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Äîðîãèå íàøè ÷èòàòåëè!
Газету « Мелекесские вести» можно назвать давним
другом во многих домах нашего района. Все эти годы она
находила и находит своего читателя. Многие из сельчан,
подружившись с ней, уже не расстаются. Наши читатели
пишут в редакцию и благодарят за то, что дала им газета:
к кому$то после нашей публикации пришли чиновники,
чтобы помочь решить давно повисший в воздухе вопрос,
кто$то узнал нужную информацию, кто$то прочитал о себе
и т.д. И каждый с нетерпением ждёт газету…

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Спешите на почту!

Но для того, чтобы газета развивалась и дальше,
нужно, чтобы вы, уважаемые читатели, поддержали
родное издание. Мы призываем вас рассказывать о
газете, предлагать выписывать её. А выпишут –
будут благодарны и другим станут советовать. Ведь
районка – это связь с миром, с жизнью нашего
муниципального образования. У каждого читателя
должен быть единомышленник, готовый
подписаться на нашу газету. Подпишись и передай
эстафету другому!

Наш подписной индекс: П4808
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ДЕМОГРАФИЯ

СТРАНА
Президент России Владимир Пу
тин подписал закон о штрафах для во
дителей, которые высаживают детей
безбилетников из общественного
транспорта.
Теперь за высадку из транспорта
детей до 16 лет, которые едут без со
провождения взрослых и не оплатили
проезд, будет грозить административ
ная ответственность. Штраф для во
дителя составит 5 тыс. рублей, для
должностных лиц — до 30 тыс. руб
лей. Отмечается, что штраф предус
мотрен только в том случае, если в
действиях водителя и кондуктора не
будет признаков уголовного преступ
ления, то есть если с ребенком ниче
го не произошло.
***
Президент России Владимир Пу
тин поручил пересмотреть подзакон
ные акты в социальной сфере, убрав
из них «бессмысленные и забюрокра
ченные» процедуры, унижающие лю
дей. Он попросил кабмин и профиль
ную комиссию Госсовета и АСИ вни
мательно изучить подзаконные акты в
социальной сфере. «Нужно решитель
но убирать бессмысленные требова
ния, необоснованные, забюрокрачен
ные до бесконечности процедуры, аб
сурдные нормы и правила», — отме
тил Путин.
***
Президент России Владимир Пу
тин подписал закон об упрощении по
лучения налоговых вычетов по налогу
на доходы физлиц (НДФЛ. Теперь
граждане смогут получить вычеты че
рез личный кабинет на сайте Феде
ральной налоговой службы заполнять
декларации и собирать документы не
нужно.С введением упрощенного по
рядка срок проведения стандартной
проверки сократится с трех месяцев
до одного, а деньги вернутся на ука
занные плательщиком банковские
реквизиты в срок до 15 дней вместо
обычного месяца.

21 апреля, начиная с 2013
года,в России отмечается
День местного самоуправле
ния. Роль, которую играют
органы местного самоуправ
ления, трудно переоценить.
Это уровень власти, находя
щийся ближе всех к народу,
по работе которого люди су
дят о власти в целом. Зада
чи, стоящие перед ними, яв
ляются залогом эффективно
го решения насущных вопро
сов и способствуют реализа
ции важнейших направлений
государственной политики.

На органы местного само
управления возложена боль
шая ответственность за со
циальное и экономическое
развитие районов, благопо
лучие жителей.
Уважаемые ветераны
муниципальной службы, со
трудники администраций
муниципального образова
ния «Мелекесский район»,
депутаты Советов депута
тов! Мы ежедневно с вами
решаем вопросы, определя
ющие качество повседнев
ной жизни жителей Меле

кесского района и наша об
щая задача – укреплять мес
тное самоуправление, под
держивать значимые обще
ственные инициативы, вовле
кать жителей в реализацию
различных проектов и прог
рамм. От всей души поздрав
ляю вас с профессиональным
праздником! Счастья вам и
благополучия! С праздником!
Глава администрации МО
«Мелекесский район»
С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский
район» О.В. Мартынова

ТРАГИЧЕСКАЯ ДАТА
26 апреля исполняется 35
лет со дня трагических собы
тий на Чернобыльской АЭС. В
1986 году весь мир пережил
тяжелейшую техногенную ка
тастрофу. Радиационному
облучению подверглись мил
лионы людей, сотни тысяч
потеряли здоровье и кров. Мы
с болью вспоминаем о той
страшной трагедии, которая
могла иметь еще более ката
строфические последствия,
если бы не подвиг ликвидато
ров. Они ценой собственных
жизней и собственного здоро
вья спасли огромное количе
ство людей. Их подвиг служит
для нас примером подлинно
го патриотизма, любви к Ро
дине и верности своему про
фессиональному долгу.
Сегодня на территории
Мелекесского района прожи
вает 23 человека, непосред
ственно участвовавших в лик
видации последствий Черно

быльской аварии. Мы отда
ем должное их беспримерно
му мужеству и самоотвер
женности и помним о погиб
ших при ликвидации героях и
тех, кто ушел от нас за ми
нувшие годы.
Уважаемые ветераны
чернобыльцы! В наших сер
дцах вы всегда будете образ
цом преданности Родине,

истинной любви к человеку. Вы
настоящие герои! От всей
души желаем вам и вашим
близким долгих лет жизни,
крепкого здоровья и благопо
лучия!
Глава администрации МО
«Мелекесский район»
С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский
район» О.В. Мартынова

ПОЖАРООПАСНЫЙ РЕЖИМ

ÀËÅÊÑÅÉ ÐÓÑÑÊÈÕ:
«Ñèòóàöèÿ â ðåãèîíå
íåïðîñòàÿ…»
В ходе штаба по комплексному развитию региона временно
исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области
Алексей Русских поручил главам муниципальных образований в
сжатые сроки провести необходимые противопожарные
мероприятия и напомнил, что они несут персональную
ответственность за всё, что происходит на вверенных им
территориях
Пожароопасный режим вве
ден в лесах Ульяновской облас
ти, где установился III (средний)
класс пожарной опасности, 15
апреля. До 30 сентября сжига
ние травы и мусора, порубочных
остатков, разведение костров
здесь запрещено.
«Ситуация в регионе непро
стая, ответственность за пожа
ры лежит в том числе на главах
муниципальных образований.
Необходимо усилить разъясни
тельную работу с населением,
принимать меры администра
тивного наказания, провести
опашку населённых пунктов и
контролировать состояние по
жарных водоёмов», – отметил
Алексей Русских.
В 2021 году для тушения по
жаров будет задействовано 3078

человек и 550 единиц техники.
На обеспечение мер пожарной
безопасности, закупку спецтех
ники и оборудования Минприро
ды региона выделено 108 мил
лионов рублей, в том числе и по
нацпроекту «Экология».
«С начала пожароопасного
сезона зафиксировано 16 лес
ных возгораний на 54 гектарах.
Они ликвидированы в день об
наружения, крупных – не допу
щено. В тушении было задей
ствовано 162 человека и 85 еди
ниц техники лесопожарных
формирований, арендаторов
лесных участков и лесничеств.
Причиной пожаров стал чело
веческий фактор. По всем слу
чаям возбуждены администра
тивные производства», – рас
сказала исполняющая обязан

ности министра природы и цик
личной экономики области
Гульнара Рахматулина.
Проблемой для лесного хо
зяйства области являются бес
контрольные палы сухой травы,
приводящие к переходу огня на
населенные пункты, объекты
экономики и земли лесного
фонда. С 1 по 18 апреля по дан
ным Федерального агентства
лесного хозяйства зафиксиро
вано 244 термоточки – преиму
щественно палы сухой травы: в
Мелекесском, Ульяновском,
Карсунском, Чердаклинском,
Старомайнском и Ульяновском
районах. В связи с этим главам
администраций муниципалите
тов поручено обеспечить посто
янный контроль за действием
запрета на разведение костров,

сжигание сухой травы и стерни
на полях.
По информации региональ
ного управления МЧС, обеспе
чена своевременная разработ
ка и утверждение планов туше
ния лесных пожаров на терри
тории всех 19 лесничеств реги
она. «На случай ЧС, вызванных
природными пожарами, созда
на аэромобильная группировка
– 100 человек и восемь единиц
техники. Также предусмотрен
резерв из 14 единиц спецтехни
ки из пожарных автомобилей,
которые разбиты на две колон
ны – для тушения природных
пожаров в правобережье и ле
вобережье», – сообщил началь
ник ведомства Игорь Киселёв.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

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 по
селений и их родителей. За
регистрировано новорождён
ных с 15 по 21 апреля:
МО «Новомайнское го
родское поселение»  2
МО «Мулловское городс
кое поселение»  1
МО «Тиинское сельское
поселение»  3
МО «Рязановское сельс
кое поселение»  1

Åñòü
âîïðîñ?
Çâîíè
С ноября 2020 года на тер
ритории региона функциони
рует Единая региональная
служба «122». По бесплатно
му номеру 122 жители могут
получить консультацию по воп
росам, связанным с COVID
19, или оставить жалобу о ра
боте органов власти.
Специалисты помогут выз
вать врача на дом, записаться
на прием и на вакцинацию,
получить консультацию меди
ков центра телемедицины и
специалистовпсихологов. Че
рез службу «122» можно свя
заться с «горячими линиями»
различных министерств и ве
домств: минздрава, социаль
ной защиты, службы занятос
ти, управления Роспотреб
надзора, Государственного
юридического бюро, МФЦ для
бизнеса и др.
Кроме того, если у вас есть
жалоба, касающаяся вопро
сов здравоохранения, работы
коммунальных служб, жизне
обеспечения граждан и других
структур, то специалист на
правит информацию в про
фильное ведомство для разби
рательства. Для устранения
проблемы ответственному
лицу установлен особый ко
роткий срок реагирования –
три дня. Обращения, связан
ные с вызовом врачей и гос
питализацией, обрабатывают
ся в течение 24 часов. Специ
алисты службы 122 получают
обратную связь от каждого за
явителя по решению его про
блемы.
За время работы специа
листами принято и обработа
но 33 тысячи обращений.
Служба «122» работает
ежедневно с 8.00 до 20.00.
Специалисты службы рады
помочь Вам в решении имею
щихся проблемных вопросов.

Пятница, 23 апреля 2021 года №17 (12985)

Мелекесские вести

СТРАНА

Î ïàíäåìèè
· Начало пандемии было
временем «абсолютной неопре
деленности», но президент ни
когда не сомневался, что это ис
пытание удастся преодолеть.
· В России граждане, обще
ство, государство действовали
ответственно и солидарно, а мил
лионы россиян, боровшихся с
пандемией, работали быстро, ка
чественно и на совесть. Россий
ские ученые совершили прорыв,
а разработанные ими три вакци
ны стали «прямым воплощением
растущего научного и технологи
ческого потенциала страны».
· Пока коронавирус не по
бежден окончательно и остается
прямой угрозой, необходимо
максимально ответственно со
блюдать рекомендации врачей.
· Вакцинация сейчас имее
т «центральное значение», долж
на быть возможность сделать
прививку повсеместно, чтобы к
осени сформировать коллектив
ный иммунитет.

Î äåìîãðàôèè
· В России сложилась чрез
вычайная ситуация в сфере де
мографии. Необходимо вновь
вернуться к устойчивому росту
численности населения, и к 2030
году довести среднюю продолжи
тельность жизни до 78 лет.
· В частности, правитель
ство должно реализовать допол
нительные меры по противодей
ствию болезням, которые входят
в число основных причин смерт
ности, например сердечнососу
дистым заболеваниям.
· С 1 июля следует запусти
ть программу диспансеризации и
профосмотров для россиян всех
возрастов.
· Как минимум до конца
года необходимо продлить прог
рамму кешбэка на туристические
поездки по России.
· Родителям, отправляю
щим детей в летние лагеря, сле
дует возмещать половину сто
имости путевки. Также необходи
мо организовать систему студен
ческого туризма.

Î ñèñòåìå
çäðàâîîõðàíåíèÿ
· Система здравоохране
ния во всем мире стоит на поро
ге революции, и Россия не может
ее пропустить — отечественная
медицина должна быть построе
на на новой технологической
базе.
· В 2021–2023 годах в сель
скую местность отправят еще 5
тыс. машин скорой помощи. Это
позволит практически полностью
обновить парк.

Î öèôðîâèçàöèè
ãîñóñëóã
· Через три года большая
часть государственных услуг бу
дет предоставляться дистанци
онно. Уже в следующем году в
России необходимо внедрить
принципы «социального казна
чейства», чтобы пособия и вып
латы оформлялись «без беготни
по инстанциям».
· Вопросы взыскания али
ментов тоже следует решать уда
ленно, эта система не должна
быть унизительной для родителя
с ребенком.

Î öåíàõ è ïîääåðæêå
áèçíåñà
· Пандемия нанесла удар
по благосостоянию людей во
всем мире, и это вызов для всех
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Î æèëüå
è ñòðîèòåëüñòâå
· Амбициозная цель еже
годно строить порядка 120 млн
кв. м жилья «никуда не исчезла».
Необходим специальный меха
низм поддержки индивидуально
го жилищного строительства.
· Средства Фонда нацио
нального благосостояния напра
вят на крупные инфраструктур
ные проекты, например продле
ние скоростной автотрассы Мос
ква — Казань до Екатеринбурга.

Î òóðèçìå

Îñíîâíûå òåçèñû ïîñëàíèÿ
ïðåçèäåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà
Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ
Президент выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию в Центральном
выставочном зале «Манеж». Глава государства затронул, в частности, темы пандемии и
здравоохранения в целом, демографии и поддержки семей с детьми.
стран, включая Россию. Обеспе
чить рост реальных доходов граж
дан  главная задача властей.
· Доходы, в частности, съе
дает рост цен, и задача прави
тельства  регулировать их ры
ночными методами. Государство
не будет директивно устанавли
вать цены.
· Правительство должно к
концу 2021 года восстановить ры
нок труда, а в течение месяца —
представить новые меры поддер
жки малого и среднего бизнеса.
· Валютный контроль для
несырьевых экспортеров следу
ет упростить.
· По итогам 2021 года будут
приниматься решения о «донас
тройке» налогового законода
тельства.
· Все эти меры должны пре
вратить прибыль бизнеса в инве
стиции: власти будут поощрять
тех, кто вкладывает, а не выводит
дивиденды.

Î íîâûõ âûïëàòàõ
· Государство должно к 1
июля выстроить целостную си
стему поддержки семей с деть
ми. С 1 июля вводится выплата
на детей в возрасте от 8 до 16
лет включительно, которые вос
питываются в неполных семьях,
— в среднем 5 650 рублей в ме
сяц.
· Кроме того, выплаты бу
дут распространены на бере
менных женщин, находящихся в
трудной материальной ситуации.
Их размер в среднем составит
6350 рублей в месяц (после шес
той недели беременности).
· Также семьям, где есть
дети школьного возраста и буду
щие первоклассники, в этом го
ду следует выплатить по 10000
рублей. Такую меру для перво
классников стоит распростра
нить на следующие годы.

Îá îáðàçîâàíèè
è êóëüòóðå
· В России построят еще
1300 школ, где сможет учиться
один млн детей. Дополнительные
средства также выделят на по
купку школьных автобусов.
· Необходимо установить доп
лату в 5 000 рублей в месяц кура

торам учебных групп в технику
мах и колледжах. Сейчас анало
гичная доплата положена за
классное руководство в школах.
· В ближайшие два года в ву
зах появятся еще 45 000 бюджет
ных мест, в основном в регионах.
В 2021–2024 годах на развитие
как минимум 100 региональных
вузов выделят 116,2 млрд рублей.
· Будет создан президентский
фонд культурных инициатив, уже
в 2021 году через него распреде
лят 3,5 млрд рублей грантов.

Î íàóêå
· До 2024 года на гражданс
кие научные исследования нап
равят 1,63 трлн рублей. Появят
ся инновационные программы,
которые получат статус государ
ственной важности.
· В частности, это обеспе
чение полностью независимого
производства вакцин. Кроме
того, в случае появления новой
опасной инфекции Россия долж
на быть готова разработать эф
фективную тестсистему в тече
ние четырех дней и в кратчайшие
сроки создать вакцину от нее.

Îá ýêîëîãèè
è êëèìàòå
· Новая энергетика, фарма
цевтика и климатические изме
нения должны стать стимулом
для модернизации отечествен
ной промышленности. России
нужны новые комплексные под
ходы по разнообразным направ
лениям в сфере энергетики, в том
числе водородной и атомной.
· Россия должна адаптиро
вать различные отрасли к изме
нению климата, наладить жест
кий контроль в сфере борьбы с
вредными выбросами. В городах
необходимо ввести квоты на выб
росы.
· Следует ускорить установ
ление финансовой ответственно
сти предприятий за причинение
экологического вреда, а также
уже в 2021 году обеспечить рас
ширенную ответственность про
изводителей за утилизацию упа
ковки.
· Экологические платежи
должны быть «окрашены» и идти
на восстановление окружающей
среды.

Î ïîääåðæêå ðåãèîíîâ
· Правительство должно к 1
июня представить предложения,
как обеспечить долгосрочную ус
тойчивость региональных финан
сов.
· Пока будет принят ряд мер
по поддержке регионов с боль
шим долгом. Часть коммерчес
кого долга региона, превышаю
щую 25% его доходов, заместя
т бюджетными кредитами со сро
ком погашения до 2029 года. Ис
текающие бюджетные кредиты
пролонгируют.
· Также регионы получат не
менее 500 млрд рублей инфра
структурных кредитов под 3% го
довых сроком на 15 лет. Чем
меньше долгов у региона, тем
большую сумму он сможет полу
чить.

· Россия снимет ограниче
ния на въезд туристов, как только
появится такая возможность. Не
обходимо сделать так, чтобы
граждане большинства стран
мира могли за четыре дня офор
мить электронную визу для поез
дки в РФ.
· Развитие туристических
объектов будет финансировать
ся за счет льготных кредитов под
3–5% годовых.

Î ìåæäóíàðîäíûõ
èíòåðåñàõ
è áåçîïàñíîñòè
· В международной полити
ке Москва ведет себя «в высшей
степени сдержанно», несмотря
на откровенное хамство со сто
роны других стран, несмотря на
то, что «цеплять» ее стало своего
рода видом спорта.
· Россия хочет иметь доб
рые отношения со всеми госу
дарствами и не собирается «сжи
гать мосты», но при необходимо
сти ее ответ будет «асимметрич
ным, быстрым и жестким». При
этом красные линии в отношени
ях с другими странами Россия бу
дет определять сама.
· Россия продолжает укреп
лять вооруженные силы. В част
ности, в ядерной триаде доля со
временной техники уже в конце
2021 года приблизится к 90%.
· При этом Москва высту
пает за глобальную стабильность
и предлагает создать «уравнение
безопасности» для всего мира.

Êîììåíòàðèé âðèî
ãóáåðíàòîðà Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè Àëåêñåÿ Ðóññêèõ:
Послание Президента со
храняет социальную направ
ленность. Это важно для реги
онов. В центре внимания оста
ется повышение благосостоя
ния граждан.
Владимир Владимирович
озвучил набор новых мер со
циальной поддержки: это и
выплаты семьям, где воспита
нием детей занимается один
родитель, это и новые пособия
для беременных женщин, и по
мощь семьям со школьниками.
Защита семьи и детства – ос
тается одной из главных тем.
Болевой точкой для людей
была процедура получения не
обходимых выплат. Глава госу
дарства поставил задачу упро
стить существующие механиз
мы и наладить режим «одного
окна», избавив людей от уни
зительной беготни с докумен
тами.
Не менее важно, что Пре
зидент затронул вопросы эко
номики, восстановления рын
ка труда. Что касается регио
нальной политики, будут рест
руктуризированы ранее выдан
ные бюджетные кредиты реги

онам. Интересный, на мой
взгляд, механизм введения
инфраструктурных бюджет
ных кредитов по ставке не бо
лее трёх процентов годовых и
сроком погашения 15 лет. Это
новый инструмент развития
для регионов. Президент чет
ко обозначил, что необходимо
повышать самодостаточность
региональных экономик.
Главное, и об этом также
сказал президент, чтобы но
вые инфраструктурные проек
ты служили людям и открыва
ли новые возможности для
развития субъектов. Мы под
готовим такие проекты, кото
рые особо важны для Ульянов
ской области, и будем выхо
дить с ними на федеральный
уровень. Есть много проблем,
которые давно не решались.
Например, строительство боль
ниц, школ, решение жилищных
проблем детейсирот, берего
укрепление.
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МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Ïðàçäíèê òåõ,
êòî óïðàâëÿåò íà ìåñòàõ
21 апреля в Мелекесском районе чествовали сотрудников муниципалитета. Уже в девятый раз
в России отметили один из самых демократичных праздников – День местного самоуправления. Он был учрежден Указом
Президента РФ в июне 2012 года для повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии
и гражданского общества
 Самоуправление – это не
только работники муниципалите
тов и депутаты. Это еще и все,
кому небезразлична судьба Ме
лекесского района. Без их актив
ного участия невозможно решить
многие вопросы жизнеустрой
ства на местах. Искренняя бла
годарность всем им за ответ
ственность и стремление укреп
лять местное самоуправление –
на благо нашей малой Родины.
Вместе мы добьемся высоких
результатов, – поздравил с про
фессиональным праздником слу
жащих глава администрации му
ниципалитета Сергей Сандрю
ков. – Нет более почётной мис
сии, чем служить людям, которые
доверяют нам свою судьбу и ве
рят, что наши знания и действия
направлены на главное – созда
ние условий для достойной жиз
ни.
В ходе мероприятия состоя
лось чествование муниципальных
служащих. За многолетний доб
росовестный труд и в связи с про
фессиональным праздником луч
шие сотрудники были награжде
ны почетными грамотами и бла
годарственными письмами.
Почетной грамотой губерна
тора Ульяновской области на
граждена главный специалист
бюджетного отдела финансового
управления администрации Ме
лекесского района Елена Фёдо
рова. Благодарственные письма
губернатора Ульяновской облас
ти вручены: главному специали
сту отдела по учету, отчетности и
исполнению бюджета финансо
вого управления администрации
Мелекесского района Фариде
Гелметдиновой, главному специ
алисту отдела муниципальной
службы, кадров и архивного дела
администрации Мелекесского
района Линаре Гильмутдиновой,
администратору села Ерыклинск
МКУ «Техническое обслужива
ние» Николочеремшанского сель
ского поселения Альфие Сераче
вой.
Почетные грамоты ЗСО Уль
яновской области вручены заме
стителю главы администрации,

начальнику управления экономи
ки Людмиле Костик, главному
специалисту отдела муниципаль
ной службы, кадров и архивного
дела администрации Екатерине
Матросовой, начальнику отдела
экономического развития и про
гнозирования управления эконо
мики Ольге Орловой, военноучет
ному работнику администрации
муниципального образования
«Новоселкинское сельское посе
ление» Ирине Судаковой.
Сегодня муниципальные слу
жащие ежедневно решают акту
альные вопросы, волнующие на
селение, помогают землякам
проявлять активную гражданскую
позицию и добиваться позитив
ных изменений. Многие из со
трудников администраций стали
для местного населения не про
сто чиновниками, а лучшими дру
зьями, почти родными.
 Я пришла работать в дале
ком 1993 году, – рассказывает
главный бухгалтер «Управления
сельского хозяйства Мелекес
ского района» Амина Валиулло
ва. – Еще во время учебы в улья
новском сельскохозяйственном
институте проходила практику в
муниципалитете, и после оконча
ния вуза с удовольствием верну
лась в родные стены. За все эти
годы ни разу не возникало жела

ния сменить работу. Мне нравит
ся моя работа, нравятся люди,
которые меня окружают. Все мы
стали одной большой семьей, и
нередко даже поздним вечером
мне могут позвонить сельчане,
не просто, чтобы проконсульти
роваться, но и поговорить, полу
чить поддержку или совет, просто
обсудить какуюто житейскую си
туацию. И это доверие дорогого
стоит! Местное самоуправление
– это власть, которая ближе всех
к людям. Их доверие – главный
капитал местного самоуправле
ния. Построение гражданского
общества невозможно без людей
активной жизненной и гражданс
кой позиции, способных решать
важные социальноэкономичес
кие и политические вопросы. И я
могу с уверенностью сказать, что
в нашем муниципалитете работа
ют именно такие люди, которые
болеют за свое дело. А в жизни
мы простые люди, со своими про
блемами и заботами. Вот и сей
час после работы спешим домой
– занимаемся огородами. Я
очень люблю возиться с землей,
забываешь о цифрах начисто,
хотя порой они и прыгают в гла
зах даже во сне (смеется – ред.).
В своем саду я выращиваю цве
ты. Очень люблю гладиолусы.
Пользуясь случаем, от всей души

поздравляю своих коллег с праз
дником. Желаю счастья и здоро
вья, благополучия каждой семье!
К поздравлениям Амины Гаки
льевны присоединяется и ее кол
лега, консультант по муниципаль
ной службе и делопроизводству
администрации муниципального
образования «Мулловское город
ское поселение» Татьяна Сухору
кова.
 В День местного самоуправ
ления от всей души желаю своим
коллегам интересной, плодо
творной, успешной и насыщенной
работы – непременно выполнить
все поставленные задачи и до
биться высоких результатов дея
тельности. Пусть в работе сопут
ствует удача, уверенность в себе
и хорошее настроение, – говорит
Татьяна Михайловна. – Я работаю
в Мулловке с 1992 года, вернулась
в родной поселок после оконча
ния юридического отделения че
лябинского техникума. Моя про
фессия – мой выбор, в котором я
ни разу не сомневалась. Коллеги
и односельчане стали для меня
второй семьей. Сегодня на орга
ны местного самоуправления
возложена большая ответствен
ность за социальноэкономичес
кое положение территорий, за
создание комфортных условий
проживания для ее жителей. Ра

бота муниципального служащего
требует от человека широкого
спектра знаний в разных отрас
лях хозяйства, большой ответ
ственности, постоянного само
контроля и выдержки. Нет более
почетной профессии, чем слу
жить людям, среди которых жи
вешь. По моим стопам решила
идти моя старшая дочка, сейчас
ей 22 года и она учится в УлГУ на
экономиста. 18летний сын тоже
туда поступил, но на отделение
нефтяников. С детства они бы
вали у меня на работе и видели,
как непросто решать некоторые
вопросы, но никогда ни у кого не
было даже в мыслях, что мне сто
ит поменять профессию. В свое
свободное время я люблю, как и
все женщины, баловать своих
близких кулинарными новинками.
Все вместе ухаживаем за нашим
огородом.
Коллега Татьяны Михайловны
и Амины Гакильевны из Никольс
когонаЧеремшане специалист
по делопроизводству, обращени
ям граждан, ведению архива и
похозяйственного учета «Нико
лочеремшанского сельского по
селения» Татьяна Шиянова так
же присоединяется к поздравле
ниям.
 Добра, добра и еще раз доб
ра я желаю всем коллегам в этот
праздник, – говорит она. – Добра
и человечности сейчас так мало
в людях, его перестали ценить,
каждый занят своим делом. А в
нашей профессии это первые
качества, мы должны видеть не
просто пришедшего на прием че
ловека, а отнестись к нему с теп
лом и пониманием. Я пришла в
профессию из кондитерского
цеха, дада, по профессии я кон
дитер. А делопроизводителем
стала 25 октября 1990 года. А уже
через пару дней мне доверили
регистрировать брак. Помню,
волновалась жутко, написала
речь на бумажке, полночи зубри
ла. Это вам не торты печь! Хотя
если сравнить – выучить рецепт
моего фирменного торта «Птичье
молоко», который так любили в
правительстве Ташкента, где я
работала некоторое время, на
верное, тоже не просто. Но я
справилась. И ничуть не жалею о
том, что сменила профессию.
Для меня самое главное в жизни
– приносить пользу людям! Лю
бить и уважать близких. Ценить,
что есть рядом люди, которым ты
можешь помочь и помогаешь. Как
и мои коллеги, я также люблю во
зиться в огороде и балую вкус
няшками своих внуков и правну
ков.
 Я вернулась в родное село
после окончания жадовского
сельхозтехникума, – рассказыва
ет директор муниципального ка
зенного учреждения «Техничес
кое обслуживание» муниципаль
ного образования «Старосахчин
ское сельское поселение» Ири
на Хураськина. – Но по своей про
фессии – зоотехник – прорабо
тала недолго. В муниципалитете
я приступила к своим обязанно
стям сравнительно недавно, в
2008 году. Но за это время креп
ко полюбила свою работу – она
приносит удовольствие. А помощь
своим землякам – двойное удо
вольствие для меня! Я очень
рада, что могу помочь односель
чанам. В этот праздник хочу по
желать коллегам счастья, благо
получия семьям, здоровья и про
фессиональных успехов!
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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АВАРИЯ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

26 апреля 1986 года, безусловно – скорбная, трагическая
дата. И 35$летие того памятного дня, которое придется
на ближайший понедельник – не праздник. И все же
помнить об аварии на Чернобыльской АЭС, отдавать дань
уважения людям, самоотверженный труд которых позволил
предельно минимизировать ее последствия,
предупреждать людей, государства, человечество
о необходимости быть максимально внимательными,
осторожными и ответственными при использовании
атомной энергии, как, впрочем, и при обращении с любыми
прочими подарками науки и техники – необходимо!..
Именно поэтому мы сочли уместным посвятить этой
годовщине целую страницу номера. И в преддверии даты
побеседовали с двумя жителями Мелекесского района,
которым довелось оказаться в числе ликвидаторов,
как принято называть участников сложной, масштабной,
продолжавшейся несколько лет, операции по очистке зоны
и созданию объекта Укрытие…

Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
Ãåðàñèìîâ
Александр Иванович Гераси
мов родился в 1957 году в селе
Чувашский Сускан. Здесь и учил
ся. После пятого класса пере
ехал с родителями в Рязаново,
где, кстати, живет и сейчас. Впро
чем, родные места покидать все
же приходилось…
Окончив Рязановский совхоз
техникум – учился Александр Ге
расимов, как он рассказывает,
только два года, сдав экзамены
экстерном, отправился посту
пать в Ульяновский политех (сей
час – Ульяновский государствен
ный технический университет),
который закончил в 1979 году.
Как молодой специалист был на
правлен в Литву – на строитель
ство атомной станции в молодом
городе Снечкусе (сейчас – Виса
гинас), после чего остался рабо
тать на ней – увы, к концу 2009
года оба реактора Игналинской
АЭС были остановлены.
Об аварии на ЧАЭС, расска
зывает Александр Иванович, уз
нали не сразу – и 1, и 9 мая жите
ли города, как и все остальные
граждане страны, выходили на
демонстрацию, а 11 мая Снечкус
оказался на пути радиоактивного
облака, которое ветер гнал в сто
рону Швеции и Финляндии.
В Чернобыль Герасимов попал
в 1987 году – в феврале. И хотя на
станции, где к этому времени уже
был проделан огромный объем
работ, в том числе был готов и Сар
кофаг, закрывший разрушенный
4й блок, работы оставалось еще
много. Нужны были специалисты
по релейной защите и автомати
ке, силовому оборудованию, ка
бельщики… Эти новые задачи по
ехал выполнять и Герасимов. Ра
ботал весь февраль и март, в ап
реле отправили на отдых, а в мае
– снова на станцию. Трудился
вплоть до июля 1987 года. Уча
ствовал в восстановлении энер
гохозяйства – блоков релейной
защиты – на 3м энергоблоке.
Несколько раз бывал и на том са
мом 4м…
На вопрос «Как работалось?»
ответил: «Случалось всякое…»
Игнорирование требований безо
пасности могло обернуться тра
гедией. Перепроверка необходи
ма была везде, даже в помещени
ях, где ранее уже производились
замеры. К счастью, Герасимов не
забывал об этом и подстраховы
вался, всегда проверяя уровень
радиации там, где приходилось
работать. Случалось даже, по
правлял дозиметристов, и планы

корректировали, переоформляя
наряды для допуска – бывало
«полный рабочий день» превра
щался в 15 минут. Дольше на опас
ных участках находиться было
нельзя. Для защиты применяли
маскиреспираторы «Лепесток» и
перчатки, а еще хлопчатобумаж
ные спецкостюмы – одежду из
синтетики электрикам использо
вать запрещается.
Как работали? В бригаде вме
сте с Герасимовым было пять че
ловек – каждый в зоне заражения
находился по 15 минут, после чего
рабочий день для них заканчивал
ся. А после – душ, смена одежды
и ожидание задач на завтра.
Чем занимали «свободное»
время? Как кормили ликвидато
ров? В шахматы играли в свобод
ное время, ответил Александр
Иванович… Кормили очень хоро
шо. И зимой, и летом всё – све
жее, всегда – овощи… Только вот
воды, вспоминает он, попить, как
привыкли – изпод крана – не мог
ли, нельзя было. Зато фанты,
пепси, колы – сколько хочешь,
без ограничений. Вернулся в
Снечкус в июле. И сразу попал в
больницу. Нет, не Чернобыль тому
виной оказался – обыкновенная
простуда. И в 2013 году, когда в
ульяновский госпиталь ложился
на обследование, сказали – хоть
сейчас в космос. А вот насчет
глаз Герасимов грешиттаки на
«зону» – операцию делали, может,
все же последствия, для глазто
защиты никакой не использова
ли…
Как утверждает Герасимов,
сегодня ликвидаторы не могут
пожаловаться на отсутствие вни
мания. Пока жил в Литве действи
тельно не платили, никаких льгот
не видел, а когда в 2000 году вер
нулся в Рязаново, убедился – о
«чернобыльцах» не забыли. За
щитил закон в лице прокуратуры

– после соответствующего реше
ния и компенсацию получил, и
средства на лечение, проезды и
дополнительное питание.
Закончив свой рассказ, Алек
сандр Иванович все же признал
ся, что особого желания вспоми
нать те тяжелые дни, проведен
ные рядом с разрушенным реак
тором, рядом с неизвестным и
опасным, у него нет. Что и гово
рить, тяжелая годовщина…

Ðàôèê Êèÿìîâè÷
Õèñàìóäèíîâ
Пришлось поездить по стра
не и Рафику Киямовичу Хисаму
динову. Детство его прошло на
Дальнем Востоке – родился в
1948 году в Сахалинской облас
ти, затем жили в Приморском
крае, в Находке. Изза влажного
климата, плохо сказывавшегося
на здоровье мамы, семья и пере
ехала в Мелекесс. Здесь, в горо
де и селе Сабакаево, была роди
на мамы и папы. Сначала устро
ились на частной квартире, затем
отец, инвалид Великой Отече
ственной войны, встававший на
очередь, получил трехкомнатную
квартиру на улице Вокзальной…
Служить Рафику Хисамудино
ву довелось на космодроме Пле
сецк, дослуживал – в УланУдэ.
Домой из армии вернулся в 1969
году. Женился. Работал на заво
де железобетонных изделий, а
затем на заводе кузовной арма
туры (МЗКА), впоследствии став
шем ДААЗом. Трудился термис
том – специальность в сфере об
работки металла ответственная,
важная. Получил четвертый раз
ряд. С жильем было непросто –
стеснять родителей не хотелось,
и как специалист, владеющий
профессией, требующей особых

умений и навыков, Рафик Киямо
вич отправился на вновь строя
щийся завод автотракторной ос
ветительной арматуры в город
Вязники Владимирской области,
где и жилье получили, и обосно
вались на долгих 36 лет. Окончил
вечернюю школу, повышал квали
фикацию, стал термистом 6го
разряда!
В Чернобыль, на станцию, по
пал уже в 1988 году. Первый его
рабочий день на АЭС пришелся
на 5 мая, на следующий же день
после прибытия. Не запомнить
ся ему эта дата не могла, ведь 5
мая – день рождения Рафика Ки
ямовича. Трудился здесь до 29
августа. Два с половиной месяца
занимался дезактивацией под
вальных помещений. А потом до
самого отъезда помогали на под
собных работах воинской части.
В зоне активного поражения,
где проводили дезактивацию, как
и практически на всех участках,

где велись работы по ликвидации
последствий аварии, находились
не больше 15 минут. Из индиви
дуальных средств защиты – из
вестный респиратор «Лепесток».
Спецодежда, конечно же, меня
лась каждый день. И, разумеет
ся, каждый день – душ.
Как бы там ни было, лучевой
болезни Рафик Хисамудинов из
бежал. А здоровье? Как он сам
говорит: болезней уже целый бу
кет, спина вот болеть стала, все
же 73 года скоро исполнится...
Живет Хисамудинов сейчас с же
ной в Мулловке. Сын с семьей – в
Вязниках, внук учится в пятом
классе. Дочь – в Ульяновске, у нее
два сына…
Пожелаем же и Рафику Кия
мовичу, и Александру Ивановичу,
и всем чернобыльцамликвида
торам Мелекесского района здо
ровья и бодрости духа. Спасибо
вам за ответственную работу, ко
торую вы с честью выполнили!

НА ЗАМЕТКУ ЛЬГОТНИКАМ

Èíäåêñàöèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò
В соответствии с порядком индексации социальных выплат,
производимой ежегодно с учетом фактического индекса
потребительских цен за предыдущий год, с 1 февраля вступило
в силу постановление Правительства Российской Федерации
от 28 января 2021 года, устанавливающее новый (1,049)
коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций и для
граждан, пострадавших от воздействия радиации
С учётом индексации увели
чится размер компенсаций, на
значение которых предусмотре
ны законами Российской Феде
рации. В частности, ежемесяч
ная денежная компенсация на
приобретение продовольствен
ных товаров инвалидам вслед
ствие аварии на ЧАЭС, аварии
на производственном объеди
нении «Маяк», гражданам из
подразделения особого риска
составит 1017,93 рубля; участ
никам ликвидации последствий
аварий на ЧАЭС и на производ
ственном объединении «Маяк»,
эвакуированным из зоны отчуж
дения, гражданам, получившим
дозу радиации свыше 25 бэр на
Семипалатинском полигоне,
гражданам из подразделения
особого риска – 678,58 рубля.
Ежегодная компенсация на
оздоровление положена: инва
лидам 1 и 2 групп – 1696,55 руб
ля; инвалидам 3 группы –
1357,26 рубля; участникам лик
видации последствий аварий на
ЧАЭС в 19861987 годах и на п/о
«Маяк» в 19571958 годах –

1017,93 рубля; участникам лик
видации последствий аварии на
ЧАЭС в 1988 году – 678,58 руб
ля; в 19891990 годах – 339,32
рубля.
Ежемесячная
денежная
компенсация в возмещение
вреда, причиненного здоровью
в связи с радиационным воз
действием вследствие радиа
ционных катастроф, положена
инвалидам 1 группы – 21283,86
рубля; инвалидам 2 группы –
10641,94 рубля; инвалидам 3
группы – 4256,75 рубля.
Предусматривается также
компенсация оплаты ежегодно
го дополнительного отпуска
продолжительностью 14 кален
дарных дней инвалидам и учас
тникам ликвидации аварий в
19861987 годах на ЧАЭС, в
19571958 годах – на «Маяке»,
ветеранам подразделений осо
бых групп риска на основании
справки с места работы.
Более подробную информа
цию жители Мелекесского рай
она могут получить, позвонив по
телефону: 8(84235) 24183.

Материалы полосы подготовил Сергей СЛЮНЯЕВ
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Мелекесские вести

ТЕЛЕПРОГРАММА

Ïîíåäåëüíèê, 26 àïðåëÿ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00 «Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
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 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» (12+)
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+)
9.55 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
12.15 Х/ф «ТРИ ИКСА2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
14.15 Т/с «ПАПИК2» (16+)
21.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
(12+)

Âòîðíèê, 27 àïðåëÿ
7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 Мультсериалы (0+)
9.30 «Миша портит всё» (16+)
10.25 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
13.05 «Колледж» (16+)
14.55 Т/с «ПАПИК2» (16+)
21.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ2»
(12+)

23.40 «Колледж» (16+)
1.20 «Кино в деталях» (18+)
2.20 Х/ф «СПУТНИК» (16+)
4.10 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00 «Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.00 «Новости» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» (12+)
22.30 «Докток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «101 вопрос взрослому» (12+)
3.00 «Новости» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести(12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 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 «МУРМУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»
(16+)

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» (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+)
14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
19.00 «ДНК» (16+)
20.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
МОНСТРА» (16+)
0.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД  46»
(16+)
3.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+)

Пятница, 23 апреля 2021 года №17 (12985)

Ñðåäà, 28 àïðåëÿ

23.40 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» (16+)
1.25 «Русские не смеются» (16+)
2.20 Х/ф «ЗВЕЗДА
РОДИЛАСЬ» (18+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» (12+)
22.30 «Докток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Наркотики Третьего рейха»
(18+)

7.00 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 «Миша портит всё» (16+)
10.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.20 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» (16+)
13.05 Т/с «ПАПИК2» (16+)
15.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ»
(6+)
23.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
1.00 «Русские не смеются» (16+)
2.00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ.
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)
4.20 «6 кадров» (16+)
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 «МУРМУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»
(16+)

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» (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, 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 «МУРМУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»
(16+)

7.10 «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» (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, 5.10 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» (16+)
23.15 «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+)
14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
19.00 «ДНК» (16+)
20.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
МОНСТРА» (16+)
0.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД  46»
(16+)
3.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (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 «ХИЩНИК» (16+)
23.00 «Водить порусски» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
1.30 Х/ф «6 ДНЕЙ» (18+)

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+)
14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
19.00 «ДНК» (16+)
20.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
МОНСТРА» (16+)
0.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД  46»
(16+)
3.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (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, 0.30 «Загадки человечества»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» (16+)
18.00, 4.20 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА
2» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

7.45 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.25, 5.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 «Реальная мистика» (16+)
13.40, 4.50 «Понять. Простить» (16+)
14.55, 4.00 «Порча» (16+)
15.25, 4.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
16.00 Т/с «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ»
(16+)
20.00 Т/с «МАМА» (16+)
0.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.25
«Известия»
6.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ3» (16+)
8.20, 10.25 Т/с «ПЛАТА ПО
СЧЕТЧИКУ» (16+)
12.35, 14.25 Т/с «НАВОДЧИЦА»
(16+)
16.40, 18.45 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
20.55, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
2.15, 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 5.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 4.50 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 4.00 «Порча» (16+)
15.10, 4.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.45, 23.35 Т/с «МАМА» (16+)
23.30 «Секреты счастливой жизни»
(16+)
0.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.20
«Известия»
6.30 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
(16+)
10.25, 14.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
(16+)
14.40, 18.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА2»
(16+)
20.55, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
2.15, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.35 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 5.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 4.50 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 4.00 «Порча» (16+)
15.10, 4.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.45, 23.35 Т/с «МАМА» (16+)
23.30 «Секреты счастливой жизни»
(16+)
0.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.20
«Известия»
6.30, 14.50, 18.45 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА2» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «В ИЮНЕ
41ГО» (16+)
20.55, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ»
(16+)
2.15, 4.30 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 «Другие Романовы» (12+)
8.35, 19.45 «Храм Святого Саввы»
(12+)
9.20 «Дороги старых мастеров» (12+)
9.35, 17.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
(12+)
10.50 «Цвет времени» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 «ХХ век» (12+)
13.20 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
13.35 «Линия жизни» (12+)
14.40 Д/ф «На благо Сибири» (12+)
15.30 Д/с «Дело №» (12+)
16.05 «Новости». Подробно. Арт»
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
18.45, 2.45 «Хоровая музыка» (12+)
20.45 «Главная роль»(12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!»
(12+)
21.45 Д/ф «Зона молчания» (12+)
22.35 «Сати» (12+)
23.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (12+)
0.20 Д/ф «Такая жиза Павла
Завьялова» (12+)

7.00, 9.55, 12.55, 15.05, 16.20,
17.30, 18.35 Новости (16+)
7.05, 13.00, 15.10, 19.45, 1.15 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
10.20 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Вячеслав
Василевский против Богдана
Гуськова (16+)
11.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ» (16+)
14.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьерлига. Обзор тура (0+)
15.45, 16.25 «Фитнес» (16+)
17.35, 18.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
20.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
ЦСКА  «Авангард» (Омск) (16+)
22.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио»  «Милан» (16+)
0.45 «Тотальный футбол» (12+)
2.00 Смешанные единоборства.
KSW. Томаш Наркун против
Фила Де Фриса. Трансляция из
Польши (16+)
3.55 Новости (0+)
4.00 Баскетбол. «Матч звёзд» АСБ.
Трансляция из Краснодара (0+)
6.00 Д/ф «Спорт высоких
технологий» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00,
20.30 «Новости культуры»
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05, 21.05 «Правила жизни»(12+)
8.35, 19.40 «Православие в Польше»
(12+)
9.20 «Дороги старых мастеров» (12+)
9.35, 17.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
10.50 «Цвет времени» (12+)
11.15 «Наблюдатель»(12+)
12.10, 1.40 «ХХ век» (12+)
13.20 «Игра в бисер» (12+)
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20, 23.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (12+)
15.15 «Больше, чем любовь» (12+)
16.05 «Новости». Подробно. Книги»
(12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати». Нескучная
классика...»(12+)
18.45, 2.45 «Хоровая музыка» (12+)
19.30 «Цвет времени» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!»
(12+)
21.50 «Искусственный отбор» (12+)
22.35 «Белая студия» (12+)
0.20 Д/ф «Такая жиза Вали Манн» (12+)

7.00, 9.55, 12.55, 15.05, 16.20,
17.30, 18.35, 22.00 Новости
(16+)
7.05, 15.10, 19.35, 22.05, 1.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
10.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре
против Педро Карвальо (16+)
11.15 «Главная дорога» (16+)
12.25 «Правила игры» (12+)
13.00 Все на регби! (16+)
14.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.45, 16.25 «Фитнес» (16+)
16.55, 17.35, 18.40 Х/ф
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ЧАСТЬ 2Я» (16+)
19.55 Баскетбол. Кубок Европы.
Финал. «Монако» (Монако) 
УНИКС (Россия) (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Реал» (Мадрид,
Испания)  «Челси» (Англия)
(16+)
2.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём
Лобов против Пола
Малиньяджи (16+)
3.55 Новости (0+)

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, 19.40 «Иерусалимская церковь»
(12+)
9.20, 18.35 «Цвет времени» (12+)
9.35, 17.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
10.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.45 «ХХ век» (12+)
13.10 «Дороги старых мастеров» (12+)
13.20 «Искусственный отбор» (12+)
14.05, 3.40 Д/с «Первые в мире»(12+)
14.20, 23.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (12+)
15.15 «Острова» (12+)
16.05 «Новости». Подробно. Кино»
(12+)
16.20 «Библейский сюжет» (12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
18.45, 2.45 «Хоровая музыка» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!»
(12+)
21.45 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
22.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы» (12+)

7.00, 9.55, 12.55, 15.05, 16.20, 17.30
Новости (16+)
7.05, 13.00, 15.10, 17.35, 22.20, 1.00
«Все на Матч!» Прямой эфир
(16+)
10.20 Смешанные единоборства. One
FC. Аунг Ла Нсанг против
Виталия Бигдаша (16+)
10.50 Смешанные единоборства. One
FC. Мартин Нгуен против
Эдуарда Фолаянга (16+)
11.15 «Главная дорога» (16+)
12.25 «На пути к Евро» (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Реал» (Мадрид,
Испания)  «Челси» (Англия) (0+)
15.45, 16.25 «Фитнес» (16+)
17.55 Футбол. Молодёжное
первенство России. «Зенит»
(СанктПетербург)  «Спартак»
(Москва) (16+)
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Авангард» (Омск)  ЦСКА (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. ПСЖ (Франция) 
«Манчестер Сити» (Англия) (16+)
1.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала (0+)
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МЕСЯЧНИК БЛАГОУСТРОЙСТВА

Âðåìÿ íàâîäèòü ïîðÿäîê
5 апреля в Ульяновской области
стартовал месячник весеннего
благоустройства.
В минувшие выходные в Мелекесском
районе прошли субботники во всех
городских и сельских поселениях.
Привести в порядок свои территории
вышли сотрудники образовательных
учреждений, учреждений культуры,
здравоохранения, сотрудники
администраций поселений. Активное
участие в субботниках приняли ТОСовцы
Школьники из Степной Васильевки

В детском саду Никольского$на$Черемшане

Студенты Рязановского сельскохозяйственного
техникума

Âñåðîññèéñêèé
ñóááîòíèê

Впрочем, работы по
наведению порядка в
парках и скверах, уборка
мусора и прошлогодней
листвы, обрезка сухих ве
ток и другие благоустро
ительные мероприятия
во всех муниципальных
образованиях велись в
течение всего апреля. В
населенных пунктах Ме
лекесского района уби
рался мусор вдоль маги
стральных и внутриквар
тальных дорог, снима
лись старые рекламные
объявления, очищались
территории вокруг памят
ников. Сотрудники учреж
дений здравоохранения
приводили в надлежащее
состояние прилегающие
к больницам территории.
Учителя вместе с учащи

мися убирали территории
у школ.
С 12 по 18 апреля в
рамках проведённых суб
ботников выполнено почти
13 процентов запланиро
ванного объема работ по
весеннему благоустрой
ству: очищено 27 тысяч
квадратных метров терри
торий газонов, цветников,
парков и скверов; 110 ты
сяч квадратных метров
магистральных и внутри
квартальных дорог; произ
ведён снос 60 сухостой
ных и аварийных деревь
ев; вывезено более 40 ку
бометров мусора; прове
дены благоустроительные
работы на территориях
центральных площадей,
парков и у памятных со
оружений…

В ходе весенних мероприятий по приведению
автодорог региона в нормативное состояние
в Ульяновской области проведен ямочный ремонт
дорожного покрытия на площади более десяти тысяч
квадратных метров. Об этом на совещании
по комплексному развитию региона и.о. министра
транспорта Евгений Лазарев доложил временно
исполняющему обязанности губернатора Алексею
Русских
Алексей Русских под
черкнул: «Ямочный ремонт
не нужен осенью, он нужен
весной, когда только со
шел снег. Давайте обратим
на это особое внимание,
необходимо проторговы
вать контракты заблагов
ременно».
Весенний мониторинг
выявил необходимость ус
транения аварийных ям на
общей площади 5,5 тыся
чи квадратных метров. Од
нако фактически выполне
но уже значительно боль
ше – на более десяти ты
сячах квадратных метров.
Работы ведутся холодным,
горячим и литым асфаль
тобетоном. Основная их
часть проведена в Ульянов
ске – на более семи тыся
чах квадратных метрах.
Начинается устранение ям
и в Димитровграде, где на
метили обновить около
семи тысяч квадратных
метров покрытия. Полнос

Íà ñâîèõ òåððèòîðèÿõ…
В Мелекесском районе активно развивается
ТОСовское движение. В настоящее время
в муниципалитете 37 организаций общественно$
территориального самоуправления, которые активно
принимают участие в жизни района, в том числе
и в субботниках
ка), «Процветание» (Верх
ний Мелекесс), «Ромаш
ка» (Новая Майна).
В 2021 году в рамках
региональной программы

тью устранить ямочность
на основных магистралях
региона планируется до 1
мая.
Всего в 2021 году на
строительстве, реконст
рукции и ремонте автодо
рог будет задействовано
388 единиц спецтехники, в
том числе 18 современных
асфальтоукладочных ком
плексов с нивелирующим
оборудованием, в подряд
ных организациях для со
держания областных дорог
сформировано 29 бригад,
которые задействованы на
весеннем благоустрой
стве прилегающей к проез
жей части территории.
Продолжается и ос
мотр гарантийных объек
тов ремонта. В 2021 году в
Ульяновской области на
гарантийном обслужива
нии находится 135 автодо
рог областного значения
общей протяженностью
414 километров.

ВНИМАНИЕ!

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ

В минувшие выходные,
в частности, свои террито
рии приводили в порядок
ТОСы «Гармония» (Авра
ли), «Маяк» (Александров

ßìî÷íûé ðåìîíò äîëæåí
áûòü çàâåðøåí ê 1 ìàÿ

В Александровской школе

24 апреля, в субботу,
пройдет Всероссийский
субботник. В этот день
масштабные работы по
благоустройству пройдут
во всех городских и сель$
ских поселениях
Особый акцент будет
сделан на территориях,
которые были облагоро
жены в рамках программы
«Формирование комфорт
ной городской среды»:
парк «Рождественский» в
рабочем поселке Муллов
ка и площадь отдыха и до
суга в рабочем поселке
Новая Майна, а также тер
ритории, находящиеся в
зоне
ответственности
организаций ТОС: аллея
Славы в деревне Аврали,
парк «Семейный» в селе
Тиинск, парк «Ерыкла» в
селе Ерыклинск.
Всем жителям района
предлагается поддержать
эту акцию и принять в ней
участие!

ДОРОГИ

«Формирование комфорт
ной городской среды» бу
дут выделены средства на
благоустройство террито
рий, поддерживать поря
док на которых взялись
организации ТОС. Нашим
ТОСам выделяют два мил
лиона 110 тысяч рублей.
На выделенные деньги бу
дут проводиться работы
по освещению, установке
элементов детских пло
щадок и т.д.

Îáðàùåíèå Ì×Ñ
Ежегодно с наступлением теплой погоды на
территории Ульяновской области отмечается рост
случаев загораний сухой травы и мусора
Загорания сухой травы
и бесконтрольное сжига
ние мусора – ежегодная
весенняя проблема. В это
время пожарные подразде
ления выезжают на туше
ние от 30 до 40 раз в сутки.
Травяной пал – настоя
щее стихийное бедствие. И
всему виной – опасная и
неразумная традиция под
жигать весной сухую траву.
Помните, что убирать
сухую траву и мусор с тер
ритории нужно таким обра
зом, чтобы она не стала
удобным плацдармом для
перехода огня с сухой тра
вы на постройки.
Будьте осторожны с от
крытым огнем, не разводи
те костры вблизи зданий и
строений, не сжигайте су
хую траву и мусор!
Помните, что огонь с
сухой травы может легко
перекинуться на жилые

дома и строения, а также
лесные массивы, став при
чиной серьезного пожара,
который может нанести
значительный материаль
ный ущерб, а самое главное
– привести к гибели людей.
Также стоит быть акку
ратными автомобилистам.
Не бросайте из окон своих
авто не затушенные сига
реты!
В случае возникновения
чрезвычайной ситуации,
звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖ
БУ СПАСЕНИЯ по телефо
ну «01» (с сотовых телефо
нов – 101, 112). Единый «те
лефон доверия» Главного
управления МЧС России по
Ульяновской области – 8
(4822) 399999.
Берегите природу и
себя!
Главное управление
МЧС России по Ульяновс$
кой области

Материалы полосы подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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Ñâîé ñðåäè ñâîèõ
Уважаемые читатели газеты «Мелекесские вести», мы продолжаем цикл
публикаций в рамках проекта «Дорогие наши земляки», в котором
рассказываем о людях, судьба которых неразрывно связана
с Мелекесским районом. Сегодня мы познакомим вас с одним
из молодых фермеров нашего региона, жителем Новоселок Алексеем
Зотеевым
О его бурёнках изве
стно далеко за преде
лами нашего региона.
Попробовав их вкусней
шее свежее молоко, жи
тели и гости Ульяновс
кой области еще долго
вспоминают этот знако
мый с детства аромат.
В планах у Алексея –
строительство сыро
варни, открытие своих
фермерских магазинов

 Состояние озимых
на сегодняшний день не
вызывает серьёзных опа
сений. По результатам
обследования на начало
марта почти 51 процент
площади озимых зерно
вых культур находится в
хорошем состоянии, око
ло 49 процентов – в удов
летворительном. Насту
пает благоприятное вре
мя для проведения под
кормки озимых посевов
азотными удобрениями.
На сегодняшний день в
хозяйствах области в на
личии 104,9 тысячи тонн
минеральных удобрений
– 132 процента от запла
нированных на весенне
полевые работы. В хозяй
ствах области засыпано
105,1 тысячи тонн семян
яровых культур, что со
ставляет 141 процент от
потребности, – отмечает
и.о. министра АПК и раз
вития сельских террито
рий региона Михаил Се
мёнкин. – На сегодняш
ний день готовность трак
торов и агрегатов – 99
процентов. В ряде райо
нов вышли на полную го
товность. За первый квар
тал 2021 года приобрете

в городах нашего региона
и за его пределами. И мы
верим – у него всё полу
чится! Хотя путь к успеху
у молодого руководителя
КФК был очень сложным.
Он лично поделился сво
ей историей.
 Я родился и вырос в
Новоселках, – рассказы
вает Алексей. – Сам из
простой семьи, батя хоть
и занимался предприни

мательской деятельнос
тью, но много не зараба
тывал. Мама трудилась и
до сих пор трудится в на
шей школе. Жили мы не
богато, как все. После
окончания школы я посту
пил в Димитровграде в
сельскохозяйственный
техникум. Закончив, вер
нулся домой и пошел ра
ботать в ЖКХ, был про
стым кладовщиком. Же

ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ

Ðàáîòû â ïîëÿõ
ïðîäîëæàþòñÿ
Весенний день год кормит. Аграрии Мелекесского
района продолжают подготавливать почву
для дальнейших работ. По состоянию на 22 апреля
проведена подкормка озимых культур на площади
41525 га (85,1%) и подкормка многолетних трав на
площади 2318,5 га (100%). Боронование зяби и
пара проведено на площади 72191 га (78,4%).
Произведен сев ячменя на площади 60 га. Первыми
к севу приступили КФХ Н.А. Зяблова и КФХ М.Б.
Хуснутдинова. В целом в регионе тоже все работы
идут в рамках графиков
но 89 тракторов, 50 зерно
уборочных комбайнов, а
также шесть кормоубороч
ных комбайнов и 185 еди
ниц прочей сельхозтехни

ки. Всего закуплено 330
единиц техники, что в 2,5
раза больше, чем было
приобретено за первый
квартал 2020 года.

нился. Казалось бы, все
так и будет. Как у всех. Но
неожиданно мне в на
следство от бабушек и де
душек достался большой
дом и кусок земли в трид
цать соток. Мы посидели
подумали с женой Людми
лой и решили заняться
фермерством – денег на
жизнь катастрофически
не хватало, и у меня, и у
нее. Она тоже работала в
ЖКХ – зарплаты на двоих
и 15 тысяч не выходило. А
еще родился наш перве
нец – солнечный мальчик
Филипп. С больным ре
бенком на руках приходи
лось несладко…
Если честно – руки
опускались. И в один мо
мент я понял – если я сей
час не решусь на серьез
ный шаг, мы не выдер
жим. Посидели с Людой,
все обстоятельно про
считали и принялись за
работу. Я очень благода
рен своей жене за помощь
и поддержку, за то, что не
испугалась такого непро
стого дела. Ведь на ее
хрупких плечах держится
не только быт, домашние
заботы, но и наша фер
ма… Люда – мой самый
родной и любимый чело
век, самый близкий друг.
Взяв небольшой кре
дит, я сам построил сви
нарник, купили семь поро
сят. Еще купил старень
кий «КамАЗ», на котором
стал шабашить – возить
песок и щебень для сель
чан. Надо было зараба
тывать на корм для наше
го хозяйства. На следую
щий год сдали мясо, ос
тавили свиноматок. Еще
через год у нас уже было
пятьдесят хрюшек. Было
трудно, но, как говорит
ся, «без труда, не выло
вишь и рыбку из пруда».
Для того, чтобы обеспе
чить достойную жизнь и
будущее себе и своей се
мье, надо много рабо
тать.
Никто не верил, что я
смогу поднять хозяйство,
знакомые вертели паль
цем у виска – зачем тебе
это нужно? Да и родные
не все верили. Отец под

держивал и жена – смо
жем, выдюжим! Главное –
не останавливайся. Вро
де у нас все неплохо шло,
появились деньги. Роди
лась дочка Сашенька. Бо
лееменее начали вста
вать на ноги…
Но в 2017 году насту
пил кризис – мясо пере
стали покупать. Его было
много, а денег у людей не
было. И тогда возникла
мысль – разводить круп
ный рогатый скот. Ведь
это и молоко, и мясо. Уз
нали о том, что можно по
лучить грант на развитие
фермерского бизнеса.
Сам я не мог подать доку
менты – к тому моменту
скопились долги и про
срочки по кредиту. Офор
мляла Людмила. Я, если
честно, не верил, что по
лучится. Но неожиданно в
Минсельхозе поддержали
наши начинания, и мы по
лучили грант. Купили «Га
зель» – молоко возить,
взяли тридцать коров.
Опятьтаки сам пере
строил свои свинарники
под коровники. И поти
хоньку начали поднимать
ся.
В прошлом году мы
снова получили средства
от государства, теперь
уже я стал победителем
гранта «Агростартап». Ку
пили новое французское
оборудование для моло
ка, взяли еще технику.
Построили коровник и за
регистрировали свой СПК
«Новоселкинский». Рабо
таем и с другими ферме
рами, которым помогаем
реализовывать свою про
дукцию. На нашем моло
ке работает сыроварня.
Вот сейчас планируем от
крытие и своего заводика
по изготовлению сыров.
Будем дальше развивать
мясомолочное направле
ние – реализовывать мо
лочные продукты и мясо.
А дальше, я надеюсь,
ферма будет расти. С го
сударственной поддерж
кой можно достигнуть
многого. И основной упор
– на качество! Никаких до
бавок, все свое, натураль
ное! Пользуясь случаем,

я хотел бы поблагода
рить за поддержку наше
министерство сельско
го хозяйства, руководи
телей муниципалитета
и региона. За то, что
поддерживают все начи
нания. В эффективнос
ти действующих госу
дарственных и регио
нальных программ под
держки
начинающих
фермеров сомневаться
не приходится. В нашей
стране в рамках реали
зации нацпроекта «Меж
дународная кооперация
и экспорт» проводятся
конкурсы для тех, кто за
пускает свой сельскохо
зяйственный бизнес.
Они дают реальные
шансы сельским жите
лям развить свое хозяй
ство. В конечном ре
зультате увеличивается
производство местной
экологически чистой
сельхозпродукции, а в
сельской
местности
формируются и улучша
ются условия для само
занятости, появляются
новые рабочие места. А
это, в свою очередь,
один из основных пока
зателей улучшения бла
госостояния жителей и
развития района в це
лом.
В трудах и заботах
Алексей Зотеев не забы
вает и о родном селе –
вместе с земляками в
эти дни строит новую
детскую площадку, са
жает деревья и прини
мает участие в суббот
никах. В селе его уважа
ют: «Как говорится, где
родился, там и приго
дился! Молодец, всего
добился сам!».
Главные инвестиции
в будущее развитие –
усердие и трудолюбие.
Только так можно до
биться успеха. И мы бы
хотели пожелать фер
меру Алексею Затееву,
чтобы все задуманное
им осуществилось и
чтобы со временем он
стал одним из ведущих
сельхозпроизводителей
нашего муниципалите
та и региона.

Материалы полосы подготовила Ирина ХАРИТОНОВА
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Ñîîáùåíèå
ñ Òèíàðêîé
íàëàæåíî
Ïÿòíàäöàòîãî àïðåëÿ â ðàéîíå òðåõ ÷àñîâ äíÿ
â åäèíóþ äèñïåò÷åðñêóþ ñëóæáó ïîñòóïèëî
ñîîáùåíèå î ÷àñòè÷íîì ðàçðóøåíèè ìîñòà
â ðàéîíå Òèíàðêè. Â àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëèòåòà íåìåäëåííî ñîáðàëè øòàá
ïî ëèêâèäàöèè ×Ñ…
Глава администрации Ме
лекесского района Сергей
Сандрюков поручил организо
вать круглосуточное дежур
ство правоохранителей на
территории моста, так как пе
реход через него стал крайне
опасен, а также круглосуточ
ное дежурство для доставки
продуктов питания населе
нию, для обеспечения недель
ного запаса продуктов, выезд
передвижного ФАПа для ока
зания медицинской помощи
населению, организовать ди
станционное обучение и обес
печить детей, находящихся на
дистанционном обучении,
продуктовыми наборами, под
готовить добровольную по
жарную дружину в целях про
филактики. В ночь на 16 апре
ля в районе обрушения было
организовано дежурство, в ко
тором лично участвовали и ру
ководители Мелекесского
района.
На следующий день после
происшествия в Тинарку вые
хали специалисты, изучившие
повреждения мостового пере
хода. Старый мост был пост
роен еще в начале 1970 годов
и был предназначен для про
езда автотранспорта и регули
рования уровня воды на реке
Тинарка. Длина переправы
всего 19 метров, ширина – не
более пяти, шесть пролетов
железобетонных балок. Ос
новная причина разрушения –
таяние снега и произошедший
в связи с этим подъем уровня
воды, в результате которого

были подмыты опоры. После
оценки специалистов рабочие
приступили к строительству
объездной дороги рядом с мос
том.
Население села Тинарка со
ставляет более 250 человек, все
они изза обрушения моста
фактически остались без транс
портной связи.
На место происшествия 16
апреля выехал врио губернато
ра региона Алексей Русских.
После осмотра моста и неболь
шой консультации со специали
стами Минтранса и руководите
лями Мелекесского района
Алексей Юрьевич сделал заяв
ление.
 Сельчане ждут крепкую мо
стовую переправу, которую мы
обязаны им сделать взамен ны
нешней, – заявил Алексей Юрь
евич. – Сегодня я поговорил с

Âûéòè íà ôåäåðàëüíûé
óðîâåíü
После посещения Тинарки временно исполняющий
обязанности губернатора региона Алексей Русских
в сопровождении главы администрации Мелекесского района
Сергея Сандрюкова посетил одно из крупнейших фермерских
хозяйств муниципалитета – «Хмелевское»
О планах руководителя хо
зяйства Асламбека Китаева
мы рассказывали читателям
в прошлом выпуске газеты
«Мелекесские вести». Фер
мер провел экскурсию для ру
ководителей региона и райо
на по своему хозяйству, поде
лился планами на ближайшее
будущее. Самая главная цель
для нашего фермера – выйти
на рынки за пределы региона.

Сейчас продукция «Хмелевско
го» успешно реализуется в круп
ных торговых центрах Димитров
града. Кроме того, Асламбек
Саидахметович является актив
ным участником различных про
грамм нацпроекта «Малое и
среднее
предприниматель
ство», основные гранты которо
го направлены на развитие мя
сомолочного скотоводства.
Ирина ХАРИТОНОВА

жителями, заслушал Минтранс.
Сейчас практически завершены
работы по формированию
объездной дороги. Люди её
очень ждут. Но это временное
решение проблемы. Специали
сты берут три месяца на строи
тельство нового моста. Сроки
жёсткие, но реальные. С жите
лями села договорились, что
откроем новый мост вместе с
ними. Считаю, что нужно серь
ёзно подходить к содержанию
мостовых сооружений для ис
ключения подобных ситуаций.
Поэтому поручил Минтрансу
создать специальную комис
сию, которая в короткие сроки
должна провести обследование
мостовых переходов и доложить
мне о результатах работы.
Уже в понедельник, на шта
бе по комплексному развитию
региона, врио губернатора Алек

сей Русских заслушал доклад
исполняющего обязанности ми
нистра транспорта Евгения Ла
зарева по решению вопроса в
селе Тинарка Мелекесского
района и другим проблемным
переправам региона.
 Считаю, что нужно серьез
нее подходить к содержанию
мостовых сооружений для ис
ключения ситуаций, подобных
той, что случилась в селе Тинар
ка. Обрушение произошло не по
причине того, что в один день
мост подмыло. С учетом того,
что наш регион – это террито
рия рек и притоков, на это необ
ходимо обратить отдельное вни
мание, – отметил Алексей Рус
ских.
Как доложил Евгений Лаза
рев, в настоящее время в селе
Тинарка проложена объездная
дорога. На семи проблемных

объектах региона, где ежегод
но отмечается подтопление,
вода отошла, там приступили
к восстановительным рабо
там, устанавливают пешеход
ные ограждения, которые сни
мали во время паводка.
 На данный момент в реги
оне эксплуатируется 712 ис
кусственных сооружений, 366
из них находятся на балансе
областного департамента ав
тодорог. Возросшая интенсив
ность движения автотранспор
та и увеличение массы машин
ведут к ускоренному износу и
ограничению срока службы
мостов. Большинство объек
тов в муниципалитетах пост
роены 4045 лет назад по ти
повым проектам под старые
нагрузки. 65 переправ сейчас
находятся в предаварийном
состоянии. Их восстановлени
ем занимаемся поэтапно: с
2021 по 2024 год отремонти
руем 14 мостов по уже имею
щейся проектной документа
ции, остальные планируем
включить в программу «Мосты
и путепроводы» со сроком ре
ализации работ до 2024 года.
Чтобы решить проблемы мос
тового хозяйства, необходимы
поддержка федерального цен
тра и соответствующее фи
нансирование деятельности.
Вместе с тем, в период с 2012
по 2020 год мы привели в по
рядок 31 искусственное соору
жение, – отметил Евгений Ла
зарев. – В 2021 году осмотр
более пятидесяти объектов
искусственных сооружений,
находящихся в Мелекесском,
Новомалыклинском, Чердак
линском, Старомайнском и
Ульяновском районах, органи
зован силами подрядчика –
организации «Дормостсер
вис». Остальные переправы
мониторят специалисты обла
стного департамента автодо
рог. В рамках взаимодействия
с муниципальными образова
ниями сотрудники департа
мента выезжают на осмотр
искусственных сооружений и
дают оценку и рекомендации
по всем проблемным мостам.
Сегодня сообщение с Ти
наркой по новой объездной
дороге налажено в полном
объеме – дорога отсыпана,
поставлены ограждения для
безопасности. Уже на следую
щей неделе специалисты при
ступят к демонтажу старого
моста, готовится документа
ция для строительства нового.

10

Мелекесские вести

Пятница, 23 апреля 2021 года №17 (12985)

НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ

Îíè âñòðåòèëèñü íà âîéíå
В этом году наша страна отмечает очередную годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 76 лет назад советский народ
ценой невероятных усилий смог отстоять суверенитет Родины, встав единым фронтом перед лицом угрозы извне и показав
пример самоотверженности, доблести и отваги.
В 40$е роковые не было семей, которых бы не коснулась война. Матери провожали на фронт сыновей и дочерей, жены мужей,
девушки возлюбленных. Их истории уникальны и достойны того, чтобы о них знали все. В преддверии Дня Победы мы опубликуем
некоторые из них.
Вот уже много лет советом депутатов Мулловского городского поселения руководит Анатолий Васильевич Глива. Активный
участник всех мероприятий поселения, болеющий душой за родной поселок, он один из трех сыновей участников войны Василия
Антоновича и Лидии Алексеевны Глива. Глава семьи умер в 1968 году, и его рассказы о годах, проведенных на фронте, в памяти
детей сохранились смутно. А вот мама, ушедшая из жизни 11 лет назад, о военном времени успела рассказать немало. Этими
воспоминаниями и поделился с нами Анатолий Васильевич

Первая фотография молодоженов

Áîåâîé ïóòü
Лидия Алексеевна родилась
12 января 1925 года в Лебяжь
ем. «Девятилетку» окончила в
мелекесской школе №8, затем
поступила в школу механиза
ции. Когда началась война, ра
ботала в колхозе. Отец и другие
мужчины из села ушли на фронт.
Слушая по радио новости с по
лей сражений, юная Лида каж
дый раз ловила себя на мысли,
что хочет быть там, в центре со
бытий. Так девушка решила на
чать «штурм» военкомата. И,
нужно отметить, добилась сво
его.
Ее призвали в 1943 году. Ли
дия Алексеевна попала в 202й
запасной полк 215й дивизии 3
го Белорусского фронта. Позже
она рассказывала сыновьям,
что чувство гордости и патрио
тизма, которые испытала на
церемонии принесения прися
ги, запомнила на всю жизнь.
Служить предложили радио
телеграфистом. После обуче
ния сразу отправили на фронт.
Боевое крещение Лидия Алексе
евна приняла на подступах к го
роду Каунас.
 Мама рассказывала, что
686му стрелковому полку, где
она служила, в оперативное
подчинение был придан штраф
ной батальон. В один из дней
начальник связи полка капитан
Марыхманов поставил перед
связистами задачу – определить
двоих добровольцев, которые
должны пойти в бой вместе со
штрафниками. Мама и ее под
руга Маша Лоблова вызвались,
не сомневаясь. Бой был ожес
точенным. Наши солдаты несли
потери. Штрафники шли в атаку
с молчаливой отчаянностью. Но
девчоноксвязисток прикрыва
ли. Пожилой штрафник перед
атакой крикнул маме, чтобы она
не вырывалась вперед, шла за
ним. Сказал: «Радируй своим:
вину свою мы искупим кровью
или смертью…» Тогда в живых
остались немногие, – рассказы

вает Анатолий Васильевич.
С началом ВосточноПрус
ской операции Лидию Алексеев
ну перевели в 781й артиллерий
ский полк. 6 апреля 1945 года
войска 3го Белорусского фрон
та во взаимодействии с Балтий
ским фронтом пошли в наступ
ление, 8 апреля захватили порт
и железнодорожный узел, а 9го
– завершили штурм города Ке
нигсберга и вынудили врага ка
питулировать.
 Мама вспоминала, что 16
апреля выдался солнечным
днем. Она и еще несколько од
нополчан вышли на берег Бал
тийского моря, с которого был
виден город Пиллау. Чувства пе
реполняли. В честь того, что вой
на для них закончилась, запус
кали сигнальные ракеты. За ус
пешное проведение операции
полку присвоили звание «Крас
нознаменный» и удостоили ор
дена Кутузова. А еще всех сол
дат и офицеров наградили ме
далью «За взятие Кенигсберга»,
– продолжает Анатолий Глива.
Победный май полк Лидии
Алексеевны встречал в сборах в
дальнюю дорогу. 2 мая дивизия
погрузилась в эшелоны и отпра
вилась на восток. День Победы
застал солдат на станции в Ар
замасе. Город ликовал.
 Гремела музыка, звучали
песни. Жители города букваль
но вытаскивали военных из ва
гонов, обнимали, качали, цело
вали. И плакали, – делится вос
поминаниями мамы Анатолий
Васильевич.
К месту назначения, на стан
цию Манзовка, эшелоны прибы
ли 3 июня. Дивизия Лидии Алек
сеевны вошла в состав 5й ар
мии 1го Дальневосточного
фронта, которой позже пред
стояло еще повоевать. 9 авгус
та 1945 года советское прави
тельство заявило Японии о том,
что оно присоединяется к Пот
сдамской декларации США, Ве
ликобритании и Китая и с этого
дня считает себя в состоянии
войны с Японией. Ночью диви
зия Лидии Алексеевны перешла

государственную границу. С
ходу был разгромлен опорный
пункт противника, в течение дня
с боями советские войска про
двинулись на 15 километров.
Началась ХарбиноГиринская
наступательная
операция.
Маме Анатолия Васильевича
тоже пришлось взять в руки ору
жие. С автоматом в руках она
помогала подавлять ожесточён
ное сопротивление самураев.
 В бой японцы бросали
смертников. Они просачивались
вглубь дивизии, нападали на ты
ловые подразделения. Броса
лись под танки, подрывая бое
вую технику. Легче стало 17 ав
густа, когда маршал Советско
го Союза Александр Михайлович
Василевский предложил коман
дующему Квантунской армией с
12 часов 20 августа прекратить
боевые действия и сложить ору
жие. В полосе наступления ди
визии мамы началась массовая

сдача в плен войск противника,
– рассказывает Анатолий Васи
льевич.

Â ìàå 45-ãî...
Демобилизовалась Лидия
Алексеевна в ноябре 1945 года,
но уже под другой фамилией.
Еще под Кенигсбергом, в мае
1945го, ей сделал предложение
начальник штаба Василий Анто
нович Глива.
 Мама рассказывала, что
папа был очень скромным чело
веком. Девочкисвязистки напе
ребой советовали дать согла
сие, и мама с папой подали ра
порт командиру полка, – расска
зывает Анатолий Васильевич.
Потом был Приморский
край. Через месяц после приез
да, седьмого августа, молодо
жены сфотографировались у
блиндажа. Это был их первый
семейный снимок.

 Поздравление на построе
нии полка стало для мамы од
ним из самых ярких и незабы
ваемых событий, – отмечает
Анатолий Глива. – 10 сентября
1945 года командир дивизии ге
нералмайор Казарян перед
строем поздравил родителей со
вступлением в брак. Им было
сказано много добрых напут
ственных слов.
В приказе по полку говори
лось: «Радиотелеграфиста взво
да управления 3го дивизиона
сержанта Ванюлину Лидию Алек
сеевну полагать вступившей в
бракосочетание с начальником
штаба 3го дивизиона капита
ном Гливой Василием Антонови
чем. Фамилию Ванюлиной с сего
числа считать Глива. Основание:
рапорт Ванюлиной и Глива».
Домой чета Глива вернулась
только шестого ноября 1945
года. Василий Антонович при
ехал вслед за женой в Мелекесс.
Здесь один за другим родились
три сына – Александр, Анатолий
и Георгий. Лидия Алексеевна
работала в БТИ, Василий Анто
нович – начальником охраны на
мелькомбинате.
 Какая хорошая семья была
у нас! Муж – замечательный че
ловек, во всем помогал, семей
ные дела не делили, выполняли
их вместе. Дети играли в хоккей,
футбол, и мы всегда всей семь
ей ходили на стадион, – вспо
минала в свое время Лидия
Алексеевна.
К сожалению, Василия Анто
новича не стало в 1968 году. Се
годня нет в живых и самой Ли
дии Алексеевны и ее двоих сы
новей. На память о маме в се
мье Анатолия Васильевича хра
нятся награды. За проявленные
в боях с германским фашизмом
и японским милитаризмом му
жество и героизм Лидия Алексе
евна Глива была награждена ор
деном Отечественной войны II
степени, медалями «За боевые
заслуги», «За взятие Кенигс
берга», «За победу над Герма
нией», «За победу над Японией».
К боевым наградам позднее до
бавились медали «За доблест
ный труд», «Ветеран труда», на
грудный знак министерства
коммунального
хозяйства
РСФСР и разных уровней почет
ные грамоты.

Ãîòîâèìñÿ
ê ïðàçäíèêó
В детских садах и школах
нашего района началась актив
ная подготовка к празднова
нию 76й годовщины Победы.
В рамках Всероссийской акции
«Окна Победы» дети и взрос
лые украшают окна голубями,
шарами и звездами. К ним при
соединяются и жители много
квартирных и частных домов.
День Победы для россиян один
из самых любимых праздников!

Íà øåñòè ïëîùàäêàõ

29 апреля в России пройдёт Международная
просветительскопатриотическая акция «Дик
тант Победы». В Мелекесском районе для же
лающих принять в ней участие будет организо
вано шесть площадок: в Мулловской школе №1,
Новомайнской школе №2, Сабакаевской, Зер
носовхозской, Николочеремшанской и Тиинской
школах.
Тестирование будет проходить как в очном
режиме – для школьников, так и онлайн. Более
подробно об акции можно узнать по телефону
8(84235) 26411.
Материалы полосы подготовила Е.ПЫШКОВА

Пятница, 23 апреля 2021 года №17 (12985)
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Ïÿòíèöà, 30 àïðåëÿ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «Планета Земля. Увидимся
завтра» (0+)
3.00 «Новости» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 «Миша портит всё» (16+)
10.30 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
12.35 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
(12+)
23.20 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
(12+)
1.20 «Русские не смеются» (16+)
2.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
(16+)

5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00 «Новости» (16+)
9.25 «Доброе утро» (12+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (16+)
15.15, 3.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.50 «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». Финал» (6+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Д/ф «История джазклуба Ронни
Скотта» (16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 Мультсериалы (0+)
9.30 «Миша портит всё» (16+)
10.30 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
(12+)
12.25 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
(12+)

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 «МУРМУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 43й Московский
Международный
кинофестиваль (12+)
3.25 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»(12+)

7.10 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «ЖУКИ»
(16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ОЛЬГА»
21.30 Д/ф «Жуки. Фильм о фильме»
(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 «ТНТ club» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести(12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Большой праздничный
бенефис Ф.Киркорова (12+)
1.35 Х/ф «РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ» (12+)
3.40 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»
(16+)

7.35 «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+)
5.05 «Открытый микрофон» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
6.45 «ТНТ. Best» (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+)
14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
19.00 «ДНК» (16+)
20.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА»
(16+)
0.15 «ЧП. Расследование» (16+)
0.50 «Поздняков» (16+)
1.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
1.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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, 4.20 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» (16+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ»
(16+)

Мелекесские вести

ТЕЛЕПРОГРАММА

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+)
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Жди меня» (12+)
20.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА»
(16+)
0.55 «Своя правда» (16+)
2.40 «Квартирный вопрос» (0+)
3.30 «Дачный ответ» (0+)
4.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+)
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14.45 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
22.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
(16+)
23.50 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
1.45 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
3.25 «6 кадров» (16+)

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 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (16+)
23.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
1.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 5.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 4.45 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 3.55 «Порча» (16+)
15.10, 4.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.45 Т/с «МАМА» (16+)
0.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2» (16+)
2.10 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
(16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.25
«Известия»
6.25, 14.25, 18.45 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА2» (16+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.25 Т/с «СНАЙПЕР2» (16+)
20.55, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
2.15, 4.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 5.10 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 4.20 «Порча» (16+)
15.10, 4.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.45 Т/с «МАМА» (16+)
20.00 Т/с «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ»
(16+)
0.15 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)

6.00, 10.00, 14.00 «Известия»
6.30, 14.45 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА2» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
20.10, 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, 19.30 «Антиохийская церковь»
(12+)
9.35, 17.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
(12+)
10.50 «Цвет времени» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.55 «ХХ век» (12+)
13.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.20 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
14.05, 23.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
(12+)
15.05 Д/ф «Империя балета» (12+)
16.05 «Новости». Подробно.
Театр»(12+)
16.20 «Моя любовь  Россия!» (12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
18.50, 2.35 «Хоровая музыка» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи»,
малыши!»(12+)
21.50 Д/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих» (12+)
22.35 «85 лет Зубину Мете» (12+)
0.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванкова»
(12+)
1.00 Д/ф «Видимое невидимое» (12+)

7.00, 9.55, 12.55, 15.05, 16.20,
18.30, 20.35, 22.00 Новости
(16+)
7.05, 13.00, 15.10, 18.35, 22.05,
1.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
10.20 Смешанные единоборства.
АСА. Дмитрий Побережец
против Тони Джонсона (16+)
11.15 «Главная дорога» (16+)
12.25 «Большой хоккей» (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. ПСЖ (Франция) 
«Манчестер Сити» (Англия)
(0+)
15.45, 16.25 «Фитнес» (16+)
16.55 Минифутбол. Лига
чемпионов. «Финал 8ми». 1/4
финала. «ГазпромЮгра»
(Россия)  «Интер» (Испания)
(16+)
19.15, 20.40 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ»
(16+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Манчестер Юнайтед»
(Англия)  «Рома» (Италия)(16+)
1.55 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Вильярреал»
(Испания)  «Арсенал» (Англия)
(0+)
3.55 Новости (0+)

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 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
9.15 «Цвет времени» (12+)
9.35, 17.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ»(12+)
10.40, 18.35 Д/с «Первые в мире»
(12+)
11.15 «К 100летию со дня
рождения Нины Архиповой»
(12+)
12.55 Д/ф «Мальта» (12+)
13.20 Д/ф «Пришелец» (12+)
14.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (12+)
15.05 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
(12+)
16.05 «Письма из провинции» (12+)
16.35 «Энигма» (12+)
17.20 «Цвет времени» (12+)
18.50, 2.35 «Хоровая музыка» (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45, 1.50 «Искатели» (12+)
21.30 «Линия жизни» (12+)
22.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
(12+)
23.55 «2 Верник 2» (12+)
1.05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа»(12+)

7.00, 9.55, 12.55, 15.05, 16.20,
17.30, 18.35 Новости (16+)
7.05, 13.00, 15.10, 19.45, 0.50 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
10.20 Смешанные единоборства.
One FC. Аунг Ла Нсанг против
Виталия Бигдаша (16+)
11.15 «Главная дорога» (16+)
12.25, 4.00 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.00 Лига Европы. 1/2 финала (0+)
15.45, 16.25 «Фитнес» (16+)
17.35, 18.40 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ
ЦЗИ» (16+)
20.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
ЦСКА  «Авангард» (Омск).
Прямая трансляция (16+)
22.45 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Вердер»  «Лейпциг».
Прямая трансляция (16+)
0.30 «Точная ставка» (16+)
1.45 Хоккей. Еврочеллендж.
Швейцария  Россия.
Трансляция из Швейцарии (0+)
3.55 Новости (0+)
4.30 «На пути к Евро» (12+)
5.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон
Клеклер против Джоша Бернса.
Прямая трансляция из США
(16+)

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 производство ООО ПКФ "Символ" требуются по
вар и изготовитель полуфабрикатов. Официальное тру
доустройство. Тел. 7 16 76
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.: 26378

«УЮТ»
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Ñóááîòà, 1 ìàÿ

Пятница, 23 апреля 2021 года №17 (12985)

ЭКОНОМИКА

Âîñêðåñåíüå, 2 ìàÿ

Ó÷àñòèå îáÿçàòåëüíî
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 «Святая Матрона. «Приходите
ко мне, как к живой» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция из
Иерусалима» (0+)
14.25 «Крещение Руси» (12+)
18.00 «Романовы» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя» (0+)
2.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ» (12+)
3.45 «Пасха» (0+)
4.35 «Храм Гроба Господня» (0+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (0+,6+)
9.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.00 М/ф «Ледниковый период»
(0+)
12.40 М/ф «Ледниковый период2.
Глобальное потепление» (0+)
14.20 М/ф «Ледниковый период3.
Эра динозавров» (0+)
16.15 М/ф «Ледниковый период4.
Континентальный дрейф» (0+)
17.55 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» (6+)
19.40 Х/ф «ЛЁД» (12+)
22.00 Х/ф «ЛЁД2» (6+)
0.40 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С
ТОБОЙ» (16+)
2.50 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР»
(16+)

5.40, 6.10 «Россия от края до края»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (6+)
8.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05, 12.10 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Романовы» (12+)
17.55 «Юбилейный концерт Н.
Бабкиной» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «КВН». Высшая лига» (16+)
0.05 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ
ПИКА» (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

7.00, 6.45 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы(0+)
8.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
13.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
(12+)
15.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ
2» (12+)
17.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ»
(6+)
19.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
(16+)
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+)
0.35 «Колледж» (16+)
2.10 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» (16+)

6.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13.45 Х/ф «ШОУ ПРО
ЛЮБОВЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.05 Местное время. Вести (12+)
21.20 Х/ф
«БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» (12+)
23.30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального
богослужения (12+)
2.30 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»
(12+)

7.10, 6.40 «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+)
13.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк  8» (16+)
0.30 «Секрет» (16+)
1.30 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ»
(16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Баттл» (16+)
5.50 «Открытый микрофон» (16+)

6.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
(12+)
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Т.Кизяковым»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» (12+)
16.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (12+)
20.00 Вести (12+)
22.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
(12+)
0.40 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
15.00 «Ты_Топмодель на ТНТ» (16+)
16.30 «Однажды в России.
Спецдайджесты2021» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
1.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ
ВОДИТЕЛЬ» (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл» (16+)
5.25 «Открытый микрофон» (16+)

5.55 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
(16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 «Схождение Благодатного
огня». Прямая трансляция из
Иерусалима
15.15, 17.20, 21.00 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
20.00 «Центральное телевидение»
(16+)
4.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+)

7.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
8.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
10.05 М/ф «Илья Муромец и
СоловейРазбойник» (6+)
11.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
13.05 М/ф «Три богатыря» (0+)
20.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
(16+)
22.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
(16+)
0.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
(16+)

6.20 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)
8.00 «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+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели..» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Маска» (12+)
0.00 «Звезды сошлись» (16+)
1.30 «Я»  шоу Ф.Киркорова (12+)
4.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+)

6.00, 5.40 Концерт М.Задорнова
(16+)
7.15 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+)
8.35 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
10.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+)
11.20 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» (6+)
13.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 1, 2, 3, 4» (0+,6+)
19.25 Х/ф «БРАТ» (16+)
21.25 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
0.00 «Добров в эфире» (16+)
1.05 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
2.50 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
4.25 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (16+)

6.30 «Давай разведемся!» (16+)
7.20 «6 кадров» (16+)
8.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ»
(16+)
11.45, 2.40 Т/с «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» (16+)
15.40 Т/с «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ 2» (16+)
20.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.55 Х/ф «ПИСЬМО ПО
ОШИБКЕ» (16+)

11.00, 1.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
14.05 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
14.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
14.40 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
16.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (6+)
18.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+)
21.55 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
23.55 Х/ф «ЖГИ!» (12+)

7.30 «Пять ужинов» (16+)
7.45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» (16+)
11.55 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ»
(16+)
15.55 Т/с «ВЕРЬ СВОЕМУ
МУЖУ» (16+)
20.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.55 Х/ф «ЖЕНА ПО
ОБМЕНУ» (16+)
2.45 Т/с «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ2» (16+)

8.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
(12+)
9.55 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
11.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
12.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
12.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
14.20 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
2.35 Т/с «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»
(12+)

7.30 Д/ф «Проповедники.
Митрополит Антоний
Сурожский» (12+)
8.00 Мультфильм (12+)
9.10 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ»(12+)
10.40 «Театральная летопись» (12+)
11.30 Х/ф «СЕМЬЯ
ЗАЦЕПИНЫХ»(12+)
13.50 Д/ф «Проповедники» (12+)
14.20 Д/ф «Мухоловка и другие
жители Земли»(12+)
15.00 Д/ф «Проповедники» (12+)
15.30 Д/ф «Дмитрий
Шостакович»(12+)
16.10 Д/ф «Проповедники» (12+)
16.40 «VI Фестиваль детского танца
«Светлана» (12+)
19.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (12+)
20.45 Д/ф «Проповедники» (12+)
21.15 «Евгений Дятлов» (12+)
22.25 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» (12+)
0.55 П.И.Чайковский (12+)
1.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (12+)
3.30 «Лето господне» (12+)

7.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон
Клеклер против Джоша Бернса
(16+)
8.30, 10.20, 14.15, 17.00, 22.50
Новости (16+)
8.35, 12.25, 14.20, 17.05, 21.35,
1.00 «Все на Матч!» (16+)
10.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
10.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Женщины. Трамплин 3 м.
Синхронные прыжки. Финал
(16+)
12.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)
12.15 М/ф «Стадион шиворот 
навыворот» (0+)
12.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Мужчины. Вышка. Синхронные
прыжки. Финал (16+)
14.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьерлига. «Рубин» (Казань)
 «Динамо» (Москва) (16+)
17.55 Формула1. Гранпри
Португалии. Квалификация
(16+)
19.05 Хоккей. Еврочеллендж.
Швейцария  Россия (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал»  «Осауна» (16+)
1.30 Регби. Лига Ставок  Чемпионат
России. 1/2 финала (0+)Прямая
трансляция из Канады (16+)

7.30 «Лето господне» (12+)
8.05, 3.25 Мультфильм (12+)
9.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (12+)
10.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» (12+)
11.10 «Мы  грамотеи!» (12+)
11.55 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
(12+)
13.25, 1.55 «Диалоги о животных»
(12+)
14.10 Д/с «Коллекция» (12+)
14.40 «III Международный конкурс
молодых пианистов Grand
Piano Competition» (12+)
15.45 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
17.10 «Апостол Пётр» (12+)
18.10 «Пешком...» (12+)
18.40 «Песня не прощается...» 1978
год» (12+)
19.55 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
21.30 «Третья церемония вручения
Международной
профессиональной
музыкальной премии «BraVo» в
сфере классического искусства
в Большом театре» (12+)
0.05 Х/ф «РОМИ» (12+)
2.40 «Искатели» (12+)

7.30 Профессиональный бокс (16+)
9.00, 10.20, 14.15, 17.00, 22.50
Новости (16+)
9.05, 12.25, 17.05, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
10.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
10.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Женщины. Вышка.
Синхронные прыжки. Финал
(16+)
12.00 Мультфильмы(0+)
12.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Мужчины. Трамплин 3 м.
Синхронные прыжки. Финал
(16+)
14.20 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)
17.45 Формула1. Гранпри
Португалии (16+)
19.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьерлига. «Зенит»
(СанктПетербург) 
«Локомотив» (Москва) (16+)
22.00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия»  «Барселона»
(16+)
1.30 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия  Эстония
(16+)

Напоминаем, что в
2021 году Росстат прово
дит очередное сплошное
статистическое наблю
дение за деятельностью
субъектов малого и сред
него предприниматель
ства.
До 1 мая можно за
полнить форму и подать
отчет через портал Госус
луг. Это возможно при
наличии подтвержденной
учетной записи, а для
юридических лиц — еще
и электронной подписи.
Росстат гарантирует
конфиденциальность
предоставленной инфор
мации. Все сведения бу
дут использоваться в
обобщенном виде.
Росстат напоминает,

что экономическая пере
пись малого бизнеса про
водится один раз в пять
лет. В соответствии с за
конодательством Рос
сийской Федерации уча
стие в ней является обя
зательным.
Ознакомиться с офи
циальными документами
о подготовке и ходе про
ведения сплошного на
блюдения, в том числе с
инструкциями по запол
нению форм отчетности
вы можете на официаль
ных сайтах Росстата и
Ульяновскстата.
Отдел экономическо$
го развития и прогнозиро$
вания управления эконо$
мики администрации МО
«Мелекесский район»

ПРОИСШЕСТВИЯ

Íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì
По сообщению отдела
ГИБДД МО МВД России
«Димитровградский», ут
ром 13 апреля на Мул
ловском шоссе в Димит
ровграде 58летний води
тель автомобиля ГАЗели
не справился с управле
нием и задел бок автомо
биля «Рено Дастер», дви
гавшегося во встречном
направлении. В результа
те аварии пострадал во
дитель иномарки. На ма
шине «скорой помощи»
его доставили в больни
цу.

Ñáèë íà ïåøåõîäíîì ïåðåõîäå
Днем 17 апреля на ули
це Куйбышева в Димит
ровграде 35летний води
тель автомобиля ВАЗ
21074 на нерегулируемом

пешеходном переходе
сбил 16летнюю девушку.
На машине «скорой помо
щи» пострадавшую доста
вили в больницу.

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Äåëî íàïðàâëåíî â ñóä
Прокурор Мелекес
ского района утвердил
обвинительное заключе
ние по уголовному делу в
отношении жителя горо
да Самара, подозревае
мого в совершении эколо
гического преступления.
Данное
уголовное
дело было возбуждено по
материалам прокурорс
кой проверки исполнения
природоохранного зако
нодательства.
В ходе нее было уста
новлено, что в рамках
обязательств по договору
подряда
руководство
ООО «Селен» поручило
48летнему заместителю
директора фирмы Р. ор
ганизовать проведение
ремонтновосстанови
тельных работ в системе
оборотного водоснабже
ния, работ по очистке от
стойников
локальных
очистных сооружений, от
качке грязных сточных
вод на объекте заказчика
в поселке Мулловка.
Вместе с тем указан
ное должностное лицо, не
обеспечив соответствую
щий контроль, допустило
во второй половине июня

2020 года вследствие не
плотного закрытия труб
очистных сооружений по
падание ила, мусора, гря
зи, отходов производства
спиртзавода в реку Со
сновка и  по течению в
пруд «Фабричный».
В результате значи
тельная концентрация
загрязняющих веществ в
воде привела к гибели
биологических ресурсов,
что повлекло причинение
ущерба природе на сум
му более 4,2 млн рублей.
На сегодняшний день
ООО «Селен» возместило
данный экологический
вред в полном объеме.
В связи с доказанными
обстоятельствами
Р.
предъявлено обвинение по
ч.1 ст.250 УК РФ (загрязне
ние поверхностных вод,
повлекшее причинение су
щественного вреда живот
ному и растительному
миру, рыбным запасам).
После утверждения
обвинительного заключе
ния Прокуратурой Меле
кесского района данное
уголовное дело направ
лено в суд для рассмот
рения по существу.
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Ïî âèðóñó óäàðÿò…
ïðîãðàììíûì ìîäóëåì
По инициативе министерства здравоохранения Российской Федерации и некоммерческой
организации «Цифровая экономика» в минувшие выходные прошел онлайн$семинар для
руководителей по цифровой трансформации субъектов Российской Федерации и
руководителей Центра управления регионом по лучшим практикам региональной
цифровизации
В семинаре приняли участие
первый заместитель министра
здравоохранения Ульяновской
области Александр Гашков и ру
ководитель научнотехническо
го направления проекта «Циф
ровая диагностика», руководи
тель компании «АЙРИМ» Степан
Побоженский. Спикеры расска
зали о региональном опыте вне
дрения сервиса по анализу ме
дицинских
изображений
«COVIDETECT» и «MIDA», со
зданных на основе технологий
компании «АЙРИМ» и вошедших
в ТОП3 лучших региональных
практик России.
Напомним, одной из задач,
поставленных
президентом
России Владимиром Путиным в
нацпроекте «Здравоохранение»
является создание единого
цифрового контура. Так, с сен

тября 2020 года в государствен
ных учреждениях здравоохране
ния Ульяновской области про
водится экспериментальное те
стирование интеллектуальных
систем по анализу медицинских
изображений. Программный
модуль позволяет визуально
выделять на снимках легких уча
стки тканей, характерные для
патологического
процесса,
обусловленные вирусной ин
фекцией COVID19. В экспери
менте приняли участие семь
медучреждений: Центральная
городская клиническая больни
ца, Областная детская клини
ческая больница, Областной
клинический противотуберку
лезный диспансер, Областной
клинический центр специализи
рованных видов медицинской
помощи, Барышская, Инзенс

кая и Новоспасская районные
больницы. В дальнейшем пла
нируется внедрение данной си
стемы в работу остальных мед
учреждений.
 Программа дает возмож
ность обнаружить даже незна
чительные изменения в легких,
очаги инфекции и дать их точ
ные размеры, позволяет выя
вить как заболевших на ранней
стадии, так и бессимптомных
носителей. Платформа автома
тически составляет отчет, а врач
дописывает то, что считает не
обходимым. Данная программа
позволяет значительно эконо
мить время специалиста и про
водить большое количество об
следований, так как процесс
исследования занимает не бо
лее 30 секунд», – прокомменти
ровал Александр Гашков.

Ïîäàðèëè ñêâîðå÷íèêè
Студенты
Рязановского
сельскохозяйственного техни
кума активно включились в ра
боты по весеннему благоустрой
ству своего учебного заведения.
Ребята очищают территорию от
старой листвы, приводят в по
рядок свой знаменитый яблоне
вый сад – проводят обрезку и
побелку деревьев.

Íà áîðüáó ñ êëåùàìè
В эндемичных районах реги
она началась вакцинация про
тив клещевого энцефалита.
Прививку получат дети от 7 до
14 лет, проживающие в Меле

Âàêöèíèðîâàëè
óæå 80 òûñÿ÷ ÷åëîâåê!

А еще помогают и сельчанам
– на днях ребята навестили ма
лышей детского сада «Солныш
ко», где провели весеннюю ак
цию «Каждому скворцу по скво
речнику!». Студенты подарили
ребятишкам собственноручно
сделанные скворечники и все
вместе установили их на участ
ке дошкольного учреждения.

В Ульяновской области на сегодняшний день
провакцинировано 80 тысяч человек

кесском, Старомайнском, Сен
гилеевском и Майнском райо
нах Ульяновской области.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

СОЦИАЛКА

В Мелекесском районе при
вились более 2300 человек. В
каждой участковой больнице
Мелекесского района сформи
рованы выездные бригады, ко
торые прививают жителей от
даленных сёл в фельдшерско
акушерских пунктах. Маломо
бильные пациенты прививают
ся на дому.
Врачи отмечают, что жалоб
после получения вакцины не
поступало. Все привившиеся
чувствуют себя хорошо. Как от
мечают специалисты, допус
тимы проявления симптомов
простуды, незначительное по
вышение температуры тела и
слабость, которые проходят, в
среднем, через два дня.
Запись на вакцинацию от
COVID19 проводится через

Единый портал
«Госуслуги», а
также по номе
рам телефонов
регистратуры
лечебных
уч
реждений: Мул
ловская участ
ковая больница
– 8(84235) 921
45, НовоМайн
ская городская
больница
–
8(84235) 782
44,Тиинская
участковая боль
ница – 8(84235)
94221, Ряза
новская участ
ковая больница – 8(84235) 96
747, Старосахчинская участ
ковая больница – 8(84235) 96

Сделать прививку от COVID
19 в торговом центре на втором
этаже смогли все желающие
старше 18 лет, в том числе и жи
тели Мелекесского района. Вак
цинация проводится в рамках
живой очереди. С собой необхо
димо иметь только паспорт и,
при наличии, полис ОМС. Новый
пункт вакцинации будет рабо
тать ежедневно с 12.00 до 19.00,
включая выходные дни.
В месте работы выездной
бригады обеспечено соблюде
ние всех санитарноэпидемио
логических требований, вакци
нацию проводят специалисты
поликлиники, пациенты в обяза
тельном порядке проходят пред
варительный осмотр врачом, а
самочувствие граждан контро
лируется в течение получаса
после введения вакцины.

Çà ïîêóïêàìè è íà ïðèâèâêó Âðó÷åíî î÷åðåäíîå
ñâèäåòåëüñòâî
î ïðåäîñòàâëåíèè âûïëàòû

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

371, 8(84235) 96382, Зерно
совхозская участковая больни
ца – 8(84235) 91602.

Вакцина от COVID$19 становится более доступной. В минувшие
выходные ульяновцы и гости регионального центра могли
привиться в торговом центре «Пушкаревское кольцо»,
где работает выездная бригада поликлиники №4

15 апреля в Отделении по
Мелекесскому району Област
ного государственного казенно
го учреждения социальной защи
ты населения Ульяновской об
ласти состоялось вручение сви
детельства о предоставлении
единовременной денежной вып
латы на оплату приобретаемо
го жилого помещения или пога
шение ипотечного кредита (зай
ма) при рождении четвертого
ребенка или последующих де
тей.
Свидетельство получила
многодетная семья Митьковых
из села Верхний Мелекесс. В
семье воспитывается четверо

детей – два сына и две дочень
ки. Семья полная, благополуч
ная, папа работает, мама осу
ществляет уход за младшим ре
бенком.
Данная мера социальной
поддержки позволит многодет
ной семье улучшить свои жи
лищные условия. Митьковы пла
нируют приобрести жилье в ра
бочем поселке Новая Майна.
Всего в 2021 году такие сви
детельства получили шесть
многодетных семей Мелекес
ского района.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Ïîä ýãèäîé Ðóññêîãî
ãåîãðàôè÷åñêîãî
îáùåñòâà
Отборочный муниципальный этап X$го регионального географического чемпионата,
организованного региональным министерством просвещения и воспитания и проводимого
под эгидой Ульяновского областного отделения Русского географического общества.
В Доме культуры Никольского$на$Черемшане.
В минувшую субботу, 17 апреля.
Такие ответы можно дать на вопросы, обозначенные выше в нашей рубрике

Команда$победительница
А если немного подроб
нее – 17 апреля во всех му
ниципальных образовани
ях Ульяновской области
ровно в 12 часов начался
очередной этап чемпиона
та по играм «Что? Где? Ког
да?» и «Брейнринг». И,
конечно, следующим в
классическом ряду вопро
сов просто обязан возник
нуть очевидный: «Как? Ну,
и как все прошло?..» Отве
чаем: «Замечательно!» По
крайней мере, в Мелекес
ском районе.
Великолепный
дом
культуры встретил гостей –
участников игры – с рас
простёртыми объятиями.
Иначе и не скажешь. В но
вом культурном, а в ту суб
боту ставшем также науч
нообразовательным, цен
тре, кажется, предусмот
рено всё. Всё, что нужно
для проведения современ
ного, технологичного, от
вечающего самым высо
ким запросам сегодняш
него молодого человека,
которого удивить, поразить
и восхитить очень непрос
то. Во всяком случае, жюри
– студенткипятикурсницы

КОНКУРС

капли Гольфстрима»? А ка
кие два слова, начинающи
еся на одну букву, объеди
няют Швейцарию и Вати
кан и делают отличным от
всех Непал?..
И это только часть за
данных
мелекесским
юным знатокам вопросов.
Ответить на большинство
из них, скажем прямо, уда
лось не всем. Но все игра
ли честно, а многие – даже
азартно.
Что же в итоге? Побе
дителем турнира стала ко
манда «Босс», представля
ющая 10«б» класс Муллов
ской школы №1. Радова
лись ли победители? Бе
зусловно! А вместе с ними
и их классный руководи
тель, учитель географии
Светлана Владимировна
Бочкарева. «Правда, – от
метила она, – мы планиро
вали заработать больше
баллов. Команда у нас
опытная, в подобных ме
роприятиях участвовали не
раз. Так что будем прово
дить «разбор полетов»…
Ну, что ж, пожелаем коман

естественногеографи
ческого факультета Улья
новского государственно
го педагогического универ
ситета Ксения Бордавко
ва, Алия Идрисова и Гуль
наз Кисеева, а также пер
вокурсница экологическо
го факультета Ульяновско
го государственного уни
верситета Юля Шевалдова
– оказались просто пора
жены условиями, в которых
предстояло провести игру,
техническим оснащением
процесса, его продуман
ностью и организованнос
тью всех действий, от ре
гистрации до принятия са
нитарных мер.
Коллектив Дома куль
туры и сотрудники управ
ления образования адми
нистрации Мелекесского
района, действительно,
постарались, чтобы сде
лать мероприятия как мак
симально безопасным, так
и предельно содержатель
ным и интересным. Один
только квадрокоптер, про
водивший прямо в зале
«аэросъемку» чемпионата,
чего стоит!
Собственно игра состо

яла из 24 вопросов, разби
тых на три тура по восемь
в каждом. Командам,
представлявшим 20 школ
района и состоявшим из
шести участников (с обя
зательным наличием од
ного запасного), необходи
мо было найти ответ на
каждый из вопросов в те
чение минуты. Географи
ческие «загадки» оказа
лись разными – как отно
сительно простыми, так и
весьма заковыристыми,
поэтому участникам было,
прямо скажем, не скучно.
Ну, вот, к примеру… Попро
буйте и вы, читатель, без
энциклопедий и википедий
ответить вот на такой воп
рос: «Какая российская
территория носит имя им
ператора иностранного го
сударства, воевавшего с
нашей страной?» Или под
ставить два слова вместо
многоточия в фразе «Сале
хард – единственный город
в мире, построенный на …
…». А знаете, какому рос
сийскому городу, по выра
жению замечательного
фантаста Айзека Азимова,
«достаются последние

В прошлую пятницу «Ла
боратория безопасности»
Дворца творчества детей и
молодёжи в соответствии с
планом работала на терри
тории Мелекесского райо
на. Первыми лабораторию
встретили учащиеся сред
ней школы №1 рабочего по
сёлка Мулловка.
Для ста учащихся на
чальной школы заведующий
центром по профилактике
детского дорожнотранс
портного
травматизма
Р.Гильфанов провел уроки и
мастерклассы по профи

Âìåñòå çà áåçîïàñíîñòü

де «Босс» успехов, тем бо
лее, что победителю уже в
мае предстоит сразиться
на региональном этапе

Напомним, что Дом детского творчества вошел в число ста лучших
образовательных организаций Ульяновской области по профилактике детского
дорожно$транспортного травматизма и стал победителем регионального
конкурса «Вместе за безопасность», способствующего повышению социальной
активности и ответственности подрастающего поколения, как одной
из важнейших целей реализации нацпроекта «Образование», утвержденного
для решения стратегических задач государства в числе других нацпроектов
в соответствии с указом президента РФ В.Путина. Учреждение было включено
в план работы Центра по профилактике детского дорожно$транспортного
травматизма «Лаборатория безопасности»
лактике детского дорожно
транспортного травматиз
ма. Ему помогали учащие
ся объединения Дома дет

ского творчества «Юные
инспекторы дорожного дви
жения».
На мероприятии при

сутствовал также инспектор
отдела пропаганды ГИБДД
МО МВД России «Димит
ровградский» капитан поли

чемпионата. Ни пуха, ни
пера, знатоки географии!
Сергей СЛЮНЯЕВ

ции В.Большебородов.
В процессе занятий дети
вспомнили, что означают
сигналы светофора, повто
рили значение знаков до
рожного движения, обсуж
дали правильность и после
довательность действий
при переходе дороги.
По окончании мероприя
тия каждый его участник по
лучил в подарок маленький
световозвращатель, а школа
– плакаты и книги по прави
лам дорожного движения.
Дом детского
творчества района

РАЗНОЕ

Пятница, 23 апреля 2021 года №17 (12985)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.03.2021 № 262, г. Димитровград
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
27.03.2020 №284 «Об утверждении Муниципальной
программы «Управление муниципальным имуществом
и земельными ресурсами муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской
области»
Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», законом Ульяновской об
ласти от 22.11.2019 №124ЗО «Об областном бюджете Ульяновской об
ласти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», решением
Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 18.12.2019 №18/85 «О бюджете муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 29.05.2020
№23/103, 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 муни
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
17.12.2020 №30/134 «О бюджете муниципального образования «Меле
кесский район» Ульяновской области на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов», постановлением администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 21.11.2019
№1120 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эф
фективности муниципальных программ муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области», п о с т а н о в л я е т:
1. В муниципальную программу «Управление муниципальным иму
ществом и земельными ресурсами муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области», утвержденную постановлени
ем от 27.03.2020 №284 (с изменениями от 22.07.2020 №726, от
08.09.2020 №873, от 20.11.2020 №1153, от 30.12.2020 №1335) (далее
– Программа), внести следующие изменения:
1.1. В пункте 2 постановления цифры «22845,81200» заменить циф
рами «23996,86383», цифры «5447,70000» заменить цифрами
«5005,30433», цифры «4345,10300» заменить цифрами «5749,25950»,
цифры «4287,20900» заменить цифрами «4382,20000», слова «2023 
4382,90000 тыс.руб.» заменить словами «2023  4477,20000 тыс.руб.».
1.2. В паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муни
ципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» из
ложить следующей редакции:
«
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Приложение №4
к муниципальной программеутвержденной постановлением администрации
муниципального образования «Мелекесский район» от 27.03.2020г. № 300
Система мероприятий муниципальной программы

».
1.3. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в сле
дующей редакции:

«Приложение №2
к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области, утверждённой постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район»
от 27.03.2020 №284
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 информационнотелеком
муникационной сети «Интернет».

Îñíîâíûå íîâîââåäåíèÿ

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте
администрации муниципального образова
ния «Мелекесский район» Ульяновской области в информационноте
лекоммуникационной сети Интернет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от
26.03.2021 № 263, г. Димитровград
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
27.03.2020 № 300 «Об утверждении муниципальной
программы «Содействие развитию институтов
гражданского общества, поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций и
добровольческой (волонтерской) деятельности в
муниципальном образовании «Мелекесский район»
Ульяновской области»
В целях создания условий для развития системы институтов граж
данского общества на территории муниципального образования «Ме
лекесский район», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, пунктами 6.2 и 25 части 1 статьи 15 Федераль
ного закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановле
нием Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 №26/587П «Об
утверждении государственной программы Ульяновской области «Граж
данское общество и государственная национальная политика в Улья
новской области», решением Совета депутатов муниципального обра
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 18.12.2019 №18/
85 «О бюджете муниципального образования «Мелекесский район» Уль
яновской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
(с изменениями от 29.05.2020 №23/103, 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 2022 и 2023 годов», руководству
ясь постановлением администрации муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области от 21.11.2019 №1120 «Об утвер
ждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности му
ниципальных программ муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области», 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 №300
«Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию ин

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации муниципального образования
«Мелекесский район» С.А. Сандрюков

ститутов гражданского общества, поддержки социально ориентирован
ных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской)
деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Уль
яновской области» (с изменениями от 07.09.2020 №869) следующие из
менения:
1.1 В пункте 2 постановления цифру «104,17956» заменить цифрой
«23,954»; цифру «2875,0» заменить «2955,22556»; строку «2024 год –
1075,0 тыс.руб.» заменить «2024 год – 1155,22556 тыс.руб.»
1.2 В паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение му
ниципальной программы с разбивкой по годам реализации» изложить
в следующей редакции:
«

В Роспотребнадзоре разъяснили основные
нововведения, которые появились в розничной
продаже с нового года. Попрежнему продавцы
должны предоставлять покупателям исчерпываю
щую информацию о реализуемом товаре, выда
вать кассовый или при необходимости товарный
чек, предоставлять возможность контрольного
взвешивания или измерения товаров.
Появилось и много полезных нововведений.
Так, теперь продавец обязан в случае поступле
ния претензии потребителя направить ему ответ.
Раньше такой обязанности у продавцов не было.
Как правило, реагировали на жалобы покупате
лей только те, кто дорожит своей репутацией.
Это в первую очередь крупные сетевые компании
и магазины высшей ценовой категории.
Непосредственно в торговых объектах (за ис
ключением мест, которые определяются продав
цом и не предназначены для свободного доступа
потребителей) теперь не допускается ограниче
ние прав потребителей на поиск и получение лю
бой информации в любых формах из любых источ
ников, в том числе путем фотографирования то
вара. Иными словами, любой покупатель сможет
зафиксировать, например, при помощи камеры
мобильного телефона, те нарушения, с которыми
столкнулся в торговой точке. Ранее продавцы
могли запретить любую видео или фотосъемку на

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Первого заместителя Главы администрации муниципального обра
зования «Мелекесский район» (по внутренней политики).
Глава администрации С.А.Сандрюков

своей территории. Им ведь совсем не нужно, что
бы ктото протоколировал их нарушения. А если
покупатели не подчинялись, могли и охрану выз
вать. Фотофиксация нарушений может приго
диться для жалобы в Роспотребнадзор, а вот для
судебных процессов, конечно же, съемки на теле
фон мало. По крайней мере суд заставит прово
дить экспертизу такой записи.
Товар, приобретенный дистанционно и дос
тавляемый на дом, теперь могут передать не
только непосредственно заказчику, а любому
лицу, предъявившему информацию о номере за
каза. Таким образом, родственникам или совме
стно проживающим с потребителем лицам не
требуется предъявление доверенности, паспорта
или иных документов. Однако договором могут
быть предусмотрены более строгие правила (на
пример, при доставке дорогостоящих товаров).
В Роспотребнадзоре обращают внимание,
что если при приобретении технически сложных
товаров бытового назначения, текстильных, три
котажных, швейных, меховых товаров и обуви, жи
вотных, растений или мебели кассовый чек, элек
тронный или иной документ, подтверждающий
оплату таких товаров, не содержит наименова
ние товара, артикул и (или) модель, сорт (при на
личии), то необходимо требовать оформления
товарного чека, в котором будет прописана ин
формация о товаре. Это важно для того, чтобы в
случае необходимости можно было вернуть или
заменить такой товар.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
».
1.2 В паспорте Подпрограммы «Содействие развитию институтов
гражданского общества, поддержки социально ориентированных неком
мерческих организаций и территориальных общественных самоуправ
лений на территории муниципального образования «Мелекесский рай
он» Ульяновской области» строку «Ресурсное обеспечение подпрог
раммы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей ре
дакции:
«

».
1.3 Приложение 4 к Программе исключить и изложить в следующей
редакции:

100 òûñÿ÷ ðóáëåé – ðîäèâøèì ïåðâîãî ðåá¸íêà
С 1 июля 2020 года в Ульяновской области действует единовременная выплата
женщинам, родившим первого ребёнка, в размере 100 тысяч рублей
Получить ее может женщина, родившая перво
го ребёнка в период с 1 июля 2020 года по 31 декаб
ря 2024 года. Возраст женщины на момент рожде
ния ребёнка не должен превышать 25 лет; она дол
жна быть гражданкой РФ и проживать на террито
рии Ульяновской области не менее трёх лет. Выпла
та будет произведена, если женщина не была ли
шена родительских прав, не ограничивалась в этих
правах и в ее отношении не принимались решения

об отмене усыновления ребёнка по вине усыновите
ля; если она состоит в официальном браке с отцом
ребёнка, наконец, если женщина или её муж имеет
постоянный источник дохода на момент рождения
ребёнка.
В случае особых обстоятельств (смерть, призна
ние мамы недееспособной, безвестно отсутствующей
или объявления её умершей, лишения ее родительс
ких прав) право на выплату получает отец ребёнка.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СПОРТ

20 àïðåëÿ â Ðîññèè îòìå÷àëñÿ äåíü Äîíîðà,
íó à 14 èþíÿ îòìå÷àåòñÿ Âñåìèðíûé äåíü Äîíîðà
В эти
дни
че
ствуют лю
дей, кото
рые добро
вольно от
дают свою
кровь тем,
кто в этом
нуждается.
И делают это совершенно без
возмездно.
Благодаря донорской крови
многие остались живы или вер
нули себе здоровье. Даты в
праздничном календаре, по
священные донорам, призыва
ют общественность обратить

внимание на благородное дело
людей, которые отдают часть
себя во благо других.
В Мелекесском районе
сейчас живут те, кто по перво
му зову и не раздумывая при
ходит на помощь нуждающим
ся. От всей души хочу поздра
вить доноров со стажем и до
норов, впервые сдавших кровь.
Крепкого вам здоровья и бла
гополучия. Знайте, вам благо
дарны те, кого вы вернули к
жизни.
А. Леснов, староста села
Никольское$на$Черемшане,
почётный донор России.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 26 àïðåëÿ ïî 2 ìàÿ
Овен (21 марта 20 апреля)
Возможны повышение по службе, удача в делах, получе
ние прибыли. Идеальное время, чтобы начать делать на
копления. Также сейчас хорошо устанавливать выгодные связи.

Телец (21 апреля 20 мая)
Вы не сможете получить деньги, на которые так рассчи
тывали. Однако в остальных сферах жизни у вас все будет
отлично! Период идеален для коротких поездок за город.

Близнецы (21 мая 21 июня)
Вам нужно выпустить пар, чтобы не держать негативные
эмоции в себе. Сделайте это вдали от близких людей. В
период с 30 апреля по 2 мая можно совершать крупные покупки.

«Âåñåííèé êðîññ»
16 апреля на картодроме в Новой Майне прошли
традиционные забеги в рамках легкоатлетического
соревнования «Весенний кросс». В них приняли участие
юноши и девушки из 18 школ. Дистанции были
небольшими: 300 и 400 метров
Победителей определяли
среди младших и старших
участников.
Первыми финишную черту
среди младших девушек пере
секли Валерия Ларина из
Мулловской школы №1 (пер
вое место), Милана Марчева
и Мария Меливерстова из Но
вомайнской школы №2 (вто
рое и третье места соответ
ственно).

Самыми быстрыми среди
младших юношей были учащие
ся Новомайнской школы №2.
Первым стал Тимур Мухаметжа
нов, вторым – Салават Туктаров,
третьим – Александр Костерин.
Сильнейшими
бегуньями
среди старших девушек призна
ны зерносовхозские школьницы.
Первой к финишу пришла Екате
рина Попова, следом за ней чер
ту пересекли друг за другом Да

рья Емельянова и Алена За
харова.
Среди старших юношей ли
дером забега стал Раиль Ми
даров из Сабакаевской школы.
Считанные секунды уступили
ему Вадим Зоров из Мулловс
кой школы №1 и Анатолий Вер
хутов из Новомайнской школы
№2. У них второе и третье мес
та соответственно.
Напомним, в рамках проек
та «Демография» в России со
здаются условия для занятий
спортом для всех категорий
граждан. Фестиваль  одно из
мероприятий, призванных за
интересовать людей разных
возрастов и профессий здоро
вым образом жизни.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Рак (22 июня 22 июля)
Вторая половина может устроить для вас проверку. Акку
ратнее следует быть тем представителям знака, у кого
имеются проблемы с сердцем и сосудами.

Лев (23 июля 23 августа)
Вы в кои веки можете расслабиться: дела сделаны, воп
росы решены. Проведите это время с удовольствием. 1
мая отправляйтесь в салон красоты.

Дева (24 августа 23 сентября)
Интуиция вряд ли поможет вам сейчас. В спорных вопро
сах консультируйтесь со знающими людьми. Период бла
гополучен для любых сделок с недвижимостью.

Весы (24 сентября 23 октября)
В вашей семье воцарятся мир и спокойствие. Теперь вы
сможете обратить внимание на иные сферы жизни. На
пример, займитесь рабочими вопросами.

Скорпион (24 октября 22 ноября)
На этой неделе вам придется не раз отстаивать собствен
ную точку зрения. Велик риск поссориться с близкими
друзьями. Займитесь повышением самооценки.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
Вы сможете буквально горы свернуть. Сейчас можно за
ниматься решением всех важных вопросов. Не забывай
те также про здоровье. Держите связь с детьми.

Козерог (22 декабря 20 января)
Приятный сюрприз ждет вас с 28 апреля по 2 мая. Отдых
сейчас должен быть пассивным. Позвольте себе набраться
сил. Сейчас никаких ремонтов и генеральных уборок!

Водолей (21 января 20 февраля)
Возможно, сейчас вы окажетесь на распутье. Во всем про
явите умеренность  от денежных трат до выражения эмо
ций. На работе также действуйте предельно аккуратно.

Рыбы (21 февраля 20 марта)

Самое время сесть на диету! Сейчас килограммы будут ухо
дить быстро. Держите нос по ветру: только в этом случае
вы достигнете успеха. 2 мая готовьтесь к важной встрече.
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Áðîíçà ÃÒÎ
15 апреля в ульяновском легкоатлетическом манеже «Спартак» состоялось
торжественное открытие Фестиваля Всероссийского физкультурно$спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди государственных гражданских
и муниципальных служащих
Фестиваль приурочен к
90летию создания Всесоюз
ного физкультурного комп
лекса «Готов к труду и оборо
не СССР». Все участники вы
полнили по четыре нормати
ва основных видов испыта
ний комплекса ГТО: бег на
2000 метров, подтягивание
на низкой перекладине, на
клон вперед из положения
стоя с прямыми ногами на
гимнастической скамье и
стрельба из электронного
оружия.

В командном первенстве
среди государственных граж
данских служащих и муници
пальных служащих места рас
пределились следующим обра
зом:
1 место – Правительство
Ульяновской области;
2 место – Министерство фи
нансов Ульяновской области;
3 место – Администрация
МО «Мелекесский район».
 Очередной фестиваль
ВФСК ГТО прошел на высшем
уровне. Участники очень рады,
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данное мероприятие остави
ло много положительных эмо
ций – это хороший результат.
Совсем скоро мы узнаем
имена самых лучших и дос
тойных, которые будут пред
ставлять наш регион на Все
российском уровне – на фи
нале фестиваля в городе Уфа,
– подвел итоги руководитель
регионального оператора
ВФСК ГТО Дмитрий Шишка
рев.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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