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Спешите на почту!

Âîñåìü ïðè÷èí ïîäïèñàòüñÿ íà ðàéîííóþ ãàçåòó:

1. «МЕЛЕКЕССКИЕ ВЕСТИ» пишут о малой родине: вашем
селе, поселке, о вас, ваших родных и близких, соседях, о вашем
коллективе. Это всегда интересно!

2. Районная газета реально помогает людям, ведь, согласно
закону, по ее запросам компетентные лица, руководители и чи+
новники обязаны не только дать исчерпывающий ответ в уста+
новленные сроки, но и принять действенные меры.

3. «МЕЛЕКЕССКИЕ ВЕСТИ» — незаменимый советчик и кон+
сультант, так как в ней по просьбам читателей печатаются
разъяснения и ответы на вопросы по животрепещущим темам.

4. «МЕЛЕКЕССКИЕ ВЕСТИ» — мощный канал обратной свя+
зи, общественного самовыражения и конструктивного общения
народа и власти. Наши материалы размещаются в социальных
сетях, работает интернет+сайт газеты, благодаря которому

С 1 апреля стартовала подписная кампания на второе полугодие 2021 года

аудитория нашего издания расширилась.
5. Это единственная официальная газета в

Мелекесском районе, находящаяся в государ+
ственном реестре средств массовой информа+
ции, и все важные распоряжения, постановле+
ния и решения местной власти, касающиеся
жизни каждого из нас, подлежат публикации в га+
зете.

6. «МЕЛЕКЕССКИЕ ВЕСТИ» — ваш рекламный
агент и помощник в бизнесе.

7. В «МЕЛЕКЕССКИХ ВЕСТЯХ» — простор для
творчества общественных корреспондентов, поэтов и прозаиков.

8. В районной газете — программа всех основных российских
и региональных телеканалов.

Äîðîãèå áðàòèÿ è ñåñòðû!

С днем светлой Пасхи!
Сердечно поздравляю вас с

великим, светлым и бесконеч+
но радостным днем Пасхи Хри+
стовой! Как поется в Пасхаль+
ных песнопениях, это «празд+
ников праздник и торжество из
торжеств», которому радуется
весь видимый и невидимый мир.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Эти слова — не просто тра+

диционное приветствие. Это
свидетельство апостолов о том,
что они видели своими глазами
Воскресшего Спасителя.

Воскресение Христово — это
главное событие в истории и са+
мое важное в человеческой жиз+
ни. По Своей безмерной любви
к людям Бог принял человечес+
кое естество, ради нашего спа+
сения претерпел вольные Кре+
стные страдания и воскрес из
мертвых.

Воскрес Христос — и чело+
веческая природа воскресла
вместе с Ним.  Всем нам дару+
ется вечная жизнь будущего
века, в которую мы верим по
слову Самого Спасителя: «Я
есмь воскресение и жизнь; ве+
рующий в Меня, если и умрет,
оживет. Всякий, живущий и ве+
рующий в Меня, не умрет вовек»
(Ин. 11, 25+26).

Наша задача — во время
своей земной жизни сделать вы+
бор: хотим ли мы быть со Хрис+
том? Надо постараться жить по
Евангелию, научиться любви к
Богу и людям, очищать свое сер+
дце. И, если мы прилагаем к
этому усилия, Господь разделя+
ет нашу боль, исцеляет душу,
совершенно преображает наш

ум и сердце. Это близость Бо+
жия — самое большое чудо в на+
шей жизни, которым нужно очень
дорожить.

Уже второй год мы живем и
отмечаем Пасху Господню в си+
туации пандемии. По+прежнему
рядом с нами болеет очень мно+
го людей, кто+то безвременно
уходит ко Господу после тяже+
лой болезни. Конечно, в первую
очередь нам необходимо поча+
ще вспоминать о Подателе жиз+
ни, обращаться к Нему в молит+
ве о наших близких и обо всех
страждущих. Но именно в ситу+
ации общей беды мы имеем
больше возможностей помочь
другим людям, оказать им ми+
лость. «Если мы любим друг дру+
га,— говорит апостол, — то Бог
в нас пребывает, и любовь Его
совершенна есть в нас» (1 Ин.
4, 12).

Дорогие братия и сестры!
Еще и еще раз от души поздрав+
ляю всех вас с великими и свя+
тыми днями Пасхи Христовой!
От души желаю вам доброго здо+
ровья, милости и помощи Божи+
ей на вашем жизненном пути,
долгой и светлой Пасхальной
радости в сердце!

Преславно воскресший от
Гроба Жизнодавец Христос да
сотворит нас достойными жиз+
ни вечной, Пасхи нескончаемой!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!

Митрополит Симбирский
и Новоспасский

высокопреосвященнейший
Лонгин
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Çäðàâñòâóé, ìàìà
ß ðîäèëñÿ!

ДЕМОГРАФИЯ

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà!

От всего сердца поздравляю всех
православных христиан со Светлой
Пасхой Христовой!

Этот почитаемый и важный праз+
дник знаменует начало новой жизни,
согревает наши сердца своими доб+
рыми традициями, дарит тепло се+
мейного общения.

Верующие в этот день посещают
торжественные богослужения в хра+
мах, просят мира и добра своим близ+
ким, благополучия и процветания на+
шему общему дому – родному краю.
Пасха – это любовь и всепрощение,
период, когда принято уделять время
благотворительности. Делу, которое
позволяет нам заложить ростки доб+
ра и процветания на будущее. Не толь+
ко природа преображается в эти ве+
сенние дни, но и человек! Я уверен,
что каждый сможет понять, где он бу+
дет полезен делом или словом, доб+
рой мыслью или вовремя оказанной
помощью тем, кто в ней нуждается.

Дорогие ульяновцы! От всей души
желаю вам праздничного настроения,
большого счастья, благополучия, здо+
ровья физического и духовного!

Врио Губернатора Ульяновской
области  Алексей Русских

От всей души поздравляю
вас с праздником!

Какая еще дата может
объединить и сплотить в еди+
ную и дружную колонну са+

История пожарного дела
в нашей стране берёт свое
начало в далеком 1649 году –
с царского «Наказа о градс+
ком благочинии». С тех пор
прошло не одно столетие,
но традиции беззаветного
служения профессии пере+
даются из поколения в поко+
ление. Работа пожарного
требует от человека особых
качеств – высочайшей ком+
петентности, исключитель+
ной собранности и личного
мужества. По первому зову

Примите самые добрые
поздравления с праздником
весны и труда!

Мелекесский район все+
гда славился трудолюбивы+
ми и талантливыми людьми,
теми, кто любит свое дело и
чей труд делает район силь+
ным и процветающим. За

От чистого сердца поздравляем
вас с самым главным праздником хри+
стиан +  Светлым Христовым Воскре+
сением!

Пасха один  из самых любимых
праздников всех христиан. В этот день
принято  забыть всё плохое и вспоми+
нать только хорошее, оставить давние
споры и простить все обиды. Празд+
ник Великой Пасхи наполняет наши
души надеждой и верой,  пробуждает
стремление жить по совести и  быть
милосердным. На протяжении столе+
тий  Пасха символизирует высшие ду+
ховные ценности: человеколюбие,
справедливость и взаимопонимание,
способствует нравственному совер+
шенствованию христиан. Отрадно, что
традиции, связанные с праздновани+
ем Святой Пасхи, продолжают сохра+
няться  и  перенимаются молодыми.

В этот светлый день от всей души
желаем жителям и гостям Мелекес+
ского района счастья, взаимопонима+
ния и благополучия. Пусть радостный
и светлый праздник Святой Пасхи
принесет каждому из вас новые на+
дежды на духовное воскресение, ук+
репит вас на жизненном пути! Жела+
ем вам исполнения всех ваших надежд
и благих начинаний.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

По поручению врио губерна+
тора Алексея Русских, с 1 по
10 мая включительно лечебные
учреждения региона перейдут
на особый график оказания
помощи населению.

+ В учреждениях здравоох+
ранения региона будут органи+
зованы дежурства врачей. Осо+
бое внимание мы уделим рабо+
те дежурных служб, приемных
отделений и стационаров, трав+
матологических пунктов, нео+
тложной и скорой медицинской
помощи, а также работе нео+
тложной стоматологической
помощи и поликлиник. В праз+
дники продолжится работа пун+
ктов вакцинации против COVID+
19 и наблюдение за пациента+
ми, получающими лечение на
дому. С 3 по 8 мая и 10 мая бу+
дет проводиться забор мазков
для исследования на корона+
вирусную инфекцию, – сообщи+
ла и.о. министра здравоохра+
нения Анна Минаева.

По вопросам оказания ме+
дицинской помощи в празднич+
ные дни можно обратиться по
круглосуточному телефону ве+
домства 8+800+200+73+07 или
по телефону территориально+
го центра медицины катаст+
роф: (8422) 43+37+74, а также
позвонив в министерство здра+
воохранения Ульяновской об+
ласти по телефону: (8422) 41+
05+01.

30 àïðåëÿ ñâîé
ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðàçäíèê îòìå÷àåò
îäíà èç ñàìûõ
æèçíåííî
íåîáõîäèìûõ ñëóæá
áûñòðîãî
ðåàãèðîâàíèÿ —
ïîæàðíàÿ îõðàíà

они  всегда приходят на по+
мощь и, не щадя собствен+
ных жизней, вступают в
схватку с огненной стихией.
Такая самоотверженность и
чувство сопричастности к чу+
жой беде снискали большой
общественный авторитет и
искреннюю благодарность
людей.

Уважаемые сотрудники и
ветераны пожарной охраны
Мелекесского района! Вы
ежедневно на переднем
крае борьбы с огненной сти+

хией, и от ваших чётких и сла+
женных действий напрямую
зависят здоровье и благопо+
лучие людей. Мы благодарим
вас за  ваше мужество и высо+
кий профессионализм и  же+
лаем успехов в работе, креп+
кого здоровья, счастья и бла+
гополучия!

Глава администрации МО
«Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский

район» О.В. Мартынова

1 ìàÿ —
Äåíü òðóäà

мых разных людей, как это
делает Первомай со второй
половины 19 века.

1 мая – это праздник че+
ловека труда, тех, кто зара+

батывает на жизнь своими ру+
ками, опытом, квалификаци+
ей, желанием осуществить
мечты, внести весомый вклад
в развитие родного края, в
благополучие и процветание
нашей великой Отчизны.

Ульяновская область сла+
вится трудолюбивыми и та+
лантливыми людьми – насто+
ящими профессионалами
своего дела. Отсюда и успехи
региона в промышленности,
сельском хозяйстве, социаль+
ной сфере, и хорошие перс+
пективы на будущее.

Дорогие ульяновцы! В этот
замечательный день желаю
вам новых профессиональ+
ных успехов, крепкого здоро+
вья и большого счастья!

Врио Губернатора
Ульяновской области

Алексей Русских

Уважаемые жители Ульяновской области, доро�
гие ветераны труда!

Óâàæàåìûå æèòåëè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!

трудовые заслуги многие
мелекессцы отмечены высо+
кими государственными и
региональными наградами.

В эти дни мы отдаем дань
уважения героическому тру+
ду старшего поколения, ве+
теранам труда, тем, кто се+
годня является  для молодо+
го поколения примером
беззаветного служения Ро+
дине, людям, которые, пре+
одолев все тяготы сурового
времени, восстанавливали
народное хозяйство из руин,
развивали экономику и со+
циальную сферу.

В преддверии празднич+
ных дней мы традиционно
занимаемся благоустрой+
ством территорий населен+

ных пунктов. Благодарим всех
неравнодушных и ответствен+
ных за труд, который делает
наш район чистым и краси+
вым.

Дорогие друзья! От всей
души поздравляем с праздни+
ком! Пусть результаты ваше+
го труда радуют и вдохновля+
ют на дальнейшие свершения!
Только вместе мы сможем ре+
шить любые задачи и вывести
наш район на новый уровень
развития. Желаем вам креп+
кого здоровья, мира  и благо+
получия!

Глава администрации МО
«Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский

район»  О.В. Мартынова

2 ìàÿ — Ïðàâîñëàâíàÿ
Ïàñõà

Óâàæàåìûå æèòåëè
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!

Äîðîãèå çåìëÿêè!

30 апреля 2021
года с 11 часов до 13 ча+
сов в здании прокуратуры Ме+
лекесского района замести+
телем прокурора Ульяновс+
кой области Н.Н. Борозенцом
будет проводиться личный
прием граждан.

Предварительная запись
по телефонам: 9+69+30, 9+69+
22

Врио губернатора Ульянов+
ской области Алексей Русских
внес изменения в указ «О вве+
дении режима повышенной
готовности и установлении
обязательных для исполнения
гражданами и организациями
правил поведения при введе+
нии режима повышенной го+
товности». В соответствии с

ВНИМАНИЕ!
Äåéñòâèå îãðàíè÷èòåëüíûõ
ìåð ïðîäëåíî

этими изменениями действие
ограничительных мер про+
длевается до 31 мая

По+прежнему в силе оста+
ется рекомендованное Рос+
потребнадзором требование
соблюдения масочного режи+
ма и социального дистанци+
рования. Лица без средств
индивидуальной защиты не

будут допущены на объекты
торговли и в общественный
транспорт.

Продолжают действовать
ограничения и в отношении
массовых мероприятий. Число
их участников не должно быть
более 50 процентов вместимо+
сти объекта либо по согласо+
ванию с оперативным штабом
– не более 70 процентов.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

Администрация МО «Ме+
лекесский район», отдел ЗАГС
по Мелекесскому району
Агентства ЗАГС Ульяновской
области поздравляют с днём
рождения  новых жителей го+
родских и сельских поселений
и их родителей. Зарегистри+
ровано новорождённых с 22 по
28 апреля:

МО «Новомайнское город+
ское поселение» + 1

МО «Мулловское городс+
кое поселение» + 1

МО «Новоселкинское сель+
ское поселение» + 2

МО «Рязановское сельс+
кое поселение» + 1

Ó÷ðåæäåíèÿ
çäðàâîîõðàíåíèÿ
â ïðàçäíè÷íûå
äíè
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Во встрече принимали учас+
тие первый заместитель главы
администрации Мелекесского
района Михаил Сенюта, глава
администрации Тиинского сель+
ского поселения Валерий Сутя+
гин. Разъяснения давали также
представители подрядных орга+
низаций «Газпром распределе+
ние Ульяновск» и «СтройГаз+
Сервис».

Участники встречи также за+
давали вопросы, касающиеся
денежной компенсации для
льготных категорий граждан. На

В селе Бригадировка полным
ходом идет прокладка внутрипо+
селкового газопровода. Всего
планируется протянуть более 18
километров коммуникаций. На
эти цели будет направлено по+
рядка 20 миллионов рублей.

Отметим, что долгожданное
«голубое топливо» в дома жите+
лей Бригадировки начало по+
ступать в прошлом году. К газо+

Комментарии, как сельчан,
так и горожан, были неоднознач+
ными. Кто+то высказывался в
поддержку задержанного, кто+
то, напротив, одобрял действия
сотрудников правоохранитель+
ных органов.  Понятно, что за
целый год распространения ко+
ронавируса по планете все
очень устали от ношения масок,
соблюдения требований по ги+
гиене и дистанционированию. И
все же следует уважать себя и
окружающих вас людей. Носите
маски и другие средства защи+
ты. Врачи всемирной организа+
ции здравоохранения не слу+
чайно настоятельно рекоменду+
ют всем не выходить из дома без
средств индивидуальной защи+
ты. Вот несколько основных со+
ветов…

Соблюдайте дистанцию в
общественных местах. Держи+
тесь от людей на расстоянии как
минимум одного метра, особен+
но если у них кашель, насморк и
повышенная температура. Каш+
ляя или чихая, человек, болею+
щий респираторной инфекцией,

ИНЦИДЕНТ�МЕНЕДЖМЕНТ

Óâàæàéòå îêðóæàþùèõ!
На прошлой неделе в рабочем поселке Мулловка в рамках
рейда полиции и общественников по соблюдению мер
по распространению новой коронавирусной инфекции был
задержан местный житель. Инцидент получил широкую
огласку в социальных сетях, где было опубликовано видео,
где участники общаются с нарушителем без маски

такой, как 2019+nCoV, распрос+
траняет вокруг себя мельчай+
шие капли, содержащие вирус.
Если вы находитесь слишком
близко к такому человеку, вы
можете заразиться при вдыха+
нии воздуха.

Специалисты не устают по+
вторять: маска – это новая ре+
альность для всего мира. И чем
раньше мы начнем относиться
к ношению маски как к обяза+
тельному ритуалу вроде присте+
гивания ремня безопасности,
тем лучше будет нам самим.
Ношение маски – это защита не
только самих себя от инфекции,
но и мера социальной ответ+
ственности на тот случай, если
ты являешься бессимптомным
носителем вируса. В обще+
ственном транспорте и местах
массового скопления людей,
где невозможно соблюдать не+
обходимую социальную дистан+
цию, средства индивидуальной
защиты – самый надежный спо+
соб защиты себя и окружающих.

Давайте уважать друг друга!
Ирина ХАРИТОНОВА

КОРОТКО

Ãàç äëÿ Áðèãàäèðîâêè
вым сетям было подключено
чуть больше десятка домов. По
информации и.о. министра
энергетики, ЖКХ и городской

среды Александра Черепана, в
этом году работы по газифика+
ции села будут завершены.

Подготовила Е.ПЫШКОВА

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

Î ãàçèôèêàöèè Ëåñíîé Õìåëåâêè
На прошлой неделе в
Лесной Хмелевке состоялся
сход граждан, на котором
обсуждался вопрос
газификации села – как
известно, в настоящее
время ведётся
строительство
внутрипоселкового
газопровода

них отвечали сотрудники отде+
ления социальной защиты насе+
ления по Мелекесскому райо+
ну.

На сходе говорили и о других
перспективах развития села на
ближайший период – о реконст+

рукции дороги по улице Мирак+
совой, строительстве Дома
культуры, ремонте школы, стро+
ительстве жилья для молодых
специалистов.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

23 апреля 2021 года
сразу в нескольких поселе+
ниях Мелекесского райо+
на стартовала акция «Сад
памяти», приуроченная ко
Дню Победы в Великой
Отечественной войне.

Напоминаем, что дан+
ная акция предполагает
создание «живого памят+
ника» каждому погибшему
в этой страшной войне.

Посадка зеленых на+
саждений в основном пла+
нируется в парках и скве+
рах, возле памятников по+
гибшим в Великой Отече+
ственной войне, на терри+
ториях школ, а также по
улицам, названным в честь
героев войны.

В рабочем поселке Но+

АКТУАЛЬНО

Óâàæàåìûå æèòåëè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!

вая Майна в память Нико+
лая Фёдоровича Шутова и
других героев на террито+
рии средней школы №1,
расположенной по улице
Шутова, были высажены
саженцы каштана. Адми+
нистрация Мелекесского
района также не осталась
в стороне – сотрудники ад+
министрации вместе с уча+
щимися посадили здесь 30
саженцев.

В селе Тиинск акцию
«Сад памяти» также актив+
но поддержали сотрудники
администрации Мелекес+
ского района и вместе с
жителями села высадили
40 саженцев яблони на
площади Советов.

К акции присоедини+

лись и жители села Лебя+
жье, где высадили 23 ряби+
ны и 10 каштанов, а также
население села Рязаново,
где посадили 10 яблонь и
пять рябин.

На всей территории
Мелекесского района ак+
тивно продолжаются по+
садки «живых памятников».
Если Вы еще не успели вы+
садить «дерево+памятник»,
еще не поздно!

Приглашаем принять
участие в акции «Сад памя+
ти» всех тех, кто хочет вне+
сти свою лепту в дело со+
хранения памяти своего
героя Великой Отечествен+
ной войны!

Главный эколог
А.Н.Уляшкина

Äàí ñòàðò àêöèè «Ñàä ïàìÿòè»
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В 1994 году, окончив 11 клас+
сов Александровской средней
школы, Наталья Геннадьевна
вышла замуж и, не изменяя тра+
дициям семьи, осталась рабо+
тать в родной школе библиоте+
карем. Старший брат Натальи
сейчас живет в Тольятти. Сред+
ний – в Димитровграде, много
лет служил в милиции, побывал
в горячих точках, в том числе в
Чечне. У старшего брата два
сына, у среднего – дочь, и он уже
дедушка.

Муж Натальи Геннадьевны
Владимир Николаевич Савельев
родился в 1975 году. После окон+
чания Ульяновского государ+
ственного педагогического уни+
верситета работал учителем
технологии и ОБЖ в той же шко+
ле села Александровка.

У супругов родились две пре+
красные дочери. В 1994 году –
Анна, а через пять лет – Анаста+
сия. Жизнь повернулась так, что
Владимир Николаевич умер в
2001 году, и в 24 года Наталья
Геннадьевна стала вдовой с дву+
мя детьми.

Но в 2002 году судьба свела
ее с Дмитрием Сергеевичем Ан+
тоновым, который был старше
ее покойного мужа на два года.
Жена Дмитрия Сергеевича умер+
ла, оставив ему трех сыновей –
Антона, 1995 года рождения, и
двойняшек Илью и Сергея, 1998
года рождения. В 2004 году
Дмитрий Сергеевич предложил
Наталье Геннадьевне выйти за
него замуж. Так они стали жить
большой семьей.

Сейчас Наталья Геннадьевна
работает бухгалтером в обще+
стве с ограниченной ответствен+
ностью «Агромаяк».

Дмитрий Сергеевич трудится
главным инженером в фирме
«Мир комфорта» в Димитровгра+
де. В 1996 году он получил выс+
шее образование в Ульяновской
государственной сельскохозяй+
ственной академии по специаль+
ности инженер+механик. После
окончания ее работал в компа+
нии «Маяк» главным инженером.
С августа 2012 года – на «Димит+
ровградском заводе КБК» в дол+
жности главного инженера. За
труд получил награды: благодар+
ственное письмо министерства
сельского хозяйства Ульяновс+
кой области – за активное учас+
тие и успешное проведение ра+
бот по постановке сельскохозяй+
ственной техники на зимнее хра+
нение; за заслуги в развитии
строительства в Ульяновской

Праздники, посвя/
щенные тем, кто тру/
дится, создает своими
руками материальные
ценности, всё, что слу/
жит людям, обеспечи/
вая их благосостояние,
счастье, жизнедеятель/
ность, отмечают во
многих странах, хотя и
в разное время года. В
нашей стране таким
днем было признано 1
мая – в честь митингов
и демонстраций в за/
щиту прав рабочих, а

Ïðàçäíèê òðóäà
также последующих
трагических событий
1886 года в США и Ка/
наде, пришедшихся как
раз на май. И хотя по/
литический характер
праздник в настоящее
время утратил, он по/
прежнему называется и
отмечается как празд/
ник Весны и Труда, как
день солидарности тру/
дящихся…

И мы, жители Меле/
кесского района, в эти
дни также отдаем дань
уважения своим зем/
лякам, независимо от
сферы их деятельнос/
ти, благодаря трудам
которых наш край жи/
вет, чья преданность
своему делу служит яр/
ким примером достой/
ной жизни, чья вер/
ность лучшим трудо/

вым и семейным тра/
дициям вписана в
символическую кни/
гу славы района. И
самым убедитель/
ным примером в
этом, несомненно
служат семьи, в кото/
рых любовь к труду и
родному краю стано/
вится династийной
традицией и прояв/
ляется не в красивых
словесных завере/
ниях, а на деле, в об/
разе их жизни…

Â òðóäå è óâàæåíèè
äðóã ê äðóãó
Наталья Геннадьевна Антонова родилась 15 января 1977 года в многодетной семье
школьных работников в селе Александровка Мелекесского района. Мама трудилась
поваром в школе, а папа более 30 лет – педагогом в этой же школе. Родители
воспитывали детей в труде и уважении друг к другу

области, высокое профессио+
нальное мастерство и добросо+
вестный труд – благодарствен+
ное письмо губернатора. С ок+
тября 2009 года по октябрь 2013
года являлся депутатом Совета
депутатов муниципального обра+
зования «Мелекесский район».
Увлекается охотой и рыбалкой.

Наталья Геннадьевна любит
вышивать бисером, вязать для
всей семьи и, конечно, работать
на любимом огороде, в котором
у нее две теплицы. Любит радо+
вать свою семью заготовками на
зиму, которые делает в большом
количестве. Несмотря на заня+
тость на работе и огромное хо+
зяйство, Наталья Геннадьевна
успевает быть заботливой и лю+
бящей матерью, принимает ак+
тивное участие в жизни поселе+
ния. В 2008 году она была на+
граждена грамотой главы муни+
ципального образования «Ряза+
новское сельское поселение».

Совместное хобби семьи –
пчеловодство. У Антоновых есть
небольшая пасека. А самое глав+
ное семейное увлечение – похо+
ды и поездки в лес, за грибами и
ягодами.

Старшая дочь Анна окончила
в 2012 году 11 классов средней
школы села Александровка и
поступила в Ульяновский госу+
дарственный аграрный универ+
ситет имени П.А.Столыпина.
Получила там два высших обра+
зования – по специальностям
«Технолог» и «Экономическая
безопасность». Сейчас работа+
ет в Межрайонной инспекции
федеральной налоговой службы
города Димитровграда. Увлека+
ется изготовлением букетов. В
2020 году вышла замуж.

Старший сын Антон после
окончания школы в Александров+
ке в 2013 году поступил в Улья+
новский государственный уни+
верситет на инженера+радиотех+

ника. Живет в Ульяновске, рабо+
тает таксистом. Не женат.

Двойняшки Илья и Сергей
также окончили Александровс+
кую школу – в 2014 году. Потом
окончили Рязановский сельско+
хозяйственный техникум. В 2018
году были призваны на срочную
службу в армию. Командование
восковой части вручило благо+
дарственное письмо родителям
Ильи за то, что вырастили дос+
тойного сына и мужественного
защитника нашей страны. Пос+
ле армии Илья Дмитриевич уст+
роился на работу водителем в
компанию «ЭкоСистема». Сер+
гей после армии устроился на
работу в пожарную часть МЧС
Ульяновска. Не женаты.

Младшая дочь Анастасия
тоже училась в родном селе, пос+
ле чего поступила в Ульяновский
государственный педагогичес+
кий университет имени И.Н.Уль+
янова. Пошла по стопам своего

деда и отца. Сейчас учится на
четвертом курсе, педагог рус+
ского языка и литературы. В 2019
году вышла замуж. Увлечение у
нее тоже есть: печет очень вкус+
ные торты и десерты – закончи+
ла курсы по изготовлению тор+
тов. Планирует работать по про+
фессии, продолжая династию.

Семья Антоновых – социаль+
но активная, принимает участие
в конкурсах, мероприятиях раз+
личного уровня. В 2008 году Ан+
тоновы были награждены дипло+
мом за активное участие в реги+
ональном соревновании «Папа,
мама, я – спортивная семья» в
рамках проекта партии «Единая
Россия».

Наталья Геннадьевна с Дмит+
рием Сергеевичем старались
воспитать детей в труде, стре+
мились привить любовь к родным
местам, к своей деревне. Рань+
ше у них было большое хозяйство
+ коровы, свиньи, куры, кролики,
поэтому в летнем сенокосе уча+
стие принимали все. В доме все+
гда было много и  домашних жи+
вотных + кошки, собаки, попугай.

Дела по дому тоже делили по+
ровну, ведь дом у них большой, а
значит, и забот много. Все дети у
Натальи Геннадьевны умеют и
убраться по дому, и приготовить
обед, и работать в огороде.

Сейчас все дети уже взрос+
лые, живут отдельно от родите+
лей, но очень часто приезжают в
гости. И тогда дом оживает. Ко+
нечно, семья совместно отмеча+
ет праздники. Все в ней всегда
готовы прийти друг другу на по+
мощь.

За достойное воспитание
сыновей, за их примерное пове+
дение, отличную учебу и актив+
ное участие в общественной
жизни техникума Наталье Генна+
дьевне и Дмитрию Сергеевичу в
2018 году было вручено благо+
дарственное письмо от педаго+
гического коллектива Рязановс+
кого сельскохозяйственного тех+
никума.

За сохранение лучших се+
мейных традиций и ценностей,
материнскую заботу и тепло,
достойное воспитание и в связи
с празднованием Дня матери в
прошлом году Наталье Геннадь+
евне вручено благодарственное
письмо Ульяновского региональ+
ного отделения Всероссийской
политической партии «Единая
Россия».

Подготовил
 Сергей СЛЮНЯЕВ
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+ По стране шагает
COVID, и в последнее вре+
мя он опять начал разго+
няться, – говорит Сергей
Александрович. – Вот по+
смотрите на динамику: 19
апреля в Новой Майне
было 13 заболевших, на
следующий день – +5, на
следующий – еще +19, на
следующий – +34.  Анали+
зируя эти цифры, можно
сказать, что мы расслаби+
лись. Мы не соблюдаем
требований по ношению
масок, соблюдению дис+
танции и совсем не хотим
прививаться. Что в ито+
ге?..

В ближайшее время
предстоят длинные майс+
кие выходные. Программа
празднования 9 Мая будет
урезана. Вечерней кон+
цертной программы не
предусмотрено, предпри+
ниматели не выйдут с то+
варом. Бессмертный полк
пройдет в режиме он+
лайн…

Кто+то с вдохновением
вспоминает то, советское,
время. Тогда все решения
принимала партия. Народ
соглашался и делал. Но
граждане хотели быть хо+
зяевами своей жизни. Наш
президент дал нам права
и свободы. Граждане сами
принимают решения по
всем вопросам: ходить или
не ходить на митинги, ра+
ботать в своей местности
или уехать, сделать при+
вивку или отказаться. Но
и ответственность за при+
нятые решения теперь ле+
жит на нас самих.

Что же мы видим? Нам
говорят, что для снятия
всех ограничений нужно,
чтобы было привито не
менее 70 процентов насе+

+ Проблем с поставка+
ми препарата для проце+
дуры в настоящее время
нет, его запас составляет
более 21 тысячи компо+
нентов. Прошу глав адми+
нистраций муниципаль+
ных образований держать
на личном контроле ход
вакцинации в районах,
организовать работу спе+
циальных пунктов для
процедуры в две смены,
открыть при возможности
дополнительные пункты
вакцинации, – подчерки+

� Каковы отличия,
сходства между этими
вакцинами?

+ Вакцина «ГамКовид+
Вак» была получена био+
технологическим путём,
при котором не использу+
ется патогенный для чело+
века коронавирус SARS+
CoV+2. Основой данной
вакцины являются два не+
патогенных штамма живых
аденовирусов человека,
которые несут на себе
вставку, кодирующую фраг+
мент S+белка коронавиру+
са. Вакцина вводится дву+
кратно с интервалом в три
недели. Эффективность
вакцины более 90%, пред+
полагают, что иммунитет
будет сохраняться на про+
тяжении 2+х лет.  После
введения вакцины возмож+
но кратковременное повы+
шение температуры тела,
небольшое покраснение в
месте инъекции, слабость,
мышечные боли, головные
боли. Применяют у взрос+
лых старше 18 лет. Проти+
вопоказана данная вакци+
на беременным и кормя+
щим женщинам. Воздей+
ствие на детей до 18 лет
еще не изучено. Как и дру+
гие вакцины, ее нельзя
применять при тяжелых
аллергических реакциях в
анамнезе, при обострении
хронических заболеваний,
при  острых инфекционных
заболеваниях. Также про+
тивопоказан второй этап
вак+цинации при крайне
нежелательных реакциях
во время введения первой
дозы. С осторожностью
применяется у пациентов
с рядом хронических забо+
леваний, таких как – сахар+
ный диабет, иммунодефи+
циты, аутоиммунные забо+
левания и др.

«ЭпиВакКорона»  + это
однокомпонентная синте+
тическая пептидная вакци+
на, которая содержит три
искусственных «малень+
ких» белка (пептида), кото+
рые копируют фрагмент S+
белка коронавируса. Вво+
дится двукратно с интерва+
лом 14+21 день. Заявлен+
ная эффективность 100%,
ожидаемая иммунная за+
щита 1 год. Может также
вызвать повышение темпе+
ратуры тела и местную ре+
акцию в месте введения
препарата. ЭпиВакКорона
применяется у взрослых от

Î âèäàõ è ïîëüçå
âàêöèí îò Covid-19

На  сегодняшний день в нашей стране
существуют три зарегистрированных
вакцины против вируса  SARS/CoV/2 – это
ГамКовидВак, она же спутник V,
ЭпиВакКорона и КовиВак. Все они
Российского производства и изготовлены
на разных научных платформах. Подробнее
об этом рассказала главный внештатный
специалист по инфекционным болезням
Министерства здравоохранения
Ульяновской области, заведующая вторым
инфекционным отделением центральной
городской клинической больницы
Ульяновска Валерия Речник

18 до 60 лет и противопо+
казана беременным, кор+
мящим, детям младше 18
лет. Среди противопоказа+
ний также: острые аллер+
гические реакции, поствак+
цинальные осложнения в
прошлом, обострение ос+
трых и хронических забо+
леваний.

«КовиВак» – самая
«молодая» из рассматри+
ваемых нами вакцин. Это
классический вид вакцины
– цельновирионная инакти+
вированная. На таком виде
вакцин «выросло» челове+
чество. Вводится дважды с
интервалом две недели.
Иммунологическая эф+
фективность составляет
85%. Сроки действия им+
мунитета пока доподлинно
не известны и будут объяв+
лены после окончания кли+
нических исследований.
Стоит отметить, что имен+
но цельновирионные вак+
цины используются уже
много десятилетий в силу
своей высокой эффектив+
ности. Серьезных нежела+
тельных явлений после
вакцинации не выявлено.
Применяют у взрослых 18+
60 лет. Противопоказания
практически такие же, как
и у двух предыдущих вак+
цин. Отличительная осо+
бенность – это возмож+
ность вакцинации пациен+
тов с аутоиммунными за+
болеваниями.

Всеми тремя препара+
тами возможно проведение
вакцинации при нетяжелых
ОРВИ после нормализации
температуры тела.

� Чем опасен бри�
танский штамм виру�
с а ?

+ Британский штамм
короновируса  + это мути+
ровавший штамм SARS+
CoV+2. Известно, что этот
вид вируса более заразен
и легче передается от че+
ловека к человеку, и соот+
ветственно он быстрее
распространяется в попу+
ляции. Клинические прояв+
ления заболевания в це+
лом такие же, как и при
других штаммах новой ко+
ронавирусной инфекции,
но пациентов чаще беспо+
коит кашель, сильная уста+
лость, боль в горле и в
мышцах, и при этом реже
страдает обоняние и вку+
совая чувствительность.
Некоторые ученые пред+
полагают, что данный
штамм может давать бо+

лее высокую летальность у
лиц старше 55 лет.

� Поможет ли при�
вивка от британского
штамма?

+ По данным Роспот+
ребнадзора РФ эффектив+
ность вакцины одинакова
для всех штаммов корона+
вируса SARS+CoV+2. В дан+
ном случае нет разницы, с
каким штаммом встретит+
ся человек, он будет защи+
щен.

� Нужна ли самоизо�
ляция до и после при�
вивки?

+ До вакцинации, конеч+
но, нужно поберечься, из+
бегать контактов, людных
мест и соблюдать все пра+
вила индивидуальной за+
щиты и личной гигиены.
Что касается самоизоля+
ции после, то она не тре+
буется, вакцина не содер+
жит патогенный для чело+
века вирус и заразить ок+
ружающих после прививки
невозможно. Но нужно
иметь в виду, что полноцен+
ный иммунитет сформиру+
ется только через 3+4 не+
дели после вакцинации.

� Если вакциниро�
ванный человек не опа�
сен и защищен, можно
ли не носить маску?

+ Нет в мире такого
средства, которое сможет
на 100% защитить от рис+
ков заражения. Вакцина+
ция существенно снижает
эти риски, и снижает рис+
ки тяжелого течения забо+
левания, но соблюдение
санитарно+эпидемиологи+
ческих норм всё же обяза+
тельно. Тут важно сказать
о формировании популя+
ционного иммунитета,
только при его достижении
можно будет говорить о
снижении мер предосто+
рожности. Также вакцини+
рованный человек может
передать, «перенести» на
себе инфекцию незащи+
щенным гражданам.

� Вакцинировались
ли вы или кто�то из ва�
ших близких?

+ Все члены моей се+
мьи, которые не болели
коронавирусной инфекци+
ей, прошли вакцинацию
еще в феврале 2021 года.
Они отлично перенесли
вакцинацию и при конт+
рольной сдаче анализов
на антитела к коронавиру+
су у них обнаружился вы+
сокий «защитный» титр
антител.

Âàêöèíàöèÿ ïðîäîëæàåòñÿ
В регионе планируют повысить темпы вакцинации от новой коронавирусной
инфекции, чтобы успеть сформировать коллективный иммунитет у 60 процентов
населения уже к 1 июля

вает врио губернатора
Алексей Русских.

С начала прививочной
кампании в регион поступи+
ло более 104093 компонен+
тов вакцины, в том числе 17
апреля доставлено ещё
2100 компонентов препа+
рата.

Общее количество при+
витых – 82560 человек, пол+
ностью завершили вакци+
нацию – 48117. Остаток
вакцины позволяет приви+
вать по пять тысяч человек
в сутки.

+ Возобновлена диспан+
серизация и профилакти+
ческие осмотры в 17 райо+
нах области. Учитывая сни+
жение заболеваемости
COVID+19 и активное прове+
дение прививочной кампа+
нии, в ближайшее время
рассмотрим вопрос о во+
зобновлении профилакти+
ческих медосмотров и дис+
пансеризации во всех рай+
онах области, – сказала ис+
полняющая обязанности
министра здравоохране+
ния региона Анна Минаева.

Íå óìèðàéòå îò íåâåæåñòâà
Глава Новой Майны Сергей Бочкарев призывает всех жителей
муниципалитета беречь себя и соблюдать все правила
по предотвращению заболевания коронавирусной инфекцией

ления. Мы отвечаем: «Чур
меня!», «Это обман, вак+
цина опасна!», «Лучше пе+
реболею». Кто+то даже
театрально крестится.

Уверен, что многие мо+
гут думать логически.
Итак, вакцина опасна.
Могут ли более 60 стран
мира, стоя в очереди за
нашей вакциной, так оши+
баться? В сумме – это бо+
лее миллиарда человек.

Кто+то скажет, что за
границу идет другая вак+
цина. Но нужно ли государ+
ству тратить деньги на
поддержку рождаемости
(материнский капитал),
выплаты детям от 0 до 3
лет, от 3 до 7 лет, теперь
еще до 16 лет, чтобы вы+
пустить в оборот опасный
препарат? Нужно ли было
государству тратить день+
ги на голосование по по+
правкам в Конституцию,
закрепляющим суверени+

тет России, если с помо+
щью опасной вакцины
можно потравить своих
граждан и встать на коле+
ни перед недругами? Ду+
майте логически – это зве+
нья одной цепи. Не уми+
райте от невежества. Воз+
можно просто переболеть
не получится. Вероятен
летальный исход.

Хотим жить без ограни+
чений – надо привиться.
Это единственное пра+
вильное решение. Я при+
вился еще в феврале 2021
года. Граждане Новомай+
нского городского поселе+
ния должны сделать пра+
вильный выбор. Прививоч+
ный кабинет Новомайнс+
кой городской больницы
ждет вас.

Еженедельно буду
представлять статистику
привившихся в сравнении
с общим количеством жи+
телей поселения.

Подготовила Ирина ХАРИТОНОВА
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6.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Александр Панкратов�Черный.

По законам военного времени»
(16+)

15.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

16.50 Т/с «НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ»
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» (12+)

23.20 «Док�ток» (16+)
0.20 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «Война священная» (12+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)

4.30 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
6.30 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ

РЕПЫ» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.15 «Петросян�шоу» (16+)
13.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
17.45 «Измайловский парк».

Большой юмористический
концерт (16+)

20.00 Вести (12+)
20.45 Местное время. Вести (12+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА»

(12+)
1.05 Юбилейный концерт «Мора�

льный кодекс. 30 лет» (12+)
2.55 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» (16+)
23.00 «Однажды в России» (16+)
1.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА»

(16+)

2.55 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл» (16+)
5.25 «Открытый микрофон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 Мультсериалы (0+,6+)
10.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»

(12+)
12.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ"2»

(12+)
14.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

БОГАТЫРЬ» (12+)
18.45 М/ф «Рататуй» (0+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ

КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

23.50 «Колледж» (16+)
1.20 «Кино в деталях» (18+)
2.20 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР»

(16+)
3.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»

(12+)

6.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
9.20, 11.20, 17.20, 20.25 Т/с

«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

23.00 «Маска» (12+)
2.35 Х/ф «АФОНЯ» (0+)

4.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+)

6.00 Концерт М.Задорнова (16+)

9.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
12.55 Т/с «КРЕМЕНЬ.

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
17.10 Т/с «СЕРЖАНТ» (16+)
21.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
23.05 Х/ф «БРАТ"2» (16+)
1.40 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
3.10 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)

7.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (6+)

9.10 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
10.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»

(16+)
12.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ"2»

(16+)
14.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
2.30 Х/ф «ОДИНОКИМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

7.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»
(16+)

9.35 Т/с «КОРОЛЁК " ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» (16+)

16.00 Т/с «МАЧЕХА» (16+)
20.00 Т/с «МИГ, УКРАДЕННЫЙ

У СЧАСТЬЯ» (16+)
0.05 Х/ф «СТРАШНАЯ

КРАСАВИЦА» (16+)
2.05 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ

СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)

7.30 Мультфильм (12+)
8.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ

СИБИРСКОЙ» (12+)
10.30 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым» (12+)
11.00 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»(12+)
13.30 «Письма из провинции» (12+)
14.00, 2.55 Д/ф «Белое золото

черного стрижа» (12+)
14.45 «Государственный

академический русский
народный хор имени М.Е.
Пятницкого»  (12+)

16.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)
17.40 «Больше, чем любовь» (12+)
18.20 «Пешком...» (12+)
18.50 Д/ф «Рафаэль, повелитель

искусства» (12+)
20.20 Концерт, посвященный 20�

летию подписания Договора о
добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве между
Российской Федерацией и
Китайской Народной
Республикой (12+)

21.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» (12+)

0.05 «Клуб Шаболовка 37» (12+)

7.00 Профессиональный бокс. Майкл
Конлан против Йонута Балюты.
Санни Эдвардс против Морути
Мталане. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF.
(16+)

8.00, 9.40, 13.00, 15.15, 17.55,
22.00 Новости (12+)

8.05, 13.05, 17.25, 22.05, 1.30 «Все
на Матч!»  (12+)

9.45 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ"ЦЗИ» (16+)
11.40 Прыжки в воду. Кубок мира.

Женщины. Трамплин 3 м. (12+)
13.40 Прыжки в воду. Кубок мира.

Мужчины. Вышка. Мужчины
(12+)

15.25 Регби. Лига Ставок �
Чемпионат России. 1/2 финала.
«Енисей�СТМ» (Красноярск) �
«Красный Яр» (Красноярск)
(12+)

18.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)

19.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» � «Герта» (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» � «Атлетик» (12+)

1.00 «Тотальный футбол» (12+)

6.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Игорь Николаев. «Я люблю

тебя до слез» (16+)
16.30 «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ

СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ»
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ

КУПИНА» (16+)
23.20 «Док�ток» (16+)
0.20 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «Правдивая история. Тегеран�

43» (12+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России» (12+)
9.00, 21.05 Местное время.

Вести(12+)
9.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА»

(12+)
0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ»

(12+)
2.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»

(16+)
4.05 Т/с «ПРАВО
       НА ПРАВДУ» (16+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Холостяк � 8» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»

(16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
1.00 «ББ шоу» (16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.25 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)
6.40 «ТНТ. Best» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 Мультсериалы (0+,6+)
9.20, 5.10 М/ф «Губка Боб» (6+)
11.05 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ

МУЖЧИНА» (12+)
12.55 «Колледж» (16+)
14.20 М/ф «Рататуй» (0+)
16.30 М/ф «Ледниковый период» (0+)
18.05 Х/ф «ПИРАТЫ

КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА»
(12+)

0.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)
2.00 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ»

(18+)
3.25 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С

ТОБОЙ» (16+)

6.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25, 17.20, 20.25 Т/с

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

20.00 Сегодня
21.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ

ТИШИНЫ. НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ» (12+)

0.35 Х/ф «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ» (16+)

4.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+)

7.00, 16.00 «Документальный
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
18.00, 4.50 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
23.45 «Водить по�русски» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

6.00 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)

17.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)

19.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ»

(16+)
1.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 5.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 4.15 Д/с «Реальная мистика»

(16+)
13.25, 3.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.40, 2.15 Д/с «Порча» (16+)
15.10, 2.45 Д/с «Знахарка» (16+)
15.45 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ» (16+)
20.00, 23.35 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
23.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
0.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"2» (16+)

7.30, 3.25 Мультфильм (12+)
8.20 «Пешком...» (12+)
8.45, 21.05 «Правила жизни» (12+)
9.15, 19.50, 0.35 Д/ф «Папский

дворец в Авиньоне» (12+)
10.10, 17.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»

(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.30 Д/ф «Марк Рейзен»

(12+)
13.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ

ФЛЕЙТЫ»(12+)
15.15 «Больше, чем любовь» (12+)
16.00 «Новости. Подробно. Книги»

(12+)
16.15 «Передвижники» (12+)
16.45 Д/ф «Ирина Колпакова» (12+)
18.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.45, 2.25 «90 лет со дня рождения

Г.Рождественского» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 Д/ф «Дирижер или

волшебник?» (12+)
22.25 «Белая студия» (12+)
23.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
0.05 Д/с «Рассекреченная история»

(12+)

7.00, 10.00, 12.50, 15.15, 16.25,
17.55, 21.30 Новости (12+)

7.05, 12.00, 21.35, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (12+)

10.05, 14.15, 3.50 Спецрепортаж
(12+)

10.25 «Правила игры» (12+)
10.55 Прыжки в воду. Кубок мира.

Женщины. Трамплин 3 м (12+)
12.55 Прыжки в воду. Кубок мира.

Мужчины. Вышка (12+)
14.35 «МатчБол»
15.20 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер�лига. Обзор тура (0+)
16.30, 18.00 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ»

(16+)
19.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.

Женщины. Россия � Япония
(12+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Манчестер Сити»
(Англия) � ПСЖ (Франция) (12+)

2.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия � Китай (12+)

2.30, 4.55 Новости (0+)
2.35 Д/ф «В поисках величия» (12+)
4.05 «Драмы большого спорта.

Людмила Пахомова» (12+)

6.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Александр Ширвиндт. Ирония

спасает от всего» (16+)
16.30 «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ

СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ»
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ

КУПИНА» (16+)
23.20 Д/ф К 200�летию со дня смерти

«Наполеон: Путь императора»
(12+)

1.00 «Правдивая история. Тегеран�43»
(12+)

1.50 «Наедине со всеми» (16+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России» (12+)
9.00, 21.05 Местное время. Вести

(12+)
9.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному»(12+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 «Петросян�шоу» (16+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА»

(12+)
0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ»

(12+)
2.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»

(16+)
4.05 Т/с «ПРАВО

НА ПРАВДУ» (16+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Мама Life» (16+)
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Ты_Топ�модель на ТНТ» (16+)
11.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

23.00 «Двое на миллион» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «ББ шоу» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 Мультсериалы (0+,6+)
9.25 Х/ф «АСТЕРИКС НА

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
(12+)

11.45 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ»
(6+)

14.00 М/ф «Ледниковый период�2.
Глобальное потепление» (0+)

15.45 М/ф «Ледниковый период�3.
Эра динозавров» (0+)

17.35 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА»
(16+)

20.35 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (16+)

0.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)
2.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С

РОДИТЕЛЯМИ» (16+)

6.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25, 17.20, 20.25 Т/с

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

20.00 Сегодня
21.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ

ТИШИНЫ. НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ» (12+)

0.35 Х/ф «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ» (16+)

4.05 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, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»

(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

6.00 М/ф «Маша и медведь» (0+)
6.05 Д/ф «Мое родное» (12+)
6.45 Д/ф «Эхо вечного зова» (12+)
7.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

(12+)
17.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД

«ШТОРМ» (16+)
19.15, 1.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ»

(16+)
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 4.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 4.05 Д/с «Реальная мистика»

(16+)
13.35, 3.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.50, 2.05 Д/с «Порча» (16+)
15.20, 2.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.55 Т/с «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У

СЧАСТЬЯ» (16+)
20.00, 23.35 Т/с «АВАНТЮРА» (16+)
23.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
0.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"2» (16+)

7.30, 3.35 Мультфильм (12+)
8.10 «Пешком...» (12+)
8.40, 21.05 «Правила жизни» (12+)
9.10, 0.35 «Нотр�Дам�де�Пари» (12+)
10.00, 17.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.30 «ХХ век» (12+)
13.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры»

(12+)
13.40 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
15.20 «Больше, чем любовь» (12+)
16.00 «Новости. Подробно. Кино» (12+)
16.15 «Библейский сюжет»(12+)
16.45 «Белая студия» (12+)
18.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.55, 2.15 «К 90�летию со дня

рождения Геннадия
Рождественского» (12+)

19.35 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
19.50 «Нотр�Дам�де�Пари» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.40 Д/ф «Путешествие к началу

жизни» (12+)
22.20 «Власть факта» (12+)
23.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
0.05 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
2.55 Д/ф «Чувствительности дар.

Владимир Боровиковский» (12+)

7.00, 10.00, 12.50, 15.15, 16.25,
17.50, 21.30 Новости (12+)

7.05, 12.15, 14.35, 17.20, 21.35,
1.00 «Все на Матч!» (12+)

10.05, 14.15, 17.00, 3.50
Спецрепортаж (12+)

10.25 «На пути к Евро» (12+)
10.55, 12.55 Прыжки в воду. Кубок

мира. Женщины. Вышка (12+)
15.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2

финала. «Манчестер Сити»
(Англия) � ПСЖ (Франция) (0+)

16.30 «Евротур. Рим» (12+)
17.55 Футбол. Молодёжное

первенство России. «Спартак»
(Москва) � «Локомотив»
(Москва) (12+)

20.00 Смешанные единоборства.
Brave CF. Эльдар Эльдаров
против Леонардо Мафры. Али
Багаутинов против Олега
Личковахи. (16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Челси» (Англия) �
«Реал» (Мадрид, Испания) (12+)

2.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема» (0+)

2.30, 4.55 Новости (0+)
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Весенне+полевые ра+
боты в Мелекесском рай+
оне идут полным ходом.
По состоянию на 29 апре+
ля аграриями произведен
сев яровых культур на пло+

Для участников форума
организаторы предусмот+
рели насыщенную деловую
программу. В рамках дис+
куссионной площадки «Час
с торгпредом» региональ+
ные экспортёры узнали о
возможностях поставок
своей продукции во Фран+
цию.

На закупочной сессии
бизнесмены обсудили со+
трудничество с торговыми
сетями, а на контрактной
бирже – с крупными про+
мышленными предприяти+
ями и инвесторами. Рабо+
тали площадки, посвящён+
ные финансовой деятель+
ности и туристической
теме. На выставке «Отдых
на Волге» можно было по+

Участников привет+
ствовал врио главы реги+
она Алексей Русских.

+ Считаю, что для раз+
вития садоводства на тер+
ритории России важно вы+
страивать диалог с пред+
седателями садоводчес+
ких некоммерческих това+
риществ, объединять уси+
лия всех ради одной цели
– создания комфортных
условий для проживания
людей на своих садовых
участках, – подчеркнул
Алексей Юрьевич.

+ Пруд постепенно ут+
рачивает способность к
самоочищению, он нуж+
дается в расчистке, дно +
углублении для улучше+
ния своего экологическо+
го состояния, поэтому
было решено провести
работы по восстановле+
нию водоёма, – расска+
зала и.о. министра при+
роды и цикличной эконо+
мики Ульяновской облас+
ти Гульнара Рахматули+
на.

В настоящее время
подготовлена конкурсная
документация для опре+
деления подрядной орга+
низации, которая будет
разрабатывать проект
расчистки. Ранее субси+

КОРОТКО

Ðàáîòû ïðîäîëæàþòñÿ
щади 8226 га, из них пше+
ница 2415 га, ячмень 3369
га, овес 872 га, горох 725
га, однолетние травы 642
га, многолетние беспок+
ровные травы 203 га.

ЭКОЛОГИЯ

Ôàáðè÷íûé
ïî÷èñòÿò
Экологическая реабилитация пруда Фабричный
в Мулловке  ожидается  уже в будущем году

дии в размере двух мил+
лионов рублей были дове+
дены до районной адми+
нистрации.

После получения про+
ектной документации,
прошедшей государ+
ственную экспертизу, бу+
дет направлена заявка в
Минприроды РФ для вклю+
чения пруда Фабричный в
проект «Сохранение уни+
кальных водных объек+
тов» нацпроекта «Эколо+
гия», разработанного по
поручению президента
Владимира Путина. Ос+
новная цель программы –
улучшение экологическо+
го состояния гидрографи+
ческой сети за счёт рас+
чистки водных объектов.

Ñäåëàíî
â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
В Ульяновске завершился традиционный, уже седьмой по счету, Форум
региональных производителей «Сделано в Ульяновской области». В нём
приняли участие более 150 представителей разных сфер производств и
услуг. Мелекесский район был представлен в экспозициях фермера из
Никольского/на/Черемшане Алексея Якушева и парка семейного отдыха,
который находится на Курлане

знакомиться с туристичес+
кой индустрией региона…

+ Главной задачей фору+
ма традиционно является
продвижение продукции
ульяновских товаропроиз+
водителей, демонстрация
новых продуктов и услуг. К
примеру, на форуме подпи+
сано соглашение о выходе
ульяновских производите+
лей на экспорт через веду+
щую площадку электрон+
ной торговли Amazon. Под+
писан меморандум о со+
трудничестве с ведущими
общественными объедине+
ниями предпринимателей
об объединении усилий для
реализации нацпроектов.
Иностранные партнёры из
Вьетнама заинтересова+

лись закупкой целого ряда
товаров. Предварительные
договоренности достигну+
ты с производителями ба+
лалаек, крупы, фруктовых
чипсов, детских конструк+
торов. По итогам закупоч+
ной сессии с одной из ве+
дущих торговых сетей 40
предпринимателей вышли
на стадию переговоров в
целях заключения догово+
ров поставки в сеть. Пред+
варительные объёмы об+
суждаемых поставок 110
миллионов рублей, – рас+
сказал председатель Сове+
та директоров Корпорации
развития промышленности
и предпринимательства
Руслан Гайнетдинов.

О необходимости про+

движения продукции сель+
хозпроизводителей нео+
днократно говорил прези+
дент России.

+ Сельское хозяйство и
пищевая промышленность
оказались в меньшей сте+
пени затронуты ограниче+
ниями из+за эпидемии, но
и здесь есть риски сниже+
ния доходов. Важно под+
держать аграриев, – под+
черкивает Владимир Пу+
тин, – и повышать конкурен+
тоспособность сельхоз+
продукции.

Президент Владимир
Путин уделяет повышенное
внимание развитию пред+
принимательства. В наци+
ональном проекте «Малое
и среднее предпринима+
тельство» прописаны цели,
которых нужно достичь к
2024 году.

Глава государства на+
звал впечатляющими ре+
зультаты по производству
мяса, в том числе мяса пти+
цы, растительных масел и
сахара, сахарного песка. В
полной мере надо задей+
ствовать возможности от+
раслевой науки: речь об
импортозамещении семян
и кормовых добавок. Самый
насущный вопрос – сбыт
продукции: государство
должно «подставить плечо»
товаропроизводителям.
Нужно содействовать в до+
ставке товаров «от поля до
прилавка», считает Путин.

На форуме также про+
шла международная кон+
ференция «Экологический
туризм в России и мире: ус+
пешные практики», на ко+
торой участники обсудили
глобальные тренды в тури+
стической сфере и их вли+
яние на развитие террито+
рий. Отдельный блок был
посвящен сельскому и аг+
ротуризму, которые наби+
рают обороты в последнее
время.

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД

Ïîääåðæêà
ñàäîâîäîâ
С 23 по 25 апреля в Чердаклинском
районе проходил всероссийский
съезд садоводов. В работе съезда
принимали участие руководители
региональных отделений Союза
садоводов России из 75 субъектов
Российской Федерации,
представители федеральных органов
власти, эксперты

Программа съезда
включала в себя прове+
дение тематических ин+
формационно+консуль+
тационных площадок,
где делегаты подробно
обсудили реализацию
региональных программ
поддержки развития са+
доводства, в том числе
развитие инфраструкту+
ры, поделились лучши+
ми региональными
практиками,  высказа+
лись за создание феде+
ральной программы

поддержки развития са+
доводства.

+ В рамках государ+
ственной программы ми+
нистерства осуществля+
ется поддержка садовых
товариществ. Общая сум+
ма субсидий из регио+
нального бюджета за этот
период составила поряд+
ка 83 миллионов рублей,
средний процент возме+
щения затрат составляет
40 процентов. Благодаря
региональной программе
поддержки, удалось пост+

роить и реконструировать
107 километров линий
электропередач, устано+
вить 12 новых трансфор+
маторных подстанций,
построить и отремонти+
ровать 120 километров
линий водоснабжения,
отремонтировать и пост+
роить более 80 километ+
ров дорог с твёрдым по+
крытием, – рассказал на
съезде и.о. министра АПК
и развития сельских тер+
риторий региона Михаил
Семёнкин.

Материалы полосы подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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Подготовила Ирина ХАРИТОНОВА

Организаторами фо+
рума выступили Агент+
ство по туризму Ульянов+
ской области и Фонд раз+
вития общественных свя+
зей «Region PR». Улья+
новск стал первым горо+
дом проведения такого
мероприятия. В первый
день прошли обучающие
семинары и практичес+
кое занятие по событий+
ному туризму и созданию
сувениров. А 28 апреля
прошли заседание орг+
комитета по подготовке и
проведению финала X
Национальной премии,
панельная дискуссия
«Туристические маршру+
ты и экскурсионные про+
граммы Ульяновской об+
ласти» и круглый стол,
посвященный межрегио+
нальному туристическо+
му проекту «Яркие выход+
ные в Приволжье».

Такой интерес к внут+
реннему туризму не слу+
чаен. Уже в ближайшее
время отрасль получит
большую поддержку от
государства.  В ходе еже+
годного послания Феде+
ральному собранию пре+
зидент Владимир Путин
рассказал об основных
направлениях нацио+
нального проекта «Ту+
ризм»: в рамках нацпро+
екта предусмотрено пре+
доставление льготных
кредитов на строитель+
ство и реконструкцию го+
стиниц и другой туристи+
ческой инфраструктуры.
Ставка по таким креди+
там, рассчитанным на 15
лет, составит от 3 до 5
процентов годовых.

+ Интерес к внутрен+
нему туризму в России в
последнее время воз+
рос, во многом благода+
ря мерам поддержки,
принимаемым прави+
тельством РФ, у страны
большой потенциал, но
инфраструктуры пока не
хватает, – заявил Влади+
мир Путин…

В 2020 году в газете
«Мелекесские вести» был
реализован туристичес+
кий проект «Муниципали+
тет, в котором хочется
жить». В течение года мы
рассказывали читателям
о красивых местах наше+
го района. И очень рады,
что многие из жителей и
гостей региона проехали
по этим мини+туристичес+
ким маршрутам.

Наиболее привлека+
тельным для посещения
стал маршрут вдоль та+
кого важного историчес+
кого памятника, как За+
сечная черта – оборони+
тельного сооружения,
остатки которого сохра+
нились и в нашем райо+
не. Она проходила через

ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ
ГОСТЕПРИИМСТВА

Наша «китайская стена»

26 àïðåëÿ â ðåãèîíå äàí ñòàðò òåìàòè÷åñêîé íåäåëè íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Òóðèçì è
èíäóñòðèÿ ãîñòåïðèèìñòâà», èíèöèèðîâàííîãî ïðåçèäåíòîì Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì. Â
ýòè äíè âî âñåõ ìóíèöèïàëèòåòàõ ðåãèîíà áóäóò îðãàíèçîâàíû îáçîðíûå ýêñêóðñèè, â
ìóçåÿõ ïðîéäóò äíè îòêðûòûõ äâåðåé. Îäíî èç êëþ÷åâûõ ñîáûòèé íåäåëè – çàñåäàíèå
Ñîâåòà ïî òóðèçìó. 27 è 28 àïðåëÿ â ðåãèîíàëüíîì öåíòðå ñîñòîÿëñÿ îáðàçîâàòåëüíûé
ôîðóì «Ïîðà ïóòåøåñòâîâàòü ïî Ðîññèè»

Европейскую часть России
от Днепра до Волги и защи+
щала территорию государ+
ства от набегов кочевников
с юга – по аналогии с Вели+
кой китайской стеной.

Летом 1651 года под ру+
ководством боярина Ники+
ты Ивановича Одоевского
служилые люди Степан
Змеев и Григорий Львов со+
ставили план будущей чер+
ты и отослали его в Моск+
ву, в приказ Казанского
дворца. План был одобрен
и в 1652 году возвращен в
Казань с указанием «устро+
ить города и жилые и сто+
ялые остроги, и всякие за+
сечные, и земляные, и де+
ревянные крепости от Вол+
ги реки до Ику реке, и вниз,
и до Камы…» Весной 1652
года закипела работа…

Непосредственно от го+
рода Белого Яра начина+
лась укрепленная Закамс+
кая черта, состоявшая из
группы сооружений, тянув+
шихся по правой стороне
Большого Черемшана, так
что кочевому неприятелю
при вторжении надо было
сначала перейти эту реку,
а потом уже встретиться с
укрепленной чертой.

С внешней стороны Бе+
лоярский город был обне+
сен валом высотой в са+
жень и такой же ширины. На
валу были построены во+
семь крепостных башен и
главный острог высотою в
две сажени. По углам горо+
да стояли четыре восьми+
угольные башни, осталь+
ные башни и главный ост+
рог были четырехугольны+
ми. Три башни имели про+
ездные ворота: в северную
сторону – Казанские, в юж+
ную + Спасские, а в сторо+
ну Волги – Покровские.

Следующий населен+
ный пункт, через который
проходила Засечная черта
– Никольское+на+Черем+
шане. В те годы через Ни+
кольское проходил внут+
ренний рубеж, предназна+
ченный для защиты земель
Российского государства
от вторжения кочевых пле+
мён, хотя русские земле+
проходцы за много лет до
появления крепости на Че+
ремшане проникли за Урал
и достигли восточной окра+
ины азиатского материка.
Внутри Российского госу+
дарства оставались воль+
ные степняки, кочевавшие
за Волгой и Черемшаном и
постоянно угрожавшие бе+
зопасности мирных земле+
дельцев. Однако сами зем+
ледельцы ринулись на «чер+
ту», стали теснить кочевни+
ков и селиться на обетован+
ных землях.

Особенное место в на+
шем муниципалитете –
Ерыклинск. Ерыклинская
крепость представляла в

плане прямоугольник со
сторонами 88 и 109 метров.
Ее окружал вал с четырех+
метровым частоколом. На
валу стояло шесть башен,
две из которых – северная
и южная (на казанскую и но+
гайскую стороны) – имели
проезжие ворота и вышки.
На северной башне нахо+
дился «государев вестовой
колокол». Высота башен с
вышками достигала 17 мет+
ров, что позволяло «в степь
видеть на пять верст». Вок+
руг острога был сделан ров
глубиной четыре метра, за+
полняемый при необходи+
мости речной водой.

К юго+востоку от Ерык+
линска и сейчас можно уви+
деть остатки мощного обо+
ронительного вала, кото+
рый тянулся от Ерыклинс+
ка к Тиинску и к Белому Яру.
Закамская оборонитель+
ная черта, или линия, имея
протяженность около 350
километров, большей час+
тью состояла из лесных за+
сек в Черемшанском лес+
ном массиве.

Деревья здесь подруба+
ли на высоте человеческо+
го роста и, не отделяя от
пня, валили в сторону не+
приятеля. Ширина завала
достигала 100 и более мет+
ров. На открытых участках
возводили четырехметро+
вые земляные валы с глу+
боким рвом. Вооружение
крепости было скромным –
одна пушка в станке и шесть
затинных пищалей. Трудно
представить, что можно
было сделать с этим ору+
жием против серьезного
противника.

В окрестностях Ерык+
линска находится несколь+
ко археологических памят+
ников. В восьми километрах
к юго+западу обнаружена
керамика именьковской
культуры. Племена, этни+
ческая принадлежность ко+
торых до сих пор еще не оп+
ределена, жили в Среднем
Поволжье с IV по VIII век. Из+
вестно около 400 поселе+
ний именьковцев в Среднем
Поволжье и фактически
только один достаточно
изученный могильник –
Рождественский.

В северной части Ерык+
линска находится булгарс+
кое поселение первого ты+
сячелетия. Булгарский пле+
менной союз сложился в
Приволжье, а потом завое+
вал прибрежные зоны сред+
него течения Волги.

В IX веке было создано
государство под названием
Булгария Волжско+Камс+
кая. Оно просуществовало
до начала XIII века, было за+
воевано монголами, вошло
в состав Золотой Орды, а в
XV веке трансформирова+
лось в Казанское ханство.

Точных сведений о бул+

гарском поселении около
Ерыклинска у нас нет, па+
мятник не изучен, но, опи+
раясь на археологические
данные, полученные при
раскопках других поселе+
ний, можно установить сле+
дующее. Время существо+
вания: VIII+X века. В это вре+
мя основная часть Булгарии
занималась земледелием и
предпочитала селиться
вблизи полей. Селища были
разбросаны по всей мест+
ности и практически не
имели защиты. Зато в цент+
ральной части находился
укрепленный участок – го+
родище. Обычно городища
старались строить на обры+
вистых берегах рек, на
«стрелках» между двумя ов+
рагами, что создавало до+
полнительные трудности
нападавшим. Основные ук+
репления делались в виде 3+
4+метрового вала с глубо+
ким наружным рвом. На
валу ставили деревянные
стены и башни.

Ерыклинский курган XVII
века в километре к западу
от села – особая достопри+
мечательность. По расска+
зам очевидцев, каждый год
его пытались сравнять с
землей, а он все равно при+
обретал свой первоначаль+
ный вид. В ноябре 1955 года
Волга была перекрыта в
районе Жигулей, и старин+
ная часть Ерыклинска ока+
залась в зоне затопления.

Для археологов это
строительство оказалось
весьма полезным, так как
удалось изучить многие ис+
торические памятники.
Вода обнажила места сто+
янок первобытных людей с
характерными для них ка+
менными и бронзовыми
орудиями труда. Стоянки
первобытных людей в Че+
ремшанском заливе распо+
ложены так, что и сейчас они
были бы удобны для житель+
ства и обороны.

В окрестностях Мул+
ловки сохранился  участок
земляного вала Закамс+
кой засечной черты длиной
до километра, два городи+
ща XVII века и между ними
средневековое селище. На
этом же участке стоит не+
высокий металлический
столб, надпись на котором
гласит: здесь проходила
граница России с 1656 по
1736 год. Этот памятный
знак был установлен не+
давно, в 2004 году, на валу
Закамской засечной ли+
нии. Пожалуй, это един+
ственный памятный знак,
свидетельствующий об од+
ной из страниц истории
России, на территории
Ульяновской области.

Село Тиинск получило
название от речки Тия, у ко+

торой стоял Тиинский ост+
рог. Общий план и величина
Тиинского острога, его воо+
ружение были практически
такими же, как и у Ерыклин+
ского острога. Внутри – те
же общественные здания.
Церковь тут находилась так
же вне города и, как и в Ерык+
линском остроге, стояла
около южных проезжих во+
рот. В районе села Тиинск
сохранились фрагменты
Закамской засечной черты
– земляной вал, поросший
травой. Высота вала в раз+
личных местах составляет
примерно от одного до двух
метров относительно уров+
ня рельефа.

Село Старая Сахча  воз+
никло не позднее середи+
ны XVII века, когда возводи+
лась Закамская оборони+
тельная линия. Первона+
чально селение существо+
вало, видимо, как стороже+
вое укрепление.

Боровка расположена в
северо+восточной части
района, на реке Елшанка, в
37 километрах к северо+во+
стоку от Димитровграда.
Северо+восточнее села –
хорошо сохранившийся
земляной вал длиной более
километра.

В Закамскую черту были
переведены на вечное жи+
тье в службы по государеву
указу служилые люди,
стрельцы, крестьяне и их
семьи из села Чалны, а так+
же казаки из внутренних
областей государства (Ря+
зани, Касимова и т.д.), из
ближайших крепостей –
Лаишева, Тетюш, Старо+
шешминска.

В общей сложности для
несения воинской службы
в «города» и остроги Закам+
ской черты было переселе+
но 1366 семей. Из них зна+
чительную часть (более 300
человек мужского пола) со+
ставили пашенные кресть+
яне села Чалнов, а также

его окрестных деревень.
Сами того не желая, они
были вырваны из привыч+
ных условий, обращены в
военно+служилое сосло+
вие и переведены на За+
камскую черту.

Сооружение и заселе+
ние Закамской черты
имели заметные эконо+
мические, военно+поли+
тические, демографи+
ческие и иные послед+
ствия. Создание черты
способствовало, в част+
ности, стабилизации во+
енной обстановки на во+
сточных рубежах России,
обеспечило относитель+
но безопасные условия
проживания и хозяй+
ственной деятельности
людей в Восточном Зака+
мье. С другой стороны,
Закамская черта созда+
ла необходимые предпо+
сылки для дальнейшей
колонизации восточных
территорий и, в частно+
сти, – для проникновения
русского населения
вглубь страны. Кроме
того, строительство ук+
реплений привело к воз+
никновению многих новых
городков, сел и дере+
вень, заселению и осво+
ению новых земель, фор+
мированию многонацио+
нального состава насе+
ления региона.

Вот такая богатая ис+
тория у нашего муници+
палитета, и мы, его жи+
тели, можем по праву
гордиться этим преиму+
ществом – у нас есть
своя «Великая китайская
стена». И если вы выби+
раете, как провести вы+
ходные, рекомендуем –
проехать по маршруту
Закамской черты, по+
пробовать воссоздать
картины прошлого и по+
любоваться щедрыми
красотами родного Ме+
лекесского района.
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Особый акцент сде+
лали на общественных
территориях, благоуст+
роенных в рамках реа+
лизации программы
«Формирование ком+
фортной городской сре+
ды» – в порядок приве+
дены парк «Рождествен+
ский» в рабочем посел+
ке Мулловка и площадь
отдыха и досуга в Новой
Майне. Весенняя убор+
ка произведена также на
территориях ТОСов – на
аллее Славы в деревне
Аврали, в парке «Семей+
ный» села Тиинск, в пар+
ке «Ерыкла» села Ерык+
линск.

Как сообщили в от+
деле архитектуры и гра+
достроительства район+

Всего в этот день
в нашем регионе в по+
рядок были приведе+
ны более пятисот
объектов. В меропри+
ятиях по наведению
чистоты и порядка
принял участие и вре+
менно исполняющий
обязанности губерна+
тор Алексей Русских,
который убирал вмес+
те со школьниками в
парке «Прибрежный»
Ульяновска.

«Задачи перед
нами на 2021 год сто+
ят самые большие, –
отметил он. – Мы
прекрасно понима+
ем, что дворовые тер+
ритории, зоны отдыха

ТОС «Процветание» в
числе многих других
организаций территори+
ального общественного
самоуправления присо+
единился к Всероссий+
скому субботнику, про+
шедшему 24 апреля.

Вместе с молодёжью
села Верхний Мелекесс
были высажены сажен+
цы многолетних цветов –

По завершении кон+
курса состоялось итого+
вое мероприятие, на ко+
тором авторы в дистанци+
онном режиме защищали
свои проекты.

На конкурс поступило

ВСЕРОССИЙСКИЙ СУББОТНИК

24 апреля по инициативе министерства строительства и жилищно/
коммунального хозяйства Российской Федерации в стране прошел
Всероссийский субботник. Событие приурочивалось к старту
рейтингового голосования за проекты благоустройства, реализация
которых намечена на 2022 год в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды», являющегося
частью национального проекта «Жилье и городская среда». Активное
участие в субботнике приняли и жители Ульяновской области

– это то, с чем каж+
дый житель сталкива+
ется ежедневно… В
этом году благодаря
нацпроекту мы комп+
лексно благоустроим
114 дворовых терри+
торий и 24 обще+
ственных простран+
ства. Обязательным
условием выполне+
ния работ станет об+
ратная связь – все из+
менения должны про+
водиться с учётом
мнения жителей».

Объем финанси+
рования мероприя+
тий, предусмотрен+
ных в рамках реали+
зации проекта по
формированию ком+

В Мулловском городском поселении

В Николочеремшанском сельском
поселении

фортной городской
среды в Ульяновской
области, планирует+
ся увеличить по срав+
нению с прошлым го+
дом на 63 процента –
на благоустройство
дворов и обществен+
ных территорий будет
направлено около 700
миллионов рублей.

Всего с 2017 года
по нацпроекту в Улья+
новской области ком+
плексно благоустрое+
но 437 дворовых тер+
риторий и 75 обще+
ственных пространств.
Объекты и концепции
их обновления были
определены самими
жителями.

В Старосахчинском сельском поселении

Ñ ó÷¸òîì ìíåíèÿ æèòåëåé

В Рязановском сельском поселении

Â ïîñåëåíèÿõ ðàéîíà
Субботник 24 апреля прошёл и во всех
населённых пунктах муниципального образования
«Мелекесский район». Участие в нем приняли
около 3600 жителей. Было задействовано 25
единиц техники

ной администрации, в
рамках Всероссийского
субботника выполнены
следующие работы: очи+
щено 30 тысяч квадратных
метров территорий газо+
нов, цветников, парков и
скверов, 70 тысяч квадрат+
ных метров магистраль+
ных и внутриквартальных
дорог, 590 тысяч квадрат+
ных метров территорий,
прилегающих к полигонам
твёрдых бытовых отходов
и свалкам.

Убрано более 60 сухо+
стойных и аварийных де+
ревьев, вывезено более 40
кубометров мусора, при+
ведены в порядок терри+
тории кладбищ.

В рамках акции «Сад
Памяти» посажено 95 де+

ревьев (30 саженцев – в
Новой Майне, 25 – в Лебя+
жьем, 40 – в Тиинске).

Активное участие в
субботнике принимали об+
разовательные организа+
ции, организации террито+
риального общественного
самоуправления, жители
многоквартирных домов,
управляющие компании,
предприятия всех форм
собственности, жители

частного сектора, сотруд+
ники администраций.

В поселениях сегодня
активно идет приготовле+
ние к празднованию Дня
Победы. Закуплены и вы+
вешиваются баннеры и
растяжки, приобретается
цветочная рассада (в об+
щей сложности в населён+
ных пунктах Мелекесско+
го района планируется
высадить 13600 штук).

В Новоселкинском  сельском поселении

КОРОТКО

ÒÎÑ íà ñóááîòíèêå
гортензий, роз, хризан+
тем, лилий, ромашек и
астр – на территории
обелиска Славы.

Участники субботника
также восстановили зда+
ние уличного туалета на
территории народного
парка. В ближайшем бу+
дущем планируется по+
краска и побелка всех
сооружений.

КОНКУРС Øêîëüíûé äâîð ãëàçàìè äåòåé
Под таким названием прошел в марте/апреле муниципальный конкурс
по благоустройству территорий школ. Он был организован Домом детского
творчества

шесть заявок от пяти школ.
Первой защищала свой

проект группа учащихся 4
класса Сабакаевской шко+
лы. Руководителем высту+
пила учитель начальных
классов Наталья Сагдеева.

Один из двух проектов от
средней Мулловской шко+
лы №1 защищала ученица
4Б класса Виктория Драгу+
нова (руководитель учитель
биологии Ольга Каштано+
ва). Второй проект от шко+
лы представил учащийся
творческого объединения
Дома детского творчества
«Краевед+исследователь»
Султан Первов. Его соавто+
рами выступили Динара
Мингачева и Риналь Заги+
дуллин (руководитель + пе+
дагог дополнительного об+
разования Анастасия Лич+
кова).

Работа средней школы
посёлка Дивный также
была групповой. Её готови+

ли учащиеся 8 класса Зла+
та Абрамова, Ксения Дмит+
риева, Егор Журавлёв, Да+
нил Замалеев, Тимур Кара+
басов, Анастасия Кубрина,
Сергей Марфин, Виталий
Степанов. Руководители
этого проекта – учитель на+
чальных классов Елена
Шеремеева и учитель рус+
ского языка и литературы
Галина Сердюк.

Вариант оформления
школьного двора от Зерно+
совхозской средней школы
представляла Алия Мини+

каева, учащаяся 6В класса
(руководитель + учитель
технологии Людмила Мини+
каева).

Последним защищал
проект учащийся 5А клас+
са Новомайнской школы
№2 Павел Казаков (руково+
дитель + учитель техноло+
гии Надежда Тоймолкина).

По итогам защиты I ме+
сто получил проект  школы
посёлка Дивный, II место  +
Зерносовхозская школа, III

место + школа села Саба+
каево.

Все участники конкур+
са получат сертификаты.
Победитель и призеры бу+
дут награждены грамота+
ми управления образова+
ния и ценными призами.
А оценить красоту офор+
мления пришкольных
территорий мы сможем
на празднике День знаний
1 сентября.

Дом детского творчества

Материалы полосы подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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Белорусы с самых
первых дней ощутили
на себе все тяготы
войны: первые бом+
бардировки, мобили+
зацию мужского насе+
ления, формирование
народного ополчения,
сбор средств в фонд
обороны, а в начале
июля 1941 года фронт
вплотную приблизил+
ся к Гомельщине.  На+
чала Гомельско+Ре+
чицкой наступатель+
ной операции ждали
все – и фронтовики, и
мирные жители. Сре+
ди тех, кто первым по+
шел в атаку, оказался
и наш земляк, уроже+
нец села Чувашский
Сускан Иосиф Ивано+
вич Беспалов.

Иосиф Беспалов
был призван в армию
в начале войны, в 1941
году, Николо+Черем+
шанским РВК. После

СОЛДАТ Ïîõîðîíåí íà îïóøêå
Особое место в истории Великой Отечественной войны занимают бои за Белоруссию. Огненный вихрь –
так образно характеризуют эти бои оставшиеся в живых свидетели тех страшных дней…

Юные участники эста+
феты бежали в презента+
ционном забеге. Всего в
нем приняло участие 70
малышей из 14 садов ре+
гиона.

учебки Иосиф Ивано+
вич был зачислен в
238+ю стрелковую ди+
визию, воссозданную
в июне+августе 1942
года как дивизия 2+го
формирования в горо+
де Арзамасе Горьков+
ской области. Пере+
брасываемая из од+
ной армии в другую,
она только к ноябрю
1942 года «задержа+
лась» в 22+й Армии Ка+
лининского фронта, в
составе которой при+
няла участие в насту+
пательной операции
Красной Армии под
печально известным
н а и м е н о в а н и е м
«Марс». Тяжелейшие
и кровопролитнейшие
бои под городом Бе+
лый (поселок Олени+
но) сначала в наступа+
ющих порядках 22+й
армии, а потом при
отражении много+

кратных контратак
немцев, пытающихся
вернуть утраченные
позиции, вызвали су+
щественные потери в
рядах дивизии. В ито+
ге пятидесятиднев+
ных тяжелых боев ди+
визия потеряла уби+
тыми 1861 человека и
4639 ранеными. Про+
пал без вести 781 че+
ловек.

Начатый под Ста+
линградом коренной
перелом в войне был
окончательно закреп+
лен летом 1943 года,
когда Красная Армия,
разгромив фашистс+
кие войска на Курской
дуге, развернула стра+
тегическое наступле+
ние на фронте в 2000
километров от Невеля
до Черного моря. В
с е н т я б р е + о к т я б р е
1943 года войска Ка+
лининского, Западно+
го, Брянского и Цент+
рального фронтов на+
чали освобождение
Белоруссии.

23 сентября 13+я
армия Центрального
фронта освободила
первый районный
центр – Комарин (Го+
мельская область).
Отступая, фашисты
хватались за каждый
рубеж, пытаясь оста+
новить наступление
советских войск на
запад. Учитывая то,
что потеря белорус+
ских земель открыла
Красной Армии пути в
Прибалтику, Польшу,

Восточную Пруссию,
фашистская Герма+
ния оказала ожесто+
ченное сопротивле+
ние. Враг держал на
этом направлении 70
дивизий, здесь были
построены хорошо
укрепленные рубежи.

12 октября 1943
года наши перешли в
наступление. Гомель+
ско+Речицкая насту+
пательная операция
войск Белорусского
фронта (командую+
щий – Константин Ро+
коссовский) проходи+
ла с 10 по 30 ноября
1943 года. Во второй
половине октября
войска левого крыла
Белорусского фрон+
та, развивая наступ+
ление на Гомельско+
Бобруйском направ+
лении, овладели плац+
дармом на западном
берегу Днепра в рай+
оне города Лоев и со+
здали благоприятные
условия для проведе+
ния операции. Зада+
чей было – разгромить
гомельскую группи+
ровку противника, ос+
вободить междуречье
Сожа и Днепра, занять
удобные позиции на
западном берегу Дне+
пра.

Советским войс+
кам противостояли 9+я
и 4+я немецкие армии
группы армий
«Центр». В ходе про+
ведения операции в
районе городов Жло+
бин и Рогачев враг вы+

нужден был перебро+
сить с других участков
фронта семь пехот+
ных дивизий и брига+
ду. 10 ноября войска
Белорусского фронта
начали наступление
на направлении глав+
ного удара с плацдар+
ма на западном бере+
гу реки Днепр у горо+
да Лоев. Наступление
осуществлялось си+
лами 48+й, 65+й и 61+й
армий, двух танковых
и двух кавалерийских
корпусов в направле+
нии на города Речицу
и Калинковичи. Уда+
ром в тыл противника
войска фронта 15 но+
ября перерезали же+
лезную дорогу Го+
мель+Калинковичи.

По всему фронту
11+й армии противник
продолжал оказывать
упорное сопротивле+
ние. 18 ноября была
освобождена Речица,
и соединения 48+й ар+

мии захватили плац+
дарм на левом берегу
реки Березина. Гитле+
ровцы в панике бежа+
ли, целыми группами
сдавались в плен. Го+
мельская группировка
немцев полностью
была окружена и раз+
громлена войсками
11+й армии. В резуль+
тате Гомельско+Ре+
чицкой операции вой+
ска Белорусского
фронта прорвали обо+
рону противника в по+
лосе шириной 100 ки+
лометров, продвину+
лись на запад на 130
километров, создали
угрозу южному флан+
гу группы армий
«Центр» и затруднили
ее взаимодействие с
группой армий «Юг».
Соединения Белорус+
ского фронта достиг+
ли рубежа Чаусы –
Новый Быхов. Были
созданы благоприят+
ные предпосылки для

дальнейшего осво+
бождения Белорус+
сии. Двадцати трем
частям и соединени+
ям, отличившимся в
операции, присвоены
почетные наименова+
ния «Гомельских».

И лишь наш крас+
ноармеец  Иосиф
Беспалов не смог по+
здравить товарищей с
этой победой. Уже в
самом конце опера+
ции Иосиф Иванович
погиб. Его родители
получили похоронку и
письмо: «Погиб в бою
25 ноября 1943 года в
ходе гомельско+ре+
чицкой наступатель+
ной операции. Похо+
ронен на опушке леса,
в двух километрах во+
сточнее села Журави+
чи Гомельской облас+
ти»…

Подготовила
Ирина

ХАРИТОНОВА

МЫ ГОРДИМСЯ!

Áðîíçà íàøà!
В преддверии Дня Победы 24 апреля на Соборной площади в Ульяновске прошла 77/я традиционная легкоатлетическая
эстафета на приз газеты «Ульяновская правда». Свои команды представили школы, ссузы и вузы, городские предприятия и
организации, муниципалитеты... Впервые в эстафете приняли участие команда регионального правительства и команды
детских садов

Команда правитель+
ства Ульяновской области
бежала всю дистанцию на+
равне с любителями
спорта. В последнем эта+
пе за нее выступал врио

губернатора Алексей Рус+
ских.

+ Рад в этот замеча+
тельный весенний день
приветствовать вас на
этом спортивном мероп+

риятии. 77+я эстафета –
это очень весомо и очень
значимо. 78 лет назад в
далеком 1943 военном
году Указом президиума
Верховного Совета СССР

была создана Ульяновская
область. И в этот же год
была проведена первая
эстафета, – отметил врио
главы региона перед нача+
лом стартов.

Всего в эстафете при+
няло участие более четы+
рех тысяч ульяновцев.
Свою команду заявил и
Мелекесский район.
Спортивная подготовка
наших ребят была на вы+
соте. Как итог – третье
место и бронзовые меда+
ли этой значимой эстафе+
ты. Отличный результат!
Награды призерам вруча+
ли именитые спортсмены
– олимпийские чемпионы
в беге Владимир Крылов,
Юрий Борзаковский и Ири+
на Привалова.

Отметим, что регио+
нальная эстафета на приз
газеты «Ульяновская прав+
да» в этом году впервые
включена в календарь ме+
роприятий Всероссийс+
кой федерации лёгкой ат+
летики и будет проводить+
ся при информационной
поддержке федерального
проекта «Спорт – норма
жизни» национального
проекта «Демография»,
инициированного в 2018
году президентом Влади+
миром Путиным.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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РЕКЛАМАÏÿòíèöà, 7 ìàÿ×åòâåðã, 6 ìàÿ

БРОЙЛЕРЫ
СУТОЧНЫЕ (ЗАЯВКИ НА МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ)

ПОДРОЩЕННЫЕ БРОЙЛЕРЫ
ПТИЦЕФАБРИКА Н.МАЛЫКЛА

+7"917"051"22"22

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.: 8�927�820�49�66.  Скидки даны на день
публикации  ОГРН 1067302013095

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

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

Продам ж/б кольца
диаметр 0,7; 1; 1,5; 2 м.
Доставка. Телефон 8�906�
144�25�10.
ОГРНИП 308730217200027

Продам молодок кур"не"
сушек. Бесплатная дос�
тавка по району и городу.
Телефоны 8�927�272�58�
31 Эмиль, 8�903�338�54�
30 Эльмира. ИНН 730209365033

ЗАКУПАЮ МЯСО:
быков, коров, ло�
шадей, ВЫНУЖ�
ДЕННЫЙ ЗАБОЙ!
Телефон 8"927"
766"68"45

ЗАКУПАЮ КРС НА МЯСО
ДОРОГО (ТЕЛОК, КОРОВ,
БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, ХРЯ�
КОВ И ВЫНУЖДЕННЫЙ
ЗАБОЙ). Телефон 8"917"
145"37"22.

Теплицы из поликарбоната. Гарантия до 20 лет. Оцин�
кованная проф. труба любого сечения. Телефон 8�937�
275�54�22. ОГРН 1186313094142

П Р О Д А М
Б Ы Ч К О В
1,2,3�х месяч�
ных. Телефон
8�927�831�16�
26. ИНН 730701248030

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

 ОГРН1137329004119

6.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Любовь Успенская. Почти

любовь, почти падение» (16+)
16.30 «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ

СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ»
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ

КУПИНА» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
0.20 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «Война и мир Даниила Гранина»

(16+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России» (12+)
9.00 Местное время. Вести (12+)
9.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести(12+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ

СЕРИИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА»

(12+)
0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ»

(12+)
2.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»

(16+)
4.05 Т/с «ПРАВО

НА ПРАВДУ» (16+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
23.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.00 «ББ шоу» (16+)

2.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «ТНТ�Club» (16+)

7.10 Мультсериалы (0+,6+)
8.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С

РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
10.10, 2.25 Х/ф

«ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (16+)

12.25, 4.25 Х/ф
«ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ"2» (16+)

14.20 М/ф «Ледниковый период�4.
Континентальный дрейф» (0+)

16.00 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» (6+)

17.55 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (16+)

21.15 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
(16+)

0.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)

6.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
9.20, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25, 17.20, 20.25 Т/с

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

21.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ» (12+)

0.40 «Артур Пирожков. Первый
сольный концерт» (12+)

2.25 «Квартирный вопрос» (0+)
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ТРЕТЬЯ» (16+)

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

«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 0.30 «Загадки человечества»

(16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.15 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
23.10 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)

6.00, 10.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» (12+)

9.35 День ангела (0+)
17.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД

«ШТОРМ» (16+)
19.15, 1.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ»

(16+)
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 4.00 Д/с «Реальная мистика»

(16+)
13.25, 3.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.40, 2.00 Д/с «Порча» (16+)
15.10, 2.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.45 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
20.00 Х/ф «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» (16+)
0.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"2» (16+)

7.30, 3.30 Мультфильм (12+)
8.10 «Пешком...» (12+)
8.40, 21.05 «Правила жизни» (12+)
9.10, 0.35 «Нотр�Дам�де�Пари» (12+)
10.05, 17.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА

ДНЕМ» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.30 Д/ф «Примечания к

прошлому» (12+)
13.15 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
13.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ

КРАСНОГО КРЕСТА»(12+)
15.20 «Больше, чем любовь» (12+)
16.00 «Новости. Подробно. Театр» (12+)
16.15 «Пряничный домик» (12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
18.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.55, 2.35 «К 90�летию со дня

рождения Геннадия
Рождественского» (12+)

19.50 «Нотр�Дам�де�Пари» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.40 Д/ф «Летят журавли» (12+)
22.20 «Энигма» (12+)
23.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
0.05 Д/с «Рассекреченная история» (12+)

7.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. 1/2 финала (12+)

7.30, 10.00, 12.50, 15.15, 16.25,
17.50, 20.00, 22.00 Новости

7.35, 12.15, 14.35, 17.20, 22.05,
1.00 «Все на Матч!» (12+)

10.05, 14.15, 17.00 Спецрепортаж
(12+)

10.25 «Большой хоккей» (12+)
10.55 Прыжки в воду. Кубок мира.

Мужчины. Трамплин 3 м (12+)
12.55 Смешанные единоборства.

RCC. Вячеслав Василевский
против Вискарди Андраде.
Тимур Нагибин против Тьяго
Тавареса (16+)

15.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Челси» (Англия) �
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

16.30 «Евротур. Баку» (12+)
17.55 Дзюдо. Турнир «Большого

шлема» (12+)
20.05 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/2

финала. «Рома» (Италия) �
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
(12+)

2.00 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Арсенал» (Англия) �
«Вильярреал» (Испания) (0+)

6.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Михаил Танич. Не забывай»

(16+)
16.30 «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ

СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ»
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ

КУПИНА» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Фильм «Довлатов» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 «Модный приговор» (6+)
3.45 «Давай поженимся!» (16+)
4.25 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»( 12+)
9.00 Местное время. Вести (12+)
9.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному»(12+)
11.00, 20.00 Вести(12+)
11.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ

МНЕ О НЁМ» (12+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ

СЕРИИ» (12+)
18.00 «Измайловский парк».

Большой юмористический
концерт (16+)

21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА»
(12+)

0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ»
(12+)

2.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)

7.05, 6.45 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест»

(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 4.15 «Comedy Баттл» (16+)
0.00 «Прожарка» (18+)
1.00 «ББ шоу» (16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.35 М/с «Охотники на

троллей» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри»

(0+)
10.45 «Колледж» (16+)
16.45 М/ф «Семейка Крудс»

(6+)
18.40 Х/ф «ПИРАТЫ

КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
(16+)

21.25 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» (16+)

0.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)
2.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»

(16+)

6.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
9.20, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25, 17.20, 20.25 Т/с

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

21.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ» (12+)

0.35  «В жизни только раз бывает
65» (12+)

2.25 «Дачный ответ» (0+)
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ТРЕТЬЯ» (16+)

6.00, 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 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
23.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
0.45 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)

6.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
6.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

(12+)
17.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД

«ШТОРМ» (16+)
19.15, 1.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.45 «Светская хроника» (16+)
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 4.05 Д/с «Реальная мистика»

(16+)
13.40, 3.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.55, 2.35 Д/с «Порча» (16+)
15.25, 3.05 Д/с «Знахарка» (16+)
16.00 Т/с «АВАНТЮРА» (16+)
20.00 Т/с «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
0.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"2» (16+)

7.30 Мультфильм (12+)
8.40 «Правила жизни» (12+)
9.10, 20.20 Д/ф «Владикавказ. Дом для

Сонечки» (12+)
9.35, 17.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР

ПОПОВ» (12+)
11.15 «Наблюдатель»(12+)
12.10 «ХХ век». «Воспоминания

Людмилы Павличенко» (12+)
13.00 Д/ф «Венеция. Остров как

палитра» (12+)
13.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ

КРАСНОГО КРЕСТА» (12+)
15.15 «Больше, чем любовь» (12+)
16.00 «Письма из провинции» (12+)
16.30 «Энигма» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире»(12+)
19.00 «К 90�летию со дня рождения

Геннадия Рождественского»
(12+)

20.50 «Смехоностальгия» (12+)
21.20, 2.35 «Искатели» (12+)
22.10 «Линия жизни» (12+)
23.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
23.55 «Кинескоп» с Петром

Шепотинником» (12+)
0.40 Х/ф «ОКРАИНА» (12+)

7.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия � Шотландия

7.30, 10.00, 12.50, 15.30, 16.50,
18.55, 21.30 Новости

7.35, 12.55, 18.10, 21.35, 0.20 «Все
на Матч!» Прямой эфир

10.05 Спецрепортаж (12+)
10.25 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
12.15 Футбол. Лига Европы. 1/2

финала. Обзор (0+)
13.40 Спецрепортаж (16+)
14.00 Смешанные единоборства.

AMC Fight Nights. Александр
Шлеменко против Марсио
Сантоса. Геннадий Ковалёв
против Вячеслава Бабкина.
Прямая трансляция из
Владивостока (16+)

15.35, 16.55 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ»
(16+)

19.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия � США (12+)

22.15 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Александр
Шлеменко против Марсио
Сантоса. Геннадий Ковалёв
против Вячеслава Бабкина.
(16+)

0.00 «Точная ставка» (16+)
1.00 Автоспорт. Российская Дрифт

серия. Гран�при 2021 г (0+)

НА МЯСОКОМБИНАТ МОРДОВИИ ТРЕБУЮТСЯ
УПАКОВЩИКИ, муж. и жен.
Вахта 30/45/60 .График: 6/1, смена 12 часов. Оплата 2 раза в
месяц. Оформление по ТК РФ. Можно без опыта.
ОБЯЗАННОСТИ: укладка и фасовка мясной продукции.
От нас БЕСПЛАТНО:
�Горячие обеды
�Спец. одежда
� Дорога с места размещения
до фабрики
�Проживание в общежитии
8�927�972�08�27 Наталья                        ОГРН 1181326004727

Продаем гаражи металлические(пеналы) новые и
б\у. Доставка бесплатная. Цена б\у от 40 т.р. новые
от 78 т.р Есть расрочка и кредит через банк. Т.8�
800�700�90�91 Сайт MASTER58.SU. ИНН 582001267125

ООО Компания "БИО+ТОН" предупреждает о проведении
агрохимических работ производственных полей путем назем+
ного опрыскивания в Мелекесском районе рядом с населенны+
ми пунктами: Лесная Васильевка, Тиинск, Терентьевка, Слобо+
да+Выходцево, Юданово, Курлан, Некрасово, Бригадировка в
период с 5 по 20 мая. Запланированы к применению гербици+
ды 2+3 класса опасности для человека и 3 класса опасности для
пчел (ограничение лета пчел не менее 36+48 часов), фунгици+
ды 2+3 класса опасности для человека и 3 класса опасности для
пчел (ограничение лета пчел не менее 36+48 часов), инсекти+
циды 2 класса опасности для человека и пчел (ограничение
лета пчел не менее 2+3 суток). По возникшим вопросам место+
положения и времени обработок обращаться по телефону +7+
927+271+07+37.

Мастера, Инженера электросвязи, Энергетика
(рп. Чердаклы, г. Димитровград)
вод. удостоверение кат.В
Тел. 8"912"734"22"73.                              ОГРНИП 312784710700249

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
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Âîñêðåñåíüå, 9 ìàÿÑóááîòà, 8 ìàÿ В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Прокурор Мелекесского
района Ульяновской области
утвердил обвинительное зак+
лючение по уголовному делу в
отношении 40+летнего жите+
ля региона Б., расправивше+
гося с человеком.

Труп мужчины с признака+
ми насильственной смерти
был обнаружен в квартире од+
ного из домов по улице Гага+
рина в поселке Кипрей 17
февраля 2021 года.

Как выяснено, в тот вечер
потерпевший принимал учас+
тие в застолье.Неожиданно у
него произошел конфликт с

ранее судимым за кражи хозя+
ином жилища, который нанес
жертве отверткой, руками и
ногами 15 ударов по различ+
ным частям тела.

В связи с доказанными об+
стоятельствами Б. предъявле+
но обвинение по ч.1 ст.105 УК
РФ (убийство), предусматри+
вающей наказание в виде ли+
шения свободы на срок до 15
лет.

Прокуратурой Мелекес+
ского района Ульяновской об+
ласти данное уголовное дело
направлено в суд для рас+
смотрения по существу.

Çàñòîëüå çàêîí÷èëîñü èçáèåíèåì

Указом Президента РФ от
14.12.2020 №787 «О некоторых
вопросах деятельности комис+
сий по вопросам помилования
на территориях субъектов Рос+
сийской Федерации» опреде+
лен новый порядок рассмотре+
ния ходатайств о помиловании
лиц, осужденных за уголовные
преступления, а также лиц, от+
бывших назначенное судом на+
казание и имеющих неснятую
или непогашенную судимость.

Так, помилование осуще+
ствляется путем издания указа
Президента РФ о помиловании
на основании соответствующе+
го ходатайства осужденного
или лица, отбывшего назначен+
ное судом наказание и имею+
щего неснятую или непогашен+
ную судимость.

Помилование, как правило,
не применяется в отношении
осужденных:

+ совершивших умышлен+
ное преступление в период на+
значенного судами испыта+

В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Íîâûé ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ
õîäàòàéñòâ î ïîìèëîâàíèè

тельного срока условного
осуждения;

+ злостно нарушающих ус+
тановленный порядок отбыва+
ния наказания;

+ ранее освобождавшихся
от отбывания наказания услов+
но+досрочно;

+ которым ранее произво+
дилась замена назначенного
судами наказания более мяг+
ким наказанием и которые сно+
ва совершили преступление;

+ к которым ранее применя+
лись акты об амнистии и (или)
акты помилования.

Кроме того, уточнен поря+
док деятельности комиссий по
вопросам помилования на тер+
риториях субъектов РФ.

Указ вступил в силу с
14.12.2020.

Заместитель Ульяновского
прокурора по надзору за
соблюдением законов в

исправительных учреждениях
области юрист 1 класса

М.Р. Сафиуллов

6.00 «Доброе утро» (12+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.10 «Василий Лановой» (16+)
12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ

ЗА РОДИНУ» (0+)
15.15 «Леонид Быков. «Арфы нет �

возьмите бубен!» (16+)
16.20 «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
17.50 «Песни Великой Победы»

(12+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
0.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА

ВОЙНЕ» (12+)
1.35 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ

КАМНИ» (16+)
3.05 «Наедине со всеми» (16+)

8.00 Местное время. Вести (12+)
8.20 Местное время. Суббота (12+)
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 Х/ф «БРАТЬЯ

ГАЗДАНОВЫ. СЕМЕРО
БЕССМЕРТНЫХ» (12+)

12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».

Специальный выпуск (12+)
21.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ

ОШИБКА» (12+)
1.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

СНОХА» (12+)

7.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 «Ты как я» (12+)
12.00 Т/с «ДЕВУШКИ С

МАКАРОВЫМ» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция»

(16+)
23.00 «Холостяк � 8» (16+)
0.30 «Секрет» (16+)
1.30 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ»

(12+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.55 «Comedy Баттл» (16+)
5.45 «Открытый микрофон»

(16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (0+,6+)
9.25 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
10.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.00 М/ф «Миньоны» (6+)
12.45 М/ф «Гадкий Я» (6+)
14.35 М/ф «Гадкий Я�2» (6+)
16.35 М/ф «Гадкий Я�3» (6+)
18.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР»

(6+)
20.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК"ПАУК.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
(16+)

22.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК"ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (16+)

1.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)
3.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С

ВАМПИРОМ» (16+)
5.20 М/ф «Конёк�горбунок» (0+)
6.30 М/ф «Летучий корабль» (0+)

5.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.00 «Вахта памяти газовиков» (16+)
8.20 «Смотр» (0+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
9.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СУДЬБЫ» (16+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем

Малозёмовым» (12+)
12.50 «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 «Основано на реальных

событиях» (16+)
17.20, 20.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ТОПОР» (16+)
0.55 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ

«СТАРИКИ» (0+)
2.35 «Белые журавли». Квартирник в

День Победы!

6.00, 3.30 Концерт М.Задорнова
(16+)

9.15 Т/с «БОЕЦ» (16+)
21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
23.45 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД»

(16+)
1.40 Х/ф «СКИФ» (18+)

6.30 «Давай разведемся!» (16+)
7.20 «6 кадров» (16+)
7.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»

(16+)
9.30, 5.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ»

(16+)
11.35 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
20.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
23.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»

(16+)
1.40 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ» (16+)

7.30 «Библейский сюжет» (12+)
8.05 Мультфильм (12+)
9.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»

(12+)
10.35 «Передвижники» (12+)
11.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ

ЧЕЛОВЕК» (12+)
12.40 «Земля людей» (12+)
13.10 Д/ф «Культурный код» (12+)
14.10, 2.05 Д/ф «Озеро Балатон �

живое зеркало природы» (12+)
15.00 «Государственный

академический ансамбль
народного танца имени Игоря
Моисеева на Новой сцене
Большого театра России»
(12+)

16.50 Д/ф «Золотое кольцо» (12+)
17.45 Х/ф «МЫ ИЗ

БУДУЩЕГО» (16+)
20.45 «Международный

музыкальный фестиваль
«Дорога на Ялту»(12+)

23.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА» (12+)
2.55 «Искатели» (12+)
3.40 Мультфильм (18+)

7.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Плей�офф (12+)

7.30 «На пути к Евро» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 18.05 Новости
8.05, 16.05 «Все на Матч!» (12+)
10.05 Т/с «ТЯЖЕЛОВЕС» (12+)
12.00 Т/с «В созвездии Стрельца»

(12+)
16.55 Формула�1. Гран�при

Испании. Квалификация (12+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.

«Барселона» � «Атлетико»
(12+)

20.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. ЦСКА �
«Краснодар» (12+)

22.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (12+)

23.45 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Карлоса Такама (16+)

2.00, 5.30 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала.
(12+)

3.30 Новости (0+)
3.35 «Драмы большого спорта.

Евгений Белошейкин» (12+)
4.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть

Сонни Листона» (16+)

6.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
11.05, 1.50 Т/с

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)

16.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

5.00, 9.50 «Новости» (6+)
5.10 «День Победы». Праздничный

канал» (0+)
10.00 «Москва. Красная площадь.

Парад, посвященный Дню
Победы» (0+)

11.00, 15.00 «Новости» (16+)
12.00 «Офицеры» (12+)
13.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
15.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ.

КРЫМ» (16+)
18.40 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ

КУРСАНТЫ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 Х/ф «В БОЙ ИДУТ

ОДНИ «СТАРИКИ»
(12+)

23.20 Концерт Е. Ваенги
«Военные песни» (12+)

0.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

8.00 «День Победы». Праздничный
канал (12+)

10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный дню
Победы(12+)

11.00 «День Победы». Праздничный
канал. Продолжение(12+)

12.30 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)
14.00, 20.00 Вести (12+)
14.20 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!»

(12+)
18.00 Большой праздничный концерт,

посвящённый Дню Победы(12+)
21.30 Местное время. Вести(12+)
22.00 Праздничный салют,

посвящённый Дню Победы(12+)
22.05 Х/ф «Т"34» (12+)
1.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ

РУБЕЖ» (16+)

7.05, 6.45 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Мама Life» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция»

(16+)
13.00, 20.00 Т/с «ОЛЬГА»

(16+)
19.55 Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма
(0+)

1.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ» (12+)

2.40 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (6+)
7.15 Мультфильмы (0+)
11.30 Парад Победы 1945 г. (0+)
11.45, 23.55 Х/ф

«ВРЕМЕННАЯ СВЯЗЬ»
(16+)

12.25 Х/ф «ТУМАН» (16+)
16.05 Х/ф «ТУМАН"2» (16+)
19.20, 20.05 Х/ф «ТАНКИ»

(16+)
19.55 Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма.
Минута молчания. (0+)

21.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+)

0.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (18+)

3.20 Х/ф «ХРАБРОЕ
СЕРДЦЕ» (16+)

6.05 «6 кадров» (16+)

5.30 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ
ВОИН» (12+)

9.00, 20.00 Сегодня
9.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ

«СТАРИКИ» (0+)
11.00 Москва. Красная площадь.

Парад, посвященный Дню
победы

12.00 Х/ф «АЛЕША» (16+)
16.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ»

(16+)
20.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44"

ГО...» (16+)
23.00 Х/ф «ТОПОР. 1943»

(16+)
1.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ

«ДЕЗЕРТИР» (16+)

6.00, 1.05 Концерт М.Задорнова
(16+)

6.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
8.40 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ»

(16+)
12.25 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА

СМЕРТНИКОВ» (16+)
16.20, 20.00 Т/с «СМЕРШ.

УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО»
(16+)

19.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
Минута молчания

20.15 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ»
(16+)

22.00 Х/ф «КРЫМ» (16+)
0.00 «Добров в эфире» (16+)

6.00, 2.40 Т/с «СТАЛИНГРАД» (16+)
9.15 Т/с «КОНВОЙ» (16+)
13.05 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)
16.40, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»

(16+)
19.55 «Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма».
Минута молчания (0+)

21.25 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
1.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»

(12+)

7.20 «Тайны еды» (16+)
7.30 «Пять ужинов» (16+)
8.00 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
11.30 Х/ф «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ»

(16+)
15.25 Т/с «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
19.55 «Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма.
Минута молчания»

20.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
0.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)

8.55 «Любимые песни» (12+)
9.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»

(16+)
12.20 «Война Владимира Заманского»

(12+)
12.30 «Чистая победа» (12+)
13.10 «Любимые песни» (12+)
13.20 «Война Нины Сазоновой» (12+)
13.35 «Чистая победа» (12+)
14.20 «Любимые песни» (12+)
14.25 «Война Владимира Этуша» (12+)
14.35 «Чистая победа» (12+)
15.15 «Любимые песни» (12+)
15.25 «Война Алексея Смирнова» (12+)
15.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»(12+)
17.20 «Любимые песни» (12+)
17.30 «Война Георгия Юматова» (12+)
17.45 «Чистая победа» (12+)
18.45 «Любимые песни» (12+)
18.55 «Война Анатолия Папанова» (12+)
19.10 «Чистая победа» (12+)
19.55 «Светлой памяти павших в борьбе

против фашизма» (12+)
20.00 Переделкино (12+)
21.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ

ЧЕЛОВЕК» (12+)
22.45 «Романтика романса» (12+)
0.40 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
2.25 Д/ф «Золотое кольцо» (12+)
3.20 Мультфильм (12+)

7.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Канады (12+)

8.00, 10.10, 16.00, 19.00, 22.30
Новости (12+)

8.05, 16.05, 19.05, 0.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир (12+)

10.15 Д/ф. «С мячом в Британию»
12.00 Т/с «В созвездии Стрельца»

(12+)
16.45 Формула�1. Гран�при

Испании. Прямая трансляция
(12+)

19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания(12+)

20.05 Х/ф «МАТЧ» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.

«Ювентус» � «Милан». Прямая
трансляция (12+)

1.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» � «Севилья» (0+)

3.30 Новости (0+)
3.35 Кёрлинг. Чемпионат мира.

Женщины. Финал. Трансляция
из Канады (0+)

5.00 Формула�1. Гран�при Испании
(0+)

Дата проведения общего собрания 28.06.2021 г. Место
проведения: г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 174+а. Время
проведения: 16  час. 00  мин.

ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Подведение итогов работы кооператива за 2020 год,

утверждение отчета председателя Правления.
2. Отчет ревизионной комиссии,  утверждение годовой

бухгалтерской отчетности и годового баланса за 2020 год.
3. Утверждение плановой сметы поступлений и расходов

на 2021 год.
4. Принятие решение о распределения дохода коопера+

тива, выплате начислений на паевые взносы.
5. Утверждение в новой редакции Устава  КПК «Союз

вкладов и займов».
6. Утверждение в новой редакции «Положения о членстве

в КПК «Союз вкладов и займов».
7. Утверждение в новой редакции «Положения о порядке

предоставления займов в КПК «Союз вкладов и займов».
8. Утверждение в новой редакции «Положения об орга+

нах КПК «Союз вкладов и займов».
9. Избрание Правления Кооператива.
10. Выборы Председателя Правления Кооператива.

Óâåäîìëåíèå  äëÿ ïàéùèêîâ Êðåäèòíîãî
ïîòðåáèòåëüñêîãî êîîïåðàòèâà «Ñîþç âêëàäîâ
è çàéìîâ» î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ

Ðàáîòà! Áåç îïûòà!
Агропредприятие с 2005 года обеспечивает
овощами детские сады, школы, магазины.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ СОТРУДНИЦ по очистке
овощей: картофель, морковь, свекла, лук.
Комфортные условия труда, оплачиваемый проезд,
оплата без задержек!
Бесплатно:
� Проживание (комнаты для семейных пар);
� Трех разовое горячее питание;
� Полный соц.пакет;
� Оформление по трудовому договору.
График работы с 8 до 20 часов.
Сдельная оплата труда (в среднем 1500 руб. в день)
Место работы: Московская область, Солнечногорс�
кий район.
Возможность работы вахтой по 20 или 30 дней.
Помогаем с оформлением медкнижек
Возрастное ограничение: до 60 лет.
Тел.: 8"964"509"61"61 ОГРН 1055008729313
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Мы с детьми нашей
группы «Капелька» не ос+
тались в стороне и приня+
ли активное участие в под+
готовке и проведении те+
матического дня, посвя+
щённого нашей планете
Земля. Совсем недавно
мы говорили о космосе,
Солнечной системе, пла+
нетах, а сегодня обрати+
ли внимание на нашу род+
ную планету, наш общий
дом. Мы с ребятами бесе+
довали о Земле, её красо+
те и разнообразии природ+
ных явлений, а также о
проблемах, которые сто+
ят перед ней и угрожают
её жизни и безопасности.
О том, что всем нам надо
заботиться о своём общем
доме, беречь и защищать
его.

Свою любовь и отноше+
ние к нашему общему
дому дети отразили в иг+
рах, рисунках и поделках.

Цель мероприятия –
пропаганда здорового об+
раза жизни, формирова+
ние чувства ответственно+
сти за сохранение и укреп+
ление своего здоровья и
здоровья окружающих.

Под веселую музыку
мы выполняли упражне+
ния из комплекса утрен+
ней гимнастики. Органи+
заторы флешмоба созда+
ли хорошее, радостное

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
Çåìëè
22 апреля – Международный день Земли, праздник
чистой Воды, Земли и Воздуха. День напоминания о
страшных экологических катастрофах, день, когда
каждый человек может задуматься над тем, что он
может сделать в решении экологических проблем,
преодолев равнодушие в себе

В этот день в отделе+
нии реабилитации «Век+
тор» по Мелекесскому
району встречали друзей
– в гости приехали ребята
из отделения реабилита+
ции и тренировочной квар+
тиры (уникальный проект,
предусматривающий бес+
платное обучение моло+

+ Уважаемый Валерий
Викторович! Поздравляю
Вас с присвоением почет+
ной награды. Казачье дви+
жение вносит большой
вклад в патриотическое и
духовно+нравственное

На прошлой неделе
Алексей Русских подпи+
сал указ о дополнительной
региональной единовре+
менной выплате ликвида+
торам и вдовам ликвида+
торов. «Сумма пока не+
большая, – отметил он, –
но будем с финансовым и
социальным блоками пра+
вительства работать, что+
бы она была в перспекти+
ве увеличена… Наша зада+
ча + обеспечить достойные
условия для тех, кто не
щадил себя, находясь в
самой гуще страшных со+
бытий, а также сохранить
память о тех, кто не выжил.
Великий подвиг людей
разных специальностей
позволил избежать непоп+
равимых последствий.
Жертвуя своим здоровьем
и жизнью, ликвидаторы
уберегли от бедствия не
только Советский Союз,
но и весь мир. В этом при+
чина нашего безмерного
уважения и благодарнос+
ти к вам... За мужество и
героизм, проявленные в
тех экстремальных ситуа+
циях, многие из вас удос+
тоены государственных
наград. Низкий вам по+
клон!».

Всего на единовремен+
ную выплату ликвидато+
рам аварии на ЧАЭС и вдо+
вам погибших выделено

ТРАГИЧЕСКАЯ ГОДОВЩИНА

Â ïàìÿòü î âåëèêîì ïîäâèãå
26 апреля, в день 35/й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, в
регионе прошли мероприятия, посвященные Международному дню
памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Временно исполняющий
обязанности губернатора Алексей Русских принял участие в возложении
цветов к памятнику «Колокол Чернобыля звучит в наших сердцах», а затем
вручил 23 участникам тех событий и вдовам ликвидаторов юбилейные
награды «Ветеран Чернобыля. 35 лет ликвидации аварии на ЧАЭС»

порядка 1,32 миллиона
рублей. Денежные выпла+
ты будут направлены 921
ликвидатору, их также по+
лучат 452 вдовы.

На сегодняшний день в
области проживают 1557
ликвидаторов радиацион+

ных аварий и катастроф,
из них 921 принимал учас+
тие в устранении послед+
ствий аварии на Черно+
быльской АЭС.

По информации пред+
седателя Ульяновской об+
ластной общественной

организации «Союз+Чер+
нобыль» Евгения Барышо+
ва, от нашего региона в
ликвидации аварии на Чер+
нобыльской АЭС приняли
участие более трёх с по+
ловиной тысяч человек.

Сергей СЛЮНЯЕВ

Итогом данного меропри+
ятия стала интеллектуаль+
ная игра «Что? Где? Ког+
да?». С ребятами играли
мультипликационные ге+
рои: Дим Димыч, Эколята,
Смешарики и многие дру+
гие. В ходе игры ребята
вспомнили животных и ра+
стения, занесенные в
Красную книгу Ульяновс+
кой области. Назвали са+
мый экологически чистый
вид транспорта, расска+
зали, почему нельзя сжи+
гать пластмассовые бу+
тылки и полиэтиленовые
пакеты, как следует по+
ступать с использованной
батарейкой.

Вот так весело, инте+
ресно и с пользой мы про+
вели День Земли.

С.Варгина,воспитатель
подготовительной группы

детского сада
«Рябинушка»,

село Сабакаево

Ïîçäðàâëÿåì
ñ âûñîêîé íàãðàäîé!
Президент страны Владимир Путин подписал Указ
№227 «О награждении государственными наградами
Российской Федерации». Высокой наградой за
активную общественную деятельность был отмечен
атаман Димитровградского (Мелекесского)
городского казачьего общества Симбирского
окружного казачьего общества Волжского
войскового казачьего общества Валерий Агафонов.

воспитание молодого по+
коления. Как не раз отме+
чал президент Владимир
Путин, казачество – это
яркая часть культуры на+
шей страны, казаки игра+
ют уникальную роль в воз+

рождении патриотизма в
России. Большое спасибо
Вам за активное участие в
этой работе, за самоотда+
чу и верное служение на
благо малой родины. Же+
лаю Вам и Вашим близким
здоровья и благополучия,
новых профессиональных
достижений и побед, –
подчеркнул врио губерна+
тора Алексей Русских.

Валерий Агафонов
неоднократно был удосто+

ен государственных на+
град регионального и фе+
дерального уровней, в том
числе Георгиевской меда+
ли «Мужество. Мудрость.
Благородство». По иници+
ативе Валерия Агафонова
в Димитровграде создан и
продолжает развиваться
уникальный военно+исто+
рический парк «Мелекес+
ский гарнизон».

Подготовила Ирина
ХАРИТОНОВА

АКЦИЯ

Ìû – çà çäîðîâûé
îáðàç æèçíè
Здоровье – это бесценный дар, который
преподносит человеку природа. В рамках
проведения Всемирного дня здоровья члены
профсоюза детского сада «Василек» приняли
участие во всероссийском флешмобе

настроение. Все участни+
ки были в восторге от ме+
роприятия, получили мас+
су положительных эмоций
и впечатлений, а также за+
ряд бодрости на весь
день. Но самое главное –
провели время с пользой
для своего здоровья!

Профсоюз работников
детского сада

«Василек», рабочий
посёлок Мулловка

ДОВЕРИЕ

Â öàðñòâå
äðóæáû,
äîáðà,
êðàñîòû
è çäîðîâüÿ

дых инвалидов от 18 лет
навыкам самостоятель+
ной жизни) комплексного
центра социального об+
служивания «Доверие».

Встречала гостей «хо+
зяйка царства», расска+
завшая о секретной мис+
сии, которую должны будут
выполнить гости.

Чтобы получить глав+
ный подарок, ребята
строили башню, находили
друзей среди героев ска+
зок, собирали цветы,
танцевали и проявили
себя в спортивных состя+
заниях. За каждый этап
командам вручались под+
сказки, из которых скла+

дывался рисунок вербы.
Ребятам рассказали

об истории праздника
«Вербное воскресение».
Завершилась дружеская
встреча за чашкой чая.
Праздник удался на сла+
ву, все получили заряд
бодрости и веселого на+
строения. Мы не проща+
лись, мы расставались до
новой встречи!
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.03.2021  № 264, г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 27.03.2020 №299 «Об
утверждении муниципальной программы «Забота»

муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области»

На основании статей 86, 179 Бюджетного кодекса Рос+
сийской Федерации, решения Совета депутатов МО «Ме+
лекесский район» Ульяновской области от 29.11.2019 №17/
84 «Об утверждении Положения о порядке установления,
выплаты и перерасчета ежемесячной пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципального обра+
зования «Мелекесский район» Ульяновской области, а так+
же приостановления, прекращения и восстановления вып+
латы пенсии за выслугу лет», постановления администра+
ции МО «Мелекесский район» Ульяновской области
21.11.2019 №1120 «Об утверждении Правил разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных про+
грамм муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области (с изменениями от 21.01.2020 №44),
в соответствии с решением Совета депутатов муниципаль+
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской обла+
сти от 18.12.2019 №18/85 «О бюджете муниципального об+
разования «Мелекесский район» Ульяновской области на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с измене+
ниями 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 «Мелекесский район» Ульяновской области
«О бюджете муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области на 2021 год и плановый пери+
од 2022 и 2023 годов» от  17.12.2020 №30/134 п о с т а н о в
л я е т:

1. Внести  в постановление администрации от
27.03.2020 № 299 «Об утверждении муниципальной про+
граммы «Забота» муниципального образования «Мелекес+
ский район» Ульяновской области» (с изменениями от
11.09.2020 №886, от 11.12.2020 №1258) следующие изме+
нения:

1.1. в пункте 2 постановления слова «4018,63157 тыс.
руб.» заменить словами «3826,77731 тыс. руб.».

1.2. В Паспорте программы в строке «Ресурсное обес+
печение муниципальной программы с разбивкой по годам
реализации»:

1.2.1. цифры «16790,72857» заменить цифрами
«16598,87431»;

Приложение № 2
к муниципальной программы «Забота» муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области,

 утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
от 27.03.2020 №299

Система мероприятий муниципальной программы «Забота» муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области»

1.2.2. слова «2020 год — 4018,63157  тыс. руб.» заменить
словами «2020 год — 3826,77731 тыс. руб.»;

1.2.3. слова «подпрограмма «Повышение качества жизни
детей, семей с детьми и молодых специалистов, прожива+
ющих на территории Мелекесского района Ульяновской об+
ласти»: 3079,7 тыс. рублей» заменить словами «подпрог+
рамма «Повышение качества жизни детей, семей с деть+
ми и молодых специалистов, проживающих на территории
Мелекесского района Ульяновской области»: 2972,8 тыс.+
рублей»;

1.2.4. слова «2020 год — 679,700000  тыс. руб.» заменить
словами «2020 год — 572,800000 тыс. руб.»;

1.2.5. слова «подпрограмма «Повышение качества жизни
граждан пожилого возраста и инвалидов на территории
Мелекесского района Ульяновской области»: 13711,02857
тыс. рублей» заменить словами «подпрограмма «Повыше+
ние качества жизни граждан пожилого возраста и инвали+
дов на территории Мелекесского района Ульяновской об+
ласти» 13626,07431 тыс. рублей»;

1.2.6.  слова «2020 год – 3338,93157  тыс. рублей» заме+
нить словами «2020 год – 3253,97731 тыс. рублей».

1.3. В Паспорте подпрограммы «Повышение качества
жизни детей, семей с детьми и молодых специалистов,
проживающих на территории Мелекесского района Улья+
новской области» в строке «Ресурсное обеспечение муни+
ципальной программы с разбивкой по годам реализации»:

1.3.1. в строке «Ресурсное обеспечение муниципальной
программы» слова   «Повышение качества жизни детей, се+
мей с детьми и молодых специалистов, проживающих на
территории Мелекесского района Ульяновской области»:
3079,7 тыс. рублей» заменить словами «Повышение каче+
ства жизни детей, семей с детьми и молодых специалис+
тов, проживающих на территории Мелекесского района
Ульяновской области» 2972,8 тыс. рублей»;

1.3.2. слова «2020 год – 679,700000  тыс. рублей» заме+
нить словами «2020 год – 572,800000 тыс. рублей».

1.4. В Паспорте подпрограммы «Повышение качества
жизни граждан пожилого возраста и инвалидов на терри+
тории Мелекесского района Ульяновской области» в стро+
ке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с
разбивкой по годам реализации»:

1.4.1. в строке «Ресурсное обеспечение муниципальной
программы» слова   «Повышение качества жизни граждан
пожилого возраста и инвалидов на территории Мелекесско+
го района Ульяновской области»: 13711,02857  тыс. рублей»
заменить словами «Подпрограмма «Повышение качества
жизни граждан пожилого возраста и инвалидов на терри+
тории Мелекесского района Ульяновской области»
13626,07431 тыс. рублей»;

1.4.2. слова «2020 год –3338,93157  тыс. рублей» заме+
нить словами «2020 год – 3253,97731 тыс. рублей».

1.5. Приложение № 2 к Программе изложить в следую+
щей редакции:

«

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день

после дня официального опубликования, подлежит размещению на
официальном сайте администрации муниципального образования «Ме+
лекесский район» Ульяновской области в информационно+телекомму+
никационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления  возложить на
заместителя Главы по социальным вопросам администрации муници+
пального образования “Мелекесский район” Ульяновской области
С.Д.Катиркину.

Глава администрации С.А. Сандрюков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.03.2021 № 268, г. Димитровград

О признании утратившими силу постановлений
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области

В  связи  с  утратой  актуальности правовых  актов администрации
муниципального образования «Мелекесский район», п о с т а н о в л я
е т:

 1. Признать утратившими силу постановления администрации му+
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской облас+
ти:

от 18.12.2019 № 1228 «О создании комиссии по проведению пред+
декларационных обследований гидротехнических сооружений, находя+
щихся в собственности муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области».

от 27.03.2020 №280 «О внесении изменений в постановление ад+
министрации от 18.12.2019 №1228 «О создании комиссии по проведе+
нию преддекларационных обследований гидротехнических сооружений,
находящихся в собственности муниципального образования «Мелекес+
ский район» Ульяновской области».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы администрации муниципального образо+
вания «Мелекесский район» Сенюту М.Р.

Глава администрации С. А. Сандрюков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.03.2021  № 269, г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

27.03.2020 №289 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие информационного общества,

использование информационных и коммуникационных
технологий в муниципальном образовании

«Мелекесский район» Ульяновской области»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Фе+
дерации, Государственной программой Ульяновской области «Развитие
информационного общества и электронного правительства в Ульянов+
ской области» от 14.11.2019 №26/585+П, с Правилами разработки, ре+
ализации и оценки эффективности муниципальных программ муници+
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, ут+
вержденными постановлением администрации муниципального обра+
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 21.11.2019
№1120, с решением Совета депутатов муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 18.12.2019 №18/85 «О
бюджете муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов+
ской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с из+
менениями от 29.05.2020 №23/103, от 27.08.2020 №25/110, от 30.10.2020
№27/122, от 27.11.2020 №28/1360, от 24.12.2020 №31/139), решени+
ем Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский рай+
он» Ульяновской области от 17.12.2020 №30/134 «О бюджете муници+
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального обра+

зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 №289

»;
1.3. Строку 1 Приложения 2 к муниципальной программе «Развитие

информационного общества, использование информационных и ком+
муникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекес+
ский район» Ульяновской области» изложить в следующей редакции:

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие информацион+
ного общества, использование информационных и коммуникационных
технологий в муниципальном образовании “Мелекесский район” Улья+
новской области» (с изменениями от 01.09.2020 №863, 01.12.2020
№1187) следующие изменения:

1.1.  В части 2 постановления цифры «942,7» заменить цифрами
«863,95382», цифры «707,0» заменить цифрами «856,9», цифры «695,0»
заменить цифрами «856,9», цифры «835,0» заменить цифрами «786,25»,
цифры «672,0» заменить цифрами «750,74618»;

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с
разбивкой по годам реализации» паспорта муниципальной программы
«Развитие информационного общества, использование информацион+
ных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Ме+
лекесский район» Ульяновской области» изложить в следующей редак+
ции:

«

»;
1.4. Строку 2 Приложения 2 к муниципальной программе «Развитие

информационного общества, использование информационных и ком+

муникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекес+
ский район» Ульяновской области» изложить в следующей редакции:

«

»;
1.5. Строку 6 Приложения 2 к муниципальной программе «Развитие

информационного общества, использование информационных и ком+

муникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекес+
ский район» Ульяновской области» изложить в следующей редакции:

«

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования, а также  подлежит раз+
мещению на официальном сайте администрации муниципального об+
разования «Мелекесский район» Ульяновской области в информаци+
онно+телекоммуникационной сети Интернет.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать
утратившим силу постановление администрации муниципального обра+
зования «Мелекесский район» Ульяновской области:

+ от 21.03.2019 №278 «О внесении изменений в постановление ад+
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль+

яновской области от 29.12.2016 №790 «Об утверждении муниципаль+
ной программы «Развитие информационного общества, использование
информационных и коммуникационных технологий в муниципальном об+
разовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017+2021 го+
дах».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
руководителя аппарата администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области Г.А. Боеву.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИB МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26 марта 2021 № 272, г. Димитровград

О внесении изменений  в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

25.08.2014 № 928  «О планировании нормотворческой
деятельности в администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской

области»

В целях приведения в соответствие с законодатель+
ством нормативного правового акта администрации му+
ниципального образования «Мелекесский район» Улья+
новской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Уль+
яновской области от 25.08.2014 года № 928  «О планиро+
вании нормотворческой деятельности в администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Уль+
яновской области» (с изменениями от 27.02.2015 № 169,
10.02.2016 № 88, 14.07.2020 №686)( далее +постановле+
ние),  следующего содержания:

1.1. пункт  3 постановления исключить;
1.2. пункт 5 приложения 2 дополнить абзацем следую+

щего содержания:
«Персональный состав комиссии по нормотворческой

деятельности утверждается постановлением администра+
ции муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области.»;

1.3.приложение  3 к постановлению исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следу+

ющий день после дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте админис+
трации муниципального образования «Мелекесский рай+
он» Ульяновской области в информационно – телекомму+
никационной сети Интернет.

3. С момента вступления в силу настоящего постанов+
ления признать утратившим силу постановление админи+
страции муниципального образования «Мелекесский рай+
он» Ульяновской области от 14.07.2020 № 686 «О внесе+
нии изменений в постановление администрации муници+
пального образования “Мелекесский район” Ульяновской
области от 25.08.2014 № 928 “О планировании нормотвор+
ческой деятельности муниципального образования “Ме+
лекесский район” Ульяновской области».

4. Контроль исполнения настоящего постановления ос+
тавляю за собой.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.03.2021 №  273, г. Димитровград

Об утверждении Правил стимулирования
муниципальной управленческой команды

администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области

в 2021 году

В соответствии со статьёй 138 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, с постановлением Правитель+
ства Ульяновской области от 17.02.2021 №40+П «О пре+
доставлении в 2021 году иных дотаций из областного
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных
районов и городских округов Ульяновской области в це+
лях стимулирования муниципальных управленческих ко+
манд»  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Правила стимулирования муниципальной

управленческой команды администрации муниципально+
го образования «Мелекесский район» Ульяновской обла+
сти в 2021 году, согласно приложению к настоящему по+
с т а н о в л е н и ю .

2. Настоящее постановление вступает в силу на сле+
дующий день после дня его официального опубликования
и подлежит размещению на официальном сайте админи+
страции муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области в информационно+телеком+
муникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на руководителя аппарата администрации му+
ниципального образования «Мелекесский район» Улья+
новской области Боеву Г.А.

Глава администрации С.А.Сандрюков

Полный текст постановления опубликован в сетевом
издании «Официальный Мелекесс» в информационно/те/
лекоммуникационной сети «Интернет» http://melekess/
p r e s s a . r u /
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН »
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.03.2021  № 275, г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

27.03.2020 №282 «Об утверждении муниципальной
программы «Управление муниципальными финансами

муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, пун+
ктом 1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131+
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос+
сийской Федерации», постановлением администрации муниципально+
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
21.11.2019 №1120 «Об утверждении Правил разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ муниципального об+
разования «Мелекесский район» Ульяновской области», законом Улья+
новской области от 22.11.2019 № 124+ЗО «Об областном бюджете Уль+
яновской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,
законом Ульяновской области от 27.11.2020 № 141+ЗО «Об областном
бюджете Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов», решением Совета депутатов муниципального образова+
ния «Мелекесский район» Ульяновской области от 18.12.2019 №18/85
«О бюджете муниципального образования «Мелекесский район» Улья+
новской 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),
с решением Совета депутатов муниципального образования «Мелекес+
ский район» Ульяновской области от 17.12.2020 № 31/139 «О бюджете
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла+
сти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и в целях обес+
печения сбалансированности и устойчивости бюджета муниципально+
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области, повыше+

ния эффективности и качества управления муниципальными финанса+
ми муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области, создания условий для качественной организации бюджетно+
го процесса в муниципальном образовании «Мелекесский район» Уль+
яновской 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 №282
«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципаль+
ными финансами муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области» (с учетом изменений от 19.08.2020 №824, от
09.09.2020 №877, от 20.11.2020 № 1152, от 30. 12.2020 № 1332) сле+
дующие изменения:

1.1. В части 2 цифры на 2021 год «28472,03119» заменить цифра+
ми «45085,91920», цифры на 2022 год «29387,92814» заменить цифра+
ми «40333,54500», цифры на 2023 год «15140,70360» заменить цифра+
ми «36765,75000», цифры на 2024 год «15140,70600» заменить цифра+
ми «15485,10300»;

1.2. В паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муни+
ципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» из+
ложить в следующей редакции:

«

».
1.2. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следу+

ющей редакции:
 «

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами муниципальногообразования «Мелекесский район» Ульяновской

области»утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

Система мероприятий муниципальной программы

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

муникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за

собой.
Глава администрации  С.А. Сандрюков

Прокуратура Мелекесского района разъяс+
няет, что в статье 2 Федерального закона от
25.07.2002 № 115+ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»
дано понятие патента – это документ, подтвер+
ждающий право иностранного гражданина, при+
бывшего в Российскую Федерацию в порядке, не
требующем получения визы, на временное осу+
ществление на территории субъекта Российс+
кой Федерации трудовой деятельности.

Временно пребывающий в Российской Феде+
рации иностранный гражданин не вправе осуще+
ствлять трудовую деятельность вне пределов
субъекта Российской Федерации, на территории
которого ему выданы разрешение на работу или
патент, а также по профессии (специальности,
должности, виду трудовой деятельности), не ука+
занной в разрешении на работу. Работодатель

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ

или заказчик работ (услуг) не вправе привлекать
иностранного гражданина к трудовой деятельно+
сти вне пределов субъекта Российской Федера+
ции, на территории которого данному иностран+
ному гражданину выданы разрешение на работу
или патент, а также по профессии (специальнос+
ти, должности, виду трудовой деятельности), не
указанной в разрешении на работу.

Осуществление иностранным гражданином
или лицом без гражданства трудовой деятельно+
сти в Российской Федерации с нарушением указ+
ных требований в соответствии со статьей 18.10.
Кодекса Российской Федерации об администра+
тивных правонарушениях влечет наложение ад+
министративного штрафа в размере от двух ты+
сяч до пяти тысяч рублей с административным
выдворением за пределы Российской Федера+
ции или без такового.
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ДАТА

Важные дела лучше завершить сейчас. На этой неделе
вас ожидают встречи с друзьями. Никаких диет и ограни�

чений. И все же небольшая физическая нагрузка желательна.

Постарайтесь не совершать лишних телодвижений сей�
час. Могут подвести друзья, есть риск простудиться. Если

поедете за город, постарайтесь все продумать заранее.

Прекрасное время для любых переговоров и примирений.
Даже очень обидчивые люди сегодня вас простят. Не раз�

брасывайтесь деньгами. Сначала посоветуйтесь с близкими.

Признавайте свои пробелы, если они есть, и не стесняй�
тесь просить о помощи знающих людей. Дети могут уди�

вить своими поступками или рассуждениями.

Удача сейчас будет не на вашей стороне. Но, если вы не
станете отчаиваться, вскоре ситуация стабилизируется. С

6 по 27 мая ждите финансовых поступлений.

В данный период у вас все будет получаться. При этом не
понадобится прилагать существенных усилий. Как можно

чаще встречайтесь с друзьями, уделите времени себе.

Постарайтесь не тратить время и энергию впустую. Воз�
можны поездки, которые вы ранее не планировали. В вы�

ходные устройте романтический сюрприз для любимого.

Все важные встречи в этот период планируйте на утренние
часы. По вечерам, наоборот, отдыхайте. Некоторых Скор�

пионов ждет разочарование, связанное со второй половинкой.

В данный период лучше залечь на дно. Велики шансы
встретить будущего возлюбленного, особенно 3 или 4 чис�

ла. Будьте в эти дни неотразимы!

Напряженное время ждет вас на работе. Задач будет
много, а вот времени для их выполнения � не очень. По�

просите домочадцев самим заняться делами по дому.

Будьте внимательны: велик риск того, что вас подведет
кто�то из близких. Расслабьтесь и примите это спокойно.

Лучший отдых сейчас � пассивный. Полежите на диване с книжкой.

Домашние дела сейчас выйдут на передний план. Внима�
тельнее следите за собственным здоровьем. Возможно

обострение хронических заболеваний. Не нагружайте себя.

Главным экспертом выстав+
ки стал Александр Нерослов,
кинолог с огромным стажем. Он
вместе с другими специалиста+
ми оценивал экстерьер собак,
их поведение, окрас и важные
для той или иной породы рабо+
чие характеристики.

Охота с собаками в нашем

ОГРН 314638126500014

ВЕСЕННЯЯ ВЫСТАВКА

Õâîñòàòûå îõîòíèêè
ïîáîðîëèñü çà òèòóëû
В минувшее воскресенье в Димитровграде прошла
традиционная весенняя выставка охотничьих собак – здесь
были и лайки различных видов, и гончие, и спаниели..
Организатором выступило Мелекесское общество охотников
и рыболовов. По статусу выставка городская и районная, но
по масштабам вполне тянет на региональный уровень.
Показать свои навыки приехали также четвероногие охотники
из Самары и соседнего Татарстана

регионе – увлечение сотен и со+
тен собаководов. Но не все из них
еще стали профессионалами
этого тонкого искусства и на по+
добных выставках они могут по+
знакомиться с более опытными
кинологами, поучиться умению
управлять своей собакой, узнать
секреты охотничьего мастерства.

Для охотников это настоящий
праздник. Они встречают+
ся, общаются, делятся
впечатлениями. Кто+то
ищет себе нового щенка.
Ну и, конечно, для любого
из них важно показать свою
собаку и побороться за
первое место. Многие со+
баководы приезжают на
выставки целыми семья+
ми, потому что знают:
организатор соревнований
Мелекесское общество
охотников и рыболовов –
самый гостеприимный!
Для дорогих гостей уже с
раннего утра на площадке

возле моста влюбленных была
раскочегарена полевая кухня,
+ помимо ароматного чая учас+
тников и гостей соревнований
угощал своей фирменной ухой
наш егерь Константин Мали+
новский.

+ Выставка – хорошая воз+
можность даже для опытных
охотников освежить в памяти
после долгой зимы правила по+
ведения на охоте для наших
четвероногих помощников, –
делится с корреспондентом га+
зеты «Мелекесские вести»
опытный охотник из Новой Май+
ны Александр Федоров. – Я се+
годня привез свою красавицу
гончую Буднишку. Почему так
зовут? Имя со смыслом – чтоб
будила зайцев, да и меня тоже,
когда утром вставать не хочет+
ся, – смеется охотник. – Я по+
томственный добытчик. И дед,
и отец ходили в лес и меня с
собой брали с малого возрас+
та. Охотничьи собаки были у
нас всегда. Я развожу гончих,
потому что считаю, это лучшие
помощники в лесу. Вот, напри+
мер, мама моей Буднишки –
дипломированная дама в Меле+
кесском районе, справляется
на «отлично» в охоте на лису. Да
и дочка от нее уже не отстает, а
выставка – отличный способ
продемонстрировать себя.

 Всем участникам прошед+
шей выставки была дана экс+
пертная оценка, в результате
которой определены лучшие
представители, которым при+
своены племенные классы.

 Победительницей среди
русских охотничьих спаниелей
стала воспитанница Федора
Прохорова из Димитровграда –
Геля. Среди запандносибирс+
ких лаек лучшей была Рада из
Самары (хозяйка Эльвира Юну+
сова), у русских гончих не на+
шлось конкурентов у Флейты из
Нурлата (хозяин Юрий Федо+
ров). Флейта была названа луч+
шей собакой выставки.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

МЫ ГОРДИМСЯ!

В детском центре
«Юность» прошла профиль+
ная смена «Фестиваль наро+
дов Поволжья+2021». В нем
приняли участие школьницы
из Александровки. Это село в
нашем районе считается хра+

Õðàíèòåëüíèöû
êóëüòóðû
è òðàäèöèé 27 апреля в администра+

ции района вспоминали траги+
ческие события, произошед+
шие 35 лет на Чернобыльской
АЭС. На встречу с главой ад+
министрации района Сергеем
Сандрюковым пришли ликви+
даторы последствий аварии.

+ Мы с болью вспоминаем
о той страшной трагедии, ко+
торая могла иметь еще более
катастрофические послед+
ствия, если бы не подвиг лик+
видаторов. В настоящее вре+
мя на территории Мелекес+
ского района проживает 23 че+
ловека, непосредственно уча+

Âðó÷èëè ïàìÿòíûå
çíàêè

ствовавших в
ликвидации по+
следствий Чернобыльской ава+
рии, + отметил Сергей Алексан+
дрович.

Героям тех событий глава
администрации района вместе с
председателем общественной
организации  инвалидов Черно+
быля Николаем Леушиным вру+
чил юбилейный памятный знак
«Ветеран Чернобыля». Еще од+
ним подарком для чернобыль+
цев стало выступление ансамб+
ля народной песни «Росинка»
(руководитель Елена Чеченина).

Подготовила Е.ПЫШКОВА

нителем мордовской культу+
ры.

В рамках смены девочки
приняли участие в различных
мероприятиях и конкурсах.
Причем, достаточно успешно.
Дарья Изенекова, Снежана
Макаренкова, Дарья Жданова
и Надежда Титова стали побе+
дителями конкурса интерак+
тивных музеев «Многоцветие
земли Симбирской».

Подготовила
Е.ПЫШКОВА


