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Спешите на почту!Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Äîðîãèå íàøè ÷èòàòåëè!

Наш  подписной индекс:  П4808

Ñ 6 ïî 16 èþíÿ ïðîâîäèòñÿ Äåêàäà ïîäïèñ÷èêà. Öåíû ñíèæåíû!
Îôîðìèòü ïîäïèñêó Âû ìîæåòå â îòäåëåíèÿõ ñâÿçè, ó ïî÷òàëüîíîâ, ÷åðåç ìîáèëüíîå
ïðèëîæåíèå Ïî÷òû Ðîññèè.

ЛЕТО, ЛЕТО...

Äíè ÷èñòîé Âîëãè
â Ñòàðîñàõ÷èíñêîì
ïîñåëåíèè
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В период летней оздо�
ровительной кампании в
2022 году на территории
Мелекесского района бу�
дет открыто: 19 при�
школьных лагерей (в них
отдохнут 848 несовершен�
нолетних, в том числе 503
ребенка, находящихся в
трудной жизненной ситуа�
ции); четыре лагеря труда
и отдыха (55 несовершен�
нолетних, в том числе 16
детей, находящихся в
трудной жизненной ситуа�
ции); загородный оздоро�
вительный лагерь (640 не�
совершеннолетних, 300 из
которых – дети, находя�
щиеся в трудной жизнен�
ной ситуации).

Всего в перечисленных
лагерях за лето побывает
40 процентов от общего
количества детей школь�
ного возраста в муници�
пальном образовании.

С 4 марта в районе ра�
ботает штаб по подготов�
ке и приемке лагерей к
летней оздоровительной
кампании. Утверждены
все нормативно�правовые
акты для создания условий
для безопасного пребы�

×ÒÎÁÛ ÁÛËÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
È ÏÎËÅÇÍÎ!
1 èþíÿ «ñòàðòîâàëî» ëåòî. À âìåñòå ñ íèì
íà÷àëàñü è ëåòíÿÿ îçäîðîâèòåëüíàÿ êàìïàíèÿ.
Çà òðè ìåñÿöà øêîëüíèêè äîëæíû îòäîõíóòü
è íàáðàòüñÿ ñèë ïåðåä ñëåäóþùèì ó÷åáíûì ãîäîì.
À âçðîñëûå îáÿçàíû ñîçäàòü âñå óñëîâèÿ äëÿ ýòîãî
– ÷òîáû áûëî èíòåðåñíî, ïîëåçíî è áåçîïàñíî

вания учащихся в местах
отдыха.

К настоящему момен�
ту все пришкольные лаге�
ря и лагеря труда и отды�
ха получили положитель�
ное экспертное заключе�
ние от филиала феде�
рального бюджетного уч�
реждения здравоохране�
ния «Центр гигиены и эпи�
демиологии в Ульяновской
области в городе Димит�
ровграде». В филиал Цен�
тра направлен и пакет до�
кументов на получение эк�
спертного заключения по
загородному лагерю
«Звёздочка».

Во всех организациях
отдыха и оздоровления
детей Мелекесского рай�
она разработаны и утвер�
ждены в установленном
порядке паспорта анти�
террористической защи�
щенности объектов с мас�
совым пребыванием лю�
дей, установлены кнопки
экстренного вызова Рос�
гвардии, выполнены рабо�
ты по ремонту огражде�
ний, установлены видео�
камеры со сроком хране�
ния информации 30 дней.

В пяти образовательных
организациях, в которых
будут функционировать
лагеря (средние школы
№1 и №2 рабочего посёл�
ка Новая Майна, средняя
школа №1 рабочего посёл�
ка Мулловка; Зерносов�
хозская средняя школа
посёлка Новосёлки; сред�
няя школа села Сабакае�
во), установлены стацио�
нарные металлические
рамки.

Для профилактики ин�
фекций, передающихся
клещами, в лагерях всех
типов проведена расчист�
ка прилегающих террито�
рий от мусора, валежника,
сухостоя, покос и расчис�
тка от травяной расти�
тельности территории
организаций, противокле�
щевая обработка. Прове�
дены мероприятия по ис�
треблению мышевидных
грызунов. В загородном
лагере «Звездочка» обра�
ботаны постельные при�
надлежности, продезин�
фицированы помещения.

Будет проведено об�
следование работников
пищеблоков, заключены

договора на вакцинацию
сотрудников препаратами
против дизентерии, обес�
печена стопроцентная
вакцинация сотрудников
лагерей от COVID�19.

О б р а з о в а т е л ь н ы м и
организациями заключе�
ны договора с Роспотреб�
надзором на проведение
производственного конт�
роля. Управлением обра�
зования ведется реестр
поставщиков продуктов
питания, осуществляются
выездные проверки. К
контролю за питанием,
кроме администрации об�
разовательных организа�
ций, подключена роди�
тельская обществен�
ность.

Кроме пришкольных,
загородных лагерей и ла�
герей труда и отдыха на
территории муниципаль�
ного образования, запла�

нированы и другие органи�
зованные формы занято�
сти несовершеннолетних:
трудоустройство совмес�
тно с Центром занятости
населения (150 человек);
спортивные площадки; иг�
ровые группы; работа на
пришкольных участках;
ремонтные бригады.

В рамках проекта «Ум�
ные каникулы» с июня по
август запланирована ре�
ализация 37 краткосроч�
ных программ дополни�
тельного образования, ко�
торыми будет охвачено
1800 человек.

Разработана програм�
ма занятости несовер�
шеннолетних, состоящих
на различных видах учета,
закреплены ответствен�
ные за ее организацию.

Общий охват несовер�
шеннолетних организо�
ванными формами заня�

тости составит 93 процен�
та от общей численности
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х
школьного возраста.

М е ж в е д о м с т в е н н о й
комиссией проведена
приемка организаций от�
дыха и оздоровления де�
тей. На 31 мая все орга�
низации были приняты,
акты подписаны.

1 июня в лагерь «Звёз�
дочка» заехало более ста
мальчишек и девчонок.
Пришкольные лагеря и
лагеря труда и отдыха нач�
нут свою работу с 6 июня.

Желаем всем ребятам
провести это лето инте�
ресно и с пользой!

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

по информации
управления образования

администрации
Мелекесского района
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Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!

ДЕМОГРАФИЯ

Поздравляю вас с про�
фессиональным праздни�
ком – Днём эколога!

Сохранение природно�
го богатства Ульяновской
области, формирование
экологической культуры в
обществе – наша общая
важная задача.

Существенным подспо�
рьем в этой работе являет�
ся реализация в регионе
национального проекта
«Экология». Благодаря ему
поступательно решаются

В России появится научно�про�
изводственный центр, который
обеспечит внедрение передовых
идей в сельском хозяйстве. Центр
объединит федеральные научные
учреждения сельскохозяйственного
профиля. Они будут разрабатывать
новые виды, сорта и гибриды сель�
скохозяйственных культур, а также
создавать новые технологии произ�
водства и переработки агропродук�
ции. Работа ведётся по указанию
президента Владимира Путина.

Владимир Путин в режиме видео�
конференции выступил на пленар�
ной сессии I Евразийского экономи�
ческого форума.

� Всё больше стран хотят и будут
проводить независимую политику. И
никакой «мировой жандарм» приос�
тановить этот естественный гло�
бальный процесс не сможет: ника�
ких сил не хватит, да желание про�
сто пропадёт, сталкиваясь с про�
блемами внутри своих стран. Наде�
юсь, придёт осознание того, что эта
политика абсолютно бесперспек�
тивна, – отметил президент.

Владимир Путин провёл в Крем�
ле заседание Президиума Государ�
ственного Совета, посвящённое
вопросам социальной поддержки
граждан. Он напомнил, что главной
задачей правительства является
обеспечение и дальнейшее повыше�
ние минимального размера оплаты
труда, чтобы уровень доходов граж�
дан существенно превышал размер
прожиточного минимума.

Владимир Путин представил но�
вого министра Российской Федера�
ции по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликви�
дации последствий стихийных бед�
ствий – Александра Куренкова.

Глава государства посетил Цен�
тральный военный клинический гос�
питаль министерства обороны. Вла�
димир Путин пообщался с проходя�
щими лечение в ЦВКГ военнослужа�
щими Вооружённых Сил России,
получившими ранения в ходе специ�
альной военной операции, а также
с медицинским персоналом лечеб�
ного учреждения.

Глава государства провёл сове�
щание по вопросам развития от�
дельных направлений транспортно�
го комплекса России.

� Ситуация в глобальной эконо�
мике, в системе мировых хозяй�
ственных связей стремительно ме�
няется. Российский бизнес адапти�
руется к этим изменениям, пере�
страивает производственные и ло�
гистические цепочки, активно нала�
живает новые связи с зарубежными
партнерами. Таким же высоким, ди�
намичным темпом должны продви�
гаться и наши планы по развитию
транспортной инфраструктуры, по
расшивке так называемых узких
мест, – уверен президент.

� Важно помогать родным для нас
людям из Донецкой и Луганской респуб�
лик регулярно, – уверен фермер из Ни�
кольского�на�Черемшане Алексей Яку�
шев. – Специальная военная операция
продолжается, а значит, наша с вами
помощь необходима. Там сейчас нелег�
ко! Отправил на днях очередную партию
подсолнечного масла братьям и сест�
рам из Донбасса. Друзья, присоеди�
няйтесь!

Отметим, что инициативы, направ�
ленные на помощь людям и улучшение
качества жизни, получают все большую
поддержку государства. Авторы таких
проектов могут направить заявку на
международную премию #МЫВМЕСТЕ.
Этот масштабный конкурс дает воз�
можность получить поддержку, призна�
ние и заявить о своем проекте на всю
страну.

� Мы знаем десятки успешно реа�
лизованных инициатив в регионе. Их
создатели – талантливые и неравно�
душные ульяновцы, которыми мы очень
гордимся. Уверен, что среди вас, дру�
зья, есть настоящие лидеры обще�
ственно значимых инициатив. Дерзай�
те! Всё получится! – обращается к уль�
яновцам губернатор Алексей Русских.

Подать заявку и узнать все подроб�
ности можно на официальном сайте
премия.мывместе.рф.

В Александровке по
просьбам жителей благо�
устроили территорию воз�
ле дома культуры. О своей
мечте привести в порядок
территорию возле клуба
жители Александровки на�
писали в социальных се�
тях. Сообщение было пе�

6 июня в России отме�
чается день рождения ве�
ликого русского поэта,  пи�
сателя, драматурга,  осно�
воположника современно�
го литературного русского
языка Александра Сергее�
вича Пушкина. В 2011 году
Президент России подпи�
сал Указ о ежегодном праз�
дновании в Пушкинский
день Дня русского языка.
Эта памятная дата была
установлена в целях сохра�
нения, поддержки и разви�
тия русского языка как об�

8 июня в России отме�
чается профессиональный
праздник �  День социаль�
ного работника, который
объединяет работников ор�
ганов социальной защиты
населения, центров соци�
ального обслуживания и
Пенсионного фонда.  Ре�
шением Петра Первого в
России началось создание
системы социальной защи�
ты  на государственном
уровне и появилась про�
фессия  социальный ра�
ботник, для которой глав�
ная задача —  это решение

ИНЦИДЕНТ�МЕНЕДЖМЕНТ

В Ульяновской области
более шести тысяч человек
посвятили себя благород�
ной профессии социально�

8 èþíÿ – Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû ñôåðû
ñîöèàëüíîé çàùèòû! Ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

го служения. Это призвание
по силам только отзывчи�
вым людям, способным со�
чувствовать и ежедневно

проявлять заботу о том,
кому она действительно
нужна.

Социальная политика
остаётся приоритетным
направлением в нашей ра�
боте. В Ульяновской обла�
сти реализуются 39 мер
поддержки для разных ка�
тегорий граждан. Благода�
ря высокому профессио�
нализму и ответственнос�
ти социальных работников
помощь доходит до каждо�
го нуждающегося.

Дорогие друзья! Спа�
сибо вам за то, что возвра�
щаете людям уверенность
в себе и дарите им возмож�
ность вести полноценную
жизнь.  Желаю вам крепко�
го здоровья, счастья и всех
благ!

Губернатор
Ульяновской области

А.Ю. Русских

проблем наименее защи�
щенной категории граждан.

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов соци�
альной службы! Соци�
альный работник – слож�
ная, но необходимая про�
фессия, требующая не
только высокой квалифика�
ции, но и особого душевно�
го склада. Вы оказываете
помощь многодетным се�
мьям, инвалидам и ветера�
нам, людям, которым зача�
стую необходимо простое
человеческое общение и
участие. Благодаря вам за�

ботой окружено более пят�
надцати тысяч мелекес�
сцев разного возраста и
социального положения.
От всей души благодарим
вас за ваш нелегкий труд!
Успехов вам, счастья,
крепкого здоровья и благо�
получия!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский
район»

О.В. Мартынова

ДОБРОЕ ДЕЛО

Ïîìîãàòü íóæíî
ðåãóëÿðíî!
Сбор помощи для жителей
Донбасса идет полным ходом.
Россияне активно везут
в специализированные пункты
вещи, продукты и лекарства.
Мелекессцы тоже не остаются
в стороне

5 èþíÿ – Âñåìèðíûé äåíü îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû
è Äåíü ýêîëîãà â Ðîññèè
Óâàæàåìûå ýêîëîãè è ñïåöèàëèñòû ïî îõðàíå
îêðóæàþùåé ñðåäû! Äîðîãèå âåòåðàíû
ïðèðîäîîõðàííûõ ñòðóêòóð!

вопросы, связанные с оздо�
ровлением Волги, сохране�
нием лесов и уникальных
водных объектов, ликвида�
цией накопленного экологи�
ческого вреда, переработ�
кой и утилизацией твёрдых
коммунальных отходов.

Безусловно, главный
вклад в защиту окружающей
среды вносит само эколо�
гическое сообщество,
люди. В этот день особые
слова благодарности выра�
жаю специалистам приро�

доохранных органов, учё�
ным, общественникам и
волонтёрам за инициатив�
ность, неравнодушие и
трепетное отношение к
уникальным природным
богатствам родного края,
за большую работу по их
сохранению и экологичес�
кому просвещению жите�
лей области.

Дорогие друзья! Же�
лаю вам дальнейших успе�
хов в ваших добрых делах,
не терять энтузиазма и
смело реализовывать но�
вые планы и проекты!

Губернатор
Ульяновской области

А.Ю.Русских

6 èþíÿ - Äåíü ðóññêîãî ÿçûêà
щенационального достоя�
ния народов Российской
Федерации, средства меж�
дународного общения и
неотъемлемой части куль�
турного и духовного насле�
дия мировой цивилизации.

Дорогие друзья! Много�
гранный русский язык – это
наше национальное досто�
яние, которым мы по праву
гордимся и которое обяза�
ны сохранять. Русский язык
— это не только язык обще�
ния, он  основа нашей ду�
ховности и богатых нацио�

нальных традиций и мы
должны сделать всё, что�
бы знание классической
и современной литерату�
ры, грамотная речь были
неотъемлемой частью на�
шей жизни. С праздником,
с Днем русского языка!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский
район»

О.В. Мартынова

Êðàñèâî è óþòíî

Администрация  МО  «Мелекесский
район» и отдел ЗАГС поздравляют
с днём рождения новых жителей
городских и сельских поселений  и
их родителей. Зарегистрировано
новорождённых с 12 мая  по 1 июня:
МО «Новомайнское городское по#
селение» # 1
МО «Рязановское сельское поселе#
ние» # 2
МО «Мулловское городское посе#
ление» # 1
МО «Тиинское сельское поселе#
ние» # 1

редано в администрацию
района, там решили по�
дать документы на вклю�
чение территории в про�
ект «Благоустройство
сельских территорий».
Все получилось как
нельзя лучше.

Е.ПЫШКОВА
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РЕГИОНКАК ЖИВЕШЬ, ПОСЕЛЕНИЕ?

Он продлится до 1
июля и ориентирован на
жителей территорий,
входящих в агломерацию.
Это города Ульяновск,
Димитровград и Ново�
ульяновск, а также во�
семь муниципальных
районов: Майнский, Ме�
лекесский, Сенгилеевс�
кий, Старомайнский, Те�
реньгульский, Ульяновс�
кий, Чердаклинский и
Цильнинский.

Опрос можно пройти
на сайте: https://ulsk�
research.ru/. Для его уча�
стников доступны два ва�
рианта: заполнить анке�
ту с вопросами или отме�
тить на интерактивной
карте конкретное место
и/или оставить к нему
комментарий со своими
предложениями.

Цель опроса  — изу�
чить  общественное мне�
ние о существующих про�
блемах, качестве жизни и
состоянии городской сре�
ды на входящих в агломе�
рацию территориях, виде�

Сообщается, что в го�
лосовании приняли учас�
тие более 50 тысяч жите�
лей Ульяновской области.
Напомним, на единой
п л а т ф о р м е h t t p s : / /
73.gorodsreda.ru жители
региона выбирали из 16
вариантов проектов бла�
гоустройства парков и
скверов в семи муници�
пальных образованиях.
Выбор помогали делать
волонтёры. Они приходи�
ли в учебные заведения,
на массовые мероприя�

Для участников была
организована работа бо�
лее сорока консультаци�
онных площадок с пре�
зентацией  возможнос�
тей образовательных
организаций по профо�
риентации, профобуче�
нию, творческой реали�
зации и социализации
детей с особенностями в
развитии. Событие про�
шло в рамках тематичес�
кой недели национально�
го проекта «Образова�
ние».

«Фестиваль уже мно�
го лет является одним из
механизмов формирова�
ния и развития доступ�
ной безбарьерной обра�
зовательной среды для

«Õðàíèòå äåòñêèå ñåðäöà»
Фестиваль под таким названием прошел
во Дворце творчества детей и молодежи
г. Ульяновска

людей с ограниченными
возможностями здоро�
вья и инвалидностью, ос�
новной целью которого
является раскрытие
творческого потенциала
детей, способствующего
их более полной соци�
альной адаптации в со�
временном мире, а так�
же площадкой выявле�
ния талантов, дальней�
шего участия в конкурсах
всероссийского и меж�
дународного уровней, �
сказал  заместитель
председателя прави�
тельства региона Сергей
Кучиц, посетивший ме�
роприятие.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ïðîåêòû âûáðàíû
30 мая завершилось голосование за дизайн&
проекты благоустройства общественных
пространств, которые будут реализованы
в 2023 году в рамках национального проекта
«Жильё и городская среда», инициированного
президентом Владимиром Путиным

тия, в МФЦ, на предприя�
тия, чтобы свой голос в
пользу комфортной среды
и дальнейшего благоуст�
ройства смогли отдать как
можно больше жителей.

� Также активно голо�
совали члены движения
ТОС. Мы благодарны каж�
дому, кто проголосовал за
дальнейшее преображе�
ние городских террито�
рий, – подчеркнул ми�
нистр ЖКХ и строитель�
ства Ульяновской облас�
ти Александр Черепан.

ОПРОС

Стартовал опрос жителей Ульяновско&
Димитровградской агломерации

Âàøå ìíåíèå âàæíî

нии потенциала их разви�
тия. На основании комплек�
сной оценки и анализа по�
лученных данных команда
разработчиков сформули�
рует первые выводы, кото�
рые будут учтены при раз�
работке сценариев разви�
тия агломерации.

Напомним, работа по
комплексному исследова�
нию потенциала развития
Ульяновско�Димитровг�
радской агломерации
стартовала в апреле по
поручению Губернатора
Алексея Русских. Её ито�
гом должна стать выра�
ботка рекомендаций, на�
правленных на решение
важных для развития реги�
она задач: снижения миг�
рационного оттока, повы�
шения социально�эконо�
мического уровня жизни в
регионе, усиления конку�
рентных преимуществ
Ульяновско�Димитровг�
радской агломерации, вы�
равнивание диспропорций
между муниципальными
образованиями.

В Ульяновской области
заключено соглашение,
направленное на повыше�
ние качества подготовки
высококвалифицирован�
ных инженерных и рабо�
чих кадров. Документ о
сотрудничестве подписа�
ли губернатор Алексей
Русских и председатель
регионального отделения
ООО «Союз машиностро�
ителей России», гене�
ральный директор АО
«УКБП» Александр Войт.
Соглашение предусматри�
вает реализацию про�
грамм, направленных на
поддержку и развитие
предпринимательства, на
взаимодействие между
образовательными учреж�
дениями и предприятиями
машиностроительной от�
расли, на социальную
поддержку работников.

Подготовка инженер�
ных кадров отвечает зада�
чам государственной важ�
ности. Президент Влади�
мир Путин отмечает необ�
ходимость перенастроить
существующие производ�
ства с учетом новых реа�
лий.

* * *
Губернатор Алексей

Русских провёл личный
приём граждан. К нему
обратились с просьбой
оказать материальную по�
мощи на лечение ребёнка
с тяжёлым заболеванием,
а также по вопросам ре�
монта дорог и благоуст�
ройства территорий.

По решению главы ре�
гиона на лечение мальчи�
ка из областного бюджета
будет выделен миллион
рублей и 50 тысяч рублей
– из бюджета Димитровг�
рада.

Были обозначены сро�
ки, в которые необходимо
провести ремонт несколь�
ких участков дорог в Нико�
лаевке и Барыше. Кроме
того, Алексей Русских пе�
редал бесплатные путе�
вки для двух детей из мно�
годетной семьи в летний
дневной лагерь.

* * *

В Ульяновской области
завершается подготовка к
федеральному Cабантую.
Планируется, что он собе�
рет более 40 тысяч гостей
со всей России. Основные
события пройдут 17�18
июня на территории ип�
подрома и парка Победы
в Ульяновске. Также тема�
тические площадки будут
организованы во всех му�
ниципалитетах региона.

На итоговом заседа�
нии оргкомитета, прошед�
шем при участии замести�
теля премьер�министра
Республики Татарстан Ва�
силя Шайхразиева, губер�
натор Алексей Русских от�
метил, что подготовка
вышла на финишную пря�
мую и нужно использовать
каждый час для того, что�
бы выполнить все сто�
ящие перед нами задачи и
успешно завершить все
запланированные работы.

* * *
В Ульяновске присту�

пили к проектированию
противооползневых работ.
Ход подготовки меропри�
ятий по укреплению волж�
ского склона находится на
контроле губернатора
Алексея Русских.

� Объект сложный, по�
добные работы проводят�
ся в регионе впервые.
Важно, чтобы весь про�
цесс был выстроен макси�
мально грамотно и эффек�
тивно. С проектировщика�
ми работают учёные из
Института геоэкологии
РАН. Подрядчик присту�
пил к изыскательским ра�
ботам. Это очень серьёз�
ный этап, после которого
станет ясно, как именно
нужно выстроить инже�
нерную защиту склона.
График работ будем све�
рять постоянно, – отметил
Алексей Русских.

По предварительным
оценкам, в рамках работ
по укреплению склона в
районе разреза Миланов�
ского будет произведено
уположение откоса, его
террасирование, заклад�
ка дренажей и штолен.
Берегоукрепление плани�
руется полувертикального
типа. В соответствии с по�
ручением губернатора, в
будущем территорию пла�
нируется использовать
для отдыха жителей и гос�
тей города.

* * *
Вопросом эффектив�

ного использования заб�
рошенных земельных уча�
стков сельхозназначения
в Ульяновской области
займётся специальная ко�
миссия. Соответствую�
щее поручение дал губер�
натор Ульяновской облас�
ти Алексей Русских на за�
седании штаба по комп�
лексному развитию реги�
она.

� Сейчас боремся с си�
туацией, когда земли, ко�
торые могли бы обрабаты�
ваться в Ульяновской об�
ласти, не первый год за�
растают бурьяном. Чем
больше вернём полей в
сельхозоборот, тем боль�
ше регион сможет полу�
чить урожая, – подчеркнул
Алексей Русских.

Óñòóïèëè îäèí áàëë
В детском оздорови�

тельно�образовательном
центре «Юность» завер�
шился областной этап во�
енно�спортивной игры
«Зарница�2022». Честь
Мелекесского района в
ней вновь защищали каде�
ты из Новомайнской шко�
лы №2, которые с 2019 по
2021 год становились бес�
спорными лидерами по�
добных соревнований. Ре�
бята и здесь показали бе�
зупречную выучку и глубо�
кие знания. По результа�

там первых дней соревно�
ваний лидировали, на пару
баллов обгоняя команду
Димитровграда. Но сопер�
ники оказались чуточку
сильнее. Всего на один
балл наших ребят обошли
в финальном конкурсе
«Тактика». Борьба была
нешуточной, ведь помимо
выучки было важно еще и
везение. Новомайнские
кадеты, как настоящие
бойцы, сражались до кон�
ца! Поздравляем с призо�
вым местом!

Â Äåíü ñâÿòîãî Íèêîëàÿ
В доме культуры села

Тиинск большим концер�
том отметили престоль�
ный праздник местного
прихода. В программе ме�
роприятия значились об�
ращение представителей
Мелекесской и Чердак�
линской епархии, руко�
водства поселения, а так�
же многочисленные музы�
кальные номера. На сце�
не в этот день выступали
ансамбли «Слобода» и
«Росинка», танцевальный
коллектив «Вдохновение»,
Евдокия Петрова, Вален�
тина Сутягина, Даниил
Нехожин, Варвара Сидо�

рочева и настоятель хра�
ма святителя Николая Чу�
дотворца села Сабакаево
протоиерей Николай Кон�
драшкин. Праздничный
концерт завершился со�
вместным исполнением
величания святителю Ни�
колаю Чудотворцу.

Особые краски мероп�
риятию придали световое
оборудование, экран и
проектор, которые были
закуплены на средства,
полученные из Президен�
тского фонда культурных
инициатив в рамках реали�
зации проекта «Живёт село
– пока гармонь играет».

Çà ÷èñòîòó è ïîðÿäîê
Жители села Боровка

– члены ТОСа «Нур» на
прошлой неделе органи�
зовали субботник. Взяв
инструменты, все вместе
вышли к роднику на ули�
це Набережной и приве�
ли в порядок прилегаю�
щую к нему территорию.
Хорошее, полезное дело
принесло всем удовлет�
ворение. Администрация
Старосахчинского посе�
ления не осталась в сто�

роне: выразила через
страницы в социальных
сетях благодарность
всем неравнодушным жи�
телям села.

А в Тиинске к обще�
ственной деятельности
приобщают подрастаю�
щее поколение. Дети ти�
иинского ТОСа «Исток» с
удовольствием работают
на клумбах. Причем, судя
по фотографиям, находят
это занятие интересным!
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5.00 Доброе утро (0+)
9.00 Новости (16+)
9.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово!

(16+)
10.45 Инфoрмационный

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

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

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

канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с ТОБОЛ

(16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Инфoрмационный

канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Инфoрмационный

канал (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

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

9.55 О самом главном
(12+)

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

11.30, 17.30 60 Минут
(12+)

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

(16+)
22.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
1.00 Т/с ЗЕМСКИЙ

ДОКТОР (12+)
2.45 Т/с ПО ГОРЯЧИМ

СЛЕДАМ (16+)

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

13.00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

16.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

22.00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

23.00 Т/с ЭПИДЕМИЯ
(16+)

0.00 Х/ф ЧАС ПИК
(16+)

1.40 Х/ф АГЕНТ
ДЖОННИ ИНГЛИШ
(12+)

3.00 Такое кино! (16+)
3.25 Импровизация (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы(0+)
8.15 Х/ф ТЕРМИНАЛ

(12+)
10.45 Х/ф РЫЦАРЬ

КАМЕЛОТА (16+)
12.35 Х/ф АСТЕРИКС И

ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ (12+)

14.55 Х/ф АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА (12+)

17.00 М/ф Семейка Аддамс
(12+)

18.45 Х/ф ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ (16+)

20.40 Х/ф
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА (16+)

23.00 Т/с ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ (16+)

0.05 Х/ф БИТВА
ПРЕПОДОВ (16+)

1.50 Кино в деталях (18+)
2.55 Х/ф МИФЫ (16+)
4.20 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)

5.05 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(12+)

8.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
(6+)

9.20, 10.30 Т/с
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)

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

(16+)
22.00 Т/с ГЕНИЙ (16+)
0.00 Т/с ПЁС (16+)
3.25 Т/с ШАМАН (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

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

(16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
16.00 Документальный

спецпроект (16+)
18.00, 4.50 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ПОМПЕИ (12+)
23.00 Водить по#русски (16+)
0.25 Неизвестная история

(16+)
1.30 Х/ф ПУНКТ

НАЗНАЧЕНИЯ$5 (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.15, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Невский ковчег (12+)
8.35 Черные дыры. Белые

пятна(12+)
9.20 Дороги старых мастеров

(12+)
9.30 Х/ф ПИКОВАЯ ДАМА

(12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 Д/ф Пушкин (12+)
13.10 Д/ф Дом полярников

(12+)
13.50 Линия жизни (12+)
14.45 Д/ф Узбекистан (12+)
15.15, 21.05 К 350#летию со

дня рождения Петра I (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт

(12+)
16.20 Агора (12+)
17.25 Х/ф ДУБРОВСКИЙ

(12+)
18.35, 2.50 Неделя

симфонической музыки
(12+)

19.40, 2.05 Д/ф Хомо сапиенс
(12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.50 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
22.05 Сати (12+)
22.45 Т/с ШЕРЛОК ХОЛМС

(12+)
0.15 Д/с Первые в мире (12+)
0.50 Х/ф ДУЭТ (12+)

7.00, 10.05, 13.35, 16.00,
21.55, 4.25 Новости (12+)

7.05, 17.05, 0.00 Все на Матч!
(12+)

10.10, 13.40 Специальный
репортаж (12+)

10.30 Футбол. ЛЧ. Спартак
(Москва) # Реал (0+)

12.30, 0.40 Есть тема! (12+)
14.00, 16.05 Т/с АПОСТОЛ

(16+)
17.40, 4.55 Легкая атлетика.

Мировой
континентальный тур (0+)

19.45, 6.05 Громко (12+)
20.50 Смешанные

единоборства. UFC.
Александр Волков против
Жаирзиньо Розенстрайка
(16+)

22.00 Бильярд. BetBoom
Кубок Чемпионов (0+)

1.00 Х/ф ВПРИТЫК (16+)
2.45 Американский футбол.

Лига легенд. Женщины.
Остин Акустик # Чикаго
Блисс (16+)

3.35 Д/с Драмы большого
спорта. Владимир
Смирнов (12+)

4.00 Диалоги о рыбалке (12+)
4.30 Неизведанная хоккейная

Россия (12+)

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

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

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

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

канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с ТОБОЛ (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Инфoрмационный

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

канал (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

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

9.55 О самом главном
(12+)

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

11.30, 17.30 60 Минут
(12+)

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

(16+)
22.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
1.00 Т/с ЗЕМСКИЙ

ДОКТОР (12+)
2.45 Т/с ПО ГОРЯЧИМ

СЛЕДАМ (16+)

8.00, 10.00, 6.20 Однажды
в России. Спецдайджест
(16+)

9.30 Бузова на кухне (16+)
13.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

16.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

22.00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

23.00 Т/с ЭПИДЕМИЯ
(16+)

0.00 Х/ф ЧАС ПИК 2
(12+)

1.35 Х/ф АГЕНТ
ДЖОННИ ИНГЛИШ:
ПЕРЕЗАГРУЗКА (12+)

3.05 Импровизация (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/ф Три кота (0+)
7.15 М/ф Кунг#фу панда.

Невероятные тайны (6+)
8.00 М/ф Том и Джерри

(0+)
10.20 Уральские пельмени.

Смехbook (16+)
11.00 Т/с ИВАНОВЫ$

ИВАНОВЫ (16+)
18.35 Х/ф

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА (16+)

20.55 Х/ф
ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА (16+)

23.00 Т/с ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ (16+)

0.00 Х/ф МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

2.40 Х/ф ЗОМБИЛЭНД.
КОНТРОЛЬНЫЙ
ВЫСТРЕЛ (18+)

4.15 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

6.35 6 кадров (16+)

4.55 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(12+)

8.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
(6+)

9.20, 10.30 Т/с
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)

13.25 Чп (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.40 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ДЕЛЬФИН

(16+)
22.00 Т/с ГЕНИЙ (16+)
0.00 Т/с ПЁС (16+)
3.25 Т/с ШАМАН (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
11.00 Совбез (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 Д/п Засекреченные

списки (16+)
18.00, 4.25 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.35 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф КОЛОМБИАНА

(16+)
23.00 Водить по#русски (16+)
0.25 Знаете ли вы, что? (16+)
1.30 Х/ф ВРЕМЯ

ВОЗМЕЗДИЯ (18+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры (12+)

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

Зоя Фёдорова (12+)
8.35, 19.40, 2.00 Д/ф Хомо

сапиенс (12+)
9.25 Д/ф Беларусь (12+)
9.50, 17.35 Х/ф

ДУБРОВСКИЙ (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 0.50 Д/ф Мстислав

Запашный (12+)
13.25 Цвет времени (12+)
13.40, 22.45 Т/с ШЕРЛОК

ХОЛМС (12+)
15.15, 21.05 К 350#летию со

дня рождения Петра I (12+)
16.05 Новости. Подробно.

Книги (12+)
16.20 Эрмитаж (12+)
16.50 65 лет Владимиру

Симонову. 2 Верник 2
(12+)

18.45, 2.45 Неделя
симфонической музыки.
Андрис Нелсонс и
Люцернский фестивальный
оркестр (12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.50 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
22.05 Белая студия (12+)
0.15, 3.40 Д/с Первые в мире

(12+)

7.00, 10.05, 13.35, 16.05,
21.55, 4.25 Новости (12+)

7.05, 17.10, 21.10, 0.00 Все
на Матч! (12+)

10.10, 13.40 Специальный
репортаж (12+)

10.30 Футбол. ЛЧ. Манчестер
Сити # ЦСКА (0+)

12.30, 0.40 Есть тема! (12+)
14.00, 16.10 Т/с АПОСТОЛ

(16+)
17.55, 4.55 Неделя легкой

атлетики. Мемориал
братьев Знаменских (0+)

22.00 Футбол. Лига Европы.
Зенит # Ливерпуль (0+)

1.00 Х/ф СКАНДИНАВСКИЙ
ФОРСАЖ (16+)

2.45 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
Сиэтл Мист # Омаха Харт
(16+)

3.35 Д/с Драмы большого
спорта. Евгений
Белошейкин (12+)

4.00 Диалоги о рыбалке (12+)
4.30 Неизведанная хоккейная

Россия (12+)
6.05 Д/с Несвободное

падение. Олег Коротаев
(12+)

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

(16+)
10.45 Инфoрмационный

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

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

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

канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с ТОБОЛ

(16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Инфoрмационный

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

канал (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

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

9.55 О самом главном
(12+)

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

11.30, 17.30 60 Минут
(12+)

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

(16+)
22.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
1.00 Т/с ЗЕМСКИЙ

ДОКТОР (12+)
2.45 Т/с ПО ГОРЯЧИМ

СЛЕДАМ (16+)

8.00, 10.00, 6.50 Однажды
в России. Спецдайджест
(16+)

9.30 Битва пикников (16+)
13.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

16.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

22.00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

23.00 Т/с ЭПИДЕМИЯ
(16+)

0.00 Х/ф ЧАС ПИК$3
(16+)

1.35 Х/ф АГЕНТ
ДЖОННИ ИНГЛИШ
3.0 (12+)

2.55 Импровизация (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы (0+)
10.20 Уральские

пельмени. Смехbook
(16+)

11.10 Т/с ИВАНОВЫ$
ИВАНОВЫ (16+)

18.40 Х/ф
ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА (16+)

20.45 Х/ф
УЛЬТИМАТУМ
БОРНА (16+)

23.00 Т/с ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ (16+)

0.00 Х/ф ХИЩНИК
(18+)

2.00 Х/ф ДЮНКЕРК
(16+)

3.55 Х/ф БИТВА
ПРЕПОДОВ (16+)

5.15 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

6.45 6 кадров (16+)

4.45 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(12+)

8.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
(6+)

9.20, 10.30 Т/с
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)

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

(16+)
22.00 Т/с ГЕНИЙ (16+)
0.00 Т/с ПЁС (16+)
3.30 Т/с ШАМАН (16+)

7.00, 5.45 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Д/п Засекреченные

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

человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
18.00, 4.05 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.20 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ПОЦЕЛУЙ

ДРАКОНА (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ОДНАЖДЫ В

МЕКСИКЕ: ДЕСПЕРАДО
2 (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры (12+)

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

Эраст Гарин (12+)
8.35 Д/ф Хомо сапиенс (12+)
9.25 Д/ф Испания (12+)
9.50, 17.35 Х/ф

ДУБРОВСКИЙ (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 0.50 ХХ век (12+)
13.30, 0.15 Цвет времени

(12+)
13.40, 22.45 Т/с ШЕРЛОК

ХОЛМС (12+)
15.15, 21.05 К 350#летию со

дня рождения Петра I
(12+)

16.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)

16.20 Библейский сюжет
(12+)

16.50 Белая студия (12+)
18.40, 3.00 Неделя

симфонической музыки
(12+)

19.35, 2.05 Д/ф Рождение
медицины. Как лечили в
Древней Греции (12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.50 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
22.05 Альманах по истории

музыкальной культуры
(12+)

7.00, 10.05, 13.35, 16.05,
18.30, 21.55, 4.25 Новости
(12+)

7.05, 21.00, 0.00 Все на Матч!
(12+)

10.10, 13.40 Специальный
репортаж (12+)

10.30 Футбол. ЛЧ. Барселона #
Рубин (0+)

12.30, 0.40 Есть тема! (12+)
14.00, 16.10 Т/с АПОСТОЛ

(16+)
17.10, 18.35 Х/ф РОК$Н$

РОЛЬЩИК (16+)
19.35 Смешанные

единоборства. UFC.
Лучшие бои Валентины
Шевченко (16+)

20.30 Матч! Парад (0+)
22.00 Бокс. Дмитрий Диюн

против Брейдиса
Прескотта (16+)

1.00 Х/ф СКАНДИНАВСКИЙ
ФОРСАЖ (16+)

2.45 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
Лос#Анджелес Темптейшен
# Атланта Стим (16+)

3.35 Д/с Драмы большого
спорта. Мария
Комиссарова (12+)

4.00 Диалоги о рыбалке (12+)
4.30 Неизведанная хоккейная

Россия (12+)
4.55 Бокс. PRAVDA FC. (16+)
6.05 Д/с Несвободное падение.

Кира Иванова (12+)

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

(16+)
10.45 Инфoрмационный

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

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

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

канал (16+)
21.00 Время  (16+)
21.45 Т/с ТОБОЛ

(16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Инфoрмационный

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

канал (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

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

9.55 О самом главном
(12+)

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

11.30, 17.30 60 Минут
(12+)

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

(16+)
22.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
1.00 Т/с ЗЕМСКИЙ

ДОКТОР (12+)
2.45 Т/с ПО ГОРЯЧИМ

СЛЕДАМ (16+)

8.00, 10.00, 6.40 Однажды
в России. Спецдайджест
(16+)

9.30 Перезагрузка (16+)
13.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

16.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

21.50 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

23.00 Т/с ЭПИДЕМИЯ
(16+)

0.00 Х/ф РАЗБОРКИ В
СТИЛЕ КУНГ$ФУ
(16+)

1.45 Х/ф ПАРНИ СО
СТВОЛАМИ (18+)

3.30 Импровизация (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/ф Три кота (0+)
7.35 М/ф Как приручить

дракона. Легенды (6+)
8.00 М/ф Том и Джерри

(0+)
10.20 Уральские

пельмени. Смехbook
(16+)

11.20 Т/с ИВАНОВЫ$
ИВАНОВЫ (16+)

18.05 Х/ф
УЛЬТИМАТУМ
БОРНА (16+)

20.25 Х/ф ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА (16+)

23.00 Т/с ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ (16+)

0.00 Х/ф ЭКИПАЖ
(18+)

2.40 Х/ф БОЙЦОВСКАЯ
СЕМЕЙКА (16+)

4.30 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

6.45 6 кадров (16+)

4.55 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)

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

19.00, 23.35 Сегодня (12+)
8.25 Мои университеты.

Будущее за настоящим
(6+)

9.20, 10.30 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.40 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф ВИРУС (16+)
0.00 ЧП. Расследование (16+)
0.25 Поздняков (16+)
0.40 Мы и наука. Наука и мы

(12+)
1.30 Т/с ПЁС (16+)
3.15 Т/с ШАМАН. НОВАЯ

УГРОЗА (16+)

6.00, 5.40 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
10.00 Д/п Засекреченные

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

человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
16.00 Неизвестная история

(16+)
18.00, 4.55 Тайны Чапман (16+)
19.00, 4.05 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф АФЕРА ПОД

ПРИКРЫТИЕМ (16+)
23.25 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ОТСТУПНИКИ

(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры (12+)

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

Зиновий Гердт (12+)
8.35 Д/ф Рождение медицины

(12+)
9.35 Цвет времени (12+)
9.50, 17.35 Х/ф

ДУБРОВСКИЙ (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 0.50 ХХ век (12+)
13.10 Д/ф Казань (12+)
13.40, 22.45 Т/с ШЕРЛОК

ХОЛМС (12+)
15.15, 21.05 350 лет со дня

рождения Петра I (12+)
16.05 Новости. Подробно.

Театр (12+)
16.20 Моя любовь # Россия!

(12+)
16.50 2 Верник 2 (12+)
18.40, 2.45 Неделя

симфонической музыки
(12+)

19.35, 1.50 Д/ф Гутенберг и
рождение книгопечатания
(12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.50 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
22.05 Энигма (12+)
0.20 Цвет времени. Жорж#Пьер

Сёра (12+)
3.40 Д/с Первые в мире (12+)

7.00, 10.05, 13.35, 16.05,
18.30, 21.55, 4.25
Новости (12+)

7.05, 18.35, 21.15, 0.00 Все
на Матч! (12+)

10.10, 13.40 Специальный
репортаж (12+)

10.30 Футбол. ЛЧ. Спартак
(Москва) # Арсенал (0+)

12.30, 0.40 Есть тема! (12+)
14.00, 16.10 Т/с АПОСТОЛ

(16+)
17.10 Бокс. Лучшие бои

Дмитрия Кудряшова
(16+)

19.10, 4.55 Неделя легкой
атлетики (0+)

22.00 Бокс. Василий
Войцеховский против
Гасана Гасанова (16+)

1.00 Х/ф ПОЛНЫЙ
НОКДАУН (16+)

2.45 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
Омаха Харт # Нэшвилл
Найтс (16+)

3.35 Д/с Драмы большого
спорта. Людмила
Пахомова (12+)

4.00 Диалоги о рыбалке (12+)
4.30 Неизведанная хоккейная

Россия (12+)
6.05 Д/с Несвободное

падение. Елена Мухина
(12+)
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ÍÀ ×ÒÎ ÏÎÒÐÀÒÈÌ
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÄÎÕÎÄÛ

26 мая губерна�
тор вручил награды
лауреатам премии
«Лучший экспортёр
года», а также по�
чётные грамоты и
благодарственные
письма за заслуги в
развитии предпри�
нимательства, тру�
довые успехи, ак�
тивную обществен�
ную и благотвори�
тельную деятель�
ность.

« О б е с п е ч е н и е
товарами и услуга�
ми, создание рабо�
чих мест, здоровой
конкуренции – вот
главные результаты

Â ñðåäó, 25 ìàÿ,
ïîêà âûïóñêíèêè øêîë
îòìå÷àëè ïîñëåäíèé
çâîíîê, äåïóòàòû
ðåãèîíàëüíîãî
ïàðëàìåíòà óòâåðäèëè

ðàñïðåäåëåíèå
ïî áþäæåòíûì

ñòàòüÿì
äîïîëíèòåëüíûõ
2,8 ìèëëèàðäà
ðóáëåé

Внесение изме�
нений в бюджет те�
кущего года стало
главной темой 57�го
заседания Законо�
дательного собра�
ния области VI созы�
ва.

Напомним: бюд�
жет�2022 был при�
нят депутатами во
втором чтении 6 де�
кабря 2021 года.
Тогда его доходная
часть составляла
72,9 миллиарда руб�
лей. Сегодня же она
уже превысила 81,4
миллиарда.

Давайте разбе�
ремся, на что же
пойдут дополни�
тельные средства,
из которых 1,7 мил�
лиарда составляют
новые федеральные
субсидии, а еще не�
многим более 1,1
миллиарда рублей
появились в бюдже�
те за счет роста
собственных дохо�
дов, перераспреде�
ления средств меж�
ду статьями и воз�
врата остатков про�
шлых лет.

Кирилл
ШЕВЧЕНКО
«Народная

газета»
Инфографика

Юлии
МАСЛИХОВОЙ

МЫ ГОРДИМСЯ!

вашей работы. И этот
праздник – признание
значимости малого и
среднего бизнеса в
жизни общества, цен�
ности вашего вклада в
социально�экономи�
ческое развитие реги�
она. Я очень рад, что с
каждым годом все
больше жителей Уль�
яновской области вы�
бирают бизнес в каче�
стве основного вида
деятельности, что
наш регион славится
своими инициативами
и стартапам, успеш�
ными проектами», – с
такими словами обра�
тился Алексей Рус�

Предприятие, воз�
главляемое Евгением
Кочетковым, занима�
ется производством
нетканых текстиль�
ных материалов и из�
делий из них. За вре�
мя его работы в долж�
ности директора, а
руководить компанией
Кочетков начал в 2019
году, было значитель�
но повышено качество
производства продук�
ции, произошла мо�
дернизация производ�
ства, запущена новая

Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê òîðãîâëè
Íà ìèíóâøåé íåäåëå ãóáåðíàòîð Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Àëåêñåé
Ðóññêèõ íàãðàäèë ïðåäïðèíèìàòåëåé, âíåñøèõ çíà÷èòåëüíûé âêëàä
â ýêîíîìèêó Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè. Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ
ïðîøëà â îáëàñòíîì Äîìå ïðàâèòåëüñòâà

также открытых ею в
Новосёлках.

Поздравляем Ли�
лию Ринатовну с при�
суждением почетного
звания и желаем даль�
нейших успехов на
благо экономики реги�
она, на благо жителей
нашего края!

ских к виновникам это�
го торжества.

В рамках праздно�
вания Дня российско�
го предприниматель�
ства, отмечавшегося
26 мая, почётное зва�
ние «Заслуженный
работник торговли и
бытового обслужива�
ния Ульяновской об�
ласти» присвоено п�
редпринимателю из
Мелекесского района
Лилии Саныгиной.

П р е д п р и н и м а �
тельница осуществля�
ет деятельность по
обеспечению жителей
Н о в о с ё л к и н с к о г о
сельского поселения

промышлен�
ными и продо�
вольственны�
ми товарами с
1999 года. Её
магазины в
поселках Ут�
кин, Просто�
ры, Ковыль�
ный, Видный
и, конечно же,
два магазина «Фа�
соль» в администра�
тивном центре посе�
ления – Новосёлках
хорошо знакомы сель�
чанам. Без них сегод�
ня уже трудно пред�
ставить жизнь этих на�
селённых пунктов. Как
и без кафе и пекарни,

Áëàãîäàðñòâåííîå
ïèñüìî îò ãóáåðíàòîðà
Среди награждённых в День
российского предпринимательства
мелекессцев был и директор ООО
«Экотекс» Евгений Кочетков –
губернатор вручил Евгению Сергеевичу
благодарственное письмо «за заслуги
в развитии предпринимательства
в Ульяновской области»

линия по выработке
нетканого полотна,
повысились соци�
ально�экономичес�
кие показатели ра�
боты предприятия,
улучшились условия
труда работников.

Земляки и колле�
ги Евгения Кочетко�
ва поздравляют его и
желают дальнейших
успехов и новых по�
бед!

Подготовил
Сергей

СЛЮНЯЕВ
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Такая молитва прозву�
чала и со сцены новомайн�
ского Акатуя. А после жи�
тели муниципалитета при�
нимали поздравления от
главы администрации Ме�
лекесского района Сергея
Сандрюкова, главы Димит�
ровграда Андрея Больша�
кова, главы Чувашской на�
ционально�культурной ав�
тономии Ульяновской обла�
сти Владимира Бабайкина.

� С удовольствием при�
ветствуем вас на нашей
земле, – поздравил с праз�
дником земляков Сергей

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

ÏÎÏÐÎÑÈËÈ
ÎÁÈËÜÍÎÃÎ ÓÐÎÆÀß
В минувшее воскресенье сотни жителей Мелекесского района,
Димитровграда, Ульяновской области собрались в Новой Майне,
где прошел традиционный чувашский праздник земледелия – Акатуй.
Это красочный праздник, превратившийся из деревенского обряда
земледельцев в общенациональное торжество, на которое съезжаются
все, кто любит яркие самобытные мероприятия. Он хранит древние
традиции, объединяет людей всех возрастов и профессий. Красивый
национальный обряд воспитывает любовь к родной земле и нелегкому
крестьянскому труду. В переводе с чувашского «ака» означает сев, «туй» –
свадьба. Главными «персонажами» на этой символической свадьбе
являются соха и земля, «повенчавшиеся» во время весеннего сева.
В молитвах чуваши испрашивали у всевышнего бога Туры обильного
урожая, прибыли скота, богатства и здоровья всем членам семьи,
родственникам, родным, соседям и знакомым

Сандрюков. – Россия –
многонациональная стра�
на, и каждый народ в ней
неповторим. Потому наша
страна в принципе непобе�
дима. Поздравляю вас с
праздником и желаю люб�
ви, дружбы, мира, синего
неба над головой.

Сельские поселения в
этот день продемонстри�
ровали всё, чем гордятся –
национальные песни,
танцы, привезли мастеров�
умельцев и их невероятно
талантливые работы в раз�
ных техниках декоративно�

прикладного искусства,
представили семьи, кото�
рые являются гордостью и
славой родного края. В этот
замечательный день руко�
водители района отметили
дружные семьи Новой Май�
ны, которые прожили в бра�
ке 15, 40 и 45 лет.

Всех приверженцев
спорта собрала спортив�
ная площадка, где инте�
ресно и зрелищно прохо�
дили соревнования на сда�
чу нормативов ГТО. Кста�
ти, в судейскую бригаду
вошли настоящие россий�
ские спортивные звезды,
заслуженные мастера
спорта РФ – Алексей Три�
фонов и Станислав Донец,
которые сейчас работают
в спортивной сфере Меле�
кесского района.

� Эх, где мои 17 лет, я
бы сейчас вам показал! –
говорит 65�летний житель
Верхнего Мелекесса Юрий
Бакиров.

Несмотря на почтен�
ный возраст, Юрий Борисо�
вич в этот день утер�таки
нос молодежи, подняв
гирю более 50 раз!

� Я занимался профес�
сионально гиревым спор�
том, – рассказал коррес�

понденту газеты Бакиров.
– Начинал в далеком Ком�
сомольске�на�Амуре, где
работал на авиационном
заводе. Занимал там, кста�
ти, даже второе место. И
сейчас продолжаю, уже на
пенсии, заниматься для
себя!

Много развлечений
было организовано и для
детей: различные аттрак�
ционы, батуты, катание
верхом на пони.

Лучшие хозяюшки уго�
щали гостей праздника на�
циональными блюдами.

� Для проведения Ака�
туя заранее варится пиво,
готовятся вкусные блюда.
Во главу стола ставится
алтар (братина) с пивом, в
середину стола на специ�
альном вышитом полотен�
це – блюдо с караваем хле�
ба и кругом сыра, – расска�
зывают корреспонденту
«Мелекесских вестей» на
тиинском подворье. – Обя�
зательно готовим симах,
это наш супчик. Кстати,
такой суп обязательно
должна уметь варить неве�
ста. А если не умеет, ох, ей
и попадет от свекрови!
Обязательны на праздни�
ке и национальные пироги
– хуплу. Настоящий хуплу
готовится в печке, а разре�
зается уже за праздничным
столом. Древние чуваши
ели этот пирог так: снача�
ла снимали и съедали вер�
хнюю корочку, а уже потом
приступали к начинке.
Очень вкусна ватрушка –
пуремеч. Чуваши всегда

жаловали молочные про�
дукты. Они пьют коровье
молоко в чистом виде – сет.
Дают ему немного скис�
нуть, и получается турах.
Разбавляют турах водой с
солью и пьют уйран. Из до�
машнего молока делают
творог – тапарча.

После вкуснейшего за�
столья, конечно же – весе�
лые песни и частушки. За�
водилами на празднике в
подворьях выступили бра�
тья Митрофановы из Фи�
липповки. 13�летний Иван
лихо играл на гармошке, а
семилетний Арсений выво�
дил национальную чуваш�
скую песню и приплясывал.
Дуэт буквально покорил
высокопоставленных гос�
тей праздника.

� Надо же, какие молод�
цы! – отметил глава чуваш�
ской автономии Владимир
Бабайкин. – Ноги сами в
пляс от таких мальчишек.
В наших песнях и танцах
чувствуется огромная

мощь и сила чувашского
народа. Я очень рад тому,
что мы едины, и сердце
каждого стучит радостно и
гордо. История чувашей во
многом уникальна. Это
гордый, смелый, трудолю�
бивый народ, сохранивший
лучшие традиции и готовый
обмениваться своими зна�
ниями и культурой с други�
ми народами. Хочется по�
благодарить руководите�
лей Мелекесского района
за их огромный вклад в
развитие национальной
культуры. Любовь к Родине
– это самое сильное чув�
ство в человеке, которое
объединяет тысячи, мил�
лионы людей. И сегодняш�
ний вдохновенный празд�
ник прекрасно это демон�
стрирует.

Концертная программа
продолжилась выступле�
ниями лучших фольклор�
ных коллективов Мелекес�
ского района и Димитров�
града.

� От всего сердца по�
здравляю вас с прекрас�
ным мордовским празд�
ником Шумбрат! В этом
году мы отмечаем его уже
в девятый раз. Это яркое
и значимое событие в
культуре нашего региона.
Особую ценность он об�
ретает в Год культурного
наследия народов Рос�
сии, – подчеркнул пред�
седатель правительства.

Гость праздника сена�
тор от Республики Мор�
довия и председатель об�
щественного движения
«Ассоциация финно�
угорских народов РФ»
Пётр Тултаев отметил
особую роль мордовско�

В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ

Øóìáðàò âñåì ãîñòÿì ðàä!
В субботу в ульяновском парке «Владимирский сад» состоялся
региональный национальный мордовский праздник «Шумбрат».
Несмотря на дождливую погоду, праздник удался на славу!
Приветственными словами гостей и участников мероприятия встретил
глава областного правительства Владимир Разумков

го народа в истории Рос�
сии.

� Мордовский народ из�
начально стоял у истоков
создания государства,
вместе с великим русским
народом и другими братс�
кими народами на протя�
жении многих лет стоял на
защите интересов нашего
общего дома под названи�
ем Россия. Так сложилось,
что мордва проживает
практически во всех
субъектах страны: и на
Камчатке, и в Калинингра�
де, и во многих других. На
ульяновской земле морд�
ва обосновалась очень
давно. На протяжении
многих веков представите�

ли мордовского народа
здесь живут, трудятся, пу�
стили крепкие корни и яв�
ляются славой ульяновс�
кой земли, чему мы очень
рады. Каждый народ и его
культура по�своему уни�
кальны, самобытны и не�
повторимы. Это настоя�
щее богатство нашей
страны, которое нужно
оберегать и преумножать.
Мы видим, что в Ульяновс�
кой области дружно живут
бок о бок представители
практически всех народов
нашей страны – это срез
нашего многонациональ�
ного государства. Здесь
очень много делается, что�
бы люди себя чувствовали

полноценными граждана�
ми своей страны, за что ог�
ромное спасибо органам
власти Ульяновской обла�
сти, – поблагодарил гостей
праздника Пётр Тултаев.

Для гостей праздника
работали площадки с изде�
лиями мордовских масте�
ров, национальными игра�
ми и забавами, тематичес�
кие мастер�классы и выс�
тавки. Выступили народ�
ный ансамбль мордовской
песни «Эрзянькойть», мор�

довские вокальные ансам�
бли «Волжанка» из Улья�
новского района и «Ко�
молькай» из Сурского рай�
она, а также народный ан�
самбль мордовского танца
«Тештине» и фольклорный
ансамбль Республики
Мордовия «Торама».

Мелекесский район
представил свою програм�
му. Нашу делегацию воз�
главил глава администра�
ции Сергей Сандрюков.

� Мелекесский район

представил своё подво�
рье, ярко подчеркнув на�
циональные особеннос�
ти и многообразную тра�
диционную мордовскую
кухню, – рассказал Сер�
гей Александрович. – Я с
большим удовольствием
приехал поддержать
нашу команду. Наш му�
ниципалитет был назван
одним из самых гостеп�
риимных.

Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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За годы своей долго�
летней работы на телеви�
дении Валентина Михай�
ловна вела детские пере�
дачи «В гостях у сказки»,
«Спокойной ночи, малы�
ши!», «Будильник», празд�
ничные «Голубые огоньки»,
программу «От всей

Реализации нацио�
нального проекта «Де�
мография» в Ульяновс�
кой области уделяется
особое внимание. 31
мая в Ульяновске про�
шла межрегиональная
конференция на тему
«Современная демог�
рафия: поддержка се�
мьи, материнства и
детства». По итогам
конференции была
принята резолюция с
включением инициатив
нормативно�правового
характера по расшире�
нию мер социальной
поддержки, сопровож�
дению беременных
женщин, будущих мам,
попавших в трудную
жизненную ситуацию, а
также профилактике
абортов. Ее  направят
на рассмотрение в Го�
сударственную Думу
РФ, Совет Федерации,
Минздрав России, ми�
нистерство труда и со�

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ Â ÍÎÂÎÑ¨ËÊÀÕ…
ФЕСТИВАЛЬ

24 мая в Ульяновске открылся традиционный Международный фестиваль кино и телепрограмм для
семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души». Вниманию зрителей были
представлены работы российских и зарубежных (гости фестиваля увидели кинопроизведения
из Китая, Израиля и Белоруссии) кинематографистов. Конкурсная и внеконкурсная программы
проходили на девяти площадках в областном центре и в кинозалах муниципалитетов. В течение пяти
дней жители региона увидели более 50 фильмов. Событие было приурочено к Году культурного
наследия народов России

души», а также многие дру�
гие телевизионные про�
граммы. C 1989 года рабо�
тала диктором�консультан�
том телевидения. C 2004
года проживала в селе Но�
восёлки, где и была похо�
ронена 22 мая 2007 года. 1
августа 2008 года, в день

ее 85�летия, Валентине
Михайловне открыт памят�
ник в Ульяновске.

26 мая в День памяти
нашей тети Вали в Ново�
сёлках встречали почет�
ных гостей фестиваля. В
этот день в селе состоя�
лась творческая встреча с
нашей землячкой, актри�
сой Алёной Чеховой. В ее
фильмографии более
тридцати картин, урожен�
ка Ульяновска является
востребованной актрисой
не только в нашей стране,
но и за рубежом.

� А все могло бы быть
совсем по�другому, – де�
лится с корреспондентом
газеты «Мелекесские вес�
ти» Алена. – Я закончила
МГУ, по специальности
юрист. Даже успела неко�
торое время поработать
адвокатом, но чувствовала,
что все это не мое. От сло�
ва «совсем». В детстве я
мечтала стать актрисой,
принимала участие в
школьных спектаклях, уча�
ствовала в самодеятельно�
сти университета. И в ка�
кой�то момент решила все
изменить. Поступила в
«Щуку», а позже поехала в
Америку учиться на кине�
матографических курсах.
Моя первая роль была в
сериале «Деффчонки»,
куда меня утвердили пос�
ле первых же проб. Узна�
вать меня стали после
роли Нечаевой (капитана
российской сборной) в
фильме «В спорте только
девушки», который сняли к
открытию сочинской
Олимпиады. Фильм, кото�
рый мне очень дорог –

«Прощаться не будем».
Участие в нем – это мой
способ сказать спасибо
ветеранам Великой Отече�
ственной войны, подарив�
шим мне счастливую бе�
зоблачную жизнь. Я играю
Машу, дочку начальника
Калининского УНКВД. Мне
кажется, я такая же упёр�
тая и целеустремленная.
Если я ставлю перед собой
цели, то уверенно к ним
иду.

На встрече с жителями
Новосёлок, которых в ос�
новном представляли
школьники, Алёна еще раз
подчеркнула, насколько
важно быть собой и доби�
ваться того, чего ты хо�
чешь.

� Как и в любой про�
фессии, в начале пути
приходится вкалывать, к
этому нужно быть готовы�
ми! Конечно, в начале пути
ничего не дается легко,
приходится сталкиваться
с постоянными отказами
везде – к этому не все мо�
гут привыкнуть, но нужно
просто поставить перед
собой цель и идти к ней!
Счастье – это жить и на�
слаждаться каждым мо�
ментом своей жизни.

Алёна буквально очаро�
вала своих маленьких по�
клонников из Мелекесско�
го района. Они закидали
популярную актрису десят�
ками вопросов, танцевали
вместе флешмоб, фото�
графировались и брали ав�
тографы. А двое отчаянных
парнишек даже подкарау�
лили актрису после обеда
в кафе. Ничуть не смуща�
ясь, они признались: «Там

на встрече народу много
было, а мы хотели Алёне
цветы подарить и сфотог�
рафироваться!». Актриса
была растрогана и от души
расцеловала юных поклон�
ников, подарила им авто�
графы и селфи!

� Детские признания –
самые искренние, – про�
слезилась Алёна. – Мне
очень приятно, правда. И я
представляю, насколько
было приятно получать
письма вот от таких маль�
чишек и девчонок со всего
Союза нашей уважаемой
Валентине Михайловне,
тёте Вале. Такие письма,
весточки, личные встречи
очень поддерживают в
трудные минуты. Хочется
сделать что�то большее,
появляется стремление
больше работать, больше
творить. Как и Леонтьевой,
мне очень нравится рабо�
тать с детьми, в будущем я
планирую открыть свою
детскую киношколу, поста�
вить спектакль для детей
или снять кино. Еще я пишу
небольшие рассказы для
малышей. Их можно почи�
тать в интернете.

Во время своей поезд�
ки Алёна Чехова побывала
у дома, в котором жила
последние годы Валенти�
на Михайловна, вместе с
заместителем главы адми�
нистрации Мелекесского
района Светланой Катир�
киной возложила цветы к
могиле Леонтьевой.

� Здесь, на кладбище,
у мемориала Валентины
Михайловны всегда осо�
бая атмосфера, – расска�
зала Светлана Дмитриев�

на актрисе. – Сельчане,
навещая своих родных на
погосте, никогда не прохо�
дят мимо могилы Леонть�
евой, убирают мемориал,
оставляют цветы. Для нас
она олицетворение жен�
ственности, любви и доб�
роты. Мы очень гордимся,
что Валентина Михайлов�
на после окончания карь�
еры вернулась в наш му�
ниципалитет. Что радова�
ла нас своим присутстви�
ем. Наши встречи всегда
были очень теплыми и ду�
шевными. Вечная ей па�
мять!

В субботу, 28 мая, в
ульяновском дворце «Гу�
бернаторский» состоя�
лось торжественное зак�
рытие XIII международно�
го кинофестиваля имени
Валентины Леонтьевой. В
рамках мероприятия на�
градили режиссёров и ак�
тёров.

� Жаль, что фестиваль
проходит только пять
дней. Это дань уважения,
искреннее восхищение
нашей знаменитой Вален�
тиной Леонтьевой. Фести�
валь носит статус семей�
ного потому, что наша
Симбирская земля объе�
диняет более 120 нацио�
нальностей, которые жи�
вут в мире. У каждой своя
традиция и культура, но
наши народы живут боль�
шой семьёй. Восхищение
нашим великим актёрам и
творческим деятелям, ко�
торые посетили наш фес�
тиваль, – сказал на закры�
тии фестиваля председа�
тель правительства реги�
она Владимир Разумков.

ДЕМОГРАФИЯ

ÄÅÒÈ – ÍÀØÅ ÁÓÄÓÙÅÅ!
1 июня в нашей стране, в каждом из муниципальных образований, всегда
было особенным днем! В Международный день защиты детей малыши
и подростки приглашаются на различные мероприятия, мамы и папы готовят для них
домашние праздники. Так было всегда! Президент России Владимир Путин постоянно
отмечает, что вся экономика страны фактически работает на реализацию национального проекта
«Демография» – преодолению демографического спада должны способствовать повышение
качества медпомощи, рост заработных плат, в целом меры, обеспечивающие поступательное
экономическое развитие

циальной защиты.
Важное значение при

решении многих задач,
связанных с демографи�
ей, имеют социальные
выплаты. На соцподдер�
жку населения из регио�
нального бюджета в
этом году уже направле�
но 300,5 млн рублей. По
информации министер�
ства семейной, демогра�
фической политики и со�
циального благополучия
Ульяновской области,
порядка 193,5 млн руб�

лей перечислено ветера�
нам труда федерального и
регионального значения.
На выплаты педагогам, ра�
ботающим в сельской ме�
стности, направлено 36,2
млн рублей. Около 16,4
млн рублей выделено на
поддержку семей, в кото�
рых воспитываются при�
ёмные дети, и более 9,7
млн рублей – на выплаты
женщинам при многоплод�
ных родах. На финансовую
помощь в связи с рождени�
ем первого ребёнка пре�

дусмотрено 9,2 млн руб�
лей. 3,8 млн рублей на�
правлено на выплаты на�
родным дружинникам.
Для оказания адресной
материальной помощи
жителям региона пере�
числено 3,3 млн рублей.
На ежемесячные пособия
на детей с 3 до 7 лет пе�
реведено 2,3 млн рублей
и многодетным семьям –
около 2,3 млн рублей.
Кроме того, более 1,1 млн
рублей получили семьи, в
которых родились третьи

и последующие дети.
В Мелекесском райо�

не активно поддерживают
все направления в рамках
национального проекта
«Демография». Отделе�
ние социальной  защиты
населения  по Мелекес�
скому району сообщает,
что с начала года выдано
более  80  продуктовых
карт   семьям, имеющим
детей в возрасте до трёх
лет, не посещающих дет�
ский сад. С 27 мая в отде�
лении начала работу

справочно�информаци�
онная линия по вопро�
сам обеспечения детей
в возрасте до трех лет
специальными продук�
тами детского питания.
Многодетные семьи
смогут получить денеж�
ную выплату  взамен зе�
мельного участка. В на�
чале этого года было
вручено шесть свиде�
тельств о предоставле�
нии единовременной
социальной выплаты на
приобретение жилого
помещения или пога�
шение ипотечного кре�
дита  при рождении чет�
вертых детей семьям
Екатерины Сергеевой,
Лидии Скоробогатовой,
Парвины Бобоназаро�
вой, Виктории Немыки�
ной, и при рождении пя�
того ребенка семьям
Ольги Анучиной и Елены
Фокиной.

Полосу поддготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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� Альфред Владимирович
посвятил много лет жизни по�
пуляризации на территории
Ульяновской области профес�
сионального спорта. Он внёс
неоценимый вклад в развитие
бокса и воспитал немало вы�
дающихся спортсменов. Его
хорошо знали не только в Уль�
яновской области, но и во мно�
гих других регионах России.
От Правительства региона и
себя лично выражаю соболез�
нования родным и близким
Альфреда Владимировича.
Вечная память! – со словами
соболезнования обратился к
семье Гришина глава региона
Алексей Русских.

� Сегодня мы провожаем в
последний путь Альфреда
Владимировича Гришина. Че�
ловека, который вписал своё
имя в историческую летопись
российского и мирового бок�
са, спорта. Его дело будет
жить. Его имя навсегда в на�
шей памяти. Выражаю слова
соболезнования родным,
близким, – отметил на про�
щальном митинге в Димитров�
граде министр физической
культуры и спорта Ульяновс�
кой области Рамиль Егоров.

Грамотный стратег и пси�
холог, искренне преданный
любимому делу, единствен�
ный тренер нашего региона,

ПАМЯТЬ

Åãî äåëî áóäåò æèòü!
В минувший четверг спортивная общественность региона попрощалась с почётным
гражданином Димитровграда и Ульяновской области, заслуженным тренером СССР
и России, основателем и руководителем Школы бокса Олимпийского резерва
Альфредом Владимировичем Гришиным. Проводить в последний путь шефа (так
называли его воспитанники, друзья и родные) собрались более тысячи человек со всех
уголков страны

который воспитал более ста ма�
стеров спорта, МСМК, Заслу�
женных мастеров спорта СССР
и России, победителей между�
народных турниров и чемпиона�
тов, Олимпиады, Гришин также
стал наставником для сотен
мальчишек из Мелекесского
района – Новой Майны, Муллов�
ки, Никольского�на�Черемшане,
Тиинска. Он был талантливей�
шим «дирижером», создавав�
шим из нескладных подростков
идеально «звучащий» «хор», ко�
торый гремел на весь спортив�
ный мир аккордами побед и дос�
тижений! Без него невозможно
представить историю развития и
становления бокса в Ульяновс�
кой области и России. Своим
примером он демонстрировал
мудрое понимание истинных
ценностей, доброту и предан�
ность делу.

� Я начал заниматься боксом
в своем родном Никольском�на�
Черемшане, под руководством
воспитанника Альфреда Влади�
мировича тренера Виктора Шим�
ченко, – вспоминает мастер
спорта по боксу, заместитель
директора ДЮСШ Мелекесско�
го района Иван Пустовой. – При�
шел в зал простым деревенским
пацаном, до переезда в Николь�
ское умеющим бить, но не знаю�
щим как. Бытующее представле�
ние о том, что бокс – это непре�

менный мордобой полностью
опровергалось правильным тре�
нировочным процессом. Это я
сразу усвоил, едва переступил
порог школы бокса «Ринг». Там
мне доходчиво объяснили, что
бокс – это искусство. Альфред
Владимирович мне показал на�
стоящую школу бокса. Я, как губ�
ка, впитывал каждое его слово,
боялся пропустить что�то очень
важное. Он воспитывал нас и фи�
зически, и духовно, наделяя зна�
ниями и формируя образ мыш�
ления и, как следствие, образ
жизни. Он был жесткий, но спра�
ведливый. Для меня он стал вто�
рым отцом. Каким�то волшеб�
ным образом Альфред Владими�
рович находил подход к каждому.
Он собирал ребят со всего Ме�
лекесского района, давая нам
путевку в жизнь. Причем помо�
гал во всем – устроить в обще�
житие, на работу, на учебу. Гри�
шин всегда говорил, что чемпио�
ном можно не стать, но челове�
ком быть обязательно: «Цель
есть, ты можешь к ней не прийти
в силу каких�то обстоятельств,
но всегда должен оставаться че�
ловеком. Чтобы мне не было
стыдно за воспитание какого�то
неудачника». Надеюсь, что я его
не подвел и ему не стыдно за
меня.

� В каждом из нас есть час�
тичка души безмерно любивше�

го нас тренера, доброго и стро�
гого Учителя, научившего нас
жить, – делится воспитанник
Альфреда Владимировича, Зас�
луженный мастер спорта РФ,
главный специалист отдела куль�
туры и спорта Мелекесского
района Алексей Трифонов. – Я не
ошибусь, если скажу, что Альф�
ред Владимирович – единствен�
ный тренер в нашей стране, у
которого в копилке более сотни
мастеров спорта, заслуженных
мастеров спорта, МСМК, побе�
дителей международных турни�
ров и Олимпиады. Нас было
много, но все мы чувствовали на
себе его пристальное внимание.
Я приехал в Димитровград по
приглашению Альфреда Влади�
мировича из Ульяновска. Нужно
отметить, что был я не особо
дисциплинирован. Успехи в про�
фессиональном спорте уже
были, а вот дисциплина отсут�
ствовала. Альфред Владимиро�
вич быстро и доходчиво мне все
объяснил. В системе Гришина
все было построено для дости�
жения результатов. Он ночами не
спал, после каждой тренировки
писал нам задания, лично каж�

дому! Как жаль, что тогда я не
понимал, насколько важны эти
записки – не сохранил! Он про�
сто жил боксом… Однажды
шеф мне сказал – спешить не
надо, но и опаздывать нельзя.
Я это запомнил на всю жизнь!
И примеров таких мудрых слов,
которые для многих его воспи�
танников стали девизом в жиз�
ни, предостаточно. Для кого�то
это была школа бокса, а для
некоторых – школа жизни. Дело
всей его жизни... Теперь нам
нужно продолжить его дело. И
вести его так, чтобы не было
стыдно там шефу! Иначе
нельзя, ведь мы его воспитан�
ники!

В одном из своих интервью
Альфред Владимирович сказал:
«Как мне все удалось, секре�
тов особых нет. Когда человек
умеет петь, плясать или писать
стихи – мы говорим, что это дар
от природы. От мамы с папой,
от Всевышнего. Так, по�моему,
и меня наградили мои родите�
ли и природа, судьба – умени�
ем тренировать…»

Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

� В этот праздничный день
мы предложим нашим юным
бойцам пройти спортивные ис�
пытания, включенные в норма�
тивы ГТО, – рассказал замести�
тель директора ДЮСШ Меле�
кесского района, тренер ново�
майнского клуба «Лидер», мас�
тер спорта по боксу Иван Пус�
товой. – Акция направлена на то,
чтобы как можно больше детей
и подростков занимались физи�
ческой культурой и спортом.
Ребята попробуют свои силы в
прыжках в длину, подтягивании
из виса на высокой переклади�
не, наклонах из положения стоя
с прямыми ногами, соревнова�
ниях по отжиманию и приседа�
нию.

Парад участников соревно�
ваний приветствовал главный
специалист администрации
Мелекесского района, Заслу�
женный мастер спорта, прези�
дент федерации кикбоксинга

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

«Îíè äàðÿò íàì ðàäîñòü è ñ÷àñòüå»
1 июня на стадионе димитровградского университетского
лицея состоялся большой спортивный праздник,
приуроченный к Дню защиты детей. 1 июня – это ещё
и начало долгожданного лета, которое любят и дети,
и взрослые. Хотя в мае погода не слишком баловала
нас теплом, первый день лета порадовал участников
мероприятия отличной погодой – яркое солнце добавило
ребятишкам настроения. На праздник приехали юные
бойцы, воспитанники ДЮСШ Мелекесского района
из Новой Майны, Сабакаева, Тиинска

Димитровграда и Мелекесско�
го района Алексей Трифонов,
который поздравил ребят с
праздником и пожелал хороших
спортивных результатов и отлич�
ного настроения!

� Желаю всем вам отличного
отдыха во время летних кани�
кул, радости общения с родите�
лями и друзьями, новых откры�
тий и ярких, незабываемых впе�
чатлений! Пусть осуществляют�
ся ваши детские мечты, а род�
ные окружают вас заботой и лю�
бовью! Этот праздник напоми�
нает нам о нашей ответствен�
ности за обеспечение счастли�
вого детства каждого ребенка,
за их благополучное будущее, –
подчеркнул Алексей Вячеславо�
вич. – Мы должны заботиться об
их физическом и нравственном
здоровье, создавать необходи�
мые условия для получения ка�
чественного образования, орга�
низации отдыха. Дети – наше

будущее, они дарят нам радость
и счастье. Ради них мы работа�
ем, живем и развиваем район.

Все ребята очень стара�
лись. Каждому было интересно
знать, насколько он сильный,
гибкий и быстрый. После тес�
товых испытаний юные спорт�
смены с удовольствием играли
в спортивные игры с тренера�
ми�преподавателями ДЮСШ.

И вот торжественная цере�
мония награждения. Лучшие из
лучших получили грамоты соот�
ветствующих степеней и меда�
ли. Результаты сдачи нормати�
вов внесены в общую базу. Во
время соревнований дети не
только почувствовали радость
от своих результатов, но и на�
учились переживать за своих
товарищей, чувствовать себя
маленькими участниками ог�

ромной команды спортсменов.
� Отличный праздник полу�

чился, – делится с корреспон�
дентом газеты «Мелекесские
вести» мама 12�летнего спорт�
смена из Новой Майны Сережи
Третьякова Анна. – Сын зани�
мается в клубе «Лидер» уже
полтора года, ему очень нра�
вится. Есть и первые успехи – в
спортивной копилке нашей се�
мьи медали разных достоинств
за победы в местных и регио�
нальных соревнованиях. Ог�
ромное спасибо тренерскому
штабу, руководителям муници�
палитета за прекрасную воз�
можность для наших детей раз�
виваться в правильном, здоро�
вом направлении. Пользуясь
случаем, хотела бы поздравить
всех ребятишек с прекрасным
праздником – Днем защиты де�
тей!
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БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды, кольца различного диамет#
ра. Доставка.  Телефон:
8$927$032$83$63.        ОГРН 3116650310031

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

(16+)
10.45 Инфoрмационный

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

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

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

канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Две звезды. Отцы и

дети (12+)
23.25 Х/ф АФЕРИСТКА

(18+)
1.25 Инфoрмационный

канал (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(16+)

9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
(16+)

9.55 О самом главном
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)

11.30, 17.30 60 Минут
(12+)

14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
0.00 Х/ф ДОЛГОЕ

ПРОЩАНИЕ (12+)
2.00 Х/ф СЕМЬЯ

МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА
(12+)

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

13.00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА (16+)

16.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

20.00 Где логика? (16+)
21.00 Т/с ОДНАЖДЫ В

РОССИИ (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
0.00 Прожарка (18+)
1.00 Такое кино! (16+)
1.25 Холостяк (18+)
2.35 Импровизация (16+)
4.10 Comedy Баттл.

Последний сезон (16+)
4.55 Открытый микрофон

(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/ф Три кота (0+)
7.30 М/ф Как приручить

дракона. Легенды (6+)
8.00 М/ф Том и Джерри

(0+)
10.20 Х/ф ЭВОЛЮЦИЯ

БОРНА (16+)
13.00 Уральские

пельмени. Смехbook
(16+)

14.10 Шоу Уральских
пельменей (16+)

22.00 Х/ф ДЖЕЙСОН
БОРН (16+)

0.20 Х/ф
КОНТРАБАНДА
(16+)

2.25 Х/ф ДЮНКЕРК
(16+)

4.10 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

6.50 6 кадров (16+)

4.50 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)

8.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
(6+)

9.20, 10.30 Т/с
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)

13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.40 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
20.00 Х/ф ВИРУС (16+)
23.30 Своя правда (16+)
1.05 Захар Прилепин. Уроки

русского (12+)
1.30 Квартирный вопрос

(0+)

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

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

Информационная
программа 112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

15.00, 5.00 Невероятно
интересные истории (16+)

16.00 Д/п Засекреченные
списки (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ХОРОШИЙ,

ПЛОХОЙ, КОП (16+)
23.05, 0.25 Х/ф

ПОХИЩЕНИЕ (16+)
1.20 Х/ф ПОЦЕЛУЙ

ДРАКОНА (18+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры (12+)

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

Джуди Гарленд (12+)
8.35 Д/ф Гутенберг и рождение

книгопечатания (12+)
9.35 Цвет времени. Караваджо

(12+)
9.50 Х/ф ДУБРОВСКИЙ

(12+)
11.20 Х/ф СИЛЬВА (12+)
12.40 Д/ф Сергей Мартинсон

(12+)
13.25 Д/с Забытое ремесло

(12+)
13.40 Т/с ШЕРЛОК ХОЛМС

(12+)
15.15 Острова (12+)
16.05 Письма из провинции

(12+)
16.35 Энигма (12+)
17.15 Неделя симфонической

музыки (12+)
18.40 Цвет времени. Валентин

Серов (12+)
18.55 Царская ложа (12+)
19.35, 22.05 Линия жизни

(12+)
20.45 Смехоностальгия (12+)
21.15, 3.10 Искатели (12+)
23.00 Х/ф СТАРИКИ$

РАЗБОЙНИКИ (12+)
0.50 Х/ф СКВОЗЬ ЧЕРНОЕ

СТЕКЛО (18+)

7.00, 10.05, 13.35, 16.05,
21.55, 4.25 Новости (12+)

7.05, 19.25, 21.35, 1.00 Все на
Матч! (12+)

10.10, 13.40 Специальный
репортаж (12+)

10.30 Футбол. ЛЧ. Зенит #
Бенфика (0+)

12.30 Есть тема! (12+)
14.00, 16.10 Т/с АПОСТОЛ

(16+)
17.10 Матч! Парад (0+)
17.25 Футбол. Суперлига.

Женщины. ЦСКА #
Чертаново (Москва) (0+)

19.55, 4.55 Неделя легкой
атлетики (0+)

22.00 Смешанные
единоборства. AMC Fight
Nights. Нариман Аббасов
против Марифа Пираева
(16+)

1.45 Бильярд. BetBoom Кубок
Чемпионов (0+)

2.45 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
Денвер Дрим # Сиэтл Мист
(16+)

3.35 Д/с Драмы большого
спорта. Владимир Крутов
(12+)

4.00 Диалоги о рыбалке (12+)
4.30 Неизведанная хоккейная

Россия (12+)
6.05 Д/с Несвободное падение.

Оксана Костина (12+

6.00 Доброе утро. Суббота
(12+)

9.00 Умницы и умники
(12+)

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

Новости (16+)
10.15 Порезанное кино

(12+)
11.20, 12.15 Видели

видео? (0+)
14.10, 15.15 Д/ф Янтарная

комната (12+)
16.30 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером

(16+)
23.00 Лига Бокса.

Интерконтинентальный
Кубок. Россия # Африка
(16+)

0.30 Д/ф Олег Видов. С
тобой и без тебя (12+)

1.25 Наедине со всеми
(16+)

5.00 Утро России. Суббота
(16+)

8.00 Местное время. Вести
(16+)

8.20 Местное время.
Суббота (16+)

8.35 По секрету всему свету
(0+)

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

(16+)
18.00 Привет, Андрей!

(12+)
21.00 Х/ф ВЫ МНЕ

ПОДХОДИТЕ (12+)
0.40 Т/с ПЁТР ПЕРВЫЙ.

ЗАВЕЩАНИЕ (16+)

8.00, 11.00, 6.50 Однажды
в России.
Спецдайджест (16+)

10.00 Битва пикников
(16+)

10.30 Модные игры (16+)
16.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
22.00 Музыкальная

интуиция (16+)
0.00 Stand up (18+)
1.00 Х/ф БЕГУЩИЙ ПО

ЛЕЗВИЮ (18+)
2.50 Импровизация (16+)
4.25 Comedy Баттл.

Последний сезон (16+)
5.10 Открытый микрофон

(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы (6+)
9.25, 11.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
12.20 Х/ф ДЕЖУРНЫЙ

ПАПА (12+)
14.05 Х/ф ЛОВУШКА

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
(0+)

16.40 Х/ф ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК (0+)

18.15 Х/ф ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК 2 (0+)

20.00 Х/ф ЗУБНАЯ ФЕЯ
(16+)

22.00 Х/ф ЗОВ
ПРЕДКОВ (6+)

23.55 Х/ф ТИХОЕ
МЕСТО 2 (16+)

1.40 Х/ф ЭКИПАЖ
(18+)

4.10 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

6.50 6 кадров (16+)

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

(16+)
8.15 Поедем, поедим! (0+)
9.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.15 Следствие вели...

(16+)
18.00 Д/с По следу монстра

(16+)
19.00 Центральное

телевидение (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 Международная пилорама

(16+)
23.45 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)
0.55 Дачный ответ (0+)

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

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

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

программа (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна

(16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный

спецпроект (16+)
18.00 Д/п Засекреченные

списки (16+)
19.00, 21.00 Х/ф

ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ
МОНСТРОВ (16+)

22.00 Х/ф РЭМПЕЙДЖ
(16+)

0.25 Х/ф РАЗЛОМ (16+)
2.30 Х/ф ВОЛНА (16+)
4.10 Х/ф СМЕРТИ ВОПРЕКИ

(16+)

7.30 Библейский сюжет (12+)
8.05 Мультфильм (12+)
9.10 Х/ф МОЯ ЛЮБОВЬ

(12+)
10.25 Обыкновенный концерт

(12+)
10.55, 0.35 Исторические

курорты России  (12+)
11.25 Х/ф СТАРИКИ$

РАЗБОЙНИКИ (12+)
12.50 Земля людей (12+)
13.20 К 350#летию со дня

рождения Петра I (12+)
14.20 Д/ф Его Величество

Конферансье (12+)
15.05 Д/ф Добро пожаловать,

или Посторонним вход
воспрещён. Без сюрпризов
не можете?! (12+)

15.45 Х/ф ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН (12+)

16.55 Гала#концерт лауреатов
конкурса Щелкунчик (12+)

18.30, 3.10 Искатели (12+)
19.20 Голливуд страны Советов

(12+)
19.35 Х/ф ДЕВУШКА БЕЗ

АДРЕСА (12+)
21.00 Большой джаз (12+)
23.05 Х/ф БЕЛЫЙ СНЕГ

РОССИИ (12+)
1.00 Государственный

академический ансамбль
народного танца имени
Игоря Моисеева (12+)

7.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джоуи Бельтран против
Фрэнка Тейта (16+)

8.00, 9.55, 13.50, 19.20,
21.55, 4.25 Новости (12+)

8.05, 13.55, 16.25, 21.30, 0.00
Все на Матч! (12+)

10.00, 0.40 Т/с НА ВСЕХ
ШИРОТАХ (12+)

14.25 Регби. Чемпионат
России (0+)

16.50 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Туринг (0+)

17.55 Пляжный футбол.
Белоруссия # Россия (0+)

19.25, 4.55 Неделя легкой
атлетики (0+)

22.00 Бокс. PRAVDA FC.
Дмитрий Кудряшов
против Вагаба Вагабова
(16+)

4.00 Диалоги о рыбалке (12+)
4.30 Неизведанная хоккейная

Россия (12+)
6.00 Смешанные

единоборства. UFC.
Гловер Тейшейра против
Иржи Прохазки.
Валентина Шевченко
против Тайлы Сантос
(16+)

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

6.10 Т/с ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ) (16+)

7.45 Играй, гармонь
любимая! (12+)

8.25 Часовой (12+)
8.55 Здоровье (16+)
10.15, 12.15 Х/ф

ЮНОСТЬ ПЕТРА
(12+)

13.15, 15.15 Х/ф В
НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ (12+)

16.05 Х/ф СКАЗ ПРО
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ (12+)

18.20, 21.45 Д/ф Империя:
Петр I (12+)

21.00 Время (16+)
23.05 Х/ф ПЕТР

ПЕРВЫЙ (12+)
2.30 Наедине со всеми

(16+)

7.15 Устами младенца (0+)
8.00 Местное время.

Воскресенье (16+)
8.35 Когда все дома с

Т.Кизяковым (0+)
9.25 Утренняя почта с

Н.Басковым (12+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
12.00 Церемония вручения

Государственных премий
(16+)

13.00 Т/с ЛИКВИДАЦИЯ
(16+)

18.00 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
России (16+)

20.00 Вести недели(16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин

(16+)
22.40 Воскресный вечер с

В.Соловьёвым (12+)

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

9.30 Бузова на кухне (16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
10.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
13.30 Т/с ОЛЬГА (16+)
22.00 Т/с ОДНАЖДЫ В

РОССИИ (16+)
0.00 Женский Стендап

(16+)
1.00 Битва экстрасенсов

(16+)
3.20 Импровизация (16+)
4.55 Comedy Баттл.

Последний сезон (16+)
5.40 Открытый микрофон

(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.55 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.00 Уральские пельмени.

Смехbook (16+)
11.05 М/ф Смешарики.

Легенда о золотом
драконе (6+)

12.40 М/ф Смешарики.
Дежавю (6+)

14.20 Х/ф ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ (0+)

16.05 Х/ф ДОРОГОЙ
ПАПА (12+)

17.45, 2.40 Х/ф
МИЛЛИАРД (12+)

19.45 Х/ф КОМА (16+)
22.00 Х/ф БЕЛЫЙ СНЕГ

(6+)
0.25 Х/ф СПУТНИК

(16+)
4.20 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)

5.15 Х/ф ВЫЗОВ (16+)
6.45 Центральное

телевидение (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

(16+)
8.15 У нас выигрывают!

(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор

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

вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+ (6+)
22.40 Х/ф ОТСТАВНИК.

ОДИН ЗА ВСЕХ (16+)
0.25 Х/ф ОТСТАВНИК.

СПАСТИ ВРАГА (16+)
2.05 Т/с ШАМАН.

НОВАЯ УГРОЗА (16+)

6.00 М/ф Алеша Попович и
Тугарин Змей (12+)

6.55 М/ф Добрыня Никитич и
Змей Горыныч (0+)

8.00 М/ф Илья Муромец и
Соловей#Разбойник (6+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)

10.00 М/ф Огонек#Огниво (6+)
11.55 М/ф Три богатыря и

Шамаханская царица
(12+)

14.00 М/ф Три богатыря: Ход
конем (6+)

15.25 М/ф Три богатыря и
Морской царь (6+)

17.00, 18.00 М/ф Три богатыря
и принцесса Египта (6+)

18.50 М/ф Три богатыря и
Наследница престола (6+)

21.00 М/ф Конь Юлий и
большие скачки (6+)

22.20 М/ф Три богатыря и Конь
на троне (6+)

0.00 Добров в эфире (16+)

7.30 Лето господне (12+)
8.05 Мультфильм (12+)
9.00 Х/ф БЕЛЫЙ СНЕГ

РОССИИ (12+)
10.25 Обыкновенный концерт

(12+)
10.55, 1.20 Исторические

курорты России (12+)
11.25 Х/ф ДЕВУШКА БЕЗ

АДРЕСА (12+)
12.50 Земля людей (12+)
13.20 К 350#летию со дня

рождения Петра I.
Рассказы из русской
истории (12+)

14.20 Х/ф ПЁТР ПЕРВЫЙ
(12+)

17.40 Концерт
Государственного
академического ансамбля
народного танца имени
Игоря Моисеева (12+)

19.10 Х/ф Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ (12+)

20.25 Д/ф Мир Александры
Пахмутовой (12+)

21.10 Романтика романса.
Песни Александры
Пахмутовой (12+)

22.15 Х/ф АРХИПЕЛАГ (12+)
23.55 Классика встречает джаз.

Прогулка с Игорем
Бутманом и Юрием
Башметом (12+)

1.50 Х/ф МОЯ ЛЮБОВЬ
(12+)

3.10 Искатели (12+)

7.00, 20.25 Смешанные
единоборства. UFC. Гловер
Тейшейра против Иржи
Прохазки. Валентина
Шевченко против Тайлы
Сантос (16+)

9.00, 9.55, 13.50, 19.20, 21.55,
4.25 Новости (12+)

9.05, 13.55, 16.25, 21.25, 0.00
Все на Матч! (12+)

10.00, 0.40 Т/с НА ВСЕХ
ШИРОТАХ (12+)

14.25 Регби. Чемпионат
России (0+)

16.50, 4.55 Автоспорт.
Российская серия
кольцевых гонок. Туринг
(0+)

17.55 Пляжный футбол.
Белоруссия # Россия (0+)

19.25 Бокс. Bare Knuckle FC.
Алан Белчер против Фрэнка
Тейта (16+)

22.00 Футбол. Суперкубок
УЕФА. Манчестер Юнайтед
# Зенит (0+)

4.00 Диалоги о рыбалке (12+)
4.30 Неизведанная хоккейная

Россия (12+)
6.05 Д/с Несвободное падение.

Борис Александров (12+)

ООО «Гарант» изготовит и установит ме#
таллические двери, решетки, ворота, за#
боры, ритуальные ограды (восьми видов,
есть мусульманские), коптильни, манга#
лы. Наличный и безналичный расчет. Пре#
доставляется рассрочка. Пенсионерам
скидка. Тел.: 8$927$820$49$66.
Скидки даны на день публикации.
ОГРН 1067302013095

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

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

ЗАКУПАЮ МЯСО быков, коров, лошадей,
хряков. ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ!
Телефон: 8$927$766$68$45.

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

ЗАКУПАЕМ КРС бычков, коров, тёлок, хря#
ков. Вынужденный забой. Дорого. Теле#
фоны 8$927$654$51$55 8$927$723$02$31

Çà îäèí óäàð
ñîòðóäíèêà
àäìèíèñòðàöèè
Осужденный ФКУ ИК&10 УФСИН России
по Ульяновской области привлечен
к уголовной ответственности за
применение насилия в отношении
сотрудников УИС

Так, 15 ноября
2021 года при вы�
воде из камеры
штрафного изоля�
тора, осужденный
ФКУ ИК�10 УФ�
СИН России по
Ульяновской обла�
сти О. в категори�
ческой форме отка�
зался от проведения
неполного личного
обыска и применил наси�
лие в отношении сотрудника админист�
рации путем нанесения одного удара.

В связи с чем, приговором Димитровг�
радского городского суда Ульяновской об�
ласти от 22 апреля 2022 года  осужден�
ный О. вышеуказанного исправительного
учреждения признан виновным в совер�
шении преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 321 УК РФ, назначено наказание в
виде лишения свободы сроком на 2 года 6
месяцев с отбыванием в колонии строго�
го режима.

К.Е. Буркин,
помощник Ульяновского прокурора

по надзору за соблюдением законов
в исправительных учреждениях

области, юрист 2 класса

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ в Москву и Под#
московье. Телефон 8$926$912$77$13.
ОГРН 1025007108642
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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 23.12.2021 года № 1540,г. Димитровград

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

27.03.2020 № 290 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма в
Мелекесском районе Ульяновской области»

Руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 15.1 Федерального зако�
на от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации», во исполнение решения
Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 05.09.2018 №65/400 «О рассмотрении пред�
ложений о принятии части полномочий по решению вопросов местно�
го значения», в соответствии с  решением Совета депутатов муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
17.12.2020 № 30/134 «О бюджете муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области на 2021 год и плановый пери�
од 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 25.02.2021 №33/144, от
24.07.2021 № 37/165, от 28.10.2021 № 40/184), с постановлением ад�
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль�
яновской области от 29.11.2019 № 1120 «Об утверждении Правил раз�
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла�
сти»   и  в целях  создания  условий для развития культуры и туризма
на территории муниципального образования  «Мелекесский район»
Ульяновской     области  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и туриз�
ма в Мелекесском  районе  Ульяновской области» утвержденную по�
становлением администрации муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области от 27.03.2020 №290 (с изменениями
от 20.08.2020 №826, 15.09.2020 №904, 20.11.2020 №1154, 30.12.2020
№1338, 04.06.2021 №573, 05.07.2021 №694, 20.08.2021 №911) следу�
ющие изменения:

         1.1. пункт 2 постановления  изложить в следующей редакции:
«2.  Финансовому управлению администрации муниципального   об�

разования «Мелекесский район» Ульяновской области осуществлять
финансирование мероприятий в пределах лимитов бюджетных обяза�
тельств предусмотренных в бюджете муниципального образования «Ме�
лекесский район» на 2021 год в общей сумме 44 171,75847 тыс. руб.
Источником финансирования указанной суммы является: федеральный
бюджет 2 699,60000  тыс.руб.; областной бюджет Ульяновской области
4 153,10000 тыс.руб.; бюджет муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области 37 319,05847 тыс.руб. При формиро�
вании бюджета на плановый период 2022�2024 годов предусмотреть
финансирование мероприятий муниципальной Программы  на 2022 год
– 39 371,99341 тыс. руб. Источником финансирования указанной сум�
мы является: федеральный бюджет 1 293,00000  тыс.руб.; областной
бюджет Ульяновской области 5 283,80000 тыс.руб.; бюджет муниципаль�

ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области 32
795,19341 тыс.руб., на 2023 год – 72 724,78734 тыс. руб. Источником
финансирования указанной суммы является: федеральный бюджет 27
956,80000 тыс.руб.; областной бюджет Ульяновской области 10
929,60000 тыс.руб.; бюджет муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области 33 838,38734 тыс.руб., на 2024 год – 41
470,73778 тыс. руб. Источником финансирования указанной суммы яв�
ляется бюджет муниципального образования «Мелекесский район» Уль�
яновской области 41 470,73778 тыс.руб.».

1.2. в паспорте Программы
1.2.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с

разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«

«Приложение №2
к муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области

от 27.03.2020 №290
Система мероприятий муниципальной программы

».
1.3. Приложение  №2 к муниципальной программе «Развитие куль�

туры и туризма в Мелекесском районе Ульяновской области» изложить
в следующей редакции;

Реконструкция и
проведение ре�
монтно�реставра�
ционных работ
зданий муници�
пальных учрежде�
ний культуры, му�
ниципальных ар�
хивов и образова�
тельных органи�
заций в сфере
культуры и искусств
( закупка оборудо�
вания и одежда
сцены здания
СДК с.Никольское
�на�Черемшане)

Начало. Окончание  в следующем номере
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Администрация Ме�
лекесского района бла�
годарит за оказанную
спонсорскую помощь в
подготовке празднично�
го мероприятия нацио�
нального чувашского
праздника Акатуй гене�
рального директора
ООО «Рынок пригород�
ный» С.А. Пьянзина,
индивидуального пред�
принимателя  А.В.Ве�
рещагина, индивиду�
ального предпринима�
теля А.С.Воспинникова
и коллектив ООО
«Рост».

Всем большое спа�
сибо! Желаем Вам
всем крепкого здоро�
вья, личного и семейно�
го счастья, успехов в
профессиональной де�
ятельности.

За текущий период в бюд�
жет МО «Мелекесский район»
поступило  18207,6 тыс. руб.,
в том числе: средства области
16617,8   тыс.руб., собствен�
ные доходные источники �
1589,8 тыс. руб.

Из бюджета района про�
финансированы расходы на
сумму 20778,7 тыс. руб., в том
числе: заработная плата �
2687,1 тыс. руб., погашение
задолженности по исполни�
тельным листам � 762,9 тыс.
руб.,   коммунальные услуги �
805,4 тыс. руб., услуги связи �
5,6 тыс. руб., питание мало�
обеспеченных � 43,0 тыс. руб.,

«Лаборатория безо�
пасности» областного
«Дворца творчества детей
и молодёжи» – это комп�
лекс технических и мето�
дологических инструмен�
тов, которые включают в
себя автомобиль, обору�
дование и уникальную ме�
тодику для проведения за�
нятий. Программа «Лабо�
ратория безопасности»
была создана для сниже�
ния числа аварий с учас�
тием детей, предотвраще�
ния факторов риска в об�
ласти детской безопас�
ности на дорогах.

В детском саду «Ряби�
нушка» специалисты «ла�
боратории» рассказали

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Ëàáîðàòîðèÿ áåçîïàñíîñòè
25 мая в детском саду «Рябинушка» села
Сабакаево «Лаборатория безопасности» провела
занятия по профилактике детского дорожно&
транспортного травматизма

старшим дошкольникам о
правилах поведения на
дороге, о том, как пра�
вильно переходить улицу
по пешеходному перехо�
ду. Рассказали и показа�
ли, какую защиту необхо�
димо использовать при
езде на самокате, велоси�
педе, скейтборде, ролико�
вых коньках, как правиль�
но пользоваться детским
креслом. Загадали инте�
ресные загадки и подари�
ли много подарков – све�
тоотражающие значки,
плакаты о правилах до�
рожного движения, свето�
отражающие жилеты.

Детский сад «Рябинушка»,
село Сабакаево

АНТИКОРРУПЦИЯ

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ «Ìåëåêåññêèé  ðàéîí»
çà ïåðèîä ñ 23 ìàÿ ïî 27 ìàÿ

субвенции: на осуществление
учебного процесса в детсадах
и школах � 14513,7 тыс. руб.,
содержание детей в семьях
опекунов и оплата труда при�
емным родителям � 1201,8
тыс. руб., осуществление де�
ятельности отдела опеки �
76,8 тыс. руб., ежемесячные
денежные выплаты молодым
специалистам школ � 15,3
тыс. руб., субсидии на органи�
зацию перевозок пассажиров
� 73,8 тыс. руб., прочие расхо�
ды  � 593,3 тыс. руб.

Начальник Финансового
управления  С.В.Сысуева

БЛАГОДАРНОСТЬ

На днях в редакции
газеты «Мелекесские
вести» побывала вете�
ран труда из р. п. Но�
вая Майна Раиса Яков�
левна Романова, кото�
рая специально при�
ехала выразить благо�
дарность со страниц
нашей газеты руково�
дителю региона Алек�
сею Юрьевичу Русских
за заботу о ветеранах
войны и труда, о детях
войны:

� Мне уже 84 года.
В свое время труди�
лась на разных пред�
приятиях нашего по�
селка простой рабо�
чей, в частности, на
местной птицефабри�
ке.  В этом году я была
просто удивлена тем,
как замечательно в на�
шем поселке провели
День Победы. Коман�
да нового губернатора
под его руководством
сработала на «отлич�
но». От имени пожилых
людей Новой Майны
говорю искреннее спа�
сибо губернатору Алек�
сею Русских, главе ад�
министрации района
Сергею Сандрюкову,
местной власти. Нам
очень приятно, что та�
кую честь оказали
фронтовикам, труже�
никам тыла, детям
войны и провели 9 Мая
такой грандиозный
праздник. Низкий вам
всем поклон!

Записал
Валерий ЕЛИКОВ

Âåòåðàí Ðàèñà
Ðîìàíîâà:
«Ñïàñèáî
ãóáåðíàòîðó
çà çàáîòó
î íàñ!»

Ãðàôèê ëè÷íûõ  ïðè¸ìîâ ãðàæäàí íà èþíü

Разумеется, экологи�
ческие мероприятия как в
целом в стране, так и в
регионах, проводятся не
исключительно в ходе не�
ких кампаний, но регуляр�
но, системно, планово. А
весенние и осенние меся�

Иван Паркаев считает�
ся одним из самых юных
фермеров в Ульяновской
области. Он, как и его бра�
тья, любит свое дело всей
душой. Проходит всевоз�
можные курсы повышения
квалификации для агроно�
мов и активно изучает всё,
что связано с семенами,
сортообновлением.

В хозяйствах ферме�
ров Паркаевых серьезно
занимаются сортосменой
семян зерновых и зерно�
бобовых культур. Совмес�
тно со специалистами
Мелекесского отдела фи�

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Äíè ÷èñòîé Âîëãè
â Ñòàðîñàõ÷èíñêîì
ïîñåëåíèè
Вот уже почти полтора десятилетия 20 мая
в Поволжье отмечается День Волги. В эти майские
дни в регионах Приволжского федерального округа
проводятся разнообразные экологические
мероприятия, цель которых – не только приведение
в порядок самой великой реки и водных артерий,
питающих ее, но и решение других проблем,
имеющих прямое отношение к выполнению
насущных задач охраны окружающей среды,
обозначенных национальным проектом «Экология»,
инициированном президентом Владимиром Путиным

цы – лишь самое благо�
приятное время для меж�
сезонной уборки, для «за�
дела» обеспечения чисто�
ты и порядка на длитель�
ный период.

В Ульяновской области
продолжается месячник

благоустройства. В Дни
чистой Волги основное
внимание в поселениях
Мелекесского района
уделялось водным объек�
там, берегам рек, озерам,
родникам. Многое, в час�
тности, было сделано в
Старосахчинском сельс�
ком поселении. О чём на
своей странице в социаль�
ной сети ВКонтакте рас�
сказал глава администра�
ции поселения Николай
Костин.

В эти дни жители посе�
ления приняли активное
участие в масштабной
экологической акции, при�
уроченной к Дням чистой
Волги – занимались убор�
кой береговой линии реки
Сахча. Члены ТОС «Нур» в
селе Боровка провели суб�
ботник на территории
родника по улице Набе�
режная. Наконец, были
начаты работы по благо�
устройству родника в селе
Старая Сахча.

Администрация Старо�
сахчинского сельского по�
селения выразила благо�
дарность всем неравно�
душным жителям, прини�
мавшим участие в благо�
устройстве.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ìîíèòîðèíã ïîñåâîâ
Крестьянские фермерские
хозяйства играют важнейшую роль
 в развитии Мелекесского района.
Они создают рабочие места,
осваивают новые технологии,
помогают жителям села и личным
подворьям граждан, содержат
общественные пастбища,
оказывают помощь школам
и детским садам. Вдвойне отрадно,
что молодые специалисты
остаются в селе и развивают
сельское хозяйство

лиала ФГБУ
« Р о с с е л ь �
х о з ц е н т р »
П а р к а е в ы
подбирают новые высоко�
урожайные сорта озимых
и яровых зернобобовых
культур отечественной се�
лекции. Под урожай 2022
года был приобретен и вы�
сеян новый сорт озимой
пшеницы – «Базальт 2».
Весенний сев провели
оригинальными элитными
семенами: яровая пшени�
ца сорта «Бурлак», ячмень
яровой сорта «Камашевс�
кий» и сорта «Вакула».

Посеян новый сорт горо�
ха – «Тус». Состояние по�
севов сегодня хорошее,
проведена обработка гер�
бицидами и подкормка ми�
неральными удобрения�
ми.

Специалисты Меле�
кесского филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» также
провели фитомониторинг
посевов зерновых культур
на полях Рязановского
сельскохозяйственного
техникума. В мониторин�
ге принял участие замес�
титель директора технику�
ма Н.И.Логинов. Посевы
находятся в хорошем со�
стоянии, проведена обра�
ботка гербицидами и под�
кормка минеральными
удобрениями. Здесь одни�
ми из первых в районе на�
чали и завершили сев яро�
вых культур. Яровые и тех�
нические культуры высея�
ны в лучшие агротехничес�
кие сроки.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 6 ïî 12 èþíÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)
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Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

На  торжественное меропри�
ятие для награждения были при�
глашены  талантливые ученики
� призёры и победители регио�
нального этапа Всероссийской
олимпиады. Среди приглашён�
ных были и ученики Мулловской
школы №1:

� Иван Лисов, Никита  Ката�
шов � ученики 10 класса, побе�
дители региональной олимпиа�
ды по технологии,  руководитель
В.Д.Голоскоков;

� Вадим Зарипов, ученик 8 Б
класса – победитель региональ�
ной олимпиады по технологии,
руководитель В.С. Мальков;

� Анастасия Котлобай, учени�
ца 9 А класса, призёр региональ�
ной олимпиады по технологии,
руководитель Е.В. Сперанская.

Вот и волонтёры «Мы за
здоровый образ жизни»  сред�
ней школы №1 р.п.Мулловка
являются примером, а благо�
даря их усердию, трудолюбию,
энтузиазму состоялся наш
фестиваль «Пионерская зорь�
ка».

Утро в школе началось с  за�
дорных позывных: «В эфире Пи�
онерская зорька!»  Под бодрые
звуки детской радиогазеты про�
шла зарядка.

У пионеров во все времена

Ученики�первоклашки закончили первый
учебный год! Впереди детей ждут весёлые ка�
никулы, солнечное лето!

Много нового, интересного дети узнали и
открыли для себя за  время учебы! Год был
для них не простым! Утренний подъём, когда

На первое место выйдут дружеские отношения и заботы семьи.
Нельзя исключать, что вам будет свойственно помогать всем, даже

тем, кто об этом не просит. Постарайтесь не забывать о себе.

Неделя принесёт  благоприятные перемены в личных делах. По�
старайтесь не терять ни одной драгоценной минуты. Гороскоп реко�

мендует сосредоточиться на мелочах, из которых слагается быт.

Эта неделя оставляет шанс извлечь выгоду там, где другие видят
лишь неприятности. В этот период хорошо пройдут любые дела, на�

целенные на краткосрочный успех. Не надо убегать от общения.

На этой неделе вас могут подвергнуть своеобразной проверке.
Вероятно, обнажатся последствия прошлых отношений, или даст

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

Эта неделя будет наполнена радостью и гармонией. Не ищите
подвох. Вам необходимо поверить в удачу и попытаться извлечь из

этого периода максимум пользы.

Эта неделя наполнит жизнь приятными событиями. В этот пери�
од вы сможете найти нетривиальное решение старой проблемы. Бла�

гоприятные обстоятельства помогут  уверенно посмотреть в будущее.

Неделя будет  приятной и спокойной. Свободное время нужно на�
править на устранение недосказанности в личных делах. Нет тех

вопросов, которые вы не смогли бы решить в свою пользу.

На этой неделе можно смело внедрять инновации в жизнь. Мож�
но попробовать себя в новых делах, освоить новое хобби, поэкспе�

риментировать с причёской или избавиться от ненужных вещей.

В начале недели может показаться, что вы перестали вызывать
интерес у других людей. Через некоторое время популярность вос�

становится. В этот период можно получить ответ на важный вопрос.

Эта неделя укажет на эффективность вашего курса.  Радостное на�
строение благоприятно отразится на отношениях с близкими. Возмож�

но, кто�то из близких окажет содействие в решении ваших вопросов.

Энергии у вас на этой неделе будет хоть отбавляй, но имеется
риск направить её в неправильное русло. Чаще советуйтесь с теми,

кто знает толк в жизни. Есть шансы обрести личное счастье.

Дар убеждения Рыб на этой неделе достоин похвалы. Применяй�
те своё красноречие по назначению и проявите чуть больше расто�

ропности в делах текущих. Мыслите шире привычных шаблонов.

АФИША УРА! КАНИКУЛЫ!

«Äî ñâèäàíèÿ,  1 êëàññ!
Çäðàâñòâóé, ëåòî!»
Праздник под таким названием прошел
в 1 классе школы с. Степная Васильевка

так хотелось ещё минутку полежать в тёплых кро�
ватках, разнообразные уроки, на которых нужно
было писать, считать, читать и внимательно слу�
шать, маленькие первые победы и разочарова�
ния – всё это было в этом незабываемом учеб�
ном году, когда девочки и  мальчики 1�го класса
стали учениками. 

Праздник закончился просмотром фотогра�
фий за 2021/22 учебный год и фотосессией на
память о прекрасно проведённом вместе време�
ни в стенах родной школы!

В.Червякова,
классный руководитель 1 класса,

МБОУ «Основная школа с.Степная Васильевка»

ОБРАЗОВАНИЕ

Îëèìïèéñêèå âåðøèíû
Состоялась Ассамблея юных талантов
на базе Дворца творчества г.Ульяновска

А Иван Лисов
принял участие в
финале Всерос�
сийской олимпиа�
ды по технологии
в Казани.

Победы не бы�
вают легкими, по�
беда – это всегда
затрата времени,
творчество, труд и
толика везенья. Победы – это ре�
зультат большой работы! Наши
ученики проявили целеустрем�
лённость, нестандартное мыш�
ление, выполняя сложные олим�
пиадные задания.

Мы уверены, что опыт учас�
тия в этой олимпиаде их много�
му научил. Поздравляем родите�
лей, которые способствовали

становлению таланта каждого
ребенка.

Выражаем искреннюю благо�
дарность педагогам. Ваши зна�
ния, терпение и любовь к детям
и своему делу – основа успеш�
ности учащихся и школы.

Администрация
Мулловской школы №1

ФЕСТИВАЛЬ

Âçâåéòåñü êîñòðàìè, ñèíèå íî÷è
«Будь готов! Всегда готов!».
В этом году Всесоюзной пионерской
организации имени Ленина
исполнилось сто  лет. Советские
ребята с красными галстуками на груди
стремились всегда и везде быть
первыми. С них брали пример другие
юные граждане Страны Советов

было множество серьезного и
веселого, интересного и роман�
тичного: сборы, утренники, экс�
курсии, игры, тимуровская рабо�
та, спортивные соревнования.

Дети, которых в советские
годы принимали в пионеры, с
уверенностью говорят � пионер�
ская организация учила, духов�
но обогащала, закаляла и вос�
питывала детей здоровыми. В
рамках мероприятия волонтё�
ры организовали знакомство
детей с дворовыми играми пи�

онеров. Этот фестиваль дворо�
вых игр вернул наших совре�
менных ребят в советское про�
шлое, где дети без гаджетов
весело проводили время, дру�
жили и общались.

Ребята дружно перенес�
лись в мир игр, который знаком
каждому взрослому не понас�
лышке. Играли в те же игры, в
которые когда�то играли их
мамы и папы.

Администрация
Мулловской школы №1

Ìû ðàäû âñåì


