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Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!

ДЕМОГРАФИЯ

От всей души поздрав�
ляю вас с профессиональ�
ным праздником!

Текстильная и лёгкая
промышленность Ульянов�
ской области имеет слав�
ную историю и крепкие
традиции. Сегодня на тер�

Президент Владимир Путин
встретился с уполномоченным по
правам человека Татьяной Мос�
кальковой, чтобы обсудить итоги
работы возглавляемого ею инсти�
тута за 2021 год. В своем докладе
Татьяна Москалькова рассказала в
частности о работе по возвраще�
нию из плена российских военно�
служащих и об обеспечении прав
граждан, прибывших из ДНР, ЛНР
и Украины.

Владимир Путин в режиме ви�
деоконференции провёл совеща�
ние по вопросам дорожного строи�
тельства. На повестке дня стоял
важный вопрос: принятие мер, не�
обходимых для укрепления автодо�
рожной сети, для повышения объё�
мов и качества строительства авто�
мобильных трасс.

� Важно обустраивать сопутству�
ющую инфраструктуру, открывать
заправки, места отдыха, устанав�
ливать вышки связи, создавать пло�
щадки для объектов сервиса, где
может развернуть свою активность
малый бизнес, – отметил глава го�
сударства.

В Международный день защиты
детей Владимир Путин по видео�свя�
зи провёл встречу с семьями, удос�
тоенными ордена «Родительская
слава». Он отметил, что ценности,
которые пропагандируют многодет�
ные семьи лежат и в основе всех рос�
сийских традиционных религий.

На обновление и модернизацию
информационных систем Минсель�
хоза будет направлено более 900
миллионов рублей. Одна из главных
целей этой работы – повышение
точности оценок урожая. Такую
оценку с использованием техноло�
гии искусственного интеллекта бу�
дут проводить в ряде регионов, в
том числе в соседнем Татарстане.

Свыше 5,6 миллиарда рублей
будет направлено в ряд регионов
для ежемесячных выплат на детей
в возрасте от 3 до 7 лет из мало�
обеспеченных семей.

Ежемесячные выплаты на детей
от 3 до 7 лет введены указом Пре�
зидента в 2020 году. Их можно
оформить на портале госуслуг, в
МФЦ или органе соцзащиты.

Правительство РФ запускает
пилотную льготную ипотечную про�
грамму на строительство частных
жилых домов своими силами – без
оформления договора подряда с
профессиональными застройщика�
ми. Постановление об этом подпи�
сал Председатель Правительства
Михаил Мишустин. Льготная став�
ка по таким кредитам не будет пре�
вышать 9% годовых. Максималь�
ный размер займа по субсидируе�
мой ставке в Москве, Санкт�Петер�
бурге, Московской и Ленинградской
областях составит 12 миллионов
рублей. Для остальных регионов –
6 миллионов рублей.

* * *

Примите самые искрен�
ние поздравления с Днем
России, который является
символом нашей общей ис�
тории и любви к Родине.

Патриот не тот, кто на сло�
вах хорош, а кто на деле по�
лезен. И в эти дни особенно
ясно осознаешь, как Отече�
ство нуждается в нашей под�
держке, гражданском сплоче�
нии, желании каждого прине�
сти благо своей стране.

Никто не сможет превра�
тить Россию из непобеди�
мой в покорную! Она  была и
будет могущественной дер�
жавой, чей народ останется

Äîðîãèå çåìëÿêè!

Примите искренние по�
здравления и  благодар�
ность за ваш труд в связи с
профессиональным празд�
ником � Днем работников
легкой промышленности.

Отрадно отметить, что
предприятия Мелекесско�
го района в этой отрасли
продолжают работу, на�
правленную на обновление
ассортимента и повыше�

Примите искренние по�
здравления  с общенацио�
нальным праздником —
Днем России.

Этот праздник связан со
становлением нашего госу�
дарства, объединяет всех,
кто любит свое Отечество,
гордится его тысячелетней
историей, богатейшим  ду�
ховным и культурным насле�
дием.    Сегодня мы живем в
прекрасной  стране, трудим�
ся, учимся, занимаемся
творчеством и спортом. Мы
уверенно строим свою но�

Троица – один из главных
христианских праздников,
символизирующий торжество
мира, добра, милосердия и
духовной чистоты. К этому
времени окончательно про�
сыпается природа.  В этот
день  храмы по древнему обы�
чаю украшаются зеленью и
цветами, совершается одна
из наиболее торжественных и
красивых служб в году, а че�
ловеческие сердца наполня�
ются добром, любовью и все�
прощением.

12 èþíÿ - Äåíü Ðîññèè

верен высоким нравствен�
ным ценностям и воплотит в
жизнь самые смелые планы
развития.

Желаю всем мира, доб�
рых дел, замечательных до�
стижений, здоровья, радос�
ти, счастья и личной ответ�

ственности за судьбу Отече�
ства, за благополучие род�
ной Ульяновской области!

Председатель
Законодательного

Собрания  Ульяновской
области

В.В. Малышев

Óâàæàåìûå æèòåëè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!
вую жизнь, заботимся о де�
тях и пожилых людях, чтим
ратные и трудовые подвиги
предков  и совместными уси�
лиями делаем Россию силь�
нее и богаче. Но главным бо�
гатством нашей земли оста�
ётся многонациональный
народ, который проживает в
мире и согласии и приклады�
вает все силы, чтобы Роди�
ной гордились наши дети и
внуки.

Друзья! Ваш ежедневный
труд, знания и талант вносят
огромный вклад в процвета�

ние  России  и Ульяновской
области. От всей души же�
лаем вам  и вашим близким
мира, крепкого здоровья и
благополучия! Пусть ваша
жизнь  будет наполнена вза�
имопониманием, радостью
и уверенностью в завтраш�
нем дне!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский
район»

О.В. Мартынова

12 èþíÿ – Äåíü ðàáîòíèêîâ òåêñòèëüíîé è ë¸ãêîé
ïðîìûøëåííîñòè

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè òåêñòèëüíîé
è ë¸ãêîé ïðîìûøëåííîñòè!
Äîðîãèå âåòåðàíû îòðàñëè!

ритории региона на произ�
водстве трудятся почти три
тысячи человек. Благодаря
вашему созидательному
труду отрасль демонстри�
рует уверенный рост по вы�
пуску одежды, изделий из
кожи и текстиля.

Наравне с крупными
предприятиями, среди ко�
торых ООО «Номатекс»,
ООО «Элегант», ООО «Бос�
тон», АО «Фирма «Русь», в
этом направлении успешно
развивается и малый биз�
нес.

Особая роль отводится
текстильной и лёгкой про�

мышленности региона в
нынешних условиях санк�
ционного давления на Рос�
сию. Ульяновские произ�
водства используют уни�
кальную возможность, со�
здавая конкурентоспособ�
ную продукцию, которая
востребована практически
по всей стране.

Дорогие друзья! Желаю
вам новых достижений в
вашем благородном труде,
здоровья, тепла и семей�
ного уюта!

Губернатор
Ульяновской области

А.Ю.Русских

ние качества продукции.
Это создает хорошую осно�
ву для успешной и плодо�
творной работы в будущем.
Вы вносите неоценимый
вклад в социально�эконо�
мическое развитие района
и являетесь настоящими
мастерами своего дела.

 Поздравляем руководи�
телей, рабочих и специали�
стов, ветеранов предприя�

тий легкой промышленно�
сти, всех, кто причастен к
отрасли. Желаем вам здо�
ровья, счастья и благопо�
лучия, трудовых успехов и
достижений!
Глава администрации МО

«Мелекесский район»
С.А. Сандрюков

Глава
МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè  è âåòåðàíû ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè!

12 èþíÿ ïðàâîñëàâíûå õðèñòèàíå  îòìå÷àþò Äåíü
Ñâÿòîé Òðîèöû Уважаемые жители и гос�

ти Мелекесского района! От
всего сердца поздравляем
вас с  добрым христианским
праздником – Днем Святой
Троицы! Желаем большого
счастья, семейного благопо�
лучия, крепкого здоровья,
добра и мира!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский

район» О.В. Мартынова

Администрация  МО  «Мелекесский
район» и отдел ЗАГС поздравляют
с днём рождения новых жителей
городских и сельских поселений  и
их родителей. Зарегистрировано
новорождённых с 2 по 8 июня:
МО «Новомайнское городское по#
селение» # 2
МО «Рязановское сельское поселе#
ние» # 1
МО «Тиинское сельское поселе#
ние» # 1
МО «Старосахчинское сельское по#
селение» # 1

О том, что дорога по улице Советс�
кой в Бригадировке представляет опас�
ность, местные жители сообщили в со�
циальных сетях. В обращении было ука�
зано, что ямы и неровности создают
аварийные ситуации. Проблему зафик�
сировали специалисты муниципально�
го центра управления регионом и пере�
дали ее для решения в администрацию
поселения. Там самую разбитую часть
дороги внесли в план ремонта и при�
ступили к работам. В эти дни дорогу в
селе асфальтировали на радость жите�
лям.

Подготовила Е.ПЫШКОВА

ИНЦИДЕНТ)
МЕНЕДЖМЕНТ

Äîðîãó
ðåìîíòèðóþò
По просьбам жителей
Бригадировки на улице Советской
меняют дорожное полотно

Этот праздник является особым и
отличается от остальных. Он посвящён,
в первую очередь, самим донорам —
людям, которые безвозмездно сдают
свою кровь во благо здоровья и жизни
совершенно незнакомых людей, вра�
чам, которые проводят забор крови,
разрабатывают методики и аппарату�
ру, тщательно обследуют сдаваемые
препараты.

Уважаемые доноры Мелекесского
района! Ваша кровь самый драгоцен�
ный подарок, который может сделать
человек. Она означает жизнь для тех,
кто в ней нуждается. Желаем вам креп�
кого здоровья, добра и счастья! Сдавая
кровь, вы спасаете жизни людей, огром�
ное вам спасибо!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

14 èþíÿ -
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
äîíîðà
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РЕГИОНКАК ЖИВЕШЬ, ПОСЕЛЕНИЕ? БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

� Одной из славных
традиций Дня защиты
детей является проект
«Помоги собраться в
школу», старт которому
мы сегодня дали. Не
секрет, что собрать
школьника – весьма зат�
ратное и непростое
дело. Поэтому уже мно�
го лет большая дружная
команда неравнодушных
людей помогает многим
ребятам Ульяновской
области подготовиться к
школе. Искренне благо�
дарю партнёров акции,
которые уже откликну�
лись на призыв, и пригла�
шаю всех жителей реги�
она присоединиться к
ней, – подчеркивает гу�
бернатор региона Алек�
сей Русских.

Отмечается, что в
этом году совместными
усилиями органов реги�
ональной и муниципаль�
ной власти и благотво�
рительных организаций
планируется помочь
подготовиться к школе
более 20 тысячам де�
тей. В первую очередь,
помощь будет оказана
неполным, многодет�
ным и малообеспечен�

Ïåíñèîííûé âîçðàñò –
àêòèâíûé âîçðàñò

На пенсии скучать не�
когда. Так говорят члены
центров активного долголе�
тия (ЦАД), работающих на
территории района. Энер�
гии и инициативности лю�
дей «серебряного» возрас�
та можно только позавидо�
вать.

Например, члены ЦАД
«Радость» из посёлка Но�

восёлки стараются каждый
день организовывать раз�
минку. Впрочем, спортив�
ные мероприятия, прово�
димые в рамках проекта
«Старшее поколение» нац�
проекта «Демография»,
для зерносовхозских пен�
сионеров – дело обычное.
Спорт и активный образ
жизни для них – норма.

Çàêðóæèëè â õîðîâîäå
В прошедшие выход�

ные у мулловского куль�
турно�досугового центра
«Родник» прошло краси�
вейшее мероприятие – хо�
роводный фестиваль
«Славянские встречи».
Площадь в этот теплый
день раскрасилась яркими
красками национальных
костюмов. Хороводы води�
ли люди разных возрастов
в атмосфере открытости и
единения, соблюдая доб�
рые русско�славянские
традиции.

В рамках мероприятия
прошли мастер�классы по
танцам, играм и забавам,
организованные гостями
из Ульяновска, активиста�
ми международного дви�
жения «Хороводы мира». В
концертной программе
участвовали как местные,
так и приглашенные арти�
сты из Димитровграда и
Чердаклинского района.
Участников мероприятия
угощали кашей, пирогами,
компотом и чаем из насто�
ящего русского самовара.

Хорошие новости при�
шли из Старой Сахчи. Там
в рамках реализации про�
екта поддержки местных
инициатив полным ходом
идет замена окон и дверей
у здания дома культуры.
Этому крайне рады мест�
ные жители. Почти в каж�
дом комментарии под по�
стом главы администра�
ции поселения Николая
Костина в социальной
сети слова благодарности.

� Спасибо администра�
ции села: насколько всё
преобразили. Приятно
приезжать и видеть, что
село возрождается. Шко�
ла, пришкольная террито�
рия, местный клуб, учас�

Â äîìå êóëüòóðû ìåíÿþò îêíà
ток. Теперь моим детиш�
кам, когда приезжают к
бабушке, есть где провес�
ти время. Не просто ре�
монтируйте и стройте, но
и поддерживайте чистоту.
Я помню, как ходили в клуб
на дискотеку, а за клубом
бурьян был выше тебя са�
мой, – вспоминает Алек�
сандра Коровянская.

Теперь местных жите�
лей и гостей села интере�
сует, когда возобновятся
дискотеки. В администра�
ции отмечают, что как
только найдут специалис�
та, танцевальные вечера
вновь будут организованы.

Е.ПЫШКОВА

1 июня глава админи�
страции района Сергей
Сандрюков провел лич�
ный прием граждан. За
помощью с вопросом
оформления здания к
нему обратилась житель�
ница Мулловки.

В обсуждении приня�
ли участие представите�
ли администрации Мул�

Äàëè ñòàðò àêöèè
1 июня, в День защиты детей, в Ульяновской
области стартовала традиционная акция
«Помоги собраться в школу»

ным семьям.
И работа эта уже на�

чалась. 1 июня старт ак�
ции дали и в Мелекес�
ском районе. Глава адми�
нистрации Сергей Санд�
рюков встретился с мно�
годетной семьей Подка�
товых. Поздравил дети�
шек с праздником и вру�
чил им подарки.

� Благотворительная
акция «Помоги собрать�
ся в школу» помогает ре�
бятишкам на протяже�
нии многих лет. Желаю�
щие принять в ней учас�
тие могут обратиться в
отделение социальной
защиты. Верю, что у нас
много неравнодушных
людей, готовых всегда
прийти на помощь нуж�
дающимся, – отметил
Сергей Сандрюков.

Напомним, отделе�
ние социальной защиты
по Мелекесскому райо�
ну находится по адресу:
г. Димитровград, ул. Ме�
лекесская, д.34а, каби�
неты №106 и №107. Те�
лефоны «горячей ли�
нии»: 8(84235) 2�60�44,
2�60�77. Акция продлит�
ся до 30 августа включи�
тельно.

РАБОЧИЕ БУДНИ

Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä
ловского городского по�
селения и комитета по
управлению муниципаль�
ным имуществом и зе�
мельным отношениям.
Как правило, решение
таких вопросов требует
индивидуального подхо�
да.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

С 8 июня в Ульяновской
области отменили обяза�
тельный масочный режим.
Соответствующие измене�
ния в указ губернатор Алек�
сей Русских уже офици�
ально подписал.   Маски в
обязательном порядке
нужны только при посеще�
нии медицинских органи�
заций. Также рекомендова�
но носить их людям стар�
ше 65 лет и лицам, имею�
щим хронические заболе�
вания.

* * *
В Международный день

защиты детей Алексей
Русских встретился с юны�
ми живописцами, пианис�
тами, танцорами и скрипа�
чами, представителями
цирковых объединений и
детских школ искусств,
чтобы вручить сертифика�
ты на получение стипен�
дии «Молодые таланты».
Сертификаты с денежным
поощрением � пять тысяч
рублей в месяц на протя�
жении следующего учебно�
го года � получили десять
одаренных детей.

* * *
В Ульяновской области

на ускоренное переселе�
ние граждан из аварийно�
го жилья дополнительно
направят 200 миллионов
рублей. Об этом говорили
на прошедшем заседании
штаба по строительству
под руководством губер�
натора Алексея Русских 6
июня.

 � Работаем над уско�
рением выполнения теку�
щей федеральной про�
граммы переселения
граждан из аварийного
жилья, чтобы войти в но�
вую. Важно, чтобы все му�
ниципалитеты выдержи�
вали сроки. В связи с удо�
рожанием на рынке строй�
материалов дополнитель�
но выделили муниципали�
тетам 200 миллионов руб�
лей на приобретение квар�
тир и строительство до�
мов для участников про�
граммы, –подчеркнул гла�
ва региона.

Дополнительные сред�
ства позволят до конца
июля объявить аукционы
на приобретение жилых
помещений в строящихся
многоквартирных домах
ряда муниципалитетов, в
том числе Мелекесском
районе.

* * *
Подготовка к новому

отопительному сезону в
Ульяновской области ве�
дётся в штатном режиме.
На заседании штаба по
комплексному развитию
региона под председа�
тельством Алексея Рус�
ских обсуждались вопро�
сы, связанные с ходом
гидравлических испыта�

ний и ремонтной кампа�
нии.

Для подготовки к зиме
в регионе сформирован
предварительный план,
который включает четыре
основных блока. Как сооб�
щил министр ЖКХ и строи�
тельства Ульяновской об�
ласти Александр Черепан,
план подготовки к зиме
оценивается в 1,2 милли�
арда рублей. Подготовка к
зиме идёт по графику, сте�
пень готовность сейчас
составляет 10,5% при
8,1%, установленных рас�
поряжением правитель�
ства Ульяновской области.

* * *
Губернатор Алексей

Русских посетил ульянов�
ское предприятие «Инжи�
ниринг Сервис – Путь�
маш», занимающееся об�
служиванием и ремонтом
путевой техники. В ходе
встречи глава региона об�
судил с руководством
предприятия планы по ло�
кализации производства в
регионе и увеличению про�
изводственных мощнос�
тей.

На сегодня основная
стратегия предприятия –
выйти на производство пу�
тевой техники. Решается
задача содержания вокза�
лов, уборки перронов – для
этого создали новые трак�
торы, мини�погрузчики. В
компании функционирует
два конструкторских бюро,
которые занимаются воп�
росом импортозамеще�
ния. На сегодня здесь го�
товы заместить 90�95%
компонентов.

* * *
Алексей Русских при�

нял участие в совещании
по актуальным вопросам
национальной безопасно�
сти в регионах ПФО. Ме�
роприятие прошло 31 мая
в Казани.

Особое внимание в
ходе обсуждения было уде�
лено мерам по нейтрали�
зации угроз национальной
безопасности при реали�
зации государственной по�
литики в сфере демогра�
фии и повышения качества
жизни населения сельских
территорий. Было подчер�
кнуто, что сельские терри�
тории являются важней�
шим ресурсом. Вклад
сельского населения в
обеспечение экономичес�
кого развития страны, про�
довольственной и экологи�
ческой безопасности име�
ет огромное значение. По
поручению президента РФ
Владимира Путина с 2020
года в стране реализуется
государственная програм�
ма «Комплексное разви�
тие сельских территорий».
В ней участвуют все регио�
ны ПФО.
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6.00 Новости (16+)
6.10, 3.05 Д/с Россия от

края до края (12+)
6.30 Т/с ТОТ, КТО

ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ) (16+)

8.20 Х/ф ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС (12+)

10.15 Д/ф Как развести
Джонни Деппа (16+)

10.00  Новости (16+)
11.20 Т/с ЗНАХАРЬ

(16+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.15, 15.15 Т/с

ЗНАХАРЬ (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Т/с ЗНАХАРЬ

(16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда?

Летняя серия игр (16+)
23.55 Д/ф Леонид Кравчук.

Повесть о щиром
коммунисте (16+)

0.50 Наедине со всеми (16+)

5.35 Х/ф ЛЮБОВЬ
НЕЖДАННАЯ
НАГРЯНЕТ (12+)

9.20 Пятеро на одного (0+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00, 15.00, 17.00, 20.00

Вести (16+)
12.00 Доктор Мясников

(12+)
13.05, 15.15 Т/с

ЛИКВИДАЦИЯ (16+)
18.00 Песни от всей души.

(12+)
21.05 Местное время.

Вести (16+)
21.20 Х/ф НЕБО (12+)
0.00 Х/ф БАЛКАНСКИЙ

РУБЕЖ (16+)
2.45 Х/ф ОХОТА НА

ПИРАНЬЮ (16+)

8.00, 6.55 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)

9.30 Модные игры (16+)
10.00 Т/с

ИСПРАВЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ (16+)

18.00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

0.00 Х/ф ЧАС ПИК
(16+)

1.55 Х/ф АГЕНТ
ДЖОННИ ИНГЛИШ
(12+)

3.20 Такое кино! (16+)
3.45 Импровизация (16+)
5.20 Comedy Баттл.

Последний сезон (16+)
6.05 Открытый микрофон

(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы (0+)
9.30 Х/ф ПОДАРОК С

ХАРАКТЕРОМ (0+)
11.20 Х/ф ЛОВУШКА

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
(0+)

13.55 Х/ф ЗУБНАЯ ФЕЯ
(12+)

16.00 Х/ф ДОРА И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД
(6+)

18.05 Х/ф ЗОВ
ПРЕДКОВ (6+)

20.05 М/ф Эверест (6+)
22.00 Х/ф БОЛЬШОЙ И

ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН
(12+)

0.20 Х/ф ДОКТОР СОН
(18+)

3.20 Х/ф КОНТРАБАНДА
(16+)

5.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

6.35 6 кадров (16+)

5.30 Морские дьяволы. Смерч.
Стихия героев (16+)

6.10, 8.20, 10.20 Т/с
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ
(16+)

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

13.10 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ (16+)

15.00, 16.20 Т/с ЧЕРНЫЙ
ПЕС (12+)

19.40 Т/с ЧЕРНЫЙ ПЕС 2
(16+)

23.40 Прорыв. Фестиваль
экстремальных Видов
спорта (0+)

1.05 Х/ф КТО Я? (16+)
2.45 Д/с Таинственная Россия

(16+)
3.25 Т/с ШАМАН. НОВАЯ

УГРОЗА (16+)

6.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

6.35 М/ф Три богатыря и
Шамаханская царица
(12+)

7.50 М/ф Огонек#Огниво (6+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Новости (16+)
10.00, 22.20 М/ф Три богатыря

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

дальних берегах (6+)
13.15, 14.00 М/ф Три

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

Морской царь (6+)
16.50, 18.00 М/ф Три богатыря

и принцесса Египта (6+)
18.40 М/ф Три богатыря и

Наследница престола (6+)
21.00 М/ф Конь Юлий и

большие скачки (6+)
0.25 Специальный проект (16+)
5.35 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко (16+)

7.30, 3.15 Мультфильм (12+)
9.00 Х/ф ДОБРО

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН (12+)

10.10 Обыкновенный концерт
(12+)

10.40, 2.45 Исторические
курорты России.
Сестрорецк (12+)

11.10 Х/ф Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ (12+)

12.25 Д/ф Я шагаю по Москве.
Летний дождь и его
последствия (12+)

13.05 Гала#концерт
всероссийского фестиваля
Народное искусство детям
(12+)

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

15.15, 1.30 Х/ф
НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН
(12+)

16.30 В честь 95#летия Юрия
Григоровича. XIV
Международный конкурс
артистов балета. Гала#
концерт лауреатов (12+)

18.10 Д/ф Тихий Дон. Как он
был казак, так казаком и
останется (12+)

18.50 Х/ф ТИХИЙ ДОН (12+)
0.25 Клуб Шаболовка 37 (12+)

7.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона
России в лёгком весе (16+)

8.00, 10.05, 13.35, 15.55,
17.50, 20.50, 4.30 Новости
(12+)

8.05, 20.00, 1.00 Все на Матч!
(12+)

10.10 М/ф Спорт Тоша (0+)
10.30 Футбол. Лига Европы.

Рубин (Россия) # Челси
(Англия) (0+)

12.30, 13.40 Х/ф
ФАРТОВЫЙ (16+)

14.30, 16.00 Х/ф РОК#Н#
РОЛЬЩИК (16+)

16.45, 6.05 Громко (12+)
17.55, 5.00 Неделя лёгкой

атлетики (0+)
19.30 Матч! Парад (0+)
20.55 Пляжный волейбол.

BetBoom Чемпионат
России. Финал (0+)

23.00 Бильярд. BetBoom Кубок
Чемпионов (0+)

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

2.50 Американский Футбол.
Лига легенд. Женщины.
Атланта Стим # Чикаго
Блисс (16+)

3.40 Андрей Аршавин меняет
профессию (12+)

4.05 Диалоги о рыбалке (12+)
4.35 Д/с Где рождаются

чемпионы (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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(16+)
23.40 Инфoрмационный

канал (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 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 Т/с ЕЛИЗАВЕТА

(16+)
22.20 Вечер с

В.Соловьёвым (12+)
1.00 Х/ф

БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ (12+)

3.10 Т/с ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ (16+)

8.00, 10.00, 6.35 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 ЖУКИ (16+)
0.00 Х/ф ЧАС ПИК#2

(16+)
1.45 Х/ф АГЕНТ

ДЖОННИ ИНГЛИШ:
ПЕРЕЗАГРУЗКА (12+)

3.25 Импровизация (16+)
5.00 Comedy Баттл.

Последний сезон (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы (0+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Уральские пельмени.

Смехbook (16+)
11.10 Т/с ИВАНОВЫ#

ИВАНОВЫ (16+)
16.00 Х/ф ДЕЖУРНЫЙ

ПАПА (12+)
17.55 Х/ф БОЛЬШОЙ И

ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН
(12+)

20.10 Х/ф ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ (16+)

23.00 Т/с ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ (16+)

0.05 Х/ф ДРУГОЙ МИР.
ПРОБУЖДЕНИЕ
(18+)

1.45 Кино в деталях (18+)
2.45 Х/ф БЕЛЫЙ СНЕГ

(6+)
4.50 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
6.45 6 кадров (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.05 Сегодня
(16+)

8.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
(6+)

9.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с АКУЛА (16+)
23.25 Т/с ПЕС (16+)
3.05 Их нравы (0+)
3.20 Т/с ШАМАН.

НОВАЯ УГРОЗА (16+)

6.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (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 с

Т.Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
16.00 Документальный

спецпроект (16+)
18.00, 4.30 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.40 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф РЭМПЕЙДЖ

(16+)
23.00 Водить по#русски (16+)
0.25 Знаете ли вы, что? (16+)
1.30 Х/ф ФОРМА ВОДЫ (18+)

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

Вера Холодная (12+)
8.35 Д/ф Почему Луна не из

чугуна (12+)
9.20, 16.50 Х/ф ЦЫГАН

(12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 0.50 ХХ век (12+)
13.20 Д/с Забытое ремесло

(12+)
13.35, 22.40 Х/ф МОЯ

СУДЬБА (12+)
14.50 Острова (12+)
15.30 Три О Ивана Гончарова

(12+)
16.05 Новости. Подробно.

Книги (12+)
16.20 Передвижники (12+)
18.35 Мастера скрипичного

искусства (12+)
19.35, 1.55 Д/ф Древние небеса

(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Д/ф Я шагаю по Москве

(12+)
21.45 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
22.00 Искусственный

отбор(12+)
23.50 Цвет времени (12+)
0.00 Д/с Запечатленное время

(12+)
2.50 Мастера скрипичного

искусства (12+)
3.30 Д/ф Самара. Дом Сандры

(12+)

7.00, 10.05, 13.35, 15.55,
17.50, 4.30 Новости (12+)

7.05, 19.00, 21.00, 0.00 Все на
Матч! (12+)

10.10, 13.40 Специальный
репортаж (12+)

10.30 Футбол. Лига чемпионов.
Манчестер Сити (Англия) #
ЦСКА (Россия) (0+)

12.30, 0.45 Есть тема! (12+)
14.00, 16.00 Т/с

ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ
(16+)

16.55, 17.55 Х/ф
ФАРТОВЫЙ (16+)

19.30 Смешанные
единоборства (16+)

21.30 Хоккей. 3х3. Чемпионат
ФХР. Кубок Лиги Ставок
(0+)

1.05 Х/ф ЭКСТРЕМАЛЫ
(12+)

2.50 Американский Футбол.
Лига легенд. Женщины.
Сиэтл Мист # Остин
Акустик (16+)

3.40 Андрей Аршавин меняет
профессию (12+)

4.05 Диалоги о рыбалке (12+)
4.35 Автоспорт. Фестиваль

Суперкаров UNLIM 50 0+
(0+)

5.00 Легкая атлетика. Мировой
континентальный тур (0+)

6.05 Д/с Несвободное падение.
Инга Артамонова (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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

канал (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 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 Т/с ЕЛИЗАВЕТА

(16+)
22.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
1.00 Х/ф WEEKEND

(УИК#ЭНД) (16+)
2.45 Т/с ПО ГОРЯЧИМ

СЛЕДАМ (16+)

8.00, 10.00 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 ЖУКИ (16+)
0.00 Х/ф ЧАС ПИК 3

(16+)
1.40 Х/ф АГЕНТ

ДЖОННИ ИНГЛИШ
3.0 (12+)

3.10 Импровизация (16+)
4.45 Comedy Баттл.

Последний сезон (16+

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Драконы и

всадники Олуха (6+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Уральские пельмени.

Смехbook (16+)
11.10 Т/с ИВАНОВЫ#

ИВАНОВЫ (16+)
16.05 Х/ф ДЖЕЙСОН

БОРН (16+)
18.35 Х/ф КОМА (16+)
20.50 Х/ф ЭЛИЗИУМ

(16+)
23.00 Т/с ТРУДНЫЕ

ПОДРОСТКИ (16+)
0.05 Х/ф ДРУГОЙ МИР.

ВОЙНЫ КРОВИ
(18+)

1.50 Х/ф ДОКТОР СОН
(18+)

4.30 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, 23.05 Сегодня (16+)
8.25 Мои университеты.

Будущее за настоящим
(6+)

9.25, 10.35 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

13.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с АКУЛА (16+)
23.25 Т/с ПЕС (16+)
3.15 Т/с ШАМАН. НОВАЯ

УГРОЗА (16+)

6.00 Территория заблуждений
(16+)

7.00, 5.25 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 с Игорем

Прокопенко (16+)
11.00 Совбез (16+)
12.00 Как устроен мир с

Т.Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.25 Загадки

человечества с Олегом
Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

16.00 Документальный
спецпроект (16+)

18.00, 4.40 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.50 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф САНКТУМ (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ОНО (18+)

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

(12+)
8.35, 19.35, 2.00 Д/ф Древние

небеса (12+)
9.35, 17.30 Х/ф ЦЫГАН

(12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 0.50 Д/ф Юрий Никулин

(12+)
13.25 Цвет времени (12+)
13.35, 22.40 Х/ф МОЯ

СУДЬБА (12+)
15.00 Д/ф Отсутствие

меня(12+)
15.30 Три О Ивана Гончарова

(12+)
16.05 Новости. Подробно. Кино

(12+)
16.20 Библейский сюжет (12+)
16.50 Белая студия (12+)
18.50 Мастера скрипичного

искусства (12+)
20.45 Главная роль(12+)
21.05 Открытие

международного конкурса
пианистов, композиторов и
дирижеров имени
С.В.Рахманинова. Прямая
трансляция из Большого
зала Московской
консерватории (12+)

0.00 Д/с Запечатленное
время(12+)

2.55 Мастера скрипичного
искусства. Гидон Кремер
(12+)

7.00, 10.05, 13.35, 15.55,
17.50, 20.50, 4.30 Новости
(12+)

7.05, 19.55, 23.00 Все на Матч!
(12+)

10.10, 13.40 Специальный
репортаж (12+)

10.30 Футбол. Лига чемпионов.
Валенсия (Испания) #
Зенит (Россия) (0+)

12.30, 23.45 Есть тема! (12+)
14.00, 16.00 Т/с

ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ
(16+)

16.55, 17.55 Х/ф ВОИН
(16+)

20.55 Профессиональный бокс.
Виталий Петряков против
Брэндона Денеса (16+)

0.05 Смешанные единоборства.
UFC (16+)

1.05 Х/ф ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ (16+)

2.50 Американский Футбол.
Лига легенд. Женщины
(16+)

3.40 Андрей Аршавин меняет
профессию (12+)

4.05 Диалоги о рыбалке (12+)
4.35 Д/с Где рождаются

чемпионы. Юрий
Постригай (12+)

5.00 Хоккей на траве.
Чемпионат России (0+)

6.05 Д/с Несвободное падение.
Александр Белов (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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(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
(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 Т/с ЕЛИЗАВЕТА

(16+)
22.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
1.00 Х/ф КОНЕЦ

ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ
(16+)

2.45 Т/с ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ (16+)

7.10, 10.00, 6.55 Однажды
в России. Спецдайджест
(16+)

9.30 Перезагрузка (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 ЖУКИ (16+)
0.00 Х/ф РАЗБОРКИ В

СТИЛЕ КУНГ#ФУ
(16+)

2.00 Х/ф ПАРНИ СО
СТВОЛАМИ (18+)

3.50 Импровизация (16+)
5.25 Comedy Баттл.

Последний сезон (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Драконы и

всадники Олуха (6+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Т/с ИВАНОВЫ#

ИВАНОВЫ (16+)
15.55 Х/ф ЭЛИЗИУМ

(16+)
18.05 Х/ф ВАЛЕРИАН И

ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ (16+)

20.55 Х/ф ТЁМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ (16+)

23.00 Т/с ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ (16+)

0.10 Х/ф ТИХОЕ МЕСТО
2 (16+)

2.00 Х/ф СПУТНИК
(16+)

4.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

6.45 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, 23.05 Сегодня (16+)
8.25 Мои университеты.

Будущее за настоящим
(6+)

9.25, 10.35 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с АКУЛА (16+)
23.25 Д/ф Взлетный режим

(12+)
0.00 Поздняков (16+)
0.15 Мы и наука. Наука и мы

(12+)
1.10 Т/с ПЕС (16+)
2.50 Д/с Таинственная Россия

(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 Документальный

спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир с

Т.Баженовым (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, 4.05 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.15 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ГОДЗИЛЛА#2:

КОРОЛЬ МОНСТРОВ
(16+)

23.30 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф УЙТИ КРАСИВО

(18+)

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

Серафима Бирман (12+)
8.35, 19.35, 2.05 Д/ф Древние

небеса (12+)
9.35, 17.30 Х/ф ЦЫГАН

(12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 0.50 ХХ век (12+)
13.30, 22.40 Х/ф МОЯ

СУДЬБА (12+)
14.50 Д/ф Исповедь

фаталистки (12+)
15.30 Три О Ивана Гончарова

(12+)
16.05 Новости. Подробно.

Театр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.45 2 Верник 2. Милош

Бикович (12+)
18.50, 3.00 Мастера

скрипичного искусства.
Виктор Третьяков (12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.05 Д/ф Небесные ласточки.

Моя милая Бабетта!
Странно это, странно это!
(12+)

21.45 Спокойной ночи,
малыши! (12+)

22.00 Энигма. Юлия Лежнева
(12+)

0.00 Д/с Запечатленное
время(12+)

3.45 Цвет времени. Густав
Климт. Золотая Адель
(12+)

7.00, 10.05, 13.35, 15.55,
17.50, 20.50, 4.30 Новости
(12+)

7.05, 19.55, 23.00 Все на Матч!
(12+)

10.10, 13.40 Специальный
репортаж (12+)

10.30 Футбол. Лига чемпионов
(0+)

12.30, 23.45 Есть тема! (12+)
14.00, 16.00 Т/с

ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ
(16+)

16.55, 17.55 Х/ф АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА (16+)

20.55 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы (16+)

0.05 Смешанные единоборства.
UFC (16+)

1.00 Х/ф Я, АЛЕКС КРОСС
(16+)

2.50 Американский Футбол.
Лига легенд. Женщины
(16+)

3.40 Андрей Аршавин меняет
профессию (12+)

4.05 Диалоги о рыбалке (12+)
4.35 Д/с Где рождаются

чемпионы. Инна
Дериглазова (12+)

5.00 Смешанные единоборства.
INVICTA FC (16+)

6.05 Д/с Несвободное падение.
Валерий Воронин (12+)
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Её открытие стало са�
мым настоящим праздни�
ком для всех жителей села.
И прежде всего для активи�
стов организации террито�
риального общественного
самоуправления «Чулпан»,
много сделавших для того,
чтобы этот красивый и нуж�
ный проект получил реаль�
ное воплощение.

На праздник пришло
очень много сельчан с деть�
ми. Последние были рады
вдвойне, ведь на накрытых
по этому случаю столах их
ждали разнообразные сла�
дости.

Как сообщается на
страничке села социаль�
ной сети ВКонтакте, по
сложившейся традиции
мероприятие началось с
азана и напутственной
речи имам�хатыба мечети
села Моисеевка Наиля
хазрат Мухутдинова. За�
тем выступил заместитель
муфтия по исламскому об�
разованию в Восточном
мухтасибате Фанис хазрат
Гиниятуллин, отметивший,
что это не только место от�
дыха, но и место нрав�
ственного воспитания де�
тей, ведь площадка распо�
ложена рядом с мечетью.
Он пожелал детям разных
национальностей и веро�

В ТОСАХ РАЙОНАОБРАЗОВАНИЕ

Îòêðûòà äåòñêàÿ ïëîùàäêà! 
В селе Моисеевка 4 июня была торжественно открыта новая детская площадка

исповеданий жить в друж�
бе. Фанис хазрат поблаго�
дарил главу администра�
ции Мелекесского района
Сергея Сандрюкова за су�
щественное содействие в
осуществлении мечты мо�
лодых родителей – все
объекты для детского го�
родка и стройматериалы
для ограждения были при�
обретены администраци�
ей района. Установку ог�
раждения и благоустрой�
ство территории взяли на
себя жители Моисеевки.
Самых активных сельчан в
этот день наградили бла�
годарственными письма�
ми, им вручены небольшие
подарки.

Благодарности и про�
дуктовые наборы от пред�
седателя Ассоциации ТОС
города Димитровграда,
Мелекесского и Новома�
лыклинского районов Оль�
ги Галаевой получили се�
мьи, принявшие действен�
ное участие в обустрой�
стве площадки. В их числе
семьи Риваля и Эльмиры
Мирзязяновых, Габдраши�
та и Гузалии Халиулловых,
Минахмета и Гульнары Га�
рифулловых, Олега и Ана�
стасии Татаркиных.

Продуктовые наборы в
благодарность за плодо�

творное сотрудничество
получили также активисты
ТОС «Чулпан» Борхан Хус�
нуллова, Бибизя Кафиятул�
лина, Эмиль Мингалимов,
Ильнар Зиатов, Азам Тагай�
кулов, Сулейман Самигул�
лов, Ахтям Валиуллов, Фа�
иль Хасянов, Ильнар Гари�
фуллов, Амиль Хасянов,
Алиса Камальтдинова, Ра�
миль Мухомедеев, Самат
Гайнутдинов, Эмиль Гайнут�
динов, Радик Авхатов.

Затем уважаемые гости
торжественно перерезали
красную ленту и путь в сча�
стливое детство был от�
крыт!

ТОС «Чулпан» выража�
ет искреннюю благодар�
ность мечети села за фи�
нансовую поддержку, бла�
годарит за спонсорскую
помощь, оказанную при
организации площадки,
фермерское хозяйство
Мансура Хуснутдинова, ин�
дивидуального предприни�
мателя Амира Хасянова,
Наиля Низаметдинова, Ме�
нира Валиуллова, Гельшат
Кутбутдинову, Риваля Мир�
зязянова, всех жителей
села, внесших материаль�
ный вклад и оказавших мо�
ральную поддержку при ре�
ализации этого замеча�
тельного проекта!

12 июня в парке семей�
ного отдыха «Тополя», на
свежем воздухе в живо�
писном месте, состоится
третья творческая встре�
ча гармонистов села Ти�
инск. Символично, что она
пройдет в День России,
ведь гармонь – это символ

Âñòðå÷à
ãàðìîíèñòîâ
На территории села
Тиинск продолжается
реализация проекта
организации
территориального
общественного
самоуправления
«Исток» «Живет село –
пока гармонь играет!»
Проект воплощается
в жизнь при поддержке
Президентского фонда
культурных инициатив

нашей страны, ее много�
национального народа.

На средства гранта
Фонда для Дома культуры
села приобретены проек�
тор, экран, световое обо�
рудование. Техника с успе�
хом используется при
проведении концертов,
фестивалей, встреч. Она
позволяет шире исполь�
зовать возможности уч�
реждения культуры, укра�

шает сцену, создает нуж�
ный эмоциональный на�
строй. Нет сомнений, что
новое оборудование, при�
обретенное благодаря
Президентскому фонду
культурных инициатив, по�
может провести еще нема�
ло интересных и ярких
мероприятий.

Материалы полосы
подготовил

Сергей СЛЮНЯЕВ

Предстоящие мероп�
риятия включат в себя не
только ремонтные рабо�
ты, но и оснащение обо�
рудованием, средствами
обучения, литературой,
обучение педагогов, а так�
же благоустройство при�
легающих территорий.
Средства на реализацию
намеченных задач на�
правляются из нескольких
источников – в реализации
программы задействуют�
ся федеральный, регио�
нальный и местный бюд�
жеты.

На ремонт здания на�
чальных классов муллов�
ской школы №2, располо�
женного по адресу: улица
Некрасова, 24, предус�
мотрено направить в об�
щей сложности 49,2 мил�
лиона рублей (19,6 милли�
она – из федерального
бюджета, 27,6 миллиона –
из областного и около двух
миллионов рублей – из
местного).

Как сообщила дирек�
тор школы Ирина Леонть�
евна Логвиненко, подряд�
чик приступил к работам в
конце апреля. К настоя�
щему времени полностью
выполнена отмостка вок�
руг школы, в здании про�
веден демонтаж старых
перегородок, на сто про�
центов залита стяжка,
подготовлены под штука�
турку стены, демонтиро�
вана кровля. Ожидается
поставка окон. Ведётся
монтаж наружных дверей.
На объекте также пред�
стоит выполнить ремонт
всех инженерных комму�
никаций: систем отопле�
ния и вентиляции, водо�
снабжения и канализа�
ции, ливневой канализа�
ции. Будут проведены
электромонтажные рабо�
ты, смонтирована пожар�
ная сигнализация. Все эти
работы необходимо за�
вершить до 15 августа.
Кроме того, предстоит
выполнить работы по бла�
гоустройству – специали�
зированная организация
сейчас разрабатывает
проект. Заключены кон�
тракты на приобретение
учебной литературы, по�
ставка которой ожидает�
ся до 1 августа. Форми�
руется и перечень нового
оборудования, идёт под�
готовка технико�эконо�
мических заданий на
проведение конкурсных
процедур по определе�

ÐÅÌÎÍÒ ØÊÎË
ÏÎ ÃÎÑÏÐÎÃÐÀÌÌÅ

Здания шести
общеобразовательных
организаций
Ульяновской области
вошли в
государственную
программу РФ
«Развитие
образования» в 2022
году. Среди них и две
школы Мелекесского
района, в которых этим
летом будет проведён
капитальный ремонт –
средняя школа №2
рабочего посёлка
Мулловка и средняя
школа села
Никольское9на9
Черемшане

нию поставщиков.
Ирина Леонтьевна уве�

рена, что намечаемые пла�
ны будут выполнены в срок,
ведь пока все графики вы�
держиваются. За ходом ра�
бот внимательно следит и
общественность – родите�
лей учеников регулярно ин�
формируют о каждом из
этапов ведущихся работ.

� Вхожу в состав группы
родительского контроля, �
рассказывает мама семи�
классника Светлана Соро�
кина. � Ознакомление с хо�
дом работ проводим регу�
лярно, Могу смело сказать,
что все идет по графику. За
этим днем и ночью следит
директор Ирина Леонтьев�
на. Впрочем, у нас и роди�
тели неравнодушные: мно�
гие сами приходят к школе,
смотрят, что сделано. От�
чет о выполненных работах
выкладывают на сайте
школы и в чате Мулловки.
Там же родители делятся
мнениями. Ремонт должен
быть завершен к 15 авгус�
та. Ждем с нетерпением и
очень рады тому, что школу
наконец�то приведут в по�
рядок.

Серьезные работы
предстоят и в средней шко�
ле села Никольское�на�Че�
ремшане. Общая их сто�
имость – 44,7 миллиона
рублей (федеральный бюд�
жет выделяет 17 милли�
онов, регион даёт 25,9 мил�
лиона, почти 1,8 миллиона
вкладывает муниципальное
образование).

Директор школы Татья�
на Андреевна Попова так�
же удовлетворена ходом
работ. И здесь подрядчик
приступил к ремонту почти
на полмесяца раньше на�
мечавшегося срока – уже 4
мая рабочие зашли на
объект.

Что уже сделано в шко�
ле? Полностью приведена
в порядок кровля мастер�
ских. Практически на 60
процентов готов спортзал
(проведена замена полов,
покрашены потолки, ошту�

катурены стены, проведе�
на электропроводка, вы�
полнена стяжка полов в
бытовке и раздевалке).
Практически на 90 про�
центов реализованы пла�
ны по работам в здании
школы: заменено пере�
крытие между первым и
вторым этажами, готовит�
ся под монтаж новых по�
лов первый этаж. Идет ра�
бота в пищеблоке. В даль�
нейших планах: замена
систем отопления, боль�
шие электромонтажные
работы (внутренние и на�
ружные), ремонт вентиля�
ционной системы, систе�
мы пожарной сигнализа�
ции. Готовы документы, и
уже найден подрядчик, для
работ по благоустройству
пришкольной территории.
Заключены первые кон�
тракты на поставку мебе�
ли, на приобретение учеб�
ников… Словом – работы
идут в полном соответ�
ствии с дорожной картой,
предусматривающей за�
вершение капремонта к 15
августа. Не последнюю
роль в этом, конечно же,
играют и контролирующие
органы всех уровней, сле�
дящие за ходом и каче�
ством работ практически
в непрерывном режиме:
родительская обществен�
ность, строительный кон�
троль, специалисты адми�
нистрации Мелекесского
района.

� Ремонт в нашей шко�
ле идет полным ходом, �
делится впечатлением
мама четвероклассника
Анна Радыгина. – Заезжаю
в школу через день. Бук�
вально на моих глазах по�
мещения преображаются.
Мы все – и учителя, и уче�
ники, и родители � с нетер�
пением ждем окончания
ремонта. Важно, чтобы
дети учились в комфорт�
ных и безопасных услови�
ях, чтобы дети приходили
на уроки с удовольствием
и гордились своей школой.

Сергей СЛЮНЯЕВ
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Примите сердечные поздравления
с Днём России, самым молодым и од�
ним из главных государственных праз�
дников в стране!

День России символизирует наци�
ональное единение и нашу общую со�
лидарную ответственность за про�
шлое, настоящее и будущее своего
Отечества. Россия – наш дом, и от каж�
дого из нас зависит, чтобы он оставал�
ся крепким, светлым и гостеприим�
ным.

Главное и безусловное достояние
нашей страны � её многонациональ�
ный народ. Это великая объединяю�
щая сила, благодаря которой Россия
на протяжении веков уверенно разви�
вается, с честью преодолевая самые
сложные периоды в своей истории.

Дорогие друзья! Спасибо вам за
вашу самоотдачу, созидательный труд,
невероятную силу духа, искреннюю
веру и любовь к своей Родине! Желаю
вам крепкого здоровья, успехов и уда�
чи во всех начинаниях!

Губернатор Ульяновской области
А.Ю.Русских

Óâàæàåìûå æèòåëè
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!

Ëþáîâü ê Ðîäèíå çàñòàâëÿåò
äðîãíóòü ëþáîãî âðàãà

Наш регион откроет
праздник поднятием го�
сударственного флага
на площади Ленина в
Ульяновске. Ульяновс�
кая область – край бое�
вой и трудовой славы,
устоявшихся истори�
ческих, духовных и куль�
турных традиций, в ко�
торых героизм прошло�
го неразрывно связан с
патриотизмом настоя�
щего. А наш родной Ме�
лекесский район по
праву гордится своими
земляками, которые до�
стигли высот в разнооб�
разных сферах деятель�
ности. Благодаря их
труду муниципалитет с
каждым годом стано�
вится всё краше и уют�

12 июня страна отмечает государственный праздник – День России. Второе его название – День
принятия Декларации о государственном суверенитете России. Так праздник назывался до 2002
года. В 2001 году, выступая в Кремле на торжественном приеме по случаю Дня принятия Декларации
о государственном суверенитете России, президент России Владимир Путин сказал, что «с этого
документа начался отсчет нашей новой истории. Истории демократического государства,
основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл – это успех,
достаток и благополучие граждан». С этого момента праздник начал отмечаться масштабно,
привлекая все больше внимания жителей страны

Íàøà ñèëà – â íàøèõ çåìëÿêàõ!

нее. Всё, что сегодня со�
ставляет славу и гордость
района, его прошлое и на�
стоящее – это результат
беззаветного труда его жи�
телей. В этот день тради�
ционно поздравят тех, кто
в 2022 году стал образцом
трудолюбия и ответствен�
ности, тех, кто проявил в
труде все свои знания и
умения. Каждый из них
заслуживает слов искрен�
ней благодарности и явля�
ется примером для других.

В региональном центре
в этот день пройдет и праз�
дник с участием олимпий�
ских чемпионов, именитых
спортсменов нашего реги�
она. Среди них и студент�
ка Рязановского сельско�
хозяйственного техникума

Мадина Рахимджонова. На
днях она выполнила нор�
матив мастера спорта по
борьбе на поясах. На чем�
пионате России, который
состоялся в конце мая в
Саранске, нашей атлетке
не было равных! Кроме
того, в этом году Мадина
стала послом Года студен�
ческого спорта от Меле�
кесского района! Планы на
этот год – яркие и значи�
мые события для всего
студенчества! Об этом
рассказал на открытии
Года студенческого спорта
глава региона Алексей
Русских: «Одна из важных
задач для нас сейчас – со�
здать в Ульяновской обла�
сти условия для всех жите�
лей, независимо от возра�
ста и физических возмож�
ностей, которые хотят ве�
сти активный образ жизни
и добиваться важных для
себя результатов».

Большие цели перед
собой ставит и наша Ма�
дина.

� Нет ничего недости�
жимого, – считает студен�
тка сельскохозяйственно�
го техникума. – Нужно во
всем искать положитель�
ные моменты. В спорт я
пришла, когда мне едва
исполнилось 12 лет, в сво�
ем родном поселке Зареч�
ный, это в Татарстане. Как�
то случайно я пошла вече�
ром посмотреть, как тре�
нируются. Меня это заин�
тересовало, я тоже реши�
ла попробовать. И неожи�
данно получилось! После�
дние два года я трениро�
валась одна среди маль�
чишек на ковре, и на се�
годняшний день я един�
ственная девочка из стар�
ших, кто занимается борь�
бой на поясах. Для меня
Чемпионат России, кото�
рый прошел в столице

Мордовии, был первым.
В соревнованиях при�

няли участие 250 сильней�
ших спортсменов из 24 ре�
гионов России. Ставшие
лучшими в своих весовых
категориях попали в состав
сборной страны. Победи�
тели турнира представят
Россию на Чемпионате
мира, который пройдет в
городе Наманган (Респуб�
лика Узбекистан) в нояб�
ре нынешнего года. Орга�
низаторами соревнований
выступили Министерство
спорта РФ, Министерство
спорта и молодежной по�
литики Мордовии, Обще�
российская физкультурно�
спортивная общественная
организация «Всероссий�
ская Федерация борьбы
на поясах», Региональная
физкультурно�спортив�
ная общественная орга�
низация «Федерация ко�
рэш и борьбы на поясах

Республики Мордовия».
Мне пришлось нелег�

ко, ведь соревнования
такого уровня были в
моей спортивной карье�
ре первыми, да и сопер�
ница досталась гораздо
старше и опытнее меня!
Но я справилась! Теперь
впереди Первенство
мира, и я должна достой�
но представить свою
страну, Ульяновскую об�
ласть! Я горжусь, что ро�
дилась в России. Силь�
нее и свободнее страны
нет на всей планете.
Сколько войн пришлось
пережить нашей земле,
для того, чтобы получить
то, что мы имеем сейчас!
Мы всегда будем по�
мнить подвиги наших де�
дов и прадедов, потому
что дух русского народа
не сломить ничем!

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

12 èþíÿ – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ
МНЕНИЕ

12 èþíÿ äëÿ âñåõ ïàòðèîòîâ íàøåé
ñòðàíû îñîáåííûé äåíü. Ýòî íàø
ãëàâíûé îáùåðîññèéñêèé
ïðàçäíèê, êîãäà ìû ïðèçíàåìñÿ
â ëþáâè ê ñâîåé ñòðàíå,
âñïîìèíàåì, ÷òî âñå ìû,
íåçàâèñèìî îò íàöèîíàëüíîñòè,
âåðîèñïîâåäàíèÿ, âîçðàñòà
è ïîëèòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ,
ÿâëÿåìñÿ åäèíûì íàðîäîì –
ðîññèÿíàìè

ЛЮДИ

У нас огромная
страна, красивая,
сильная. Самое
большое достояние
страны � это конеч�
но мы, люди. Да,
мы – разные. Но все
мы – русские. У нас
– одни корни. Одни
святые для каждого
понятия: мир, спра�
ведливость, семья и
отчий дом, Родина,
Победа. Вот почему
в этот день мы че�
ствуем святого бла�
говерного князя
Александра Не�
вского, разгромив�
шего шведов, и
Дмитрия Донского,
который добился
н е з а в и с и м о с т и
России от Орды.
Вспоминаем Ивана
Грозного, который
присоединил Ка�
занское, Астрахан�
ское и Сибирское
ханства к России,

ополчение Кузьмы
Минина и Дмитрия
Пожарского, кото�
рые разгромили
поляков в Кремле и
геройский поступок
Ивана Сусанина, а
также подвиги на�
ших войск, которые
громили Наполео�
на. Гордимся тем,
что это наш народ
открыл человече�
ству путь к звёздам.
П о д д е р ж и в а е м
российских спорт�
сменов, готовых
пройти через все
трудности, с кото�
рыми они сталкива�
ются последние
годы. Благодарим
наших врачей, в те�
чение двух лет бо�
ровшихся с кови�
дом. Называем
имена доброволь�
цев, спасателей,
строителей и всех
тех, кто сейчас по�

могает Донбассу.
«Любовь к Роди�

не — это священ�
ное чувство для на�
шего народа. Имен�
но оно ведет впе�
ред, дает силы вы�
держивать все ис�
пытания, заставля�
ет дрогнуть и отсту�
пить любого врага»,
— подчеркнул пре�
зидент Владимир
Путин.

Когда 77 лет на�
зад наши солдаты
вели тяжелые бои с
нацистами в Европе
– их встречали как
освободителей и
ставили по всей Ев�

ропе памятники
русскому Алеше. Во
время визита со�
ветских рабочих в
США Генри Форд
спросил: «Почему
ваши солдаты с гра�
натой на танки бро�
сались? Им так
много платили?»
Ему ответили: «Вам
этого не понять». И
сегодня запад не
сможет понять под�
виг русских, осво�
бождающих Украи�
ну от нацизма.

Как мог ротный
Искалиев, получив
контузию, выносить
из горящих танков

солдат? Как могла
фельдшер Климова
оставить дочерей
дома, на передовой
перевязывать бой�
цов под осколками?
Как мог лейтенант
Зозулин приказать
подчиненным ухо�
дить и, подпустив
врага, погибнуть,
подорвав гранату.
Это � Наши Герои.
Они шли в пекло не
за деньги. А за то,
чтобы мы жили на
мирной земле.

Когда сейчас
наши солдаты ведут
тяжелые бои с таки�
ми же нацистами в

Донбассе – осво�
божденная нами
Европа объявляет
нам санкции. Пу�
гает дефолтом.
Проверяет на
вшивость. Это они
делают зря. Когда
нас бьют – мы
крепчаем! Когда
нас пугают – мы
о б ъ е д и н я е м с я !
Когда бьют наших
– мы идем в бой!
Потому что мы –
русские! И гордим�
ся этим!

Надя АКУЛОВА
«Народная

газета»
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Весной 2022 года пло�
щади посевов яровых зер�
новых и зернобобовых
культур увеличены на 7058
гектаров по сравнению с
2021 годом и составили
45411 гектаров. Площади
под техническими культу�
рами увеличены на 6344
гектара и составили 37966
гектаров. Кроме того, на
мелекесских полях осенью
2021 года был заложен и
практически полностью
сохранился озимый клин
на площади 36544 гектара.
Общая посевная площадь
в 2022 году составила
127882 гектара или 101,7%
к посевной площади про�
шлого года.

Основу будущего уро�
жая заложила посевная
кампания, которая уже за�
вершена и прошла без
сбоев, хотя погода этой
весной не раз преподноси�
ла сюрпризы аграриям.

О ходе посевной и ее
итогах, а также основных
факторах, определяющих
успешность сельскохозяй�
ственного сезона этого
года корреспонденту газе�
ты «Мелекесские вести»
рассказал один из круп�
нейших аграриев муници�
палитета, руководитель
ООО «Золотой колос» Ра�
ись Хуснутдинов.

� На сегодняшний день

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

� Символично, что
«Школу фермера» мы
открыли в День россий�
ского предпринима�
тельства, поскольку
данный проект есть не
что иное как поддержка
бизнес�инициатив в от�
расли, помощь в разви�
тии предпринимателей
в АПК. В этом году про�
ект в нашем регионе
вышел на межрегио�
нальный уровень. Мы
хотим показать нашим
фермерам лучшие
практики, чтобы они
вдохновились приме�
ром и учились у лучших.
Поэтому мы привлекли
партнеров из Ассоциа�
ции сельского туризма
в Республике Татар�
стан. В прошлом году
мы выпустили 45 дип�
ломированных ферме�
ров, трое из них получи�
ли гранты от оргкоми�
тета проекта, а еще
двое успешно защитили
свои бизнес�планы на
региональной гранто�

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Ôåðìåðû ñåëè çà ïàðòû
В Ульяновской области дан старт новому
учебному сезону образовательного проекта
«Школа фермеров». С сентября 2020 года
в Школе по всей России прошли обучение
около 2000 человек. География проекта
сейчас насчитывает 53 региона. В нашем
регионе за парты сели тридцать аграриев,
среди которых шестеро сельчан
из Мелекесского района. До конца лета
начинающие и опытные фермеры будут
изучать азы сыроделия и агротуризм.
Торжественное мероприятие по случаю
открытия проекта прошло в Ульяновском
государственном аграрном университете

вой комиссии «Агростар�
тап». Уверены, что в этом
году поток будет не ме�
нее успешным. Желаем
всем слушателям плодо�
творной и интересной
учёбы, – поздравила
«школьников» замести�
тель директора Ульянов�
ского филиала Россель�
хозбанка Наталья Панте�
леева.

В этом сезоне слуша�
тели Школы в рамках те�
оретического модуля
изучат правовые аспекты
работы фермерских хо�
зяйств, основы экономи�
ки сельхозпредприятий,
основы маркетинга, по�
знакомятся с новейшими
агротехнологиями. Но
самая интересная часть
– практическая, которая
позволит слушателям
посетить ведущие хозяй�
ства региона, познако�
миться с успешными
фермерами и узнать сек�
реты их мастерства. В
этом году у обучающихся
в школе фермеров будет

возможность перенять
опыт у известных агропред�
приятий региона, посмот�
реть, как организован биз�
нес в сфере агротуризма
не только в Ульяновской
области, но и в Республике
Татарстан.
� Я впервые попала в такую
деловую, активно развива�
ющуюся среду, – делится
начинающий сыровар из
Мелекесского района Еле�
на Смолькова. – В школе
фермеров мы не только
изучаем технологию, как я
предполагала, нас еще учат
экономике, бухгалтерии, а
также новому для меня на�
правлению – кооперации и
современным методам
сбыта фермерской продук�
ции на интернет�площад�

ках. Очень интересные
лекции, обучение прохо�
дит как в оффлайн, так и в
онлайн режиме. Я увере�
на, что полученные мною
знания помогут выйти на
новый уровень в агробиз�
несе. На сегодняшний
день я владею мини�фер�
мой, где меня радуют на�
доем высокопродуктивные
коровки. Освоила изготов�
ление двух видов сыров.
После окончания школы
фермеров планирую рас�
ширять свой бизнес, ис�
пользуя полученные зна�
ния. Огромное спасибо
организаторам этого за�
мечательного проекта!

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Ðàáîò íåâïðîâîðîò!
В стране в этом году ожидается рекордный
урожай зерновых. В мае Президент России
Владимир Путин озвучил прогноз на 2022 год –
130 миллионов тонн. Аграрии Мелекесского
района засеяли разными
сельскохозяйственными культурами 89585
гектаров пашни, что на 11544 гектара больше,
чем в прошлом году

мы завершили посевные
работы. Полностью посе�
ян подсолнечник, яч�
мень, овес, озимые, –
делится Раись Нуретди�
нович. – Сейчас присту�
паем к следующему эта�
пу – уходу за растениями.
Мы завершаем доставку
удобрений и средств за�
щиты растений в хозяй�
ства, делаем междуряд�
ную обработку пропаш�
ных культур, готовим чи�
стые пары под озимые
культуры и, естественно,
готовимся к заготовке
кормов. Подводя итоги
посевной кампании это�
го года, можно констати�
ровать – посевная про�
шла успешно. Хотя, если
честно, я такой весны с
ее погодными сюрприза�
ми за время своей рабо�
ты в полях и не припом�
ню. Очень надеемся, что
на этом погодные анома�
лии от нас отстанут, и мы
соберем хороший уро�
жай. Подчеркну, что ре�
зультатами посевной
кампании мы удовлетво�
рены. Сев прошел в оп�
тимальные сроки. По
всем культурам получены
дружные всходы. Работы
невпроворот!

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Несомненным флаг�
маном отрасли в Меле�
кесском районе являет�
ся компания «Нома�
текс», осуществляющая
деятельность в рабочем
посёлке Новая Майна.

По итогам работы
предприятия за 2021 год
среднесписочная чис�
ленность его работников
– 241 человек. Средне�
месячная заработная
плата достигла 47,2 ты�
сячи рублей, при темпе
роста к 2019 году –
119,8%. По данным
ФНС, в прошлом отчет�
ном периоде компанией

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Ðàáîòàþò
è ðàçâèâàþòñÿ
Íà òåððèòîðèè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà
ïðîèçâîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿþò
356 þðèäè÷åñêèõ ëèö. Ðàáîòà ðÿäà ïðåäïðèÿòèé
ñâÿçàíà ñ ïðîèçâîäñòâîì íåòêàíûõ òåêñòèëüíûõ
ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé èç íèõ è ñ ïðîèçâîäñòâîì
âÿçàíûõ è òðèêîòàæíûõ ÷óëî÷íî-íîñî÷íûõ
èçäåëèé, òî åñòü îòíîñèòñÿ ê îòðàñëè ë¸ãêîé
ïðîìûøëåííîñòè, äåíü ðàáîòíèêîâ êîòîðîé
îòìå÷àåòñÿ â Ðîññèè 12 èþíÿ

были уплачены налоги во
все уровни бюджета на
сумму 100,6 миллиона
рублей, задолженностей
по пеням и штрафам нет.

Действующий парк
оборудования, высококва�
лифицированный персо�
нал, опыт, накопленный
более чем за 60 лет рабо�
ты предприятия, позволя�
ют предложить покупате�
лю широчайший ассорти�
мент нетканых материа�
лов, соответствующих
отечественным и зару�
бежным стандартам и
удовлетворяющих требо�
ваниям заказчика. Пред�

приятие «Номатекс» сер�
тифицировано по между�
народной системе каче�
ства ISO 9001�2001. Под
руководством генерально�
го директора В.А.Арефье�
ва предприятие осуществ�
ляет активную инвестици�
онную политику, создает
возможность оперативно
подстраиваться под меня�
ющийся мир и вносить
коррективы в предлагае�
мый ассортимент с мини�
мальными издержками
производства. Руковод�
ство предприятия с боль�
шим вниманием относит�
ся к решению вопросов

благоустройства и разви�
тия рабочего посёлка Но�
вая Майна.

В рабочем посёлке
Мулловка в отрасли заня�
ты предприятия «Эко�
текс» (предприятие под
руководством Е.С.Кочет�
кова работает уже 12 лет,
что говорит о стабильной
деятельности), «Резерв�
МТ» (руководитель И.В.
Федотова) и «Матэко» (ру�
ководитель В.Е.Никитин).
На этих предприятиях за�
нято почти 200 работаю�
щих, за 2021 год во все
уровни бюджетов было оп�

лачено 33 миллиона руб�
лей налогов. Предприятия
являются активными уча�
стниками работ по благо�
устройству населенного
пункта, оказывают спон�
сорскую помощь при про�
ведении социально значи�
мых мероприятий.

Каждое предприятие
района богато своей исто�
рией. Полноценная дея�
тельность их очень важна
для развития экономики
района и в целом Ульянов�
ской области.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

Накануне профес9
сионального праздни9
ка  генеральный ди9
ректор ООО «Нома9
текс» Владимир Аре9
фьев поздравил со9
трудников предприя9
тия:

9 Нас знают и ува9
жают во всем мире.
Сейчас выходим на
новый уровень. В бли9
жайшее время присту9
пим к монтажу нового
современного обору9
дования. Работы бу9
дет много.

Заместитель гла9
вы администрации
Мелекесского района
Иван Саляев присое9
динился к поздравле9
ниям. Благодарствен9
ными письмами были
отмечены бухгалтер
Татьяна Тихонова,
экономист Марина
Куряева и слесарь9
ремонтник Констан9
тин Мелекесскин.

9 От лица всех на9
ших земляков выра9
жаю вам искреннюю
признательность за
ваш труд и активное
участие в развитии
малой родины, 9 под9
черкнул Иван Никола9
евич.
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В середине мая в Москве
проходил международный фе�
стиваль�конкурс, проводимый
фондом творческих интеллек�
туальных событий  «Жар�Пти�
ца России» при поддержке Со�
юза работников культуры РФ и
Министерства культуры Рос�
сийской Федерации. В нем
приняли участие наши моло�
дые во всех смыслах артисты,
занимающиеся под руковод�
ством супругов Росиных в не
так давно построенном в рам�
ках национального проекта
«Культура» клубе.

Выступление ребят получи�
ло высокую оценку компетент�
ного жюри. Номер «День непос�
лушания» ансамбль танца «За�
тея» получил диплом лауреата
первой степени в номинации
«Хореографическое искусство

Первый день лета выдался
теплым, оттого после долгой
прохлады стал по�настоящему
праздничным. Все интересное
началось с развлекательной
программы: руководитель теат�
ральной студии «Сундучок» На�
талья Росина давала детям шу�
точные советы, как нужно про�
вести лето, загадывала загадки
и проверяла, насколько дети го�
товы к каникулам и как хорошо
учились в школе весь год. Пос�
ле веселой викторины по сказ�
кам театральная студия «Сун�
дучок» показала спектакль
«День рождения Ёжика». Зрите�
ли с удовольствием окунулись в
волшебный мир сказки, не за�
бывая дарить аплодисменты

� Мы начали подготовку к эк�
замену еще в ноябре прошлого
года, – рассказывает замести�
тель директора по производ�
ственному обучению техникума
Олег Ягудин. – Такое мероприя�
тие организовали для наших
студентов впервые. Было очень
много проблем технического и
организационного характера, но
мы справились! Демонстраци�

  В целях минимизации кор�
рупционных рисков при органи�
зации и проведении государ�
ственной итоговой аттестации в
форме ЕГЭ в нашем районе
сформирована система органи�
зации и проведения ЕГЭ, обес�
печивающая прозрачность про�
цедуры аттестации и объектив�
ность ее результатов, в том чис�
ле через обеспечение организа�
ционной схемы, информацион�
ной безопасности. Для исклю�
чения фактов коррупции дей�

ЭХО ПРАЗДНИКА

Ìîðîæåíîå – â æàðêèé äåíü
1 июня в сельском доме культуры Никольского9на9
Черемшане отпраздновали День защиты детей

юным актерам.
Праздник закончился слад�

ким сюрпризом. Каждый ребе�
нок в этот жаркий день смог по�
лакомиться мороженым. Его за�
купила администрация Николо�
черемшанского поселения.

До самой ночи в селе слы�
шался детский смех. Даже пос�
ле завершения  мероприятий
зрители расходиться не спеши�
ли. Да никто и не настаивал. У
сельского клуба работала улич�
ная площадка с шашками.
Здесь под музыку можно было
поиграть или  покататься на ве�
лосипеде и роликах.

Коллектив
Николочеремшанского СДК

МЫ ГОРДИМСЯ!

Ðîññûïü íàãðàä
Юные артисты из Никольского9на9Черемшане вновь
порадовали значимыми достижениями

(Театр танца)». Театральная
студия «Сундучок» с пасхальной
сказкой «Теремок» тоже получи�
ла диплом лауреата первой сте�
пени, но в номинации «Театраль�
ное искусство». Для обоих кол�
лективов это значимые победы.

В завершение мая копилка
наград «Затеи» вновь пополни�
лась дипломом. Подготовитель�
ная группа коллектива стала
лауреатом третьей степени
международного конкурса�фес�
тиваля «Мозаика искусств»,
проходившем в Симферополе,  в
номинации «Хореографическое
искусство (Театр танца)» среди
детей восьми лет и младше с
танцем «На полянке».

Поздравляем руководителей
и артистов с заслуженными на�
градами!

Подготовила Е.ПЫШКОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Îòëè÷íî ñäàëè ýêçàìåí!
Студенты из Рязановского сельскохозяйственного техникума (отделение «Электрификация
и автоматизация сельского хозяйства») успешно сдали демонстрационный экзамен
в рамках промежуточной аттестации по компетенции «Сити9фермерство». Площадка
компетенции «Сити9фермерство» разместилась в одноименной федеральной мастерской
Коломенского аграрного техникума (Подмосковье). При выполнении заданий участники
экзамена пользовались современным оборудованием новой мастерской, которое
соответствовало актуальному инфраструктурному листу и современным требованиям
к подготовке специалистов

онный экзамен – это форма го�
сударственной итоговой аттес�
тации выпускников по програм�
мам образовательных организа�
ций среднего профессионально�
го образования. Это процедура,
позволяющая обучающемуся в
условиях, приближенных к про�
изводственным, продемонстри�
ровать освоенные профессио�
нальные компетенции.

� С сентября этого года та�
кой демонстрационный экзамен
будут сдавать все без исключе�
ния, он как и ГИА идет в зачет.
Наши студенты в ходе поездки в
Коломенское значительно улуч�
шили свою профессиональную
подготовку, иначе быть и не мог�
ло – все были настроены на по�
беду! Впервые не по билетам, а
руками нужно было запрограм�
мировать и подключить гидро�
понную установку, сделать мон�
таж электрооборудования. Спра�
вились! Получили три пятерки,
остальные четверки! Хотелось
бы отдельно отметить препода�
вателя ребят – Виктора Златом�
режева, он переживал не мень�
ше студентов.

В свободное от учебы время
студенты из Рязанова с удоволь�
ствием погуляли по столице –
ездили на экскурсии, отдыхали,
заводили новые знакомства.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

АНТИКОРРУПЦИЯ

Îáúåêòèâíîñòü
è ïðîçðà÷íîñòü ÅÃÝ
Любые коррупционные проявления, и особенно
в системе образования, должны быть исключены. ЕГЭ
в Мелекесском районе (пункт проведения9МБОУ «Средняя
школа №1 р.п. Новая Майна») организован таким образом,
что не дает никакой возможности коррупционных действий

ствуют правила: итоговые экза�
менационные материалы дос�
тавляются по сети «Интернет»
непосредственно в день прове�
дения экзамена, накануне экза�
мена проводится осмотр и опе�
чатывание аудиторий, а доступ
посторонних в здание пункта
проведения экзамена в этот
день ограничен. С целью пресе�
чения искажения результатов
ЕГЭ печать экзаменационных
материалов и сканирование
бланков ответов проходит не�

посредственно в аудиториях
пункта проведения экзаменов.
Все аудитории и штаб пункта
проведения ЕГЭ охвачены
100%�ным онлайн�видеонаблю�
дением. Кроме того, организо�
вано видеонаблюдение на вхо�
де в ППЭ, пункт оснащен при�
бором подавления сигналов мо�
бильной связи, стационарным и
ручным металлоискателями.

Эффективно работает груп�
па общественных наблюдате�
лей. В качестве общественных
наблюдателей выступают роди�
тели и представители обще�
ственности, прошедшие обяза�
тельную подготовку и аккреди�
тацию. Присутствие независи�
мого эксперта не только гаран�
тирует честное проведение ГИА,
но и повышает доверие обще�
ственности к государственным
экзаменам в целом.

Эффективность проводимой
работы демонстрирует тот факт,
что за период проведения ЕГЭ с
экзамена не был удален ни один
выпускник. Нет у пункта и ни
одной так называемой онлайн�
метки, которую могут удаленно
поставить специалисты Мини�
стерства просвещения и воспи�
тания Ульяновской области и
Рособрнадзора при обнаруже�
нии нарушений в ходе просмот�
ра хода проведения экзамена.

Л.В.Калашникова,
начальник Управления

образования администрации
МО «Мелекесский район»

За текущий период в бюджет
МО «Мелекесский район» поступи�
ло  25660,8 тыс. руб., в том числе:
средства области  � 22044,4   тыс.
руб., собственные доходные источ�
ники � 3616,4 тыс. руб.

Из бюджета района профинан�
сированы расходы на сумму 24193,7
тыс. руб., в том числе: заработная
плата �  8041,1 тыс. руб., погашение
задолженности по исполнительным

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ «Ìåëåêåññêèé  ðàéîí» çà ïåðèîä ñ 30 ìàÿ ïî 3 èþíÿ
листам � 1137,5 тыс. руб.,   комму�
нальные услуги � 780,8 тыс. руб., пи�
тание малообеспеченных � 652,8 тыс.
руб., ГСМ для организаций � 64,3 тыс.
руб., выплаты социального характера
� 366,2 тыс. руб., дотация поселениям
на выплату заработной платы и опла�
ту ЖКУ � 995,0 тыс. руб., субвенции:
на осуществление учебного процесса
в детсадах и школах � 11046,9 тыс.
руб., осуществление деятельности

отдела опеки � 3,6 тыс. руб., комис�
сии по делам несовершеннолетних �
96,7 тыс. руб., осуществление дея�
тельности архива � 18,1 тыс. руб.,
компенсация части родительской
платы за содержание детей в детса�
дах � 14,6 тыс. руб., прочие расходы
�  976,1 тыс. руб.

Начальник
Финансового     управления

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

Телефон 8-906-144-25-10.

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

Âîñêðåñåíüå, 19 èþíÿ ÍÀØÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК
Г.ДИМИТРОВГРАД, УЛ. ГАНЕНКОВА,

КОРПУС 1, БУТИК 63
Поступление новых коллекций обоев
каждую неделю!
Стильные обои для вашего интерьера
– это новый штрих, неповторимый ди#
зайн, особое настроение и жизнь в
новом цвете!
Предъявителю купона # скидка 7 про#
центов!

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+)
18.40 Человек и закон

(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Две звезды. Отцы и

дети (12+)
23.25 Д/ф The Beatles в

Индии (16+)
1.05 Инфoрмационный

канал (16+)
5.05 Д/с Россия от края до

края (12+)

5.00, 9.30 Утро России
(16+)

9.00 Местное время. Вести
(16+)

9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 60 Минут

(12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Местное время.

Вести (16+)
14.55 Кто против? (12+)
17.00 Вести (16+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Местное время.

Вести (16+)
21.20 Исповедь детей

Жириновского (16+)
23.25 Х/ф КТО Я (12+)
2.55 Т/с ПО ГОРЯЧИМ

СЛЕДАМ (16+)

8.00, 21.00, 6.20 Однажды
в России. Спецдайджест
(16+)

13.00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

16.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

20.00 Где логика? (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
0.00 Прожарка (18+)
1.00 Такое кино! (16+)
1.30 Х/ф 300

СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ
(18+)

3.10 Импровизация (16+)
4.45 Comedy Баттл.

Последний сезон (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Драконы и

всадники Олуха (6+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.05 Х/ф ДОРОГОЙ

ПАПА (12+)
12.45 Х/ф ТЁМНЫЕ

ОТРАЖЕНИЯ (16+)
14.55 Уральские пельмени.

Смехbook (16+)
15.45 Уральские пельмени

(16+)
22.00 Х/ф ИГРЫ С

ОГНЁМ (6+)
23.55 Х/ф СЕМЬЯ ПО#

БЫСТРОМУ (16+)
2.10 Х/ф КТО НАШ

ПАПА, ЧУВАК? (18+)
4.05 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

Сегодня (16+)
8.25 Мои университеты.

Будущее за настоящим
(6+)

9.25, 10.35 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Т/с АКУЛА (16+)
23.05 Своя правда (16+)
0.50 Захар Прилепин. Уроки

русского (12+)
1.20 Х/ф ОТВЕТЬ МНЕ

(16+)
2.45 Квартирный вопрос (0+)
3.35 Т/с ШАМАН. НОВАЯ

УГРОЗА (16+)

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

Новости (16+)
12.00 Как устроен мир с

Т.Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с

О.Шишкиным (16+)
15.00, 5.30 Невероятно

интересные истории (16+)
16.00 Документальный

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

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф БЕГУЩИЙ В

ЛАБИРИНТЕ (16+)
23.05, 0.25 Х/ф БЕГУЩИЙ В

ЛАБИРИНТЕ:
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ
(16+)

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

(12+)
8.35 Д/ф Древние небеса

(12+)
9.35, 17.30 Х/ф ЦЫГАН

(12+)
11.20 Х/ф ПУТЕВКА В

ЖИЗНЬ (12+)
13.10 Д/с Забытое ремесло

(12+)
13.25 Х/ф ЩЕДРОЕ ЛЕТО

(12+)
14.50 Острова (12+)
15.30 Три О Ивана Гончарова

(12+)
16.05 Письма из провинции

(12+)
16.35 Энигма (12+)
17.15 Д/с Первые в мире

(12+)
18.55 Билет в Большой (12+)
19.40 Д/ф Дягилев и

Стравинский (12+)
20.45, 2.55 Искатели (12+)
21.35 Д/ф Жизнь и судьба

(12+)
22.25 Х/ф КОМИССАР

(12+)
0.35 Х/ф КРОВОПИЙЦЫ

(12+)
3.40 Мультфильм (12+)

7.00, 10.05, 13.35, 15.55,
17.50, 20.50, 4.30
Новости (12+)

7.05, 16.55, 19.15, 1.00
Все на Матч! (12+)

10.10 Специальный
репортаж (12+)

10.30 Футбол. Лига
чемпионов (0+)

12.30 Есть тема! (12+)
13.40 Лица страны (12+)
14.00, 16.00 Т/с

ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ (16+)

17.55 Пляжный Футбол (0+)
19.25 Пляжный Футбол (0+)
20.55 Бокс. Матч ТВ Кубок

Победы (16+)
23.00 Смешанные

единоборства. АСА(16+)
1.45 Бильярд. BetBoom

Кубок Чемпионов (0+)
2.50 Американский Футбол.

Лига легенд. Женщины
(16+)

3.40 Андрей Аршавин
меняет профессию
(12+)

4.05 Диалоги о рыбалке
(12+)

6.00 Доброе утро. Суббота
(0+)

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости (16+)
10.15 Д/ф Чип внутри меня

(12+)
11.30, 12.15 Видели видео?

(0+)
13.30 Х/ф ДЕТИ ДОН

КИХОТА (6+)
15.15 Х/ф ВЕРНЫЕ

ДРУЗЬЯ (0+)
17.10 Кто хочет стать

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

(16+)
23.00 Лига Бокса.

Интерконтинентальный
Кубок. Россия # Африка
(16+)

0.30 Д/ф Встань и иди. 100
лет исцелений (12+)

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

(16+)
12.00 Доктор Мясников

(12+)
13.05 Т/с КАТЕРИНА.

СЕМЬЯ (16+)
18.00 Привет, Андрей!

(12+)
21.00 Х/ф С НЕБЕС НА

ЗЕМЛЮ (12+)

8.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

10.00 Битва пикников (16+)
10.30 Модные игры (16+)
11.00 Однажды в России.

Спецдайджест (16+)
16.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
22.00 Музыкальная

интуиция (16+)
0.00 Stand up (18+)
1.00 Битва экстрасенсов

(16+)
3.40 Импровизация (16+)
5.15 Comedy Баттл.

Последний сезон (16+)
6.00 Открытый микрофон

(16+)
6.50 Однажды в России.

Спецдайджест (16+)

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

пельменей (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Х/ф ДОРА И

ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД
(6+)

13.05 Х/ф ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК (0+)

14.40 Х/ф ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК 2 (0+)

16.25 Х/ф ИГРЫ С
ОГНЁМ (6+)

18.20 М/ф Эверест (6+)
20.10 Х/ф ТЕЛЕПОРТ

(16+)
22.00 Х/ф Я #

ЧЕТВЁРТЫЙ (12+)
0.10 Х/ф ДВАДЦАТЬ

ОДНО (16+)
2.40 Х/ф ДВОЙНОЙ

ПРОСЧЁТ (16+)
4.20 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)

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

(16+)
8.20 Поедем, поедим! (0+)
9.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели…

(16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное

телевидение (16+)
20.15 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион (16+)
23.10 Международная

пилорама (16+)
23.55 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)
1.25 Дачный ответ (0+)
2.15 Агенство скрытых камер

(16+)

6.00 Невероятно интересные
истории (16+)

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

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

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

программа (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна с

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

спецпроект (16+)
18.00 Засекреченные списки

(16+)
19.00, 21.00 Х/ф МОРСКОЙ

БОЙ (12+)
22.00 Х/ф ХИЩНИКИ (16+)
0.25 Х/ф ЖИВОЕ (18+)
2.20 Х/ф ГОРИЗОНТ

СОБЫТИЙ (18+)

7.30 Библейский сюжет (12+)
8.05, 3.30 Мультфильм (12+)
9.10 Х/ф ОДНАЖДЫ В

ДЕКАБРЕ (12+)
10.25 Обыкновенный концерт

(12+)
10.50 Исторические курорты

России (12+)
11.20 Х/ф СТАКАН ВОДЫ

(12+)
13.30 Д/ф Узбекистан (12+)
14.00 Черные дыры. Белые пятна

(12+)
14.40, 2.30 Д/ф Затерянный мир

(12+)
15.40 Х/ф ЗА ВИТРИНОЙ

УНИВЕРМАГА (12+)
17.10 V Международный конкурс

молодых оперных
режиссеров Нано# Опера
(12+)

19.20 Х/ф КОРАБЛЬ
ДУРАКОВ (12+)

21.45 Д/ф Петр Великий.
История с французским
акцентом (12+)

22.30 Х/ф МЕДНЫЙ
ВСАДНИК РОССИИ (12+)

0.10  Мальта Джаз (12+)
1.05 Х/ф ПРЕДЛАГАЮ РУКУ

И СЕРДЦЕ (12+)

7.00 Бокс. Bare Knuckle FC
(16+)

8.00, 10.05, 13.35, 17.20
Новости (12+)

8.05, 14.10, 16.55, 18.45, 23.00
Все на Матч! (12+)

10.10 М/ф Смешарики (0+)
10.30 М/ф С бору по сосенке

(0+)
10.45 Х/ф ВОИН (16+)
13.40, 22.30 Матч! Парад (16+)
14.55 Футбол. Суперкубок

России. Женщины (0+)
17.25 Пляжный Футбол.

Спартак (Москва) #
Локомотив (Москва) (0+)

18.55 Смешанные
единоборства. Shlemenko
FC. Андрей Корешков
против Леонардо Да Сильвы
(16+)

20.55 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы (16+)

23.45 Д/ф Сенна (16+)
2.00 Пляжный Футбол.

Строгино (Москва) # ЦСКА
(0+)

3.00 Смешанные единоборства.
UFC. Келвин Кэттер против
Джоша Эмметта (16+)

6.00 Смешанные единоборства.
INVICTA FC. Эмили Дюкоте
против Алиши Запителлы
(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 Украина. Когда

открываются глаза.
Специальный репортаж
(16+)

11.00, 12.15, 15.15,
18.20 Т/с ЗНАХАРЬ
(16+)

19.25 Премия лучшим врачам
России Призвание (0+)

21.00 Время (16+)
22.35 Д/ф Биологическое

оружие лаборатории
дьявола (16+)

23.40 Большая игра (16+)
0.40 Наедине со всеми (16+)
2.55 Д/с Россия от края до

края (12+)

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 Доктор Мясников (12+)
13.05 Т/с КАТЕРИНА.

СЕМЬЯ (16+)
18.00 Песни от всей души

(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин

(16+)
22.40 Воскресный вечер с

В.Соловьёвым (12+)
1.30 Ко Дню медицинского

работника. Записки
земского доктора (12+)

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

10.00 Перезагрузка (16+)
10.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.30 Х/ф ЧАС ПИК

(16+)
18.30 Х/ф ЧАС ПИК#2

(16+)
20.15 Х/ф ЧАС ПИК#3

(16+)
22.00 Однажды в России

(16+)
0.00 Женский Стендап (16+)
1.00 Битва экстрасенсов

(16+)
3.40 Импровизация (16+)
5.15 Comedy Баттл.

Последний сезон (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Фиксики (0+)
7.25 М/ф Новый Аладдин

(6+)
7.35 М/ф Лесная хроника

(0+)
7.45 М/с Три кота (0+)
8.30 М/с Царевны (0+)
8.55 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.00 Х/ф СЕМЬЯ ПО#

БЫСТРОМУ (16+)
13.25 Х/ф ДВАДЦАТЬ

ОДНО (16+)
16.00 Х/ф ТЕЛЕПОРТ

(16+)
17.55 Х/ф Я #

ЧЕТВЁРТЫЙ (12+)
20.00 М/ф Семейка Крудс

(6+)
22.00 Х/ф БОГИ ЕГИПТА

(16+)
0.35 Х/ф АЛЕКСАНДР

(16+)
3.50 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)

5.00 Х/ф ПОСТОРОННИЙ
(16+)

6.40 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+)
18.00 Новые русские сенсации

(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+ (0+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
0.30 Основано на реальных

событиях (16+)
3.25 Т/с ШАМАН. НОВАЯ

УГРОЗА (16+)

6.00 Тайны Чапман (16+)
8.30, 10.00 Х/ф

ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ (16+)

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

11.40 Х/ф СКАЙЛАЙН (16+)
14.00 Х/ф БЕГУЩИЙ В

ЛАБИРИНТЕ (16+)
16.10, 18.00 Х/ф БЕГУЩИЙ

В ЛАБИРИНТЕ:
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ
(16+)

19.20, 21.00 Х/ф КОМАНДА
А (16+)

22.00 Х/ф ПО ДОЛГУ
СЛУЖБЫ (16+)

0.00 Добров в эфире (16+)
0.55 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
5.20 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко (16+)

7.30, 15.10, 3.35 Мультфильм
(12+)

8.45 Х/ф МЕДНЫЙ
ВСАДНИК РОССИИ (12+)

10.25 Обыкновенный
концерт(12+)

10.55 Х/ф ПРЕДЛАГАЮ
РУКУ И СЕРДЦЕ (12+)

12.15 Острова (12+)
13.00 Письма из провинции

(12+)
13.30, 2.55 Диалоги о животных

(12+)
14.10 Невский ковчег (12+)
14.40 Д/с Коллекция (12+)
16.50 Д/ф Алла Осипенко (12+)
17.30 Картина мира с

М.Ковальчуком (12+)
18.10 Д/с Первые в мире(12+)
18.25 Пешком... (12+)
18.55 Д/ф Долгое эхо Роберта

Рождественского (12+)
19.35 Романтика романса

(12+)
20.30 Новости культуры с

Владиславом Флярковским
(12+)

21.10 Х/ф СТАКАН ВОДЫ
(12+)

23.20 Вечер балета. Памяти
Игоря Стравинского и
Сергея Дягилева (12+)

0.55 Х/ф ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА (12+)

2.25 Исторические курорты
России. Марциальные
воды (12+)

7.00 Смешанные единоборства.
One FC. Ксион Жи Нань
против Аяки Миюры (16+)

8.00, 10.05, 13.35, 21.55, 4.30
Новости (12+)

8.05, 14.10, 16.45, 18.15,
19.45, 21.15, 0.00 Все на
Матч! (12+)

10.10 М/ф Матч#реванш (0+)
10.30 М/ф Спортландия (0+)
10.45 Х/ф АДВОКАТ

ДЬЯВОЛА (16+)
13.40 Матч! Парад (16+)
14.25 Регби. Чемпионат

России. Финал (0+)
16.55 Пляжный Футбол (0+)
18.25 Пляжный Футбол (0+)
19.55, 6.00 Пляжный Футбол

(0+)
22.00 Профессиональный бокс

(16+)
0.45 Х/ф КРОВЬЮ И ПОТОМ

(16+)
3.15 Автоспорт. Фестиваль

Суперкаров UNLIM 50 (0+)
3.40 Д/ф Большая вода

Александра Попова (12+)
4.05 Д/с Второе дыхание. Игорь

Григоренко (12+)
4.35 Неизведанная Хоккейная

Россия (12+)
5.00 Пляжный Футбол. Сборная

Санкт#Петербурга # Дельта
(Саратов) (0+)

РЕКЛАМА

Âåðõíèé ïðåäåë
îòìåíåí
Речь идет о верхнем возрастном
пределе для заключения первого
контракта о прохождении военной
службы

Федеральным �
з а к о н о м о т
28.05.2022 №147�
ФЗ внесены изме�
нения в статью 34
Федерального за�
кона «О воинской
обязанности и во�
енной службе».

Ранее такой кон�
тракт граждане РФ
могли заключать в воз�
расте от 18 до 40 лет, а
иностранные граждане � в возрасте от
18 до 30 лет.

Согласно внесенным изменениям,
теперь для заключения первого контрак�
та о прохождении военной службы дос�
таточно достижения 18 лет.

К.Е. Буркин, помощник ульяновского
прокурора по надзору за соблюдением

законов в исправительных учреждениях
области, юрист 2 класса



Пятница, 10 июня 2022 года №23 (13044)Мелекесские вести10 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

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

после дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационно � теле�
коммуникационной сети Интернет.

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

Глава администрации  С.А.Сандрюков

Окончинание. Начало в номере 22 от 3 июня 2022 года

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 № 1541, г. Димитровград

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

27.03.2020 №296 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта

на территории Мелекесского района Ульяновской
области»

Руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Федерального
закона от 04.12.2007 №329�ФЗ «О физической культуре и спорте Рос�
сийской Федерации», в соответствие с постановлением администра�
ции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от  29.11.2019  №1120 «Об утверждении Правил разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муни�
ципального  образования «Мелекесский район» Ульяновской области»,
законом Ульяновской области от 27.11.2020 №141�ЗО «Об областном
бюджете Ульяновской области на 2021 год и на плановый  период 2022
и 2023 годов» (с изменениями от 18.12.2020 №163�30; от 02.04.2021

№ 25�30; от 30.06.2021 № 68�30; от 12.08.2021 № 81�30), решением
Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 17.12.2020  №30/134 «О бюджете муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2021
год и плановый период на 2022 и 2023 годов» (с изменениями от
25.02.2021 №33/144, 24.07.2021 №37/165,  от 28.10.2021 № 40/184),
и в целях создания условий для развития спорта на территории муни�
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области п
о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление администрации муниципального образо�
вания «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 №296
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской об�
ласти» (с  изменениями от 11.08.2020 №783, от 30.09.2020 №968, от
23.11.2020 №1165, от 24.03.2021 №260, 13.08.2021 №892), следующие
изменения:

1.1. в пункте 2 постановления цифры «8194,58421» заменить соот�
ветственно на цифры «8394,58421»:

1.2.    в  строке    «Ресурсное обеспечение муниципальной програм�
мы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта муниципаль�
ной программы  цифры «8194,58421» заменить соответственно на циф�
ры «8394,58421»:

1.3. пункт 7 приложения №2 к муниципальной программе изложить
в следующей редакции:

«

1.4. строку «Всего по муниципальной программе» приложения №2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«

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

после дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационно � теле�
коммуникационной сети Интернет.

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

Глава администрации С.А.Сандрюков

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 № 1542, г. Димитровград

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

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

использование информационных и коммуникационных
технологий в муниципальном образовании

«Мелекесский район» Ульяновской области»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Государственной программой Ульяновской области «Раз�
витие информационного общества и электронного правительства в
Ульяновской области» от 14.11.2019 №26/585�П, с Правилами раз�
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных про�
грамм муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов�
ской области, утвержденными постановлением администрации муни�
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской облас�
ти от 21.11.2019 №1120, с решением Совета депутатов муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
18.12.2019 №18/85 «О бюджете муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области на 2020 год и плановый пе�
риод 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 29.05.2020 №23/103, от
27.08.2020 №25/110, от 30.10.2020 №27/122, от 27.11.2020 №28/1360,
от 24.12.2020 №31/139), решением Совета депутатов муниципаль�
ного 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 пе�
риод 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 25.02.2021 №33/144, от
24.06.2021 №37/165, от 00.00.2021 №28.10.2021 №40/184) п о с т а
н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020
№289 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие ин�
формационного общества, использование информационных и ком�
муникационных технологий в муниципальном образовании “Мелекес�
ский район” Ульяновской области» (с изменениями от 01.09.2020
№863, 01.12.2020 №1187, 26.03.2021 №269) следующие изменения:

1.1.  В части 2 постановления цифры «856,9» заменить цифрами
«766,9»;

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы
с разбивкой по годам реализации» паспорта муниципальной програм�
мы  «Развитие информационного общества, использование инфор�
мационных и коммуникационных технологий в муниципальном обра�
зовании «Мелекесский район» Ульяновской области» изложить в сле�
дующей редакции:

«

» ;
1.3. Строку 1 Приложения 2 к муниципальной програм�

ме «Развитие информационного общества, использова�
ние информационных и коммуникационных технологий в
муниципальном образовании «Мелекесский район» Уль�
яновской области» изложить в следующей редакции:

«



Пятница, 10 июня 2022 года №23 (13044) Мелекесские вести 11ÐÀÇÍÎÅ
»;
1.4. Строку 2 Приложения 2 к муниципальной программе «Развитие информационного общества, использование информационных и ком�

муникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» изложить в следующей редакции: «

»;
1.5. Строку 6 Приложения 2 к муниципальной программе «Развитие информационного общества, использование информационных и ком�

муникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» изложить в следующей редакции: «

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

после дня его официального опубликования, а также  подлежит раз�
мещению на официальном сайте администрации муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области в информаци�

онно�телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

руководителя аппарата администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области Г.А. Боеву.

Глава администрации С.А. Сандрюков

Администрация поселения муниципального   образования
«Рязановское сельское поселение»

Мелекесского района Ульяновской области

В соответствии с  п.1, п.2 статьи 12.1  Федерального закона  от
24.07.2002 г. №101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на�
значения» информирует о невостребованных земельных долях  земель
сельскохозяйственного назначения СПК «Правда», собственники которых не
распоряжались ими в течение трех и более  лет, либо сведения, о собствен�
нике которых не содержатся в принятых до дня вступления в силу Федераль�
ного закона от 21.06.1997 года № 122 ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» решениях органов мест�
ного самоуправления о приватизации сельскохозяйственных угодий, либо
земельная доля, собственник, который умер, и отсутствуют наследники, как
по закону,  так и по завещанию, или никто из наследников не имеет права
наследовать, или все наследники отстранены от наследования,  или никто
из наследников не принял наследства, или все наследники отказались от
наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу
другого наследника.

Участники общедолевой собственности, желающие воспользоваться
своими правами, обращаться  по адресу: Ульяновская область,  Мелекес�
ский район, с. Рязаново, ул. Октябрьская, д. 5, тел: 8(84235) 96�7�37.

СПК «ПРАВДА»

Уважаемые участники общей долевой собственности на земельные доли
СПК «Правда», администрация поселения  муниципального образования
«Рязановское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской об�
ласти в соответствии со статьями 12.1, 14.1 Федерального закона  № 101
– ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе�
ния» извещает Вас о созыве собрания участников общей долевой собствен�
ности.

Собрание состоится 9 сентября 2022 г. в 15.00 ч.  в здании  Дома куль�
туры по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, пос. Дивный, ул.
Советская, д.33.

 Регистрация участников будет проводиться 9 сентября 2022 г. в 14.00 ч.
в здании  Дома культуры по адресу: Ульяновская область, Мелекесский
район, пос. Дивный, ул. Советская, д.33.

На собрании предлагается рассмотреть вопрос:
Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть призна�

ны невостребованными, СПК «Правда».  Все возражения принимаются в
течение трехмесячного срока со дня опубликования (размещения) насто�
ящего сообщения при предъявлении документа, удостоверяющего личность
заявителя, а в случае представительства – надлежащим образом оформ�
ленную доверенность по адресу: с. Рязаново, ул. Октябрьская, д. 5, спе�
циалист – Трепанина А.С. тел: 8(84235) 96�7�87.

 Для принятия участия в собрании участников долевой собственности
необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а в слу�
чае представительства – надлежащим образом оформленную доверен�
ность. Тел:(8235)96�7�87.

25 мая 2022 года со�
стоялось заседание ко�
миссии по вопросам по�
милования на террито�
рии Ульяновской облас�
ти, на котором были рас�
смотрены ходатайства о
помиловании 7 осужден�
ных, отбывающих нака�
зание в исправительных
учреждениях Ульяновс�
кой области.

Комиссией принято
единогласное решение о
н е ц е л е с о о б р а з н о с т и
применения акта поми�
лования в отношении

всех обратившихся с хо�
датайством о помилова�
нии осуждённых.

3 июня 2022 года Гу�
бернатором Ульяновской
области А.Ю. Русских на
имя Президента Россий�
ской Федерации В.В. Пу�
тина внесены семь пред�
ставлений о нецелесооб�
разности применения
акта помилования. Окон�
чательное решение о
применении помилования
будет принято Президен�
том Российской Федера�
ции В.В. Путиным.

Согласно «Правилам охраны магистральных газопрово�
дов», утв. Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 №
1083 установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, проходящие в 25 мет�
рах от газопроводов с каждой стороны. А также ЗОНЫ МИНИ)
МАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ до зданий, строений и сооружений,
границы которых определяются индивидуально на основании
СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и подлежат
согласованию с организацией, эксплуатирующей газопровод.
Прохождение трасс газопроводов на местности обозначено
специальными знаками.

Зоны минимальных расстояний обеспечивают гражданам и
их имуществу необходимый уровень безопасности, а также от�
сутствие ущерба (или его минимизацию) при возможных ава�
рийных ситуациях на объектах магистральных газопроводов.

В охранных зонах ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого
рода действия, которые могут привести к повреждению газо�
проводов, разводить костры и размещать источники огня, зап�
рещается огораживать и перегораживать охранные зоны.

В охранных зонах и зонах минимальных расстояний газо�
проводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ без письменного разрешения орга�
низации, эксплуатирующей газопровод, размещать какие�

Âíèìàíèå! Ïî òåððèòîðèè âàøåãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîõîäÿò ìàãèñòðàëüíûå
ãàçîïðîâîäû âûñîêîãî äàâëåíèÿ!

либо здания, строения, сооружения, вести хозяйственную дея�
тельность, сооружать переезды через газопроводы, устраивать
стоянки транспорта, производить мелиоративные, земляные,
горные, строительные, монтажные и взрывные работы, плани�
ровку грунта, производить инженерные изыскания, связанные с
бурением скважин и устройством шурфов.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах га�
зопроводов должны производиться землепользователями с
предварительным письменным уведомлением организации, эк�
сплуатирующей газопровод, об их начале.

Основными признаками утечек газа из магистральных газо�
проводов являются: изменение цвета (пожелтение) раститель�
ного или снежного покрова над газопроводом; сильный шум от
выхода газа на поверхность; видимый выход газа на поверх�
ность; возможен, но необязателен специфический запах.

В случае обнаружения утечек газа в местах прохождения га�
зопроводов необходимо немедленно прекратить любые работы
и сообщить диспетчеру ООО «Газпром трансгаз Самара» по тел.
(846) 332)04)28 (круглосуточно) или в филиал:

Ульяновское ЛПУМГ по тел. (8422)34)83)04 (круглосуточно).

В жаркие летние ме�
сяцы увеличиваются
случаи, когда малень�
кие дети, оставшись
без присмотра родите�
лей, выпадают из от�
крытых окон много�
этажных домов.

В Ульяновской обла�
сти запущена акция
«Дети не летают». Цель
� напомнить взрослым,
что нельзя оставлять
маленьких детей одних
без присмотра. Ото�
двиньте от окон мебель,
оборудуйте окна специ�
альными фиксаторами
и решетками. Не допу�
стите беды!

Äåòè íå ëåòàþò

РИСУЮТ ДЕТИ

Красочные картины
нарисовали ребята из раз�
ных уголков района, выра�
зив таким образом любовь
к Родине.Для кого�то сло�
во «Родина» ассоциирует�
ся с лесной полянкой в
солнечный день, для кого�
то табун лошадей, мча�
щийся по полю, для кого�
то размытая осенними
дождями дорога, обрам�
ленная желтеющими бере�
зами, а для кого�то сим�
волом России является
столица нашей Родины и
звезда на Спасской баш�
не Кремля. В каждом ри�
сунке сквозит нежность и
теплота. Вот такая она,
наша Родина, глазами мо�
лодого поколения.

Е.ПЫШКОВА

В текущем году, как из�
вестно, намечено заме�
нить емкость накопителя
водонапорной башни в
Никольском�на�Черем�
шане, установить водона�
порную башню в посёлке
Ковыльный, провести ре�
монт водопроводной сети
и скважины в Бригадиров�
ке.

Подрядная организа�

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Ñîëíå÷íûé êðóã, íåáî âîêðóã…

Âåäóòñÿ ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû
На программы, так или
иначе связанные
с решением задачи
улучшения качества
водоснабжения,
 в Мелекесском районе
в 2022 году будет
направлено более
14 миллионов рублей

Â ïðåääâåðèè Äíÿ Ðîññèè â àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà
îòêðûëè âûñòàâêó ðèñóíêîâ

ция «МСУ�7» уже проводит
ремонтные работы на во�
дозаборе и участке водо�
проводной сети в селе
Бригадировка. По осталь�
ным контрактам подряд�
чики осуществляют закуп�
ку и завоз материалов, ве�
дут подготовительные ра�
боты.

В 2022 году также бу�
дут завершены двухгодич�
ные контракты по ремон�
ту систем водоснабжения
в Лесной Хмелёвке, Боров�
ке и Александровке.

Определен подрядчик
для выполнения очеред�
ного этапа масштабной
реконструкции системы

водоснабжения в Новой
Майне, которые должны
быть завершены до 30
июня 2023 года, в резуль�
тате улучшение качества
воды почувствуют почти
3700 жителей Новомайнс�
кого городского поселе�
ния.

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 13 ïî 19 èþíÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДЕТСТВО

Песни, танцы, игры и кон�
курсы под задорную музыку
не оставили равнодушными ни
детей, ни родителей.

Ярким украшением празд�
ника стали гости – наши дав�
ние друзья. Поздравить детей
приехала Светлана Катиркина,
заместитель главы админист�
рации Мелекесского района
по социальным вопросам. Она
подарила ребятам набор на�
стольных игр, пожелала всем
безопасного отдыха, здоровья
и угостила каждого шоколад�
кой. С добрыми пожеланиями

Çäðàâñòâóé, ëåòî!
Лето – это прекрасная, долгожданная пора, страна
вечного детства, в которой даже взрослые иногда
чувствуют себя немножко детьми. В отделении
реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью
и молодых инвалидов Мелекесского района
«Вектор» летний сезон открыли большим
праздником

приветствовала участников
праздника и Светлана Храмко�
ва, представитель компании
«Номатекс». Она подарила нам
огромный набор для творчества:
краски, альбомы, пластилин,
карандаши и еще много всего
нужного. А дети получили вкус�
ное мороженое.

Получился интересный, ве�
селый, разноцветный празд�
ник! Каждый малыш имеет пол�
ное право на беззаботное и
счастливое детство. И только от
нас, взрослых, зависит, каким
оно будет. Так хочется, чтобы

все без исключения малыши
почувствовали любовь, нуж�
ность и защиту. И чтобы никог�
да не столкнулись с равноду�
шием и жестокостью.

Выражаем огромную благо�
дарность за сотрудничество и
подарки: генеральному дирек�
тору «Номатекс» В.А.Арефье�
ву и С.Д.Катиркиной.

Отделение по реабилитации
детей с ограниченными

 возможностями здоровья
и инвалидностью и молодых

инвалидов Мелекесского
района «Вектор»

Обстоятельства этой недели вызовут у Овнов небольшую расте�
рянность. Подсознательно будете чувствовать тревогу от общения с

кем�то из новых знакомых. В домашних делах спешить не нужно .

На этой неделе не избежать недомолвок и сплетен. Постарай�
тесь не привлекать к себе слишком много внимания. Скромность  при�

ветствуется  во всём. Неделя благоприятна для старта новых идей.

На этой неделе почти не останется времени на отдых. Каждое
дело приблизит успех. Особенно продуктивно будут удаваться пере�

говоры и обсуждения. Настойчивее боритесь за свои права.

Начало недели ознаменуется необычным предложением. Не то�
ропитесь его отвергать. Не исключено, что прозвучавшее если не це�

ликом, то частично, можно использовать с расчётом на будущее.

Неделя благоприятна для того, чтобы вы могли приблизить свой
успех. Гороскоп советует прислушаться к пожеланиям ближайшего

круга общения. Успех во многом будет зависеть от  договорённостей.

На этой неделе вы проявите стремление к независимости. Сле�
дите, чтобы борьба за свободу не мешала делам. Неделя будет спо�

койной. Ее желательно посвятить продвижению своих талантов.

На этой неделе удастся разобраться c запутанной ситуацией.
Однако гороскоп не гарантирует, что вы будете удовлетворены по�

лученным итогом. В начале недели может проявиться лёгкая грусть.

Скорпионы на этой неделе почувствуют прирост жизненных сил.
Это отличное время, чтобы перейти от планирования к активным

действиям. Итоги могут оказаться впечатляющими.

Уравновешенность Стрельцов на этой неделе будет достойна
похвал, и нет таких дел, в которых вы бы не смогли разобраться в

этот период. Возможно придется тушить разногласия людьми.

Неделя благоприятная, не грузит проблемами, но и интересных
событий также пока не предвидится. Можно поработать над собой.

Все важные решения перенесите на следующую неделю.

Неделя благоволит в переходе на новый этап в романтических
отношениях, созданию делового партнёрства и поиску нового спо�

соба улучшения своего благосостояния.

На этой неледе можно претворить в жизнь планы. Проанализи�
руйте, какие обстоятельства готовы работать на вас, а какие требуют

коррекции.  Отстаивайте свои интересы, находя весомые аргументы.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ  ПОЧТЫ

В этом году нашему детс�
кому саду сказали «До свида�
ния!» 16 выпускников.

Перед началом праздника
царила обычная суета: роди�
тели поправляли пышные на�
ряды юных принцесс, маль�
чишки же в строгих костюмах
сохраняли молчаливую дело�
витость. И вот под торже�
ственную музыку дошколята
вышли на сцену. В этот день
для своих близких они подго�
товили настоящий концерт –
пели песни, танцевали, чита�
ли стихи. А взрослые поддер�
живали ребят бурными апло�
дисментами и не скрывали
радости, гордясь успехами
своих чад.

Âûïóñêíîé áàë
Выпускной бал  в детском саду – особое
событие для каждого ребенка и каждого
родителя. С одной стороны, это радостный,
долгожданный день, с другой – немного
грустный праздник.  Кажется, еще недавно
они начали ходить в детский сад,
и вот уже скоро станут первоклассниками

Поздравили вы�
пускников с празд�
ником дети млад�
шей группы. Они
напомнили наши�
м ребятам, какими
те были когда�то, и пожелали
не шалить в школе, а учиться
только на 4 и 5. На память ма�
лыши подарили весёлый та�
нец.

На бал к выпускникам при�
шли и сказочные герои – Фея,
Леший, домовёнок Кузя, пода�
рив детям радостные эмоции.

Заведующая детским садом
Н.В.Немцова вручила детям их
первый документ – диплом об
окончании детского сада и по�
желала выпускникам доброго

пути, успешной учебы и всех
благ, ну и, конечно же, не за�
бывать родной детсад.

Кем станут сегодняшние
выпускники – музыкантами,
спасателями, бизнесменами,
учеными, учителями или вра�
чами – покажет время. Удачи
вам в школьной жизни, дороги�
е выпускники!

Воспитатель старшей
группы МДОУ «Детский сад
«Солнышко» села Рязаново

А.Е.Лёвочкина

Тебя мы очень
                        любим дорогая.
Желаем счастья,
                    радости, здоровья!

С любовью твои дети,
внуки, правнуки.

Мамочка, бабушка,
                                прабабушка,
Твоей любовью
                          свято дорожим.
Ты нас ласкала,понимала,
За все тебе спасибо
                                     говорим.
Живи подольше,
                      старости не зная.
Пусть будут сны
                      спокойны и легки.

13 èþíÿ Êðèâîøååâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà (ð.ï.Íîâàÿ Ìàéíà)
îòìåòèò þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ  - 85 ëåò

Сегодня дату отмечаем,
Сегодня важный
                               юбилей,
Тебе от души
                   мы пожелаем
Миллион
           прекрасных дней!
Восьмой десяток

       на пороге,
Семь десятков позади,
Ты долгую
               прошёл дорогу,
Но вперёд ещё идти!
Пусть здоровье
                 будет крепким,
Будет ясным взор и ум,
Пусть преграды
                      будут редки
И не будет тяжких дум!

С искренними
пожеланиями жена,

дети, внучка

12 èþíÿ îòìå÷àåò äåíü ðîæäåíèÿ
Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷ Êóðêèí èç ñåëà
Ñòàðàÿ Ñàõ÷à!


