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21 ìàÿ â Ìåëåêåññêèé ðàéîí ïðèåõàë òðèæäû ëàóðåàò ïðåìèè ÒÝÔÈ,
ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòêè ÌÃÓ èìåíè
Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ìàñòåð êóðñà Âûñøåé øêîëû êèíî è òåëåâèäåíèÿ
«Îñòàíêèíî» Äìèòðèé Õàóñòîâ. Âìåñòå ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè
Ñåðãååì Ñàíäðþêîâûì îí ïðèíåñ öâåòû íàðîäíîé àðòèñòêå ÑÑÑÐ,
âñåíàðîäíîé «ò¸òå Âàëå». Îò âñåõ êîëëåã.
Îò âñåõ òåëåçðèòåëåé. Îò âñåé äóøè…
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ПОДПИСКА 2021

Ñ 1 àïðåëÿ ñòàðòîâàëà ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ íà ðàéîííóþ ãàçåòó

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

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Спешите на почту!

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

Наш подписной индекс: П4808
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8 èþíÿ - Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà
Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè, äîðîãèå
âåòåðàíû ñîöèàëüíîé ñëóæáû!

СТРАНА
Список кандидатов от партии «Еди
ная Россия» серьезно обновился  эту
тенденцию назвал президент РФ Вла
димир Путин на встрече с партийным
руководством и победителями пред
варительного голосования.
Процедура праймериз проходила
с 24 по 30 мая как онлайн, так и очно
во всех регионах страны. Участие в
ней приняли рекордное количество
кандидатов  более 14 тысяч на все
уровни выборов, более 5,5 тысячи  в
Госдуму. Явка избирателей состави
ла почти 12 млн человек. Это было
самое масштабное предварительное
голосование не только в истории ЕР,
но и в истории политической систе
мы России.
Свою востребованность в ходе
праймериз подтвердила возможность
проголосовать онлайн: более 6 млн
из 12 млн участников процедуры сде
лали свой выбор дистанционно, с ве
рификацией через сайт «Госуслуги».
Среди кандидатов на думские выбо
ры оказалось много новых лиц, и со
перниками опытных политиков стали
«новички». Лишь каждый четвертый
кандидат  действующий депутат. При
этом около ста депутатов Госдумы от
партии вообще не приняли участие в
отборе  это подтверждает суще
ственное обновление кандидатского
корпуса. Эту тенденцию обозначил
глава государства в своем выступле
нии.
По информации ЕР, средний воз
раст кандидатов  41 год. «Это значит,
что молодые люди не стоят в стороне
от развития страны, от того, перед
какими проблемами стоит государ
ство,  считает Владимир Путин.  И
готовы не только поучаствовать в
предварительном голосовании, но и
принять участие в решении задач, ко
торые стоят перед страной. Это чрез
вычайно важно». Глава государства
также отметил, что свыше 52 процен
тов людей, которые прошли в ходе
предварительного голосования, это
не члены партии. «Это те, кто дока
зал в ходе общения с людьми, что име
ет право на то, чтобы представлять
интересы граждан»,  заявил прези
дент. Кандидаты провели много
встреч, живых и содержательных об
суждений с людьми, заметил Влади
мир Путин.
***
Выплату по 10 тысяч рублей на ре
бенка должны получить и семьи, где
дети пойдут в школу с 6 лет, заявил
президент Владимир Путин.
Президент также назвал органи
зацию детского летнего отдыха важ
нейшей задачей для страны, указав
всем ведомствам иметь это в виду.

АКЦИЯ

Поздравляю вас с про
фессиональным праздни
ком!
Сегодня в Ульяновской
области трудятся более ше
сти тысяч соцработников.
Они избрали делом жизни
помощь людям, и каждый

день выполняют свою непро
стую миссию.
Колоссальное терпение,
ответственность, неравно
душие к проблемам других
людей  эти качества отли
чают социальных работни
ков и вызывают уважение.
В регионе выстроена эф
фективная система соцра
боты с жителями. Всесто
ронняя помощь оказывает
ся многодетным и молодым

семьям, пожилым, инвали
дам. Только в прошлом году
поддержку получили более
400 тысяч ульяновцев.
Дорогие друзья! От всего
сердца желаю вам крепкого
здоровья, личного счастья и
новых достижений в благо
родной работе на пользу зем
лякам!
Врио Губернатора
Ульяновской области
Алексей Русских

8 июня отмечают свой
профессиональный праздник
социальные работники. День
социального работника ухо
дит своими корнями в петров
скую эпоху, когда создавались
заведения для помощи нуж
дающимся людям  больным,
бедным и престарелым. В XX
веке появилась профессия
социальный работник, для ко
торой главная задача — это
решение проблем наименее
защищенной категории граж
дан. Сегодня социальная за
щита населения – одно из
приоритетных направлений в
деятельности властей всех
уровней. Администрацией
муниципального образования

«Мелекесский район» со
вместно с Отделением по
Мелекесскому району обла
стного государственного ка
зённого учреждения соци
альной защиты населения
Ульяновской области в рам
ках реализации мероприя
тий муниципальной програм
мы «Забота» из средств му
ниципального образования в
2020 году помощь оказана
1754 нуждающимся жителям
района на сумму более 4,5
млн рублей.
Уважаемые работники и
ветераны социальной служ
бы! Оказывая различные
виды помощи, вы поддержи
ваете людей с ограниченны

ми возможностями здоровья,
семьи, находящиеся в труд
ной жизненной ситуации, на
ших ветеранов, пожилых жи
телей Мелекесского района,
тех людей, которым зачастую
необходимо участие и челове
ческое общение. Мы благода
рим вас за самоотверженный
труд, терпение, доброту и
поддержку, которую вы оказы
ваете всем нуждающимся. От
всей души желаем вам креп
кого здоровья, радости и се
мейного благополучия.
Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский
район» О.В. Мартынова

Çäðàâñòâóé, ìàìà
ß ðîäèëñÿ!
Администрация МО «Ме
лекесский район», отдел
ЗАГС по Мелекесскому рай
ону Агентства ЗАГС Ульянов
ской области поздравляют с
днём рождения новых жите
лей городских и сельских по
селений и их родителей. За
регистрировано новорождён
ных с 27 мая по 2 июня:
МО «Мулловское городс
кое поселение»  1
МО «Новомайнское го
родское поселение»  1
МО «Лебяжинское сельс
кое поселение»  1

С ДНЕМ РУССКОГО
ЯЗЫКА

МЫ ГОРДИМСЯ!

Ëó÷øèå ñðåäè
ëó÷øèõ!
С 26 по 30 мая в Ульяновске проходил финал
областного этапа военно$спортивной игры
«Зарница$2021». За победу боролись семь
команд, победивших в зональных этапах, в
числе которых были наши ребята из
Новомайнской школы №2

Ãðàôèê ëè÷íûõ è âûåçäíûõ ïðè¸ìîâ ãðàæäàí
íà èþíü 2021 ãîäà

Соревнования проходили по 16 кон
курсным дисциплинам. Новомайнским
ребятам они были не в новинку. Строе
вая и огневая подготовки,силовая гим
настика,тактическая игра,туристичес
кая полоса и полоса препятствий да
лись им без проблем. В итоге  в общем
зачете безоговорочное первое место и
право защищать честь Ульяновской об
ласти на уровне Приволжского феде
рального округа. Яркая и значимая по
беда!

Ïàñïîðò â Ìîñêâå
Две ульяновские девочки удостоены чести получить
паспорт в столице нашей Родины. Среди них Дарья
Бурдуковская из Мулловки. Девочка попала в число
12 талантливых ребят со всей России, которые
за заветным документом поедут в Москву

Руководитель аппарата Г.А. Боева

За право быть лидером
конкурсного отбора «Мы —
граждане России!» цент
ральной программы Россий
ского Союза Молодежи
«Патриот и гражданин» бо
ролись десятки ребят из
разных уголков нашей стра
ны. В число победителей
попали сразу две ульяновс
кие школьницы, в копилке
личных достижений которых
отличные отметки за учебу,
победы в спорте и творче

стве, а также активное учас
тие в общественной жизни.
14 лет Дарье исполнилось
27 мая. Паспорт она будет
получать не как все – в пас
портном столе или МФЦ, а в
Москве в канун Дня России.
Помимо торжественного вру
чения для ребят будет органи
зована туристическая и по
знавательная программа.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

6 июня, в день рождения ве
ликого русского поэта, писате
ля и драматурга Александра
Сергеевича Пушкина, в России
отмечается День русского язы
ка. Александр Сергеевич счита
ется создателем современного
литературного русского языка.
Перечислять его произведения
не имеет смысла — они знако
мы любому человеку, занимают
особое место в анналах миро
вой культуры и объединяют лю
дей всех возрастов, вероиспо
веданий и национальностей.
Друзья! Нам досталось вели
кое литературное наследие и
многогранный русский язык.
Для нас русский язык — не толь
ко язык общения, он основа на
шей духовности и богатых наци
ональных традиций и важно бе
режно к нему относиться, изу
чать и постоянно совершенство
вать свои знания. Это наше на
циональное достояние, которое
мы должны сохранить для буду
щих поколений. С праздником,
с Днём русского языка!
Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский
район» О.В. Мартынова

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà!
С 1 по 4 июня с 08.00 до
17.00 в отделении социальной
защиты по Мелекесскому рай
ону будет проходить информа
ционносправочная линия по
вопросам оказания помощи в
рамках областной акции «По
моги собраться в школу».
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КУЛЬТУРА

Íà îáëàñòíîì ÀÊÀÒÓÅ
В Поволжье веками в дружбе и согласии жили представители коренных народов: русские,
татары, чуваши, мордва. После окончания весенне$полевых работ издревле проводятся
праздники, на которых чествуются люди труда, сельчане радуются, что своевременно
отсеялись. 29 мая в Ульяновске прошел традиционный праздник чувашского народа –
Акатуй
 Акатуй, или праздник плу
га, является своим для всех
трудолюбивых людей, которые
с любовью работают на родной
земле и приобщают к этому но
вое поколение. Акатуй объеди
няет ульяновцев разных наци
ональностей и вероисповеда
ний. Это лучшее подтвержде
ние того, что Ульяновская зем
ля  это огромная и многоли
кая семья, где в атмосфере
добра и братства проживают
более ста народов. Выражаю
огромную признательность об
ластной чувашской автономии,
чувашскому народу и предста
вителям других национально
стей за участие в судьбе род
ного края, поддержку культур
ных и образовательных про
грамм, патриотическую рабо
ту. За вклад в укрепление в на
шем регионе межнациональ

ного мира и согласия»,  ска
зал врио губернатора Алексей
Русских, принявший участие в
празднике.
На Акатуе работали 14 под
ворий, передающих особенно
сти национальной кухни, быта
и чувашского фольклора, тема
тические площадки с нацио
нальными играми, спортивны
ми и шуточными состязания
ми.
В областном Акатуе тради
ционно приняла участие и де
легация Мелекесского района.
Было представлено подворье,
где продемонстрированы на
циональные особенности чу

вашского народа, традицион
ная кухня.
Вокальный ансамбль «Те
лей» из Авралей радовал всех
чувашскими песнями. Для го
стей праздника студии Район
ного Дома культуры – органи
зовали мастерклассы по рос
писи деревянных изделий в на
циональном стиле и изготовле
нию аппликаций «Солнышко
Акатуй»!
На празднике отметили, что
в этом году в областном цент
ре в честь 150летнего юбилея
новой чувашской письменнос
ти планируется установить па
мятник чувашскому алфавиту.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Ñèëüíû òðàäèöèè –
ìîùíåå ãîñóäàðñòâî!
Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских провел заседание
совета по межнациональным отношениям и взаимодействию
с религиозными организациями
«Как не раз отмечал
Президент Российской
Федерации Владимир Пу
тин, именно духовнонрав
ственные ценности, веками
лежащие в основе нацио
нальнокультурных тради
ций, делают наше государ
ство сильнее. Ульяновский
регион славится крепким
межнациональным и меж
конфессиональным един
ством. Для нас очень важ
но сохранить и передать
будущим поколениям куль
турное наследие народов,
проживающих в области,
высокую духовность и мно
говековые традиции. Укре
пить всеобщее чувство еди
нения, атмосферу мира и
доверия»,  сказал Алексей
Русских.
В Ульяновской области
отметили День Волги и
День дружбы народов. Кро

ме этого, в этом году в Рос
сии празднуют 800летие
со дня рождения великого
князя Александра Невско
го. Юбилейной дате в реги
оне посвящен комплекс
межведомственных меро
приятий.
«Обращение к личности
святого благоверного князя
Александра Невского  по
пытка поновому осмыс
лить и передать молодому
поколению вечные ценнос
ти, такие как вера и благо
родство, любовь к людям и
Отечеству. Изучению его
личности были посвящены
международные Рожде
ственские образователь
ные чтения. Мы проводим
тематические встречи с
учащимися образователь
ных учреждений. Планиру
ем организовать право
славные смены для школь

ников в детских оздорови
тельных лагерях»,  отметил
Митрополит Симбирский и
Новоспасский Лонгин.
Напомним, в регионе
также открыт бюст Алек
сандра Невского и освяще
но место под строитель
ство храма имени благо
верного князя.
По словам муфтия 
председателя духовного
управления мусульман Уль
яновской области Ильдара
хаджи Сафиуллина, важно
продолжить активную про
светительскую работу сре
ди граждан, в том числе по
предотвращению экстре
мистских настроений сре
ди жителей и гостей регио
на. Муфтий  председатель
Центрального Духовного
Управления
мусульман
Ульяновской области Му
хаммад хазрат Байбиков

отметил, что необходимо
уделять повышенное вни
мание изучению истории,
напомнив, что в 2022 году в
России будут отмечать
1100летие принятия исла
ма Волжской Булгарией.
В регионе проводится
большая работа в сфере
укрепления гражданского
единства и гармонизации
межнациональных отноше
ний при помощи социально
ориентированных НКО (не
коммерческих организа
ций), которые регулярно
получают поддержку из
бюджетов всех уровней.
НКО на конкурс подавали
проекты, направленные на
патриотическое воспита
ние, распространение ин
формации о традициях и
культуре народов России,
проживающих в Ульяновс
кой области, а также про
тиводействие фальсифика
ции истории, поддержку
традиционных духовных и
нравственных ценностей.
В этом году на реализа
цию инициатив в регио
нальной казне заложено
порядка 8 млн рублей.
Субсидии на реализа
цию проектов некоммер
ческих организаций, про
шедших конкурсный отбор,
предоставлены в трёх кате
гориях. Так, восемь НКО
получат гранты в сумме до
500 тысяч рублей. Среди
них национальные автоно

мии региона с проектами
по проведению областных
праздников «Акатуй», «Са
бантуй», «Шумбрат».
13 проектов НКО будут
субсидированы в размере
до 300 тысяч рублей. Бла
годаря этой поддержке
пройдут летний казачий во
еннопатриотический пала
точный лагерь «Патриот
2021», фестиваль «Кухни
народов мира», региональ
ный конкурс исполнителей
русской песни «Дети – го
лос Симбирска», районный
фестиваль межнациональ
ных культур «Мы разные,
но мы вместе, и этим Рос
сия сильна».
В категории до ста ты
сяч рублей выделены гран
ты для проведения межре
гионального чемпионата
Приволжского федераль
ного округа по рубке шаш
кой, организации молодеж
ного форума «Пирен пулас
лах», посвященного 100
летию завещания чувашс
кого просветителя Ивана
Яковлева.
По мнению лидеров на
циональнокультурных ав
тономий Ульяновской обла
сти, грантовый конкурс для
НКО в сфере гармонизации
межнациональных отноше
ний является подспорьем
для сохранения и культуры
и традиций народов, прожи
вающих на территории ре
гиона, передачи культурно

исторического наследия
новым поколения, а также
поддержания межнацио
нального мира и согласия.
В 2020 году грантовую под
держку с тематическими
проектами получили более
20 НКО.
В Мелекесском районе
активную патриотическую
работу проводит ТОС «Чул
пан» из села Моисеевка,
который в 2021 году побе
дил в первом конкурсе
Фонда
Президентских
грантов, предоставив про
ект «Я горжусь своим се
лом!».
Реализация данного
проекта способствует со
зданию и деятельности
Центра
духовнонрав
ственного воспитания в с.
Моисеевка Мелекесского
района, с привлечение жи
телей других сел и дере
вень.
«Патриотизм, любовь к
своей родине, традициям,
обычаям, языку поднимает
культуру на новый уровень.
Без корней не будет жить ни
одно дерево. Без предков
не было бы современников.
Я рада, что наш проект стал
победителем в этом пре
красном конкурсе», — го
ворит Гельнефис Сахабут
динова, председатель ТОС
«Чулпан».
Материалы полосы
подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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АКТУАЛЬНО
КОРОНАВИРУС

Ðàíî ðàññëàáëÿòüñÿ
Ключевым вопросом на очередном заседании штаба по развитию региона
31 мая стало обсуждение мер по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции

процент работников, кото
рые должны перейти на
дистанционный формат
работы. Обращу внима
ние: у нас на территории
региона никто не отменял
требования о том, что в
организациях и предприя
тиях 10 процентов сотруд
ников нужно перевести на
удаленку. Это требование
действует с того момента,
как Ульяновская область
перешла в режим повы
шенной готовности. Речь
идет о так называемой
«группе риска»  людях
старше 65 лет, беремен
ных, страдающих хрони
ческими заболеваниями»,
 пояснил руководитель
юридической службы пра
вительства Алексей Преоб
раженский.
Сначала организации
нужно определить, набира
ется ли среди сотрудников
60 процентов вакциниро
ванных и переболевших –
с антителами IgG. В эти же
60 процентов войдут ра
ботники, недавно сдавшие
тест, и те, соответственно,
у кого не выявили инфек
ции. В это число включат и
тех, кому нельзя приви
ваться по медицинским
показаниям (к примеру,
аллергики).
«Если 60 процентов та
ких сотрудников набра
лось  это означает, что
организация попрежнему
может работать, отправив
на дистанционку лишь 10
процентов численности из
группы риска. А вот если
таковых не набирается, то
перейти на удаленный
формат должны уже 40
процентов. Но  и это очень
важно  речь идет не о 40
процентах от всей числен
ности работников пред
приятия, а от количества не
привитых, не прошедших
тестирование или относя
щихся к группе риска», 
прокомментировал Алек
сей Преображенский.
Кстати, в области по
последним данным уже
более 130 тысяч ульянов
цев привились от корона
вируса.

«В последнее время
мало кто исполняет требо
вания масочного режима.
Многие расслабились. По
следствия несоблюдения
противоэпидемических
требований могут не зас
тавить себя ждать. Мы, и
так находимся в лидерах
по количеству умерших от
коронавирусной инфек
ции. Поэтому не должны
давать слабину ни себе, ни
тем более нашим уважае
мым гражданам. Кроме
того, если мы не нарастим
темпы вакцинации против
коронавируса, то никогда
не победим эту инфекцию.
Правовой блок изначально
поторопился с вступлени
ем в силу требований по
обязательному тестирова
нию. Учитывая, что указ
вызвал большой обще
ственный резонанс, мы
приняли решение про
длить переходный период
по нему. Я подчёркивал, в
том числе на встрече с
представителями бизнес
сообщества, что у нас нет
цели наказать, есть цель –
защитить людей и предот
вратить дальнейшее рас

пространение болезни.
Также я дал поручение фи
нансовому блоку Прави
тельства
подготовить
предложения по компен
сации части затрат на тес
тирование»,  сказал врио
губернатора Алексей Рус
ских.
На штабе было отмече
но, что вакцинация — это
попрежнему доброволь
ный шаг и сознательный
выбор каждого человека.
Но при этом нельзя допус
тить того, чтобы люди под
хватывали
смертельно
опасную инфекцию просто
потому, что пришли на свое
рабочее место. Так, изме
нениями в Указ губернато
ра предлагается часть со
трудников предприятий и
организаций из тех, кто не
имеет антител и не привил
ся, перевести на удалён
ный режим работы.
По поручению Алексея
Русских для исполнения
новых требований Указа о
повышенной готовности в
Ульяновской области уста
новлен переходный пери
од до 1 июля.
В региональном прави

тельстве
состоялась
прессконференция, по
священная поправкам.
«Изменения в Указ Гу
бернатора приняты в свя
зи с необходимостью пре
дотвращения третьей вол
ны коронавирусной инфек
ции. Главная цель  разор
вать «цепочку» возможно
го заражения в трудовых
коллективах. В соответ
ствии с математическими
моделями Роспотребнад
зора, для этого нужно, что
бы вакцинированных или
тех, кто имеет устойчивый
иммунитет (так называе
мые антитела IgG), было
не менее 60 процентов
среди работников конкрет
ной организации. Измене
ниями в Указ губернатора
предлагается часть со
трудников предприятий и
организаций из тех, кто не
имеет антител и не привил
ся, перевести на удален
ный режим работы»,  по
яснил и.о. председателя
правительства Ульяновс
кой области Александр
Смекалин.
«Самый важный воп
рос  это то, как подсчитать

Ñìåðòåëüíàÿ
èíôåêöèÿ
ðÿäîì

Владимира Тигина в
нашем районе знают
практически все. Долгое
время он возглавлял МО
«Мелекесский район»,
был начальником управ
ления сельского хозяй
ства, отраслевым регио
нальным министром, за
местителем губернатора
по аграрным вопросам.
Сегодня этот уважаемый
человек, кандидат сель
скохозяйственных наук
работает директором
Рязановского сельскохо
зяйственного техникума.
 Прививку от корона
вирусной инфекции я
сделал еще в марте, в
начале апреля,  расска
зал «Мелекесским вес
тям» Владимир Тигин. –
Никаких побочных эф
фектов не почувствовал:
ни ухудшения самочув
ствия, ни температуры,
ни ломоты в теле. В пер
вую очередь эта привив
ка нужна нам самим, что

Âëàäèìèð ÒÈÃÈÍ:
«Ïðèâèâêà – ñ çàáîòîé
î ñåáå, î ñâîèõ áëèçêèõ
è îêðóæàþùèõ»

Наш район находит
ся рядом со вторым по
величине городом Улья
новской области – Ди
митровградом. Возмож
но и поэтому ситуация по
распространению коро
навирусной инфекцией
тревожная.
По уровню заболева
емости ковид и прирос
ту больных и контактных
лиц наш район находит
ся на втором месте в об
ласти. В районе прожи
вает 32161 человек, все
го заболело с начала
пандемии 2076 человек,
уровень заболеваемос
ти составляет на сто ты
сяч человек – 6288.
В настоящее время в
районе болеет 190 чело
век.

бы обезопасить от воз
можного заражения сво
их близких, окружающих.
Сегодня весь цивилизо
ванный мир делает при
вивку, чтобы спастись от
смертоносного вируса.
И мы идем вместе с ним.
Как отметил президент
Владимир Владимирович
Путин, российская вак
цина – это показывает
уже практика миллион
ного применения – она
самая надежная сегодня
и самая безопасная, и в
нашей стране для вакци
нации созданы все усло
вия. Она не приводит к
серьезным осложнени

ям, но надежно защища
ет от угрозы заражения
или предупреждает тяже
лое течение болезни.
Я призываю своих
коллег поторопиться с
прививкой, студентов,
близких. Кстати, моя
супруга Любовь Василь
евна на днях сделала
вторую прививку от кови
да.
Обращаюсь к жите
лям района: мелекессцы
всегда были в передови
ках. Сегодня нависла ре
альная угроза по спасе
нию жизни. Давайте все
мобилизуемся и при
вьемся!
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Ðåñòðóêòóðèçàöèÿ
áþäæåòíûõ êðåäèòîâ
Регионы смогут направлять высвобождаемые
в рамках реструктуризации задолженности
средства на реализацию проектов,
обеспечивающих достижение целей,
показателей и результатов национальных
проектов
Данные средства бу
дут учитываться при оцен
ке исполнения принятых
регионами обязательств.
Это предусмотрено по
становлением, которое
подписал Председатель
Правительства Михаил
Мишустин.
Ранее превышение
предельных
значений
объёма госдолга субъек
та и общего объёма дол
говых обязательств по
рыночным заимствовани
ям было возможно на ве
личину рыночных заим
ствований для финанси
рования расходов, свя
занных с антикризисны
ми мерами, профилакти
кой и ликвидацией по
следствий коронавируса,
реализацией инвестици
онных проектов, а также

на сумму снижения нало
говых и неналоговых до
ходов бюджета в сравне
нии с предыдущим годом.
В новой редакции поста
новления будет учиты
ваться общее увеличение
суммы госдолга, а также
объём высвобождаемых
средств, направленных
на реализацию регио
нальных проектов, обес
печивающих достижение
целей, показателей и ре
зультатов национальных
проектов.
Принятое
решение
даст территориям допол
нительные возможности
использования средств в
рамках соглашений о рес
труктуризации бюджетных
кредитов, позволит повы
сить устойчивость регио
нальных бюджетов.

Õðàíèëèùà øåäåâðîâ
ëèòåðàòóðû
Конкурс на соискание областной премии в сфере
библиотечного дела имени Н.И. Никитиной
учрежден в этом году в целях создания условий,
обеспечивающих развитие библиотек,
выявления талантливых работников, повышения
профессионального мастерства
27 мая на торжествен
ном мероприятии, посвя
щённом Общероссийскому
дню библиотек, с лучшими
представителями профес
сии встретился врио губер
натора Алексей Русских.
«Для меня очень важно
лично поздравить с празд
ником всех, кто посвятил
себя этой благородной и
нужной профессии. Благо
даря национальному про
екту «Культура» библиоте
ки Ульяновской области
становятся новыми цент
рами притяжения для всех
жителей, как региональной
столицы, так и муници
пальных
образований.
Вашу работу высоко оце
нивает министерство куль
туры РФ – Ульяновская об
ласть входит в число лиде
ров по созданию модель
ных библиотек»,  подчер
кнул Алексей Русских.
В регионе открыто 514
библиотек. В них работают

более тысячи сотрудников.
За время реализации нац
проекта было подано 25
заявок на создание мо
дельных библиотек нового
поколения. На девять из
них регион получил феде
ральную поддержку.
В Мелекесском районе
действуют 48 библиотек, в
том числе 20 в образова
тельных организациях, в
которых трудятся 50 спе
циалистов. Библиотеки се
годня — это хранилище
шедевров мировой литера
туры и научных трудов, они
являются для населения,
особенно для детей и мо
лодежи, центром духовно
го общения и досуга, где
проводятся районные ме
роприятия, устраиваются
дискуссии на наиболее об
суждаемые темы, органи
зуются встречи.
Материалы полосы
подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Пятница, 4 июня 2021 года №23 (12991)

Мелекесские вести

НА ТЕМУ ДНЯ
БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО

Áóäüòå îñòîðîæíû
ó âîäî¸ìîâ!
Большинство детей, отдыхающих и трудящихся в нашем
районе этим летом, не будут иметь возможности купаться –
специально организованных пляжей в Мелекесском районе
не числится. Но напомнить о необходимости быть
предельно внимательными и осторожными рядом с водой,
где бы вам ни довелось оказаться, всё же следует
Прежде всего это обращение
адресовано родителям, чья пря
мая обязанность – объяснить
своим детям опасность, которая
может их подстерегать у водо
емов, и научить безопасному по

ведению.
Необходимо еще раз побесе
довать с детьми о правилах по
ведения на природных и искус
ственных водоемах. И, в первую
очередь, объяснить, что купание

без надзора взрослых запреще
но категорически!
А теперь об основных прави
лах безопасности на воде:
 купаться следует только на
оборудованных пляжах и только
в специализированных зонах от
дыха;
 если вы не умеете плавать,
не следует заходить в воду выше
пояса;
 находиться в воде можно не
более 20 минут, ведь при пере
охлаждении могут возникнуть су
дороги;
 нельзя прыгать с берега в
воду в незнакомых местах, а так
же нырять с мостов и пристаней,
даже в тех местах, где ныряли
прошлым летом;
 нельзя заплывать за буйки;
 нельзя заплывать далеко,
так как можно не рассчитать
своих сил, чтобы вернуться к бе
регу;
 если вас захватило сильное
течение, не стоит пытаться бо
роться с ним, надо плыть вниз
по течению под углом, прибли
жаясь к берегу.
Помните, что безопасность
вас и ваших близких  в ваших ру
ках!
Единый телефон службы спа
сения: 112.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

Ïî÷åìó äåòè âûïàäàþò èç îêíà

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Óëüÿíîâñêàÿ
îáëàñòü –
ÇÀ ÊÎÌÔÎÐÒ!

30 мая завершилось Всероссийское рейтинговое
голосование по отбору объектов и дизайн$проектов
благоустройства общественных территорий, реализация
которых запланирована в 2022 году в рамках федеральной
программы «Формирование комфортной городской
среды»
В Ульяновской области учас
тниками рейтингового голосова
ния стали 45237 человек. Жите
ли региона выбрали варианты
благоустройства 17 обществен
ных пространств в семи муници
пальных образованиях – Улья
новске, Димитровграде, Ново
ульяновске, Барыше, Инзе, Сен
гилее и Силикатненском город
ском поселении. Средства на эти
мероприятия поступят в рамках
национального проекта «Жильё
и городская среда», который ре
ализуется по инициативе Прези
дента РФ Владимира Путина.
«Благодарю каждого, кто от
кликнулся на призыв и нашёл

Падение из окна является одной из основных причин детского травматизма и смертности,
особенно в многоквартирных домах. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из$за
естественной любознательности
Причинами выпадения детей
из окон являются:
 временная утрата контроля
взрослых за поведением детей,
оставленных в комнате с откры
тыми окнами;
 невнимательность родных и
близких, забывших закрыть окна
на период отсутствия;
 неправильная расстановка
мебели, позволяющая детям са
мостоятельно забраться на по
доконник;
 наличие на окнах противо
москитных сеток, создающих
мнимую иллюзию закрытого окна.
За оставление детей в опас
ности, в случаях, когда виновный
имел возможность оказать по
мощь ребенку, и был обязан
иметь о нем заботу либо сам по
ставил его в опасное для жизни
или здоровья состояние предус
мотрена уголовная ответствен
ность по ст. 125 УК РФ, макси
мальное наказание – 1 год лише
ния свободы.
Не оставляйте детей без при
смотра в комнатах с открытыми
окнами даже на короткий срок,
что может привести к необрати
мым последствиям.
Чтобы избежать несчастного
случая, связанного с падением

ребенка из окна, необходимо
придерживаться следующих пра
вил:
Открывая окна в квартире и
проветривая помещение, убеди
тесь, что ребенок при этом нахо
дится под присмотром.
Во время проветривания от
крывайте фрамуги и форточки.
Если Вы все же открываете окно,
то не открывайте его больше чем
на 10 см, для этой цели поставь
те ограничители.
Не разрешайте ребенку выхо
дить на балкон без сопровожде
ния взрослых.
Никогда не оставляйте спя
щего ребенка одного в квартире.
Малыш может проснуться и по
лезть к открытому окну.
Отодвиньте всю мебель, вклю
чая кровати, от окон. Это помо
жет предотвратить случайное по
падание малыша на подоконник.
Не показывайте ребенку, как
открывается окно. Чем позднее
он научится открывать окно са
мостоятельно, тем более безо
пасным будет его пребывание в
квартире.
Не учите ребенка подставлять
под ноги стул или иное приспо
собление, чтобы выглянуть в окно
или заглянуть на улицу с балко

на. Впоследствии, действуя по
добным образом, он может слиш
ком сильно высунуться наружу и
выпасть из окна (с балкона).
Большую опасность пред
ставляют москитные сетки: ре
бенок видит некое препятствие
впереди, уверенно опирается на
него, и в результате может вы
пасть вместе с сеткой, которая
не рассчитана на вес даже само
го крохотного годовалого малы
ша.
Если ребенок 57 лет боится
оставаться в комнате один, не ос
тавляйте его даже на короткое
время. Зачастую, чувствуя страх,
дети выглядывают в окно или с
балкона, надеясь увидеть роди
телей, что может повлечь их па
дение с балкона.
Прокуратура района
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возможность проголосовать за
дальнейшее благоустройство
наших парков и скверов. Ваша
активность и неравнодушное от
ношение поможет нам реализо
вать намеченные планы и вопло
тить в жизнь те проекты, которые
вы выбрали», – подчеркнул вре
менно исполняющий обязанно
сти губернатора Алексей Рус
ских.
Как сообщил заместитель
председателя Правительства
России Марат Хуснуллин, всего
за пять недель в голосовании на
портале https://za.gorodsreda.ru/
приняли участие почти 10 мил
лионов жителей страны.

ИНЦИДЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ

Äîðîãà âîññòàíîâëåíà
Центр управления регионом продолжает информировать
о реагировании руководства муниципальных образований
Ульяновской области на обращения и жалобы жителей
в социальных сетях
Недавно, в частности, появи
лось сообщение жителей посёл
ка Мулловка о том, что после
сильного дождя размыло грун
товую дорогу на улице Приго
родной.
Информация была передана

в администрацию поселения. В
тот же день специалисты нача
ли завозить строительные мате
риалы и выравнивать дорогу.
Работы завершены.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Как уже сообщалось, в ходе
видеоселекторного совещания,
посвященного водоснабжению
населённых пунктов Ульяновской области,
которое провел в конце мая временно
исполняющий обязанности губернатора
Ульяновской области Алексей Русских,
главы муниципальных образований,
рассказывая о ситуации на местах, назвали
и самые проблемные участки

Áèðëÿ. Íóæåí ðåìîíò âîäîçàáîðà
В нашем районе к та
ким, в частности, отно
сится село Бирля, где, как
и в НикольскомнаЧе
ремшане, в жаркий пери
од изза того, что скважи
ны забиваются песком,
ощущается острая не

хватка воды. Сегодня в
Бирле по этой причине из
двух скважин действует
только одна.
Администрация Меле
кесского района обрати
лась в министерство
энергетики, жилищно

коммунального комплек
са и городской среды
Ульяновской области с
просьбой включить ре
монт водозаборного со
оружения села в пере
чень мероприятий, реа
лизуемых в рамках реги

ональной подпрограммы
федерального проекта
«Чистая вода». Предва
рительное согласие о вы
делении средств на ре
монт скважины в Бирле
получено.
Сергей СЛЮНЯЕВ
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Мелекесские вести

ТЕЛЕПРОГРАММА

Ïîíåäåëüíèê, 7 èþíÿ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.00 «Новости» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.40 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Новости» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ
СЕРДЦА» (16+)
22.35 «Докток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Познер» (16+)
3.00 «Новости» (16+)

7.00, 6.45 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.45 Х/ф «ПАПИК 2» (16+)

Âòîðíèê, 8 èþíÿ

Пятница, 4 июня 2021 года №23 (12991)

Ñðåäà, 9 èþíÿ

20.00 Т/с «100 000 МИНУТ
ВМЕСТЕ» (16+)
20.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+)
22.55 Х/ф «ШОПОГОЛИК»
(12+)
1.00 «Кино в деталях» (18+)
2.00 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)
4.05 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.00 «Новости» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.35 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Новости» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ
СЕРДЦА» (16+)
22.35 «Докток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Аида Ведищева. Играя звезду»
(12+)
3.00 «Новости» (16+)

7.00, 6.45 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.20 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И
БОГИ» (12+)
14.20 Х/ф «ШОПОГОЛИК»
(12+)
16.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «100 000 МИНУТ
ВМЕСТЕ» (16+)
20.55 Х/ф «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА» (16+)
23.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
(16+)
1.25 «Русские не смеются» (16+)
2.25 Х/ф «ДУХLESS» (18+)
4.10 Х/ф «ДУХLESS%2» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.00 «Новости» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.35 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Новости» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ
СЕРДЦА» (16+)
22.35 «Докток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл о
любви» (12+)
3.00 «Новости» (16+)

7.00, 6.45 «Ералаш» (0+)
7.10 Мультсериалы (0+, 6+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
(16+)
13.35 Х/ф «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» (12+)
15.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «100 000 МИНУТ
ВМЕСТЕ» (16+)
20.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(16+)
23.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА»
(16+)
1.05 «Русские не смеются» (16+)
2.05 Х/ф «ДУХLESS%2» (16+)
4.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЯНИ» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ
БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «ФИЗРУК»
(16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
22.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
0.00 «Stand Up. Спецдайджесты
2021» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация. Команды» (16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» (16+)
6.50 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ
БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «ФИЗРУК»
(16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
22.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
23.00 «Импровизация. Дайджесты»
(16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
1.00 «Импровизация. Команды» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ
БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Мама Life» (16+)
9.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.00 «Ты_Топмодель на ТНТ» (16+)
11.30, 19.00 Т/с «ФИЗРУК»
(16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
22.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)

5.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.30 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
(16+)
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.15 Т/с «ГОРЮНОВ%2»
(16+)
0.45 Т/с «ОСТРОВ
ОБРЕЧЁННЫХ» (16+)

7.00 Прямой эфир. Бокс 16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.55 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 Документальный спецпроект
(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» (16+)
23.20 «Водить порусски» (16+)
0.30 «Неизвестная история» (16+)

5.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.30 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
(16+)
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.15 Т/с «ГОРЮНОВ%2»
(16+)
0.45 Т/с «ОСТРОВ
ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
3.35 Т/с «КАРПОВ» (16+)

7.00 «Документальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «СОВБЕЗ» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (16+)
23.30 «Водить порусски» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

5.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.30 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.15 Т/с «ГОРЮНОВ%2»
(16+)
0.50 «Поздняков» (16+)
1.00 Т/с «ОСТРОВ
ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
3.45 Т/с «КАРПОВ» (16+)

7.00 «Документальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.0 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» (16+)
18.00, 5.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 4.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ
2» (16+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»
(18+)

8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 5.05 «Тест на отцовство»
(16+)
12.10, 4.15 «Реальная мистика» (16+)
13.15, 3.15 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 2.15 «Порча» (16+)
15.00, 2.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР»
(16+)
20.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.25
«Известия»
6.35, 10.25, 14.25 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН%1» (16+)
18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ%4» (16+)
20.45, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «СВОИ %3» (16+)
2.15, 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 5.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 4.15 «Реальная мистика» (16+)
13.15, 3.15 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 2.15 «Порча» (16+)
15.00,2.45Т/с«ЗНАХАРКА»(16+)
15.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР»
(16+)
20.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.25
«Известия»
6.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ%4» (16+)
20.45, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «СВОИ %3» (16+)
2.15, 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 5.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 4.15 «Реальная мистика» (16+)
13.15, 3.15 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 2.15 «Порча» (16+)
15.00, 2.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР»
(16+)
20.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.25
«Известия»
6.25, 10.25, 14.25 Т/с
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+)
18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ%4» (16+)
20.45, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «СВОИ%3» (16+)
2.15, 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00,
20.30 «Новости культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Другие Романовы»(12+)
8.35, 19.35 Д/ф «Секреты Колизея»
(12+)
9.35, 23.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ»
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 2.05 Д/ф «Георгий
Товстоногов» (12+)
13.10 Д/ф «Верея. Возвращение к
себе»(12+)
13.55 «Линия жизни»(12+)
14.50 Д/ф «Возрождение дирижабля»
(12+)
15.30 Д/с «Дело №» (12+)
16.05 Д/ф «Красота порусски» (12+)
17.00 «Людвиг Ван Бетховен» (12+)
18.00 «Острова»(12+)
18.40 Мультфильм (12+)
20.45 «Главная роль»(12+)
21.05 «Правила жизни»(12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!»
(12+)
21.50 «Искусственный отбор» (12+)
22.30 Д/ф «Дотянуться до
небес»(12+)
1.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

7.00, 13.50, 16.40, 18.55, 22.00,
2.00, 4.35 Новости (16+)
7.05, 13.55, 19.00, 22.05, 0.45 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.25 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
Трансляция из Латвии (0+)
11.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия  Таиланд.
(16+)
14.25 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» (16+)
16.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. УНИКС (Казань)  ЦСКА.
Прямая трансляция (16+)
22.40 Футбол. Контрольный матч.
Германия  Латвия. Прямая
трансляция (16+)
2.05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
России. Трансляция из Ханты
Мансийска (0+)
3.05, 4.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
5.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобритании
(0+)

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30
«Новости культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05, 8.40 Мультфильм (12+)
8.35, 19.35 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана» (12+)
9.30, 18.00 «Острова» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 2.00 «ХХ век» (12+)
13.30, 1.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
(12+)
14.35 «Дороги старых мастеров»
(12+)
14.50 «Игра в бисер» (12+)
15.30 Д/с «Дело №» (12+)
16.05 «Эрмитаж» (12+)
16.35 Д/ф «Дотянуться до небес»
(12+)
17.15 «Людвиг Ван Бетховен» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!»
(12+)
21.50 Д/ф «Зал с характером» (12+)
22.35 «Белая студия» (12+)
23.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (12+)
3.15 Д/ф «Возрождение дирижабля»
(12+)

7.00, 9.55, 13.00, 16.40, 18.55,
22.00, 2.00 Новости (16+)
7.05, 15.55, 19.00, 22.05, 1.10 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
10.20, 16.45 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
12.30 «Чудеса Евро» (12+)
13.05 «Все на регби!» (16+)
13.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия  Турция
(16+)
19.55 Футбол. Контрольный матч.
Польша  Исландия (16+)
23.05 Футбол. Контрольный матч.
Франция  Болгария (16+)
2.25 Футбол. Чемпионат мира 2022
г. Отборочный турнир.
Венесуэла  Уругвай. (16+)
4.25 Футбол. Чемпионат мира 2022
г. Отборочный турнир.
Парагвай  Бразилия. Прямая
трансляция (16+)
6.30 Бильярд. Пул. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобритании
(0+)

7.30, 8.00, 9.30, 11.00, 16.00, 20.30
«Новости культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05, 10.15, 18.50 Мультфильм
(12+)
8.35, 19.35 Д/ф «Опередившие
Колумба» (12+)
9.35, 18.10 «Острова» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 2.00 Д/ф «Челюскинская
эпопея» (12+)
13.20 «Дороги старых мастеров»
(12+)
13.30, 1.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
(12+)
14.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.50 «Искусственный отбор» (12+)
15.30 Д/с «Дело №» (12+)
16.05 «Библейский сюжет» (12+)
16.35 «Белая студия» (12+)
17.20, 3.05 «Людвиг Ван Бетховен»
(12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!»
(12+)
21.50 «Лев Толстой» (12+)
22.35 «Власть факта» (12+)
23.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»(12+)

7.00, 9.55, 13.00, 16.40, 18.55,
22.00, 2.00, 4.35 Новости
(16+)
7.05, 13.05, 22.05, 0.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
10.20, 16.45 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
12.30 «Чудеса Евро» (12+)
13.55 Смешанные единоборства.
KSW. Мариуш Пудзяновски
против Лукаша Юрковски (16+)
14.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия  Франция.
(16+)
19.00 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
21.20 «Тренерский штаб. Мирослав
Ромащенко» (12+)
21.40 «Тренерский штаб. Станислав
Черчесов» (12+)
22.40 Футбол. Контрольный матч.
Португалия  Израиль. (16+)
2.05 Хоккей. КХЛ. Церемония
закрытия сезона (0+)
3.05, 4.40 Т/с «ФИТНЕС»
(16+)
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КАНИКУЛЫ

Âîò è ëåòî ïðèøëî!
Итак, лето пришло! Открылись пришкольные оздоровительные лагеря, загородные лагеря
труда и отдыха, спортивные площадки. Основные цели летней оздоровительной кампании
остаются неизменными. Необходимо создать благоприятные условия для активного
отдыха и развития учащихся, занять их полезными и интересными делами, трудом,
спортом, помочь в изучении родного края. Это будет способствовать также
предупреждению возможных правонарушений, снизит количество несовершеннолетних,
предоставленных в летнее время самим себе
Укреплять здоровье детей,
способствовать дальнейшему
воспитанию культуры поведения,
сократить детский и подростко
вый травматизм, развивать твор
ческие, организаторские, интел

лектуальные и спортивные спо
собности, обучать нормам соци
альной жизни, культуре взаимо
отношений, способствовать ук
реплению связи школы, семьи,
общественности, учреждений

дополнительного образования,
культуры, здравоохранения в
организации каникулярной заня
тости детей и подростков. Такие
задачи предстоит решать взрос
лым в эти летние месяцы.

В Мелекесском районе в
этом году планируется органи
зовать занятость для трех тысяч
детей. 1 июня открылись 18 при
школьных оздоровительных ла
герей с охватом 889 несовер
шеннолетних и шесть лагерей
труда и отдыха, в которые отпра
вились 60 детей. Первая смена
продлится до 21 июня.
В период летней оздорови
тельной кампании во всех обще
образовательных организациях
будут работать спортивные пло
щадки – разработан график,
закреплены ответственные за их
работу, жизнь и здоровье детей.
В загородные лагеря заеха
ли 34 ребенка.

Âåñòè èç øêîëüíûõ ëàãåðåé

1 июня открылась первая
смена школьного лагеря «Эври
ка» с дневным пребыванием,
который принял 30 ребят. Ребя
та познакомились с правилами
поведения в лагере, приняли
участие в праздничном концер
те, посвященном Дню защиты
детей, активно участвовали в

различных конкурсах и играх,
поделились на отряды, оформи
ли отрядный уголок.
Ребята лагеря «Эврика» при
няли участие в акции Российс
кого движения школьников «Сер
дечки для вас». Каждый отряд с
удовольствием рисовал и соби
рал гигантскую раскраску.

Начал свою работу школьный
лагерь с дневным пребыванием
«Летоград». Тема дня – «Давай
те познакомимся!».
Утром прошёл практикум для
родителей и учеников «Безопас
ное лето». Затем ребята совер
шили увлекательное путеше
ствие по станциям весёлого и
беззаботного детства. Участни
ки команд показали свою лов
кость, силу, быстроту. А главное
– получили заряд бодрости и
массу положительных эмоций.
3й, 4й, 5й, 6й отряды заняли
первые места в различных но
минациях.
Отряды приняли участие в
конкурсноигровой программе
«Должны смеяться дети» – пели,
веселились и играли в разные
игры.

Ðÿçàíîâî
1 июня состоялось открытие
школьного лагеря дневного
пребывания «Родничок».
Ребята разделились на два
отряда, выбрали названия и де
визы. Проведена игровая про
грамма «Здравствуй, лето!», в

Ñòåïíàÿ Âàñèëüåâêà
В Международный день защиты детей
состоялось открытие пришкольного лаге
ря «Неугомон».
Школа совместно со Степновасильев
ским сельским клубом провела игровую
программу «Планета счастливого дет
ства». В разгар праздника появилась…
разбойница. Впрочем, она оказалась впол
не безобидной – играла с детьми, танце
вала, проводила конкурсы. Получился ин
тересный, веселый, разноцветный празд
ник, в конце которого дети рисовали цвет
ными мелками на асфальте.
Лето только началось, и впереди ребят
ожидают таинственные приключения, не
забываемые встречи и удивительные ис
пытания.

Íîâîñ¸ëêè
Вот и наступило долгожданное
лето! Вновь двери школы открыты
для встречи с учениками. Для уча
щихся организованы оздоровитель
ный лагерь «Солнышко» дневного
пребывания и лагерь труда и отды
ха. Здесь для детей продумано всё:
красочно оформлены классные
комнаты, в столовой ожидают вкус
ные завтраки и обеды, ежедневно
планируются праздники, викторины,
спортивные соревнования, эстафе
ты, квесты, беседы по охране жиз
ни и здоровья детей и правилам до
рожного движения.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

ÅÃÝ:
ãåîãðàôèÿ,
õèìèÿ,
ëèòåðàòóðà,
ðóññêèé ÿçûê
Более пяти тысяч
одиннадцатиклассников
Ульяновской области
приступили к сдаче ЕГЭ –
31 мая состоялся экзамен
по географии, химии и
литературе

Íîâàÿ Ìàéíà.
Øêîëà ¹2

Ñàáàêàåâî

7

которой дети показали свою
спортивную подготовку, внима
тельность и смекалку. В игре
победу одержал 1й отряд.
Ребята также приняли учас
тие в правовой викторине,
вспомнив (или узнав впервые) об
основных правах и обязаннос
тях детей.

«Приоритетным направлени
ем в организации экзаменаци
онного процесса должна стать
безопасность всех его участни
ков. Все экзамены должны прой
ти с учетом санитарноэпиде
миологических мер в соответ
ствии с рекомендациями Рос
обрнадзора», – отметил, прово
дя на текущей неделе совеща
ние штаба по комплексному
развитию региона, временно ис
полняющий обязанности губер
натора Алексей Русских.
По информации министер
ства просвещения и воспитания
Ульяновской области, единый
государственный экзамен в
этом году сдают одиннадцати
классники, планирующие пода
вать документы в высшие учеб
ные заведения. Единственным
обязательным экзаменом для
них остаётся русский язык, эк
замен по математике базового
уровня отменён. Другие необхо
димые для поступления пред
меты школьники также сдадут в
формате ЕГЭ. Выбрать можно
неограниченное количество
дисциплин. Для проведения го
сударственной итоговой аттес
тации задействованы около трёх
тысяч работников, которые про
шли специальное обучение.
«Все аудитории в пунктах
оборудованы системой онлайн
видеонаблюдения, рециркуля
торными лампами. Входы осна
щены металлоискателями и
бесконтактными термометра
ми. ЕГЭ уже второй год будет
проводиться по технологии пе
редачи экзаменационных мате
риалов через интернет и ис
пользования технологии скани
рования бланков ответов в ауди
ториях проведения экзаменов»,
– пояснила и.о. министра про
свещения и воспитания Наталья
Семёнова.
Как уже было отмечено
выше, 31 мая состоялся экза
мен по географии, химии и ли
тературе. В Мелекесском рай
оне сдавали химию (восемь че
ловек) и литературу (пятеро).
Результаты выпускники узнают
не позднее 17 июня. Следующий
экзамен – по русскому языку –
школьники области сдают 3 и 4
июня. В Мелекесском районе
это испытание 3 июня прошел
51 человек.

Материалы полосы подготовил Сергей СЛЮНЯЕВ
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ДНИ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА

Ïîâîëæñêàÿ
ýêîëîãè÷åñêàÿ
íåäåëÿ
C 31 мая по 5 июня в Ульяновской области проходит XI
Поволжская экологическая неделя
«Каждый день недели по
священ определенной теме. В
ходе недели демонстрируют
ся итоги реализации нацпро
екта «Экология», разработан
ного по поручению Президен
та РФ Владимира Путина, в
части сохранения лесов, вод
ных объектов, ликвидации
объектов накопленного эко
логического вреда,  отмети
ла и.о. министра природы и
цикличной экономики Улья
новской области Гульнара
Рахматулина.
На экологической неделе
были рассмотрены вопросы
развития охотничьего хозяй
ства на территории региона,
провели межрайонное сове
щание и заседание охотсове
та Ульяновской области.
Особое внимание уделено
теме сохранения уникальных
водных объектов. Провели
уборку прибрежных полос
Свияги в Ульяновске и благо

устройство родников на террито
риях районов.
На этой неделе запланирова
но и проводится посещение ле
сопитомника, подведение итогов
лесовосстановления за прошлый
год и вручение лесопожарной
техники по проекту «Сохранение
лесов». Для воспитанников под
шефных дошкольных учреждений
проведена экскурсия по Ульянов
скому дендропарку. Все желаю
щие могут посетить «Музей
леса» в Старомайнском районе.
Представители научного со
общества и эксперты из феде
ральных подразделений обсуж
дают возможные меры по сохра
нению Куйбышевского водохра
нилища и Средневолжского бас
сейна, вопросы влияния клима
та на экономику региона, а также
планируемые действия по сниже
нию углеродного следа.
Запланировано и множество
других интересных мероприятий.
Валерий ЕЛИКОВ

ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÍÀ ÑÎÂÅÑÒÜ
Вот уже несколько лет в школе Никольского$на$Черемшане действует отряд
«Патриоты», занимающийся благоустройством родного села. Так назвали своё
объединение ребята, которые в этом году закончили 9$й класс
Сегодняшние выпускники,
объединением которых руко
водит библиотекарь Юлия Вла
димировна Кадирова, прово
дят субботники, наводят поря
док в цветниках, косят траву,
ремонтируют объекты благо
устройства. Работают, как рас
сказывают сельчане, на со
весть, с желанием.
Недавно ребята провели
очередной субботник – прошли
вдоль берега залива целый ки
лометр, собрав много мусора.
За что им жители села, безус
ловно, очень благодарны. Так
же и организации «Экосисте
ма», без особых обращений и
просьб регулярно вывозящей
собираемый сельчанами во
время месячника благоустрой
ства мусор.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Ïðèâåñòè â ïîðÿäîê
ðîäíèê â ñåëå Àïïàêîâî
В муниципальном образовании «Мелекесский район»
действует муниципальная программа «Охрана окружающей
среды и восстановление природных ресурсов
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области», которая предусматривает
мероприятия по очистке и приведению в надлежащее
состояние родников
В текущем году при под
держке министерства приро
ды и цикличной экономики Уль
яновской области будет бла
гоустроен родник в селе Аппа
ково. Министерством природы
и цикличной экономики Улья
новской области предусмот
рено выделение субсидий
бюджету муниципального об
разования «Мелекесский рай
он» на реализацию мероприя
тий по благоустройству родни
ка в размере 100 тысяч рублей.
На эти средства планируется
приобретение строительных
материалов для облагоражи
вания родника, а также для
проведения восстановитель
ных работ.
Главным условием выделе
ния денежных средств являет
ся положительный результат
лабораторных испытаний по
отбору проб воды из данного
источника. В феврале текуще
го года Федеральным бюджет
ным учреждением здравоохра
нения «Центр гигиены и эпи
демиологии в Ульяновской об
ласти» были проведены лабо

Áëàãîóñòðîéñòâî ïðîäîëæàåòñÿ
На очередном аппаратном совещании регионального правительства прозвучал
доклад о результатах областного дня чистоты и порядка, прошедшего в регионе 28
мая, и планах на предстоящую неделю
Исполняющий обязанности
министра энергетики, ЖКК и
городской среды Ульяновской
области Александр Черепан со
общил, что темпы и объёмы ра
бот по ликвидации мест стихий
ного складирования, снятию не
санкционированной рекламы,
очистке чердаков многоквар
тирных домов от мусора, завозу
песка на детские площадки и

раторные испытания, согласно
которым пробы воды получили по
ложительное заключение, что по
зволило нам участвовать в данной
программе.
В настоящий момент подготов
лены проекты эскизов благоуст
ройства родника. Кроме того, бу
дет организован субботник по бла
гоустройству данной территории.
В результате в этом году на
территории Мелекесского райо
на на один благоустроенный род
ник станет больше!
А.Н.Уляшкина,
главный эколог администрации
Мелекесского района

установке малых архитектурных
форм, в том числе скамеек и са
довых диванов, будут увеличены.
Планируется посадка цветочной
рассады, обустройство контей
нерных площадок, ремонт и по
краска контейнеров.
В мероприятиях, состояв
шихся 28 мая, приняли участие
более 28 тысяч человек, свыше
2125 организаций различных

форм собственности. В наве
дении чистоты было задей
ствовано 430 единиц техники.
Основной упор делали на лик
видацию аварийных деревьев
на придомовых и обществен
ных территориях, покос травы,
посадку декоративных расте
ний. В рамках областного суб
ботника снесли 213 аварийных
деревьев.
Месячник по благоустрой
ству в Ульяновской области
продляется до 7 июня. На 4
июня намечен очередной Еди
ный день чистоты и порядка.
В Мелекесском районе ме
роприятия по благоустройству
ведутся практически в ежед
невном режиме – проводится
уборка мусора, обустраивают
ся цветники, идёт покос травы.
Обо всем этом рассказывают
и фотографии из разных посе
лений района, размещаемые в
социальных сетях.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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Îáðàùàÿñü ê íîâûì
ïîêîëåíèÿì…
С 25 по 29 мая в Ульяновской области проходил Международный
фестиваль кино$ и телепрограмм для семейного просмотра имени
В.М.Леонтьевой «От всей души». Программа фестиваля, собравшего
кинематографистов уже в 12$й раз, оказалась, как всегда, очень
обширной, а главное – созвучной важнейшим задачам, стоящим перед
государством. В данном случае – задачам воспитания молодого
поколения, пробуждения в них лучших человеческих качеств,
утверждения убежденности в позитивной силе следования нормам
поведения, прошедшим испытания временем и составляющим основу
социальных отношений. Что и отличает наш фестиваль. И в этом смысле
кинофорум «От всей души» можно считать одной из важнейших частей
планов таких национальных проектов, как «Культура», «Образование»,
«Демография», в конечном счете влияющую и на успешность
воплощения всех остальных проектов – будь то проекты, нацеленные
на экономический рост, или на повышения комфортности быта

«Äóøåâíàÿ
àòìîñôåðà,
äîáðûå
òðàäèöèè»
«Ульяновский фести
валь по праву считается
одним из представитель
ных кинофорумов, ори
ентированных на семей
ную аудиторию, – отме
тил, обращаясь к участ
никам и зрителям фес
тиваля, временно испол
няющий обязанности гу
бернатора Ульяновской
области Алексей Рус
ских. – Душевная атмос
фера, добрые традиции
объединяют признанных
мастеров и талантливую
молодежь. И главное: ки
нопраздник становится
общим, объединяет не
только жителей городов,
но и сельчан Ульяновской
области».
Нельзя не привести
здесь и оценку, которую
дает ульяновскому фес
тивалю такой авторитет
нейший человек, как
председатель Союза ки
нематографистов Рос
сийской Федерации, ки
норежиссер, Народный
артист РСФСР Никита
Михалков. И в этот раз он
нашел точные слова для
обозначения особого
места, которое занял
форум в кинематографе:
«Ваш кинофорум – это
пропаганда бережного
отношения к семье и се
мейным ценностям, по
вышение интереса к оте
чественному и зарубеж
ному кино, обладающему

значительным воспита
тельным потенциалом. Вы
направляете мощный гума
нистический посыл к серд
цам и мыслям всех поколе
ний. Талантами наша Рос
сия богата. Важно пони
мать, что нельзя растрачи
вать это богатство на пус
топорожние темы, на глу
пые низкопробные подел
ки».
Как и в прошлые годы,
программа
оказалась
очень емкой. Она включала
конкурсные, в основном –

в течение пяти дней на 50
площадках прошло 120 ме
роприятий, которые посе
тили более 11 тысяч зрите
лей, в муниципальных об
разованиях состоялось 45
кинопоказов и девять твор
ческих встреч с актёрами и
режиссёрами.
Отмечен фестиваль и
участием в нем известней
ших деятелей кино. Прези
дентом XIIго кинофестива
ля стал народный артист
России,
кинорежиссер
Владимир Хотиненко. В
жюри председательствовал
замечательный актер и ре
жиссер Владимир Грамма
тиков. В числе гостей, как
говорится,
«замечены»
один из основателей коми
ческого театра «Квартет И»
Камиль Ларин, «баламут»
Вадим Андреев… Закрывал
форум концертвстреча
«Дороги любви» народного
артиста России Дмитрия
Харатьяна. А Гранпри с ус
тановлением памятного
знака на аллее кинофести
валя вручен народному ар
тисту России Александру
Филиппенко, кстати, также
с успехом выступившему в
Ульяновске с моноспектак
лем «Вокруг смеха. В поис

ме «Про Лёлю и Миньку»
(режиссер Анна Чернако
ва); «Лучшая мужская роль»
– Иван Логинов в фильме
«Зови меня Дрозд» (режис
сер Павел Мирзоев); «Луч
ший неигровой фильм» –
«Герой 115» (режиссёр Ва
силий Чигинский). Специ
альный приз жюри «За со
хранение традиций и укреп
ление связи поколений»
вручён трижды лауреату
премии ТЭФИ, старшему
преподавателю факультета
журналистики МГУ, масте
ру курса Высшей школы
кино и телевидения «Остан
кино» Дмитрию Хаустову.
Было и нововведение. В
рамках фестиваля прошел
Поволжский молодежный
кинофорум – этап Всерос
сийского молодежного ки
нофорума, одного из круп

премьерные, показы, вне
конкурсные ретроспектив
ные просмотры художе
ственных, мультипликаци
онных и документальных
фильмов, мастерклассы,
творческие встречи, выс
тавки, лекции и концерты.
Был представлен не толь
ко российский кинематог
раф, но также фильмы и
анимационные ленты Рес
публики Беларусь, Герма
нии, Японии, Китая. Всего,
как было отмечено на тор
жественном мероприятии в
честь завершения форума,

ках живой души»!
Ну, а победителями в
конкурсной программе ста
ли: в номинации «Лучший
полнометражный фильм» –
картина «Архипелаг» (ре
жиссёры Алексей Тельнов и
Михаил Малахов); в номи
нации «Лучший режиссёр
ский дебют» – «Камень,
ножницы, бумага» (режис
сёр Татьяна Лютаева);
«Лучшая режиссёрская ра
бота» – «Белый снег» (ре
жиссёр Николай Хомери
ки); «Лучшая женская роль»
– Татьяна Рыбинец в филь

нейших индустриальных
проектов для молодых ки
нематографистов. Цель
его – поддержка дебютан
тов, открытие новых имен в
кинематографическом
мире, развитие кинематог
рафа в Ульяновской облас
ти. Завершая фестиваль,
наградили и лауреатов По
волжского питчинга (а по
простому – презентации
кинопроектов для поиска
возможных инвесторов)
дебютантов.
Подводя черту под рас
сказом о фестивале и его

итогах, думается, можно, в
очередной раз обратив
шись к помощи классики,
вывести еще одну немудре
ную формулу, отвечающую
общим задачам искусства:
фестивали всякие нужны,
фестивали всякие важны.
И среди прочих – глобаль
ных и тематических, все
объемлющих и жанровых,
обязательно должен был
появиться и этот – фести
валь кино для семейного
просмотра, для утвержде
ния семейных, основопо
лагающих, базовых, а фак
тически – общечеловечес
ких, ценностей...

Ñâåòëàÿ ìèññèÿ
«Неповторимая атмос
фера кинофестиваля со
здается еще и его главной
персоной – любимой веду
щей многих детей, родив
шихся в Советском Союзе
– Валентиной Михайловной
Леонтьевой. Сколько бы ни
прошло лет, а человеческие
ценности, которые она
пронесла через всю свою
жизнь и творчество, оста
ются неизменно важными
для всех нас», – так охарак
теризовала особенность
фестиваля исполняющая
обязанности министра ис
кусства и культурной поли
тики региона Евгения Сидо
рова.
В ряду традиционных и
неизменно интересных,
содержательных событий
этого форума главенствую
щее место, конечно же, за
нимают вечер памяти Ва
лентины Михайловны Леон
тьевой, чье имя и носит
этот фестиваль, и возложе
ние цветов к ее могиле в
селе Новосёлки.
На сей раз с этой скор
бной, но в то же время свет
лой миссией в Мелекес
ский район приехал актер,
телеведущий, преподава
тель Дмитрий Хаустов, ко

торый, как и Валентина
Михайловна, вел пере
дачу «Спокойной ночи,
малыши!». Вместе с гла
вой администрации Ме
лекесского района Сер
геем Сандрюковым он
принес цветы народной
артистке СССР, всена
родной «тёте Вале». От
всех коллег. От всех те
лезрителей. От всей
души…
«Навестить» её при
ехал и всеобщий люби
мец детей Хрюша – кук
ла, которая «помнит»
саму Леонтьеву. Хотя на
зывать это создание кук
лой, музейным экспона
том, пусть и очень цен
ным, всё же не хочется –
когда гости приехали к
Дому культуры, где их уже
ждали, новосёлковские
ребятишки встретили
поросёнка как старого
знакомого, как хорошего
друга.
«Дядя Дима» и Хрю
ша дали небольшой, но
очень весёлый и добрый
концерт для новосёлков
ских ребятишек. А вернее
даже так – провели весё
лую и поучительную игру
на опять же классичес
кую тему – «Что такое хо
рошо и что такое плохо».
Закончив выступление,
Дмитрий Хаустов отме
тил: сценка, разыгран
ная в этот день перед со
бравшимися – точное по
вторение сценки с Хрю
шей, исполнявшейся тё
тей Валей во время по
добных встреч. «Прикос
нуться к её имени и быть
продолжателем тради
ций этой легенды теле
видения – большая честь
для меня», – заметил
Дмитрий Хаустов на сле
дующий день после поез
дки в Новосёлки во вре
мя получения одной из
наград фестиваля.
Сергей СЛЮНЯЕВ
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КОРОТКО

22 èþíÿ íàøà ñòðàíà áóäåò îòìå÷àòü þáèëåé ïå÷àëüíîé äàòû – 80-ëåòèå ñî äíÿ
íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ñðåäè äàò â íàøåé èñòîðèè ýòà
çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî. Ïî ìàñøòàáàì èñïûòàíèé è ïîòåðü. Ïî åäèíåíèþ
íàðîäà â íåâåðîÿòíîé âîëå ê ïîáåäå. Ïî íåñ÷àñòüÿì, ïîòðÿñåíèÿì, ãîðþ,
êîòîðûå çàòðîíóëè âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ ñåìüè

Äîëãàÿ
äîðîãà äîìîé
События Великой Отечественной войны
постепенно уходят в историю, но помнить
о подвиге нашего народа должны и следующие,
и последующие поколения россиян. Для того,
чтобы чтить героизм наших дедов. Для того,
чтобы брать пример истинного патриотизма
и воли к победе. Для того, чтобы извлечь уроки
из трагических событий и не допустить их
повторения

Îðäåí
è íàãðóäíûé çíàê
На страницах «Меле
кесских вестей» мы час
то рассказываем о трудо
вых и боевых подвигах на
ших земляков. Писали мы
и о депутате Степане Ве
рясове из Лебяжьего, по
гибшем при обороне Ле
нинграда, и который об
рел покой в родной земле
спустя много лет.
Его тело нашел поис
ковый отряд в ходе раско
пок Колпинского проти
вотанкового рва в 2011
году. Узнать имя бойца
позволили орден Красно
го Знамени и нагрудный
знак депутата Верховно
го Совета РСФСР. Для
поисковиков это было на
стоящим подарком, ведь
далеко не всех солдат
удается опознать. Чтобы
узнать имя бойца ребята
разместили информацию
о найденном ордене Крас
ного Знамени №699 и на
грудном знаке депутата
на сайте поисковиков, от
правили запросы в архи
вы нашей и соседней Са
марской областей. Так
удалось
восстановить
имя погибшего – Степан
Иванович Верясов.
Позже удалось найти
его дочь. Людмила Бара
нова жила в Димитровгра
де и все это время не ос
тавляла попыток найти
хоть какуюто информа
цию о пропавшем отце.
Новость об обнаружении
останков родного челове
ка женщину потрясла. Как
потом рассказывали по
исковики, она, не сомне
ваясь, сказала, что пос
леднее пристанище отец
должен обрести на род
ной земле, и со слезами
просила передать всем,
кто участвовал в поисках,
огромное спасибо.

Áëàãîäàðÿ àðõèâó
В ответ на запрос, от
правленный в Самарский
областной государствен
ный архив социальнопо
литической истории, при
шло письмо, в котором
говорилось, что удалось

найти личное дело члена
ВКП (б) Степана Верясо
ва.
Он родился 10 апреля
1912 года в селе Лебяжье
Самарской губернии Ме
лекесского уезда Лебяжь
ей волости в большой кре
стьянской семье. В 1920
году пошел учиться в сель
скую начальную школу, в
1923 году, после смерти
отца, оставил учебу и за
нялся хозяйством. Через
пять лет пошел работать
лесорубом в Мелекес
ский леспромхоз, затем
устроился конюхом в
сельсовете родного села.
Помимо работы, вел ак
тивную общественную де
ятельность. В 1932 году
Верясов был избран чле
ном сельсовета. Благо
даря личной активности,
Степан Иванович успеш
но справлялся с задани
ями по хлебозаготовкам и
ликвидации задолженнос
ти по мясозаготовкам.
В январе 1934 года
Степан добровольно всту
пил в Красную Армию.
Служил на Дальнем Вос
токе. Здесь его зачисли
ли в полковую школу. Пос
ле ее окончания с оцен
ками «хорошо» и значком
«Ворошиловский стре
лок» Степана Ивановича
назначили командиром
отделения. Он готовил но
вобранцев к службе. За
короткое время лично за
держал несколько шпио
нов и диверсантов, про
никнувших через границу.
Боевое крещение Ве
рясов принял в марте
1936 года. 25 марта его
отряд находился на бое
вом дежурстве. Японские
солдаты перешли грани
цу и открыли огонь по от
ряду советских погранич
ников. Завязалась пере
стрелка, во время кото
рой были убиты японский
капитан и солдат. Заста
ву подняли «в ружье», ду
мая, что последствия
этой провокации могут
быть серьезными. К обе
ду дозорные засекли
японский отряд в двести
бойцов, окопавшихся на
нашей территории. Сте
пан Верясов одним из
первых оказался на пере

довых позициях в завя
завшемся бою. Заметив
продвижение японцев, он
открыл по ним пулемет
ный огонь и остановил
вражеское наступление.
Затем вместе с бойцами
стал продвигаться к око
павшимся японцам, но
был ранен. Верясова пе
ревязали, и он снова за
нял свое место в бою, ко
торый длился до самого
вечера. И хотя силы
японцев превосходили
наши в несколько раз,
они были вынуждены от
ступить, оставив убитых
и полковое знамя.
Об этом бое узнала
вся страна. В госпиталь,
где лечились бойцы, при
ходили приветственные
письма и телеграммы, а
также посетители, кото
рые спешили повидать
раненых героев.
За бдительность и от
вагу Степан Иванович
был награжден орденом
Красного Знамени. На
граду вручал «всесоюз
ный староста» Михаил
Калинин.
После возвращения
домой в сентябре 1937
года Степан Иванович по
селился на станции Ки
нель. В декабре был из
бран секретарем Кинель
ского райкома комсомо
ла. В 1938 году трудящи
еся Богатовского района
выдвинули Степана Ива
новича кандидатом в де
путаты Верховного Сове
та РСФСР.

Точно неизвестно, ког
да именно Степан Ивано
вич ушел на фронт (пред
положительно в 1941
году), но, благодаря элек
тронной базе данных Ми
нистерства обороны РФ
удалось установить, что
он погиб в январе 1942
года при обороне Ленин
града.
На тот момент Степан
Иванович всего неделю
находился в составе раз
ведроты 191й стрелко
вой дивизии Волховского
фронта. Погиб при выпол
нении боевого задания у
деревни Лезно Чудовско
го района.

Ïîõîðîíèëè
ñ ïî÷åñòÿìè
В 2011 году вместе с
останками Степана Веря
сова был найден еще
один солдат  Михаил Бе
лозёров. Обоих с соблю
дением воинских почес
тей 22 июня 2012 года, в
очередную годовщину на
чала войны, похоронили
на Аллее Славы димитров
градского кладбища. От
дать дань уважения геро
изму и самопожертвова
нию бойцов пришли руко
водители города и района,
родственники и неравно
душные граждане. Най
денные на раскопках ор
ден и нагрудный знак,
принадлежавшие Степану
Верясову, передали его
внуку Дмитрию Баранову…

Â Óëüÿíîâñê ïðèáûë
«Ïîåçä Ïîáåäû»
30 мая на Центральном железнодорожном
вокзале остановился передвижной музей,
историко$художественные экспозиции которого
передают образы предвоенных лет и времен
Великой Отечественной войны. Он получил
название «Поезд Победы $ наука в годы Великой
Отечественной войны»

В экспозицию входят
восемь вагонов, каждый из
которых посвящен отдель
ному периоду 1940х го
дов. В них использованы
новейшие технические
средства: объемный звук,

механические спецэф
фекты, датчики присут
ствия и голограммы, по
зволяющие погрузиться
посетителям в реалии во
енного времени.
Проект запущен в год
75летия Победы в Вели
кой Отечественной войне
и продолжил свое разви
тие в 2021 году, проходя
щем в Российской Феде
рации под эгидой Года на
уки и технологий. Авторы
и организаторы значи
тельно дополнили экспо
зицию научными достиже
ниями, открытиями и про
рывными разработками
отечественных ученых,
которые внесли весомый
вклад в Победу и развитие
мировой науки в целом.

Ïðèìèòå ó÷àñòèå
Жителей региона приглашают принять участие
во Всероссийском историческом диктанте,
посвященном 80$летию начала Великой
Отечественной войны
С 19 мая по 22 июня
любой житель России по
ссылке http://t.me/
greatvictories_bot может
перейти в специальный
бот «Календарь Великих
Побед», который после
регистрации предложит
участникам ответить на 20
вопросов.

Акция проводится в
целях привлечения детей
и молодежи к изучению
истории Великой Отече
ственной войны, повы
шения
исторической
грамотности и граждан
скопатриотического
воспитания детей и мо
лодежи.

«È òûë áûë ôðîíòîì»
Делегация Ульяновской области приняла участие
во Всероссийской историко$стратегической
сессии «И тыл был фронтом»
На масштабном ме
роприятии, которое про
шло в Севастополе 23
июня, впервые собрались
представители городов
трудовой доблести. Фо
рум был посвящен вопро
сам патриотического вос
питания, основанным на
трудовых подвигах времён
Великой Отечественной
войны. Ульяновская об
ласть представила на фо
руме собственный пози

тивный опыт. Так, в конце
прошлого года участник
Всероссийского конкурса
«Растим гражданина», пе
дагог из Ульяновска Сер
гей Каменев предложил
усилить работу по граж
данскопатриотическому
воспитанию молодежи на
основе истории тыловых
городов. Его проект «Па
рад городов трудовой доб
лести» ориентирован на
студентов.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.00 «Новости» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.40 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Новости» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ
СЕРДЦА» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Тульский Токарев. Он же ТТ»
(16+)
3.00 «Новости» (16+)

7.00, 6.45 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА»
(16+)
13.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(16+)
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «100 000 МИНУТ
ВМЕСТЕ» (16+)
20.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
(16+)
23.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН%2»
(16+)
1.15 «Русские не смеются» (16+)
2.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЯНИ» (12+)

Мелекесские вести

ТЕЛЕПРОГРАММА

Ïÿòíèöà, 11 èþíÿ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.10 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.00 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 3.40 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Матч открытия чемпионата
Европы по футболу 2020 г.
Сборная Италии  сборная
Турции. Прямой эфир из
Италии» (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ»
(12+)

7.00, 6.45 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
(16+)
13.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН%2»
(16+)
15.15 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(16+)
0.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
(16+)
2.40 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
(16+)
4.15 «6 кадров» (16+)

11

РЕКЛАМА
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В МОСКОВСКУЮ
ОБЛАСТЬ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:
Комплектовщицы и комплектовщики –
з/п от 60000 руб.
Водители погрузчиков  з/п от 75000 руб.
Стабильная заработная плата.
Указана за 30 смен!
Проживание, питание, доставка,
спецодежда БЕСПЛАТНО.
Телефон представительства:
89176203998
ОГРНИП 317332800002140

ООО «Гарант» изготовит и установит металлические
двери, решетки, ворота, заборы, ритуальные ограды
(восьми видов, есть мусульманские), коптильни, ман
галы. Наличный и безналичный расчет. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89278204966.
Скидки даны на день публикации ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распродажа ритуальных оград (вось
ми видов), столики и лавки, возможна установка.
Тел.: 89278204966
ОГРН 1067302013095
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ
БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «ФИЗРУК»
(16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
22.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.00 «Импровизация. Команды» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «THTClub» (16+)
3.50 «Comedy Баттл» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф
«ДОМРАБОТНИЦА»
(12+)
2.20 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ
НЕВЕСТКА» (16+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
12.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 4.20 «Comedy Баттл» (16+)
0.00 «Прожарка» (18+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация. Команды»
(16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» (16+)
6.50 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

ЛЮБЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, установка и об
служивание кондиционеров. Реставрация ванн акри
лом. Телефон 89656935657.
ОГРН 1022800533347

ЗАКУПАЮ КРС НА МЯСО
ДОРОГО (ТЕЛОК, КОРОВ,
БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, ХРЯ
КОВ И ВЫНУЖДЕННЫЙ
ЗАБОЙ). Телефон 8%917%
145%37%22, 8%937%072%20%
56.

ПРОДАЕМ: подрощенных
бройлеров, мулардов, утят,
гусят. Бесплатная доставка
по городу и району.Теле
фоны
89272725831
Эмиль, 89033385430
Эльмира. ИНН 730209365033

ПРОДАЁМ КУР%НЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ.
89581002748. САЙТ: NESUSHKI.RU
ОГРНИП 314212424700017

9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 5.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 4.15 «Реальная мистика» (16+)
13.15, 3.15 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 2.15 «Порча» (16+)
15.00, 2.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР»
(16+)
20.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» (16+)

8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 0.30 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 4.30 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА» (16+)
23.40 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» (18+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.25
«Известия»
6.25, 10.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
9.50 «Черные волки» (16+)
14.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»
(16+)
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ%4»
(16+)
20.45, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «СВОИ%3» (16+)

5.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.15 Т/с «ГОРЮНОВ%2»
(16+)
0.25 «Своя правда» (16+)
2.10 «Квартирный вопрос» (0+)
3.05 Т/с «КАРПОВ» (16+)

9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.15, 4.50 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 4.00 «Порча» (16+)
15.00, 4.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР»
(16+)
20.00 Т/с «ГОД СОБАКИ» (16+)
0.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА»
(16+)

7.00, 10.00 «Документальный
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 17.30, 20.30 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
22.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» (16+)
1.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО%
ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)

6.00, 10.00, 14.00 «Известия»
6.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «СТРАЖИ
ОТЧИЗНЫ» (16+)
18.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.45 «Светская хроника» (16+)
1.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+)

ЗАКУПАЮ МЯСО: быков,
коров, лошадей, ВЫНУЖ
ДЕННЫЙ ЗАБОЙ! Теле%
фон 8%927%766%68%45
БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ для воды, кольца различ
ного диаметра. Доставка.Телефон 892703283
63.
ОГРН 3116650310031

ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКОЕ ПОЛЕ»
КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)
Тел.: 8 800 550 09 75,
8 902 375 01 01
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛКИ
И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
ОГРН1206300070503

5.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.30 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.15 Т/с «ГОРЮНОВ%2»
(16+)
0.45 «ЧП. Расследование» (16+)
1.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

Изготовим толстостенные банные печи с нержа
веющим баком. Тел.: 89278079775

7.30, 8.00, 9.30, 11.00, 16.00, 20.30
«Новости культуры» (12+)
7.35 «Лето господне» (12+)
8.05, 10.15, 18.55 Мультфильм
(12+)
8.35, 19.35 Д/ф «Загадка древнего
захоронения» (12+)
9.35 «Острова» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 2.00 «ХХ век» (12+)
13.30, 1.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
(12+)
14.35 «Дороги старых мастеров»
(12+)
14.50 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
15.30, 3.20 Д/ф «Школа Льва
Толстого» (12+)
16.05 «Моя любовь  Россия!» (12+)
16.30 «2 Верник 2» (12+)
17.20 «Людвиг Ван Бетховен» (12+)
18.15 Д/ф «Роман Качанов» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!»
(12+)
21.50 «Лев Толстой» (12+)
22.35 «Энигма» (12+)
23.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (12+)
3.45 «Цвет времени» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 16.40 Новости
(16+)
7.05, 13.05, 16.00, 18.55 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
10.20, 16.45 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
12.30 «Чудеса Евро» (12+)
13.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия  Канада.
Прямая трансляция из Италии
(16+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. ЦСКА  УНИКС (Казань).
Прямая трансляция (16+)
22.00 «На разогреве у ЕВРО».
Музыкальный марафон. Прямой
эфир (16+)
1.00 «Один день в Европе» (16+)
1.20 Профессиональный бокс.
Нордин Убаали против Нонито
Донэйра. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC.
Трансляция из США (16+)
2.10 «Несвободное падение. Олег
Коротаев» (12+)
3.10 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
5.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира.
(0+)

7.30, 8.00, 9.30, 11.00, 16.00
«Новости культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 Мультфильм (12+)
8.35 «Черные дыры. Белые пятна»
(12+)
9.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
9.35 Д/ф «Роман Качанов» (12+)
10.15 Мультфильм (12+)
11.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ» (12+)
12.55 Д/ф «ШриЛанка» (12+)
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.25 «Власть факта» (12+)
15.05 Д/ф «Интеллигент» (12+)
16.05 «Письма из провинции» (12+)
16.35 «Энигма» (12+)
17.20 «Людвиг ван Бетховен» (12+)
18.55 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
(12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.30 «Новости культуры» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» (12+)
21.15 «Линия жизни»
22.20 Х/ф «СТАРИКИ%РАЗБОЙНИКИ»
(12+)
23.50 «2 Верник 2». Сергей
Маковецкий (12+)
1.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)
2.50 «Искатели» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 16.25, 18.55,
21.55 Новости (16+)
7.05, 13.05, 16.00, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
10.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
12.30 «Чудеса Евро» (12+)
13.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия  Словения.
(16+)
16.30 Смешанные единоборства.
One FC. Монгколпетч
Петчьинди против Элиаса
Махмуди (16+)
19.00 «На разогреве у ЕВРО».
Музыкальный марафон (12+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (16+)
22.00 Смешанные единоборства.
АСА. Венер Галиев против
Хердесона Батисты. Мурад
Каламов против Уолтера
Перейры (16+)
0.20 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
0.40 «Курс Евро. Баку» (12+)
1.40 «Один день в Европе» (16+)
2.00, 4.35 Новости (0+)
2.05 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Обзор (0+)

Продам ж/б
кольца диа
метр 0,7; 1;
1,5; 2 м.
Доставка. Теле
фон 89061442510.
НИП 308730217200027

ОГР

ОГРН 1067302013095

ПРОДАЕТСЯ ЖИЛОЙ ДОМ
73,8 кв.м и земельный уча
сток 1776 кв.м с надворны
ми постройками в с.Алла
гулово, ул.Нариманова.
Цена 990 тыс. руб. Теле
фон 89370661843.

ПРОДАЮ ЗАПЧАСТИ к МТЗ, ЮМЗ, ДОН, НИВА,
КОСИЛКАМ И ПЛУГАМ. Телефон 8%927%634%80%80.
Мебельный салон на площади
Советов приглашает вас
на большую распродажу
выставочных образцов
со СКИДКАМИ!
Новое поступление мягкой мебели в салон!
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская, 113, 3 этаж
Мы работаем для вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомольская, 113, ТД
«Мелекесский» с 9 до 18 часов, в сб. и вс. с 9 до 16
часов, без перерывов. Тел.: 26378

«УЮТ»
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Мелекесские вести

ТЕЛЕПРОГРАММА

Ñóááîòà, 12 èþíÿ

Âîñêðåñåíüå, 13 èþíÿ

5.05 «Россия от края до края» (12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15, 12.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
13.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!.» (6+)
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
18.45 «Этот мир придуман не нами»
(6+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ»
(16+)
23.00 «Юбилейный концерт Л.
Агутина» (12+)
1.20 «Россия от края до края. Волга»
(6+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)
4.20 «Мужское / Женское» (16+)

7.00, 6.45 «Ералаш» (0+)
7.05 М/с «Фиксики» (0+)
7.15, 8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Три кота» (0+)
9.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
9.25, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 «ПроСто кухня» (12+)
12.25 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» (16+)
15.00 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ» (12+)
17.25 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ%2» (12+)
19.35 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ%3» (12+)
22.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
1.55 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ
ДРУГА» (16+)
3.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
(0+)
8.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» (0+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Юрий Яковлев.
«Распустились тут без меня!»
(12+)
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
16.40 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Сборная
Нидерландов  сборная
Украины. Прямой эфир из
Нидерландов» (0+)
23.55 Х/ф «КРАСАВЧИК СО
СТАЖЕМ» (16+)
1.30 «Модный приговор» (6+)

7.00, 6.45 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (0+)
8.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.10 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»
(0+)
13.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
14.45 М/ф «Мадагаскар2» (6+)
16.25 М/ф «Мадагаскар3» (0+)
18.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
(0+)
20.00 Х/ф «ПОКЕМОН,
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)
22.00 Х/ф «СОНИК В КИНО»
(6+)
0.00 «Стендап андеграунд» (18+)
1.00 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» (18+)
2.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ» (12+)

5.40 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
8.00 Вести. Местное время (12+)
8.20 Местное время. Суббота (12+)
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К
ГОРОДУ…» (12+)
18.00 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
России (12+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. БельгияРоссия (12+)
0.00 Х/ф «САЛЮТ%7» (12+)
2.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ»
(12+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 «Ты как я» (12+)
13.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ%2» (16+)
0.50 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ»
(16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» (16+)

8.00 Местное время. Воскресенье
(12+)
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ»
(12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. АнглияХорватия (12+)
18.00 Х/ф «ПОДДЕЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
1.30 Д/ф «Человек неунывающий»
(12+)
2.50 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (16+)

7.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 11.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама Life» (16+)
13.00 «Ты_Топмодель на ТНТ» (16+)
14.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
1.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА»
(18+)
2.50 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» (16+)
6.55 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

8.25 «Смотр» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Готовим с А.Зиминым» (0+)
9.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.20 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.10 «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 «Физруки. Будущее за
настоящим» (6+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевидение»
(16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
0.20 «Международная пилорама» (16+)

8.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
9.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
10.45 М/ф «Илья Муромец и Соловей
Разбойник» (6+)
12.20, 22.40 М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
13.45 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
15.15 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
16.40 М/ф «Три богатыря: Ход конем»
(6+)
18.05 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
19.40 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» (6+)

6.10 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» (16+)
7.55 «Центральное телевидение»
(16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Ты супер! 60+» (6+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
1.10 «Скелет в шкафу» (16+)
2.45 Концерт «#ЖизньЭтоКайф» (12+)

8.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
9.25 М/ф «Три богатыря на дальних берегах»
(0+)
10.45 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
12.15 М/ф «Три богатыря и Морской царь»
(6+)
13.40 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
15.05 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» (6+)
16.45 М/ф «Конь Юлий и большие скачки»
(6+)
18.15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
20.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» (12+)
22.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)

6.40 «Давай разведемся!» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.30 «Пять ужинов» (16+)
8.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» (16+)
11.15, 3.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
20.00 Т/с «ЧЁРНО%БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
23.05 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ
ДНИ» (16+)

7.25, 4.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.05, 2.45 Х/ф «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)
12.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (6+)
14.30, 0.45 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
16.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
18.30 Х/ф «ОТСТАВНИК%2» (16+)
20.25 Х/ф «ОТСТАВНИК%3» (16+)
22.20 Х/ф «РЖЕВ» (12+)

6.25 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
7.15 «6 кадров» (16+)
7.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
(16+)
9.35 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
16.05 Т/с «ГОД СОБАКИ» (16+)
20.00 Т/с «ЧЁРНО%БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
23.20 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
3.05 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

6.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» (12+)
6.25, 1.45 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ%3»
(16+)
8.45 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
10.35 Х/ф «ОТСТАВНИК%2» (16+)
12.30 Х/ф «ОТСТАВНИК%3» (16+)
14.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН%1» (16+)
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ %4» (16+)

7.30 «Библейский сюжет» (12+)
8.05, 3.25 Мультфильм (12+)
9.15 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ»
(12+)
10.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» (12+)
11.10 Х/ф «СТАРИКИ%
РАЗБОЙНИКИ» (12+)
12.40 «Эрмитаж» (12+)
13.10, 1.45 Д/ф «Дикая природа
океанов» (12+)
14.05 Д/ф «Александр Невский. За
Веру и Отечество» (12+)
15.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
(12+)
16.45 Д/ф «Соль земли» (12+)
17.25 «Щелкунчик» (12+)
19.00 Д/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён»
(12+)
19.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (12+)
20.55 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой» (12+)
21.40 «Романтика романса» (12+)
22.45 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
0.40 «Клуб Шаболовка 37» (12+)
2.40 «Искатели» (12+)

7.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Дугласа Лимы (16+)
8.00, 9.50, 16.50, 22.50 Новости
(16+)
8.05, 13.40, 16.00, 19.00, 1.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.55 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
11.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия  Корея
(16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. ЦСКА  УНИКС (Казань)
(16+)
16.55, 19.30, 22.55 Футбол.
Чемпионат Европы (0+)
22.00 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир
(16+)
1.40 «Один день в Европе» (16+)
2.00, 4.35 Новости (0+)
2.05 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Обзор (0+)
2.35 Д/ф «В поисках величия» (12+)
4.05 «Заклятые соперники» (12+)
4.40 «Несвободное падение. Кира
Иванова» (12+)

7.30, 3.30 Мультфильм (12+)
8.45 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ»
(12+)
10.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (12+)
11.55 Д/ф «Зал с характером» (12+)
12.40 «Письма из провинции» (12+)
13.10, 1.55 Д/ф «Дикая природа
океанов» (12+)
14.00 «Другие Романовы» (12+)
14.30 Д/с «Архиважно» (12+)
15.00 Х/ф «СУВОРОВ»(12+)
16.45 Д/ф «Соль земли. Железная
роза Ивана Баташева» (12+)
17.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком» (12+)
18.10 «Искусство  детям» (12+)
20.00 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
(12+)
20.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
(12+)
22.00 «Гибель империи» (12+)
0.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА» (12+)
2.45 «Искатели» (12+)

7.00 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Андрей
Корешков против Адриано
Родригеса. (16+)
8.00, 9.55, 13.10, 16.50, 22.50
Новости (16+)
8.05, 13.15, 16.05, 19.00, 1.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
10.00 М/ф «Утёнок, который не
умел играть в футбол» (0+)
10.10 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
10.25 М/ф «Приходи на каток» (0+)
10.35, 14.00, 16.55, 19.30 Футбол.
Чемпионат Европы (0+)
12.40, 2.05 Футбол. Чемпионат
Европы 2020 г. Обзор (0+)
22.00 «Все на ЕВРО!» (16+)
1.40 «Один день в Европе» (16+)
2.00, 4.35 Новости (0+)
2.35 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия  Канада.
Трансляция из Италии (0+)
4.40 «Несвободное падение. Инга
Артамонова» (12+)
5.40 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы (0+)
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Âûïóñêíîé áàë
â äåòñêîì ñàäó
Выпускной в детском саду…. Это грусть
расставания, это ожидание нового, это
подведение первых итогов, осознание успехов
и достижений, волнующее ожидание вступления
в школьную жизнь! С каким нетерпением ждут
его дети и взрослые, готовятся к нему.
Обычная суета царила 28
мая в МДОУ «Детский сад
«Солнышко» с. Рязаново перед
началом праздника: родители
трепетно поправляли пышные
наряды юных принцесс. Маль
чишки же в строгих костюмах
сохраняли молчаливую дело
витость. И вот под торжествен
ную музыку дошколята вошли в
зал. В этот день для своих
близких ребята под руковод
ством музыкального руководи
теля Т.Н. Волошиной пригото
вили настоящий сюрприз. Ма
ленькие артисты пели песни,
танцевали, читали стихи. А
взрослые поддерживали их
бурными аплодисментами и
не скрывали радости, гордясь
успехами своих чад. На празд
ник к детям пришли сказочные
герои: Бармалей, БабаЯга,

Леший, подарив детям радост
ное настроение.
После того как концерт за
кончился, будущие перво
клашки выбежали на улицу с
шарами, и по традиции, отпус
тив их в небо, загадали жела
ния.
Очень хочется, чтобы наши
дети стали самымисамыми: и
отличниками, и помощниками,
и исследователями, и творца
ми. Пусть наградой за нелёг
кий труд всех работников дош
кольного учреждения станут
достойные, умные, духовно бо
гатые и душевно щедрые граж
дане нашей Родины, получив
шие свои первые жизненные
уроки в детском саду.
А.Е. Лёвочкина,
воспитатель МДОУ «Детский
сад «Солнышко» с. Рязаново

В ПАРТИЯХ И В ДВИЖЕНИЯХ

Ìîëîäåæíûé ôåñòèâàëü
В областном Дворце творчества детей и молодёжи
состоялся региональный фестиваль детских и
молодёжных общественных объединений
Ульяновской области «Вместе с РДШ»
Это знаменательное,
очень яркое и интересное ме
роприятие, приуроченное ко
Дню детских общественных
организаций, посетила делега
ция от Мелекесского района:
ученица МБОУ «Средняя школа
№ 1 р.п. Мулловка» Дарья Соч
кова, куратор Российского дви
жения школьников по Мелекес
скому району Анастасия Алек
сандровна Личкова, Волонтёр
ское движение «Альтруисты»
МБОУ «Средняя школа № 2
р.п. Новая Майна» и их руково
дитель Анна Викторовна Сазо
нова.
Началось мероприятия с
торжественной линейки и че
ствования ребят Ульяновской
области, ставших победителя
ми и призёрами Всероссийских
олимпиад и конкурсов. Коман
да «Альтруисты » под руковод
ством А. В. Сазоновой была на
граждена дипломом и памят
ными призами за занятое вто
рое место в региональном кон

курсе «Лига идей» в номинации
«Творческий проект».
Затем началась работа
секций по направлениям. В за
седании кандидатов регио
нального детского совета РДШ
приняла участие Дарья Сочко
ва, которая будет представлять
Мелекесский район на регио
нальном уровне. В работе круг
лого стола представителей
первичных организаций РДШ и
кураторов участвовала А. А.
Личкова и была награждена за
заслуги в области воспитания
по реализации деятельности
Общероссийской обществен
ногосударственной детско
юношеской организации «Рос
сийское движение школьни
ков».
Спасибо организаторам за
теплый и радушный приём, а
участникам  за позитив!
Пресс$центр РДШ МБОУ
«Средняя школа № 1
р.п. Мулловка»
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Ïðîäóêòîâàÿ êàðòà
â ïîìîùü ñåìüÿì
В помощь семьям с детьми в возрасте до трех
лет законом Ульяновской области от 2 ноября
2011 года № 181$ЗО предусмотрена выдача
детских продуктовых карт, которые
предназначены для приобретения специальных
продуктов детского питания. Получение таких
карт осуществляется в органах социальной
защиты населения по месту жительства

Íåñòè äîáðî, äàðèòü çàáîòó!
8 июня профессиональный праздник отмечают социальные работники

Äîðîãèå êîëëåãè!
Примите самые ис
кренние поздравления с
профессиональным праз
дником!
Роль социальной защи
ты населения в жизни со
временного общества воз
растает с каждым годом.
Именно работники этой
сферы ближе всех, по дол
гу службы, к нуждам и про
блемам людей. Своим тру
дом вы заслужили много
теплых, благодарных слов.
В отделении по Меле
кесскому району ОГКУСЗН
Ульяновской области тру
дятся 19 человек. Практи
чески все специалисты
имеют стаж более десяти
лет. У нас работают люди с
высоким чувством ответ
ственности, отдающие лю
бимому делу свою энер
гию, терпение и душевные
силы. Они успешно справ
ляются с поставленными
Организационный ко
митет по проведению бла
готворительной акции «По
моги собраться в школу!»
еще раз сердечно благо
дарит всех, кто в прошлый
сезон принимал непосред
ственное участие в реали
зации мероприятий обла
стной благотворительной
акции «Помоги собраться
в школу!» на территории
муниципального образова
ния «Мелекесский район».
Уверены, наше деловое
сотрудничество будет на
дежным и плодотворным и
в дальнейшем в решении
вопросов жизнеобеспече
ния района.
В Мелекесском районе
продолжается уникальный
опыт эстафеты добра и
помощи. Одежда, обувь,
школьные письменные
принадлежности – это
тот необходимый мини
мум, который нужен уче
нику. К сожалению, дале
ко не каждая семья обла
дает достаточными фи
нансовыми возможнос
тями.
На протяжении не
скольких лет в Мелекес
ском районе в этой акции
участвуют сельскохозяй
ственные и промышлен
ные предприятия, индиви
дуальные предпринимате
ли, сотрудники всех муни
ципальных учреждений,
общественные организа
ции и просто все добрые
люди. Сегодня акция «По
моги собраться в школу»

задачами, разделяя про
блемы нуждающихся в под
держке жителей района.
Малообеспеченным
гражданам и семьям с
детьми, попавшим в труд
ную жизненную ситуацию
оказывает помощь отдел
реализации программ со
циального благополучия.
Своевременно назначают
все виды пособий и ком
пенсаций (более 90 видов)
специалисты отдела пре
доставления мер социаль
ной поддержки. Проводят
мониторинг жилищнобы
товых условий многодет
ных семей, вручают госу
дарственные сертифика
ты специалисты отдела
семьи и детей. На благо
пожилых людей, ветеранов
и граждан с ограниченны
ми возможностями рабо
тают специалисты отдела
социальной поддержки ве
теранов и инвалидов.
Профессия всех этих

людей призвана вносить в
жизнь добро, помогать
справляться с трудностя
ми. Работа, которой спе
циалисты отделения отда
ют все свои силы, требует
добросовестного отноше
ния к делу, благородства
души, огромного терпения
и умения сопереживать.
Именно ваше участие и
поддержка, дорогие колле
ги, вселяют в людей уве
ренность в завтрашнем
дне, придают силы для
преодоления
сложных
жизненных ситуаций. Спа
сибо за нелегкий и очень
ответственный труд. Верю,
что нашу работу всегда бу
дут отличать высокий про
фессионализм и чуткость,
а груз ответственности,
лежащий на наших плечах,
будет облегчен искренней
благодарностью людей за
проявленную к ним заботу.
Дорогие мои коллеги,
поздравляю вас с Днём

социального работника
и хочу пожелать вам мо
ральной устойчивости, вы
держки и идей для решения
сложных вопросов. Хочет
ся пожелать терпения
и умения
«сглаживать
углы» в любой ситуации.
Также желаю всем крепко
го здоровья, моральных
сил, уверенности, стойко
сти и уважения. И пусть
не только близкие, но и
все окружающие люди по
нимают вас правильно.
Пусть в ваш адрес звучат
только слова благодарно
сти! Пусть работа «кипит»
на ура. Желаю вам уваже
ния во всех отношениях,
любви и большого челове
ческого счастья!
Заведующая отделением
по Мелекесскому району
ОГКУСЗН Ульяновской
области
Наталья Васильевна
Ядыкина

Êòî èìååò ïðàâî
Право на карту имеет
один из родителей, воспи
тывающий ребенка в возра
сте до трех лет, причем
среднедушевой доход се
мьи должен быть ниже ве
личины прожиточного ми
нимума. На сегодняшний
момент эта цифра  10642
рубля. Для оформления
этой меры поддержки необ
ходимо предоставить в
орган соцзащиты документ,
удостоверяющий личность,
справку о доходах семьи за
последние три месяца,
заключение врачапедиат
ра, и справку а, что ребе
нок не посещает детский
сад. Отметим, что сведе
ния о непосещении ребен
ком дошкольного учрежде
ния и справка от врача мо
гут быть предоставлены
как самим заявителем, так
и запрошены учреждением
социальной защиты само
стоятельно. Это, кстати,
значительно
облегчает
процесс сбора документов.

здравоохранения Ульянов
ской области от 17 ноября
2020 года № 2266р. Пере
чень включает адаптиро
ванные молочные жидкие
или сухие смеси  замени
тели грудного молока, ке
фир детский, йогурт, мо
лочко детское, творог дет
ский, сухие молочные и
безмолочные каши, фрук
товое, овощное, мясное
пюре, соки.
Приобре
тать эти товары можно в
магазинах торговой сети, с
которой подписано согла
шение о сотрудничестве.
Сейчас это магазины сети
«Гулливер».
Важно отметить, что оп
лата приобретаемых спе
циальных продуктов детс
кого питания на сумму, пре
вышающую зачисленную
на продуктовую карту, осу
ществляется за счет соб
ственных средств.
Детская продуктовая
карта предоставляется
сроком на один год, но не
более чем до достижения
ребенком возраста трех
лет.

Êàêàÿ ñóììà
çà÷èñëÿåòñÿ

Êóäà îáðàòèòüñÿ

На детскую продуктовую
карту на детей в возрасте
до одного года ежемесяч
но зачисляется 1830 руб
лей, на детей с 1 до 3 лет 
760 рублей.
На эти средства роди
тели могут самостоятель
но приобрести детское пи
тание для своего ребенка,
с учетом особенностей его
потребностей. Ассорти
мент утверждён распоря
жением
Министерства

Документы на получе
ние продуктовой карты
можно подать в МФЦ (г.Ди
митровград, пр. Ленина,
д.16а, и ул. Октябрьская,
д.64 либо по месту житель
ства в сельских/городских
поселениях), а также в от
делении социальной защи
ты населения по Мелекес
скому району (г. Димитров
град, ул. Мелекесская,
д.34 а, кабинет № 108, по
записи, телефон 26654).

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Íà ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîé
èíôåêöèîíêè
Более 280 млн рублей из федерального бюджета
направлено на первый этап строительства
детского инфекционного корпуса в Ульяновской
области

Äàí ñòàðò òðàäèöèîííîé
àêöèè
В Мелекесском районе стартовали мероприятия в рамках акции «Помоги
собраться в школу!»
стала поистине всенарод
ной.
Родители и дети ис
кренне признательны всем
организаторам и участни
кам акции, получено нема
ло отзывов и слов благо
дарности от семей, полу
чивших помощь.
В преддверии лета 2021

года в нашем районе тра
диционно объявляется
старт акции «Помоги со
браться в школу».
Телефоны «горячей
линии»:
 в отделении по Меле
кесскому району област
ного государственного ка
зенного учреждения соци

альной защиты Ульяновс
кой области  8 (84235) 2
6044;
 в Управлении образо
вания администрации му
ниципального образования
«Мелекесский район»  8
(84235) 26411.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Строительство комп
лекса реализуется в рам
ках национального проек
та «Здравоохранение».
Проект предполагает воз
ведение современного пя
тиэтажного здания общей
площадью более 17 тыс. кв.
м, рассчитанного на 100
коек.
«Медицинское учреж
дение будет оснащено
оборудованием, которое
позволит оказывать комп
лекс диагностических и
лечебных мероприятий на
высочайшем уровне. В но
вом корпусе будут распо
ложены специализирован
ные палатыбоксы, осна

щенные кислородной под
держкой, диагностический
блок, отделение реанима
ции и интенсивной тера
пии, а также лаборатории»,
– отметила и.о. министра
здравоохранения региона
Анна Минаева.
Всего на реализацию
проекта предусмотрено
более 2,5 млрд рублей: из
федерального бюджета 
1,8 млрд рублей, из обла
стного бюджета  более
800 млн рублей. Завер
шение
строительства
планируется во втором
квартале 2023 года.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.05.2021 № 515,
г.Димитровград
О внесении изменений в постановление ад
министрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
27.03.2020 №286 «Об утверждении муниципаль
ной программы «Охрана окружающей среды и
восстановление природных ресурсов муници
пального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области»
Руководствуясь ст. 86, 179 БК РФ, п. 9, 14
ч. 1 ст. 15 ФЗ №131ФЗ, законом Ульяновской
области от 22.11.2019 №124ЗО «Об областном
бюджете Ульяновской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», законом
Ульяновской области от 27.11.2020 №141ЗО
«Об областном бюджете Ульяновской области
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го
дов», решением Совета депутатов муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Улья
новской области от 17.12.2020 №30/134 «О
бюджете муниципального образования «Меле

ОФИЦИАЛЬНО
кесский район» Ульяновской области на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с
изменениями от 15.02.2021 №33/144), поста
новлением администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновс
кой области от 21.11.2019 №1120 «Об утверж
дении Правил разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ му
ниципального образования «Мелекесский рай
он» Ульяновской области» и в целях оздоров
ления экологической обстановки в муниципаль
ном образовании «Мелекесский район» Улья
новской области, п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Ох
рана окружающей среды и восстановление
природных ресурсов муниципального образо
вания «Мелекесский район» Ульяновской обла
сти», утвержденную постановлением админис
трации муниципального образования «Меле
кесский район» Ульяновской области от
27.03.2020 №286 (с изменениями от 19.08.2020
№825, от 29.09.2020 №967, от 20.11.2020
№1151, от 30.12.2020 №1334, от 11.03.2021
№190) (далее  Программа), следующие изме
нения:
1.1. Строку 1 Приложение №2 к муници
пальной программе «Охрана окружающей сре
ды и восстановление природных ресурсов му
ниципального образования «Мелекесский рай
он» Ульяновской области» изложить в следую
щей редакции:
«

1.2. Строку 3 Приложение №2 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды и вос
становление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов
ской области» изложить в следующей редакции:
«

»;
1.3. Строку 11 Приложение №2 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды и
восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Уль
яновской области» изложить в следующей редакции:
«

1.4 В строке 7, 9, 10 Приложение №2 к му
ниципальной программе «Охрана окружающей
среды и восстановление природных ресурсов
муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области» слова «Главный
эколог администрации муниципального образо
вания «Мелекесский район» заменить на «Кон
сультантглавный эколог администрации муни
ципального образования «Мелекесский район».
2. Настоящее постановление вступает в

силу на следующий день после официального
опубликования, а также подлежит размещению
на официальном сайте администрации муни
ципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области в информационнотеле
коммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего поста
новления оставляю за собой.
Глава администрации
С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.05.2021 № 530,
г. Димитровград

изводства и потребления», Постановлением
Правительства Российской Федерации от
12.11.2016 №1156 «Об обращении с твердыми
коммунальными отходами и внесении измене
ния в постановление Правительства Российс
кой Федерации от 25 августа 2008 г. №641»,
Правилами обустройства мест (площадок) на
копления твердых коммунальных отходов и ве
дения их реестра, утвержденными постановле
нием Правительства Российской Федерации от
31.08.2018 №1039, п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации
муниципального образования «Мелекесский
район» от 14.04.2020 №396 «О создании мест
(площадок) накопления твердых коммунальных
отходов на территории муниципального обра
зования «Мелекесский район» Ульяновской об
ласти» следующие изменения:
1.1. В Приложении 1 исключить строки сле
дующего содержания:
«

О внесении изменений в постановление ад
министрации муниципального образования
«Мелекесский район» от 14.04.2020 № 396 «О со
здании мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории муници
пального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области»
В соответствии с п.2 ст.8 Федеральным за
коном от 24.06.1998 №89ФЗ «Об отходах про

Пятница, 4 июня 2021 года №23 (12991)
»
1.2. В Приложение 1 добавить строки следующего содержания:
«

Пятница, 4 июня 2021 года №23 (12991)

РАЗНОЕ
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Çàñîõøèå ñîðíÿêè –
èñòî÷íèê ïîæàðîâ
»
1.3. В Приложении 2 таблицу «Форма реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области» изложить в следующей редакции:
«

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль
ного опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муници
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информационнотелеком
муникационной сети Интернет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.05.2021№ 467,
г. Димитровград
Об утверждении Порядка осмотра объекта
индивидуального жилищного строительства,
осуществляемого с привлечением средств ма
теринского (семейного) капитала, выдачи доку
мента, подтверждающего проведение основных
работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства,
осуществляемому с привлечением средств ма
теринского (семейного) капитала на территории
муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2006 № 256
ФЗ «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей», пунктом 3
постановления Правительства Российской Фе
дерации от 18.08.2011 № 686 «Об утверждении
Правил выдачи документа, подтверждающего
проведение основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жи
лищного строительства, осуществляемому с
привлечением средств материнского (семей
ного) капитала», руководствуясь Уставом муни
ципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области, п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осмот
ра объекта индивидуального жилищного стро
ительства, осуществляемого с привлечением
средств материнского (семейного) капитала,
выдачи документа, подтверждающего проведе
ние основных работ по строительству (рекон
струкции) объекта индивидуального жилищно
го строительства, осуществляемому с привле
чением средств материнского (семейного) ка
питала на территории муниципального образо
вания «Мелекесский район» Ульяновской обла
сти.

2. Настоящее постановление вступает в
силу на следующий день после дня его офи
циального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие
с 01.01.2021 и подлежит размещению на офи
циальном сайте администрации муниципаль
ного образования «Мелекесский район» в ин
формационнотелекоммуникационной сети Ин
тернет.
3.Контроль исполнения настоящего поста
новления оставляю за собой.
Глава администрации С.А. Сандрюков
Полный текст постановления опубликован в
сетевом издании «Официальный Мелекесс» в
информационно$телекоммуникационной сети
«Интернет» http://melekess$pressa.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.05.2021 №471, г.
Димитровград
О проведении обязательного общественно
го обсуждения закупок товаров,работ, услуг для
обеспечения нужд муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области
В соответствии с частью 2 статьи 20 Фе
дерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» администрация муни
ципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. В дополнение к установленным Прави
тельством Российской Федерации случаям
проведения обязательного общественного об
суждения закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд установить следую
щие случаи проведения обязательного обще
ственного обсуждения закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновс
кой области (далее – закупки), которые плани
руется осуществить путём проведения конкур
сов и аукционов:

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Гла
вы администрации муниципального образования «Мелекесский район» Сенюту М.Р.
Глава администрации С.А.Сандрюков

осуществление закупок, объектом которых
является выполнение работ по строительству
или реконструкции объектов капитального стро
ительства муниципальной собственности муни
ципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области (за исключением автомо
бильных дорог), если начальная (максималь
ная) цена контракта (лота) составляет 100 млн.
рублей и более;
осуществление закупок, объектом которых
является выполнение работ по строительству
или реконструкции автомобильных дорог мес
тного значения муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области,
если начальная (максимальная) цена контрак
та (лота) составляет 500 млн. рублей и более;
осуществление закупок, объектом которых
являются услуги общественного питания для
образовательных организаций, организаций
отдыха детей и их оздоровления, находящихся
в ведении муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области, если
начальная (максимальная) цена контракта
(лота) составляет 50 млн. рублей и более.
В случае признания конкурса или аукциона
несостоявшимся обязательное общественное
обсуждение закупок при проведении повторно
го конкурса или аукциона не проводится, если
оно было проведено ранее.
2. Обязательное общественное обсуждение
закупок проводится муниципальными заказчи
ками, являющимися органами местного само
управления, муниципальными казёнными уч
реждениями, муниципальными бюджетными
учреждениями, муниципальными унитарными
предприятиями муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области и
иными юридическими лицами, осуществляющи
ми закупки в соответствии с частями 45 ста
тьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 №
44ФЗ «О контрактной системе в сфере заку
пок товаров, работ, услуг для обеспечения го
сударственных и муниципальных нужд» (далее
– заказчики).
3. Обязательное общественное обсуждение
закупок в установленных настоящим постанов
лением случаях проводится заказчиками в по
рядке и сроки, которые определены постанов
лением Правительства Российской Федерации
от 11.12.2019 № 1635 «Об утверждении Правил
проведения обязательного общественного об
суждения закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципаль
ных нужд».

АНТИКОРРУПЦИЯ

деятельности отдела опеки –
70,4 тыс. руб., проезд детей  си
рот в образовательные органи
зации 88,5 тыс. руб., компенса
ция части родительской платы
за содержание детей в детсадах
– 3,5 тыс. руб., дотация поселе
ниям на выплату заработной
платы и оплату коммунальных
услуг 408,3 тыс. руб., курсы повы
шения квалификации педагогов
школ 19,9 тыс.руб., ежемесяч
ные выплаты молодым специа
листам школ 74,0 тыс.руб., суб
сидии на организацию перево
зок пассажиров транспортом по
регулируемым тарифам по му
ниципальным маршрутам 81,2
тыс . руб., субсидии на реализа
цию мероприятий по обеспече
нию жильем молодых семей
452,7 тыс. руб., прочие расходы
749,4 тыс. руб.
Начальник Финансового
управления С.В.Сысуева

Глава администрации С.А.Сандрюков

Âíèìàíèå!

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ
«Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
çà ïåðèîä ñ 24 ïî 30 ìàÿ
За текущий период в бюд
жет МО «Мелекесский район»
поступило 21664,1 тыс. руб., в
том числе: средства области
19300,9 тыс. руб., собственные
доходные источники 2363,3
руб.
Из бюджета района профи
нансированы расходы на сумму
25227,1 тыс. руб., в том числе:
заработная плата на сумму
3633,1 тыс. руб., коммунальные
услуги – 1178,2 тыс. руб., ремон
тные работы в учреждениях об
разования 333,0 тыс. руб., суб
венции: на осуществление учеб
ного процесса в детсадах и шко
лах 14137,7 тыс. руб., субвен
ции: на содержание детей в се
мьях опекунов и оплата труда
приемным родителям 3125,7
тыс. руб., ремонт и ликвидация
аварийных ситуаций в школах,б
лагоустройство территории,п
риобретение оборудования –
871,5 тыс. руб.,осуществление

4. Настоящее постановление вступает в
силу на следующий день после дня его офи
циального опубликования и подлежит разме
щению на официальном сайте администрации
муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области в информацион
нотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. С момента вступления в силу настояще
го постановления признать утратившими силу:
постановление администрации муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Улья
новской области от 17.08.2015 № 502 «Об ут
верждении порядка проведения обязательно
го общественного обсуждения закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд муници
пального образования «Мелекесский район»;
постановление администрации муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Улья
новской области от 26.01.2017 № 44 «О внесе
нии изменений в постановление администра
ции муниципального образования «Мелекес
ский
район»
Ульяновской
области
от
17.08.2015 № 502 «Об утверждении порядка
проведения обязательного общественного об
суждения закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд муниципального образова
ния «Мелекесский район»;
постановление администрации муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Улья
новской области от 19.02.2018 № 101 «О вне
сении изменений в постановление админист
рации муниципального образования «Мелекес
ский
район»
Ульяновской
области
от
17.08.2015 № 502 «Об утверждении порядка
проведения обязательного общественного об
суждения закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд муниципального образова
ния «Мелекесский район»;
постановление администрации муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Улья
новской области от 23.12.2019 № 1245 «О вне
сении изменений в постановление админист
рации муниципального образования «Мелекес
ский
район»
Ульяновской
области
от
17.08.2015 № 502 «Об утверждении порядка
проведения обязательного общественного об
суждения закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд муниципального образова
ния «Мелекесский район».
6. Контроль исполнения настоящего поста
новления оставляю за собой.

На основании статьи
53.5 Лесного кодекса РФ,
ст 30 Федерального зако
на от 21.12.1994 № 69ФЗ
«О пожарной безопаснос
ти» и положений приказа
Министерства природных
ресурсов и экологии РФ от
06.09.2016 № 457 «Об ут
верждении порядка огра
ничения пребывания граж
дан в лесах определенных
видов работ в целях обес
печения пожарной безо
пасности в лесах и поряд
ка ограничения пребыва
ния граждан в лесах и
въезда в них транспортных
средств, проведения в ле
сах определенных видов
работ в целях обеспечения
санитарной безопасности

в лесах» в соответствии с
постановлением Прави
тельства Ульяновской об
ласти от 11.03.2021 № 65
П «Об утверждении на тер
ритории Ульяновской об
ласти особого противопо
жарного режима» :
Ограничить пребыва
ния граждан Ульяновской
области в лесах и въезда
в
них
транспортных
средств.
Приказ
от
20.05.2021 № 20 на 21
календарный день срок
действия ограничения
пребывания граждан в ле
сах.
Министр природы
и цикличной экономи$
ки Ульяновской области
Г.Э. Рахматулина.

С приходом весеннего тепла наступает, к сожалению,
и пожарный сезон. Причиной возникновения
возгораний часто являются неиспользуемые земли,
зарастающие многолетней сорной растительностью.
Вероятность пожаров увеличивается при наступлении
сухой и жаркой погоды, как в этом году в эти дни
Как пояснили «Меле
кесским вестям» в Управле
нии Россельхознадзора по
Чувашской Республике и
Ульяновской области, про
шлогодние остатки сорных
растений наносят вред
сельскому хозяйству, явля
ясь не только источником
большого количества семян
сорных растений и очагом
вредителей и болезней
сельскохозяйственных
культур, но и причиной воз
никновения весенних палов
сухой травы. При травяном
пожаре сгорает органичес
кое вещество почвы, обра
зующееся из отмирающих
частей растений, в том чис
ле сухой травы, что приво
дит к снижению плодородия
земли. Огонь уничтожает
полезные микроорганизмы,
мелких животных, пред
ставляет угрозу возгорания
прилегающих лесных мас
сивов, рядом расположен
ных населенных пунктов, а
также может стать причиной
отравления людей продук
тами горения.
Собственники, земле
владельцы, землепользова
тели и арендаторы земель

ных участков несут ответ
ственность за неиспользо
вание и охрану земель сель
скохозяйственного назна
чения, в том числе от зара
стания их деревьями и кус
тарниками, от негативного
воздействия, в результате
которого происходит дегра
дация земель.
В случае несоблюдения
данного требования пре
дусмотрена администра
тивная ответственность по
ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невы
полнение установленных
требований и обязательных
мероприятий по защите зе
мель и охране почв от про
цессов, оказывающих нега
тивное воздействие на окру
жающую среду) с назначе
нием штрафов в размере:
 для граждан – от двад
цати до пятидесяти тысяч
рублей;
 для должностных лиц –
от пятидесяти до ста тысяч
рублей;
 для юридических лиц –
от четырехсот до семисот
тысяч рублей.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Çà íåèñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ
Прокуратура Мелекесского района
систематически осуществляет надзор за
расходованием бюджетных средств, выделенных
на реализацию федеральных и иных целевых
программ
Так, прокуратурой рай
она установлено, что адми
нистрация МКУ «Районный
дом культуры» заключила с
ООО «АврораМалыкла»
муниципальный контракт
на строительство объекта
«Сельский дом культуры на
300 мест в с. Никольское
наЧеремшане». Однако к
определенному договором
сроку – 10 октября 2020
года – соответствующие
работы в полном объеме
выполнены не были. В час
тности, не было установле
но видеонаблюдение, не
поставлено технологичес
кое оборудование. Кроме
того, не было проведено
благоустройство.
В этой связи прокурор
Мелекесского района Уль
яновской области возбудил
в отношении ООО «Аврора

Малыкла» и его директора
дела об административном
правонарушении по ч.7
ст.7.32 КоАП РФ (действия
/бездействие, повлекшие
неисполнение
обяза
тельств, предусмотренных
контрактом на поставку то
варов, выполнение работ,
оказание услуг для гос или
муниципальных нужд, с
причинением существен
ного вреда охраняемым за
коном интересам обще
ства и государства, если
они не влекут уголовной от
ветственности).
На основании данных
постановлений прокурату
ры названная коммерчес
кая структура подвергнута
штрафу в размере 150 ты
сяч рублей, а ее руководи
тель – 30 тыс. рублей.
Прокуратура района
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Â Òèèíñêå –
ñ Ìàëüâèíîé
è Ëåñîâè÷êîì
1 июня в Международный
День защиты детей в
Тиинске на территории
парка прошла
развлекательная программа
«Страна детства»

Òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó
1 июня на стадионе СК
«Текстильщик» р.п. Мулловка
состоялся турнир по мини
футболу среди самых млад
ших воспитанников ДЮСШ
Мелекесского района, посвя
щенный Дню защиты детей.

В соревнованиях приняли
участие по две команды из р.п.
Новая Майна и р.п. Мулловка.
Победителями турнира стали
команды р.п. Мулловка. Всем
участникам были вручены по
дарки и грамоты.

Ребята с удовольствием иг
рали со сказочными героями
Мальвиной и Лесовичком, вме
сте встречали Лето, читали
стихи, пели, танцевали. Дети
резвились, прыгали на батутах,
угощались сладкой ватой и поп
корном.

На празднике были вручены
дипломы и сладкие призы учас
тникам и победителям онлайн
фотоконкурса «Мистер и мисс
Тиинск2020». Всех присутству

В первый день лета отмечается Международный
праздник – День защиты детей. Это не только весёлый и
радостный праздник для ребятишек, но ещё также
напоминание родителям о том, что наши дети нуждаются
в любви и постоянной заботе и защите.
Радостно, звонко, тепло и
красочно прошёл праздник в
детском саду «Колосок» р.п.
Новая Майна. Мы постара
лись в этот день создать праз

И.В.Базяева, старший вос$
питатель, Г.А. Шаймурзина,
музыкальный руководитель,
В.В. Базяева,руководитель
физ. воспитания

Овен (21 марта 20 апреля)
В спорах с коллегами в этот период лучше пойти на ком
промисс. Уступчивость в дальнейшем зачтется. Внима
тельнее относитесь к родным. Выходные проведите на природе.

Телец (21 апреля 20 мая)
Постарайтесь до конца недели завершить накопившиеся
дела. В выходные посвятите время отдыху. Одиночкам
представится шанс встретить свою любовь.

Близнецы (21 мая 21 июня)
Чем больше вы будете сейчас трудиться, тем больше
уважения заработаете в глазах коллег. Дачникам реко
мендуется больше времени проводить на любимых сотках.

Рак (22 июня 22 июля)

Лев (23 июля 23 августа)
В последнее время вы мало внимания уделяли себе лю
бимой. На этой неделе не рекомендуется проводить круп
ные денежные операции. Сейчас лучше копить деньги.

Дева (24 августа 23 сентября)
Решение рутинных проблем окончательно вгонит вас в деп
рессию. Не стесняйтесь просить о помощи. Соблюдайте
режим сна и отдыха. Самый лучший отдых сейчас  пассивный.

Весы (24 сентября 23 октября)
На этой неделе звезды предсказывают вам крупную при
быль. Не упустите шанс, если вам предложат заработать.
В отношениях со второй половинкой будьте мягче, чем обычно.

Скорпион (24 октября 22 ноября)
Если возникнет желание сделать чтото своими руками,
непременно прислушайтесь к нему. Высока вероятность
принятия правильных решений.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
В этот период вам придется выбирать между друзьями и
возлюбленным. Отдайте предпочтение второй половине.
Родителям сейчас нужно внимательнее прислушиваться ко всему.

Козерог (22 декабря 20 января)
Как известно, счастье любит тишину. Вот и вы пока не
распространяйтесь окружающим о своих успехах. Найди
те в себе силы помириться с теми, с кем были в ссоре.

Водолей (21 января 20 февраля)
Если вы все еще одиноки, будьте готовы к встрече с буду
щей судьбой. На работе будьте аккуратны в высказывани
ях. Любое неверное слово может быть использовано против вас.

Рыбы (21 февраля 20 марта)
У вас может возникнуть непреодолимое желание кого
то раскритиковать, обидеть словом. Держите себя в ру
ках! Не рекомендуется подписывать важные документы.

погода
Äàòà

5/06

6/06

7/06

8/06

0

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, Ñ

+14

+12

+15

+17

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

+21

+25

+26

+26

Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ
Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.

Â/5

Â/2

Ç/2

Ñ-Â/5

758

758

754

754

Îñàäêè

Дом культуры села Тиинск
лая музыка, поднимая настро
ение у детей.
К нам пришли в гости клоу
ны, которые пели вместе с
малышами детские песни, иг
рали в игры и эстафеты и по
дарили детям хорошее на
строение. Было приятно ви
деть радостные детские лица
и слышать детский смех.
Праздник продолжился ри
сованием на асфальте цвет
ными мелками. Дети рисова
ли природу, друзей, родных и
близких людей. Все рисунки
были объединены одной об
щей темой «Счастливое дет
ство»
В этот день каждый ребё
нок ушёл домой с воздушным
шариком и унёс с собой час
тичку нашего тепла и заботы.
В детских глазах светилось
чтото такое, от чего у нас,
воспитателей, становилось
теплее на душе, и мы вновь
убедились, что наша профес
сия самая добрая и лучшая на
свете.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 7 ïî 13 èþíÿ

Не пугайтесь перемен: если посмотреть на них под нуж
ным ракурсом, они придутся вам очень кстати. Посвятите
время друзьям. В непростой период именно вы можете помочь.

ющих поздравил глава админи
страции поселения Валерий
Алексеевич Сутягин.

Ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî

дничную атмосферу и порадо
вать детей играми, песнями,
плясками. Была установлена
красочная арка из разноцветных
воздушных шаров, звучала весё

Ñ÷àñòüå, ñîëíöå,
äðóæáà – âîò ÷òî
äåòÿì íóæíî!
1 июня – День защиты детей –
праздник счастливого детства. Дети
с нетерпением ждут начала лета. Ведь
это не просто приход тепла и
возможность для отличного отдыха,
это настоящий праздник, так как
наступили долгожданные каникулы
В первый день лета в отде
лении реабилитации «Вектор»
по Мелекесскому району при
соединились к акции «Парад
ангелов» и организовали для
детей веселое и красочное ме
роприятие «Счастье, солнце,
дружба – вот, что детям нужно».
Наши детки пели песни,
танцевали, играли в различные
конкурсы, игры. А с каким за

дором они участвовали в спортив
ных состязаниях, где победила
дружба. Ярким украшением праз
дника стали гости из театрально
го кружка Новомайнской детской
школы искусств  Ириска и Клепа
с друзьями.
Поздравить детей с праздни
ком приехала заместитель главы
администрации района по соци
альным вопросам С.Д. Катирки
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на, которая пожелала безопас
ного отдыха, здоровья и угости
ла каждого ребенка мороженым.
Выражаем огромную благо
дарность за помощь в проведе
нии мероприятия и подарки:
С.Д. Катиркиной, Ю.Ф. Влади
мировой (она же Ириска), Алек
сандру Сычеву.
Коллектив отделения
реабилитации «Вектор»
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