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19 èþíÿ - Äåíü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà
СТРАНА

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñôåðû
çäðàâîîõðàíåíèÿ, äîðîãèå âåòåðàíû
îòðàñëè!
В День России Владимир Путин
по традиции вручил золотые меда
ли «Герой Труда Российской Феде
рации», государственные премии в
области науки и технологий, лите
ратуры и искусства, за выдающие
ся достижения в правозащитной де
ятельности за 2021 год.
 Сегодня мы особенно остро
понимаем, как важно для Отече
ства, для нашего общества быть
сплочёнными... Высокие чувства
патриотизма присущи и всем вам –
выдающимся сынам и дочерям Рос
сии, – отметил президент.

***
В Кремле состоялись
перегово
ры Владимира Путина с президен
том Туркменистана Сердаром Бер
дымухамедовым. Обсуждались воп
росы дальнейшего развития сотруд
ничества между двумя странами в
политической, торговоэкономичес
кой и гуманитарной сферах, а так
же актуальные региональные и меж
дународные темы.
По окончании переговоров глава
Российского государства вручил
Президенту Туркменистана государ
ственную награду Российской Фе
дерации – орден Дружбы.
* * Петербургского
*
В преддверии
международного экономического
форума в инновационнообразова
тельном комплексе «Техноград» на
ВДНХ Владимир Путин встретился
с молодыми предпринимателями,
инженерами и учёными.
* * ознакомился
Владимир *Путин
с мультимедийной выставкой «Пётр
I. Рождение империи» в историчес
ком парке «Россия – моя история»
на ВДНХ в Москве. Экспозиция в
жанре иммерсивного спектакля
биографии повествует о факторах,
повлиявших на формирование лич
ности Петра I, его реформах, ито
гах правления и наследии.
* * встретился с
Владимир *
Путин
генеральным директором «Росаг
ролизинга» Павлом Косовым. Пре
зидент заслушал доклад о деятель
ности госкомпании и её вкладе в
развитие отечественного агропро
мышленного комплекса.
* * и их филиалы
Российские* вузы
готовы к старту приёмной кампании,
которая должна начаться не по
зднее 20 июня. Напомним, что ко
личество бюджетных мест в вузах
увеличивается ежегодно по поруче
нию президента Владимира Путина.
В этом году начать бесплатное обу
чение смогут более 588 тысяч че
ловек. Это на 11,5 тысячи человек
больше, чем в предыдущем году.
 В этом году на бюджетные ме
ста смогут поступить более 64 про
центов выпускников школ. Причём
73 процента из них по поручению
президента отдаётся региональным
вузам. Упор делается на инженер
ные специальности, что позволит
обеспечить скорейшее импортоза
мещение.

Поздравляю вас с про
фессиональным праздни
ком!
В этот день мы чествуем
сотрудников больниц и по
ликлиник, врачей и фельд
шеров, средний и младший
медицинский персонал, пе
дагогов и студентов про
фильных вузов  тех, от кого
зависят жизни и здоровье

людей. Труд медицинского
работника требует профес
сионализма, полной само
отдачи, сострадания и не
укоснительной веры в поло
жительный результат свое
го дела. Очевидно, что в этой
профессии не бывает слу
чайных людей.
Сейчас, когда пандемия
пошла на спад, мы возвра

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Поздравляю с праздни
ком и выражаю огромную
признательность всем уль
яновским профессионалам
медицины, которые посвя
тили свою жизнь самой бла
городной миссии на Земле
– защите здоровья челове
ка!
Без медицины суще

ствование нации просто не
возможно. Это в очередной
раз подтвердили последние
годы, когда более 26 тысяч
работников здравоохране
ния области рисковали со
бой, чтобы спасти других.
Низкий поклон вам за то, что
проявили подлинное муже
ство и сострадание, помог

19 июня свой профес
сиональный праздник от
мечают медицинские ра
ботники. В учреждениях
здравоохранения Меле
кесского района трудится
более 300 специалистов,
которыми гордится Улья

новская область. Мы зна
ем, насколько важен для
жителей района их самоот
верженный и благородный
труд. Он сложен и ответ
ствен, требует полной са
моотдачи, знаний и опыта,
душевной щедрости и сос
традания.
Уважаемые ветераны и
работники здравоохране
ния! Примите самые ис
кренние и теплые поздрав
ления с праздником! Сегод
ня у нас есть возможность
еще раз сказать вам спаси
бо за то, что вы возвращае
те нам и нашим близким

22 июня – одна из са
мых трагических дат в на
шей истории. В этот день
81 год назад началась Ве
ликая Отечественная вой
на. Впереди были долгие
1417 фронтовых дней, но
уже в этот, самый первый
день народ сделал свой вы
бор: быть в минуту опасно
сти со своим Отечеством,

стоять за него насмерть.
И ради его освобождения
вынес всё, прошёл через
горе, страдания, смерть в
тылу и на фронте, достиг
вершин мужества и самопо
жертвования в пекле сраже
ний, тяжелейших вахтах на
заводах и фабриках, в поле.
Уважаемые ветераны
Великой Отечественной

щаемся к полноценному
оказанию плановой помо
щи населению, уделяем
большое внимание диспан
серизации. В числе при
оритетов органов власти
всех уровней – развитие
первичного звена здраво
охранения. В нашем реги
оне продолжают строиться
ФАПы, ведётся ремонт по
ликлиник, их оснащение
современным оборудова
нием, мы модернизируем
больницы в городах и рай
онных центрах. Всё это
способствует в том числе 
созданию достойных усло
вий для вашей работы!
Дорогие друзья! Спаси
бо вам за ваш подвижни
ческий труд, стойкость
и верность профессии.
Желаю крепкого здоровья,
мира и благополучия во
всём!
Губернатор
Ульяновской области
А.Ю.Русских

ли обществу полнее осоз
нать высочайшую ценность
своей профессии и продол
жаете оберегать жителей
области от множества
опасных болезней.
Здоровье требуется и
самим людям в белых ха
латах, чего я искренне же
лаю каждому из медицинс
ких работников. Будьте ус
пешны и счастливы, горди
тесь своей профессией и
спасенными вами пациен
тами!
Председатель
Законодательного
Собрания
Ульяновской области
В.В. Малышев
здоровье. От всей души
желаем вам крепкого здо
ровья и профессионально
го роста, уюта и благопо
лучия в ваших семьях.
Пусть любовь и счастье на
полняют каждый ваш день,
а труд во благо людей при
носит удовольствие и ра
дость. С праздником!
Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С.А. Сандрюков
Глава
МО «Мелекесский
район»
О.В. Мартынова

войны, бывшие узники фа
шистских концлагерей,
дети войны и труженики
тыла, мелекессцы! Сегод
ня мы склоняем головы в
знак величайшего уваже
ния ко всем, кто спас стра
ну от уничтожения и принес
свободу народам мира.
Никогда не будет забыт
подвиг людей, навсегда ос
танутся в нашей памяти
имена героев. Мы прило
жим все усилия, чтобы
Россия всегда была вели
кой и могучей державой, и
всегда будем благодарны
тем, кто подарил нам жизнь
и мир!
Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С.А. Сандрюков
Глава
МО «Мелекесский район»
О.В. Мартынова

ДЕМОГРАФИЯ

Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!
Администрация МО «Мелекесский
район» и отдел ЗАГС поздравляют с
днём рождения новых жителей го!
родских и сельских поселений и их
родителей. Зарегистрировано ново!
рождённых с 9 по 15 июня:
МО «Мулловское городское поселе!
ние» ! 2
МО «Новоселкинское сельское по!
селение» ! 1
МО «Рязановское сельское поселе!
ние» ! 1
МО «Лебяжинское сельское поселе!
ние» ! 2

ИНЦИДЕНТ
МЕНЕДЖМЕНТ

Óëîæèëè íîâûé
àñôàëüò
У школы в Лесной Хмелевке
появился новый асфальт. Обновить
покрытие попросили в социальных
сетях представители родительской
общественности.
Сообщение зафиксировали специ
алисты муниципального Центра управ
ления регионом. Для решения оно было
передано в администрацию района.
Лесная Хмелевка была включена в про
грамму ремонта дорог. Новый асфальт
возле школы был уложен дорожниками
на днях.

Äîðîãè
è âîäîñíàáæåíèå
Именно такие темы волновали
жителей Мелекесского района
на прошлой неделе
Муниципальный Центр управления
региона с 9 по 15 июня зафиксировал
20 сообщений. Большинство касались
ремонта и содержания дорог, а также
водоснабжения – самой острой темы в
летний период.
Обращения поступали через систе
му мониторинга социальных сетей «Ин
цидентменеджмент», платформу «Го
суслуги. Решаем вместе» (включая со
общения, полученные от службы «122»,
«горячие линии» и социальные сети.
Самыми активными по итогам прошед
шей недели стали жители Лебяжинс
кого сельского поселения.
Подготовила Е.ПЫШКОВА
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Ïàìÿòíîå ìåñòî
ïðèâåäóò â ïîðÿäîê
Губернатор Алексей Русских провел личный
прием граждан. Среди тех, кто обратился
к нему за помощью, была директор
Старосахчинской школы Альфия Шагвалиева

×åòâåðòü âåêà ñëóæèò ëþäÿì
В День социального ра
ботника губернатор Алек
сей Русских отметил бла
годарственным письмом
главного специалиста от
деления социальной защи

ты населения по нашему
району Татьяну Дружину.
На страже социального
благополучия мелекес
сцев она находится боль
ше 25 лет. Поздравляем!

Директор школы по
просил Алексея Русских
оказать содействие в ре
ставрации обелиска вои
нам Великой Отечествен
ной войны, расположен
ного в селе Боровка, и
благоустройстве терри
тории возле него. Альфия
Шавкатовна рассказала,
что памятник был уста
новлен в 1986 году. В его
композицию входят две
мемориальные доски с
именами 138 погибших
воинов. Ремонтные рабо
ты уже начались. Были
выполнены покраска па

Öåííûé ýêñïîíàò
В Музее боевой и тру
довой славы р.п.Муллов
ка появился новый экспо
нат. Десятиклассник ме
стной школы №1 Иван Ли
сов передал из рук в руки
заведующей музеем Тать
яне Федоровой макет
храма, который парень
изготовил при поддержке
педагогов и школьных
друзей для всероссийской

олимпиады по техноло
гии. Уникальная работа
принесла Ивану победу в
муниципальном и регио
нальном этапах. Ценный
в культурном и образова
тельном смысле экспо
нат символично был пере
дан музею в День Святой
Троицы. Посмотреть на
него может любой желаю
щий.

Ñòðîèì è ìåíÿåì,
ðåìîíòèðóåì
è ìîäåðíèçèðóåì
В селах и поселках
района полным ходом идет
реализация проектов в
рамках программы «Под
держки местных инициа
тив». В этом году заплани
ровано покрыть щебенкой
дороги на улицах Ульянова
 Школьная в Чувашском
Сускане, заменить окна и
входные двери в Доме куль
туры в Старой Сахче, отре
монтировать дороги на
кладбища в Лесном и в Ни
кольскомнаЧеремшане,
установить ограждение на
кладбище в Новой Майне,

провести модернизацию
уличного освещения в Про
сторах и отремонтировать
площадь перед Домом
культуры в Тиинске.
Как рассказали нам в
администрации района,
работы в Чувашском Сус
кане, Новой Майне и Про
сторах уже выполнены. Ак
тивно ведется деятель
ность по обновлению Дома
культуры в Старой Сахче.
В других населенных пун
ктах реализация проектов
начнется в ближайшее вре
мя.

мятника и укладка троту
арной плитки на приле
гающей территории. Ча
стично установили ска
мейки. Для продолжения
нужна помощь.
Алексей Русских по
ручил главе района взять
вопрос на личный конт
роль и доложить о завер
шении благоустройства
территории до 1 июля.
 Сохранение памят
ников – это наша прямая
обязанность, – отметил
губернатор.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

САБАНТУЙ

Ïðàçäíèê äðóæáû
íàðîäîâ!

Алексей Русских об
судил с председателем
общественной палаты
региона Ириной Колот
ковой итоги работы и
первоочередные вопро
сы, волнующие обще
ственников, а также пер
спективы взаимодей
ствия с органами госу
дарственной власти.
 Общественная пала
та консолидирует мнение
жителей нашего региона
по самым важным и ост
рым вопросам. Поэтому
крайне важно, чтобы от
раслевые общественные
советы находились в тес
ном взаимодействии с
членами Общественной

палаты, оперативно реа
гировали на их обращения
и вместе находили реше
ния по спорным вопро
сам, – подчеркнул глава
региона.
Губернатор отметил,
что в регионе будет реали
зован ряд строительных
проектов, включая каче
ственное жильё для людей
и спортивные объекты.
Важно, чтобы обществен
ность подключилась к об
суждению их.
Большую социальную
работу проводят неком
мерческие организации
региона. Поддержка не
коммерческого сектора
будет продолжена.

* * рируемой
*
безработицы со
Глава региона Алексей
Русских принял участие в ставляет 0,6%, что являет
заседании
межведом ся третьим показателем из
ственной рабочей группы минимальных значений по
по вопросу восстановле Приволжскому федераль
ния рынка труда под руко ному округу. С начала года
водством зампредседате в Ульяновской области со
ля правительства РФ Та здано десять тысяч новых
рабочих мест. Более 24
тьяны Голиковой.
 В регионе в ежеднев тысяч вакансий размеще
ном режиме ведётся мони но на сайте «Работа Рос
торинг регионального рын сии», – сообщил Алексей
ка труда. Уровень регист Русских.

В эти выходные наш регион радушно встречает
гостей и участников федерального Сабантуя.
Праздник состоится в Ульяновске. Основными
площадками для проведения станут
территории ипподрома и парка «Победа»
Подготовку к празд
нику обсуждали на шта
бе по комплексному раз
витию региона под пред
седательством губерна
тора Алексея Русских.
На основной площад
ке федерального празд
ника плуга ульяновцы
смогут увидеть выступ
ления творческих кол
лективов Ульяновска и
Татарстана, официаль
ное открытие Сабантуя
и церемония награжде
ния победителя нацио
нальной борьбы «Ко
реш».
Мелекесский район
будет принимать актив
ное участие в федераль
ном Сабантуе: готовит
ся красочное подворье,
творческие коллективы
репетируют лучшие но
мера.

 Мы будем встречать
делегации из Курганской,
Мурманской областей, а
также гостей из Камчат
ского края, – рассказал
глава администрации Ме
лекесского района Сергей
Сандрюков. – Приготови
ли большую программу с
участием лучших твор
ческих коллективов муни
ципалитета. Наши радуш
ные хозяюшки готовят
для гостей национальные
угощения. Этот праздник
всегда отличался госте
приимством.
Именно
благодаря межнацио
нальному общению в
празднование современ
ного Сабантуя было вне
сено много дополнений.
Сабантуй – это настоя
щий праздник дружбы на
родов!
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Губернатор Алексей
Русских и министр про
мышленности и торговли
РФ Денис Мантуров в ходе
рабочей встречи обсудили
промышленный потенциал
региона. Глава Минпром
торга России отметил ста
бильные показатели ин
декса
промышленного

производства Ульяновской
области. Алексей Русских
предложил рассмотреть
возможность поддержки
ряда проектов в сфере ав
томобилестроения, лег
кой, радиоэлектронной
промышленности, а также
производства строитель
ных материалов.

* * инвентарь
*
и оборудование
В Ульяновской области
подходит к завершению для соревнований по каж
подготовка к проведению дому виду спорта. Часть
VIII Всероссийской летней уже поступила в спортив
Универсиады. Вопросы, ные школы и работает в
связанные с проведением тестовом режиме.
Напомним, Ульяновс
мероприятий крупного
спортивного события, об кая область примет VIII
судили на заседании орг Всероссийскую летнюю
комитета под председа Универсиаду с 3 по 15
тельством губернатора июля. Финалы пройдут по
шести видам спорта: шах
Алексея Русских.
 Универсиада – не маты, бадминтон, бокс,
только имиджевая исто грекоримская борьба,
рия для нашего региона. В спортивное ориентирова
процессе подготовки к ние и тхэквондо. Также в
этому крупному событию областном центре прой
мы развиваем спортивную дут торжественные цере
инфраструктуру, которой монии открытия и закры
после проведения мероп тия спортивного события.
риятия будут пользовать В рамках мероприятий
ся ульяновцы, – подчерк Универсиады Ульяновскую
область посетят более
нул глава региона.
В настоящее время за 1500 спортсменов, судей
купается необходимый и гостей со всей России.

4

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Мелекесские вести

Ïîíåäåëüíèê, 20 èþíÿ

Âòîðíèê, 21 èþíÿ

Пятница, 17 июня 2022 года №24 (13045)

Ñðåäà, 22 èþíÿ

×åòâåðã, 23 èþíÿ

5.00 Доброе утро (0+)
9.00 Новости (16+)
9.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05
Инфoрмационный канал
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный
канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный
канал (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Инфoрмационный
канал (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Инфoрмационный
канал (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Драконы и
всадники Олуха (6+)
8.00 М/с Приключения
Вуди и его друзей (0+)
9.25 Х/ф СТЮАРТ
ЛИТТЛ (6+)
11.00 Х/ф СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ (12+)
13.40 Х/ф СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ
(16+)
16.05 М/ф Семейка Крудс
(6+)
18.05 Х/ф БОГИ ЕГИПТА
(16+)
20.35 Х/ф ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ
(16+)
23.00 Т/с РЕГБИ (16+)
23.45 Х/ф ЛЁД#2 (6+)
2.10 Кино в деталях (18+)
3.10 Х/ф ДВОЙНОЙ
ПРОСЧЁТ (16+)

5.00 Доброе утро (0+)
9.00 Новости (16+)
9.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный
канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный
канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный
канал (16+)
18.00Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Инфoрмационный
канал (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Инфoрмационный
канал (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Драконы и
всадники Олуха (6+)
8.00 М/с Приключения
Вуди и его друзей (0+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.05 Уральские
пельмени. Смехbook
(16+)
11.45 Т/с ИВАНОВЫ#
ИВАНОВЫ (16+)
17.00, 23.00 Т/с
РЕГБИ (16+)
18.05 Х/ф ЛЁД#2 (6+)
20.40 Х/ф
ПАССАЖИРЫ (16+)
0.00 Х/ф ЗВЁЗДНЫЙ
ДЕСАНТ (16+)
2.25 Х/ф АЛЕКСАНДР
(16+)
5.15 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
6.50 6 кадров (16+)

5.00 Доброе утро (0+)
9.00 Новости (16+)
9.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный
канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный
канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный
канал (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(16+)
22.45 Т/с КРЕПОСТЬ
(16+)
0.30 Д/ф Парад
побежденных (12+)
1.20, 3.05
Инфoрмационный канал
(16+)
3.00 Новости (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Драконы и
всадники Олуха (6+)
8.00 М/с Три кота (0+)
10.00 ПроСТО кухня
(12+)
11.20 Т/с ИВАНОВЫ#
ИВАНОВЫ (16+)
17.05 Т/с РЕГБИ
(16+)
18.05 Х/ф ЗВЁЗДНЫЙ
ДЕСАНТ (16+)
20.40 Х/ф МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ (16+)
23.00 Т/с РЕГБИ
(16+)
0.00 Х/ф СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ (12+)
2.35 Х/ф ЗВЕЗДА
РОДИЛАСЬ (18+)
4.45 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
6.40 6 кадров (16+)

5.00 Доброе утро (0+)
9.00 Новости (16+)
9.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный
канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный
канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный
канал (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(16+)
22.45 Т/с КРЕПОСТЬ
(16+)
0.30 Д/ф Невский пятачок.
Последний свидетель
(12+)
1.25, 3.05 Инфoрмационный
канал (16+)
3.00 Новости (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Драконы и
всадники Олуха (6+)
8.00 М/с Приключения
Вуди и его друзей (0+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.05 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
11.55 Т/с ИВАНОВЫ#
ИВАНОВЫ (16+)
17.10, 23.00 Т/с РЕГБИ
(16+)
18.10 Х/ф ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА (12+)
20.25 Х/ф ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА#2 (12+)
23.55 Х/ф СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ
(16+)
2.20 Х/ф КТО НАШ
ПАПА, ЧУВАК? (18+)
4.10 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
6.50 6 кадров (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)
9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
(12+)
9.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
0.00 Их звали травники
(16+)
1.10 Х/ф НА ПОРОГЕ
ЛЮБВИ (12+)

10.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
19.00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с
ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИГОРЯ
МУХИЧА (16+)
22.00 Т/с
МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ (16+)
22.50 Т/с ЖУКИ (16+)
0.00 Х/ф ЛЮСИ (18+)
1.45 Х/ф ВЗРЫВНАЯ
БЛОНДИНКА (18+)
3.40 Такое кино! (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)
9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
(12+)
9.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
0.00 Х/ф ВОЙНА ЗА
ПАМЯТЬ (12+)
1.45 Х/ф СОРОКАПЯТКА
(12+)

8.00 М/с Простоквашино
(0+)
9.30 Модные игры (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
19.00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с
ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИГОРЯ
МУХИЧА (16+)
22.00 Т/с
МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ (16+)
23.00 Т/с ЖУКИ (16+)
0.00 Х/ф АННА (18+)

4.00, 0.00 22 июня, ровно в
четыре утра... (12+)
5.10, 9.30 Утро России
(12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
1.10 Х/ф ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА (12+)

7.30 Экстрасенсы. Битва
сильнейших (16+)
8.00 М/с Простоквашино
(0+)
9.30 Битва пикников
(16+)
10.00 Битва экстрасенсов
(16+)
23.00 Х/ф ПОСТУПЬ
ХАОСА (16+)
1.00 Х/ф В СЕРДЦЕ
МОРЯ (12+)
3.10 Импровизация (16+)
4.45 Comedy Баттл.
Последний сезон
(16+)
5.30 Открытый микрофон
(16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
0.00 Х/ф АЛЬФРЕД
РОЗЕНБЕРГ.
НЕСОСТОЯВШИЙСЯ
КОЛОНИЗАТОР
ВОСТОКА (16+)
0.55 Х/ф МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО (16+)

9.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
19.00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с
ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИГОРЯ
МУХИЧА (16+)
22.00 Т/с
МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ (16+)
23.00 Т/с ЖУКИ (16+)
0.00 Х/ф
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(12+)
8.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
(6+)
9.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ПОД
ЗАЩИТОЙ (16+)
23.25 Т/с ПЁС (16+)
3.15 Т/с ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА (16+)

6.00, 5.40 Территория
заблуждений (16+)
7.00 Документальный проект
(16+)
8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
16.00 Документальный
спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ХИЩНИКИ (16+)
23.00 Водить по!русски (16+)
0.25 Неизвестная история
(16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(12+)
8.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
(6+)
9.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ПОД
ЗАЩИТОЙ (16+)
23.25 Т/с ПЁС (16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.30 Т/с ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА (16+)

6.00, 5.30 Территория
заблуждений (16+)
7.00 Документальный проект
(16+)
8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
11.00 Совбез (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
16.00 Д/п Засекреченные
списки (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ЖИВОЕ (16+)
22.55 Водить по!русски (16+)
0.25 Знаете ли вы, что? (16+)

5.00 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня (12+)
8.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
(6+)
9.25, 10.35 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ПОД ЗАЩИТОЙ
(16+)
23.25 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
1.05 Поиск (12+)
1.50 Х/ф СЕМЬ ПАР
НЕЧИСТЫХ (16+)
3.10 Их нравы (0+)

7.00, 5.25 Документальный
проект (16+)
8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
10.00, 16.00 Д/п
Засекреченные списки
(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
18.00, 4.40 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 3.50 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)
21.00 Х/ф МОРСКОЙ БОЙ
(12+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ (16+)

4.55 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня (12+)
8.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
(6+)
9.25, 10.35 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ПОД ЗАЩИТОЙ
(16+)
23.25 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Поздняков (16+)
0.10 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
1.05 Т/с ПЁС (16+)
2.55 Их нравы (0+)

6.00, 5.35 Документальный
проект (16+)
8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
10.00 Д/п Засекреченные
списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 3.55 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.10 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)
21.00 Х/ф КОМАНДА А
(16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф КОРАБЛЬ#
ПРИЗРАК (18+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры (12+)
7.35 Пешком... (12+)
8.05 Невский ковчег (12+)
8.35 Черные дыры. Белые пятна
(12+)
9.15 Цвет времени (12+)
9.35 Х/ф ЩЕДРОЕ ЛЕТО
(12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.00 ХХ век (12+)
13.30, 21.50 Линия жизни
(12+)
14.25 Д/ф Гатчина (12+)
15.15 Д/ф Долгое эхо Роберта
Рождественского (12+)
16.05 Д/ф Екатеринбург (12+)
16.35 Острова (12+)
17.15 Х/ф ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ (12+)
18.40 Мастера
исполнительского
искусства (12+)
19.45 Д/ф Маргарита Лаврова.
Принцесса оперетты (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Великие реки России.
Чусовая (12+)
22.45 Х/ф ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ (12+)
0.30 Цвет времени (12+)
2.15 Мастера исполнительского
искусства (12+)
3.15 Д/ф Николай Лебедев.
Война без грима (12+)

7.00, 10.05, 13.35, 16.00,
18.00, 21.25, 4.30 Новости
(12+)
7.05, 17.05, 0.00 Все на Матч!
(12+)
10.10, 13.40 Специальный
репортаж (12+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов
(0+)
12.30 Есть тема! (12+)
14.00, 16.05 Т/с
ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ
(16+)
18.05 Смешанные
единоборства (16+)
19.00, 5.00 Нас не стереть! (0+)
20.20, 6.05 Громко (12+)
21.30 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг!рейсингу
(0+)
22.00 Бильярд. ВеtВооm Кубок
Чемпионов (0+)
0.40 Смешанные единоборства.
UFС. Келвин Кэттер против
Джоша Эмметта (16+)
1.50 Спортивный детектив.
Повелитель времени (12+)
2.50 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
Атланта Стим ! Омаха Харт
(16+)
3.40 Андрей Аршавин меняет
профессию (12+)
4.05 Диалоги о рыбалке (12+)
4.35 Самые сильные (12+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры (12+)
7.35 Пешком... (12+)
8.05 Легенды мирового кино.
Изольда Извицкая (12+)
8.35 Цвет времени 12+)
8.45 Великие реки России.
Чусовая (12+)
9.40, 17.15 Х/ф
ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.00 ХХ век (12+)
13.45, 22.45 Х/ф СОРОК
ПЕРВЫЙ (12+)
15.15 Игра в бисер с Игорем
Волгиным (12+)
16.05 Эрмитаж (12+)
16.35 Сати (12+)
18.40 Мастера
исполнительского искусства
(12+)
19.40 Д/ф Николай Дупак (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Великие реки России
(12+)
21.45 Спокойной ночи, малыши!
(12+)
22.00 Белая студия (12+)
0.10 Д/ф Ярославль (12+)
2.30 Мастера исполнительского
искусства.
Государственный квартет
им. А.П.Бородина (12+)
3.40 Д/с Забытое ремесло (12+)

7.00, 9.55, 13.35, 16.00, 18.00,
20.20, 4.30 Новости (12+)
7.05, 23.15 Все на Матч! (12+)
10.00 Специальный репортаж
(12+)
10.20 Футбол. Лига чемпионов
(0+)
12.30, 23.55 Есть тема! (12+)
13.40 Кубок РАRI Премьер.
Специальный репортаж
(12+)
14.00, 16.05 Т/с
ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ
(16+)
17.05 Все на Кубок РАRI
Премьер! (0+)
18.05 Смешанные
единоборства. UFС (16+)
19.00, 5.00 Нас не стереть! (0+)
20.30 Футбол. Кубок РАRI
Премьер. Зенит (Санкт!
Петербург) ! Нижний
Новгород (0+)
0.15 Х/ф НЕСЛОМЛЕННЫЙ
(16+)
2.50 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
Нэшвилл Найтс ! Остин
Акустик (16+)
3.40 Андрей Аршавин меняет
профессию (12+)
4.05 Диалоги о рыбалке (12+)
4.35 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг!рейсингу
(0+)
6.05 Д/с Несвободное падение.
Елена Мухина (12+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры (12+)
7.35 Пешком... (12+)
8.05 Мальчики державы (12+)
8.35 Д/с Первые в мире (12+)
8.50 Великие реки России.
Северная Двина (12+)
9.40, 17.05 Х/ф
ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.00 ХХ век (12+)
13.20 Мальчики державы.
Сергей Орлов (12+)
13.45, 23.10 Х/ф ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА (12+)
15.15 Мальчики державы.
Михаил Луконин (12+)
15.45 Д/с Забытое ремесло
(12+)
16.05 Библейский сюжет (12+)
16.35 Мальчики державы (12+)
18.15 Мальчики державы.
Давид Самойлов (12+)
18.45, 2.05 К. Бодров (12+)
19.35, 2.50 Д/ф Евгений
Куропатков (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Великие реки России.
Обь (12+)
21.45 Линия жизни (12+)
22.45 Мальчики державы.
Павел Коган (12+)
3.45 Цвет времени. Леонид
Пастернак (12+)

7.00, 10.05, 13.35, 16.00,
18.00, 21.10, 4.30 Новости
(12+)
7.05, 17.05, 21.15, 23.55 Все на
Матч! (12+)
10.10, 20.50 Специальный
репортаж (12+)
10.30 Футбол. Кубок РАRI
Премьер (0+)
12.30, 0.25 Есть тема! (12+)
13.40 Кубок РАRI Премьер.
Специальный репортаж
(12+)
14.00, 16.05 Т/с
ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ
(16+)
18.05 Смешанные
единоборства. UFС (16+)
19.00, 5.00 Нас не стереть! (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат
Европы среди юношей (U!
19). Англия ! Сербия (0+)
0.45 Каrаtе Соmbаt 2022.
Эпизод 1 (16+)
2.20 Д/с Второе дыхание.
Дмитрий Саутин (12+)
2.50 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
Сиэтл Мист ! Атланта Стим
(16+)
3.40 Андрей Аршавин меняет
профессию (12+)
4.05 Диалоги о рыбалке (12+)
4.35 Самые сильные (12+)
6.35 Неизведанная хоккейная
Россия (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Легенды мирового кино
(12+)
8.35, 0.20 Д/с Первые в мире
(12+)
8.50 Великие реки России
(12+)
9.35 Д/с Забытое ремесло
(12+)
9.50, 17.15 Х/ф
ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.00 ХХ век (12+)
13.10 Д/ф Ярославль (12+)
13.40, 22.45 Х/ф ПЕЧКИ#
ЛАВОЧКИ (12+)
15.20 Альманах (12+)
16.05 Моя любовь ! Россия!
(12+)
16.35 Белая студия (12+)
18.25, 3.40 Цвет времени.
Караваджо (12+)
18.45, 1.55 Мастера
исполнительского
искусства (12+)
19.45 Д/ф Николай Лебедев.
Война без грима (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Великие реки России.
Волга (12+)
21.45 Спокойной ночи,
малыши! (12+)
22.00 Энигма (12+)
2.55 Д/ф Николай Дупак (12+)

7.00, 10.00, 13.35, 16.00,
18.00, 21.00, 4.30 Новости
(12+)
7.05, 20.15, 23.15 Все на Матч!
(12+)
10.05, 13.40 Специальный
репортаж (12+)
10.25 Футбол. Лига чемпионов
(0+)
12.30, 23.55 Есть тема! (12+)
14.00, 16.05 Т/с
КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ
(16+)
17.05, 18.05 Х/ф 13 УБИЙЦ
(16+)
19.45 Матч! Парад (16+)
21.05 Футбол. Лига чемпионов.
(0+)
0.15 Каrаtе Соmbаt 2022.
Эпизод 2 (16+)
1.50 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок (0+)
2.20 Д/с Второе дыхание.
Валерий Минько (12+)
2.50 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины
(16+)
3.40 Андрей Аршавин меняет
профессию (12+)
4.05 Диалоги о рыбалке (12+)
4.35 Самые сильные (12+)
5.00 Смешанные единоборства.
АСА. Абдул!Азиз
Абдулвахабов против
Хакрана Диаса (16+)
6.05 Д/с Несвободное падение.
Оксана Костина (12+)
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НА ДОРОГАХ РАЙОНА

ÀÑÔÀËÜÒ È ÙÅÁÅÍÜ
Национальная программа качественного
улучшения улично2дорожной сети, создания
условий для безопасного движения
автотранспорта и пешеходов, декларируемая
соответствующим нацпроектом, выполняется
в ходе воплощения в жизнь различных
региональных и муниципальных программ, в том
числе программ поддержки местных инициатив.
В Мелекесском районе эти задачи также
успешно реализуются
В частности, буквально
на днях были завершены
работы по отсыпке щеб
нем участков дорог по
улицам Ульянова, Школь
ная и Мира в селе Чуваш
ский Сускан. Дорожники
закончили асфальтиро
вать участок проезжей ча
сти по улице Советская в
Бригадировке.
В настоящее время
продолжаются работы по

устройству щебеночного
покрытия на улице Широ
кая в селе Юданово, а так
же на улицах Калинина и
Дзержинского в селе Ни
кольскоенаЧеремшане.
Пока претензий к каче
ству проводимых работ у
контролирующих органов
нет.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Ââåäåí ìîðàòîðèé
íà ïðîâåðêè
Для снижения нагрузки на бизнес в этом году
Правительством РФ принято решение о
введении моратория на проведение
контрольных (надзорных) мероприятий и
проверок для ИТ2компаний – на три года, для
остальных – до конца 20222го. В Ульяновской
области проверки уже отменены в отношении
124 подконтрольных субъектов
 Данная мера рас
пространяется не только
на субъекты малого и
среднего бизнеса, но и на
крупные компании, –
рассказывает первый за
меститель Председате
ля Правительства Улья
новской области Марина
Алексеева. – В настоя
щее время приостанов
лены как плановые, так и
внеплановые проверки
бизнеса. В целом анти
санкционный портфель
поддержки бизнеса на
считывает более двухсот
мер на федеральном
уровне, к которому в на
шем регионе добавлены
ещё 17 региональных
мер. Среди последних
наиболее эффективны
ми, по мнению бизнеса,
являются отсрочка по
уплате налогов (УСН,
ЕСХН) и арендной платы
за государственное иму
щество сроком на год, а
также предоставление
грантов и займов пред
принимателям. В случае
нарушения моратория
контрольными (надзор
ными) органами пред
приниматели могут сооб
щить об этом на элект
ронную почту Минэко
номразвития России. В
случае несогласия с ре

шением желающие могут
подать жалобу по систе
ме досудебного обжало
вания через портал Го
суслуг.
Введение моратория,
по мнению руководителя
ООО «Хмелевское» Ас
ламбека Китаева, позво
лит предпринимателям
сэкономить время и
средства, перенаправить
эти ресурсы на развитие
бизнеса.
 Мораторий на про
верку малого и среднего
бизнеса – это важная
мера поддержки, – под
черкнул Асламбек Саи
дахметович. – Полностью
поддерживаю решение
правительства России о
введении данных мер.
Сельское хозяйство се
годня является одним из
флагманов отечествен
ной экономики. Большое
внимание уделяется под
держке фермеров, мало
го бизнеса на селе, где
мы можем реализовы
вать свою продукцию на
прямую, без посредни
ков. Отмечу также, что
реализация этих мер ока
жет влияние и на сниже
ние цен на продукты пи
тания.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Âåëîäîðîæêà äëÿ ìóëëîâöåâ
Задачи национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги»,
инициированного президентом РФ Владимиром
Путиным, реализуются в муниципальных
образованиях региона различными путями.
Благодаря участию в государственной
программе «Развитие транспортной системы
Ульяновской области» в бюджет поселения
муниципального образования «Мулловское
городское поселение» в 2021 году поступили
денежные средства в размере 7,7 миллиона
рублей из бюджета субъекта Российской
Федерации на ремонт велосипедной дорожки
по улице Красноармейская в рабочем посёлке
Мулловка
В рамках реализации
программы «Безопасные
и качественные дороги на
территории муниципаль
ного образования «Мул
ловское городское посе
ление»
Мелекесского
района Ульяновской обла
сти», утвержденной по
становлением админист
рации поселения 27 мар
та 2020 года, предусмат
ривалось и софинансиро
вание из местного бюдже
та на ремонт велодорож
ки. Все предусмотренные
муниципальными
кон
трактами работы, наме
ченные на 2021 год, были
выполнены в срок и в пол
ном объёме на общей пло
щади 3620 квадратных
метров.
Для продолжения обу
стройства велосипедной
дорожки в 2022 году также
выделены средства из
бюджета региона и пре
дусмотрено софинанси
рование из бюджета посе
ления. В мае проведен
электронный аукцион на

выбор подрядной органи
зации для выполнения ра
бот на общую сумму 2,8
миллиона рублей. 25 мая
муниципалитет заключил
контракт с подрядчиком, а
на днях исполнитель при
ступил к работам, которые
он обязывается выпол
нить до 1 августа 2022
года.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
при содействии админис
трации Мулловского
городского поселения
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ÑÏÀÑÈÁÎ

íàøèì ìåäèêàì!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Íàöèîíàëüíûå
ïðîåêòû
Çäðàâîîõðàíåíèå

Ïîñëåäíèå äâà ãîäà áûëè î÷åíü íåïðîñòûìè
äëÿ ñôåðû çäðàâîîõðàíåíèÿ. Âðà÷è íàõîäèëèñü
íà ïåðåäîâîé áîðüáû ñ êîðîíàâèðóñîì. Áîëåçíü
ïðàêòè÷åñêè îòñòóïèëà, íî ìåäèêè ïðîäîëæàþò
ñòîÿòü íà ñòðàæå íàøåãî çäîðîâüÿ êàæäóþ ìèíóòó.
È ýòî åù¸ îäíî ïîäòâåðæäåíèå òîãî, ÷òî
â ìåäèöèíó èäóò íå çà äåíüãàìè. Âåäü ýòî áîëüøå
÷åì ïðîôåññèÿ. Ýòî ïðèçâàíèå, ïîòðåáíîñòü
ïîìîãàòü, ñïàñàòü


В канун праздника Дня меди
цинского работника хочется
сказать большое спасибо
всему коллективу Рязановс
кой участковой больницы, –
рассказывает жительница
Рязанова, учитель и предсе
датель общественного сове
та при больнице Вера Алек
сандровна Салмова. – Весь
персонал нашей больницы,
начиная от заведующего до
санитарок – очень внима
тельные, спокойные, добро
желательно
настроенные
люди, каждый из которых на
своем месте, знает и выпол
няет свою миссию. Они явля
ются надежной опорой для
своих, нуждающихся в их по
мощи, пациентов из Рязано
ва, Васильевки, Аллагулова,
Дивного, Бирли и Александ
ровки!
 Хорошо, что пандемия
отступила, но наши врачи
продолжают бдительно сле
дить, чтобы этот страшный
вирус не вернулся, – говорит
житель Мулловки Иван Архи
пов. – Наша семья дважды
умудрилась переболеть кови
дом, и всегда мы получали
квалифицированную помощь
от врачей нашей мулловской
больницы. Самое главное,
что кроме квалифицирован
ной помощи, мы видели в гла
зах врачей еще и понимание,
слышали добрые слова, ко
торые были так важны в тот
момент. Отдельное спасибо
педиатрам, наши детки без
слез идут к врачам, доверя
ют им, как родителям.
 Врачи Новомайнской
больницы,
исполняющие
свой долг без перерыва на
обед и сон, все те, кто нахо
дился на передовой в панде
мию, спасая людей – это на
стоящие герои своего време
ни, – благодарит медиков де
путат Совета депутатов Ме
лекесского района Руслан
Аушев. – Большое спасибо
всем медицинским работни
кам за их самоотверженный
труд, человечность и нерав
нодушие!
70летняя жительница
Новосёлок, активистка На
дежда Чернова всегда отме
чает труд медиков Зерносов
хозской больницы.

 Огромное спасибо
нашим врачам, – гово
рит Надежда Алексе
евна. – Здоровья им и
огромного счастья.
Пользуясь случаем,
хотела бы отметить осо
бенно нашего участкового
терапевта Ларису Маркину.
Она наша добрая фея, приходи
ла к нам домой, когда мы всей
семьей болели коронавирусом,
выходила моего сына. А под ко
нец сама заболела «короной».
Но, даже находясь на больнич
ном, ежедневно обзванивала
всех своих пациентов, интересо
валась – как мы себя чувствуем.
Это настоящий доктор. Впро
чем, как и все наши медики!
 В этот замечательный
праздник – День медицинского
работника, я хотела бы поже
лать всего самого лучшего на
шим лучшим врачам Тиинской
участковой больницы, – говорит
Наталья Вдовина. – На плечах
этих людей – забота о нашем
здоровье, о здоровье наших де
тей и внуков. Они всегда пользу
ются огромным уважением,
ведь почти каждый житель Ти
инска и окрестных сел обязан
здоровьем, а иногда и жизнью,
именно им. Работать в селе го
раздо сложнее, чем в городе.
Городской доктор имеет рабо
чее место и нормированный
рабочий день. Сельский же
врач, как правило, один. Он спе
шит на помощь больному в лю
бое время дня и ночи, в любую
погоду.
 Ежедневное спасение че
ловеческих жизней и здоровья
требует большого профессио
нализма, трудолюбия, самоот
верженности, милосердия и
бескорыстия. Всеми этими ка
чествами обладают работники
нашей больницы, – подчеркива
ет жительница села Никольс
коенаЧеремшане Анастасия
Воронова. – В канун Дня меди
цинского работника хочу по
благодарить всех наших меди
ков за преданность своему делу
и чуткое отношение к пациен
там, пожелать крепкого здоро
вья и благополучия!
Газета «Мелекесские вести»
присоединяется ко всем по
здравлениям. Здоровье – глав
ное богатство, без которого не
возможна счастливая и полно
ценная жизнь, поэтому труд
медработника всегда был и ос
тается востребованным и ува
жаемым в каждом обществе.
Прекрасного вам праздника,
отличного настроения и здоро
вья! Мы всегда будем равнять
ся на ваши трудовые достиже
ния и победы, достигнутые са
моотверженной работой, пат
риотизмом и человеколюбием.

«ÐÀÄÓÞÑÜ ÊÀÆÄÎÉ
ÍÎÂÎÉ ÆÈÇÍÈ!»
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïîñòàâèë çàäà÷ó,
çàêðåïëåííóþ â íàöèîíàëüíîì ïðîåêòå
«Çäðàâîîõðàíåíèå» – äî 2024 ãîäà ïîâûñèòü
ðîæäàåìîñòü, îáåñïå÷èâ åñòåñòâåííûé ïðèðîñò
íàñåëåíèÿ, è óâåëè÷èòü ñðåäíþþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü
æèçíè äî 76,4 ãîäà. Êëþ÷åâóþ ðîëü â óñèëèÿõ
îáùåñòâà ïî ðåøåíèþ àêòóàëüíûõ ïðîáëåì
îáùåñòâåííîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ, â îáåñïå÷åíèè
íåïðåðûâíîñòè ïîìîùè è â ñîáëþäåíèè ïðàâ
è óäîâëåòâîðåíèè ìåíÿþùèõñÿ ïîòðåáíîñòåé ëþäåé
èãðàþò ìåäèöèíñêèå ñåñòðû è àêóøåðêè. Íàêàíóíå
Äíÿ ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà, êîòîðûé îòìå÷àþò
â íàøåé ñòðàíå 19 èþíÿ, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà Ñåðãåé Ñàíäðþêîâ ïî òðàäèöèè
ïîçäðàâëÿåò ëó÷øèõ ðàáîòíèêîâ ýòîé ñôåðû íà èõ
ðàáî÷èõ ìåñòàõ. Â ýòîì ãîäó ïîçäðàâëåíèÿ ïðèíèìàåò
è àêóøåðêà Òèèíñêîé ó÷àñòêîâîé áîëüíèöû Àëüôèÿ
Èáðàãèìîâà. Â å¸ òðóäîâîé êíèæêå – åäèíñòâåííàÿ
çàïèñü î ïðè¸ìå íà ðàáîòó, ñäåëàííàÿ 40 ëåò íàçàä.
Çàêîí÷èâ óëüÿíîâñêîå ìåäó÷èëèùå, îíà ïðèåõàëà
ïî ðàñïðåäåëåíèþ â Òèèíñê, äà òàê è îñòàëàñü çäåñü,
ïðèêèïåâ äóøîé ê ðàáîòå
Сколько младенцев роди
лось за время ее работы? На
этот вопрос Альфия Гусманов
на ответить корреспонденту га
зеты «Мелекесские вести» так
и не смогла.
 Хм, вопрос очень сложный,
– смеется акушерка. – Если в
год у нас рождается до тридца
ти младенцев, то больше тыся
чи, наверное, точно есть. В Ти
инске у меня уже несколько по
колений бегают «моих» деток.
Практически всех я помню. Ко
нечно, всегда радуюсь рожде
нию новой жизни. Такую вот я
профессию себе выбрала.
Акушерство – одна из сфер
медицины, которая несёт абсо
лютный позитив. Потому что
муки заканчиваются появлени
ем кричащего карапуза, и жен
щина испытывает счастье и ра
дость. А мы радуемся вместе с
ней! Хотя, конечно, бывают
сложные случаи, всегда очень
переживаю. Специфика нашей
работы в том, что никогда не
знаешь, что будет. Бывает, жен
щина наблюдалась у гинеколо
га, вся беременность протека
ла нормально, а заканчивается
всё патологией. Бывают и курь
езные случаи. Мне много раз
приходилось принимать роды
дома, или в поле по дороге в
роддом. У нас ведь деревенс

кие мамы какие, схватки нача
лись – сначала нужно детей по
кормить, дома прибрать, со
скотиной управиться, а уж по
том «скорую» вызывать – ро
жать! Бывало и не довозили до
города, приходилось останав
ливаться на дороге, принимать
роды. Новое поколение стало,
к счастью, очень грамотным в
этом вопросе, стараются не
доводить уже до «чистого поля».
А раньше интернета не было и
рассчитывали только на свои
силы и знания. Одно очень рас
страивает – рожать сейчас ста
ли меньше. Раньше у меня до
тридцати рожениц в месяц на
блюдалось, сейчас и десятка не
наберется. Молодежь не торо
пится рожать, живут, как гово
рят, для себя. В роддом отправ
ляем, как правило, уже «быва
лых», вот сейчас у меня две
мамочки за седьмыми собира
ются! Я хвалю. Раньше почему
то бытовало мнение, что ро
жать после сорока – плохо. Я
всегда говорю – никогда не по
здно! Поздно – не родить вооб
ще. Бояться не нужно, наша
медицина шагает вперед семи
мильными шагами. На сегод
няшний день рожать не поздно
никогда, так как репродуктив
ные технологии достигли небы
валого развития.

 Спокойствие, высокое
чувство ответственности, вни
мание к женщине – наверное,
этим должна обладать каждая
акушерка, – делится Альфия
Гусмановна секретами своей
профессии. – Это спокой
ствие меня не раз выручало в
Афганистане. В далеком 1984
году, едва закончив медучили
ще, я решила ехать на войну.
Молодость позвала. Мы вос
питывались в духе наших де
дов — победителей Великой
Отечественной войны. Поэто
му твердо сказала «да» на воп
рос в военкомате, поеду ли я в
Афганистан. Конечно, когда
ты живешь в мирном времени,
то не осознаешь, что может
быть гдето война и смерть.
Провела в Афгане два года,
была старшей медсестрой в
войсковой части 44585. Борь
ба шла за каждого человека,
выкладывались полностью,
ночами не спали, не уходили
от человека, боролись до пос
леднего вздоха. Очень тяжело
вспоминать, еще два года пос
ле возвращения в Россию я
проходила реабилитацию.
Сердце оттаяло, когда верну
лась к своей обычной работе,
к своим роженицам и малы
шам. Каждой новой жизни ра
довалась, забывая о том,
сколько раз я смерти смотре
ла в глаза там, на войне. До
сих пор Афганистан для меня
– яркая страница в жизни.
Слава Богу, войска оттуда вы
вели, но если бы не вывели,
работала бы до тех пор, пока
это было нужно. И даже сей
час, в случае чего, все мы,
женщины, служившие в Афга
нистане, поехали бы помогать
своей Родине. Часто встреча
емся с сослуживцами, очень
много из Ульяновской облас
ти было наших в Афганиста
не. Особый случай для нас
всегда фестиваль «От Афгана
до Чечни», который проводит
ся в Димитровграде. К сожа
лению, изза ковида мы про
пустили его, но и эта война уже
почти закончилась, поэтому
надеюсь, что в этом году мы с
сослуживцами увидимся!
Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ
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Íîâîå îáîðóäîâàíèå äëÿ «Íîìàòåêñà»
Несколько лет назад на одном из инвестиционных форумов «Россия зовёт!» президент России
Владимир Путин ёмко сформулировал задачи, стоящие перед страной при реализации
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». «Правительству
России, нашему деловому сообществу, – отметил он, – необходимо добиться кардинальных
сдвигов в увеличении производительности труда на основе современных передовых технологий,
роста квалификаций и новых компетенций». Понимание важности достижения этих целей есть
и у предпринимателей Мелекесского района. В ногу со временем, активно участвуя в реализации
этого нацпроекта, идёт и компания «Номатекс» из рабочего посёлка Новая Майна
Уже в ближайшее вре
мя на фабрике приступят
к монтажу нового обору
дования. Установку пла
нируют произвести с по
мощью специалистов из
Китая, – рассказал руко
водитель предприятия
Владимир Арефьев. – За
последние годы наше
предприятие вложило в
модернизацию более 150
миллионов рублей. До
конца 2022 года на «Но
матексе» будет создано
два эталонных продукто
вых потока – примеров
производственного про

цесса с минимальными
потерями. Предприятие
получит помощь экспертов
в части цифровизации про
изводственных процессов
и оптимизации офисных
процессов. Цель участия в
национальном проекте –
обеспечить ежегодный
рост производительности
труда на 10 процентов.
В 2021 году компания
присоединилась к нацио
нальному проекту, чтобы
получить поддержку экс
пертов Федерального цен
тра компетенций. Комис
сия под председатель

ством экспертов ФЦК сер
тифицировала тренеров и
«Фабрику процессов», со
зданную в Ульяновской об
ласти. Открытие уникаль
ной
учебнопроизвод
ственной площадки – зна
ковое событие для разви
тия региона. Сотрудники
предприятийучастников
нацпроекта «Производи
тельность труда» имеют
возможность на реальном
производственном приме
ре пройти обучение инст
рументам бережливого
производства и успешно
применять их на практике,

повышая свою квалифика
цию.
 Внутренним тренерам
«Фабрики процессов» при
шлось нелегко, ведь для
проведения сертификации
мы подобрали достаточно
сильную команду предпри
ятия «Номатекс» из руко
водящего состава и веду
щих специалистов. Они
уже знакомы с инструмен
тами бережливого произ
водства, но тем объектив
нее была оценка. Уверен,
что сотрудники предприя
тия открыли для себя что
то новое в сфере примене

ZА РАЗВИТИЕ СЕЛА!

 Очень большая про
блема с рабочими, – де
лится фермер. – Набрать
работников очень сложно,
люди не идут на землю ра
ботать, сколько ни плати.
Работы много – работать
некому. Поденщиков хва
тает на деньдва макси
мум, после тяжелой рабо
ты уходят и больше не вы
ходят на связь. Поэтому я
рассчитываю только на
свои силы в основном. Но
работа приносит мне удо
вольствие! Знаете, я нео
жиданно для себя недав
но понял одну вещь: сель
ское хозяйство – это об
раз жизни. Заниматься
тяжелым физическим тру
дом ради денег – мазо
хизм. Ни разу не возника
ло желания все бросить,
напротив – стиснув зубы
двигаться только вперед,
несмотря на ошибки и не
удачи. Сложностей с выра
щиванием клубники нет.
Нужно любить землю,
иметь много времени для
ухода за всем этим, а зна
ния, если их нет, придут по
необходимости.
Сегодня прилавки об
ласти заполонила ягода с
юга страны, из Турции.
Местной же ягоды в су
пермаркете не купишь.

ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ

25 июня в Заволжском районе Ульяновска
состоится традиционное чествование
передовиков региона и подведение итогов
весенней посевной кампании «День поля
Ульяновской области22022». Работы в поле
продолжаются полным ходом. В этом году
аграрии региона увеличивают площади под
овощные культуры, чтобы наши магазины были
обеспечены овощами собственного
производства по приемлемым для населения
ценам

Уважаемые читатели газеты «Мелекесские
вести», сегодня наше издание продолжает
публикации в рамках нового проекта «Zа
развитие села!», в котором мы рассказываем
о жителях нашего родного муниципалитета.
О тех, кто считает своей личной задачей –
сохранить в наших детях и внуках любовь
и почитание к своей малой Родине. О тех, для
кого поговорка «Где родился, там и
пригодился» стала жизненным девизом
моей семьи на Курлане,
наслаждался. Решение
начать бизнес в Бригади
ровке принял спонтанно.
Наверное, еще никто у нас
в регионе не писал биз
несплан по выращиванию
земляники садовой. Но я
решился, в прошлом году
прошел обучение в «Шко
ле фермеров», затем на
писал свой проект на «Аг
ростартап». Земли у меня
много, нужен севооборот
с этой культурой. Для зем
ляники это обязательное
условие. Я приобрел сор
та итальянской селекции
(питомник «Мазони»), они
ориентированы на про
мышленное выращива
ние, сладкие и лежкие.
Рынок данной культуры
практически свободен в
регионе, хотя она очень
капризная. Первое поле
начал осваивать три года
назад. Распахал, привел в
порядок. Довел землю до
ума, закультивировал. На
следующий год привез и
посадил саженцы. Уже на
второй год собрал урожай
более полутора тонн. Яго
ду реализую в Димитровг
раде.
На своих клубничных
полях Александр Евгенье
вич трудится фактически
один. Уезжает в Бригади
ровку рано утром и до глу
бокой ночи работает.

руется на производстве
автомобильных ковров.
Компания производит до
14 миллионов квадратных
метров продукции в год,
среди клиентов – автоза
воды «УАЗ», «АвтоВАЗ»,
«ГАЗ». На фабрике рабо
тают 250 человек.

Áóäåì ñî ñâîèìè
îâîùàìè

ÇÅÌËßÍÈÊÀ ÍÀ
ÌÅËÅÊÅÑÑÊÈÕ ÏÎËßÕ

Сегодня герой наше
го проекта фермер из
Бригадировки
Алек
сандр Матягин. Алек
сандр Евгеньевич –
практически единствен
ный сельский предпри
ниматель в нашем реги
оне, который выращива
ет садовую землянику. В
прошлом году он стал
победителем проекта
«Агростартап» и полу
чил грант на развитие
своего хозяйства – 1,9
миллиона рублей. Эти
средства пошли на по
купку техники и 27 гек
таров земли. С утра до
ночи фермер трудится
на поле. На сегодняш
ний день он ждет урожая
с трёх гектаров! Для на
глядности – это пло
щадь примерно в четы
ре футбольных поля!
 Тяжело? Тяжело! –
признается фермер, – с
учетом того, что я, го
родской житель, на это
поле пришел совсем с
другого поля, полити
ческого (Александр Ма
тягин на сегодняшний
день действующий депу
тат Городской думы Ди
митровграда, бывший
сотрудник банка – ред.).
О сельском хозяйстве я
имел лишь отдаленное
представление. Ну, ра
ботал на даче, она у

ния «бережливых» навыков
и в скором времени реали
зуют их на производствен
ной площадке, – поделил
ся своим мнением Юрий
Васильев, руководитель
проекта ФЦК.
На сегодняшний день
«Номатекс» специализи

Возможно ли возродить
клубничную отрасль на
началах рыночной эконо
мики? Я считаю, возмож
но!
Кроме того, хочу за
няться выращиванием
других плодовоягодных
культур.
Бизнесплан политика
и депутата Матягина по
лучил на конкурсе «Агро
стартап» в 2021 году боль
шую поддержку в регионе.
Председатель Ассо
циации фермеров Улья
новской области Станис
лав Санкеев отметил, что
мелекесский фермер, ко
торый занимается земля
никой – первый в регионе,
кто покупает новые учас
тки вдоль дороги и орга
низовывает самосбор.
 Люди сами могут при
ехать к Матягину, набрать,
взвесить и купить ягоду по
цене в два раза дешевле,
чем на рынке, – рассказал
Санкеев, а это достаточ
но новое направление в
сельском бизнесе, кото
рое получает большой от
клик не только у сельчан,
но и у горожан. Это основ
ная цель проекта «Агро
стартап»: повысить дохо
ды и уровень жизни сельс
ких жителей.

 При наступлении
теплой погоды наши аг
рарии приступили к об
работке посевов от вре
дителей, болезней и
сорной растительности.
Ведется междурядная
обработка пропашных
культур, подготовка к
кормозаготовительной
кампании, – рассказали
корреспонденту газеты
«Мелекесские вести» в
управлении сельского
хозяйства Мелекесско
го района. – В этом году
мы увеличили площадь
пашни под засев разных
сельскохозяйственных
культур. Всего засеяно
89585 гектаров, что
больше прошлогодних
показателей на 11544

гектара. Площади посе
вов яровых зерновых и
зернобобовых культур
увеличены на 7058 гек
таров по сравнению с
2021 годом и составили
45411 гектаров. Площа
ди под технические
культуры увеличены на
6344 гектара и состави
ли 37966 гектаров.
Кроме того, на меле
кесских полях осенью
2021 года был заложен
и практически полнос
тью сохранился ози
мый клин на площади
36544 гектара. Общая
посевная площадь в
2022 году составила
127882 гектара или
101,7% к посевной пло
щади прошлого года.

Полосу подготовила Ирина ХАРИТОНОВА
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ЭХО ПРАЗДНИКА

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ÌÛ - ÐÎÑÑÈßÍÅ!
В этом году День России отмечали с особым
душевным трепетом. События последних
месяцев сплотили подавляющее большинство
россиян: такого подъема патриотизма
и безоговорочной поддержки президента
не наблюдалось, наверное, с года
присоединения Крыма

Äåòÿì - î íàøåé Ðîäèíå

День России, хоть и
молодой, но любимый
праздник, уже имеющий,
кстати, свои традиции.
Одной из самых популяр
ных и зрелищных являют
ся авто и велопробеги. С
развевающимися флага
ми под громкие гудки клак
сонов колонны двигались
по самым оживленным
улицам многих населен
ных пунктов: взрослые –
на автомобилях, дети – на
велосипедах. В этом году
к велопробегу присоеди
нились еще и люди «сереб
ряного» возраста из цент
ров активного долголетия
– преданные поклонники
физической культуры и
спорта.
Во всех поселениях

района прошли торже
ственные митинги, подня

тия флагов, танцевальные
флешмобы, акции «Лица
России» и «Флаги Рос
сии», конкурсы рисунков,
концертные программы и
развлекательные мероп
риятия.
Ярким событием ми
тинга в Новосёлках стало
вручение юным россия
нам паспортов. Заветные
красные книжки ребята
получали из рук главы ад
министрации
района Сер
САБАНТУЙ

гея Сандрюкова и началь
ника миграционной служ
бы Олега Жаркова. В Ря
занове организовали шах
матный турнир и соревно
вания по футболу, в кото
ром приняли участие ко
манды из Мулловки, Ряза
нова, Степной Васильевки
и Новосёлок. В Тиинске в
рамках реализации проек
та «Живет село – пока гар
монь играет», поддержан
ного Президентским Фон

дом культурных инициа
тив, прошла встреча гар
монистов. В Никольском
наЧеремшане сельчане с
удовольствием танцевали
и принимали участие в
конкурсах.
Мероприятия продол
жались до позднего вече
ра. В завершение дня в
некоторых населенных
пунктах прогремел празд
ничный салют.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

12 июня в Российской Федерации ежегодно
отмечается главный государственный праздник –
День России. Накануне в нашем детском саду
прошли мероприятия, посвященные этому
событию
Была проведена бесе
да на тему: «Наша Родина
– Россия», в ходе которой
ребятам рассказали о
том, что в России в мире и
согласии проживают раз
ные народности. Было
рассказано о символах
нашей страны – её флаге,
гербе. Дети послушали
Гимн РФ.
Воспитатели органи
зовали для воспитанников
детсада экскурсию в кон
тору к выставочным стен
дам СПК имени Н.К.Круп
ской. Кратко рассказали о
жизни и труде сельского
жителя. По дороге дети
любовались
природой

родного поселка.
Дети и воспитатели
приняли участие в литера
турном онлайн флешмобе
#РусскиеРифмы73.
День России – это от
личный повод ещё раз
рассказать детям об исто
рии нашей огромной и
красивой многонацио
нальной страны, о много
образии народных тради
ций, совершить увлека
тельные путешествия по
просторам нашей необъ
ятной Родины.
С.С.Баранаускине,
музыкальный
руководитель

10 июня в детском саду «Тополек» рабочего
посёлка Новая Майна прошёл праздник,
посвященный Дню России
Патриотическое вос
питание дошкольного воз
раста является одним из
основных направлений
рабочей программы вос
питания дошкольного об
разовательного учрежде
ния. В ходе таких мероп
риятий воспитанники зак

репляют представления о
государственных симво
лах нашей страны и об од
ном из важнейших госу
дарственных праздников –
Дне России.
Е.Е.Мингазова,
Т.А.Кудряшова

ВЕРА

ÑÂÅÒËÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
9 июня в день памяти святого праведного Иоанна Русского в Лебяжьем
прошел большой православный праздник
Мероприятие по тра
диции объединило жите
лей почти всех сел наше
го
муниципалитета.
Праздничную литургию в
храме возглавил епископ
Мелекесский и Чердак
линский Диодор. Влады
ка рассказал прихожа
нам историю святого
Иоанна Русского.
Впервые на прихра
мовой выставке перед
праздником гостей по

знакомили со старинными
церковными книгами, ко
торые бережно хранили
несколько сотен лет в ле
бяжинском храме.
 Это уникальные изда
ния, – рассказала коррес
понденту «Мелекесских
вестей» заместитель гла
вы администрации Меле
кесского района Светлана
Катиркина. – Они были об
наружены в лебяжинской
церкви много лет назад, и

с тех пор бережно хранят
ся настоятелем. Сегодня
мы решили познакомить с
ними прихожан храма, го
стей праздника.
После крестного хода
вокруг храма была органи
зована общая трапеза и
концертная программа,
подготовленная лучшими
вокалистами и творчески
ми коллективами Меле
кесского района. В тече
ние всего дня на террито

рии храма работали тема
тические площадки: выс
тавка рисунков детской
школы искусств из Новой
Майны и изостудии «Ис
кусство рисования» куль
турнодосугового центра
«Родник» из Мулловки, вы
ставка кукол ручной рабо
ты в национальных костю
мах и мастеркласс по из
готовлению ангелочков из
ткани и картона, артмас
терские.
С приветственным и
поздравительным словом
к гостям обратились вла
дыка Диодор, руководи
тель «Союза православ
ных женщин» Нина Пеле
вина и глава администра

ции Мелекесского
района Сергей Сан
дрюков.
Самым запоми
нающим и волную
щим моментом ста
ло поздравление с
днем Ангела Иванов,
которых в торже
ственной обстановке
пригласили на сцену
и вручили небольшие
презенты.
Праздник во сла
ву святого Иоанна в
этот пусть и немного
пасмурный
день
удался на славу.
Подготовила
Ирина
ХАРИТОНОВА

Картина
руководителя
изостудии
«Искусство
рисования»
Татьяны
Бабинцевой
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5.00 Доброе утро (0+)
9.00 Новости (16+)
9.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный
канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный
канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный
канал (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 Человек и закон
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Концерт К 60!летию
Виктора Цоя (12+)
22.45, 1.05 Д/ф Цой ! Кино
(16+)
0.40 Алые паруса ! 2022
(12+)
1.50 Инфoрмационный
канал (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Драконы и
всадники Олуха (6+)
8.00 М/с Приключения
Вуди и его друзей (0+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.05 Х/ф
НИЩЕБРОДЫ (12+)
12.55 Х/ф ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ (16+)
15.05 Т/с РЕГБИ (16+)
16.00 Шоу Уральских
пельменей (16+)
22.00 Х/ф ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ
(12+)
0.05 Х/ф ДЕВЯТАЯ
(16+)
2.05 Х/ф СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ (16+)
3.50 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

Ñóááîòà, 25 èþíÿ
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6.00 Доброе утро. Суббота (0+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
10.15 Д/ф Парад побежденных
(12+)
11.20, 12.15 Видели видео?
(0+)
13.35 Д/ф Порезанное кино
(12+)
14.35, 15.20 Х/ф СЕМЬ
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА (12+)
16.50 Д/ф Наталья Варлей.
Одна маленькая, но гордая
птичка (12+)
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лига Бокса.
Интерконтинентальный
Кубок. Финал (16+)
0.30 Д/ф Сергей Филиппов.
Есть ли жизнь на Марсе?
(12+)
1.30 Наедине со всеми (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы (6+)
9.25, 11.00 Шоу Уральских
пельменей (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
12.05 Х/ф ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА (12+)
14.25 Х/ф ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ (12+)
16.55 Х/ф ИНДИАНА
ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД
(12+)
19.25 Х/ф ИНДИАНА
ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА (12+)
22.00 Х/ф БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ 2049 (16+)
1.15 Х/ф ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ (16+)

5.40, 6.10 Т/с ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ) (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
7.45 Играй, гармонь любимая!
(12+)
8.25 Часовой (12+)
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф Николай Дроздов.
Шесть мангустов, семь
кобр и один полускорпион
(12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(0+)
13.20, 15.15 Т/с
ВОСКРЕСЕНСКИЙ (16+)
18.10 Д/ф Биологическое
оружие лаборатории
дьявола (16+)
19.15 Большая игра (16+)
20.05 Д/ф Как развести Джонни
Деппа (16+)
21.00 Время
22.35 Х/ф АНИМАТОР (12+)
0.25 Д/ф Анна Ахматова. Вечное
присутствие (12+)
1.55 Наедине со всеми (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Фиксики (0+)
7.25 Мультфильмы (0+)
7.45 М/с Три кота (0+)
8.30 М/с Царевны (0+)
8.55, 11.00 Шоу Уральских
пельменей (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
12.25 Х/ф ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА (12+)
14.40 Х/ф ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА 2 (12+)
17.15 Х/ф ПАССАЖИРЫ
(16+)
19.35 Х/ф ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ
(16+)
22.00 Х/ф ПЕРВОМУ
ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ
(16+)
0.45 Х/ф МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ (18+)
3.00 Х/ф ДЕВЯТАЯ
(16+)

5.00 Утро России. Суббота
(12+)
8.00 Местное время. Вести
(12+)
8.20 Местное время. Суббота
(12+)
8.35 По секрету всему свету
(0+)
9.00 Формула еды (12+)
9.25 Пятеро на одного (0+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.25 Доктор Мясников (12+)
12.30 Т/с ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф ЧУЖАЯ СЕМЬЯ
(12+)
0.55 Х/ф ЗАПАХ ЛАВАНДЫ
(12+)

7.10, 11.00, 6.50 Однажды
в России.
Спецдайджест (16+)
10.00 Битва пикников
(16+)
10.30 Модные игры (16+)
16.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+)
22.00 Музыкальная
интуиция (16+)
0.00 StandUp (18+)
1.00 Битва экстрасенсов
(16+)
3.40 Импровизация (16+)
5.15 Comedy Баттл.
Последний сезон (16+)
6.00 Открытый микрофон
(16+)

7.15 Устами младенца (0+)
8.00 Местное время.
Воскресенье
8.35 Когда все дома с
Т.Кизяковым (0+)
9.25 Утренняя почта с
Н.Басковым (12+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00, 17.00 Вести (12+)
11.25 Доктор Мясников (12+)
12.30 Т/с ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА (16+)
18.00 Песни от всей души
(12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 Воскресный вечер с
В.Соловьёвым (12+)
1.30 Адмирал Колчак. Жизнь и
смерть за Россию (12+)

7.40 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
10.30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
18.40 Т/с ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИГОРЯ
МУХИЧА (16+)
20.45 Х/ф БОТАН И
СУПЕРБАБА (16+)
22.00 Однажды в России.
Дайджест (16+)
0.00 Женский стендап (16+)
1.00 Битва экстрасенсов
(16+)
3.40 Импровизация (16+)
5.15 Comedy Баттл.
Последний сезон (16+)
6.05 Открытый микрофон
(16+)

Свежий выпуск газеты «Мелекесские
вести» вы можете приобрести в га!
зетных киосках города Димитровгра!
да по адресам: пр. Ленина, д.16 (ма!
газин «Пятерочка»), пр. Ленина, д.43
(рядом с ДТК), пр.Автостроителей,
д.74 (остановка «Западная»), ул. Гага!
рина, д.22В (рядом с магазином «Цен!
тральный»), а также в магазине «Зо!
лото всея Руси» в п. Новоселки, ул Со!
ветская, д.7 и в р.п. Новая Майна, ул.
Микрорайон, торговый павильон на!
против д.24.

РЕКЛАМА
7.10 Однажды в России.
5.00, 9.30 Утро России
Спецдайджест (16+)
9.00, 14.30, 21.15 Местное 8.00 М/с Простоквашино
время. Вести
(0+)
9.55 О самом главном (12+) 10.00 Т/с САШАТАНЯ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
(16+)
16.00 Х/ф АННА (18+)
0.00 Вести
18.00 Х/ф ЛЮСИ (18+)
11.30, 17.30 60 Минут
20.00 Где логика? (16+)
(12+)
21.00 Однажды в России.
14.55 Кто против? (12+)
Дайджест (16+)
21.30 Х/ф ТАРАС
22.00 Комеди Клаб (16+)
БУЛЬБА (16+)
23.00 Comedy Баттл. Финал
0.40 Алые паруса ! 2022.
(16+)
Прямая трансляция из
1.00 Х/ф СТИРАТЕЛЬ
Санкт!Петербурга
(16+)
1.05 Х/ф ОДИНОЧКА
3.05 Импровизация (16+)
(12+)
4.40 Comedy Баттл.
3.05 Х/ф ПЛОХАЯ
Последний сезон (16+)
5.30 Открытый микрофон
СОСЕДКА (12+)
(16+)

4.45 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (12+)
8.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
(6+)
9.25, 10.35 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ПОД ЗАЩИТОЙ
(16+)
23.55 Своя правда (16+)
1.40 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
2.05 Квартирный вопрос (0+)
2.55 Д/с Таинственная Россия
(16+)
3.40 Т/с ДИКИЙ (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.00 Новости
культуры (12+)
7.35 Пешком... (12+)
8.05 Легенды мирового кино.
Сергей Бондарчук (12+)
8.35 Цвет времени (12+)
8.50 Великие реки России.
Волга (12+)
9.35 Д/с Забытое ремесло
(12+)
9.50 Х/ф ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ (12+)
11.15 Х/ф БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО (12+)
12.40, 15.15 Острова (12+)
13.20 Д/с Первые в мире (12+)
13.40 Х/ф ДНЕВНОЙ ПОЕЗД
(12+)
16.05 Письма из провинции
(12+)
16.35 Энигма (12+)
17.15 Д/ф Дом на гульваре
(12+)
18.10 Д/ф Марина Ладынина
(12+)
18.50, 2.25 Мастера
исполнительского
искусства (12+)
19.45 Царская ложа (12+)
20.45 Искатели (12+)
21.35 Х/ф ИДУ НА ГРОЗУ
0.20 Х/ф ПОСЛЕДНЯЯ
МИЛАЯ БОЛГАРИЯ
(18+)
3.20 Мультфильм (12+)

6.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00, 4.45 Невероятно
интересные истории
(16+)
16.00 Д/п Засекреченные
списки (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф Я ИДУ ИСКАТЬ
(16+)
22.50, 0.25 Х/ф ВНЕ/СЕБЯ
(16+)
1.35 Х/ф НЕУЛОВИМЫЕ
(16+)

7.00, 10.00, 13.35, 16.00,
18.00, 4.30 Новости (12+)
7.05, 19.05, 23.15 Все на Матч!
(12+)
10.05 Специальный репортаж
(12+)
10.25 Футбол. Лига чемпионов.
Бавария (Германия) ! ПСЖ
(Франция) (0+)
12.30, 23.55 Есть тема! (12+)
13.40 Лица страны (12+)
14.00, 16.05 Т/с
КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ
(16+)
17.05, 18.05 Х/ф В
ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат
Европы среди юношей (U!
19). Франция ! Италия
(0+)
21.25 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы (16+)
23.00 Матч! Парад (16+)
0.15 Каrаtе Соmbаt 2022.
Эпизод 3 (16+)
1.50 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Европа (0+)
2.40 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
Финал. Сиэтл Мист ! Лос!
Анджелес Темптейшен
(16+)
3.30 Бильярд. ВеtВооm Кубок
Чемпионов (0+)
4.35 Самые сильные (12+)
5.00 Бокс (16+)

7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(12+)
8.20 Поедем, поедим! (0+)
9.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное
телевидение (16+)
20.20 Основано на реальных
событиях (16+)
0.00 Международная пилорама
(16+)
0.50 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
2.05 Дачный ответ (0+)
2.55 Т/с АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР (16+)

7.30 Библейский сюжет (12+)
8.05, 3.40 Мультфильм (12+)
8.40 Х/ф ИДУ НА ГРОЗУ
(12+)
11.05 Обыкновенный концерт
(12+)
11.35 Х/ф ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ
ЖИТЕЛИ (12+)
12.45 Эрмитаж (12+)
13.15 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
13.55, 2.15 Д/ф На холстах лета
(12+)
14.35 Музыкальные усадьбы
(12+)
15.05 Д/ф Сын отечества (12+)
15.40 Х/ф НЕ БОЛИТ
ГОЛОВА У ДЯТЛА (12+)
16.55 Д/ф Беларусь (12+)
17.25 Хрустальный бал (12+)
18.50 Д/ф Книга (12+)
19.40 Острова (12+)
20.20 Х/ф ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ (12+)
23.00 Маркус Миллер на
фестивале Джаз во Вьенне
(12+)
0.00 Кинескоп с Петром
Шепотинником. Новые
имена (12+)
0.40 Х/ф ДНЕВНОЙ ПОЕЗД
(12+)
2.55 Искатели (12+)

6.00 Невероятно интересные
истории (16+)
8.00, 9.30, 13.30, 17.30, 20.30,
0.00 Новости (16+)
8.05 С бодрым утром! (16+)
9.00 О вкусной и здоровой
пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная
программа (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна
(16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный
спецпроект (16+)
18.00 Д/п Засекреченные
списки (16+)
19.00, 21.00 Х/ф
КРОКОДИЛ ДАНДИ
(12+)
21.30 Х/ф КРОКОДИЛ
ДАНДИ 2 (12+)
23.45, 0.25 Х/ф ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР (12+)

7.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС.
Элвин Брито против
Луиса Паломино (16+)
9.00, 10.05, 13.05, 16.00,
17.55, 4.30 Новости
(12+)
9.05, 13.10, 18.00, 20.00,
23.15 Все на Матч! (12+)
10.10 М/ф Ну, погоди! (0+)
10.30 Х/ф 13 УБИЙЦ
(16+)
14.00, 16.05 Т/с
КЛЯНЁМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ (16+)
17.05 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев
против Маркуса Брауна
(16+)
18.25, 5.00 Бокс. Матч ТВ
Кубок Победы (16+)
20.30 Футбол. Кубок РАRI
Премьер. Сочи ! Зенит
(Санкт!Петербург) (0+)
0.00 Д/ф Макларен (12+)
1.50 Х/ф МОЛОДОЙ
МАСТЕР (12+)
3.40 Андрей Аршавин меняет
профессию (12+)
4.05 Диалоги о рыбалке (12+)
4.35 Самые сильные (12+)
6.00 Смешанные
единоборства. UFС.
Арман Царукян против
Матеуша Гамрота (16+)

6.35 Центральное телевидение
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(12+)
8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие
вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.25 Звезды сошлись (16+)
22.55 Секрет на миллион (16+)
0.55 Х/ф ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ
(16+)

7.30 Д/ф Беларусь (12+)
8.05, 3.25 Мультфильм (12+)
9.00 Х/ф НЕ БОЛИТ ГОЛОВА
У ДЯТЛА (12+)
10.20 Обыкновенный концерт
(12+)
10.45 Х/ф ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ (12+)
13.25 Письма из провинции
(12+)
13.55, 1.15 Диалоги о
животных (12+)
14.35 Невский ковчег (12+)
15.05 Д/с Коллекция (12+)
15.35 Х/ф ДЖУЗЕППЕ
ВЕРДИ (12+)
17.30 Картина мира с
М.Ковальчуком (12+)
18.10 Д/с Первые в мире (12+)
18.25 Пешком... (12+)
18.50 Д/ф Абрам Алиханов
(12+)
19.35 Романтика романса.
Александру Цфасману
посвящается... (12+)
20.30 Новости культуры с
В.Флярковским (12+)
21.10 Х/ф РОДНАЯ КРОВЬ
(12+)
22.35 Аида Гарифуллина в
театре Колон (12+)
23.40 Х/ф БАРБАРЕЛЛА
(12+)
1.55 Д/ф Книга (12+)
2.40 Искатели (12+)

СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК
Г.ДИМИТРОВГРАД, УЛ. ГАНЕНКОВА,
КОРПУС 1, БУТИК 63
Поступление новых коллекций обоев
каждую неделю!
Стильные обои для вашего интерьера
– это новый штрих, неповторимый ди!
зайн, особое настроение и жизнь в
новом цвете!
Предъявителю купона ! скидка 7 про!
центов!
ЗАКУПАЕМ КРС бычков, коров, тёлок, хря!
ков. Вынужденный забой. Дорого. Теле!
фоны 8#927#654#51#55 8#927#723#02#31
ЗАКУПАЮ КРС НА МЯСО, ДОРОГО (ТЕ!
ЛОК, КОРОВ, БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, СВИ!
НЕЙ, ХРЯКОВ И ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗА!
БОЙ). Телефоны: 8#917#145#37#22,
8#937#072#20#56.

6.00 Тайны Чапман (16+)
8.00 Х/ф РАЗБОРКИ В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО
(18+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
10.00 Х/ф КРОКОДИЛ
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ в Москву и Под!
ДАНДИ (12+)
московье. Телефон 8#926#912#77#13.
12.00, 14.00 Х/ф
КРОКОДИЛ ДАНДИ#2
ОГРН1025007108642
(12+)
14.40 Х/ф АЛИ, РУЛИ!
ООО «Гарант» изготовит и установит ме!
(16+)
таллические двери, решетки, ворота, за!
16.30, 18.00 Х/ф ПО ДОЛГУ
боры, ритуальные ограды (восьми видов,
СЛУЖБЫ (16+)
19.00, 21.00 Х/ф ПЛОХИЕ
есть мусульманские), коптильни, манга!
ПАРНИ НАВСЕГДА (18+) лы. Наличный и безналичный расчет. Пре!
21.55 Х/ф ЛЬВИЦА (16+)
доставляется рассрочка. Пенсионерам
0.00 Добров в эфире (16+)
0.55 Самые шокирующие
скидка. Тел.: 8#927#820#49#66.
гипотезы (16+)
Скидки даны на день публикации.
5.20 Территория заблуждений
ОГРН 1067302013095
(16+)

7.00, 20.35 Смешанные
единоборства. UFС.
Арман Царукян против
Матеуша Гамрота (16+)
9.00, 10.05, 16.05, 18.25,
20.30, 4.30 Новости (12+)
9.05, 15.00, 16.10, 18.30,
23.05 Все на Матч! (12+)
10.10 М/ф Ну, погоди! (0+)
10.20 М/ф Неудачники (0+)
10.30 Х/ф В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ (16+)
12.30, 3.10 Вольная борьба.
Чемпионат России (16+)
15.25 Мотоспорт. Кольцевые
гонки. Чемпионат России
по моторингу. Супербайк
(0+)
16.40 Мотоспорт. Кольцевые
гонки. Чемпионат России
по моторингу. Суперспорт
(0+)
17.25, 22.35 Матч! Парад
(16+)
18.55, 5.00 Бокс. Матч ТВ
Кубок Победы (16+)
0.00 Каrаtе Соmbаt 2022.
Эпизод 4 (16+)
2.00 Мотоспорт. Кольцевые
гонки. Чемпионат России
по моторингу (0+)
4.35 Самые сильные (12+)
6.05 Д/с Несвободное
падение. Борис
Александров (12+)

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ Изменение
дизайна. Замена ткани, поролона, пружин,
брусков, замков. Ремонт стульев, матра!
сов, кухонных уголков. Быстро, качествен!
но, недорого. Тел.: 8#902#219#29#19.
Свид. № 732894893862

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

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

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды, кольца различного диамет!
ра. Доставка. Телефон:
8#927#032#83#63. ОГРН 3116650310031
ПРОДАМ Ж/Б КОЛЬЦА: диаметр 0,7; 1;
1,5; 2 м. Доставка. ОГРНИП 308730217200027
Телефон 8-906-144-25-10.
КУПЛЮ МОНЕТЫ СССР.
Телефон 8#927#828#74#26
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Óñëîâèÿ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ
çåìëè ãðàæäàíàì-ëüãîòíèêàì
О льготном получении земельных участков
рассказывает председатель комитета
по управлению муниципальным имуществом
и земельным отношениям администрации
Мелекесского района Валерий Клочков
 Как предоставляются
земельные участки граж
данам льготной категории
для индивидуального жи
лищного строительства?
 Комитет по управлению
муниципальным имуществом и
земельным отношениям адми
нистрации Мелекесского райо
на информирует граждан о
действии закона Ульяновской
области от 4.06.2013 №102ЗО,
предусматривающий бесплат
ное предоставление в соб
ственность земельных участков
в границах сельских населён
ных пунктов, входящих в состав
территорий муниципальных об
разований Ульяновской области
для индивидуального жилищно
го строительства или ведения
личного подсобного хозяйства
на приусадебном земельном
участке с возведением жилого
дома в собственность постоян
но проживающим на террито
рии Ульяновской области не ме
нее пяти лет гражданам, являю
щимся инвалидами Великой
Отечественной войны или вете
ранами боевых действий, а так
же гражданам, признанным в
установленном порядке инва
лидами с указанием военной
травмы в качестве причины ин
валидности, не имеющим на
день обращения с заявлением
о предоставлении земельного
участка в собственности и (или)
в пользовании земельных учас
тков, предоставленных им для
указанных целей.
Если заявитель относится к
вышеуказанной категории
граждан, он может воспользо
ваться правом обратиться с за
явлением о предоставлении зе
мельного участка в любое муни
ципальное образование облас
ти, в составе которого имеются
сельские населенные пункты. К
заявлению необходимо прило
жить следующие документы:
копию паспорта, копию удосто
верения ветерана боевых дей
ствий, копию справки, подтвер
ждающей факт установления
инвалидности, в которой в каче
стве причины инвалидности
указана военная травма. После
чего, заявление будет зарегист
рировано в журнале учёта заяв
лений о бесплатном предостав
лении в собственность земель
ных участков. Предоставление
земельных участков будет осу
ществляться после проведения

работ по их формиро
ванию.
 Где можно оз
накомиться с ин
формацией о сво
бодных земельных
участках, сформи
рованных для данной кате
гории граждан на террито
рии Мелекесского района?
 Перечень земельных учас
тков размещен на официаль
ном сайте администрации Ме
лекесского района в разделе
«Муниципальное имущество».
 Каков порядок предо
ставления земельных уча
стков многодетным семь
ям для индивидуального
жилищного строитель
ства?
 Бесплатное получение зе
мельного участка гражданам,
имеющих трех и более детей
предусмотрено статьей 28 Зе
мельного кодекса Российской
федерации. Во исполнение
данной нормы на территории
нашего региона действует За
кон Ульяновской области от
17.11.2003 № 059ЗО «О регу
лировании земельных отноше
ний в Ульяновской области»,
предусматривающий бесплат
ное предоставление земельных
участков граждан, имеющих
трех и более детей в возрасте
до 18 лет, постоянно проживаю
щих на территории области.
Землю может получить любая
многодетная семья на заяви
тельной основе.
 Предусмотрена ли за
конодательством возмож
ность замены предостав
ления земельных участков
денежными средствами?
 Право получить денежную
компенсацию взамен земельно
го участка появилось у много
детных семей Ульяновской об
ласти с момента вступления в
силу изменений в закон Улья
новской области «О регулирова
нии земельных отношений».
Данная мера направлена на
поддержку многодетных семей,
имеющих право на предостав
ление земельного участка в
собственность бесплатно. Мак
симальная сумма социальной
выплаты составляет 250 тыс.
руб. Однако направить сред
ства можно будет только на оп
ределенные цели:
 на уплату цены договора
куплипродажи жилого поме

щения;
 на уплату цены договора
участия в долевом строитель
стве многоквартирного дома;
 на уплату цены договора
куплипродажи земельного уча
стка для индивидуального жи
лищного строительства или ве
дения садоводства;
 на оплату товаров (работ,
услуг), необходимых для завер
шения строительства объектов
индивидуального жилищного
строительства либо садового
дома;
 на уплату цены договора
куплипродажи индивидуально
го жилого дома или садового
дома и земельного участка, на
котором расположены указан
ные дома;
 на уплату первоначально
го взноса или на полное (час
тичное) погашение обяза
тельств по ипотечному жилищ
ному кредиту, предоставленно
му в целях приобретения в соб
ственность жилого помещения в
многоквартирном доме;
 на уплату первоначально
го взноса или на полное (час
тичное) погашение обяза
тельств по ипотечному кредиту,
предоставленному в целях
строительства индивидуально
го жилого дома или садового
дома, приобретения индивиду
ального жилого дома или садо
вого дома, а равно земельного
участка, на котором расположе
ны указанные дома.
Решение о предоставлении
социальной выплаты принима
ется на основании заявления
гражданина и информации, со
держащейся в документах. С их
списком можно ознакомиться
на сайте администрации Меле
кесского района.
 Куда можно обратить
ся за помощью по вопро
сам льготного получения
земельных участков?
 Все желающие могут об
ратиться за консультацией в Ко
митет по управлению муници
пальным имуществом по адре
су: г. Димитровград, ул. Хмель
ницкого, дом 93 каб. 421, либо
по телефону 74653.

В условиях жесткой «сан
кционной» политики «недру
жественных» стран одной из
приоритетных задач дея
тельности администрации
Мелекесского района явля
ется целевое, эффективное и
экономное расходование
бюджетных средств. Закупки
для муниципальных нужд на
территории района прово
дятся в соответствии с норма
ми Федерального Закона от
5.04.2013 №44ФЗ «О кон
трактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государ
ственных и муниципальных
нужд».
Ежегодно Агентством го
сударственных закупок Улья
новской области подводятся
итоги в части организации за
купочной деятельности. Ме
лекесский район по резуль

татам 2021 года входит в пятер
ку лидеров среди муниципаль
ных образований Ульяновской
области.
За 5 месяцев текущего
года проведено 38 электрон
ных аукциона и заключены му
ниципальные контракты на
139,2 млн. руб., при этом эконо
мия бюджетных средств соста
вила 5,1 млн. руб., эффектив
ность конкурентных процедур 
4,6%.
Об эффективности реали
зации муниципальной програм
мы «Противодействие корруп
ции в муниципальном образо
вании «Мелекесский район»
Ульяновской области» свиде
тельствует увеличение доли
закупок, осуществлённых у
субъектов малого предприни
мательства. В текущем году
для предпринимателей было
размещено 32 электронных

аукционов и заключено муни
ципальных контрактов с орга
низациями, являющимися
субъектами малого предприни
мательства на общую сумму
26,4 млн. рублей, их доля в со
вокупном годовом объёме за
купок составила 82 % (плано
вый показатель – 32%). Сред
нее количество участников в
электронных аукционах со
ставляет 5,35 (плановый пока
затель – 3,8).
Достигнутые результаты
подтверждают наличие конку
рентной среды. Проведение
электронных процедур ведет к
снижению коррупционных рис
ков и повышению эффективно
сти и прозрачности использо
вания бюджетных средств.
О.К.Сычева, начальник
отдела муниципальных
закупок и проектного развития
управления экономики

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÁÅÇ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ
В целях реализации ан
тикоррупционных инициатив
по направлениям инвестици
онной и предпринимательс
кой деятельности, изложен
ных в региональном «Обще
ственном антикоррупцион
ном договоре», управлением
экономики администрации
МО «Мелекесский район» си
стемно проводится работа
по присоединению предпри
нимательского сообщества
Мелекесского района к под
писанию Деклараций к «Об
щественному антикоррупци
онному договору» и их реали
зации хозяйствующими
субъектами.
Всего к «Общественному
антикоррупционному догово
ру» присоединились 80 хо
зяйствующих субъектов рай
она, с численностью работа
ющих 1900 человек, в том
числе с начала 2022 года  3
субъекта предпринимательс
кой деятельности.
С целью выявления избы
точных обязанностей, запре
тов, ограничений для пред
принимателей, а также сни
жения необоснованных рас
ходов, как для бизнеса, так и

для бюджета района, в проце
дуру принятия управленческих
решений по формированию
благоприятного делового кли
мата и конкурентных преиму
ществ активно внедряется ме
ханизм оценки регулирующего
воздействия (ОРВ).
Ключевыми задачами ОРВ
являются: совершенствование
процедуры и снижение адми
нистративных барьеров. В це
лях выполнения поставленной
задачи на муниципальном
уровне все нормативные пра
вовые акты, затрагивающие
вопросы предприниматель
ства, инвестиционной активно
сти, формирования благопри
ятного делового климата про
ходят через процедуру ОРВ и
экспертизу.
В текущем году подготовле
но 6 заключений по оценке ре
гулирующего воздействия про
ектов постановлений админист
рации Мелекесского района в
сферах: земельноимуществен
ных отношений, муниципально
го контроля и рекламной дея
тельности, а также 4 эксперти
зы действующих нормативно
правовых актов в сфере архи
тектуры и земельноимуще

ственным отношениям. Уполно
моченный орган  отдел муни
ципального заказа и проектно
го управления проводит систем
ный мониторинг проектов нор
мативноправовых актов феде
рального и регионального уров
ней на предмет ОРВ и принима
ет участие в общественном об
суждении данных проектов.
На официальном сайте ад
министрации admmelekess.ru
созданы разделы: нацио
нальные проекты, стандарт
развития конкуренции, поддер
жка субъектов малого и сред
него предпринимательства,
«Центр развития предпринима
тельства», которые на постоян
ной основе представляют ин
формацию по имущественной и
финансовой
поддержке
субъектов бизнеса, а также об
итогах развития. Организована
работа «горячей» линии по но
меру 74062 по вопросам
рынка труда и соблюдения тру
дового права.
Л.А.Костик, заместитель
главы администрации –
начальник управления
экономики

ÐÅÂÈÇÈß ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÀÊÒÎÂ âàæíîå íàïðàâëåíèå ðàáîòû
В соответствии со стать
ей 6 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273ФЗ «О
противодействии коррупции»
профилактика коррупции яв
ляется приоритетной зада
чей органов публичной влас
ти и местного самоуправле
ния при реализации комп
лекса мер по противодей
ствию коррупции. В качестве
одной из форм такой профи
лактики рассматривается
антикоррупционная экспер
тиза правовых актов и их
проектов.
В рамках реализации по
ложений федерального за
конодательства в области
противодействия коррупции
Контрольносчётной пала
той Мелекесского района в
июне 2022 года в форме экс
пертноаналитического ме
роприятия проведен анализ
действующего Положения о
порядке управления и распо
ряжения муниципальной соб
ственностью Мелекесского
района, утвержденного ре
шением Совета депутатов
Мелекесского
района
от 14.11.2007 №12/129, на

предмет законности и полноты
правового регулирования реа
лизуемых функций по управле
нию и распоряжению муници
пальной собственностью.
В результате в админист
рацию муниципального обра
зования «Мелекесский район»
Ульяновской области направ
лены рекомендации по совер
шенствованию механизма пра
вового регулирования и внесе
нию соответствующих измене
ний в действующий муници
пальный правовой акт, в том
числе в части:
 обеспечения соответ
ствия лиц, уполномоченных на
учет имущества муниципаль
ной казны и совершение сде
лок с ним;
 обеспечения полноты за
числения в бюджет района до
ходов от приватизации муници
пального имущества;
 пересмотра порядка фор
мирования доходной части
бюджета района от экономи
ческой деятельности находя
щихся в муниципальной соб
ственности муниципальных
предприятий, основанных на
праве хозяйственного ведения;

 обеспечения соблюдения
установленных законом огра
ничений по возможности пере
дачи муниципального недви
жимого имущества в залог;
 обеспечения соблюдения
установленного законом по
рядка отчуждения муниципаль
ного имущества района в соб
ственность городских и сельс
ких поселений и др.
Реализация вышеизложен
ных рекомендаций будет нахо
диться на контроле у Конт
рольносчётной палаты до их
полного исполнения. Рассмат
ривая анализ действующих му
ниципальных правовых актов
на этапе их правоприменения в
качестве важнейшего элемен
та совершенствования меха
низма правового регулирова
ния, Контрольносчётная пала
та продолжит работу в данном
направлении, в том числе в
рамках проведения запланиро
ванных тематических конт
рольных мероприятий.
Э.В.Подарящий,
председатель
Контрольно2счётной
палаты
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Мелекесские вести
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Óâàæàåìûå æèòåëè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!
21 июня с 13.00 до 14.00 в администрации МО
«Мелекесский район» состоится расширенная пря
мая линия «Администрация – Сельчане».
Вы можете задать вопросы по телефонам:

24 июня на территории МО «Мелекесский район»
проводится День бесплатной юридической помо
щи. В рамках проведения Дня бесплатной юридичес
кой помощи вы можете получить бесплатные консуль
тации в следующих консультационных пунктах:

×òîáû ôèíàíñû
íå ïåëè ðîìàíñû…
В рамках федерального проекта «Содействие
повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации»,
реализуемого министерством финансов РФ
и Всемирным банком, 2 июня на площадке
коллективного пространства «Точка кипения»
в Ульяновске прошел итоговый региональный
семинар по финансовой грамотности
«Достижения. Цели. Перспективы»
На повестку дня вы
несли вопросы, связан
ные с изменениями в фи
нансовом мире и многи
ми другими важными ас
пектами экономической
сферы. Также на мероп
риятии педагогам дали
рекомендации, как пра
вильно организовать ра
боту по финансовой гра
мотности в школах и дет
ских садах.
От Мелекесского рай
она в семинаре приняли
участие А.А.Личкова из
Мулловской школы №1,
Е.Е.Овчинникова из Саба
каевской школы, Т.Л.Пер
мякова из Тиинской шко
лы и я.Наши педагоги
прослушали образова
тельную программу по

наиболее
актуальным
вопросам, касающимся
преподавания финансо
вой грамотности. Ее под
готовили представители
Ульяновского государ
ственного университета,
Центрального Банка, Ми
нистерства
финансов
Ульяновской области, а
также организаторы реги
онального этапа Всерос
сийского чемпионата по
финансовой грамотности.
Изюминкой мероприя
тия стал мастеркласс по
проведению Школьного
кубка по коммуникатив
ным (финансовым) боям.
М.А.Шершина,
учитель
Ерыклинской школы

ПРОФИЛАКТИКА
В СТРАНЕ ДЕТСТВА

Äî ñâèäàíüÿ, äåòñêèé ñàä!
В дошкольном учреждении «Солнышко» посёлка
Новосёлки прошёл выпускной бал «До свиданья,
детский сад!»

АНТИКОРРУПЦИЯ
Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
çà ïåðèîä ñ 6 ïî 10 èþíÿ
За текущий период в бюд
жет МО «Мелекесский район»
поступило 18921,3 тыс.руб., в
том числе: средства области 
16544,4 тыс. руб., собственные
доходные источники  2376,9
тыс. руб.
Из бюджета района профи
нансированы расходы на сумму
12308,9 тыс. руб., в том числе:
заработная плата  2436,7 тыс.
руб., погашение задолженности
по исполнительным листам 
722,4 тыс. руб., коммунальные
услуги  333,8 тыс. руб., питание

малообеспеченных  5,8 тыс.
руб., ГСМ для организаций 
708,6 тыс. руб., субвенции: на
осуществление учебного про
цесса в детсадах и школах 
6979,6 тыс. руб., осуществле
ние деятельности отдела опеки
 3,2 тыс. руб., компенсация ча
сти родительской платы за со
держание детей в детсадах 
504,9 тыс. руб., прочие расходы
 613,9 тыс. руб.
С.Н.Трифонова,
и.о. Начальника
Финансового управления

Воспитанникивыпус
кники перевернули новую
страничку своего дет
ства. Отправиться им в
«Страну знаний» помогла
«Мадам Двойкина». Ребя
та отгадывали загадки,
соревновались в матема
тике. Родители показали
флешмоб. Все вместе ис
полняли песни и танцева
ли.
Слова напутствия ска
зала заведующая детским
садом Людмила Камало
ва, также вручившая па

мятные наборы перво
классника.
Благодар
ность от родителей в свой
адрес услышали воспита
тели и все специалисты,
принимавшие участие в
жизни и воспитании дош
колят.
Праздник получился
яркий и торжественный,
добрый и душевный. В чи
стое голубое небо ребята
вместе с родителями и
воспитателями выпустили
голубей и яркие шары. В
добрый путь, дошколята!

Ïðàâèëà ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â ëåñó
Летом резко увеличивается
вероятность возникновения по
жаров изза нарушения правил
пожарной безопасности при
сжигании мусора и разведении
костров в неположенных местах.
По статистике, в 9 случаях из 10
виновником лесных пожаров яв
ляется человек.
Большинство лесных пожа
ров возникает от незатушенных
костров. Если все же возникает
необходимость, требуется со
блюдать простые правила. Раз
жигать костры следует на специ
ально отведенных для этого ме
стах. Если такового места нет, то
его можно подготовить на песча
ных и галечных косах по берегам
рек и озёр, на лесных дорогах, в
карьерах, на старых кострищах,
на лужайках и полянах, покры
тых зелёной травой. Необходи
мо вокруг костра, на полосе ши
риной не менее 0,5 м, убрать
всё, что может гореть и послу
жить причиной распростране
ния огня. Желательно, чтобы
вблизи костра была вода, а так
же ветки для захлестывания пла
мени на случай распростране
ния горения. Старайтесь не раз
жигать костры под кронами елей,
сосен, обычно имеющих опу
щенные кроны, а также в хвой
ных молодняках. Избегайте рас
кладывать костры вблизи дупли

стых деревьев . Недопустимо
разжигать костры на старых вы
рубках. В этих случаях даже не
большой искры достаточно, что
бы поблизости костра возник
тлеющий, незамеченный источ
ник загорания. Горение древеси
ны на открытых участках всегда
очень сильное. В сухую погоду и
при ветре горящие сучья, листья,
угли переносятся на десятки
метров.
При посещении леса необ
ходимо помнить, что курение
опасно, особенно в хвойных на
саждениях, где мало зелёной
травы и днём сильно подсыхает
прошлогодняя хвоя, лишайники,
трава, мелкие веточки и другой
растительный опад. Поэтому
лучше курить в специально отве
дённых местах или на участках,
пригодных для разведения кост
ров и курения. Курить в лесу на
ходу не следует, так как всегда
существует опасность маши
нального отбрасывания в сторо
ну горящей спички или окурка.
Дисциплинированность в
лесу, сознательное поведение и
строгое соблюдение несложных
правил пожарной безопасности
будет гарантией сбережения ле
сов от пожаров.
А.И.Рахимов,
инструктор профилактики
ГПП СПСЧ №2
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Ïðàçäíèê ýêîëÿò
9 июня воспитанники детского сада «Тополёк» рабочего
посёлка Новая Майна приняли участие во всероссийском
фестивале «Праздник эколят – молодых защитников
природы»

Основная задача, которую
ставили перед собой организа
торы праздника – формирова
ние у детей богатого внутрен

него мира и системы ценност
ных отношений к природе, её
животному и растительному
миру.
В ходе праздника ребята по
знакомились со сказочными ге
роями, друзьями и защитника
ми природы. Старичоклесови
чок вместе с Шалуном, Тихо
ней, Умницей и Елочкой через
различные задания экологичес
кого содержания познакомили
детей с правилами поведения

на природе. Воспитанники
дошкольного учреждения про
читали стихи о природе. В за
вершение праздника ребята
исполнили гимн юных эколят,
состоялось посвящение дош
кольников в их ряды.
Всем участникам были вру
чены сертификаты об участии
в празднике эколят.
Е.Е.Мингазова,
Т.А.Кудряшова

УРА, КАНИКУЛЫ!

Àêòèâíûé îòäûõ –
ïîëüçà äëÿ óìà, äóøè è òåëà
Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 20 ïî 26 èþíÿ
Овен (21 марта 20 апреля)

1 июня в Мелекесском районе стартовала летняя оздоровительная кампания. В первую
смену в пришкольных лагерях отдыхает более 600 ребят. Еще 40 посещают лагеря
труда и отдыха. Более 140 живут в загородном лагере «Звездочка»

Неделя будет иметь вялотекущий характер. Простой следует вос
принимать с положительной стороны. Проанализируйте цель, кото
рую поставили перед собой. Может, следует переключить внимание.

спектаклем приедет театр, то
ребята сами ставят сценки. То
в гости заглядывают прослав
ленные спортсмены, то дети
сами удивляют спортивными
успехами, например, в рамках
сдачи норм ГТО. В целом пер

Телец (21 апреля 20 мая)
События этой недели заставят защищать завоёванный ранее ус
пех. Уже к середине недели станет понятно, что это был важный урок,
получив который, вы искоренили такое качество, как вальяжность.

Близнецы (21 мая 21 июня)
На этой неделе будете наблюдать за трансформацией отноше
ний с близкими. Бывший оппонент предложит вам сесть за стол пере
говоров или к вам придёт понимание, что отношения себя исчерпали.

Рак (22 июня 22 июля)
На этой неделе, скорее всего, не избежать обид и огорчений. Но
тот, чьи слова вас задели, уже через короткое время может оказать
вам ценную услугу. Будьте пофилософски мудры и гуманны.

Лев (23 июля 23 августа)
На этой неделе вы прекрасно справитесь с любыми делами и не
обнаружите на своём пути препятствий. Расходуйте энергетический
потенциал разумно, не забывая о полноценном отдыхе.

Дева (24 августа 23 сентября)
Не давите на тех, с кем приходится взаимодействовать, даже
если эти люди не ориентируются в происходящем. Больше гуманно
сти следует проявить и в отношении оппонентов.

Весы (24 сентября 23 октября)
На этой неделе Весы получат надежду на лучшее в материаль
ных делах. Осторожность попрежнему жизненное кредо номер один,
даже если в ряде туманных вопросов появится ясность.

Скорпион (24 октября 22 ноября)
Вероятно, придётся сделать упор не на материальных делах, а
на самопознании. Важно ответить себе на вопрос — что вы хотите от
жизни, и как достичь этой цели.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)

Лагерь – это всегда актив
ный отдых. Ранняя побудка,
зарядка, полноценное пита
ние и, конечно, игры. Причем,
игры – полезные для здоровья,
развивающие полезные каче
ства, такие как командный дух
или логическое мышление.
Мелекесские лагеря под
готовили к этому лету обшир
ную, разноплановую програм
му. Например, мулловские
школьники в пришкольном ла
гере играли в бампербол. Иг
роки гоняли по полю огромный
шар, состоящий из сегментов,
которые наполнены воздухом.

Вы не способны повлиять на скорость событий, у вашего знака
нет права контролировать настроение окружающих. Лучше сейчас
отказаться от любого рода контактов.

Козерог (22 декабря 20 января)
Гороскоп не советует вмешиваться в события начала недели, если
чувствуете, что до конца не понимаете суть происходящего. Отстра
ниться будет нелегко, однако вы можете принять неверное решение.

Водолей (21 января 20 февраля)
Эта неделя благоприятна для выполнения разного рода хозяй
ственных дел. Водолеям также стоит оптимизировать свои расходы.
Нацелиться следует только на то, что происходит в собственной жизни.

Рыбы (21 февраля 20 марта)
Любые незавершённые дела на этой неделе неприемлемы. Ста
райтесь довести до логической точки каждый подобный вопрос. От
этого во многом зависит ваше будущее.
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А это одновре
менно и физи
ческая нагруз
ка, и веселое
развлечение.
Незаурядно
отмечают
в
пришкольных
лагерях праз
дничные даты.
Так, в День на
уки мулловс
кие ребята под
руководством
воспитателей ставили опыты, а
дети из Александровки в День
России делились знаниями о
достоприме
чательнос
тях
малой
родины
–
Мелекесско
го района.
Нет вре
мени скучать
и в «Звездоч
ке». Каждый
день там на
полнен ярки
ми события
ми. То со
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вая смена в лагере посвяще
на миру профессий. Разоб
раться в себе ребятам помо
гают психологи.
Так, практически незамет
но первая смена подходит к
концу. Впечатлений о летнем
отдыхе в лагерях у ребят будет
хоть отбавляй! Главное  вре
мя проведено с пользой: при
обретены новые навыки, зна
ния, друзья. Дети отвлечены от
гаджетов и негативного влия
ния улицы, а это, согласитесь,
важное условие воспитания
подрастающего поколения.
Е.ПЫШКОВА
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