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Âîñåìü ïðè÷èí ïîäïèñàòüñÿ íà ðàéîííóþ ãàçåòó:
1. «МЕЛЕКЕССКИЕ ВЕСТИ» пишут о малой родине: вашем
селе, поселке, о вас, ваших родных и близких, соседях, о вашем
коллективе. Это всегда интересно!
2. Районная газета реально помогает людям, ведь, согласно
закону, по ее запросам компетентные лица, руководители и чи+
новники обязаны не только дать исчерпывающий ответ в уста+
новленные сроки, но и принять действенные меры.
3. «МЕЛЕКЕССКИЕ ВЕСТИ» — незаменимый советчик и кон+
сультант, так как в ней по просьбам читателей печатаются
разъяснения и ответы на вопросы по животрепещущим темам.
4. «МЕЛЕКЕССКИЕ ВЕСТИ» — мощный канал обратной свя+
зи, общественного самовыражения и конструктивного общения
народа и власти. Наши материалы размещаются в социальных
сетях, работает интернет+сайт газеты, благодаря которому

аудитория нашего издания расширилась.
5. Это единственная официальная газета в
Мелекесском районе, находящаяся в государ+
ственном реестре средств массовой информа+
ции, и все важные распоряжения, постановле+
ния и решения местной власти, касающиеся
жизни каждого из нас, подлежат публикации в га+
зете.
6. «МЕЛЕКЕССКИЕ ВЕСТИ» — ваш рекламный
агент и помощник в бизнесе.
7. В «МЕЛЕКЕССКИХ ВЕСТЯХ» — простор для
творчества общественных корреспондентов, поэтов и прозаиков.
8. В районной газете — программа всех основных российских
и региональных телеканалов.

Спешите на почту!
Наш подписной индекс: П4808
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АКЦИЯ

СТРАНА

Óâàæàåìûå æèòåëè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!

Система долгосрочного ухода за
пожилыми людьми и инвалидами нач+
нет действовать на территории всей
страны в 2022 году. Об этом заявил
Владимир Путин на встрече с пред+
ставителями социальных организа+
ций. Президент также пообещал ока+
зать поддержку волонтерским проек+
там, которые помогают пожилым
людям и самим возрастным активи+
стам. Кроме того, российский лидер
обсудил проблемы, с которыми стал+
киваются сотрудники Красного Кре+
ста в РФ.
***
На портале Госуслуг появится
дополнительный сервис, который по+
зволит гражданам автоматически
получать соцвыплаты. Согласно но+
вовведению в рамках создания соци+
ального казначейства, россияне смо+
гут дать согласие на проактивное пе+
речисление, где нужно будет указать
актуальные банковские реквизиты.
При необходимости их можно скор+
ректировать онлайн. Речь идет о ме+
рах господдержки, связанных с таки+
ми событиями, как рождение ребен+
ка или достижение пенсионного воз+
раста. Подчеркивается, что при этом
не потребуется подавать отдельных
заявлений. В Минтруде уточнили, что
помощь, связанная с нуждаемостью,
в частности пособия по безработи+
це, будет начисляться по заявлению,
но справки в дополнение к ним не
нужны.Согласно поручению Влади+
мира Путина, с 2022 года на проак+
тивное начисление будут переведе+
ны федеральные выплаты, а с 2024
года — региональные.
***
Президент России Владимир Пу+
тин поддержал идею обязать депута+
тов Госдумы и парламентские партии
на постоянной основе отчитываться
перед избирателями о проделанной
работе. Это касается не только де+
путатов, но и всех других людей, ко+
торые объявили целью своей работы
и своей жизни служение стране, слу+
жение людям.
***
Федерация независимых проф+
союзов России обратилась к прези+
денту РФ Владимиру Путину с
просьбой решить вопрос с индекса+
цией пенсий работающим пенсионе+
рам. Правительство пока не одобри+
ло ни один из законопроектов касае+
мо индексации пенсий и не внесло
свой вариант для обсуждения. Дол+
гая пауза с исполнением поручения
президента о возобновлении индек+
сации пенсий не позволяет улучшить
материальное положение многих
пенсионеров.
***
Президент России Владимир Пу+
тин поручил до 1 июля проработать
вопрос переноса сроков проведения
всероссийской переписи населения
на октябрь. Перенести перепись на+
селения предложил секретарь ген+
совета партии «Единая Россия» Анд+
рей Турчак. Он указал, что нынешние
сроки переписи совпадают по време+
ни с выборами в Госдуму, назначен+
ными на сентябрь. По мнению Турча+
ка, это может создать излишнее вол+
нение у граждан.

Поздравляю вас с одним
из самых молодых государ+
ственных праздников – Днём
России! Эта дата для нас яв+
ляется символом любви и
уважения к родной стране,
объединяющим всех росси+
ян.
Сегодня Россия по праву
считается одним из ключе+
вых игроков на мировой гео+
политической арене. При
этом, продолжая славные
традиции наших предков,
благородно использует пра+

во сильного для сохранения
мира и разрешения всех
вопросов путём диалога.
Для граждан нашего
многонационального госу+
дарства беззаветная пре+
данность Отечеству являет+
ся естественным и от этого
всё более ценным чув+
ством. Вместе с неразрыв+
ной многовековой связью
поколений, богатейшим на+
следием и славными тради+
циями народов страны оно
делает нас сильнее. И в

этой постоянной взаимной
поддержке, оптимизме и от+
ветственности – гарантия ус+
пешного преодоления всех
трудностей.
Дорогие друзья! От всей
души желаю вам новых дос+
тижений, огромного счастья
и крепкого здоровья! А нашей
необъятной Родине + даль+
нейшего процветания и раз+
вития!
Врио Губернатора
Ульяновской области
Алексей Русских

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Примите самые искрен+
ние поздравления с Днем
России, который объединя+
ет граждан страны в любви к
своей Родине, гордости за
ее потрясающую историю,
ответственности за судьбу
общества и родных.
За нами + века и люди. И
долг всех поколений + про+
должать лучшие традиции
России. Ощущать себя час+
тью великого народа, ува+
жать права и свободы других
людей, честно жить и тру+
диться, ценить подвиги
предков, сражавшихся за
Родину, хранить мир, не те+
рять сердечности и велико+
душия – именно так я пони+

маю гражданский долг перед
страной.
Молодым гражданам поже+
лаю энергии, успехов во всех
хороших начинаниях и уверен+
ности в будущем! А старшему
поколению, в первую очередь,
здоровья, благополучия, ува+
жения и поддержки близких!
Пусть наша, самая боль+
шая на планете, страна не
знает потрясений, а добрые,
созидательные дела народа
укрепляют силу и благополу+
чие России и родной Ульянов+
ской области!
Председатель
Законодательного
Собрания Ульяновской
области В.В. Малышев

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!
Примите искренние по+
здравления с главным госу+
дарственным праздником +
Днем России! Этот день мы
отмечаем с 1990 года, когда
была подписана Декларация
о государственном суверени+
тете Российской Федерации,
положившая начало новому
периоду в истории нашей ве+
ликой страны. Независи+
мость России – это многове+
ковая история героизма, тру+
да и самопожертвования жи+
телей государства. Россия
пережила небывалые по

масштабу социально+эконо+
мические и политические
потрясения. Но благодаря
целенаправленной полити+
ке руководства наша страна
достигла впечатляющих ус+
пехов в социальном, эконо+
мическом и политическом
развитии.
Сегодня Россия сильная
и богатая держава, уверен+
но шагающая в будущее.
Жители Мелекесского рай+
она вносят свой достойный
вклад в укрепление могуще+
ства России, сохраняя и

приумножая богатство нашей
страны. Мы строим страну,
которой будут гордиться но+
вые поколения россиян. И в
этом наша сила и наше буду+
щее!
Дорогие друзья! В этот
праздничный день от всей
души желаем вам мира, бла+
гополучия и успехов в добрых
делах во имя нашей Отчизны.
Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский
район» О.В. Мартынова

13 èþíÿ â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ Äåíü ðàáîòíèêîâ ëåãêîé
ïðîìûøëåííîñòè
У легкой промышлен+
ности Мелекесского райо+
на давняя история, в кото+
рой были и благополучные,
и сложные периоды. Се+
годня она наращивает свои

силы, пополняется молоды+
ми
профессиональными
кадрами, повышает каче+
ство выпускаемой продук+
ции и, как следствие, укреп+
ляет прочные позиции на
рынке.
Уважаемые работники и
ветераны легкой промыш+
ленности! Примите искрен+

ние поздравления в связи с
профессиональным празд+
ником!
Благодарим вас за доб+
росовестный труд и про+
фессиональное мастер+
ство, за активное участие в
жизни района и ежегодной
благотворительной акции
«Помоги собраться в шко+
лу»! Желаем вам и вашим
семьям крепкого здоровья,
успехов и благополучия!
Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С.А.Сандрюков
Глава МО
«Мелекесский район»
О.В.Мартынова

Çäðàâñòâóé, ìàìà
ß ðîäèëñÿ!
Администрация МО «Ме+
лекесский район», отдел
ЗАГС по Мелекесскому рай+
ону Агентства ЗАГС Ульянов+
ской области поздравляют с
днём рождения новых жите+
лей городских и сельских по+
селений и их родителей. За+
регистрировано новорождён+
ных с 3 по 9 июня:
МО «Мулловское городс+
кое поселение» + 1
МО «Николочеремшанс+
кое сельское поселение» + 2
МО
«Новоселкинское
сельское поселение» + 2
МО
«Старосахчинское
сельское поселение» + 1

ЭНЕРГЕТИКА

Â Ìåëåêåññêîì
ðàéîíå ïîñòðîÿò
ñîëíå÷íóþ
ýëåêòðîñòàíöèþ
На этой неделе временно
исполняющий обязанности
губернатора Ульяновской
области Алексей Русских
провёл совещание с участием
представителей компаний
в сфере возобновляемых
источников энергии
В ходе совещания Алексей
Русских отметил, что тема раз+
вития возобновляемых источни+
ков энергии является перспек+
тивной. «Кластер возобновляе+
мой энергетики является драй+
вером развития региона. Это и
открытие новых производств, и
создание новых рабочих мест. У
нас есть два промышленных вет+
ропарка, производство компо+
зитных лопастей для ветроуста+
новок, необходимая кадровая
поддержка – на базе УлГТУ от+
крыта специализированная ка+
федра. Сегодня Ульяновская об+
ласть занимает лидирующие по+
зиции в стране по развитию ВИЭ»,
– подчеркнул глава региона.
В рамках реализации приори+
тетного регионального проекта
«Развитие возобновляемой энер+
гетики» к 2025 году в Ульяновс+
кой области долю установленной
мощности объектов на основе
использования возобновляемых
источников энергии в общем
энергобалансе планируется до+
вести до 30 процентов.
И.о. министра энергетики,
ЖКК и городской среды Алек+
сандр Черепан отметил, что в на+
стоящее время формируется но+
вое направление ВИЭ – солнеч+
ная энергетика. В 2020 году был
проведён конкурсный отбор
объектов ВИЭ+генерации, по ито+
гам которого планируется пост+
роить солнечные электростан+
ции совокупной установленной
мощностью 19,6 МВт. Для их
строительства уже подобраны
земельные участки в Мелекес+
ском районе.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

Пятница, 11 июня 2021 года №24 (12992)

В поездке на предприятия
авиапрома Председателя Пра+
вительства сопровождали полно+
мочный представитель Прези+
дента РФ в Приволжском феде+
ральном округе Игорь Комаров,
врио губернатора Ульяновской
области Алексей Русских, гене+
ральный директор
холдинга
«Объединённая авиастроитель+
ная корпорация» Юрий Слю+
сарь, первый заместитель генди+
ректора Сергей Ярковой и депу+
тат Государственной Думы РФ
Владислав Третьяк.
Делегация ознакомилась с
производством самолета Ил+
76МД+90А на новой поточной
линии сборки тяжелых транспор+
тных самолетов семейства Ил+
76. На территории предприятия
«АэроКомпозит+Ульяновск» ос+
мотрели агрегатно+сборочное
производство. Михаил Мишус+
тин выразил благодарность кол+
лективу и руководству предпри+
ятия за осваивание в кратчайшие
сроки сложной технологии по
производству композитных мате+
риалов и практически полному
переходу на отечественные ком+
плектующие – «АэроКомпозит+
Ульяновск» является единствен+
ным в мире предприятием пол+
ного цикла, изготовляющим ком+
позитные крылья гражданских
самолетов.
Михаил Мишустин в целом
высоко оценил авиационный по+
тенциал Ульяновской области.
Тем не менее он считает, что ре+
гиону необходимо серьезно
заняться подготовкой квалифи+
цированных кадров.
«Считаю, что «ОАК» совмес+
тно с главой региона и министер+
ством науки и высшего образо+
вания необходимо подумать о
разработке программы обучения
специалистов, исходя из по+
требности отрасли. Я абсолют+
но уверен, что это реализуемо,
но требует времени, потому что
подготовить хорошего специали+
ста на авиационный завод – тех+
нолога, инженера, конструкто+
ра – непростая задача, – отме+
тил он. – В настоящее время в
Ульяновской области действуют
самолётостроительные и авиа+
приборостроительные предпри+
ятия, куда требуется целый ряд
высококвалифицированных спе+
циалистов. Ульяновская область
обладает квалифицированным
педагогическим составом и рас+
полагает уникальной учебной и
производственной базой, благо+
даря которой мы можем решить
эту задачу».
В этот день Михаил Мишус+
тин побывал также в Ульяновс+
кой областной детской клини+
ческой больнице, где осмотрел
помещения и пообщался с пер+
соналом. В ходе встречи обсу+
дили проведение ремонтных ра+
бот приемного отделения детс+
кого стационара, коснулись за+
дач дооснащения учреждения
современным оборудованием –
существует, в частности, острая
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МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
ВИЗИТ

Ïðåäñåäàòåëü
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
â Óëüÿíîâñêå
3 июня в Ульяновской области с рабочим визитом побывал Председатель Правительства
Российской Федерации Михаил Мишустин. Он посетил производственные площадки
предприятий «Авиастар*СП» и «АэроКомпозит*Ульяновск», побывал в городской
поликлинике №1 Ульяновска и в областной детской клинической больнице. По завершении
визита Мишустин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора
Ульяновской области Алексеем Русских, с которым обсудил основные вопросы социально*
экономического развития региона
потребность в оборудовании
нейрохирургической операцион+
ной, где юным пациентам оказы+
вается экстренная помощь.
«Нам жизненно важно, чтобы
молодёжь шла сюда работать.
Для нейрохирургической службы
необходимо приобрести новый
цифровой рентгенаппарат, аппа+
рат УЗИ, эндоскопическое обо+
рудование. Это будет способ+
ствовать и привлечению к нам
молодых специалистов. И, ко+
нечно, приёмное отделение. Бе+
зусловно, здание устаревшее.
Очень хотелось бы, чтобы отде+
ление было современным, это
важно для диагностики, чтобы
мы выполняли оперативные вме+
шательства, которые необходи+
мы для стационара нашего уров+
ня», – отметили медики.
Всего на реконструкцию при+
ёмного отделения необходимо
около 57 миллионов рублей, на
приобретение оборудования для
четырех отделений больницы –
более 203 миллионов. Глава
Правительства поручил мини+

стерству финансов и министер+
ству здравоохранения изучить
вопрос, чтобы на указанные нуж+
ды были направлены средства из
федерального бюджета.
В Ульяновской областной
детской клинической больнице
оказывается специализирован+
ная помощь детям, беременным
женщинам и роженицам. Одно из
крупнейших медучреждений в
Приволжском федеральном ок+
руге рассчитано на 150 коек.
Сейчас мощность центра позво+
ляет принимать до 3,5 тысячи
женщин в год. За время работы
центра в нем родилось более 8,5
тысячи детей. В 2020 году по
нацпроекту «Здравоохранение»
здесь было отремонтировано он+
кологическое отделение и кон+
сультативно+диагностический
центр, в 2021 году планируется
провести ремонт в травматоло+
гическом отделении. Федераль+
ная помощь, безусловно, позво+
лит вывести больницу на новый,
отвечающий современным тре+
бованиям, уровень.
В помощи нуждается и город+
ская поликлиника №1 Ульяновс+
ка, где оказывается первичная
доврачебная, специализирован+
ная и паллиативная медицинс+
кая помощь населению, которую
также посетил председатель
Правительства РФ. Он побывал
в кабинетах вакцинации и дис+
пансеризации и обсудил с Алек+
сеем Русских, руководством и
персоналом медицинского уч+
реждения самые актуальные
вопросы: необходимость ремон+
та зданий и помещений струк+
турных учреждений, приобрете+
ние современного медицинско+

го оборудования.
«В своем послании Феде+
ральному Собранию Президент
России отметил важность прове+
дения диспансеризации, осо+
бенно после COVID+19. Диспан+
серизация является самым важ+
ным элементом для решения
задач по повышению продолжи+
тельности жизни, она позволяет
выявлять патологии на ранней
стадии, особенно это значимо в
диагностике онкологических и
сердечно+сосудистых заболева+
ний. По просьбе медицинских
специалистов мы выделим сред+
ства на закупку дополнительно+
го оборудования, необходимого
для проведения углубленной
диспансеризации взрослого на+
селения, соответствующие пору+
чения будут даны Минздраву и
Министерству финансов», – за+
явил Михаил Мишустин.
Председатель Правитель+
ства также подчеркнул важность
вакцинации населения от коро+
навирусной инфекции, отметив,
что все российские вакцины эф+
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фективны. Необходимо отме+
тить, что на базе этого медуч+
реждения организовано три при+
вивочных пункта. Охват вакцина+
цией составил здесь 25 процен+
тов от общего числа прикреплён+
ного населения. С 1 июня возоб+
новлена
диспансеризация
взрослого населения, в том чис+
ле пациентов, перенесших
COVID+19.
По данным регионального
министерства здравоохранения,
на дооснащение ульяновской
городской поликлиники №1 со+
ответствующим медицинским
оборудованием планируется на+
править более 77 миллионов
рублей.
В рамках рабочей поездки
Председатель Правительства
РФ провёл встречу с врио губер+
натора.
Алексей Русских обратил
внимание Мишустина на про+
блему, решить которую без фе+
деральной поддержки также не+
возможно – противооползневые
мероприятия, требующие огром+
ных затрат, Ульяновску жизнен+
но необходимы, поскольку линия
оползня уже подходит к жилым
домам.
Для решения вопросов, каса+
ющихся укрепления береговой
линии Волги, Михаил Мишустин
дал соответствующие поручения
министру природных ресурсов и
экологии Александру Козлову и
министру строительства и жи+
лищно+коммунального хозяй+
ства Иреку Файзуллину. Феде+
ральный центр оценит послед+
ствия, связанные с угрозой воз+
можных оползней, а также про+
ведет системный анализ рисков
для определения объёмов фи+
нансирования и непосредствен+
ного выполнения работ.
Глава Правительства также
поддержал запрос региона на
модернизацию дорожно+транс+
портной сети региона.
Принято принципиальное ре+
шение и о федеральной финан+
совой поддержке строительства
нового корпуса для начальных
классов ульяновского лицея
№100 – проект строительства,
подготовленный
правитель+
ством области, будет рассмот+
рен для включения в профильную
программу Министерства про+
свещения России.
Подводя итоги встречи, Ми+
хаил Мишустин отметил положи+
тельные тенденции в развитии
региона: «Ульяновская область
получила профессионала, кото+
рый обязательно поможет, что+
бы все поставленные Президен+
том задачи были выполнены и
достигнуты цели национального
развития».
Алексей Русских поблагода+
рил Председателя Правитель+
ства РФ за поддержку начинаний
и помощь федерального центра
в решении важнейших вопросов.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü
íà ìåæäóíàðîäíîì
ýêîíîìè÷åñêîì ôîðóìå
Со 2 по 5 июня в Санкт*Петербурге проходил Международный
экономический форум. В нем приняла активное участие и делегация
Ульяновской области. В ходе форума глава Ульяновской области Алексей
Русских подписал ряд крупных соглашений по инвестиционному и
технологическому развитию региона
Первое инвестицион+
ное соглашение врио гу+
бернатора подписал с од+
ним из давних резидентов
индустриального парка
«Заволжье» – международ+
ной компанией Mars, кото+
рая планирует вложить в
развитие ульяновского
подразделения 1,6 млрд
рублей. Будут расширены
существующие производ+
ственные мощности и по+
строена вторая очередь
научно+исследовательс+
кого центра.
Достигнута договорен+
ность с госкорпорацией
«РОСНАНО» о реализации
на территории индустри+
ального парка «Заволжье»
проекта по созданию угле+
родно+свободной зоны – на
промышленной площадке
будут применяться техно+
логии, способствующие
снижению выбросов парни+

ковых газов и сокращению
карбонового следа в про+
дукции резидентов. Пред+
варительно
стоимость
проекта оценивается в
один миллиард рублей.
В области внедрения
цифровых технологий ре+
гион продолжает углуб+
лять сотрудничество со
«Сбербанком». Новое со+
глашение с компанией на+
правлено на развитие об+
разования, пассажирско+
го транспорта, повыше+
ние уровня общественной
безопасности, поддержку
малого и среднего бизне+
са, а также на реализацию
программ модернизации
здравоохранения и инфра+
структурного развития ре+
гиона.
Новый стимул должна
получить туристическая от+
расль области. Этому бу+
дет способствовать откры+

Íà÷èíàåòñÿ ðàáîòà
íàä áþäæåòîì
íà 2022 ãîä
На последнем майском заседании комиссии
по бюджетным проектировкам был утверждён
график подготовки и рассмотрения главного
финансового документа региона
«При планировании об+
ластного бюджета на 2022
год важно обратить внима+
ние на возможности моби+
лизации доходов и прини+
мать выверенные решения
при формировании рас+
ходной части. Бюджетный
процесс определяется
макроэкономической си+
туацией в стране и мире.
Сейчас мы ощущаем улуч+
шение как внешних, так и
внутренних условий разви+
тия российской экономики
по сравнению с прошлым
годом. Начался период
восстановления, но по+
следствия пандемии не
преодолены до конца. Это
необходимо учесть при ра+
боте над бюджетом на оче+
редной финансовый цикл»,
– отметил временно ис+
полняющий обязанности
губернатора Ульяновской
области Алексей Русских.
Правила формирова+
ния бюджета в 2021 году
отличаются рядом нов+
шеств. К примеру, уже в
этом году в регионе нач+
нётся реализация новой
федеральной программы,
направленной на замеще+
ние коммерческой задол+
женности бюджетными
кредитами. Программа
предусматривает замеще+
ние бюджетными кредита+
ми задолженности субъек+

тов по ценным бумагам и
коммерческим кредитам,
превышающей 25 процен+
тов собственных доходов.
Как отмечалось на этом
заседании,
благодаря
этим мероприятиям Улья+
новская область сможет в
2021 году сэкономить бо+
лее 300 миллионов руб+
лей, а начиная с 2022 года
– более 600 миллионов
рублей.
Новшеством этого года
станет возможность учас+
тия жителей региона в об+
суждении проекта област+
ного бюджета не только в
очном, но и в онлайн+фор+
мате.
Вводится также новое
правило, касающееся про+
ведения капитального ре+
монта и строительства му+
ниципальных и государ+
ственных объектов. В слу+
чае
непредоставления
проектно+сметной доку+
ментации к апрелю, объек+
ты будут исключаться из
финансирования.
С учётом изменений
сроков принятия феде+
рального бюджета приня+
тие регионального бюдже+
та на следующий год будет
рассматриваться в Зако+
нодательном Собрании не
позднее 25 октября в пер+
вом чтении, 24 ноября + во
втором.

тие регионального отделе+
ния Российского союза ту+
риндустрии, крупнейшего
профильного объединения
данной отрасли в стране.
Соответствующее согла+
шение на форуме подписа+
но врио губернатора Алек+
сеем Русских и Президен+
том Союза Андреем Игна+
тьевым.
Алексей Русских также
обсудил с генеральным
директором холдинга «Газ+
пром межрегионгаз» Сер+
геем Густовым перспекти+
вы газификации региона.
Газификация населенных
пунктов не только улучшит
качество жизни тысяч жи+
телей региона. Как отме+
тил Алексей Русских,
«приход природного газа
на село – это еще и воз+
можность развития произ+
водства, создания новых
рабочих мест».
На особом контроле
главы региона остаются
реставрационные работы
в Ленинском мемориале.
Профильному ведомству
дано поручение провести
независимую экспертизу в
отношении используемых
при укладке мраморных
плит материалов и приме+
няемых технологий. Про+
изведен отбор проб це+
ментно+песчаной смеси,
которые были отправлены
в лабораторию Департа+
мента автомобильных до+
рог региона.
«Каждый объект, возво+
димый за бюджетные
средства, должен быть
сделан качественно и в
срок. Поэтому нам необ+
ходимо ужесточить конт+
роль. Мы строим не для

В 2021 году в Ульянов+
ской области начался вто+
рой этап газификации
сел, ведущейся с привле+
чением инвестиций «Газ+
прома» (на первом этапе
реализации программы за
2016+2020 годы компани+
ей построено 14 межпо+
селковых газопроводов
общей протяженностью
около 340 километров для
газификации 52 населён+
ных пунктов, инвестиции
составили 3,55 млрд руб+
лей). В 2021–2025 годах в
рамках программы разви+
тия газоснабжения и гази+
фикации в Ульяновской
области
планируется
строительство 27 межпо+
селковых газопроводов
общей протяжённостью
620 километров. Инвести+

ции «Газпрома» составят
6,4 млрд рублей.
Представители улья+
новской делегации приня+
ли участие в работе раз+
личных площадок форума.
В частности, по террито+
риальному планированию
и участию бизнеса в про+
ектах государственно+ча+
стного партнерства, раз+
витию экспортного на+
правления и креативных
индустрий. Ульяновцы
участвовали в переговорах
и панельных сессиях с
министерствами, обсуди+
ли с представителями ми+
нистерств и ведомств ряд
инициатив.
В целом инвестицион+
ный потенциал Ульяновс+
кой области получил на
форуме позитивную оцен+

Äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé
2 июня временно исполняющий обязанности
губернатора Алексей Русских провел очередной
«строительный час» с участием профильных
руководителей и подрядчиков

ку, о чем говорят итоги
Национального рейтинга
инвестиционного клима+
та субъектов РФ, подго+
товленного Агентством
стратегических инициа+
тив. По результатам 2020
года регион занял 12+ю
групповую строчку рей+
тинга в числе 30+ти
субъектов с наиболее
благоприятным инвести+
ционным климатом. Ито+
ги национального рейтин+
га были оглашены 4 июня
с участием глав регионов+
лидеров рейтинга. Высо+
ко оценил достигнутые
регионом результаты и
полномочный представи+
тель Президента РФ в
ПФО Игорь Комаров, так+
же работавший на пло+
щадках ПМЭФ+2021.
показухи, а на десятиле+
тия, для ульяновцев, для
будущих поколений. До
осени необходимо завер+
шить фасадные работы и
благоустроить террито+
рию около Ленинского ме+
мориала, а строящиеся
школы должны быть гото+
вы к предстоящему учеб+
ному году», – подчеркнул
Алексей Русских.
В Димитровграде про+
должается строительство
школы на 1101 место. На
данный момент работы
идут по графику, но у под+
рядчика возникли пробле+
мы с подключением к теп+
ловым сетям. Алексей Рус+
ских поручил главе города
ускорить решение вопроса,
чтобы социальный объект
был сдан в срок.

Ïîäâåäåíû èòîãè Âñåðîññèéñêîãî ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ
30 мая завершилось Всероссийское рейтинговое голосование по отбору объектов и дизайн*
проектов благоустройства общественных территорий, реализация которых запланирована в 2022
году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»
Согласно информации
Проектной дирекции Мин+
строя России, в Ульянов+
ской области участниками
рейтингового голосования
стали 45237 человек. Жи+
тели региона выбрали ва+
рианты благоустройства
17 общественных про+
странств в семи муници+
пальных образованиях –
Ульяновске, Димитровгра+
де, Новоульяновске, Ба+
рыше, Инзе, Сенгилее и

Силикатненском городс+
ком поселении. Средства
на эти мероприятия по+
ступят в рамках нацио+
нального проекта «Жильё
и городская среда», кото+
рый реализуется по ини+
циативе Президента РФ
Владимира Путина.
«В Ульяновской облас+
ти свой выбор в пользу
комфорта и благоприят+
ной городской среды сде+
лали больше 45 тысяч че+

ловек. Благодарю каждо+
го, кто откликнулся на
призыв и нашёл возмож+
ность проголосовать за
дальнейшее благоустрой+
ство наших парков и скве+
ров. Ваша активность и
неравнодушное отноше+
ние поможет нам реали+
зовать намеченные планы
и воплотить в жизнь те
проекты, которые вы выб+
рали», – подчеркнул вре+
менно исполняющий обя+

занности
губернатора
Алексей Русских.
Всего за пять недель в
голосовании
на
портале https://
za.gorodsreda.ru/ приняли
участие почти 10 милли+
онов жителей страны. В
дальнейшем платформа,
на которой шло онлайн+го+
лосование, должна стать
единым цифровым порта+
лом с набором функций,
необходимых для граждан.

Материалы полосы подготовил Сергей СЛЮНЯЕВ
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Вакцинация населения от коронавируса остается
важнейшей задачей органов власти, учреждений
здравоохранения, да и всего общества. Опасный
вирус нанес и продолжает наносить серьезный
ущерб экономике страны, угрожать здоровью ее
населения. Как и во многих других странах, в
России борьба с коронавирусом и поиск
эффективных путей предупреждения худших
вариантов развития событий в ближайшем и
отдаленном будущем стали в ряд национальных
приоритетов

Â åæåäíåâíîé
ïîâåñòêå
Тема борьбы с COVID+
19 остается в ежедневной
повестке совещаний всех
уровней. Коснулись ее и
на совещании с членами
Правительства РФ, кото+
рое на прошлой неделе
провел в режиме видео+
конференции Президент
Владимир Путин. Глава го+
сударства счел необходи+
мым еще раз призвать
всех уделить особое вни+
мание вакцинации насе+
ления как главному сред+
ству создания коллектив+
ного иммунитета: «Вакци+
нация, – сказал он, – чрез+
вычайно важная вещь, мы
много раз с вами об этом
говорили. Я даже пыта+
юсь, насколько могу, под+
держать этот процесс, вас
поддержать в достижении
необходимых результатов,
целей и объёмов вакцина+
ции, как вы знаете, и сам
вакцинировался, и всех
граждан призываю это де+
лать».
В докладе заместите+
ля Председателя Прави+
тельства РФ Татьяны Голи+
ковой речь о коронавиру+
се и борьбе с ним также
шла. Голикова, в частно+
сти, сообщила, что «ковид+
ный год» научил сокра+
щать время разработки
соответствующих тестов
на новые инфекции. Боль+

Записаться на вакци+
нацию можно на портале
Госуслуг, в регистратуре
лечебных учреждений или
по номеру 122.
Напоминаем номера
телефонов участковых
больниц Мелекесского
района:
Мулловская участко+
вая больница – 8(84235)
9 21 45;
Ново+Майнская город+

ше того, сегодня ведется
работа «не только над бы+
стрым созданием тестов,
но и над быстрыми теста+
ми». Чтобы результаты по+
лучать максимально опе+
ративно, нужны и соответ+
ствующие методики. «Уже
к концу этого года, – отме+
тила Татьяна Голикова, –
будут созданы быстрые –
за 60 минут – тесты на
пять эпидемически значи+
мых инфекций. Это, по+
нятно, COVID, грипп, саль+
монеллёз,
туберкулёз
и устойчивый к антибиоти+
кам стафилококк».
Но пока таких тестов
нет, риск заражения оста+
ется высоким, болезнь не
отступает. А потому вакци+
нация продолжается, и
темпы ее необходимо на+
ращивать. Министр здра+
воохранения России Ми+
хаил Мурашко заявляет:
«Если провакцинируется
60 процентов населения,
плюс количество перебо+
левших, мы фактически
создадим хороший имму+
нитет». По мнению вице+
премьера Татьяны Голико+
вой, приблизительный
срок достижения коллек+
тивного иммунитета в
стране – сентябрь этого
года.
Борьба с коронавиру+
сом, судя по тому, на+
сколько широко и основа+
тельно он закрепился в
большинстве стран, на
всех материках, будет

КОРОНАВИРУС

5

СТОП

×òîáû ïîáåäèòü,
íóæíî ïðåäóïðåäèòü

долгой. И это также надо
принимать в расчет. На
этой неделе Госдума рас+
смотрела в первом чтении
законопроект о включении
в национальный кален+
дарь профилактических
прививок (в него входят
прививки против гепатита
В, дифтерии, коклюша,
кори, краснухи, полиоми+
елита, столбняка, тубер+
кулеза, эпидемического
паротита, гемофильной
инфекции, пневмококко+
вой инфекции и гриппа)
вакцинации против коро+
навируса, что, в частно+
сти, позволит закупать
вакцины за счет феде+
рального бюджета и при+
даст профилактическим

Êóäà îáðàùàòüñÿ?
ская больница – 8(84235)
78 2 44;
Тиинская участковая
больница – 8(84235) 94 2
21;
Рязановская участковая
больница – 8(84235) 96 7
47;
Старосахчинская участ+
ковая больница – 8(84235)

Мелекесские вести

НА ТЕМУ ДНЯ

96 3 71, 8(84235) 96 3
82;
Зерносовхозская участ+
ковая больница – 8(84235)
91 6 02.
Для получения доступа
к дневнику самонаблюдения
после вакцинации и элект+
ронному сертификату необ+
ходимо иметь подтвержден+

действиям более систем+
ный характер. Отвечая
скептикам, спикер Госду+
мы Вячеслав Володин за+
явил, что законодатель+
ная инициатива не пред+
полагает обязательности
процедуры.

Ðåæèì
ïîâûøåííîé
ãîòîâíîñòè
Ульяновская область
входит в число регионов,
где положение дел по за+
болеваемости коронави+
русом продолжает оста+
ваться непростым. Вре+
менно исполняющий обя+
занности
губернатора
Ульяновской
области
Алексей Русских убежден:
«Если мы не нарастим
темпы вакцинации против
коронавируса, то никогда
не победим эту инфек+
цию». Врио губернатора
также убежден, что нельзя
допускать, чтобы люди
подхватывали смертельно
опасную инфекцию про+
сто потому, что пришли на
свое рабочее место. Вак+
цинация – по+прежнему
добровольный шаг и со+
знательный выбор каждо+
го человека, однако, необ+
ходимо обеспечить гаран+
тию безопасности каждо+
му работающему. Поэто+
му в Указ губернатора «О
введении режима повы+
шенной готовности и уста+
новлении обязательных
для исполнения гражда+

ную учетную запись на
портале: www.gosuslugi.ru.
Варианты подтверж+
дения учетной записи
указаны на портале в раз+
деле «Частые вопросы».
Жители, у которых учет+
ная запись не подтверж+
дена, могут получить сер+
тификат о вакцинации в
бумажном виде в поли+
клинике по месту житель+
ства.

нами и организациями
правил поведения при
введении режима повы+
шенной готовности» были
внесены изменения. Они
предусматривают не толь+
ко продление режима ог+
раничений, но и перевод
части сотрудников (тех,
кто не имеет антител и не
привился) предприятий и
организаций на удалён+
ный режим работы.
Поскольку выполнение
этих требований налагает
определенные обязатель+
ства на работодателей,
Алексей Русских принял
решение не вводить это
изменение в действие с 1

июня, установив переход+
ный период до 1 июля, и
поручил
разработать
предложения по компен+
сации части затрат жите+
лей региона на тестирова+
ние.
Меры по предотвраще+
нию распространения ко+
ронавирусной инфекции
вновь обсуждали и на те+
кущей неделе – на очеред+
ном заседании штаба по
развитию региона.
«Для повышения дос+
тупности прививки против
COVID+19 открыты допол+
нительные пункты вакци+
нации в общественных
местах: торговых центрах,
МФЦ, а также организуют+
ся выезды мобильных
бригад на предприятия.
За последнюю неделю
среднесуточное количе+
ство выездов выросло с 30
до 40. Кроме того, в реги+
оне организована добро+
вольная вакцинация от ко+
ронавируса пациентов из
групп риска при выписке
из стационаров», – сооб+
щила и.о. министра здра+
воохранения Ульяновской
области Анна Минаева.
По информации про+
фильного ведомства, с на+
чала прививочной кампании
в регион поступило 160702
комплекта вакцины. Оче+
редная партия – 8700 комп+
лектов вакцины «Спутник V»
– получена 5 июня.

ÍÈÍÀ ÏßÒÀÅÂÀ:
«Íèêàêèõ ïîáî÷íûõ
ýôôåêòîâ!»
В нашем районе, как
сообщила редакции на+
чальник отдела охраны
здоровья граждан админи+
страции Мелекесского
района Нина Пятаева,
первым компонентом при+
вито уже 4366 жителей,
полностью
завершили
вакцинирование 3738.
Число желающих привить+
ся продолжает расти. На
текущей неделе в Меле+
кесский район должны по+
ступить еще 250 доз.
Сама Нина Вячесла+
вовна Пятаева также при+
няла твердое решение

вакцинироваться. Первую
прививку она сделала 20
мая, на этой неделе полу+
чит второй компонент.
+ Делала прививку в
Мулловской участковой
больнице. Чувствую себя
хорошо. Никаких побоч+
ных эффектов не было.
Планируем сделать при+
вивки и родителям: маме,
ей 71 год, и папе, ему – 63.
Советую всем, кто еще
сомневается – смело иди+
те на вакцинацию! Для
своего здоровья. Для здо+
ровья ваших близких. Обе+
зопасьте себя!

Материалы полосы подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Медсестра» (12+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ» (16+)
15.55 «Во всем виноват Ширвиндт»
(16+)
17.30 «Владимир Мулявин. «Песняры»
% молодость моя» (16+)
19.20 «Юбилей ансамбля «Ариэль»
(12+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы по футболу
2020 г. Сборная Испании %
сборная Швеции (0+)
23.55 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ»
(16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 Мультсериалы (0+,6+)
8.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+)
11.40 Х/ф «ЛИЗЗИ
МАГУАЙЕР» (0+)
13.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+)
15.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ»
(12+)
18.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
19.55 Х/ф «ПОКЕМОН,
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ»
(12+)
22.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
23.55 Х/ф «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА» (16+)
2.05 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» (18+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
2.00 «Новости» (16+)
12.15, 0.35 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 2.50, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 «Новости» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Сборная
Франции % сборная Германии.
Прямой эфир из Германии»
(0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
3.00 «Новости» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
8.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
9.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.45 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ» (12+)
14.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
(12+)
16.10 Т/с «100 000 МИНУТ
ВМЕСТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
23.05 Х/ф «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
1.35 «Кино в деталях» (18+)
2.35 Х/ф «ТОЧКА
НЕВОЗВРАТА» (18+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 15.15, 1.25, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.45 «Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Сборная
России % сборная Финляндии.
Прямой эфир из Санкт%
Петербурга» (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.30 «Большая игра». Спецвыпуск»
(16+)
0.30 «Цвет зимней вишни».
Е.Сафонова» (12+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 Мультсериалы (0+,6+)
10.00 «Галилео» (12+)
10.25 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ"2» (12+)
12.35 Х/ф «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
14.55 Т/с «ИВАНОВЫ"
ИВАНОВЫ» (16+)
18.30 Т/с «100 000 МИНУТ
ВМЕСТЕ» (16+)
20.55 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
22.30 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ» (16+)
0.55 «Русские не смеются» (16+)
1.50 Х/ф «РЫЦАРЬ
КАМЕЛОТА» (16+)
3.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ» (0+)
4.55 «6 кадров» (16+)

6.10 Х/ф «ОНА СБИЛА
ЛЁТЧИКА» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.30 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ
СУДЬБЫ» (12+)
16.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
20.00 Вести (12+)
21.05 Вести. Местное время
(12+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ"5» (16+)
19.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
21.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ"2» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация. Команды» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)

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

7.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
12.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «РОДНЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО
СВЕТА» (16+)
22.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.00 «Импровизация. Команды» (16+)
2.05 «Импровизация» (16+)
3.50 «Comedy Баттл» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20
Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.45 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Италия%Швейцария
(12+)
0.00 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Мама Life» (16+)
9.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.00 «Ты_Топ%модель на ТНТ» (16+)
11.30, 19.00 Т/с «ФИЗРУК»
(16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО
СВЕТА» (16+)
22.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)

5.40 Т/с «ЧАС СЫЧА» (16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня (12+)
9.20 Концерт «Твори добро» (0+)
11.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+)
13.10, 17.20, 20.25 Т/с
«ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
17.00 Сегодня (12+)
17.20 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ»
(16+)
20.00 Сегодня (12+)
20.25 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ»
(16+)
0.40 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
(16+)
4.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» (16+)

6.35 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ»
(16+)
8.05 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+)
9.45 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
12.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
14.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» (12+)
15.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
(12+)
17.40 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
20.20 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» (16+)
1.20 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
3.10 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)

5.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.30 Сегодня (12+)
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)
0.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
(16+)
3.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» (16+)

7.00, 16.00 «Документальный
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
18.00, 4.55 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
23.20 «Водить по%русски» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
1.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

5.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.30
Сегодня (12+)
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)
0.55 «Поздняков» (16+)
1.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
(16+)
4.00 «Их нравы» (0+)

7.00 «Документальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 0.30 «Загадки человечества»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» (16+)
18.00, 4.30 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» (16+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)
7.40, 4.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ
ВЕТРОМ» (16+)
12.20 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
20.00 Т/с «ПРИНЦЕССА "
ЛЯГУШКА» (16+)
23.55 Т/с «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» (16+)
2.25 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» (16+)

6.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
7.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (12+)
9.35, 2.45 Т/с «БАТАЛЬОН»
(16+)
13.40 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ»
(16+)
20.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ДЕЗЕРТИР» (16+)
0.30 Х/ф «РЖЕВ» (12+)

8.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 5.25 «Тест на отцовство»
(16+)
13.20, 4.25 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 3.35 «Порча» (16+)
15.05, 4.00 «Знахарка» (16+)
15.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА»
(16+)
20.00 Т/с «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
0.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.20
«Известия» (16+)
6.35, 10.25, 14.25 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН"1» (16+)
18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ"4» (16+)
20.45, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «СВОИ"3» (16+)
2.15, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

8.55 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.35, 5.15 «Тест на отцовство» (16+)
13.45, 4.15 «Понять. Простить» (16+)
15.00, 3.20 «Порча» (16+)
15.30, 3.45 «Знахарка» (16+)
16.05 Т/с «ПРИНЦЕССА " ЛЯГУШКА»
(16+)
20.00 Т/с «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ
МОЙ» (16+)
0.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.25
«Известия» (16+)
6.55, 10.25 Т/с «КРЕПКАЯ
БРОНЯ» (16+)
13.40, 14.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ДЕЗЕРТИР» (16+)
18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ"4» (16+)
20.45, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «СВОИ"3» (16+)
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
(12+)
9.55 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» (12+)
11.40 «Международный фестиваль
цирка в Масси» (12+)
12.40, 2.05 Д/ф «Знакомьтесь» (12+)
13.35 «Открытие Международного
фестиваля «Москва встречает
друзей» (12+)
15.00 Х/ф «КУТУЗОВ» (12+)
16.45 Д/ф «Соль земли. Портрет
неизвестного» (12+)
17.30 «Пешком...» (12+)
18.00 «Острова» (12+)
18.40 «VI Международный конкурс
вокалистов имени Муслима
Магомаева». Финал (12+)
20.25 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
(12+)
22.00 «Гибель империи». Российский
урок» (12+)
0.20 Х/ф «РОКСАННА» (12+)
3.00 «Искатели» (12+)
3.45 Мультфильм (12+)

7.00 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Джоша
Уоррингтона. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полулёгком весе (16+)
8.00, 9.55, 12.55, 22.50 Новости
(16+)
8.05, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
10.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)
10.20 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Нидерланды % Украина
(0+)
12.25, 2.00 Футбол. Чемпионат
Европы% 2020 г. Обзор (0+)
13.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия % Сербия
(16+)
16.30 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Шотландия % Чехия
(16+)
19.30 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Польша % Словакия
(16+)
22.00 «Все на ЕВРО!» (16+)
22.55 Бокс. Командный Кубок России
(16+)
1.40 «Один день в Европе» (16+)
2.30 Новости (0+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30
«Новости культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35 Д/ф «Соль земли» (12+)
9.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.50 «ХХ век» (12+)
13.20 «Эпизоды» (12+)
14.00 Спектакль «Счастливцев%
Несчастливцев» (12+)
16.05 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой» (12+)
16.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.05 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
18.45, 3.00 «Пианисты XXI века»
(12+)
19.35 «Линия жизни» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Библейский сюжет» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!»
(12+)
21.50 Документальный фильм (12+)
22.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ
РАТЬ» (12+)
0.00 «Те», с которыми я...» (12+)
0.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
3.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

7.00, 9.50, 14.00, 16.50, 22.50
Новости (16+)
7.05, 16.05, 19.00, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.55, 16.55 Футбол. Чемпионат
Европы% 2020 г. Испания %
Швеция (0+)
11.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия % Сербия
(16+)
14.05 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Нидерланды % Украина
(0+)
19.30 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Венгрия % Португалия.
Прямая трансляция из Венгрии
(16+)
22.00 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир
(16+)
22.55 Бокс. Командный Кубок России
(16+)
1.40 «Один день в Европе» (16+)
2.00 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Обзор (0+)
2.30 Новости (0+)
2.35 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Венгрия % Португалия
(0+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35 Д/ф «Соль земли» (12+)
9.15, 3.45 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
9.35, 22.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ
РАТЬ» (12+)
10.45 «Цвет времени» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.55 Д/ф «Мои
современники» (12+)
13.20 «Дороги старых мастеров»
(12+)
13.30, 0.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.35 «Искусственный отбор» (12+)
15.15 Д/ф «Александр Волков» (12+)
16.05 «Гении и злодеи» (12+)
16.35 «Белая студия» (12+)
17.15 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
18.35 «Цвет времени» (12+)
18.45, 3.00 «Пианисты XXI века»
(12+)
19.35 «Линия жизни» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Библейский сюжет» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!»
(12+)
21.50 Документальный фильм (12+)
0.00 «Те», с которыми я...» (12+)

7.00, 9.50, 14.00, 22.50 Новости
(16+)
7.05, 1.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
9.55 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Франция % Германия.
Трансляция из Германии (0+)
11.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия % Аргентина.
(16+)
14.05 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Венгрия % Португалия.
(0+)
16.00 Финляндия % Россия. Live
19.30 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Турция % Уэльс (16+)
22.00 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир
(16+)
22.55 Бокс. Командный Кубок
России. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)
1.40 «Один день в Европе» (16+)
2.00 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Обзор (0+)
2.30 Новости (0+)
2.35 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Финляндия % Россия.
(0+)
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Какая Марья без Ивана,
какая Волга без Руси...
Девятого июня в лебяжинском храме Рождества Христова
состоялся традиционный праздник под открытым небом
Иванов день

ТРАДИЦИИ
стого русского солдата, став+
шего одним из самых почитае+
мых в Греции святых. В юности
Иоанн был призван в армию
Петра I и направлен на фронт
начавшейся русско+турецкой
войны. В ходе Прутского похода
1711 года молодой солдат по+
пал в турецкий плен, после чего
был продан в рабство. Русский
воин принял со смирением свою
участь. Соблазнами, уговорами
и даже пытками хозяин пытал+
ся склонить его к отказу от пра+
вославной веры, но Иоанн оста+
вался непреклонен. Эта стой+
кость вызвала уважение даже у
мучителей. Иоанн же продолжал
выполнять самую тяжёлую рабо+
ту, помогая другим рабам, облег+
чая их участь и делясь с ними сво+
ей скудной пищей. При этом но+

Несмотря на будний день, в
храме собралось много прихо+
жан. Впервые фестиваль под от+
крытым небом прошел в 2018
году и так понравился сельча+
нам и гостям села, что было ре+
шено проводить его ежегодно.
Епископ Мелекесский и Чердак+
линский Диодор совершил Бо+
жественную литургию, после
чего священнослужители про+
шли крестным ходом вокруг
церкви. На улице стояла жаркая
солнечная погода, на лицах лю+
дей сияли улыбки, все были
рады участвовать в праздничном
крестном ходе. Еще больше по+
зитивных эмоций добавляли
капли святой воды, которой ок+
ропляли крестопроходцев.
После крестного хода свя+
щенники пригласили всех при+
хожан на общий праздничный
обед и концертную программу.
Со сцены с праздником всех по+
здравили епископ Диодор, гла+
ва администрации Мелекесско+
го района Сергей Сандрюков,
глава Союза православных жен+
щин региона Нина Пелевина.
Официальная часть празднич+
ной программы открылась при+
ветственным поздравительным
словом епископа Диодора, ко+
торый вручил Архиерейские гра+
моты прихожанам из разных по+
селений Мелекесского района.
Кроме того, всех Иванов в этот
день поздравили с днем Ангела,

в торжественной обстановке
сельчан пригласили на сцену и
подарили иконы с ликом свято+
го Иоанна Русского, а также па+
мятный подарок – кружку с те+
матической картинкой, посвя+
щенной Иванову дню. Подарком
для всех многочисленных гос+
тей стало выступление твор+
ческих коллективов Мелекес+
ского района.
Владыка Диодор, обращаясь
к прихожанам, напомнил о том,
как родился этот праздник на
нашей земле.
+ В этот день мы чтим память
святого Иоанна Русского, про+

чами он не отдыхал, а тайком мо+
лился в пещерной церкви. В ито+
ге Иоанн сподобился дара чудот+
ворения. После кончины святого
его могила в турецком городе Ур+
гюп стала местом паломниче+
ства. Неоднократно её разоряли,
а мощи Иоанна Русского даже
пытались сжечь. Но они всегда
оставались нетленными и благо+
уханными, приносящими исце+
ления тысячам молящихся.
Праведный Иоанн Русский
широко почитается на Святой
Горе Афон, особенно в русском
Пантелеимоновом монастыре.
Сегодня это особенно символич+
но, так как память преподобных
отцов Афонской Горы также праз+

днуется в этот день. К тому же,
сегодня мы отмечаем последний
день Пасхи + Отдание Пасхи –
церковный праздник, который
подразумевает завершение праз+
днования Светлого Воскресения.
Верующие приветствуют друг
друга последний раз в этом году
фразой «Христос Воскресе».
Ярким, красочным украше+
нием праздника стали веселые
конкурсы, викторины, хороводы,
игры, песни, смешные забавы,
которые помогли детям и взрос+
лым проявить удаль, творчество,
смекалку и задор. При этом все
время праздничных гуляний зву+
чали слова, напоминающие о
духовном смысле праздника. У
стен храма развернулась выс+
тавка юных художников из Мул+
ловки. Руководитель студии
изобразительного искусства Та+
тьяна Бабинцева с удовольстви+
ем давала мастер+классы ребя+
тишкам, а также наносила уни+
кальный, под «хохлому», акваг+
рим маленьким лебяжинским
модницам.
А в это время бывшая воспи+

танница Бабинцевой, а теперь
многодетная мама и художница
из Мулловки Лилия Мингачева
рисовала лебяжинский храм,
установив мольберт во дворе.
Познакомиться с будущей кар+
тиной подошел и глава админи+
страции Мелекесского района
Сергей Сандрюков.
+ Очень завораживает, – при+
знался Сергей Александрович.
– Вообще здесь особая атмос+
фера, которая располагает не
только к рисованию, но и к ка+
ким+то жизненным начинаниям.
После посещения старейшей в
регионе церкви на душе стано+
вится очень легко, поднимает+
ся настроение.
Семья Агеевых приехала в
храм на праздник из города.
+ Узнали о празднике от род+
ственников, которые живут в Ле+
бяжьем, вот и приехали по их
приглашению, – рассказывает
глава семьи Александр Агеев. –
У нас тоже в семье есть Иван,
малышу исполнилось три года,
и вот всей семьей отмечаем его
именины. Такие праздники все+
гда остаются в душе, дают от+
дохнуть от житейской суеты и
работы. Есть праздник, и мы ра+
дуемся. Человек должен отно+
ситься с любовью к себе и Богу.
К другим нужно относиться так,
как хочешь, чтобы относились к
тебе. Если нас обижают, то сле+
дует простить, переключить
мысли – не навредить самим
себе. Ни к чему конфликтовать
– ведь в большинстве случаев
можно просто избежать подоб+
ных ситуаций. С такими просты+
ми истинами на душе проще
живется, и нам очень хочется,
чтобы наши дети так и жили.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

8

Мелекесские вести

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Пятница, 11 июня 2021 года №24 (12992)

Ñ 7 ïî 13 èþíÿ â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðîâîäèòñÿ òåìàòè÷åñêàÿ íåäåëÿ, ïîñâÿùåííàÿ íàöèîíàëüíîìó ïðîåêòó «Äåìîãðàôèÿ»

Âîïðîñû äåìîãðàôèè ïðèîðèòåò ãîñóäàðñòâà
С началом реализации национальных проектов, утвержденных президентом
Владимиром Путиным, значительные изменения претерпели многие сферы
жизнедеятельности. Новый виток развития получили туризм, малый и средний бизнес и
дорожная деятельности, много нового было внедрено в отрасль здравоохранения,
культуры и образования, больше внимания получили вопросы экологии, занятости
населения и экспорта. Отдельное внимание, предлагая в послании новый курс развития
страны, глава государства уделил социальной политике – вопросам демографии
государство отдает приоритетное место
+ Поддержка семей с деть+
ми и создание условий для
достойного воспитания ре+
бёнка, для самореализации
молодых поколений являют+
ся безусловным приорите+
том нашей политики. Эти по+
ложения прямо закреплены и
в обновленной Конституции
России. И на практике будут
отражены, реализованы во
всех наших национальных
проектах и программах, бу+
дем постоянно наращивать
здесь наши усилия, концент+
рировать дополнительные
ресурсы. Сейчас перед пра+
вительством поставлена за+
дача: сделать всю систему
поддержки семьи макси+
мально целостной, понятной
и эффективной, последова+
тельной. Работу нужно выст+
роить так, чтобы родители,
семьи четко знали, на какие
льготы, выплаты имеют пра+
во, получали их без дополни+
тельных формальностей и
нервотрепки, без хождения
по всяким учреждениям и
очередям. И чтобы люди
были уверены: даже если се+
мья по каким+то причинам
окажется в трудном положе+
нии, государство обязатель+
но окажется рядом, поможет,

подставит плечо, – отмечает
Владимир Путин.
Мер поддержки существует
немало, и с каждым годом их
число пополняется. Так, с 1 ию+
ля беременным женщинам, раз+
мер среднедушевого дохода се+
мьи у которых не превышает ве+
личины прожиточного минимума
на душу населения в регионе
и которые встали на учет в меди+
цинские организации в ранние
сроки, начнут ежемесячно вып+
лачивать половину регионально+
го прожиточного минимума. Так+
же с 1 июля выплаты будут поло+
жены детям в возрасте от 8 до
17 лет, которые воспитываются
в семьях с единственным роди+
телем или где судебным реше+
нием назначены алименты, но
семья их по каким+либо причи+
нам не получает, либо если та+
кие семьи признаны нуждающи+
мися или остаются таковыми
после получения алиментов.
По поручению главы государ+
ства одному из родителей, уха+
живающему за больным ребен+
ком до семи лет, листок нетру+
доспособности будет оплачи+
ваться в размере 100 процентов
среднего заработка.
+ Ещё одна мера – это едино+
временная выплата в августе
10 тысяч рублей семьям с деть+

ми в возрасте от шести до 18
лет с особым порядком вып+
латы для школьников+инвали+
дов. Нормативная база сейчас
находится в высокой степени
готовности. Право на эту вып+
лату к началу нового учебного
года получат родители или их
законные представители при
условии достижения ребёнком
возраста шести лет не позд+
нее первого сентября, а так+
же родители или законные
представители
инвалидов
и ребят с ограниченными воз+
можностями здоровья в возра+
сте от 18 до 23 лет, которые
продолжают учиться в школе.
Выплаты начнутся в августе
и продолжатся вплоть до кон+
ца 2021 года, – рассказала на
совещании президента с чле+
нами правительства замести+
тель председателя правитель+
ства Татьяна Голикова.
Она также сообщила, что
подходит к завершению разра+
ботка целостной системы мер
социальной поддержки граж+
дан. Также началось внедре+
ние принципов оказания мер
социальной поддержки в фор+
мате «социальное казначей+
ство» по принципу одного окна.
Эта работа должна завершить+
ся до конца 2022 года.

Ñåðòèôèêàòû
ìåëåêåññêèì ñåìüÿì
На прошлой неделе в рамках мероприятия,
посвященного празднованию Международного дня
семьи, в отделении социальной защиты населения по
нашему району состоялась встреча с родителями и
детьми
Тем для обсуждения было
много: безопасность в летний
период, оформление социаль+
ного контракта, разъяснения по
положенным мерам социальной
поддержки. Приятным момен+
том встречи стало вручение
трем мелекесским семьям сер+
тификатов на именной капитал
«Семья». Вместе со сладкими
подарками его получили Азизо+
вы из Мулловки, воспитываю+
щие двух сыновей и лапочку
дочку, появившуюся на свет в
феврале, Хайбулловы из Верх+
него Мелекесса, получившие
сертификат за рождение второ+

го сына, и семья Сысой из Ле+
бяжьего – за рождение дочки
Катеньки, третьего ребенка в
семье.
+ Для моей семьи средства
сертификата существенные и
будут очень кстати, – расска+
зывает Юлия Алексеевна Сы+
сой. – Знаем, что можем по+
тратить на пенсию мамы, на
образование детей. Но на се+
мейном совете решили улуч+
шить жилищные условия. Для
нас это сейчас актуальнее.
Хорошо, что существует госу+
дарственная поддержка се+
мей с детьми.

Ñîöèàëüíûé êîíòðàêò =
çàæèòî÷íàÿ ñåìüÿ
К наиболее действенным мерам социальной поддержки можно отнести социальный
контракт. Действенен он потому, что в отличие от денежных выплат нацелен на
повышение уровня доходов путем организации своего дела или мероприятий, которые
будут способствовать преодолению трудной ситуации (например, поиску работы).

Птица семьи Илюткиных
Отметим, что такая госу+
дарственная помощь положе+
на семьям и одиноко прожива+
ющим гражданам, которые по
независящим от них причинам
имеют среднедушевой доход
ниже величины прожиточного
минимума, установленной в
Ульяновской области.
Как пояснили нам в отде+
лении социальной защиты на+
селения, если социальный
контракт заключается на по+
иск работы, то гражданину ус+
танавливается ежемесячная
денежная выплата в размере
величины прожиточного мини+

мума с соблюдением ряда усло+
вий. Сейчас размер выплаты со+
ставляет 11417 рублей. На осуще+
ствление индивидуальной пред+
принимательской деятельности
помощь предоставляется в виде
единовременной денежной выпла+
ты, не превышающей 250000 руб+
лей, на ведение личного подсоб+
ного хозяйства – в размере, не пре+
вышающем 100 000 рублей. Здесь
тоже есть ряд условий, который не+
обходимо неукоснительно выпол+
нять. Отметим, что в случае зак+
лючения социального контракта
заявитель также может получить
помощь в виде оплаты стоимости

курса профессионального обу+
чения или получения дополни+
тельного профессионального
образования в размере, не пре+
вышающем 30000 рублей за
курс обучения.
В нашем районе есть пока+
зательные примеры того, что
социальный контакт помог се+
мьям выйти из кризиса. Напри+
мер, семья Волковых из Тиинс+
ка, воспитывающая троих де+
тей, решила воспользоваться
государственной помощью год
назад. На деньги социального
контракта они приобрели кур
(несушек, бройлеров) и уток
мулард. Дополнительный доход
в семейный бюджет начал посту+
пать с реализации мяса и яиц.
И тут, как говорится, аппетит
приходит во время еды. Сейчас
Волковы решили расширить
свое хозяйство и заняться пе+
реработкой, а точнее копчени+
ем, собственной продукции.

Больше года назад помощью
социального контракта восполь+
зовалась и многодетная семья
Илюткиных из Сабакаева. Роди+
тели давно хотели заняться ве+
дением личного подсобного хо+
зяйства, да вот материальное
положение подвело. Реализовать
свою мечту стало возможным
благодаря государственной под+
держке. В апреле прошлого года
Илюткины купили 41 индюка, 60
кур и петуха, 40 уток и 25 гусей.
Вырученные от продажи мяса
птицы и яиц средства стали су+
щественным подспорьем для се+
мьи. Как отмечает глава семьи,
государственный социальный
контракт – это очень значитель+
ная поддержка для семей, кото+
рые действительно хотят и могут
трудиться для своего же блага.
Кстати, на недавнем заседа+
нии межведомственной комис+
сии по оказанию содействия в
предоставлении государствен+

ной социальной помощи на ос+
новании социального контрак+
та по региональному приори+
тетному проекту «Зажиточная
семья» было рассмотрено
одиннадцать заявлений от жи+
телей нашего района, которые
решили организовать личное
подсобное хозяйство. Все зая+
вители получили одобрение.
Дорогу осилит идущий. Если
вы понимаете, что материаль+
ная ситуация в вашей семье
оставляет желать лучшего, не
стройте воздушных замков,
действуйте. Смело обращай+
тесь в отделение социальной
защиты населения по адресу:
г.Димитровград, ул.Мелекес+
ская, д.34а, каб.106, или зво+
ните по телефону 8(84235) 2+
60+77. О том, как заключить со+
циальный контракт, там рас+
скажут подробнее.
Материалы полосы
подготовила Е.ПЫШКОВА
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Как доложил на аппа+
ратном совещании, про+
веденном в понедельник
временно исполняющим
обязанности губернато+
ра Алексеем Русских,
и.о. министра энергети+
ки, ЖКК и городской сре+
ды Ульяновской области
Александр Черепан, в
субботнике, завершаю+
щем месячник благоуст+
ройства, участвовали
свыше 30,5 тысячи чело+
век, было задействовано
423 единицы специали+
зированной техники.
Основными объекта+
ми, на которых проводи+
лась генеральная убор+
ка, стали скверы, парки,
дворы жилых домов, при+
брежные территории и
зоны отдыха у воды. Уча+
стники убирали бытовой

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Äåíü ÷èñòîòû
Более 30 тысяч жителей Ульяновской области
участвовали в Едином дне чистоты. Масштабные
работы были организованы во всех
муниципальных образованиях

мусор, наводили поря+
док в местах стихийного
складирования, снима+
ли несанкционирован+
ную рекламу. Также был
организован снос ава+
рийных деревьев, завоз
песка на детские пло+
щадки и установка ска+
меек и садовых диванов.
Работники служб благо+
устройства высадили
цветочную рассаду, осу+
ществляли покос травы
и полив декоративных
растений.
Руководитель ведом+
ства особо обратился к
главам муниципалите+
тов, подчеркнув, что ме+
роприятия по благоуст+
ройству должны прово+
диться систематически в
течение всего летнего
сезона.
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Ìîñò â Òèíàðêå
äîñòðîÿò ê ñåðåäèíå ëåòà
Об этом сообщил и.о. министра транспорта
Ульяновской области Евгений Лазарев на своей
страничке в социальной сети Вконтакте

Ïîääåðæèì ïîðÿäîê
Весенний месячник по благоустройству территорий населённых пунктов региона завершился.
В администрации Мелекесского района на днях подвели его итоги
Проведено семь об+
ластных и районных
субботников, Единый
день чистоты и порядка,
две акции – «Сад памя+
ти» (посадка саженцев)
и «Вода России» (очис+
тка прибрежных зон во+
доёмов).
Объемы многих вы+
полненных работ в ито+
ге превысили первона+
чальные планы. Это ка+
сается очистки магист+
ральных и внутриквар+
тальных дорог, посадки
деревьев и кустарников,
вывоза мусора, очистки
различных объектов от
несанкционированной
рекламы и объявлений,
сноса сухостоя и ава+
рийных деревьев.
Тем не менее неко+
торые показатели, не+
сомненно, могли быть
лучше. Прежде всего,
это относится к устрой+
ству контейнерных пло+
щадок, установке урн,
скамеек и садовых ди+
ванов – новых появи+
лось крайне мало.
За месячник были
приведены в надлежа+
щее состояние 35 па+
мятных сооружений, по+
свящённых
Великой
Отечественной войне, и
благоустроены приле+
гающие к ним террито+
рии.
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Спилили 100 сухо+
стойных и аварийных
деревьев, высадили
1506 саженцев деревь+
ев (каштаны, яблони,
рябины, вишни) и 150 –
кустарников (черно+
плодная рябина, си+
рень).
Проведено 462 об+
следования домовладе+
ний и иных объектов.
Выявлено 134 наруше+
ния правил благоуст+
ройства, составлено
четыре протокола, ос+
тальные нарушения ус+
транены.
Несмотря на то, что
весенний месячник по
благоустройству завер+
шён, работы по поддер+
жанию порядка во всех
населённых пунктах бу+
дут продолжены в рам+
ках акций «Чистый чет+
верг», «Чистая пятни+
ца», «Чистый берег»,
«Чужих могил не быва+
ет». Особое внимание
будет уделено поддер+
жанию в надлежащем
состоянии участков,
прилегающих к учреж+
дениям
социальной
сферы, зданиям тор+
говли, организациям и
предприятиям
всех
форм собственности,
территорий
общего
пользования, берего+
вых зон, кладбищ.

«Сейчас на месте ве+
дется устройство опор
сооружения.
Открыть
движение по новой пере+
праве планируют 15
июля, – пишет он. – На+
помню, 16 апреля врио
губернатора
Алексею
Русских поступило сооб+
щение от жителей Тинар+

ки об угрозе обрушения
моста. Инцидент произо+
шел в связи с таянием
снега и подъемом уровня
воды в реке. Глава регио+
на выехал в муниципали+
тет, ознакомился с ситу+
ацией на месте и дал по+
ручение профильным ве+
домствам».

РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

Â øêîëàõ èñêóññòâ
В рамках государственной программы
«Пятилетка творческого образования» выделены
денежные средства на модернизацию четырех
детских школ искусств Мелекесского района.
Средства направляются на замену оконных
блоков
На данный момент за+
менены окна в Новово+
майнской детской школе
искусств, ведутся работы
в Рязановской детской
школе искусств. До ново+

го учебного года замену
оконных блоков произве+
дут также в школах ис+
кусств посёлка Новосёлки
и рабочего посёлка Мул+
ловка.

ДОРОГИ

Ìåñòíûå èíèöèàòèâû â äåéñòâèè
На территории нашего региона действует программа «Поддержка местных
инициатив», предусматривающая содействие граждан как при
определении конкретных задач для реализации и софинансировании их
выполнения, так и при осуществлении контроля качества работ
В Мелекесском районе
в рамках реализации это+
го проекта планируется
выполнить: устройство
щебеночного покрытия
дороги до кладбища в селе
Аппаково; устройство ще+
беночного покрытия доро+
ги до кладбища в рабочем
посёлке Новая Майна; ре+

монт автомобильной доро+
ги по улице Березовой в
селе Лебяжье; ремонт до+
роги по улице Советской в
посёлке Дивном; ремонт
дороги по улице Ленина в
селе Никольское+на+Че+
ремшане; ремонт
ас+
фальтобетонного покры+
тия автодороги в рабочем

посёлке Мулловка.
В настоящее время ра+
боты в Новой Майне и Ап+
паково завершены. Ре+
монт асфальтобетонного
покрытия дороги в Мул+
ловке выполнен на 75 про+
центов. Ремонт дороги в
селе Лебяжье проведен на
85 процентов.

Â ñîîòâåòñòâèè
ñ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììîé
В рамках реализации муниципальной про+
граммы «Безопасные и качественные авто+
мобильные дороги» одноименного нацпроек+
та на территории Мелекесского района про+
изведено устройство щебеночного покрытия
по улице Овражная в поселке Видном, отре+
монтирован пешеходный тротуар по улице
Крупской в посёлке Новоселки.
Кроме этого, выполнен ремонт асфаль+
тобетонного покрытия на территории Зерно+
совхозской средней школы имени М.Н.Кос+
тина.
Материалы полосы подготовил Сергей СЛЮНЯЕВ
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Вот уже четверть века 22 июня в нашей стране отмечается День памяти и скорби. В 2021
году исполнится 80 лет с того трагического дня, когда фашистские войска вторглись
на территорию Союза Советских Социалистических Республик и началась Великая
Отечественная война. Эта дата, этот день в нашей стране, конечно же, в той или иной мере
будут отражены во многих материалах, публикуемых в июне в электронных и печатных СМИ.
В истории нашей страны, практически каждой нашей семьи война оставила ощутимый
след, а потому он будет присутствовать едва ли не в каждом обстоятельном историческом
материале. Вот и в сегодняшней публикации «Мелекесских вестей» есть этот след –
большая статья учительницы Надежды Ивановны Савдеровой об истории Новой Майны
открывается рассказом о разместившемся в здании колхозного садика детском доме
для детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда и Белоруссии – детский дом здесь
работал с 1942 по 1953 год. Сегодня публикуется первая часть воспоминаний
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СЕЛЬСКОЙ
УЧИТЕЛЬНИЦЫ

ÍÎÂÀß ÌÀÉÍÀ: íàøà
èñòîðèÿ

Начало. Продолжение следует

Я смотрю в восточное окно
из игровой комнаты детского
сада, смотрю долго и присталь+
но, вижу, как по лестнице с пе+
рилами постоянно поднимают+
ся люди в соседнее из красного
кирпича здание, где расположе+
но правление колхоза «Россия»
(в 60+е годы председателем
колхоза был Григорий Максимо+
вич Кохно. 2 февраля 1968 года
колхоз реорганизован в совхоз
«Черемшанский»).
Я терпеливо жду свою маму.
Западное окно игровой комна+
ты выходит на террасу. Зимой
интересно смотреть из него.
Сильный жар исходит от рядом
стоящей круглой, обитой жес+
тью голландки. Спину приятно
согревает тепло, лоб и носик
маленькой девочки упираются в
холодное стекло. В ожидании
своего звёздного часа на терра+
се лежит пушистая красавица
ёлка, и сладкие грёзы предсто+
ящего праздника плывут в ма+

ленькой головке пятилетней де+
вочки.
Давно забытые воспомина+
ния всплывают в памяти. В раз+
новозрастной группе детского
сада работает воспитательница
Валентина Короткова. Все три
северных окна нашей светлой
спальни выходят на улицу Со+
ветская (бывшая Большая). Я
лежу в кроватке с открытыми
глазами и смотрю в потолок,
обитый деревянными рейками.
Наверное, так же во время ти+
хого часа девочки детского дома
считали количество квадратиков
на потолке. Старое деревянное
здание нашего садика для де+
тей колхозников очень краси+
вое, с мезонином. Строил его до
революции для одного из пред+
ставителей местных богатеев
Михаила Григорьевича Лепёш+
кина пленный австриец. На ме+
зонин можно было подняться по
крутой лестнице из игровой ком+
наты. Детям не разрешали под+

На верхнем фото: первая слева Надя Тарасова (Савдерова).
На нижнем фото: первая слева перед мальчиком в кепке
Валя Тарасова (Стеньгина), сестра, в центре воспитатель,
слева нянечка Анна Сидоркина

ниматься и играть на этой лест+
нице. Лишь изредка женщины из
соседней колхозной конторы
проносили по лестнице на ме+
зонин кипы связанной бечёвкой
бумаги.
В здании нашего колхозного
садика с 1942 по 1953 год раз+
мещался детский дом для де+
тей, эвакуированных из блокад+
ного Ленинграда и Белоруссии.
В этом здании жили преимуще+
ственно девочки. Здесь умест+
но напомнить, что благодаря
единству усилий учителей, вос+
питателей, служащих разных
национальностей из числа при+
езжих и местных жителей уда+
лось сохранить жизнь и здоро+
вье воспитанников.
Ночной няней работала Еле+
на Федотовна Мельникова, 1902
г.р., после войны она трудилась
библиотекарем в Новомайнской
библиотеке. Разнорабочим был
Иван Васильевич Краснов, 1888
г.р. Служащими были Раиса Гав+
риловна Алкарёва, 1927 г.р., и
Зинаида Ивановна Самохвало+
ва, 1927 г.р., из посёлка Чёрная
Речка. Воспитательницами ра+
ботали Валентина Васильевна
Матвеева,1924 г.р., Клавдия Ва+
сильева и Елизавета Ефимовна
Громова. Пионерской вожатой
была Мария Лазоревна Рубень+
чик,1924 г.р., завучем – Клавдия
Израильевна Цимер, 1911 г.р.,
из приезжих. (Из похозяйствен+
ной книги 1946+1948 гг.)
Во дворе нашего милого дет+
ского садика на улице Советс+
кой находилось старое здание из
красного кирпича, ранее принад+
лежавшее местным богатеям.
Оно использовалось как склад,
там находился спортивный ин+
вентарь (лыжи) школьников.
В военное время в этом зда+
нии была столовая для детей из
блокадного Ленинграда и Бело+
руссии. В документах поссове+
та сохранились имена поваров.
Среди них повар Прасковья
Степановна Корчагина, 1908
г.р., и помощник повара Мария
Ивановна Храмкова, 1916 г. р.
Завхозом был Гарей Баймура+
тов, 1908 г.р. (видимо, из числа
эвакуированных).
В старом здании на улице
Калинина в военные годы был
хозяйственный блок Детского
дома, там стирали бельё и одеж+
ду детей. В 70+е годы в нем от+
крыли магазин для реализации
хозяйственных товаров.
Прачками работали Марьям
Минжебаева, 1903 г.р., Наталья
Ивановна Артамонова, 1913 г.р.,
Вера Антоновна Малькова, 1901
г.р.
В 1953 году Детский дом в
Новой Майне расформировали.
По свидетельству Анны Алек+

Бывший дом Михаила Григорьевича Лепёшкина, бывшее
здание Детского дома для эвакуированных детей из
блокадного Ленинграда и Белоруссии (1942 – 1953 гг.),
бывшее здание детского сада в 60*е годы, бывшее здание
поселковой библиотеки в 90*е годы, ныне Центр
социальной помощи

Бывший дом Николая Лепёшкина. Сын Пётр Николаевич
Лепёшкин погиб на фронте в Великую Отечественную
войну. В 60*е годы здесь находилось правление колхоза
«Россия»

Воспитатель Валентина Васильевна Матвеева (слева) и
классный руководитель 7*го выпускного класса Мария
Степановна Сладкова (Роганова), 1948 г., фото из
Новомайнского музея
сандровны Кохно, в этом зда+
нии некоторое время была шко+
ла. Детские ясли в доме с мезо+
нином я посещала с четырёх+
летнего возраста до поступле+
ния в первый класс в новую шко+
лу в 1968 году (новое трёхэтаж+
ное здание Новомайнской сред+
ней школы введено в строй в ок+
тябре 1966 года). До меня по+
сещала этот детский сад моя
старшая сестра, Валентина
Ивановна Стеньгина (Тарасова),
1957 г.р.
Надежда Ивановна Савдеро*
ва, 1960 года рождения, учитель
начальных
классов
МБОУ
«Средняя школа №2 р.п. Новая
Майна».

Прачка Наталья Ивановна
Артамонова, 1913 г.р. Фото
с сайта Музея боевой и
трудовой славы р.п. Новая
Майна
Подготовил Валерий ЕЛИКОВ
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×åòâåðã, 17 èþíÿ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Новости» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Роль без права переписки».
В.Малявина» (12+)
1.10 «Время покажет» (16+)
3.00 «Новости» (16+)
3.05 «Время покажет» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 Мультсериалы (0+,6+)
10.00 «Галилео» (12+)
10.25 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ"3» (12+)
12.45 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ"
ИВАНОВЫ» (16+)
18.05 Т/с «100 000 МИНУТ
ВМЕСТЕ» (16+)
20.55 Х/ф «КОМА» (16+)
23.05 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
2.05 «Русские не смеются» (16+)
3.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ» (0+)
4.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
(16+)
6.05 «6 кадров» (16+)

Мелекесские вести

ТЕЛЕПРОГРАММА

Ïÿòíèöà, 18 èþíÿ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.30 «Модный приговор» (6+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 4.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Новости» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Сборная
Англии % сборная Шотландии.
Прямой эфир из Англии» (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 Х/ф «ЛЕВ» (12+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 Мультсериалы (0+,6+)
10.00 «Галилео» (12+)
10.25 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ» (16+)
12.40 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
14.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
22.00 Х/ф «КОМАНДА"А»
(16+)
0.20 Х/ф «СКОРОСТЬ.
АВТОБУС 657» (18+)
2.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(12+)
4.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+)
6.05 «6 кадров» (16+)
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РЕКЛАМА
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В МОСКОВСКУЮ
ОБЛАСТЬ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:
Комплектовщицы и комплектовщики –
з/п от 60000 руб.
Водители погрузчиков + з/п от 75000 руб.
Стабильная заработная плата.
Указана за 30 смен!
Проживание, питание, доставка,
спецодежда+ БЕСПЛАТНО.
Телефон представительства:
8+917+620+39+98
ОГРНИП 317332800002140

ООО «Гарант» изготовит и установит металлические
двери, решетки, ворота, заборы, ритуальные ограды
(восьми видов, есть мусульманские), коптильни, ман%
галы. Наличный и безналичный расчет. Пенсионерам
скидка. Тел.: 8%927%820%49%66.
Скидки даны на день публикации ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распродажа ритуальных оград (вось%
ми видов), столики и лавки, возможна установка.
Тел.: 8%927%820%49%66
ОГРН 1067302013095
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «ФИЗРУК»
(16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО
СВЕТА» (16+)
22.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.00 «Импровизация. Команды» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «THT%Club» (16+)
3.50 «Comedy Баттл» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное
время (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
(12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Хорватия%Чехия.
Прямая трансляция из Глазго
(12+)
22.00 «Я вижу твой голос» (12+)
23.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ
ЦВЕТЫ» (12+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация. Команды»
(16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» (16+)
6.45 «ТНТ. Best» (16+)

5.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.30 Сегодня (12+)
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)
0.50 «ЧП. Расследование» (16+)
1.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
1.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.50 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)

8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 0.30 «Загадки человечества»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
23.40 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «КОММАНДО» (16+)

5.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня (12+)
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)
0.45 «Своя правда» (16+)
2.35 «Квартирный вопрос» (0+)
3.35 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» (16+)

8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Новости»
(16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00, 5.40 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
23.20 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
(16+)
1.20 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+)

8.45 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55, 5.00 «Тест на отцовство» (16+)
13.05, 4.00 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 3.05 «Порча» (16+)
14.50, 3.30 «Знахарка» (16+)
15.25 Т/с «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
20.00 «Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»
(16+)
0.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"3» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.25
«Известия» (16+)
6.25, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ"4» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"7»
(16+)
20.45, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «СВОИ "3» (16+)
2.15, 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.05, 4.50 «Тест на отцовство»
(16+)
13.15, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 2.55 «Порча» (16+)
15.00, 3.25 «Знахарка» (16+)
15.35 Т/с «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ
МОЙ» (16+)
20.00 Т/с «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
0.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"3»
(16+)

6.00, 10.00, 14.00 «Известия» (16+)
6.25, 10.25, 14.25 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ"7» (16+)
18.35 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"8»
(16+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.45 «Светская хроника» (16+)
1.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

Продаем гаражи металлические (пеналы) новые и
б/у. Доставка бесплатная. Цена б/у от 40 т.р. новые
от 78 т.р Есть рассрочка и кредит через банк. Т.8%
800%700%90%91 Сайт MASTER58.SU. ИНН 582001267125
ЗАКУПАЮ КРС НА МЯСО
ДОРОГО (ТЕЛОК, КОРОВ,
БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, ХРЯ%
КОВ И ВЫНУЖДЕННЫЙ
ЗАБОЙ). Телефон 8"917"
145"37"22, 8"937"072"20"
56.

ПРОДАЕМ: подрощенных
бройлеров, мулардов, утят,
гусят. Бесплатная доставка
по городу и району.Теле%
фоны
8%927%272%58%31
Эмиль, 8%903%338%54%30
Эльмира. ИНН 730209365033

ЗАКУПАЮ МЯСО: быков,
коров, лошадей, ВЫНУЖ%
ДЕННЫЙ ЗАБОЙ! Теле"
фон 8"927"766"68"45
Выездная чистка поду"
шек. Работа осуществ%
ляется прямо при вас.
Телефон
8%937%793%
35%03.
ИНН6366705082023

Отдам котят в хорошие
руки, 2 месяца. Мальчики
(один рыжий, другой тем%
ный), девочка (светлая).
Телефон 8%962%630%27%18

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ для воды, кольца различ%
ного диаметра. Доставка.Телефон 8%927%032%83%
63.
ОГРН 3116650310031

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

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное
время (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
(12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Дания%Бельгия. Прямая
трансляция из Копенгагена
(12+)
22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
0.00 «Вечер» (12+)
2.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ
НАПОЛОВИНУ» (12+)

Изготовим толстостенные банные печи с нержа%
веющим баком. Тел.: 8%927%807%97%75

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00,
20.30 «Новости культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35 Д/ф «Соль земли» (12+)
9.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
9.35, 22.45 Х/ф «ВСЯ
КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» (12+)
10.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.55 «ХХ век» (12+)
13.30, 0.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
(12+)
14.35 Д/ф «Австрия» (12+)
15.05, 19.35 «Линия жизни» (12+)
16.05 «Пряничный домик» (12+)
16.35 «2 Верник 2» (12+)
17.15 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
18.40 «Цвет времени» (12+)
18.50, 3.10 «Пианисты XXI века»
(12+)(12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Библейский сюжет» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!»
(12+)
21.50 Документальный фильм (12+)
23.45 «Цвет времени» (12+)
0.00 «Те», с которыми я...» (12+)

7.00, 9.55, 12.55, 19.50 Новости
(16+)
7.05, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
10.20 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Финляндия % Россия
(0+)
12.25, 2.00 Футбол. Чемпионат
Европы% 2020 г. Обзор (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Италия % Швейцария
(0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Украина % Северная
Македония (16+)
19.55 Бокс. Командный Кубок России
(16+)
22.00 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир
(16+)
22.30 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Нидерланды % Австрия.
Прямая трансляция из
Нидерландов (16+)
1.40 «Один день в Европе» (16+)
2.30 Новости (0+)
2.35 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Дания % Бельгия (0+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00,
20.30 «Новости культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35 «Черные дыры. Белые пятна»
(12+)
9.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
9.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
(12+)
10.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
11.20 Х/ф «60 ДНЕЙ» (12+)
12.40 «Острова» (12+)
13.20 «Цвет времени» (12+)
13.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.35 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!» (12+)
15.05 Д/ф «Трудности перевода»
(12+)
16.05 «Письма из провинции» (12+)
16.35 «Энигма» (12+)
17.15 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
18.45 «Пианисты XXI века» (12+)
19.45 «Билет в Большой» (12+)
20.45, 3.00 «Искатели» (12+)
21.30 «Цвет времени» (12+)
21.40 Документальный фильм (12+)
22.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» (12+)
0.00 «Те», с которыми я...» (12+)
0.50 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» (12+)
3.50 Мультфильм (12+)

7.00, 9.55, 12.55, 19.50, 22.50
Новости (16+)
7.05, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
10.20 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Нидерланды % Австрия
(0+)
12.25, 2.00 Футбол. Чемпионат
Европы% 2020 г. Обзор (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Дания % Бельгия.
Трансляция из Дании (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Швеция % Словакия
(16+)
19.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия % Хорватия
(16+)
22.00 «Все на ЕВРО!» (16+)
22.55 Бокс. Командный Кубок России
(16+)
1.40 «Один день в Европе» (16+)
2.30 Новости (0+)
2.35 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Хорватия % Чехия (0+)
4.40 Автоспорт. Дрифт.
Международный кубок FIA (0+)

ОГРН 1067302013095

Продам ж/б кольца диаметр
0,7; 1; 1,5; 2 м. Доставка. Телефон
8%906%144%25%10. ОГРНИП 308730217200027
Строительная бригада выполняет все
виды работы со своим материалом % ремонт крыши,
заборы, дома с нуля, фундаменты, сайдиг, веранды,
хозблоки, отмоски и внутренняя отделка и т.д . Пен%
сионерам скидка. Телефоны 8%927%982%84%22, 8%927%
981%49%80 Александр. ИНН 732902979851
Мебельный салон на площади
Советов приглашает вас
на большую распродажу
выставочных образцов
со СКИДКАМИ!
Новое поступление мягкой мебели в салон!
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская, 113, 3 этаж
Мы работаем для вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомольская, 113, ТД
«Мелекесский» с 9 до 18 часов, в сб. и вс. с 9 до 16
часов, без перерывов. Тел.: 2%63%78

«УЮТ»
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Мелекесские вести

ТЕЛЕПРОГРАММА

Ñóááîòà, 19 èþíÿ

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
8.35 «Умницы и умники. Финал» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Роль без права переписки».
В.Малявина» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(0+)
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.25 Концерт Е. Ваенги в Кремле
(кат 12+) (12+)
18.45 «Чемпионат Европы по футболу
2020 г. Сборная Португалии %
сборная Германии» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы по футболу
2020 г. Сборная Испании %
сборная Польши» (0+)
23.55 «Лобода. Суперстар%шоу!»
(18+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Давай поженимся!» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (0+,6+)
9.25, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.25 Х/ф «ДВОЕ: Я и МОЯ
ТЕНЬ» (16+)
13.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» (0+)
16.05 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
20.05 М/ф «Эверест» (6+)
22.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ»
(16+)
23.55 Х/ф «КОМА» (16+)
2.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+)
4.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+)
6.05 «6 кадров» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота» (12+)
8.00 Вести. Местное время (12+)
8.20 Местное время. Суббота (12+)
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ»
(12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Венгрия%Франция (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «СВЕТ В ТВОЁМ ОКНЕ» (12+)
1.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)
4.15 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ»
(12+)
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Âîñêðåñåíüå, 20 èþíÿ
5.30, 6.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «ШАГ» (12+)
16.10 «Москва. Ты не один» (16+)
17.25 «Призвание». Премия лучшим
врачам России» (0+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
0.10 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» (16+)
2.00 «Модный приговор» (6+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (0+)
8.55, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.25 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
14.25 Х/ф «ПОКЕМОН,
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ»
(12+)
16.35 М/ф «Соник в кино» (6+)
18.25 М/ф «Эверест» (6+)
20.20 М/ф «Гринч» (6+)
22.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+)
1.00 «Стендап андеграунд» (18+)
2.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
4.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
5.55 «6 кадров» (16+)

7.10 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ»
(16+)
2.45 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy Баттл» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» (16+)

6.00 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
ЛЮБОВЬ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
(12+)
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 «Парад юмора» (16+)
14.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Италия%Уэльс (12+)
21.00 Вести недели (12+)
23.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
23.40 «Воскресный вечер» (12+)
2.30 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ
ОСТАТЬСЯ» (12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
14.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 Т/с «РОДНЫЕ» (16+)
0.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ"2» (16+)
1.50 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ»
(16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)

8.25 «Смотр» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
9.20 «Готовим с А.Зиминым» (0+)
9.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.30 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.10 «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 «Физруки» (6+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевидение»
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Секрет на миллион» (16+)
0.15 «Международная пилорама» (16+)

6.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
7.20 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ»
(12+)
9.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная программа»
(16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Документальный спецпроект
(16+)
18.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (16+)
22.15 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
0.35 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(12+)

6.15 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ»
(16+)
8.00 «Центральное телевидение»
(16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
9.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Ты супер! 60+. Финал» (6+)
0.00 «Звезды сошлись» (16+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
10.15 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
12.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (16+)
14.55 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
17.20 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
19.50 Х/ф «МУМИЯ:
ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» (16+)
21.55 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
0.00 «Добров в эфире» (16+)
1.05 «Военная тайна» (16+)
3.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

6.30 «Давай разведемся!» (16+)
7.20 «6 кадров» (16+)
7.50 Т/с «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «ТРИ
СЕСТРЫ» (16+)
20.00 Т/с «ЧЁРНО"БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
23.05 Т/с «ПРОШУ
ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
СЛОВО» (16+)

6.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.05 Т/с «СВОИ"2» (16+)
11.55 Т/с «СВОИ» (16+)
14.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» (16+)
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.00 «Известия» (16+)
1.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)

7.40 «Пять ужинов» (16+)
7.55 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО» (16+)
12.10 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (16+)
16.10 Т/с «УКУС ВОЛЧИЦЫ»
(16+)
20.00 Т/с «ЧЁРНО"БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
23.20 Т/с «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
3.35 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ "4» (16+)
9.10, 0.55 Т/с «ПРАКТИКАНТ»
(16+)
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН"2»
(16+)
14.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН "
2» (16+)
4.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ"7» (16+)

7.30 «Библейский сюжет» (12+)
8.05, 3.50 Мультфильм (12+)
9.10 Х/ф «УТРЕННИЕ
ПОЕЗДА» (12+)
10.35 «Передвижники» (12+)
11.05 Д/ф «Алексей Грибов.
Великолепная простота» (12+)
11.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (12+)
13.00, 2.15 Д/ф «Малыши в дикой
природе» (12+)
13.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)
15.40 Концерт%посвящение
народному артисту России
Анатолию Никитину (12+)
17.55 Д/ф «Бумбараш». Журавль по
небу летит» (12+)
18.35 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)
20.45 Д/ф «1918. Бегство из
России» (12+)
21.45 Х/ф «РЕНУАР» (12+)
23.35 «Клуб Шаболовка 37»
0.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА»
(12+)
3.05 «Искатели» (12+)

7.00 Профессиональный бокс. Фёдор
Чудинов против Рино
Либенберга. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
(16+)
8.00, 9.55, 12.55, 16.50, 19.50,
22.50 Новости (16+)
8.05, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
10.00 М/ф «Талант и поклонники»
(0+)
10.10 М/ф «Брэк!» (0+)
10.20 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Англия % Шотландия
(0+)
12.25, 2.00 Футбол. Чемпионат
Европы% 2020 г. Обзор (0+)
13.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия % США (16+)
16.55 Формула%1. Гран%при
Франции. Квалификация(16+)
18.05 Профессиональный бокс (16+)
19.55 Бокс. Командный Кубок
России. Финалы (16+)
22.00 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир
(16+)
22.55 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. (16+)
1.40 «Один день в Европе» (16+)

7.30 «Лето господне» (12+)
8.05, 3.10 Мультфильм (12+)
9.15 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...»
(12+)
10.55 «Обыкновенный концерт »
(12+)
11.25 «Больше, чем любовь» (12+)
12.05 Х/ф «СОЛДАТЫ» (12+)
13.45 «Письма из провинции» (12+)
14.15, 1.45 Д/ф «Соловьиный рай»
(12+)
15.00 «Другие Романовы» (12+)
15.30 Д/с «Архи%важно» (12+)
16.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА» (12+)
17.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком» (12+)
18.10 Д/ф «Чтобы жить...» (12+)
18.35, 2.25 «Искатели» (12+)
19.20 «Либретто» (12+)
19.35 «Романтика романса» (12+)
20.30 «Новости культуры» (12+)
21.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
22.25 «Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн» (12+)
0.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
(12+)

7.00 Профессиональный бокс. Наоя
Иноуэ против Майкла
Дасмариноса. Бой за титул
чемпиона по версиям WBA и
IBF (16+)
8.00, 9.40, 13.55, 16.35, 22.50
Новости (16+)
8.05, 16.00, 19.00, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.45 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Венгрия % Франция
(0+)
11.50 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Португалия % Германия
(0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Испания % Польша (0+)
16.40 Формула%1. Гран%при
Франции (16+)
19.30 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Швейцария % Турция
(16+)
22.00 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир
(16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Италия % Уэльс (0+)
1.40 «Один день в Европе» (16+)
2.00 Футбол. Чемпионат Европы%
2020 г. Обзор (0+)

Ëåòî íà «Âåñåëîé
ïëàíåòå»
Вот и наступило долгожданное лето, и школа
вновь распахнула двери для ребят, приглашая
их в увлекательный мир развлечений и отдыха!
Первая неделя в при+
школьном лагере «Весе+
лая планета» пролетела
незаметно. Каждое утро
у нас начинается с ли+
нейки и зарядки на све+
жем воздухе. В первые
дни ребята оформили от+
рядные уголки, поиграли
в
игру+кругосветку
«Здравствуй лагерь», по+
участвовали в эстафете
«Веселые старты», про+
вели экологический де+
сант «Чистый школьный
двор».
В соответствии с пла+
ном ко Дню русского язы+
ка ребята посетили выс+
тавку книг «В гостях у ли+
тературной сказки», при+
няли участие в конкурсе
рисунков «Юный иллюст+
ратор. Буквица», органи+
зовали акцию «Живой ал+
фавит», поучаствовали в
театрализованном пред+
ставлении «В стране ска+
зок», которое помогло
выявить таланты наших
воспитанников. Дети с

воспитателями за корот+
кое время подготовили ин+
сценировку сказок «Тере+
мок», «Репка», «Три медве+
дя», «Лиса и Журавль», «Ку+
рочка ряба», «Красная ша+
почка» и «Иван+царевич и
Василиса». Яркие впечат+
ления и радостные эмоции
остались у ребят на память
об этом дне.
Большое внимание в
нашем лагере уделяется
не только пропаганде куль+
туры и здоровому образу
жизни, но и изучению пра+
вил дорожного движения,
пожарной безопасности. С
детьми часто проводятся
беседы, направленные на
психологическую поддер+
жку ребенка, игры на спло+
чение и проявление ярких
индивидуальных качеств.
Вот такой насыщенной
и увлекательной выдалась
первая неделя на «Весе+
лой планете»!
МБОУ «Средняя школа
с. Никольское*на*Черем*
шане»

КУЛЬТУРА

Øàõìàòû â ïîëíûé ðîñò
С наступлением теп+
ла многие мероприятия
в образовательных уч+
реждениях и сельских
клубах стали проходить
на воздухе. В школах от+
крылись летние лагеря,
скрашивающие канику+
лы подвижными играми и
интеллектуальными про+
граммами, учреждения
культуры занимаются
просвещением и досу+
гом подрастающего по+
коления.
Сельский клуб села
Никольское+на+Черем+
шане предлагает скра+
сить вечер игрой в шашки
и шахматы на свежем

воздухе. Причем, не за
привычным столом, а на
огромной доске, по кото+
рой фигуры передвигают
не двумя пальцами, а дву+
мя руками.
Чудо+игра была уста+
новлена во дворе нового
дома культуры благодаря
участию района в нацио+
нальном проекте «Куль+
тура», утвержденном пре+
зидентом Владимиром
Путиным. Среди сельс+
кой молодежи это место
сегодня популярно. Зани+
мательный досуг, полез+
ное времяпрепровожде+
ние, да и родители знают,
где искать своих чад.

Подготовила Е.ПЫШКОВА

Пятница, 11 июня 2021 года №24 (12992)

Мелекесские вести

НАША ИСТОРИЯ

Ïðàñêîâüÿ Ñòåïàíîâíà
Ìàðêîâà, 2-é ãèëüäèè
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ИССЛЕДУЯ АРХИВЫ

Исследуя архивы Самарской и Ульяновской областей, можно найти поистине бесценные
свидетельства ушедшей эпохи. Дореволюционные документы рассказывают о том, как
жили, о чем мечтали, как работали купцы, мещане, крестьяне – жители посада Мелекесс,
о том, как посад рос и развивался. На первый взгляд сухие финансово*хозяйственные
документы того времени на деле оказываются исключительно интересными. В цифрах
и фактах можно найти много нового, того, что ускользнуло от взгляда краеведов
и исследователей. Сегодня речь пойдет о Прасковье Степановне Марковой, жене
Александра Григорьевича Маркова, купца, директора Городского общественного банка,
мелекесского посадского головы с 1894 по 1898 год
В работах димитровградских
краеведов можно найти много
информации о семье Александ+
ра и Прасковьи Марковых. В этой
статье мы остановимся лишь на
тех фактах, которые до настоя+
щего времени оставались неиз+
вестными.
В частности, в архиве была
обнаружена паспортная книжка
+ «бессрочная, выдана Ставро+
польским Уездным Полицейс+
ким Управлением Самарской гу+
бернии, тысяча девятьсот чет+
вертого года января месяца 10
дня Мелекесской 2+й гильдии ку+
печеской вдове Прасковье Сте+
пановне Маркиной… возраст: 47
лет». Таким образом, можно
предположить, что Прасковья
Степановна родилась или в ян+
варе 1857 года или в 1856 году.
Читаем дальше: «Документы,
на основании которых выдана
паспортная книжка: Удостовере+
ние Мелекесской Посадской Уп+
равы от 20 декабря 1903 года о
звании и смерти мужа, за
№1109».
Запись указывает на дату
смерти Александра Григорьеви+
ча Маркова + декабрь 1903 года.
Однако в работах димитровград+
ских краеведов на основании
протокола заседаний Мелекес+
ской посадской думы за 1904 год
(ГАСО ф.175, оп.1, д.634) указы+
вался другой год его смерти –
1904+й... Действительно, в доку+
менте мы читаем: «22.12.1904 г.
За смертью почетного попечите+
ля посадского женского двух+
классного училища Александра
Григорьевича Маркова долж+
ность остается незамещенной»
(на эту должность была избрана
купеческая жена Пелагея Андре+
евна Маркова). Данная запись
говорит лишь о том, что после
смерти А.Г.Маркова должность
долгое время была свободной. А
дата смерти Александра Марко+
ва, как это следует из удостове+
рения Мелекесской посадской
управы + декабрь 1903 года. Умер
Александр Григорьевич довольно
рано + предположительно в воз+
расте 52 лет.
Стоит отметить, что паспор+
тная книжка выдавалась соглас+
но Положению о видах на житель+
ство 1895 года и Уставу о пас+
портах 1903 года. Эти докумен+
ты разделили население России
на две группы. К первой относи+
лись дворяне, офицеры, почет+
ные граждане, купцы и разночин+
цы. Им выдавались бессрочные
паспортные книжки. Ко второй +
мещане, ремесленники и сель+
ские обыватели, то есть люди
податных сословий. Для этой
группы предусматривалась вы+
дача паспорта или паспортной
книжки на срок от года до пяти
лет.
В местах постоянного прожи+
вания паспорт не требовался. Не
требовалось паспортов и при

отлучках в пределах уезда и даже
за его пределы, но не далее чем
на 50 верст и не более чем на
шесть месяцев.
В паспорт вносились жена,
сыновья и опекаемые до 18 лет,
дочери до 21 года и находящие+
ся на содержании владельца
паспорта лица преклонного воз+
раста. Мужчины до 17 лет и де+
вицы до 21 года могли получать
вид на жительство лишь по
просьбе родителей или опеку+
нов, замужние женщины + толь+
ко с согласия мужа.
С началом Первой мировой
войны (в 1914 году) Трехсосенс+
кий пивоваренный завод был пе+
репрофилирован для нужд фрон+
та и стал именоваться Химичес+
ким заводом. Сохранилось Про+
мысловое свидетельство на про+
мышленное предприятие второ+
го разряда №441 на 1917 год:
«Наименование промышленного
предприятия: Химический завод.
Кому принадлежит: мелекесской
купчихе Прасковье Степановне
Марковой… Выдано из Меле+
кесской Городской Управы 1917
года января 27 дня, по 31+е де+
кабря 1917 года…»
Промысловое свидетельство
давалось на год после уплаты
государственного промыслово+
го налога. Этот налог – целый
комплекс налогов Российской
империи на торгово+промыш+
ленную деятельность, введен+
ный в 1898 году. Промышленные

предприятия делились по разря+
дам. Во второй входили любого
рода предприятия с числом ра+
бочих от 500 до 1000, а также бу+
магопрядильные фабрики, кра+
сильные фабрики, металлурги+
ческие, вагоностроительные,
машиностроительные и хими+
ческие предприятия с числом
рабочих от 200 до 500. Так что
можно предположить, что чис+
ленность работников трехсосен+
ского
химического
завода
П.С.Марковой составляла от
200 до 500 человек.
Оклад налога составлял 1000
рублей – в любой местности.
Дополнительный налог имел
сложную структуру. Прасковья
Степановна Маркова оплатила
1000 рублей основного налога и
500 рублей – дополнительного,
а также сборы: земские + 150
рублей, городские + 150 рублей,
прочие местные.
Маркова часто кредитова+
лась в российских банках для
развития своих предприятий, о
чем мы можем судить по залого+
вым свидетельствам, сохранив+
шимся в архивах.
В период Первой мировой вой+
ны предприятия Марковой явля+
лись подрядчиками по подрядам
и поставкам в военное ведомство.
Сохранились документы о соб+
ственности Прасковьи Степанов+
ны, которую она предоставляла в
залог для получения свидетель+
ства о благонадежности.

Итак, в собственности П.С.
Марковой на 18 января 1916 года
находилось:
+ имение, доставшееся ей от
администрации по делам Торго+
вого дома наследников Хасана
Хусаинова Алеева и Ко по купчей
крепости, утвержденной 20 фев+
раля 1907 года, состоящее при
сельце Старая Сосновка Став+
ропольского уезда и заключаю+
щееся в участке земли в 150 де+
сятин;
+ имение, доставшееся от
мелекесского купца Федора
Григорьевича Маркова, по купчей
крепости, утвержденной 30 июля
1904 года, состоящее при «сель+
цах Сосновка и Наяновка Став+
ропольского уезда» и заключаю+
щееся в земле в двух участках,
всего 341 десятина 226 сажен;
+ имение, доставшееся ей
также от купца Федора Григорь+
евича Маркова по купчей крепо+
сти, утвержденной 30 июля 1904
года и состоящее при деревне
Ново+Матюшкино Ставропольс+
кого уезда + 558 десятин 1436
сажен (несмотря на то, что дру+
гих недоимок, казенных или час+
тных взысканий, ареста и запре+
щений в отношении имения не
было, Федор Марков уступил
крестьянам деревни бесплатно
в постоянное пользование со+
вместно с ним, Марковым, вы+
пуск для скота по скату оврага,
ограничение это обязательно
было и для Прасковьи Марковой);
+ по ее купчей, утвержденной
10 мая 1905 года за №37, дворо+
вое место с постройками, нахо+
дящееся в Таврической губернии
в Ялте по улице Садовой + 380
квадратных саженей;
+ имение, доставшееся от
Федора Григорьевича Маркова
по купчей крепости, утвержден+
ной 30 июля 1904 года, состоя+
щее при селе Мулловка Ставро+
польского уезда и заключающе+
еся в участке земли в 82 десяти+
ны 1700 сажен с находящимися
на нем винокуренным ректифи+
кационным заводом, водяной
мукомольной мельницей, с пра+
вом рыбной ловли в пруде Кра+
сотка и водою на этом пруде со+

вместно с Николаем Александ+
ровичем Львовым. (Пруд был
оценен вместе с землей в 229200
рублей. Существовало ограниче+
ние, согласно которому владе+
лец обязан был устроить и эксп+
луатировать примычки плотины
вдоль левого берега прудка
вплоть до соединения с плоти+
ной прудка Красотка, владелец
также обязывался провести
вдоль этой плотины канавы для
устранения заболачивания при+
легающих к ней лугов на про+
странстве 1200 квадратных са+
женей.);
+ имение, доставшееся ей по
раздельному акту с мелекесски+
ми купцами Андреем и Констан+
тином Григорьевичами Марковы+
ми, утвержденному 26 ноября
1905 года, состоящее в посаде
Мелекесс Ставропольского уез+
да вблизи посада по Большой
скотопрогонной дороге под
№914 и заключающееся в уса+
дебном месте в восемь тысяч
четыреста квадратных сажень с
находящимися на нем строени+
ями и пивоваренным заводом,
оцененными 12 января 1916 года
вместе с землей в 290000 руб+
лей.
Обо всем этом рассказало
Свидетельство о благонадежно+
сти имения к залогу в военное
ведомство по подрядам и по+
ставкам.
Так, из обнаруженных в архи+
вах документов, на основании
скупых, «сухих» данных стано+
вится ясно, каким образом, ког+
да и от кого промышленные
предприятия города и уезда пе+
решли в собственности купечес+
кой вдовы. Видимо, после смер+
ти Александра Григорьевича
Маркова семья провела не+
сколько сделок по перераспре+
делению собственности, а затем
перечисленную выше недвижи+
мость приобрела и сама Прас+
ковья Степановна Маркова, про+
явив недюжинную деловую хват+
ку.
А.С.Мокеев, председатель
Историко*культурного фонда
«Мелекесъ»
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Ó÷èòåëü îò Áîãà
8 июня исполнилось 75 лет учителю, руководителю, активисту*
общественнику Галине Захаровне Вандышевой. 42 года Галина Захаровна
проработала в Чувашско*Сусканской восьмилетней (позднее – основной)
школе, из них 20 лет – в должности директора
Родилась Галина Заха+
ровна Вандышева (в деви+
честве Кирилина) 8 июня
1946 года в селе Чувашс+
кий Сускан Николо+Че+
ремшанского района Уль+
яновской области. Окон+
чив семь классов, продол+
жила учебу в Александров+
ской школе.
После окончания 10
классов средней школы
поступила в Сенгилеевс+
кое педагогическое учили+
ще на специальность «учи+
тель начальных классов».
Свою педагогическую
деятельность Галина За+
харовна начала в 1964

году, работая в пионерс+
ком лагере колхоза «Маяк
революции» пионервожа+
той. Лагерь действовал на
базе Чувашско+Сусканс+
кой восьмилетней школы.
Здесь отдыхали ребята из
Чувашского
Сускана,
Александровки, Бирли. С
1965 по 1967 год работа+
ла учителем начальных
классов в восьмилетней
школе села Бирля и в
Ново+Майнском детском
саду при ковровой фабри+
ке воспитателем.
В родную Чувашско+
Сусканскую восьмилет+
нюю школу вновь пришла

работать в 1968 году. Сна+
чала работала пионерво+
жатой. В 1975 году заочно
окончила Ульяновский пе+
дагогический институт по
специальности «учитель
русского языка и литера+
туры».
Галина Захаровна все+
гда была очень ответ+
ственным работником.
Каждый её урок был зах+
ватывающим путешестви+
ем в мир русского языка и
литературы – настолько
хорошо она владела мето+
дикой преподавания и ма+
териалом. Её ученики по+
лучали крепкие знания.

25 мая 2004 года. Последний звонок в Чувашско*Сусканской основной
школе

1968 год. На фото (сидят – слева направо): Г.З.Вандышева, И.Н.Бычков –
директор Чувашско*Сусканской восьмилетней школы с 1964 по 1975 гг.,
Е.А.Герасимова (Авдеева) – учитель начальных классов. Из личного архива
А.И.Герасимова
С 1985 года, после ухо+
да на пенсию прежнего
директора школы Нины
Александровны Тарасо+
вой, Галина Захаровна
была назначена директо+
ром школы.
Будучи директором,
она большое внимание
уделяла воспитательной
работе: под её руковод+
ством организовывались
разнообразные меропри+
ятия, вечера. Делала она
всё, как сейчас модно го+
ворить, креативно. Выпус+
кники школы впослед+
ствии становились артис+
тами, спортсменами, ис+
следователями.
Все эти годы Галина
Захаровна следила за
озеленением школы: вок+
руг школы всегда был об+

разцовый порядок, терри+
тория школы утопала в зе+
лени деревьев и цветах.
Был большой яблоневый и
вишневый сады. На двух
больших школьных огоро+
дах выращивались овощи
для школьной столовой.
В 2005 году по плану
реструктуризации Чуваш+
ско+Сусканская основная
школа была реорганизова+
на в начальную школу+фи+
лиал Александровской
школы. С 2005 по 2009 год
Галина Захаровна работа+
ла заведующей начальной
школой и учителем на+
чальных классов.
Про таких людей обыч+
но говорят: «Учитель от
Бога».
Сейчас Галина Заха+
ровна на пенсии, но, не+

смотря на возраст, она не
остается в стороне от об+
щественных дел, и душой
болеет за родное село.
Уважаемая Галина За+
харовна! От имени много+
численных выпускников
разных лет Чувашско+Сус+
канской основной обще+
образовательной школы, а
также бывших коллег по+
здравляем Вас с юбиле+
ем! Желаем Вам счастья,
здоровья, семейного бла+
гополучия, радости! Спа+
сибо большое Вам за Ваш
нелегкий труд! Мы Вами
гордимся!
В.В.Шадчнев, учитель
истории и обществозна*
ния МБОУ «Средняя шко*
ла села Александровка»,
житель села Чувашский
Сускан

МЫ ГОРДИМСЯ

Ñîâåðøåíñòâî è â ìóçûêå,
è â ïðîôåññèè
Участница ансамбля народной песни «Росинка» из Тиинска (руководитель
Елена Чеченина) Евгения Гоголева стала «Мисс совершенство». Правда,
победила она не в музыкальном конкурсе, а в конкурсе профессионального
мастерства

Межрегиональный кон+
курс «Мисс совершенство»
прошел на днях. За звание
победительницы боролись
сотрудницы медицинских
учреждений ФМБА России
в Приволжском федераль+
ном округе. Наша Евгения
– старшая медицинская
сестра отделения радио+
терапии №2 стационара
Федерального научно+
клинического центра ра+
диологии и онкологии
ФМБА РОССИИ – пред+
ставляла Димитровград и
его окрестности. Среди
конкурсанток были девуш+
ки из Кирова, Сарова, Са+
марской и Ивановской об+
ластей, а также Нижнего
Новгорода.
В конкурсной програм+

ме было дефиле участниц
в медицинских халатах,
презентация визиток – ви+
деороликов, рассказываю+
щих о профессиональных
и личных достижениях,
проверка профессиональ+
ных знаний в теории. Зак+

лючительным этапом было
практическое задание, в
котором конкурсанткам
нужно было оказать неот+
ложную помощь реальному
пациенту. Пациентов игра+
ли нижегородские артис+
ты.

Конкуренция была се+
рьезной, но нашей Евге+
нии удалось очаровать
строгое жюри. Первое ме+
сто присудили заслужен+
но. Поздравляем!
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Îäíè èç ñàìûõ
ýðóäèðîâàííûõ
2 июня в рабочем поселке Ишеевка прошел
игровой интеллектуальный марафон, в котором
приняли участие команды общественных
организаций Ульяновской области
Мелекесский район
представляла команда
тиинского ТОСа «Исток»,
в состав которой вошли
Татьяна Вавилова, Лю+
бовь Ванюкова, Татьяна
Кудрясова, Елена Чече+
нина, Екатерина Правди+
на и Тамара Сутягина. За
них активно болела Евдо+

кия Петрова, находивша+
яся «на скамейке запас+
ных».
Общественницы пока+
зали слаженную игру и хо+
рошие знания. В итоге
третье место. Отличный
результат!
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ОФИЦИАЛЬНО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от28.05.2021 № 531, г. Димитровград

информации и размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования «Меле+
кесский район» в информационно+телекоммуникацион+
ной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановле+
ния оставляю за собой.
Глава администрации С.А. Сандрюков

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального
образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 19.03.2015 №217
«Об определении случаев банковского
сопровождения контрактов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.05.2021 № 541, г. Димитровград

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерально+
го закона от 05.04.2013 № 44+ФЗ «О контрактной сис+
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес+
печения государственных и муниципальных нужд», в
целях повышения эффективности и результативности
осуществления закупок п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муници+
пального образования «Мелекесский района» от
19.03.2015 № 217 «Об определении случаев банковс+
кого сопровождения контрактов» (с изменениями от
26.01.2017 №43, от 19.02.2018 №102, от 01.04.2019
№347, от 23.12.2019 №1244) изменение, изложив пре+
амбулу в следующей редакции: «В соответствии с час+
тью 2 статьи 35 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44+ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то+
варов, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», в целях повышения эффектив+
ности и результативности осуществления закупок ад+
министрации муниципального образования «Мелекес+
ский район» п о с т а н о в л я е т:»
2. Настоящее постановление вступает в силу на
следующий день после дня его официального опубли+
кования и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информа+
ционно+телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального
образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 27.03.2020 №294
«Об утверждении муниципальной
программы «Оказание содействия в
организации охраны общественного
порядка и безопасности
жизнедеятельности на территории
муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской
области»

В соответствии с пунктами 6.1, 7, 21, части 1 ста+
тьи 15, пунктом 14 части 1 статьи 15.1 Федерального
закона от 06.10.2003 №131+ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета депутатов муниципаль+
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 17.12.2020 №30/134 «О бюджете муници+
пального образования «Мелекесский район» Ульянов+
ской области на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов» (с изменениями от 25.02.2021 №33/144),
постановлением администрации муниципального об+
разования “Мелекесский район” Ульяновской области
от 21.11.2019 №1120 «Об утверждении Правил разра+
ботки, реализации и оценки эффективности муници+
пальных программ муниципального образования «Ме+
лекесский район» Ульяновской области», п о с т а н о
в л я е т:
1. В постановление администрации муниципально+
го образования «Мелекесский район» Ульяновской об+
ласти от 27.03.2020 №294 «Об утверждении муници+
пальной программы «Оказание содействия в органи+
зации охраны общественного порядка и безопасности
жизнедеятельности на территории муниципального об+
разования «Мелекесский район» Ульяновской области»
(с изменениями от 28.05.2020 №525, от 07.09.2020
№871, от 18.03.2021 №246) (далее + Программа) вне+
сти следующие изменения:
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15 июня 2021 года с 13.00 до 14.00 в администрации МО
«Мелекесский район» состоится расширенная прямая линия
«Администрация – Сельчане».
Вы можете задать вопросы по телефонам:

Пункт 1.1.1 Приложения 2 к муниципальной про+
грамме изложить в следующей редакции: «

Глава администрации С.А.Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.05.2021 № 532, г. Димитровград

».
1.2. Приложение 2 к муниципальной программе дополнить пунктом 1.3.2 следующего содержания:
«

Об утверждении Порядка взаимодействия
муниципальных заказчиков с
уполномоченным органом по
определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) при
осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской
области
В соответствии с Федеральным законом от 05 ап+
реля 2013 года № 44+ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Положени+
ем об отделе муниципальных закупок и проектного
развития управления экономики администрации му+
ниципального образования «Мелекесский район», ут+
вержденного распоряжением администрации муници+
пального образования «Мелекесский район» Ульянов+
ской области от 03.05.2018 № 68+р п о с т а н о в л я е т:
1.
Определить:
1.1. уполномоченным органом по определению по+
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществ+
лении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области:
+ администрацию муниципального образования
«Мелекесский район» в лице отдела муниципальных
закупок и проектного развития управления экономики
администрации муниципального образования «Меле+
кесский район»;
1.2. уполномоченным органом на осуществление
финансового контроля, в сфере закупок товаров, ра+
бот, услуг муниципального образования «Мелекесский
район» + Финансовое управление администрации му+
ниципального образования «Мелекесский район»;
1.3. уполномоченным органом на осуществление
ведомственного контроля, за результатами закупок то+
варов, работ, услуг муниципального образования «Ме+
лекесский район» + Главных распорядителей бюджет+
ных средств муниципального образования «Мелекес+
ский район».
2. Утвердить Порядок взаимодействия муниципаль+
ных заказчиков с уполномоченным органом (согласно
приложению).
3. С момента вступления в силу настоящего поста+
новления, признать утратившим силу постановление
администрации муниципального образования «Меле+
кесский район» Ульяновской области» от 19.12.2018
№1276 «Об утверждении Порядка взаимодействия му+
ниципальных заказчиков с уполномоченным органом
по определению поставщиков (подрядчиков, исполни+
телей) при осуществлении закупок товаров, работ, ус+
луг для обеспечения муниципальных нужд муниципаль+
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской
области».
4. Настоящее постановление вступает в силу на сле+
дующий день после дня его официального опублико+
вания и подлежит размещению на официальном сай+
те администрации муниципального образования «Ме+
лекесский район» Ульяновской области в информаци+
онно+телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации

С.А.Сандрюков

Полный текст постановления опубликован в сетевом
издании «Официальный Мелекесс» в информационно*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.05.2021 № 539, г. Димитровград
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального
образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 15.08.2018 №775
«О своевременном оповещении и
информировании населения
муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской
области»
В целях приведения нормативного правового акта
в соответствие с законодательством и в связи с кад+
ровыми изменениями в администрации муниципально+
го образования «Мелекесский район» Ульяновской об+
ласти п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муници+
пального образования «Мелекесский район» Ульянов+
ской области от 15.08.2018 №775 «О своевременном
оповещении и информировании населения муници+
пального образования «Мелекесский район» Ульянов+
ской области» (далее постановление) (с изменениями
от 02.07.2020 №633), следующие изменения:
1.1. в приложении 2 к постановлению строку 8 из+
ложить в новой редакции: «

»;
1.2. в приложении 2 к постановлению строку 18 из+
ложить в новой редакции: «
».
2. Настоящее постановление вступает в силу на сле+
дующий день после дня его официального опублико+
вания, подлежит опубликованию в средствах массовой
информации и размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования «Меле+
кесский район» в информационно+телекоммуникацион+
ной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановле+
ния оставляю за собой.
Глава администрации С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.05.2021 № 540, г. Димитровград
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального
образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 03.07.2018
№543 «О спасательных службах
гражданской обороны муниципального
образования «Мелекесский район»
В целях приведения нормативного правового акта
в соответствие с законодательством п о с т а н о в +
л я е т:
1. Внести в постановление администрации муници+
пального образования «Мелекесский район» Ульянов+
ской области от 03.07.2018 №543 «О спасательных
службах гражданской обороны муниципального обра+
зования «Мелекесский район»» (далее постановление),
следующие изменения:
1.1. В абзаце 3 подпункта 2.1. пункта 2 приложения
№ 1 к постановлению слова «первоочередных» исклю+
чить.
2. Настоящее постановление вступает в силу на сле+
дующий день после дня его официального опублико+
вания, подлежит опубликованию в средствах массовой

».
1.3. Пункт 2.1.1 Приложения 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«

».
1.4. Приложение 2 к муниципальной программе дополнить пунктом 2.2.7 следующего содержания:
«

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

ционно+телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановле+
ния оставляю за собой.
Глава администрации С.А. Сандрюков

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Ïîëó÷èòü ïðàâà ñî ñêèäêîé?
Âîçìîæíî!
Отдел ГИБДД МО МВД России «Димитровградский»
напоминает, что подать заявление на получение
государственных услуг можно в электронном виде,
предварительно записавшись через личный кабинет
Единого портала государственных и муниципальных
услуг (www.gosuslugi.ru)
При подаче заявления в
электронном виде через ЕПГУ
граждане могут осуществить
онлайн+оплату государствен+
ной пошлины со скидкой 30
процентов от установленного
размера. Например, первич+
ная регистрация транспорт+
ного средства обойдется в
2500 рублей, со скидкой – 1750
рублей; замена, выдача наци+
онального российского води+
тельского удостоверения со+
ставляет 2000 рублей, со скид+
кой – 1400 рублей. Также на
портале можно выбрать дату,
время и место получения го+
сударственной услуги.
К слову, в случае подачи
заявления при личном обра+
щении в подразделения Госав+
тоинспекции скидка 30% не
предоставляется.
Как сообщают специалис+
ты, проведенный анализ посе+
щения граждан подразделе+
ний МРЭО ГИБДД области по+
казал, что наибольшая кон+
центрация заявителей в боль+
шей степени наблюдается в

период с 09:30 до 12:30, с 14:00
до 16:30 и, как правило, во
вторник и субботу. Поэтому,
чтобы сократить время ожида+
ния в очереди, Госавтоинспек+
ция Ульяновской области ре+
комендует планировать время
посещения подразделений.
Информация о режиме рабо+
ты, месте, порядке и особен+
ностях получения государ+
ственных услуг размещена в
сети интернет на официаль+
ном сайте Госавтоинспекции
(гибдд.рф) и УМВД России по
Ульяновской
области
(73.мвд.рф).
Госавтоинспекция отмеча+
ет, что, учитывая эпидемиоло+
гическую обстановку и в целях
обеспечения должного уровня
оказания государственных ус+
луг, в регистрационно+экзаме+
национных подразделениях
прием граждан осуществляет+
ся с обязательным соблюде+
нием всех мер, направленных
на противодействие распрос+
транению коронавирусной ин+
фекции.

Руководитель аппарата Г.А. Боева
ООО Компания «БИО+
ТОН» предупреждает о про+
ведении агрохимических ра+
бот производственных полей
путем наземного опрыскива+
ния в Мелекесском районе
рядом с населенными пунк+
тами: Лесная Васильевка,
Тиинск, Терентьевка, Слобо+
да+Выходцево, Юданово,
Курлан, Некрасово, Бригади+
ровка, Тинарка в период с 12
июня по 20 июля. Запланиро+
ваны к применению гербици+
ды 2+3 классов опасности для
человека и 3 класса опасно+

сти для пчел (ограничение лета
пчел не менее 36+48 часов),
фунгициды 2+3 классов опас+
ности для человека и 3 класса
опасности для пчел (ограниче+
ние лета пчел не менее 36+48
часов), инсектициды 2+3 клас+
сов опасности для человека и
1+3 классов опасности для
пчел (ограничение лета пчел не
менее 4+6 суток). По возник+
шим вопросам местоположе+
ния и времени обработок об+
ращаться по телефону +7+927+
271+07+37 Ерофеев Кирилл
Сергеевич.
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8 июня исполнилось 75 лет Галине Захаровне Ван
дышевой (с. Чувашский Сускан), ветерану педагоги
ческого труда, директору Чувашско Сусканской основ
ной общеобразовательной школы в 1985 2005 годах
Уважаемая Галина Захаровна!
Замечательный ваш юбилей!
Исполняется 75 –
Счастья хочется вам пожелать!
Мудрость, опыт, во всем достижения
И победы, удачи, свершения.
Столько пройдено в жизни дорог!
Но ведь это ещё не итог!
От души – всего самого лучшего:
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья вам крепкого!
Пусть судьба будет только приветлива!
С уважением, выпускники Чувашс+
ко+Сусканской основной общеобразо+
вательной школы разных лет, бывшие
коллеги по школе.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 14 ïî 20 èþíÿ
Овен (21 марта 20 апреля)
Период станет суетным и волнительным. Ожидается
много дел первостепенной важности. Особое внимание
обратите на документы. Отдыхать желательно на природе.

Телец (21 апреля 20 мая)
Ждите изменений в личной жизни. Будьте внимательны к
своему самочувствию При недугах в этот период поста%
райтесь обойтись без таблеток. Возьмите небольшой отпуск.

Близнецы (21 мая 21 июня)
Работа выйдет для вас на первый план. Период благо%
приятен для тех, кто собрался похудеть. Любая диета при%
несет быстрый и долгосрочный результат.

Рак (22 июня 22 июля)

Óâàæàåìûå êîëëåãè, ðàáîòíèêè è âåòåðàíû êîìïàíèè
ÎÎÎ «Íîìàòåêñ», æèòåëè ïîñåëêà Íîâàÿ Ìàéíà!
Примите самые теплые
поздравления с нашим глав+
ным
профессиональным
праздником – Днем работни+
ков текстильной и легкой про+
мышленности и шестидесяти+
летием компании ООО «Нома+
текс»!
Каждый из вас на своем
рабочем месте вносит свой
вклад в наше общее дело.
Благодаря вашей работе
наша компания может ста+
бильно развиваться и двигать+
ся вперед, общими усилиями

мы можем преумножать наши
успехи и покорять новые верши+
ны!
От всей души благодарю вас
за такой нужный всем труд, за
профессионализм и творческий
поиск!
Особая благодарность – ве+
теранам производства, посвя+
тившим текстильной и легкой
промышленности многие годы
своей жизни. Они и сегодня ос+
таются нравственным ориенти+
ром и примером для новых по+
колений, сохраняя и преумно+

Немало произойдет событий, которые могут испортить
настроение. С возлюбленным могут появиться разногла%
сия. Возможно, придется поступиться своими интересами.

жая лучшие традиции отрас+
ли, щедро делясь своим бога+
тым профессиональным опы+
том с молодым поколением!
В праздничный день ис+
кренне желаю вам доброго
здоровья, дальнейших произ+
водственных успехов, дина+
мичного развития, достижения
поставленных целей!
Счастья, удачи и благопо+
лучия Вам и Вашим близким!
Генеральный директор
В.А.А рефьев

КУЛЬТУРА

Лев (23 июля 23 августа)
Вас ждет активный период жизни. Придется решать воп%
росы и в личной жизни, и на работе. Но вы справитесь!
Будьте внимательны за рулем и в завязывании новых знакомств.

Дева (24 августа 23 сентября)
Чувство усталости не раз посетит вас. Подбадривайте
себя сами или же обратитесь за моральной поддержкой к
друзьям. Уделите больше внимания пожилым родственникам.

Весы (24 сентября 23 октября)
Вам будет поступать немало предложений, но взвесьте
все «за» и «против». Установите доверительные отноше%
ния с детьми и будьте аккуратнее в финансовых вопросах!

Скорпион (24 октября 22 ноября)
Обратите внимание на питание, пусть оно будет легким
в эти дни. Избегайте конфликтов с родственниками, при%
мирение будет долгим.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
Даже с самыми несговорчивыми и сложными людьми вы
сможете найти общий язык. Будьте щедрыми. Неплохо
было бы что%то пожертвовать на благотворительные нужды.

Козерог (22 декабря 20 января)
Отношения с партнером выйдут на новый уровень. В вы%
ходные дни не сидите дома. Вас ждут новые знакомства,
которые сыграют важную роль в вашей жизни.

Водолей (21 января 20 февраля)
У вас появится соблазн отложить решение возникших
проблем. На работе вас могут попытаться вывести из рав%
новесия. Постарайтесь остаться в стороне от конфликтов.

Рыбы (21 февраля 20 марта)
Рыбам не везет с денежными вопросами. Займитесь по%
исками дополнительного заработка. Свободное время по%
тратьте на занятия творчеством. Будьте осторожны с алкоголем.
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«Çîëîòàÿ õîõëîìà» ïðèíåñëà ïîáåäó
4 июня, в рамках праздно+
вания Дня защиты детей, в Ди+
митровграде прошел фести+
валь детского и юношеского
творчества «Будущее за нами».
Мероприятие объединило та+
лантливых людей в различных
видах искусства. За победу в
конкурсе боролись более 30
сольных исполнителей и твор+
ческих коллективов разных
возрастов. Среди них были
мулловские танцовщики из сту+

дии детского танца «Пчелка» (ру+
ководитель Ксения Лукьянова).
Наши ребята представили на
суд жюри творческую постанов+
ку «Золотая хохлома». Компози+
ция
была
оценена вы+
соко. Домой
«пчелки»
уехали
с
дипломом
победителя
номинации
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