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ПРАЗДНИК

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ ÍÀ ÑÀÁÀÍÒÓÉ!

26 èþíÿ íà òåððèòîðèè ñåëà Ôèëèïïîâêà ñîñòîèòñÿ ïðàçäíîâàíèå íàöèîíàëüíîãî
ïðàçäíèêà Ñàáàíòóé. Â ïðîãðàììå: íàãðàæäåíèå ïåðåäîâèêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
îòðàñëè, âûñòóïëåíèå òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ, ïîëåâàÿ êóõíÿ, ðàáîòà èãðîâûõ,
ñïîðòèâíûõ è òîðãîâûõ ïëîùàäîê. Íà÷àëîâ 10:00. Ïðèãëàøàåì âñåõ!

Äîðîãèå íàøè ÷èòàòåëè!
Çàâåðøàåòñÿ ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2022 ãîäà!
Îôîðìèòü ïîäïèñêó Âû ìîæåòå â îòäåëåíèÿõ ñâÿçè, ó ïî÷òàëüîíîâ, ÷åðåç ìîáèëüíîå
ïðèëîæåíèå Ïî÷òû Ðîññèè. Ïðè÷åì, ñ ëþáîãî ìåñÿöà!

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Спешите на почту!

Наш подписной индекс: П4808
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ÊÀÐÒÈÍÀ ÄÍß
27 èþíÿ – Äåíü ìîëîä¸æè

СТРАНА

Äîðîãèå óëüÿíîâöû, þíîøè è äåâóøêè!
Владимир Путин встретился с
председателем Счётной палаты
Российской Федерации Алексеем
Кудриным. Обсуждались результаты
работы контрольного ведомства и
вопросы, связанные с финансиро$
ванием регионов.

***

Президент Владимир Путин про$
вёл рабочую встречу с председате$
лем правления управляющей ком$
пании «Роснано» Сергеем Кулико$
вым. Говорили о результатах рабо$
ты и конкурировании в разработке и
производстве ряда важных компо$
нентов из области экологии, здра$
воохранения, мобильности, энерге$
тики и безопасности и многом дру$
гом.

***

Владимир Путин по телефону об$
судил с председателем Китайской
Народной Республики Си Цзиньпи$
ном широкий круг вопросов. В част$
ности, состояние и перспективы
торгово$экономического сотрудни$
чества, расширение кооперации в
энергетической, финансовой, про$
мышленной, транспортной и других
сферах. Затрагивались также воп$
росы дальнейшего развития воен$
ных и военно$технических связей.

***

Глава государства провёл сове$
щание, в ходе которого обсуждались
вопросы развития автомобильной
промышленности России. Влади$
мир Путин обозначил две наиболее
важные задачи. Первая – обеспе$
чить работу автомобильных заводов
в России, их снабжение необходи$
мыми компонентами, сохранить за$
нятость, коллективы квалифициро$
ванных специалистов. Вторая зада$
ча – насытить наш рынок, обеспе$
чить достаточное предложение ав$
томобилей, в первую очередь легко$
вых.

***

Правительство дополнительно
выделило 7 млрд рублей на поддер$
жку программы сельской ипотеки.
Половина из выделенной суммы по$
зволит выдать новые кредиты по
льготной ставке до 3% годовых по$
чти 17 тысячам семей. Остальная
часть средств пойдёт на субсидиро$
вание 97 тыс. кредитов, выданных в
2020–2021 годах.

***
На XXV Петербургском
междуна$
родном экономическом форуме со$
стоялась серия подписаний согла$
шений с регионами по развитию
внутреннего туризма и созданию
новой туристической инфраструкту$
ры в рамках национального проекта
«Туризм и индустрия гостеприим$
ства». Среди пяти глав регионов,
поставивших подпись под докумен$
том Ростуризма по развитию проек$
та «Великий Волжский путь», был гу$
бернатор Ульяновской области
Алексей Русских.
Отметим, что ускорить создание
туристической инфраструктуры в
регионах поручил Президент Влади$
мир Путин.

Поздравляю вас с Днём
молодёжи!
В Ульяновской области
проживает более 300 тысяч
молодых людей. Все вы
умные, талантливые, ре$
шительные и инициатив$
ные ребята. И именно от

вас зависит будущее нашей
области и всей страны.
Ульяновская молодёжь
активно участвует практи$
чески во всех сферах жиз$
недеятельности региона.
Это наука и учёба, волон$
тёрство и общественная

27 июня в России отме$
чается День молодежи $
праздник юности, оптимиз$
ма и светлых надежд!
Мелекесский район бо$
гат молодыми, энергичны$
ми и целеустремленными
людьми, которые активно
участвуют в общественной
жизни района. Отличными
успехами в учёбе, достиже$
ниями в научно$исследова$
тельских изысканиях, вы$
сокими спортивными ре$
зультатами и художествен$

ными талантами они вносят
свой значимый вклад в раз$
витие и процветание Улья$
новской области.
Друзья! Сегодня в Рос$
сии созданы все условия
для того, чтобы вы смогли
реализовать свой потенци$
ал. Будьте активными, це$
леустремленными, иници$
ативными. Пусть энергия
молодости послужит источ$
ником вдохновения для ва$
ших добрых начинаний,
сделает вас самодостаточ$
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деятельность, спорт, про$
изводство. На всех направ$
лениях вы умеете отстаи$
вать свои интересы, чётко
ставите и достигаете по$
ставленных целей, про$
славляя Ульяновскую об$
ласть как в масштабах
России, так и на междуна$
родной арене.
Со своей стороны мы
делаем и, безусловно, про$
должим делать всё, чтобы
каждый из вас имел воз$
можность раскрыть свой
потенциал, состояться как
профессионал и личность
в родном регионе.
Друзья! Дерзайте и
воплощайте в жизнь все
свои самые смелые планы
и мечты! Мы гордимся
вами и уверены в вашей
силе и возможностях. Же$
лаю вам счастья, здоровья
и успеха во всём! С празд$
ником!
Губернатор
Ульяновской области
А.Ю.Русских
ными, благополучными и
счастливыми людьми. Мы
уверены $ будущее нашей
страны в надежных руках.
От всей души желаем вам
крепкого здоровья, отлич$
ного настроения и бодро$
сти духа. С праздником!
Глава администрации МО
«Мелекесский район»
С.А. Сандрюков
Глава
МО «Мелекесский район»
О.В. Мартынова

ПАМЯТЬ

22 èþíÿ ðîâíî
â 4 ÷àñà…
22 июня – памятная
и скорбная дата
в календаре. 81 год
назад в этот день
в 4 утра началась
Великая Отечественная
война, за 1418 дней
и ночей унесшая жизни
почти 27 миллионов человек
Ежегодно в этот день по
всему миру проходят па$
мятные мероприятия. Осо$
бенно чтят эту дату росси$
яне. Ранним утром, как по$
ется в песне, «…ровно в 4
часа» жители городов, по$
селков, сел и деревень при$
ходят к мемориалам погиб$
шим воинам, чтобы зажечь
свечу памяти и возложить
цветы. В этом году у мону$
ментов собрались и многие
жители Мелекесского рай$
она. В предрассветной ти$
шине они зажигали свечи,
молчанием выражая скорбь
и отдавая дань памяти под$
вигу советских солдат.

Отметим, что «Свеча
памяти» в этом году прохо$
дила и в онлайн$формате.
С 15 июня любой желающий
мог зажечь виртуальную
свечу на сайте деньпамя$
ти.рф. Там же можно было
посмотреть видеоистории
ветеранов с воспоминани$
ями о войне и посмотреть
на интерактивной карте,
сколько свечей зажжено в
регионах России.
Еще одним отличием
Дня памяти и скорби этого
года стала минута молча$
ния, проведенная в 12.15 по
московскому времени. Ров$
но на 60 секунд по всей

Äîðîãèå äðóçüÿ,
óâàæàåìûå ìîëîäûå
æèòåëè Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè!
С праздником, который дает вам
возможность показать свой потенциал,
энергию, целеустремленность, любовь
к Родине!
Страна во многом принадлежит мо$
лодым, потому что до 35 лет человек
должен найти свое призвание, достичь
успехов в профессии, создать семью,
дать жизнь детям, позаботиться о стар$
ших, защитить, если надо, Россию, за
которую вы тоже отвечаете.
Когда$то академик Дмитрий Лиха$
чев, проживший долгую жизнь, сказал:
«Берегите молодость до глубокой ста$
рости… Ничто из приобретенного в мо$
лодости не проходит бесследно». До$
бавлю, что в юные годы многое кажется
возможным, и я желаю вам реализовать
свои мечты!
Всем – успехов! Дерзайте и побеж$
дайте!
Председатель Законодательного
Собрания Ульяновской области
В.В.Малышев

ДЕМОГРАФИЯ

Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!
Администрация МО «Мелекесский
район» и отдел ЗАГС поздравляют с
днём рождения новых жителей го!
родских и сельских поселений и их
родителей. Зарегистрировано ново!
рождённых с 16 по 22 июня:
МО «Новомайнское городское посе!
ление» ! 1
МО «Старосахчинское сельское по!
селение» ! 1

МИНОБОРОНЫ РОССИИ
ИНФОРМИРУЕТ

стране прервалось теле$ и
радиовещание, перестали
работать кассы в торговых
центрах, остановился об$
щественный транспорт. По
возможности к этой акции
присоединялись работни$
ки предприятий.
Общая минута молча$
ния современной России
стала напоминанием миру
об агрессии против нашей
страны и о несгибаемой
воле и мужестве нашего
многонационального наро$
да, не покорившегося фа$
шизму и подарившего миру
победу во Второй мировой
войне.

По данным минобороны на 22 июня,
накануне в ходе проведения специаль$
ной военной операции на территории
Украины оперативно$тактической и ар$
мейской авиацией было уничтожено
пять складов боеприпасов ВСУ, зенит$
ный ракетный комплекс «Бук$М1», а
также живая сила и военная техника.
Российскими средствами ПВО за
сутки сбиты: самолет Су$25 воздушных
сил Украины и МиГ$29. Также сбиты 16
украинских беспилотных летательных
аппаратов, перехвачены три украинс$
кие баллистические ракеты «Точка$У»
и 14 реактивных снарядов системы зал$
пового огня.
Всего с начала проведения специ$
альной военной операции уничтожены:
211 самолетов, 132 вертолета, 1308
беспилотных летательных аппаратов,
349 зенитных ракетных комплексов,
3733 танка и других боевых бронирован$
ных машин, 594 боевых машин реактив$
ных систем залпового огня, 2081 ору$
дие полевой артиллерии и минометов,
а также 3801 единица специальной во$
енной автомобильной техники.
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РЕГИОН

Ãîòîâèìñÿ… ê ïàâîäêó
Большое количество осадков минувшей
зимой, к счастью, не привело
к неблагоприятным последствиям в период
таяния снега. Необходимо уже сегодня
принять все меры к тому, чтобы
и в следующем году вода не наделала бед.
На это нацелил администрации
муниципальных образований губернатор
Ульяновской области Алексей Русских
на одном из июньских заседаний штаба
по комплексному развитию региона

Â êîïèëêå ïðèáàâèëîñü
16 июня люди серебря$
ного возраста из нашего
района приняли участие в
XII летней спартакиаде,
организованной Союзом
пенсионеров России. Вла$
димир Кильдюшев, Вита$
лий Апанасов, Мария Чер$
нова, Наталья Грущецкая
и Елена Кильдюшева боро$
лись за победу с 95 сопер$
никами из 20 команд в со$
ревнованиях по бегу,
стрельбе, настольному
теннису, дартсу и в комби$
нированной эстафете.

$ Пусть мы не заняли
призового общекомандно$
го места, но три личные
медали в беге, настоль$
ном теннисе и дартсе в
нашей копилке прибави$
лось, – рассказывают по$
жилые спортсмены.
Отметим, что популя$
ризация активного образа
жизни в любом возрасте,
а особенно среди пенсио$
неров, является одной из
главных задач националь$
ного проекта «Демогра$
фия».

Äåíü «àíãåëîâ â áåëûõ
õàëàòàõ»
19 июня горячие по$
здравления от благодар$
ных пациентов принимали
медицинские работники.
Члены ТОСов, работники
культуры и спорта, пред$
ставители администрации
и школьники – жители сел
и поселков пришли к учас$
тковым больницам с цве$
тами, чтобы сказать «спа$
сибо» за заботу о здоровье
населения «ангелам в бе$
лых халатах».
Песни, танцы, теплые
слова – все в этот день
было посвящено виновни$
кам торжества. Несколь$

ким медикам за многолет$
ний добросовестный труд
вручили благодарственные
письма. Глава администра$
ции района Сергей Санд$
рюков поздравлял коллек$
тив Мулловской больницы.
Отметим, в преддверии
профессионального праз$
дника в торжественной об$
становке была открыта
Доска почета медицинской
палаты Ульяновской обла$
сти. На ней в этом году по$
мещена фотография сто$
матолога Зерносовхозс$
кой больницы Дениса Ни$
кулина.

Особое внимание в
этой связи, конечно же,
необходимо обратить на
состояние гидротехни$
ческих сооружений. Спе$
циалисты областного ми$
нистерства природы и
цикличной экономики со$
вместно с представите$
лями Ростехнадзора уже
провели обследование 29
потенциально опасных
гидротехнических объек$
тов. Основания для бес$
покойства, к сожалению,
были. Выявилось и час$
тичное разрушение водо$
заборных, водосбросных
и ледозащитных соору$
жений, и наличие расти$
тельности на дамбах.
Результаты обследо$
ваний должны послужить
сигналом для руковод$
ства всех муниципальных
образований области,
считает губернатор, пору$
чивший оперативно на$
значить ответственных за
обеспечение безопасно$
сти названных сооруже$
ний, повсеместно орга$
низовать их обследова$
ние, обеспечить в случае
необходимости полно$
ценный ремонт. К весне$
2023 необходимо гото$
виться заблаговременно.
В Мелекесском райо$
не подготовка к следую$
щему паводковому сезо$
ну уже начата. Как сооб$
щил главный инженер уп$
равления жилищно$ком$
мунальным хозяйством
администрации Меле$

кесского района Сергей
Савельев, обследованы
все
соответствующие
объекты района – в зону
ответственности админи$
страции муниципального
образования входят ГТС в
Терентьевке, Бригадиров$
ке, Слободе$Выходцеве,
Степной Васильевке и Ти$
нарке, на балансе адми$
нистраций городских по$
селений находятся соору$
жения в Новой Майне (на
реке Большой Авраль) и в
Мулловке (на реке Со$
сновка). Обследование
выявило нормативное со$
стояние практически всех
земляных плотин. Тем не
менее чтобы ликвидиро$
вать возможную опасность
подмыва ГТС в Степной
Васильевке провели про$
тивопаводковую отсыпку
выше по течению реки
Грязнуха.
Что касается ГТС в Но$
вой Майне и Мулловке, то
они всё же нуждаются в
ремонте – в частности,
состояние гидротехни$
ческого сооружения на
реке Большой Авраль при$
знано предаварийным.
Министерство природы и
цикличной экономики по$
ставлено в известность о
необходимости выделе$
ния средств на составле$
ние проектной докумен$
тации и проведение ре$
монта. Заявки рассмат$
риваются.
Сергей СЛЮНЯЕВ

ИНЦИДЕНТ0МЕНЕДЖМЕНТ

Âîäîñíàáæåíèå
âîññòàíîâëåíî
Ìåäèêè ïðèåõàëè ñàìè

Социальные сети вновь помогли решить
проблему

Ульяновские
врачи
провели профилактичес$
кие осмотры жителей по$
селка Лесной в рамках на$
ционального
проекта
«Здравоохранение».
$ В ходе выездного ос$
мотра мы приняли 22 па$
циента. В основном жите$
ли села обращались с жа$
лобами на повышенное

Жители Мулловки по$
жаловались на перебои с
водоснабжением. От не$
достатка воды страдали
сразу несколько улиц ра$
бочего поселка. Инфор$
мацию зафиксировали
специалисты муници$
пального центра управ$
ления регионом. К реше$

давление, у некоторых на$
блюдались остеохондроз
и повышенный уровень
сахара в крови. Всем даны
консультации и рекомен$
дации, – поделилась врач$
терапевт ЦГКБ Ульяновс$
ка Лилия Аглиуллова.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

нию проблемы подклю$
чили ресурсоснабжаю$
щую компанию, сотруд$
ники которой выехали на
место, выявили и устра$
нили порыв. Вода верну$
лась в дома мулловчан.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Губернатор Алексей
Русских поставил перед
сельским хозяйством за$
дачу обеспечить регио$
нальные магазины соб$
ственным «борщевым на$
бором» – свёклой, карто$
фелем и другими овоща$
ми. Ульяновские ферме$
ры с этого года уже нача$
ли заключать контракты с
региональными торговы$
ми сетями на годовое
обеспечение картофелем.
В этом году овощи от$
крытого грунта в регионе
размещены на площади
1,5 тысячи га. Это больше,
чем в прошлом году, на
259 га или на 21%. По кар$
тофелю увеличение посев$
ной площади составляет
15%.
***
В Ульяновской области
стартует приёмная кампа$
ния в колледжи «Профес$
сионалитета». 20 июня
прошёл единый день при$
ёма абитуриентов по на$
правлениям «Машино$
строение» и «Авиастрое$
ние» в профессиональные
образовательные органи$
зации, участвующие в
этом федеральном проек$
те. Соответствующие за$
явления можно подать до
15 августа.
Напомним, «Профес$
сионалитет» – стратеги$
ческая инициатива Прави$
тельства РФ, поддержан$
ная Президентом стра$
ны. Проект направлен на
комплексную реструкту$
ризацию системы сред$
него профессионального
образования с фокусом
на целевую отраслевую
подготовку кадров. В Уль$
яновской области парт$
нёром проекта выступает
Филиал ПАО «Ил»$Авиа$
стар.
В 2022 году программы
«Профессионалитета»
реализуют следующие
профессиональные обра$
зовательные организации:
Ульяновский авиационный
колледж – Межрегиональ$
ный центр компетенций
(Ульяновск, проспект Со$
зидателей, 13), Ульяновс$
кий электромеханический
колледж (Ульяновск, ул.
Калнина, 1), Ульяновский
профессионально$поли$
технический колледж (Уль$
яновск, Московское шос$
се, 82), Димитровградс$
кий технический колледж
(Димитровград , проспект
Автостроителей, 63).
***
Губернатор Алексей
Русских поручил создать в
Ульяновской области ти$
повую модель технопарка
с полным циклом сорти$
ровки и переработки ком$
мунальных отходов.
Одной из главных це$

лей федерального проек$
та «Комплексная система
обращения с отходами»
нацпроекта «Экология»
является снижение в два
раза объёма отходов, на$
правляемых на полигоны.
Для достижения этой за$
дачи необходимо не толь$
ко увеличивать мощности
существующих объектов
по сортировке, но и разви$
вать сферу дальнейшей
переработки вторсырья.
***
Семь лучших педагогов
из Ульяновской области –
победители федерального
конкурса на присуждение
премий учителям за дос$
тижения в педагогической
деятельности в 2022 году
– получат ко Дню учителя
по 200 тысяч рублей. Кон$
курс учрежден Президен$
том РФ Владимиром Пути$
ным.
***
25 населённых пунктов
Ульяновской области бу$
дут обеспечены водо$
снабжением в 2022 году за
счёт дополнительных фе$
деральных средств. Об
этом говорили на штабе по
развитию региона под ру$
ководством губернатора
Алексея Русских.
$ За успешное выпол$
нение социально$эконо$
мических показателей ре$
гион получил беспреце$
дентный грант от прави$
тельства РФ – полмилли$
арда рублей. Это самая
большая сумма, которую
Ульяновская область по$
лучала по этому направ$
лению. Средства будут
перераспределены
на
первоочередные нужды, в
том числе – решение са$
мых острых проблем с во$
доснабжением, которые
мы намерены устранить
до конца этого года, – от$
метил глава региона.
***
Алексей Русских пору$
чил уделить особое вни$
мание ситуации с лесны$
ми пожарами в Ульяновс$
кой области.
Напомним, в лесах ре$
гиона действует запрет на
проведение всех пожаро$
опасных работ. Между тем
уже ликвидировано 11 по$
жаров на общей площади
13 га, в их тушении было
задействовано 142 чело$
века и 40 единиц техники.
Ущерб лесному фонду не
причинён. За аналогичный
период прошлого года был
ликвидирован 51 лесной
пожар на 250 га.
В случае обнаружения
возгорания в лесу необхо$
димо сообщать в регио$
нальную диспетчерскую
службу по телефонам:
(8422) 46$91$27 или 8$800$
100$94$00.
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Мелекесские вести
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Ñðåäà, 29 èþíÿ
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5.00 Доброе утро (0+)
9.00 Новости (16+)
9.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Инфoрмационный
канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный
канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный
канал (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с МИССИЯ
АМЕТИСТ (16+)
22.40 Большая игра (16+)
23.40 Инфoрмационный
канал (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Инфoрмационный
канал (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/ф Три кота (0+)
7.15 М/ф Драконы и
всадники олуха (6+)
8.00 М/ф Приключения
Вуди и его друзей (0+)
8.55 М/ф Лесная братва
(12+)
10.25 Х/ф ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА (12+)
12.15 Х/ф ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ
(12+)
14.25 Х/ф ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ
(12+)
19.45 Х/ф ТРОЯ (16+)
23.00 Т/с РЕГБИ (16+)
23.55 Х/ф ДЕВЯТАЯ
(16+)
1.55 Кино в деталях (18+)
2.55 Х/ф ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ (16+)
4.35 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

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

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/ф Три кота (0+)
7.15 М/ф Драконы и
всадники олуха (6+)
8.00 М/ф Приключения
Вуди и его друзей (0+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
11.30 Т/с КУХНЯ (16+)
16.15, 2.15 Х/ф
ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА (12+)
18.40 Х/ф ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ (12+)
21.00 Х/ф Я # ЛЕГЕНДА
(16+)
23.00 Т/с РЕГБИ (16+)
0.10 Х/ф
МАЛЬЧИШНИК 2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК
(18+)
4.15 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
6.30 6 кадров (16+)

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

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/ф Три кота (0+)
7.15 М/ф Драконы и
всадники олуха (6+)
8.00 М/ф Приключения Вуди
и его друзей (0+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.05 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
11.10 Т/с КУХНЯ (16+)
16.00 Х/ф ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ (12+)
18.25 Х/ф ИНДИАНА
ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД
(12+)
20.55 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ (16+)
23.00 Т/с РЕГБИ (16+)
0.00 Х/ф ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ (18+)
2.05 Х/ф СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ (16+)
3.50 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
6.30 6 кадров (16+)

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

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/ф Три кота (0+)
7.15 М/ф Драконы и
всадники олуха (6+)
8.00 М/ф Приключения
Вуди и его друзей (0+)
9.55 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
11.20 Т/с КУХНЯ (16+)
15.05 Х/ф ИНДИАНА
ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД
(12+)
17.40 Х/ф ИНДИАНА
ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА (12+)
20.10 Х/ф СКАЛА (16+)
23.00 Т/с РЕГБИ (16+)
0.05 Х/ф ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ (18+)
2.20 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ (16+)
4.00 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(16+)
9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
(16+)
9.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с АННА
КАРЕНИНА (12+)
0.55 Т/с ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ (12+)
2.45 Т/с ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ (16+)

8.00 М/с Приключения Пети и
Волка (12+)
10.00 Т/с УНИВЕР (16+)
14.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
19.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА
(16+)
22.00 Т/с МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ (16+)
23.00 Х/ф БОТАН И
СУПЕРБАБА (16+)
0.40 Х/ф СУПЕРБОБРОВЫ
(12+)
2.25 Импровизация (16+)
4.00 Comedy Баттл. Последний
сезон (16+)
4.45 Открытый микрофон (16+)
6.20 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с АННА
КАРЕНИНА (12+)
0.55 Т/с ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ (12+)
2.45 Т/с ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ (16+)

9.30 Модные игры (16+)
10.00 Т/с УНИВЕР (16+)
14.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
19.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА
(16+)
22.00 Т/с МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ (16+)
23.00 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ (16+)
0.55 Х/ф СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ
(12+)
2.35 Импровизация (16+)
4.10 Comedy Баттл. Последний
сезон (16+)
4.55 Открытый микрофон (16+)
6.30 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(16+)
9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
(16+)
9.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с АННА
КАРЕНИНА (12+)
0.55 Т/с ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ (12+)
2.45 Т/с ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ (12+)

8.00 М/с Приключения
Пети и Волка (12+)
9.30 Битва пикников (16+)
10.00 Т/с УНИВЕР (16+)
14.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
19.00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с
ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА
(16+)
22.00 Т/с
МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ (16+)
23.00 Х/ф
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ 2 (16+)
0.50 Х/ф ГУЛЯЙ, ВАСЯ!
(16+)

5.00, 9.30 Утро России
(16+)
9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
(16+)
9.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с АННА
КАРЕНИНА (12+)
0.55 Т/с ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ (12+)
2.45 Т/с ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ (12+)

8.00 М/с Приключения
Пети и Волка (12+)
9.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Т/с УНИВЕР (16+)
14.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
19.00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с
ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА
(16+)
22.00 Т/с
МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ (16+)
23.00 Х/ф ЧЕСТНЫЙ
РАЗВОД (16+)
0.55 Х/ф ГУЛЯЙ, ВАСЯ!
СВИДАНИЕ НА БАЛИ
(16+)
2.50 Импровизация (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
(16+)
8.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
(6+)
9.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ (16+)
21.45 Т/с ПЕРЕСУД
(16+)
0.00 Т/с ПЁС (16+)
2.45 Т/с ДИКИЙ (16+)

6.00 Территория заблуждений
(16+)
7.00 Документальный проект
(16+)
8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00
Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
16.00 Документальный
спецпроект (16+)
18.00, 5.05 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ПОМПЕИ (12+)
23.00 Водить по!русски (16+)
0.25 Неизвестная история (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
(16+)
8.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
(6+)
9.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ (16+)
21.45 Т/с ПЕРЕСУД
(16+)
0.00 Т/с ПЁС (16+)
2.40 Т/с ДИКИЙ (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)
8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
10.55 Совбез (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00
Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
16.00 Засекреченные списки
(16+)
18.00, 4.50 Тайны Чапман (16+)
19.00, 4.05 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА (16+)
23.20 Водить по!русски (16+)
0.25 Знаете ли вы, что? (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
(16+)
8.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
(6+)
9.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ (16+)
21.45 Т/с ПЕРЕСУД
(16+)
0.00 Т/с ПЁС (16+)
2.45 Т/с ДИКИЙ (16+)

6.00 Территория заблуждений
(16+)
7.00, 5.40 Документальный
проект (16+)
8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные
списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
18.00, 4.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.15 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)
21.00 Х/ф ЛЬВИЦА (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф Я ИДУ ИСКАТЬ
(18+)

6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня (16+)
8.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
(6+)
9.25, 10.35 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с СТЕПНЫЕ ВОЛКИ
(16+)
21.45 Т/с ПЕРЕСУД (16+)
0.00 ЧП. Расследование (16+)
0.35 Поздняков (16+)
0.50 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
1.35 Т/с ПЁС (16+)
2.40 Т/с ДИКИЙ (16+)

6.00, 5.35 Документальный
проект (16+)
8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
10.00 Засекреченные списки
(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 4.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.10 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)
21.00 Х/ф УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД (12+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф АЛИ, РУЛИ! (18+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Другие Романовы (12+)
8.35 Легенды мирового кино
(12+)
9.05 Черные дыры. Белые пятна
(12+)
9.45 Х/ф КОРТИК (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 0.50 ХХ век (12+)
13.15 Д/ф Одинцово (12+)
13.50 Д/ф На волне моей
памяти (12+)
14.30 Х/ф РОДНАЯ КРОВЬ
(12+)
16.05, 1.55 К 90!летию со дня
рождения Николая
Некрасова (12+)
16.50 Театр на экране (12+)
20.15 Цвет времени (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Д/ф Режиссер Борис
Равенских (12+)
21.30 Спокойной ночи,
малыши! (12+)
21.45 Цвет времени (12+)
22.00 Гала!концерт лауреатов
международного конкурса
имени С.В. Рахманинова
(12+)
2.35 Иностранное дело.
Дипломатия Древней Руси
(12+)
3.15 Д/ф Валентин
Тернявский. На волне моей
памяти (12+)

7.00, 10.05, 13.30, 15.50,
17.50, 19.55, 4.40
Новости (12+)
7.05, 23.30 Все на Матч!
(12+)
10.10 Кубок РАRI Премьер.
Специальный репортаж
(12+)
10.30 Футбол. Кубок РАRI
Премьер. Сочи ! Зенит
(Санкт!Петербург) (0+)
12.30, 2.45 Есть тема! (12+)
13.35 Специальный репортаж
(12+)
13.55, 15.55 Т/с ПОБЕГ
(16+)
16.50, 17.55 Х/ф ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА (16+)
18.50, 6.05 Громко (12+)
20.00 Смешанные
единоборства. Оnе FС.
Ислам Муртазаев против
Регьяна Эрселя (16+)
21.00 Профессиональный
бокс. РRАVDА FС.
Дмитрий Кудряшов
против Вагаба Вагабова
(16+)
22.00 Бильярд. ВеtВооm
Кубок Чемпионов (0+)
0.15 Х/ф 13 УБИЙЦ (16+)
3.05 Каrаtе Соmbаt 2022.
Эпизод 4 (16+)
4.45 Вольная борьба.
Чемпионат России (16+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Другие Романовы (12+)
8.35 Легенды мирового кино.
Валентина Серова (12+)
9.05 Иностранное дело (12+)
9.45 Х/ф КОРТИК (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 0.50 ХХ век (12+)
13.25 Д/с Князь Потёмкин.
Свет и тени (12+)
13.55 Academia (12+)
14.45, 23.10 Т/с БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ (12+)
15.30 Пряничный домик (12+)
16.05, 2.00 К 90!летию со дня
рождения Николая
Некрасова (12+)
16.50 Д/ф Абрам Алиханов
(12+)
17.30 Театр на экране (12+)
19.45 Цвет времени (12+)
20.00 Письма из провинции
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Д/ф Режиссер Борис
Равенских (12+)
21.30 Спокойной ночи,
малыши! (12+)
21.45 Искусственный
отбор(12+)
22.25 Белая студия (12+)
0.00 Д/с Завтра не умрет
никогда (12+)
2.35 Иностранное дело.
Великий посол (12+)
3.15 Д/ф Мой дом ! моя
слабость (12+)

7.00, 9.55, 13.30, 15.50, 17.50
Новости (12+)
7.05, 21.00, 0.00 Все на Матч!
(12+)
10.00, 13.35 Специальный
репортаж (12+)
10.20 Футбол. Лига Европы.
Ливерпуль (Англия) !
Боруссия (Дортмунд,
Германия) (0+)
12.30, 1.50 Есть тема! (12+)
13.55, 15.55 Т/с ПОБЕГ
(16+)
16.50, 17.55 Х/ф ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА (16+)
18.50, 21.50 Футбол.
Чемпионат Европы среди
юношей (U!19). 1/2
финала (0+)
0.45 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС.
Элвин Брито против Луиса
Паломино (16+)
2.10 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/8
финала. Эмелек (Эквадор)
! Атлетико Минейро
(Бразилия) (0+)
4.25 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/8
финала. Коринтианс
(Бразилия) ! Бока Хуниорс
(Аргентина) (0+)
6.30 Самые сильные (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Другие Романовы (12+)
8.35 Легенды мирового кино
(12+)
9.05 Иностранное дело (12+)
9.45 Х/ф КОРТИК (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 0.50 Д/ф Опознание,
или По следам людоеда
(12+)
13.10, 1.45 Цвет времени
(12+)
13.25 Д/с Князь Потёмкин
(12+)
13.55 Academia (12+)
14.45, 23.10 Т/с БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ (12+)
15.30 Пряничный домик (12+)
16.05, 2.00 К 90!летию со дня
рождения Николая
Некрасова (12+)
16.50 Д/ф Роману Козаку
посвящается... (12+)
17.30 Театр на экране (12+)
20.00 Письма из провинции
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Д/ф Режиссер Борис
Равенских (12+)
21.30 Спокойной ночи,
малыши! (12+)
21.45 Искусственный отбор
(12+)
22.30 Д/ф Драматургия одной
судьбы (12+)
0.00 Д/с Завтра не умрет
никогда (12+)

7.00, 9.55, 13.30, 15.50, 17.50,
19.50, 4.15 Новости (12+)
7.05, 23.15 Все на Матч! (12+)
10.00 Специальный репортаж
(12+)
10.20 Футбол. Лига чемпионов.
Байер (Германия) ! Рома
(Италия) (0+)
12.30, 1.50 Есть тема! (12+)
13.35 Кубок РАRI Премьер.
Специальный репортаж
(12+)
13.55, 15.55 Т/с ПОБЕГ
(16+)
16.50, 17.55 Х/ф В
ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ (16+)
18.50 Смешанные
единоборства. UFС (16+)
19.55 Все на Кубок РАRI
Премьер! (0+)
20.30 Футбол. Кубок РАRI
Премьер. ЦСКА ! Зенит
(Санкт!Петербург) (0+)
0.00 Х/ф ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА (16+)
2.10 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/8 финала.
Серро Портеньо (Парагвай)
! Палмейрас (Бразилия)
(0+)
4.20 Бильярд. ВеtВооm Кубок
Чемпионов (0+)
5.40 Смешанные единоборства.
АСА. Артём Резников
против Дави Рамоса (16+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Другие Романовы (12+)
8.35 100 лет со дня рождения
Владимира Дружникова
(12+)
9.05 Иностранное дело (12+)
9.45 Цвет времени (12+)
9.50 Х/ф БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 0.50 Вокруг смеха (12+)
13.25 Д/с Князь Потёмкин
(12+)
13.55 Academia (12+)
14.45, 23.10 Т/с БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ (12+)
15.30 Пряничный домик (12+)
16.05, 2.00 90 лет со дня
рождения Николая
Некрасова (12+)
16.50 Белая студия (12+)
17.30 Театр на экране (12+)
20.00 Письма из провинции
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Д/ф Режиссер Борис
Равенских (12+)
21.30 Спокойной ночи,
малыши! (12+)
21.45 Искусственный отбор
(12+)
22.30 Энигма (12+)
0.00 Д/с Завтра не умрет
никогда (12+)
2.45 Иностранное дело (12+)
3.30 Д/ф Одинцово (12+)

7.00, 10.05, 13.30, 19.35, 4.15
Новости (12+)
7.05, 18.40, 23.15 Все на
Матч! (12+)
10.10 Специальный репортаж
(12+)
10.30 Футбол. Кубок РАRI
Премьер. ЦСКА ! Зенит
(Санкт!Петербург) (0+)
12.30, 1.50 Есть тема! (12+)
13.35 Кубок РАRI Премьер.
Специальный репортаж
(12+)
13.55 Т/с ПОБЕГ (16+)
15.50, 4.20 Матч мировых
звёзд хоккея !
легендарный овертайм
(0+)
19.40 Хоккей. Оliмрвет Турнир
КХЛ 3х3 (0+)
21.45 Каrаtе Соmbаt 2022.
Эпизод 4 (16+)
0.00 Х/ф ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА (16+)
2.10 Футбол.
Южноамериканский
кубок. 1/8 финала.
Индепендьенте дель Валье
(Эквадор) ! Ланус
(Аргентина) (0+)
5.40 Смешанные
единоборства. Sh1еmеnkо
FС. Андрей Корешков
против Леонардо Да
Сильвы (16+)
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ФОРУМ
Â ðàìêàõ îñíîâíîé
ïðîãðàììû ôîðóìà,
ãëàâíàÿ òåìà êîòîðîãî
áûëà ñôîðìóëèðîâàíà
êàê «Íîâûé ìèð - íîâûå
âîçìîæíîñòè», îáñóæäåíû
÷åòûðå òðåêà: «Íîâûé
ýêîíîìè÷åñêèé ïîðÿäîê:
îòâå÷àÿ íà âûçîâû
âðåìåíè», «Ýêîíîìèêà
Ðîññèè: íîâûå çàäà÷è
è ãîðèçîíòû»,
«Ñîâðåìåííûå
òåõíîëîãèè –
÷åëîâå÷åñòâó: ñîçäàâàÿ
îòâåòñòâåííîå áóäóùåå»
è «Èíâåñòèöèè â ÷åëîâåêà
– èíâåñòèöèè â ðàçâèòèå»
Главное, 17 июня на пленар$
ном заседании выступил прези$
дент Владимир Путин, сформу$
лировавший новые ключевые
принципы развития страны: опо$
ра на предпринимательство, от$
ветственная и сбалансирован$
ная макроэкономическая поли$
тика, социальная справедли$
вость, развитие инфраструктуры
и достижение технологического
суверенитета. Главный полити$
ческий посыл главы государства
Алексей Русских сформулиро$
вал так: «мы можем справиться
с любыми вызовами и решить
любую задачу», и добавил: «это
правда, и площадка форума это
доказала».
Еще перед выездом в Петер$
бург губернатор сказал: «График
работы очень плотный. Наши
приоритеты в нынешних услови$
ях $ выход на новые рынки, в ча$
стности расширение сотрудни$
чества по наиболее перспектив$
ным направлениям с Белару$
сью, Вьетнамом, Ираном, укреп$
ление межрегионального взаи$
модействия, прежде всего с ре$
гионами ПФО».
Что ж, Алексей Русских по$
скромничал. График его работы
в Петербурге был более чем
плотный. В круговороте форума
губернатор «освежил» ряд ста$
рых федеральных связей и завя$
зал немало новых, с прицелом
на дальнейшую работу в русле
меняющейся экономики. Рас$
скажем вкратце об итогах его
публичных встреч.

Èíâåñòèöèè
Начнем с самого интересно$
го, с того, что можно будет «по$
трогать руками», с конкретных
денежных инвестиций. По новым
и уже реализуемым проектам их
набралось на 3,5 миллиарда
рублей. При этом инвестицион$
ные наработки, детальное об$
суждение которых для «призем$
ления» в регионе еще впереди,
губернатор оценил в 18 милли$
ардов.
Это подписание соглашения
с российской сетью Azimut Hotels
о реконструкции гостиницы «Ве$
нец». Компания возьмет здание
в аренду на 49 лет с возможнос$
тью продления. Бюджет города
будет ежегодно получать 20 мил$
лионов рублей арендных плате$
жей (с 2005 года гостиницей в
бюджет перечислено всего 150
миллионов). Общий объем инве$
стиций составит порядка 750
миллионов рублей (первый этап
$ 500 миллионов). Планируется
масштабная реновация имуще$
ственного комплекса, включая
обновление номерного фонда,
внутренней инженерной инфра$

Ñïàñèáî, ÏÌÝÔ!
Ðàáîòàåì äàëüøå

Â Ïåòåðáóðãå 15-18 èþíÿ ïðîøåë þáèëåéíûé, XXV Ìåæäóíàðîäíûé
ýêîíîìè÷åñêèé ôîðóì. Óëüÿíîâñêóþ äåëåãàöèþ âîçãëàâëÿë
ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Ðóññêèõ

комментировал
губернатор:
«Есть возможность наладить но$
вые логистические цепочки, со$
здать новые производства, дого$
ворились об обмене бизнес$
миссиями».
Из ближайших возможностей
– областная корпорация разви$
тия заключила соглашение об
инвестиционном партнерстве с
иранской «Шамс Азар Уит Флор
Компани» и Фондом содействия
развитию инвестиций «РК$Инве$
стиции». Иранцы (годовой обо$
рот $ 500 миллионов) заинтере$
сованы в реализации у нас ряда
проектов в пищевой и перераба$
тывающей промышленности,
куда могут вложить до 4 милли$
ардов рублей, а Фонд готов по$
мочь в продвижении ульяновско$
го инвестпотенциала на площад$
ках, организуемых «Росконгрес$
сом», чьей структурой он и явля$
ется.

×òî åùå…

сей Русских договорился о со$
здании карбоновых полигонов
(специальные территории для
разработки и испытания методик
измерения выбросов и поглоще$
ния парниковых газов).
Наконец, непосредственным
продолжением работы в Петер$
бурге стало подписание согла$
шения о сотрудничестве с Татар$
станом 18 июня в Ульяновске.
Документ содержит план совме$
стных мероприятий на два года,
в частности, в рамках кластера
«Композиты без границ».

структуры и фасада. Инвестор
заявил о сохранении имеющих$
ся полутора сотен рабочих мест.
Соглашение с российской ГК
о создании в регионе производ$
ства нефтегазового оборудова$
ния (инвестиции в 400 миллионов
рублей, 200 рабочих мест, запуск
– до конца 2023 года).
И соглашение с ПАО «Юнит$
ро». Компания хочет построить
в области ветропарк мощностью
до 200 МВт, для чего сначала не$
обходимо пройти конкурсный
отбор на федеральном уровне.
Кроме того, новые «живые»
деньги в расширение уже дей$
ствующих в регионе собственных
сетей решили вложить «Почта
России» и «Почта банк», с глава$
ми которых встретился Алексей
Русских. Напомним, помимо
профильных услуг, компании по$
могают цифровизации сельских
районов и ведут социальные
программы.

Ìåæðåãèîíàëüíàÿ
êîîïåðàöèÿ
Вместе с главами Марий Эл,
Татарстана, Чувашии и Самарс$
кой области, а также руководи$

телем Ростуризма Зариной До$
гузовой Алексей Русских подпи$
сал соглашение о развитии меж$
регионального туристического
проекта «Волжский путь». Для
объединения турцентров субъек$
тов и развития всех видов отды$
ха, от круизов до велопешеход$
ных маршрутов, в рабочую груп$
пу проекта войдут представите$
ли Минтранса и Минпромторга
РФ, а также профильных ассо$
циаций. Регионы$подписанты
объединяет одна стадия обнов$
ления туристической инфра$
структуры.
Помимо прочего, проект ин$
тересен и восстановлением ре$
гулярного речного пассажирско$
го сообщения. Эта тема была
также обсуждена при подписа$
нии соглашения о сотрудниче$
стве с Самарской областью.
Кроме совместного приобрете$
ния «Метеоров», ульяновцы и
самарцы будут вместе организо$
вывать новые производственные
цепочки и вести общие научно$
образовательные программы,
примером которых уже являет$
ся центр «Инженерия будущего».
С другими нашими соседями
– Мордовией и Чувашией, Алек$

Ìåæäóíàðîäíîå
ñîòðóäíè÷åñòâî
Планы совместной работы
обсуждены с представителями
Вьетнама и Беларуси. Как про$

Кроме того, Алексей Русских
имел длительные встречи с за$
местителем председателя Пра$
вительства РФ Дмитрием Чер$
нышенко (куратор Приволжско$
го федерального округа, говори$
ли, в том числе, о геопарке «Ун$
дория»), главой ООО «Газпром
межрегионгаз» Сергеем Густо$
вым (об ускорении газификации
региона и о президентской про$
грамме догазификации), прези$
дентами Российского союза
промышленников и предприни$
мателей Александром Шохиным
(о межрегиональной кооперации
и импортозамещении и о пред$
ложении Правительству РФ по
снижению процентной ставки
под инфраструктурные проекты)
и Объединенной авиастроитель$
ной корпорации Юрием Слюса$
рем (кадры для «Авиастара»).
Добавим, что уже в июле Уль$
яновская область организует
индустриальный тур для инвес$
тиционных команд субъектов
РФ. Команды развития регионов
$ члены Национальной ассоциа$
ции агентств инвестиций и раз$
вития ознакомятся с первым в
стране промышленным ветро$
парком, промышленной зоной
«Заволжье», портовой особой
экономической зоной «Улья$
новск» и Наноцентром, оценят
наш потенциал и обменяются
опытом.
Кирилл Шевченко
«Народная газета»

ЭКОНОМИКА

Íà 13 ïðîöåíòîâ âûøå
óðîâíÿ ïðîøëîãî ãîäà
В муниципальном образовании «Мелекесский
район» продолжается работа по заключению
соглашений с работодателями
о повышении заработной платы
С начала года в Мелекес$
ском районе подписано 60 до$
кументов о повышении зара$
ботной платы и сохранении
штатной численности. Общая
численность работающих на
предприятиях, заключивших
эти соглашения – 752 челове$
ка. За весь период 2021$2022
годов в районе заключено 124
соглашения, которые позво$
лят улучшить материальное
положение для 2032 работа$
ющих.

Заработная плата на круп$
ных и средних предприятиях
района составляет 34,6 тыся$
чи рублей, что на 13,2% выше
уровня прошлого года.
Управление экономики
администрации
Мелекесского района
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ÍÀØÀ ÌÓÊÀ – ÂÑÅÌ ÕÎÐÎØÀ!

Артур Матевосян
поделился
планами
на будущее

Ýòó íåäåëþ íàø ðåãèîí ïîñâÿòèë íàöèîíàëüíîìó ïðîåêòó «Ìàëîå
è ñðåäíåå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî è ïîääåðæêà èíäèâèäóàëüíîé
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé èíèöèàòèâû»
Министерство агропро$
мышленного комплекса и раз$
вития сельских территорий
Ульяновской области прини$
мает участие в реализации
части мероприятий в рамках
региональной составляющей
федерального проекта «Аксе$
лерация субъектов малого и
среднего предприниматель$
ства». Цель национального
проекта и Стратегии развития
сельскохозяйственной коопе$
рации и потребительских об$
ществ на 2019$2030 годы, ут$
вержденной Правительством
Ульяновской области – повы$
шение занятости и доходов
сельских граждан через акти$
визацию аграрного предпри$
нимательства на селе как эко$
номической основы комплек$
сного развития сельских тер$
риторий.
В следующем году одно из
самых крупных зерноперера$
батывающих предприятий
России – димитровградский
мелькомбинат отметит свое
110$летие. Сто лет тому на$
зад практически все Повол$
жье возило к нам зерно. Но, к
сожалению, в начале века
предприятие обанкротилось.
Попытки вернуть его к жизни
предпринимались
много$
кратно, но, увы, безуспешно.
Пока за дело не взялся глава
крупнейшего агропромыш$
ленного холдинга Мелекес$
ского района Артур Матево$
сян. Артур Вагинакович объе$
динил под своим крылом сра$
зу несколько предприятий в
нашем муниципалитете – об$
щая площадь обрабатывае$
мых земель, на которой рабо$
тает команда Матевосяна,
составляет более 40 тысяч
гектаров. Сегодня Димитров$
градский мелькомбинат на
80$90% работает на соб$
ственном сырье агрохолдин$
га, здесь ежесуточно перера$
батывается порядка 150 тонн
пшеницы и 180 тонн ржи.
Уже через несколько дней
на мелькомбинате заработа$
ет новая линия по производ$
ству
высококачественной
муки и мукомольной продук$
ции. Артур Матевосян расска$
зал корреспонденту «Меле$

кесских вестей» о планах на бу$
дущее.
$ Мукомольная отрасль –
одна из приоритетных для наше$
го региона, – констатирует Ар$
тур Вагинакович. – Мелекес$
ский район – житница Ульянов$
ской области. Большое количе$
ство зерна поступает именно от
нас, поэтому мы давно поста$
вили перед собой план – увели$
чить закупку зерна у местных
производителей,
увеличить
мощности мельницы для обес$
печения мукой профильных про$
изводств, которых у нас очень
много. Общий объём инвести$
ций в производственные мощ$
ности составил более 200 мил$
лионов рублей, привлеченных из
собственных средств организа$
ции. Реализация этого проекта
позволит производить порядка
шести тысяч тонн муки в месяц.
Мука, зерно – продукция, кото$
рая востребована независимо
от кризиса, санкций и прочих

ли на налаживание производ$
ства. Казалось бы, все просто.
Вот зерно, вот мельница – пе$
ремололи, и мука готова. Но на
самом деле производство муки
– очень сложный процесс. Наша

Араик Камалян рассказывает о
производстве

Александр
Самохвалов
доводит
станки
до ума

катаклизмов.
Работы по строительству
более современной высокопро$
изводительной мельницы нача$
лись давно, но, к сожалению, к
поставленной цели шли не так
быстро, как хотелось бы. Поти$
хоньку были выполнены рабо$
ты по монтажу и строительству
новой мельницы. При этом мы
не трогали само здание, по$
скольку ставили первостепен$
ную задачу – сохранить истори$
ческую ценность. Большое вни$
мание мы уделили оборудова$
нию, немало времени потрати$

мука и ее качество строго рег$
ламентируются ГОСТом, а бе$
зопасность – техническим рег$
ламентом.
Директор по производству
нового цеха Араик Камалян про$
вел для корреспондента «Ме$
лекесских вестей» экскурсию
по новой мельнице. К пуску все
готово, остались последние
штрихи отладки производства.
Вся работа на мельнице сейчас
доведена до автоматизма бла$
годаря новой современной тех$
нике. На пяти этажах старин$
ного здания – просторные, вык$

рашенные в белый цвет залы,
цветы и огромные фотографии,
на которых запечатлена веко$
вая история мелькомбината,
блестит и ждет своего часа но$
вое оборудование. Араик Ваги$
накович почти с отеческой гор$
достью рассказывает о каждом
станке. Так же, по$отечески,
кого$то хвалит, а кого$то журит…
$ Вот два станка, которые
заказывали в Италии, – показы$
вает Араик Вагинакович. – Вро$
де по представленным показа$
телям они подходили, но на
деле… Слов не хватает, чтоб от$
ругать. Итальянцы, наверное,
только обувь и одежду хорошую
делают (смеется – ред.). Как все
неудобно для мукомолов они
придумали. Приходилось по$
стоянно нагибаться. Ручки нам
тоже пришлось переделывать,
потому что браться за них край$
не неудобно. А ведь мукомолам
придется проделывать эту опе$
рацию десятки раз за смену.
Вот такого я позволить не мог.
Зачем доставлять рабочим
лишние неудобства, пришлось
переделывать ручки. Да и в це$
лом замечаний было к ним мно$
го.
$ Вот$вот, – подключается к
нашему разговору специалист

производства КИПиА Алек$
сандр Самохвалов. – Мозги у
этой машины иностранные и
странные: не работает полго$
да станок, всё – мозг отклю$
чается. Тоже пришлось искать
с ними общий язык и доводить
до ума. Работы было очень
много, но мы всей командой
справились. Остальные стан$
ки прибыли к нам из Турции, к
ним нареканий нет вообще ни$
каких, все сделано для удоб$
ства рабочих, большая произ$
водительность.
За работой цеха следят на
большом экране – монитор ви$
сит в специальной комнате, где
круглосуточно находятся два
специалиста. Последний зал
на первом этаже – это конвей$
ерная лента, швейный блок
для прошивки мешков с мукой
и… неизвестная корреспон$
денту газеты штуковина.
$ Эта «штуковина», – улы$
бается Араик Вагинакович, –
для того, чтобы после про$
шивки мешка он не падал ку$
лем на ленту. «Штуковина» его
плавно переворачивает и ук$
ладывает, как ребенка, на
ленту. И это тоже важный этап
в нашем производстве, кото$
рый также влияет на качество
продукта.
Важно отметить, что на но$
вом производстве совершен$
но не используется химия.
$ Во$первых, зерно мест$
ное высокого качества, во$
вторых, наше предприятие
соблюдает технологии, в$тре$
тьих – это большая ответствен$
ность перед земляками. Мы
сделали все для того, чтобы
наша продукция была лучшей,
– подводит итоги Артур Мате$
восян. – Уже в ближайшем бу$
дущем мы планируем открыть
на предприятии магазин, где
жители Мелекесского района,
Димитровграда и близлежа$
щих регионов смогут приобре$
тать для себя нашу муку.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Àãðàðèè ïîäâîäÿò èòîãè ïîñåâíîé
В Мелекесском районе полностью завершена посевная кампания.
О её результатах нашим землякам расскажут в это воскресенье
на традиционном празднике Сабантуй, который состоится в Филипповке
А в субботу лучших
передовиков нашего му$
ниципалитета пригласи$
ли на областной празд$
ник «День поля», кото$
рый состоится в Улья$
новске. Среди тех, кто
заслужил высокие на$
грады, и главный агро$
ном ООО «Золотой ко$
лос» Юрий Логинов. В
этом году заслуги Юрия
Алексеевича отмечены

на федеральном уровне –
на днях стало известно о
том, что он отмечен бла$
годарностью Минсельхоза
РФ. Подробнее об этом
событии читайте в следу$
ющем номере газеты «Ме$
лекесские вести».
Праздник праздником,
а работу никто не отменял.
Сейчас наши аграрии при$
ступили к кормозаготов$
кам.

$ Сельхозпредприятия,
первыми завершившие
сев яровых культур, уже
приступили к заготовке
кормов, – рассказали кор$
респонденту «Мелекес$
ских вестей» в управлении
сельского хозяйства му$
ниципального образова$
ния. – Пришла пора заго$
товки травяных кормов,
поспели для первого уко$
са сеяные и естественные

травы. К уборке травос$
тоев приступили практи$
чески все хозяйства Ме$
лекесского
района.
Единственная проблема
– погодные условия – из$
за обильных дождей ра$
боты приходится откла$
дывать.
Полосу подготовила
Ирина
ХАРИТОНОВА
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ÈÍÔÎ-ÌÎÇÀÈÊÀ
ЧИСТАЯ ВОДА

Ïî èìåíè Àë¸íóøêà
Сохранение естественных источников питьевой воды,
обеспечение чистоты и жизнеспособности родников – одно
из важнейших направлений в общей системе реализации
задач национального проекта «Экология». И прежде всего
задачи обеспечения жителей качественной водой

Соответствующая
программа действует и в
Ульяновской области. В
этом году, в частности,
намечена реализация
проекта
возрождения
родника в селе Старая
Сахча. Об этом расска$
зал глава администрации
поселения Николай Кос$
тин.
Родник в селе на ули$
це Советская существо$
вал с давних времен. Од$
нако место это до насто$
ящего времени не было
обустроено должным об$
разом. Сегодня появи$
лась возможность изме$
нить ситуацию – между
администрацией сельс$
кого поселения и регио$
нальным министерством
природы и цикличной
экономики заключено со$
глашение о финансирова$
нии необходимых работ.
Больше того – эти рабо$
ты уже начаты. В резуль$
тате над родником уже в
этом году появится бе$
седка с колодцем в цент$
ре для подъема воды. И
будет чисто и удобно. И
имя у родника будет.
«Алёнушка».
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ОБРАЗОВАНИЕ

Âàæíûé ýòàï æèçíè
В понедельник, 20 июня,
глава администрации района
Сергей Сандрюков встречал$
ся с выпускниками мелекес$
ских школ и их родителями. В
культурно$досуговом центре
Мулловки состоялся довери$
тельный разговор на волную$
щую ребят тему – о выборе
профессии, а значит своего
пути. Участие в беседе при$
няла руководитель агентства
ветеринарии Ульяновской об$
ласти Нина Пелевина.
Сергей Сандрюков по$

здравил ребят с успешной
сдачей экзаменов и заверше$
нием важного этапа жизни,
после которого предстоит вы$
бор профессии и будущего
учебного заведения.
$ Рад, что выпускники с во$
одушевлением нас слушали,
задавали вопросы. Уверен,
что все задуманное у них по$
лучится, и ребята будут ра$
ботать на благо своей Роди$
ны, – отметил по итогам
встречи глава администрации
района.

Сергей СЛЮНЯЕВ

ТРУДОВОЕ ЛЕТО

ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ
Как сообщалось в Агентстве по развитию человеческого
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области,
в 2022 году в летний период в регионе будут временно
трудоустроены более пяти тысяч школьников и студентов
Руководитель агентства Егор
Иванов на одном из заседаний
штаба по комплексному разви$
тию региона отмечал, что
школьники по преимуществу
займутся сортировкой готовой
продукции, благоустройством,
мелким ремонтом школ, пора$
ботают курьерами, рекламными
агентами, помощниками воспи$
тателя. В среднем трудиться
они будут по 3$4 часа в день в
течение двух недель при стро$
гом соблюдении всех мер безо$
пасности. Более пятисот уча$
щихся региона уже начали свою
трудовую четверть.
В Мелекесском районе, по
данным управления образова$
ния, за весь период летней оз$
доровительной кампании пла$
нируется трудоустроить 130 не$
совершеннолетних.
В июне трудоустроены 10
школьников из Зерносовхозской

средней школы, 4 – из школы
села Лесная Хмелёвка, 10 – из
школы №1 Новой Майны, 5 – из
школы посёлка Дивный и 16 –
из сабакаевской средней шко$
лы. Они занимаются уборкой и
благоустройством пришколь$
ных территорий, работают в
библиотеке.
Занять подростков полез$
ным делом в свободное от уче$
бы время, уберечь от дурных
влияний, праздности – задача
поистине государственная. А
место школы при ее решении –
незаменимо. Это очень хорошо
понимают в наших образова$
тельных учреждениях. И подхо$
дят к ее решению максимально
серьезно.
Давний положительный опыт
трудоустройства несовершен$
нолетних имеет, в частности,
средняя школа села Сабакаево.
Директор школы Лариса Набой$

щикова отмечает, что эту соци$
альную нагрузку школа несет
уже более 13 лет и не собирает$
ся от нее отказываться.
Лариса Владимировна рас$
сказала, что за указанные годы
было трудоустроено более 300
человек. Основной период тру$
доустройства несовершенно$
летних в школе, конечно же,
летние каникулы. В период ре$
монта и подготовки школ к но$
вому учебному году подростки
очень хорошо помогают при вы$
полнении подсобных работ, за$
действуются на уборке террито$
рии школы. В 2022 году сабака$
евские ребята впервые были
трудоустроены также и в зим$
ние, и в весенние каникулы.
$ При организации работ, –
рассказывает директор, – ребя$
та делятся на бригады, функци$
онал которых чередуется. Одна
часть работает на пришкольном
участке, продукция которого яв$
ляется хорошим подспорьем
при организации работы столо$
вой. Другая занимается ремон$
тными работами в учебных ка$
бинетах. Третья помогает вос$
питателям в пришкольном оздо$
ровительном лагере. По мере
выполнения задач бригады ме$
няются местами. Таким обра$
зом, подростки за период тру$
доустройства успевают полу$
чить разнообразные трудовые
навыки, фактически первые
профессиональные навыки в
своей жизни.
Заработная плата временно
трудоустроенных школьников
складывается из двух частей –
средства на оплату их труда на$
правляются управлением обра$
зования и центром занятости.
Хотя сумма все же получается и
небольшая, на карманные рас$
ходы ребятам хватает. А цена
этим деньгам, как известно,
особая – ведь они заработаны
своими руками.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

МЫ ГОРДИМСЯ

Ðîññûïü íàãðàä
В Республике Крым в начале недели завершился
II телевизионный международный конкурс0фестиваль
народного творчества «Русская тройка02022». В нем
приняли участие и наши артисты из мулловского
ансамбля «Лейся, песня». И выступили достойно!
Ансамбль получил дип$
лом третьей степени. Его ру$
ководитель Виктор Овчинни$
ков за высокие достижения,
профессиональное мастер$
ство, весомый вклад в разви$
тие и возрождение русского
народного творчества был
удостоен звания и медали

«Заслуженный гармонист
России».
Дуэт Виктора и Любови Ов$
чинниковых, также участво$
вавший в конкурсе$фестива$
ле, отмечен специальным
дипломом «За популяриза$
цию авторской песни».
Поздравляем!
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ВСТРЕЧА ГАРМОНИСТОВ

Îáúåäèíÿÿ
è ðàäóÿ
12 июня в тиинском
парке семейного
отдыха «Тополя»
состоялась третья
творческая встреча
гармонистов в рамках
реализации проекта
«Живет село 0 пока
гармонь играет!».
Проект реализуется
при поддержке
Президентского
фонда культурных
инициатив.
Возрождение
и сохранение
народных традиций,
выявление
талантливых
музыкантов,
исполнителей,
любителей народной
музыки, а также
воспитание молодежи
на примере старшего
поколения – такие
цели ставят перед
собой авторы проекта

Популярные мелодии,
любимые народные пес$
ни, задорные частушки с
первых же минут задали
атмосферу яркого и теп$
лого праздника, собрав$
шего представителей раз$
ных поколений, ведь воз$
раст участников встречи –
от 20 до 80 лет!
Зрители одинаково го$
рячо принимали всех выс$
тупающих – и профессио$
налов, и любителей. По$
стоянно слышались воз$
гласы одобрения, звучали
аплодисменты. Тиинские
гармонисты Данил Нехо$
жин, Илья Слепцов, Ильгиз
Халиуллин играли на гар$
мони и пели песни на раз$
ных языках. Жители и го$

сти села активно подпева$
ли гармонистам.
Встреча прошла на од$
ном дыхании под продол$
жительные аплодисменты
и крики «Браво!», «Молод$
цы!», показав, насколько
творчески богата и само$
бытна наша земля народ$
ными талантами.
В продолжение празд$
ника состоялось народное
гулянье и большой празд$
ничный концерт с участи$
ем ансамбля народной
песни «Росинка» (руково$
дитель Елена Чеченина),
детского танцевального
коллектива «Вдохновение»
(руководитель Анна Алек$
сеева), солистов Алексан$
дра Рузанова и Влада Гав$

рилова, а также жителей
нашего села Евдокии Се$
меновны Петровой и Ва$
лентины Сергеевны Сутя$
гиной, которые читали
красивые стихи о людях и
природе.
Угощались шашлыка$
ми и ухой. Дети активно
прыгали на батутах, ели
сладкую вату, веселились
и играли на свежем возду$
хе в кругу семьи и друзей.
Именно благодаря таким
праздникам видно, что
русская гармонь жива и
будет жить в народе, объе$
диняя и радуя души своим
заливистым и таким род$
ным голосом.
Татьяна Кудрясова

САБАНТУЙ

«Äëÿ âñåõ íàðîäîâ!»
В минувшую субботу Ульяновск встречал участников XXII0го федерального
Сабантуя. Праздник посетили около семидесяти тысяч гостей
из 52 регионов России. Многочисленная делегация пребыла
из Республики Татарстан во главе с президентом Рустамом Миннихановым
$ Этот праздник не
только для татар, он для
всех народов. – Огром$
ное спасибо Ульяновс$
кой области за отличную
подготовку, Сабантуй
организован на самом
высоком уровне, – при$
ветствовал гостей глава
Татарстана.
$ Мы очень гордимся
тем, что нам выпала честь
вновь принимать у себя
этот праздник. Сабантуй
уже давно перешагнул
национальные границы и
является
общенацио$
нальным культурно$исто$
рическим достоянием. Не
сомневаюсь в том, что он
надолго останется в памя$
ти жителей региона и на$
ших замечательных гос$
тей. В этом году как ни$

когда актуальными явля$
ются идеалы мира, добра
и согласия, которые этот
праздник олицетворяет.
Пусть он станет ещё од$
ним залогом взаимопони$
мания людей и народов
России, а также всего
мира, – отметил губерна$
тор Ульяновской области
Алексей Русских.
После открытия Са$
бантуя делегации отпра$
вились на территорию ип$
подрома, где расположи$
лись участники 21 нацио$
нального подворья муни$
ципальных образований
Ульяновской
области.
Среди них и подворье на$
шего родного Мелекес$
ского района. Яркие крас$
ки татарской культуры,
традиции этого народа,

выставка декоративно$
прикладного творчества
наших мастеров, лучшие
блюда национальной кух$
ни – все это было с любо$
вью представлено посе$
тителям нашего подво$
рья. Особенное внимание
уделялось нашим гостям,
приехавшим из Мурманс$
кой области и Камчатско$
го края. Представители
Мелекесского
района
рассказали им про все до$
стопримечательности на$
шего региона и муниципа$
литета.
$ Регион уже в четвёр$
тый раз принимает Феде$
ральный Сабантуй, – рас$
сказал глава администра$
ции Сергей Сандрюков. –
Мелекесский район пред$
ставил народное подво$

рье, отразив нацио$
нальные особенности та$
тарского народа. Наши
артисты показали теат$
рализованное представ$
ление, организовали те$
матическую книжную вы$
ставку и различные мас$
тер$классы, в которых с
удовольствием принима$
ли участие гости подво$
рья.
Особое внимание уча$
стников праздника при$
влекли спортивные пло$
щадки, самая «горячая»
из которых – площадка, на
которой шла нацио$
нальная борьба «корэш».
Богатыри со всей России
боролись за главный приз
– автомобиль. А достался
он нашему земляку, 35$
летнему димитровградцу
Сергею Павлику.
В рамках праздника
прошёл и ряд деловых
встреч. Гости обсудили
возможные направления
усиления межрегиональ$
ного сотрудничества. Гу$
бернатор Алексей Рус$
ских подчеркнул, что уже
в ближайшее время нач$
нется расширение парт$
нерских отношений меж$
ду нашими промышлен$
ными предприятиями и
Кузбассом. Приоритет$
ным стало заключение
соглашений с инвестора$
ми для реализации совме$
стных проектов и в агро$
промышленной отрасли.
Также Алексей Русских
обсудил с Рустамом Мин$
нихановым предложения
по организации речных
перевозок между Улья$
новском и Казанью.
Подготовила
Ирина
ХАРИТОНОВА

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
ГАРМОНИСТОВ

Íå çàáûâàéòå
î ðîäíîì äîìå!
16 июня в Рязановском сельскохозяйственном
техникуме по инициативе его директора
Владимира Тигина состоялись ежегодные
проводы в ряды Вооруженных Сил России наших
выпускников
Кирилл Тайманов и
Максим Кирюхин (посёлок
Новосёлки),
Валерий
Шарлан (село Александ$
ровка), Владислав Виш$
невский (село Степная
Васильевка), Никита Бага$
сов (село Приморское),
Рафаэль Санчилеев (посё$
лок Дивный), Глеб Евста$
фьев (село Новочерем$
шанск), Максим Денисов
(село Лебяжье), Максим
Сергеев (Самарская об$
ласть) – будущие техники$
механики, техники$элект$
рики, нефтяники, получив$
шие повестки почти сразу
же после защиты диплом$
ных проектов, были при$
глашены на сцену актово$
го зала техникума.
Ребята услышали мно$
го напутственных слов от
В.П.Тигина, И.С.Кремля$
кова, председателя Сове$
та ветеранов войны и тру$
да, Вооруженных сил и
правоохранительных орга$
нов, классных руководите$
лей, отдавших немало сил
воспитанию будущих вои$
нов – Т.Н.Храмковой,
С.Н.Мироновой, Е.И.Та$
рабриной.
От имени выпускников$
призывников с ответными
словами благодарности
выступил студент группы
41 отделения «Механиза$
ция сельского хозяйства»
Максим Денисов.
Ребята получили в по$
дарок дорожные наборы и
мешочки с родной зем$
лей, чтобы честно выпол$
няли свой воинский долг и
никогда не забывали род$
ной дом.
В техникуме ведется
большая работа по патри$
отическому воспитанию.
Мы гордимся, что ежегод$
ная Вахта памяти и Пост
№1 с подведением итогов,
которые проводятся в тех$
никуме уже семь лет, гу$
бернатором Ульяновской

области рекомендованы
для всех ссузов нашей об$
ласти.
Одним из примеров до$
стойного патриота и сол$
дата нашей Родины явля$
ется выпускник техникума
2020 года Илья Амуков.
21 мая 2021 года он
был призван в армию.
«В течение двух меся$
цев я учился стрелять из
автомата и прыгать с па$
рашютом. Боязно только
при открытой двери само$
лета. А когда летишь, ис$
пытываешь чувство радо$
сти и большого восторга.
Пройдя подготовку, я по$
пал в специальное подраз$
деление материального
обеспечения. А в феврале
2022 года в составе 38
бригады управления воз$
душно$десантных войск
был отправлен в Белорус$
сию. Служил я водителем
машины связи. Она осо$
бенная, имеет множество
своих нюансов. Моя спе$
циальность, полученная в
техникуме, очень пригоди$
лась в армии, мне доверя$
ли ремонт самых сложных
поломок».
Приказом министер$
ства обороны России от 9
мая 2022 гвардии ефрей$
тор Илья Сергеевич Аму$
ков был награжден меда$
лью « За воинскую доб$
лесть».
Это только один из
примеров достойного слу$
жения Родине.
Недавно демобилизо$
вался наш выпускник Па$
вел Арламенков. Скоро
ждем и других: С.Бочаро$
ва, П.Лукъянова, И.Левоч$
кина, В.Михайловского,
Р.Маркелова,
которые
обязательно придут в тех$
никум и расскажут о сво$
ей службе.
А.Д.Крупинский,
преподаватель ОБЖ
техникума
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5.00 Доброе утро (0+)
9.00 Новости (16+)
9.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово!(16+)
10.45 Инфoрмационный
канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Инфoрмационный
канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Инфoрмационный
канал (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 Человек и закон
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Две звезды. Отцы и
дети(12+)
23.25 Д/ф The Beatles в
Индии (16+)
1.10 Инфoрмационный
канал (16+)
5.00 Д/с Россия от края до
края (12+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.05 М/ф Три кота (0+)
7.15 М/ф Драконы и
всадники олуха (6+)
8.00 М/ф Приключения
Вуди и его друзей( 0+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Х/ф СКАЛА
(16+)
13.45 Уральские
пельмени. Смехbook
(16+)
14.20 Шоу уральских
пельменей (16+)
22.00 Х/ф ЦЫПОЧКА
(16+)
23.55 Х/ф ЛЖЕЦ,
ЛЖЕЦ (12+)
1.35 Х/ф ХОЛМС И
ВАТСОН (16+)
3.10 Х/ф ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ (18+)
4.50 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

6.00 Доброе утро. Суббота
(0+)
8.35 Умницы и умники
(12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
10.15 Д/ф Александра
Яковлева. Жизнь с
чистого листа (12+)
11.00, 12.15 Видели
видео? (0+)
14.00, 15.15 Х/ф
ЭКИПАЖ(12+)
17.10 Украина. Когда
открываются глаза (16+)
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером
(16+)
23.15 Х/ф СТЕНДАПЕР
ПО ЖИЗНИ (16+)
1.00 Наедине со всеми
(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы (6+)
9.25, 11.00 Шоу уральских
пельменей (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.35 Х/ф ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ
(12+)
13.15 Х/ф
БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
(16+)
15.05 Х/ф ЦЫПОЧКА
(16+)
17.00 М/ф Волшебный
парк Джун (6+)
18.35 Х/ф КРОЛИК
ПИТЕР (6+)
20.15 Х/ф КРОЛИК
ПИТЕР#2 (6+)
22.00 Х/ф ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО (16+)
0.25 Т/с РЕГБИ (16+)
4.15 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
6.35 6 кадров(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
7.05 Играй, гармонь любимая!
(12+)
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.15 Непутевые заметки (12+)
10.15 Д/ф Голос из прошлого.
Холодная война Никиты
Хрущева (16+)
11.20, 12.15 Видели видео?
(0+)
13.20, 15.15 Т/с
ВОСКРЕСЕНСКИЙ (16+)
18.25 Д/ф Джентльмены удачи.
Все оттенки Серого (12+)
19.20 Х/ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ (6+)
21.00 Время
22.35 Х/ф БЕГСТВО
МИСТЕРА МАК#КИНЛИ
(0+)
1.25 Наедине со всеми (16+)
2.55 Д/с Россия от края до края
(12+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.55, 11.00 Шоу уральских
пельменей (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.20 М/ф Тролли (6+)
12.55 М/ф Волшебный
парк Джун (6+)
14.25 Х/ф КРОЛИК
ПИТЕР (6+)
16.10 Х/ф КРОЛИК
ПИТЕР#2 (6+)
17.55 Х/ф ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО (16+)
20.20 Х/ф ТЕЛЕПОРТ
(16+)
22.00 Х/ф ПАССАЖИРЫ
(16+)
0.05 Х/ф Я # ЛЕГЕНДА
(16+)
2.00 Х/ф ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ (18+)
3.55 Х/ф ХОЛМС И
ВАТСОН (16+)
5.15 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(16+)
9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
(16+)
9.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Х/ф
ЭКИПАЖ(6+)
23.50 Д/ф Немецкая
украина. От гетмана до
гауляйтера (16+)
0.50 Т/с БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ (16+)

8.00 М/с Приключения
Пети и Волка (12+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
16.50 Х/ф НАША
RUSSIA: ЯЙЦА
СУДЬБЫ (16+)
18.30 Х/ф БОТАН И
СУПЕРБАБА (16+)
20.00 Где логика?(16+)
21.00 Т/с ОДНАЖДЫ В
РОССИИ (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 3.05 Импровизация
(16+)
0.00 Прожарка (18+)
1.00 Х/ф YESTERDAY
(12+)
4.40 Comedy Баттл.
Последний сезон (16+)

5.00 Утро России. Суббота
(16+)
8.00 Местное время. Вести
(16+)
8.20 Местное время. Суббота
(16+)
8.35 По секрету всему свету
(0+)
9.00 Формула еды (12+)
9.20 Пятеро на одного (0+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.40 Доктор Мясников (12+)
12.40 Т/с Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф НЕРОДНАЯ (12+)
0.30 Т/с БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
(16+)
3.55 Х/ф ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ(12+)

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

7.15 Устами младенца (0+)
8.00 Местное время.
Воскресенье
8.35 Когда все дома с
Т.Кизяковым (0+)
9.25 Утренняя почта с
Н.Басковым (12+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00, 17.00 Вести
11.40 Доктор Мясников (12+)
12.40 Т/с Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ (12+)
18.00 Песни от всей души
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(16+)
22.40 Воскресный вечер с
В.Соловьёвым (12+)
1.30 Кресты (12+)

8.00, 6.50 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
10.30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
22.00 Однажды в России.
Дайджест (16+)
23.00 Т/с ОДНАЖДЫ В
РОССИИ (16+)
0.00 Женский Стендап
(16+)
1.00 Битва экстрасенсов
(16+)
3.40 Импровизация (16+)
5.15 Comedy Баттл.
Последний сезон (16+)
6.05 Открытый микрофон
(16+)

6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
8.25, 10.35 Мои университеты.
Будущее за настоящим
(6+)
11.05 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Новые русские сенсации
(16+)
21.50 Концерт памяти Михаила
Круга (12+)
23.50 Х/ф ОТПУСК (16+)
1.25 Квартирный вопрос (0+)
2.20 Их нравы (0+)
2.35 Т/с ДИКИЙ(16+)

6.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
8.00 С бодрым утром!(16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00, 5.30 Невероятно
интересные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00, 0.25 Х/ф ЗЕЛЕНАЯ
МИЛЯ (16+)
1.05 Х/ф СТЕКЛО (16+)
3.25 Х/ф АПОКАЛИПСИС
(16+)

7.25 Простые секреты (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
8.20 Поедем, поедим! (0+)
9.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели...
(16+)
19.35 Х/ф БЛИЗНЕЦ (12+)
23.20 Международная пилорама
(16+)
0.00 Х/ф НЕПРОЩЕННЫЙ
(16+)
2.00 Дачный ответ (0+)
2.50 Т/с ДИКИЙ (16+)

8.00, 9.30, 13.30, 17.30, 20.30,
0.00 Новости (16+)
8.05 С бодрым утром! (16+)
9.00 О вкусной и здоровой
пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная
программа (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна
(16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный
спецпроект (16+)
18.00 Засекреченные списки
(16+)
19.00, 21.00 Х/ф
СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ
(16+)
21.30, 0.25 Х/ф БЕГЛЕЦ
(16+)
0.35 Х/ф СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА (16+)

5.10 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
7.25 Простые секреты (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели...
(16+)
19.40 Основано на реальных
Событиях (16+)
22.30 Маска (12+)
1.50 Д/с Таинственная Россия
(16+)
2.30 Т/с ДИКИЙ (16+)

6.00 Тайны Чапман (16+)
9.00, 10.00 Х/ф УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД (12+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
11.45, 14.00 Х/ф ХАОС
(16+)
14.25 Х/ф СТЕЛС (12+)
16.40, 18.00 Х/ф ТРОН
(12+)
19.35, 21.00 Х/ф
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА (12+)
0.00 Итоговая программа с
Петром Марченко (16+)
0.55 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
5.20 Территория
заблуждений (16+)
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Р А Б О ТА
В Федеральном агропромышленном
комплексе (мясокомбинат в Республике Мор$
довия).
Приглашаем УПАКОВЩИКОВ ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ (вахтовый метод работы
от прямого работодателя).
Мы предлагаем:
$ вахта от 30 смен,
$ оформление по ТК РФ,
$ бесплатное проживание, питание и спец$
одежда.
Заработок за вахту от 50000 рублей.
Важно! Выплата заработка в последний день
вахты без задержек.
Акция за перевахтовку + 6000 рублей!
Информация и запись по телефону:
809050365004084
ОГРН 1215200029296

ООО Компания «БИО!ТОН» предупрежда!
ет о проведении агрохимических работ на
производственных полях путем наземно!
го опрыскивания в Мелекесском районе
рядом с населенными пунктами: Слобо!
да!Выходцево, Терентьевка, Юданово, Ти!
инск, Мулловка в период с 1 по 31 июля.
Запланированы к применению гербици!
ды 2!3 классов опасности для человека и
3 класса опасности для пчел (ограниче!
ние лета пчел не менее 36!48 часов), фун!
гициды 2!3 классов опасности для чело!
века и 3 класса опасности для пчел (огра!
ничение лета пчел не менее 36!48 часов),
инсектициды 2 класса опасности для че!
ловека и пчел (ограничение лета пчел не
менее 2!3 суток). По возникшим вопро!
сам местоположения и времени обрабо!
ток обращаться по телефону +7!937!879!
82!49 Айгашев Василий Валерьевич.
ЗАКУПАЮ КРС НА МЯСО, ДОРОГО (ТЕ!
ЛОК, КОРОВ, БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, СВИ!
НЕЙ, ХРЯКОВ И ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗА!
БОЙ). Телефоны: 8#917#145#37#22,
8#937#072#20#56.
ООО «Гарант» изготовит и установит ме!
таллические двери, решетки, ворота, за!
боры, ритуальные ограды (восьми видов,
есть мусульманские), коптильни, манга!
лы. Наличный и безналичный расчет. Пре!
доставляется рассрочка. Пенсионерам
скидка. Тел.: 8#927#820#49#66.
Скидки даны на день публикации.
ОГРН 1067302013095

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.00 Новости
культуры (16+)
7.35 Пешком... (16+)
8.05 Другие Романовы (16+)
8.35 Легенды мирового кино
(16+)
9.05 Иностранное дело (16+)
9.50 Х/ф БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА (16+)
11.15 Х/ф КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК. УРАЛЬСКИЙ
СКАЗ (16+)
12.40 Д/ф Мой дом ! моя
слабость (16+)
13.25 Д/с Князь Потёмкин.
Свет и тени (16+)
13.55 Academia (16+)
14.45, 23.10 Т/с БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ (16+)
15.30 Пряничный домик (16+)
16.05, 2.05 К 90!летию со дня
рождения Николая
Некрасова (16+)
16.50 Энигма (16+)
17.30 Театр на экране (16+)
20.00 Письма из провинции
(16+)
20.45 Смехоностальгия (16+)
21.15, 2.45 Искатели (16+)
22.00 Д/с Первые в мире (16+)
22.15 Линия жизни (16+)
0.20 Х/ф В КЕЙПТАУНСКОМ
ПОРТУ... (16+)
3.30 Мультфильм (16+)

7.00, 9.55, 13.30, 15.50, 17.50,
19.55, 4.15 Новости (16+)
7.05, 16.50, 20.00, 23.15, 1.20
Все на Матч! (12+)
10.00 Специальный репортаж
(12+)
10.20 Футбол. Лига чемпионов.
Рома (Италия) ! Ливерпуль
(Англия) (0+)
12.30 Есть тема!(12+)
13.35 Лица страны. Денис
Гнездилов (12+)
13.55, 15.55 Т/с ПОБЕГ
(16+)
17.55 Смешанные
единоборства. URАL FС.
Кирилл Сидельников
против Фабио Мальдонадо
(16+)
20.30 Футбол. Кубок РАRI
Премьер. ФК ПАРИ
НН(Нижний Новгород) !
Сочи (0+)
23.25 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы (16+)
2.10 Футбол. Чемпионат
Европы среди юношей (U!
19). Финал (0+)
4.20 Пляжный футбол.
Чемпионат России.
Строгино (Москва) !
Спартак (Москва) (0+)
5.40 Пляжный футбол.
Чемпионат России.
Сборная Санкт!Петербурга
! Кристалл(Санкт!
Петербург) (0+)

7.30 Библейский сюжет (16+)
8.05 Мультфильм (16+)
9.25, 1.05 Х/ф ПОРТРЕТ
МАДЕМУАЗЕЛЬ ТАРЖИ
(16+)
10.35 Обыкновенный концерт
(16+)
11.05 Х/ф БЛИСТАЮЩИЙ
МИР (16+)
12.30 Черные дыры. Белые
пятна (16+)
13.15 Музыкальные усадьбы
(16+)
13.45, 2.15 Д/ф Дикая природа
Баварии (16+)
14.40 Легендарные спектакли
Большого. Елена
Образцова, Владимир
Атлантов, Юрий Мазурок в
опере Ж.Бизе Кармен.
Постановка Ростислава
Захарова. Запись 1982 г.
(16+)
17.15 Больше, чем любовь.
Елена Образцова и Альгис
Жюрайтис (16+)
17.55 Д/с Энциклопедия
загадок (16+)
18.25 Х/ф ДЯДЮШКИН СОН
(16+)
19.50, 3.10 Искатели (16+)
20.40 Х/ф ЛОУРЕНС
АРАВИЙСКИЙ (16+)
0.10 Чик Кориа на фестивале
Джаз во Вьенне (16+)

7.00 Профессиональный бокс.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WВС,
WВА, IВF и WВО (16+)
8.00, 9.55, 13.05, 19.50, 4.15
Новости (16+)
8.05, 16.00, 17.40, 19.10,
21.50, 0.00 Все на Матч!
(12+)
10.00 Кубок РАRI Премьер».
Специальный репортаж
(12+)
10.20, 13.10, 0.45 Т/с
ЗАГОВОРЁННЫЙ (16+)
14.05 Х/ф В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ (16+)
16.25 Пляжный футбол.
Чемпионат России.
Сборная Санкт!Петербурга
! Локомотив (Москва) (0+)
17.55 Пляжный футбол.
Чемпионат России.
Кристалл (Санкт!
Петербург) ! ЦСКА (0+)
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы (16+)
22.00 Профессиональный бокс.
Сергей Воробьёв против
Адриана Переса (16+)
4.20 Пляжный футбол.
Чемпионат России. Крылья
Советов (Самара) ! Спартак
(Москва) (0+)
5.40 Матч! Парад (16+)
6.00 Смешанные единоборства.
UFС. Исраэль Адесанья
против Джареда Каннонира
(16+)

7.30 Д/с Энциклопедия загадок
(16+)
8.00, 3.45 Мультфильм (16+)
8.50, 0.45 Х/ф СЫН (16+)
11.10 Обыкновенный
концерт(16+)
11.35 Х/ф ДЯДЮШКИН
СОН (16+)
13.00 Больше, чем любовь.
Николай Рыбников и Алла
Ларионова (16+)
13.40 Письма из провинции
(16+)
14.10, 3.05 Диалоги о
животных. Московский
зоопарк (16+)
14.50 Д/с Коллекция (16+)
15.25 Х/ф УДИВИТЕЛЬНЫЙ
МАЛЬЧИК (16+)
16.50 Д/ф Валентин Никулин.
Каждый выбирает для себя
(16+)
17.30 Д/ф Домашние
помощники ХХI века (16+)
18.10 Пешком.... Российская
Государственная
библиотека (16+)
18.40 Д/ф Храм (16+)
19.30 Романтика романса
(16+)
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
(16+)
21.10 Х/ф БЛИСТАЮЩИЙ
МИР (16+)
22.40 Большая опера ! 2016 г.
(16+)

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ Изменение
7.00, 23.45 Смешанные
единоборства. UFС.
дизайна. Замена ткани, поролона, пружин,
Исраэль Адесанья против
брусков, замков. Ремонт стульев, матра!
Джареда Каннонира (16+)
9.00, 9.55, 13.05, 19.50, 4.15
сов, кухонных уголков. Быстро, качествен!
Новости
но, недорого. Тел.: 8#902#219#29#19.
9.05, 14.05, 16.10, 17.40,
19.55, 23.00 Все на Матч!
Свид. № 732894893862
(12+)
10.00 М/ф Баба Яга против
ООО «Гарант» Продажа ритуальных оград
(0+)
(восьми видов), столики и лавки, возмож!
10.20, 13.10, 0.45 Т/с
ЗАГОВОРЁННЫЙ (16+) на установка. Тел.: 8#927#820#49#66.
14.55 Пляжный футбол.
Чемпионат России. Дельта ОГРН 1067302013095
(Саратов) ! Спартак
Изготовим толстостенные банные печи
(Москва) (0+)
с нержавеющим баком. Тел.: 8#927#807#
16.25 Пляжный футбол.
Чемпионат России.
97#75. ОГРН 1067302013095
Кристалл (Санкт!
Петербург) ! Локомотив
(Москва) (0+)
БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
17.55 Бокс. Матч ТВ Кубок
для воды, кольца различного диамет!
Победы (16+)
20.30 Футбол. Товарищеский
ра. Доставка. Телефон:
матч. Зенит (Россия) !
8#927#032#83#63. ОГРН 3116650310031
Црвена Звезда (Сербия)
(0+)
4.20 Пляжный футбол.
ПРОДАМ Ж/Б КОЛЬЦА: диаметр 0,7; 1;
Чемпионат России.
Сборная Санкт!Петербурга 1,5; 2 м. Доставка. ОГРНИП 308730217200027
! ЦСКА (0+)
Телефон 8-906-144-25-10.
5.40 Пляжный футбол.
Чемпионат России. Крылья КУПЛЮ МОНЕТЫ СССР.
Советов (Самара) !
Телефон 8#927#828#74#26
Строгино (Москва) (0+)
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Мелекесские вести

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.12.2021 года №1547, г. Димитровград
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
27.03.2020 №297 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие молодежной политики на
территории Мелекесского района Ульяновской
области»
Руководствуясь пунктами 26, 27 части 1 статьи 15 Федерально$
го закона от 06.10.2003 № 131$ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль$
яновской области от 29.11.2019 № 1120 «Об утверждении Правил раз$
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла$
сти», на основании решения Совета депутатов муниципального обра$
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.12.2020 №30/
134 «О бюджете муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го$
дов» (с изменениями от 25.02.2021 №33/144, от 24.07.2021 №37/165,
от 28.10.2021 № 40/184) п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального обра$
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 №297
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной

политики на территории Мелекесского района Ульяновской области» (с
учетом изменений от 19.11.2020 №1139), следующие изменения:
1.1. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Финансовому управлению администрации муниципального обра$
зования «Мелекесский район» Ульяновской области осуществлять фи$
нансирование мероприятий в пределах лимитов бюджетных обяза$
тельств предусмотренных в бюджете муниципального образования «Ме$
лекесский район» на 2020 год в общей сумме 20,0 тыс. руб. При фор$
мировании бюджета на плановый период 2021$2024 годов предусмот$
реть финансирование мероприятий муниципальной Программы на 2021
год –34,4 тыс. руб., 2022 год –60,0 тыс. руб., 2023 год – 105,0 тыс. руб.,
2024 год – 105,0 тыс. руб.»
1.2. в паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муни$
ципальной программы с разбивкой по годам реализации» изложить в
следующей редакции:
«
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».
1.5. В приложении 2 к муниципальной программе подпункт 1.7 пункта 1 изложить в следующей редакции:«

».
1.6. В приложении 2 к муниципальной программе пункт 2 приложения изложить в следующей редакции: «
».
1.3. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в сле$
дующей редакции:

«Приложение № 2 к муниципальной программе,утвержденной постановлениемадминистрации
МО «Мелекесский район» от 27.03.2020 №297
Система мероприятий муниципальной программы

».
1.7. В приложении 2 к муниципальной программе подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции: «

».
1.8. В приложении 2 к муниципальной программе подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции: «

».
1.9. В приложении 2 к муниципальной программе строку «Всего» изложить в следующей редакции: «

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационно $ теле$
коммуникационной сети Интернет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.12.2021 года № 1548, г. Димитровград
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
27.03.2020 №282 «Об утверждении муниципальной
программы «Управление муниципальными финансами
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, пун$
ктом 1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131$
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос$
сийской Федерации», законом Ульяновской области от 27.11.2020 №
141$ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2021 год и пла$
новый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 18.12.2020 № 163$
ЗО, от 02.04.2021 № 25$ЗО, от 30.06.2021 №68$ЗО, от 12.08.2021 №81$
ЗО), решением Совета депутатов муниципального образования «Ме$
лекесский район» Ульяновской области от 17.12.2020 № 31/139 «О бюд$
жете муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» ( с изме$
нениями от 25.02.2021 № 33/144, от 25.06.2021 № 37/165, от 28.10.2021
№40/184), постановлением администрации муниципального образова$
ния «Мелекесский район» Ульяновской области от 21.11.2019 №1120
«Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффектив$
ности муниципальных программ муниципального образования «Меле$
кесский район» Ульяновской области» и в целях обеспечения сбалан$
сированности и устойчивости бюджета муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области, повышения эффективнос$
ти и качества управления муниципальными финансами муниципально$
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области, создания
условий для качественной организации бюджетного процесса в муни$
ципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области п
о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального обра$
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 №282
«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципаль$
ными финансами муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области» (с учетом изменений от 19.08.2020 №824, от
09.09.2020 №877, от 20.11.2020 №1152, от 30.12.2020 №1332, от

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

29.03.2021 №275, от 26.08.2021 №945) следующие изменения:
1.1. В пункте 2 постановления администрации муниципального об$
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 №
282 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муници$
пальными финансами муниципального образования «Мелекесский рай$
он» Ульяновской области» цифры на 2021 год «41960,29896» заменить
цифрами «42503,23538»;
1.2. В паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муни$
ципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» из$
ложить в следующей редакции:
«

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования и подлежит разме$
щению на официальном сайте администрации муниципального обра$
зования «Мелекесский район» Ульяновской области в информацион$

но$телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации С.А. Сандрюков

АНТИКОРРУПЦИЯ

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ «Ìåëåêåññêèé
ðàéîí» çà ïåðèîä ñ 13 ïî 17 èþíÿ

».
1.3. В приложении 2 к муниципальной программе пункт 1 приложе$
ния изложить в следующей редакции: «

За текущий период в бюд$
жет МО «Мелекесский район»
поступило 13606,90 тыс. руб., в
том числе: средства области $
10776,9 тыс. руб., собственные
доходные источники $ 2830,0
тыс. руб.
Из бюджета района профи$
нансированы расходы на сумму
10616,8 тыс. руб., в том числе:
заработная плата $ 3433,5 тыс.
руб., погашение задолженности
по исполнительным листам $
355,7 тыс. руб., услуги связи $ 2,0

СТОП,
НАРКОТИКИ!

».
1.4. В приложении 2 к муниципальной программе подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции: «

С 20 по
26 июня
на тер$
ритории
г. Димит$
ровгра$
да, Ме$
лекес$
ского и Но$
вомалыклинс$
кого
районов проводятся мероприя$
тия, посвященные Междуна$
родному дню борьбы с наркома$
нией.
Если Вы владеете инфор$
мацией, связанной с незакон$
ным распространением нарко$
тиков, либо знаете о содержа$
нии наркопритона, сообщите
эти сведения в дежурную часть
МО МВД России «Димитровг$
радский» по номерам: 02, 2$68$
39 $ со стационарного телефо$
на и 102 – с мобильного. Теле$
фоны анонимные и кругло-су$
точные.

тыс. руб., коммунальные услуги
$ 548,6 тыс. руб., ГСМ для орга$
низаций $ 135,0 тыс. руб., суб$
венции: на осуществление
учебного процесса в детсадах и
школах $ 779,1 тыс. руб., осуще$
ствление деятельности отдела
опеки $ 37,3 тыс. руб., осуществ$
ление деятельности архива $
11,1 тыс. руб., содержание де$
тей в семьях опекунов и оплату
приемным родителям $ 2199,1
тыс. руб., комиссии по делам
несовершеннолетних $ 19,1 тыс.

руб., проезд детей$сирот в об$
разовательные организации $
96,0 тыс. руб., курсы повышения
квалификации $ 34,7 тыс. руб.,
обеспечение отдыха детей в ла$
герях с дневным пребыванием $
1997,5 тыс. руб., дотация посе$
лениям на выплату заработной
платы и оплату ЖКУ $ 390,9 тыс.
руб., прочие расходы $ 577,2
тыс. руб.
И.о. Начальника Финансового
управления
С.Н.Трифонова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ïðèãëàøàåò íà ñëóæáó â ÎÂÄ
Управление Госавтоинспек$
ции Ульяновской области при$
глашает на службу инициатив$
ных, ответственных, мужествен$
ных и целеустремленных моло$
дых людей не моложе 18 лет и
не старше 40 лет, имеющих
среднее специальное, либо
высшее образование, водитель$
ское удостоверение, а также
отслуживших в рядах ВС Россий$
ской Федерации для прохожде$
ния службы в должности инспек$
тора (дорожно$патрульной
службы).
Средняя заработная плата
вновь принятого сотрудника со$
ставляет около 30 тысяч руб$
лей в месяц. При условии хоро$
шей службы сотруднику гаран$
тирован карьерный рост с уве$
личением денежного доволь$
ствия.
Действующим сотрудникам,
а также выпускникам школ, пре$

доставляется возможность бес$
платно получить юридическое
образование в вузах МВД Рос$
сии.
На период обучения курсан$
ты обеспечиваются денежным
довольствием (от 18 тыс. руб$
лей), обмундированием, пита$
нием, общежитием, им предос$
тавляются льготы, гарантии и
компенсации в соответствии с
законодательством, каникуляр$
ные отпуска (от 15 до 30 суток).
Время обучения в вузе засчиты$
вается в общий стаж службы и
выплату процентной надбавки
за выслугу лет. По интересую$
щим вопросам обращаться в
УГИБДД УМВД России по Улья$
новской области: ул. Ефремова,
д.52, тел: 8 (8422) 73$67$35, 8
(8422) 73$67$06, или в ОБ ДПС
ГИБДД УМВД России по Улья$
новской области: ул. Мелекес$
ская, д.4, тел: 8 (8422) 73$54$43.

ÐÀÇÍÎÅ
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УМНЫЕ КАНИКУЛЫ

Áëàãîóñòðîéñòâî
â Íîâîé Ìàéíå
В рамках реализации
национального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги» идет
ремонт дорог в Мелекесском
районе. На этой неделе начали
приводить в порядок участок
дороги по улице Шутова в Новой
Майне. Все ремонтные работы
в этом населенном пункте
планируют завершить к 1 августу.
Кроме того, в городс$
ком поселении продолжа$
ются работы по благоуст$
ройству. По многочислен$
ным просьбам жителей
поселка начались работы
на кладбище – была ост$

рая необходимость в рас$
ширении его территории.
Мероприятия по поста$
новке на кадастровый учет
увеличенной территории
кладбища уже выполнены.
Начались работы по пере$

носу существующего и ус$
тановке нового огражде$
ния и планировке терри$
тории. Будет произведен
перенос металлического
ограждения протяженнос$
тью 139 метров и четырех

ворот и калиток, установ$
лено и покрашено метал$
лическое ограждение про$
тяженностью 350 метров.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

БУДЕМ С УРОЖАЕМ!

Êîìèññèÿ îöåíèëà
ñîñòîÿíèå ïîñåâîâ
На этой неделе в рамках реализации
национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»
сотрудники министерства
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий
Ульяновской области работали
в Мелекесском районе
Выездная комиссия по
приемке посевов сельско$
хозяйственных культур,
которую возглавил замес$
титель министра Дмитрий
Карташов, выехали на
поля местных аграриев.
$ Были обследованы
поля озимой пшеницы,
подсолнечника и гороха в
ООО «Агрофирма Повол$
жья», – рассказывает ди$
ректор управления сельс$
кого хозяйства Мелекес$

ского района,
член комис$
сии Валерий
Гатупов. – В
рязановском
сельскохо$
зяйственном техникуме
провели проверку озимых,
ячменя, кукурузы, подсол$
нечника и гречихи.
В ООО «Агромаяк» об$
следовали ячмень, под$
солнечник и сою. В ООО
«КФХ Возрождение» также

прошла проверка. На всех
обследованных террито$
риях состояние посевов
хорошее. Проведены об$
работки фунгицидами от
болезней, инсектицидами
от вредителей и гербици$
дами от сорняков. Для по$

лучения высокого урожая
и качества зерна на полях
Мелекесского района в
данный момент продол$
жается обработка и под$
кормка посевов.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
1.Обнаружив в продук$
те питания то, чему в еде
быть не положено – оско$
лок стекла, мышиный хво$
стик, червяка или какую
другую пакость, – не спе$
шите выкидывать покупку в
мусорное ведро. Аккурат$
но упакуйте продукт и ино$
родное тело в целлофан и
положите в холодильник,
лучше – в морозилку.
2. Заручитесь показа$
ниями свидетелей. Хоро$
шо, если факт неприятной
находки и ваших мучений
подтвердят посторонние
лица – соседи, к примеру.
Но свидетельство членов
семьи суд тоже принимает
во внимание. Если вы как$
то пострадали – пореза$
лись, отравились, перепу$
гались до шока, – немед$
ленно фиксируйте нане$
сенный вред у врача. Про$
ще говоря, берите справ$
ку. Покупали лекарства –
сохраняйте рецепты и
чеки.
3.Не откладывая дело в
долгий ящик, обращайтесь

Åñëè ïðîäóêò
ñ «íà÷èíêîé»...
в Роспотребнадзор, где
нужно написать заявление
и отдать товар на экспер$
тизу. Правда, придется по$
дождать – лаборатории
всегда перегружены рабо$
той. Но в итоге Вы получи$
те копию заключения экс$
пертизы.
4. Имея на руках экс$
пертное заключение, под$

тверждающее, что инород$
ное тело действительно
было внутри продукта, а не
подброшено Вами ради
шутки, можно идти туда,
где вам продали товар с
«начинкой». Хорошо если у
Вас сохранился чек, если
нет – придется приложить
показания свидетелей.
Копии бумаг и заранее на$

писанную претензию с
требованием возместить
материальный и мораль$
ный ущерб отдаете руково$
дителю или секретарю, но
обязательно – под подпись
на втором экземпляре.
Возможно, на этом ваши
мытарства закончатся –
многие фирмы предпочи$
тают не портить себе ре$
путацию – и вам возместят
потери.
5. Но не исключен ва$
риант, когда продавец (про$
изводитель) не захочет
даже разговаривать. Тогда
Вам прямая дорога в суд.
Можно биться за правду
самостоятельно, а можно
обратиться за квалифици$
рованной юридической по$
мощью. Иски до 100 тысяч
рублей рассматриваются в
мировых судах, более 100
тысяч – в федеральных.
Практика показывает, что
мировые суды рассматри$
вают дела в более корот$
кие сроки и успешнее –
правота истцов устанавли$
вается в 90% случаев.

Äîðîæíàÿ àçáóêà-2022
В третий раз для ребят Мелекесского района,
отдыхающих в летних пришкольных лагерях,
прошла интеллектуально0образовательная игра
по правилам дорожного движения «Дорожная
азбука». Организаторами игры выступили
управление образования администрации
Мелекесского района, Дом детского творчества
Мелекесского района и отдел Государственной
инспекции дорожного движения
межмуниципального отдела министерства
внутренних дел России «Димитровградский»
Программа игры со$
стояла из четырех этапов:
«Дорожные приключе$
ния», «Перекресток воп$
росов», «Собери дорож$
ный знак» и «Чудеса на
виражах» (фигурное вож$
дение).
С началом игры ребят
поздравила капитан поли$
ции, инспектор по пропа$
ганде отдела ГИБДД Оль$
га Андреева. Она и была
главным судьей игры.
В игре приняли участие
четыре команды: «БОНД»,
«Скоростные» и «Двига$
тель прогресса» из при$
школьного лагеря сред$
ней школы №1 рабочего
посёлка Мулловка «Чудо$
дейка», а также команда
«БОНД» из пришкольного
лагеря «Эврика» средней
школы села Сабакаево.
Участники игры ответ$
ственно готовились к игре
и очень старались при вы$
полнении всех заданий.
Все команды продемонст$
рировали хорошие зна$
ния. А вот этап «Фигурное
вождение велосипеда»
оказался многим не по
силам.
По итогам прохожде$
ния всех этапов I место за$
няла команда «БОНД»
мулловской средней шко$
лы №1 (руководители В.Го$

лоскоков и Е.Мингазова). II
место у одноименной ко$
манды из сабакаевской
средней школы (руководи$
тель Р.Тагиров). Два треть$
их места разделили коман$
ды «Скоростные» и «Дви$
гатель прогресса» (руково$
дители В.Голоскоков и
Е.Мингазова). Все коман$
ды награждены грамотами
и сладкими призами.
Хочется отметить хо$
рошую подготовку ребят к
конкурсу и выразить бла$
годарность всем педаго$
гам, которые обучают де$
тей правилам дорожного
движения и практическим
навыкам вождения вело$
сипеда не только в тече$
ние учебного года, но и в
летний период. Благода$
рим также за помощь в
проведении конкурса ад$
министрацию средней
школы №1 рабочего по$
сёлка Мулловка в лице ди$
ректора Ирины Васильев$
ны Мустафиной!
Спасибо всем коман$
дам за участие. Мы наде$
емся вновь увидеть ребят
на конкурсах «Безопасное
колесо» и «Дорожная аз$
бука» в следующем году!
Дом детского
творчества
Мелекесского района
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

КУПИМ КРС
НА САМЫХ
ВЫГОДНЫХ
УСЛОВИЯХ.

24 èþíÿ ñâîé þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
îòìå÷àåò Ðîìàíîâà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà
èç ñ.Àëåêñàíäðîâêà

Не перекупщики.

От души поздравляем с
днем рождения!
В прекрасный праздник,
В день рождения,
Прими ты наши
поздравления!
Удачи, счастья
пожелания,
Пусть исполняются
желания.
Проблем всех
легкого решения
И в коллективе уважения,
В семье — заботы
и внимания,
Любви, тепла
и понимания!

+7 906!140!88!88,
+7 987!685!00!93
ОГРН 1177325010246

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Ëåòî êðàñíîå, ïîðà
ïðåêðàñíàÿ…
Лето – это солнечное счастье, хорошее
настроение, бесконечная радость…

Коллектив Женского
клуба «Рябинушка»

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 27 èþíÿ ïî 3 èþëÿ
Овен (21 марта 20 апреля)
Астрологическая картина недели для Овнов выглядит довольно
насыщенно. При желании вы способны достичь успеха, но он в свою
очередь будет подразумевать вложение сил, нервов и времени.

Телец (21 апреля 20 мая)
Если правильно распределить свободное время, удастся парал$
лельно помочь кому$то из близких людей. Далеко не всегда ваши
слова будут в неизменном виде доходить до адресата.

Близнецы (21 мая 21 июня)
Неделя заставит всерьёз заняться личными отношениями. Тем,
у кого есть семья, следует максимально сосредоточиться на нуждах
близких людей. Не отказывайтесь от альтруизма.

По$разному проводят свои
каникулы ребята. Некоторые
отдыхают с родителями на
море, другие – у родственников
в городе или на даче. Но где бы
мы ни были, все равно летние
каникулы – это прекрасное, не$
забываемое время. Главное –
провести это время с пользой.
Вот и мы с ребятами детского

объединения
«Гринпис» занима$
лись по дополни$
тельной общераз$
вивающей програм$
ме «Лесной практи$
кум» с 1 по 20 июня.
Программа
была очень насы$
щенной, интерес$
ной и поучитель$
ной. Мы приобрели
новые знания и
практические навы$
ки в области лесо$
ведения. Наблюда$
ли за птицей года –
домовым воробьём, за жизнью
береговых ласточек. Определя$
ли голоса птиц. Ухаживали за ры$
жими лесными муравьями, под$
кармливали их яичным белком и
желтком, сахарным песком, йо$
гуртом. Измеряли высоту и оп$
ределяли диаметр муравейника.
Собирали и изготавливали гер$
барии для музея леса, оформи$

ли коллекцию семян древесных
пород деревьев. Изучали насе$
комых вредителей леса, для
этого развесили феромонные
ловушки. Занимались благоуст$
ройством географической ме$
теоплощадки – установили при$
боры для определения погоды,
посадили цветы. Пополнили наш
музей леса экспонатами – Ва$
лентина Николаевна Павлова
передала в дар музею рацию,
лесную литературу, за что мы ей
очень благодарны.
Дни пролетели очень быст$
ро, весело. Жаль, что невозмож$
но повторить те моменты и ощу$
щения, которые были пережиты
нами за это короткое время. Но
я верю, что следующее лето тоже
будет незабываемым!
Валерия Владимиркина,
ученица 5 класса
средней школы
села Старая Сахча, детское
объединение
«Лесной патруль»

Рак (22 июня 22 июля)
На этой неделе не придётся бороться с проблемами. Творческий
потенциал станет мотивом открывать новые стороны в хорошо зна$
комых вещах. Не надо вкладывать силы во что$то одно.

Лев (23 июля 23 августа)
Удача на этой неделе сама бежит в руки. Вам лишь нужно про$
явить предприимчивость и сноровку. Научитесь читать между строк
информацию, полученную в ходе каждого диалога.

Дева (24 августа 23 сентября)
Эта неделя призывает Дев к борьбе за независимость. Чем до$
ходчивее объявите домочадцам о своих желаниях и намерениях, тем
меньше у них останется шансов убедить вас в обратном.

Весы (24 сентября 23 октября)
Не бросайтесь из огня в полымя. Когда есть несколько вариантов
развития событий, следует предпочесть тот из них, который макси$
мально комфортен не только для вас, но и для вашего близкого круга.

Скорпион (24 октября 22 ноября)
Чуть больше откровений в сфере любви и раскрепощённости в
браке — вот, что поможет сделать атмосферу вокруг вас более спокой$
ной и гармоничной. Сядьте на диету и ведите здоровый образ жизни.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
Порой вы будете не слишком сдержанными в поведении и словах.
Это в свою очередь может кого$то обидеть. Постарайтесь как можно
скорее выправить ситуацию в позитивное русло.

Козерог (22 декабря 20 января)
Козерогам на этой неделе суждено испытать лёгкую грусть. Пе$
решагните через неприятности, настройтесь на позитив и подумай$
те о том, как защитить себя от подобных ситуаций в будущем.

Водолей (21 января 20 февраля)
В начале этой недели может поступить материальная помощь
или предложение, связанное со сферой финансов. В ближайшие дни
заметите приятные перемены в личных делах.

Рыбы (21 февраля 20 марта)
Неделя благоволит любым начинаниям. Не бойтесь слишком на$
стойчиво доказывать свою правоту. Выбрав нужную аргументацию,
вы способны совершить невозможное.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Ëàãåðü
«×óäîäåéêà»
îòïðàâèëñÿ
â ïîõîä
Туризм и краеведение –
это и физическое
развитие,
и оздоровление,
и познание окружающей
действительности,
и формирование ценных
духовных качеств личности
Руководитель творческого
объединения «Рюкзачок» А.В.
Гвоздев, руководитель твор$
ческого объединения «Свето$
форик» В.Д.Голоскоков и ребя$
та из лагеря труда и отдыха
«БОСС» подготовили для при$
школьного лагеря «Чудодей$
ка» увлекательное путеше$
ствие по окрестностям родно$
го посёлка с интересными ис$
пытаниями.
В испытании «Костёр» ре$
бята познакомились с разны$
ми видами костров. Необхо$
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димо отметить, что юные тури$
сты знают, что в лесу разводить
костры нельзя, поэтому все
меры безопасности были со$
блюдены.
В испытании «Палатка» уча$
стники турпохода познакоми$
лись с устройством палатки и
научились её крепить.
Испытание «Полоса препят$
ствий» состояло из этапов «Ба$
бочка», «Параллельные и гори$
зонтальные верёвки». Оно ста$
ло самым захватывающим эта$
пом турпохода.
Адрес редакции: 433504 РФ, Ульяновская область,
г. Димитровград, ул. Юнг Северного флота, д.107.
Телефоны: директор!главный редактор ! 8 (84235) 3#
13#69 (тел./факс), общий ! 8 (84235) 3#43#88, бухгал#
терия # 8 (84235) 3#61#91
E#mail: zt73@mail.ru
Наш сайт в Интернете ! www.melekesskie!vesti.ru.
Издатель: ОАУ ИА «Восток!медиа». 433504 РФ, Уль!
яновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северно!
го флота, 107.
При перепечатке ссылка на «Мелекесские вести» обя!
зательна. Редакция может не разделять точку зрения
автора. Редакция не несет ответственности за содер!
жание рекламных материалов, их политическую на!
правленность и правдивость

А вот ис$
пытание
«Подъем$
спуск по ка$
нату» оказа$
лось самым
сложным и
ответствен$
ным.
М н о г о
нового для
себя ребята
узнали
из
испытаний
«Вещме$
шок», «Узлы»
и «Кочки».
Дети научи$
лись собирать в дорогу только
самое необходимое, завязы$
вать узлы и работать слаженно
и дружно.
День получился очень инте$
ресным и насыщенным. Не$
смотря на усталость, участни$
ки турпохода получили массу
эмоций и остались в восторге
от такого путешествия!
А.А.Личкова,
заместитель директора
по воспитательной работе
мулловской школы №1
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