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Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!
Семья для каждого из нас – это опора, крепость, в ко�

торой можно всегда укрыться от бурь и невзгод этой жиз�
ни, согреться теплом родных и близких людей, почувство�
вать неизменную заботу.

Поддержка семей всегда являлась и остаётся для нас
приоритетным направлением работы. Мы стараемся
обеспечить условия, при которых семьям Ульяновской об�
ласти было бы легче справляться с финансовыми труд�
ностями, решать вопросы, связанные со здоровьем и раз�
витием детей, жилищные проблемы. Для нас также важ�
но, чтобы семьи росли, чтобы свой дом находили дети�
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Для
этого в регионе действует ряд льгот и такие программы,
как «Губернаторская ипотека», «Зажиточная семья», со�
циальный контракт, меры поддержки для многодетных
семей.

Дорогие ульяновцы! Желаю, чтобы в ваших семьях ца�
рил мир и покой, чтобы домашний очаг всегда согревал
своим теплом и давал сил покорять новые высоты.

Губернатор Ульяновской  области
А.Ю. Русских

Примите поздравления с новым государственным праз�
дником России, который посвящается вечным и главным
ценностям человека – семье, любви, верности!

С первых и до последних минут жизни счастье не быва�
ет полноценным без отца и матери, без детей и внуков,
без ощущения, что родные люди тебя ценят, понимают,
защищают. Но такие семейные отношения могут быть толь�
ко в доме, где вместе с влюбленностью поселились забо�
та, нежность, уважение, доверие.

Желаю всем, чтобы ваш семейный союз был дружным
и верным!

Берегите любимых!
Председатель

Законодательного Собрания Ульяновской области
В.В. Малышев

8 июля в России отмечается День семьи, любви и вер�
ности. В этот день чтут память православных святых Пет�
ра и Февронии. Они считаются на Руси примером прочной
духовной связи и покровителями семьи и влюбленных. Се�
мья, любовь и взаимоуважение – простые, но вечные чело�
веческие ценности, наполняют нашу жизнь смыслом, по�
могают в полной мере познать счастье и радость, пре�
одолеть любые невзгоды. Именно в семье от старшего
поколения к младшему передаются нравственные и ду�
ховные ценности, культурные традиции.

Дорогие друзья! Берегите друг друга, цените семей�
ные узы, дарите тепло ваших сердец родным и близким!
Будьте мудрыми и терпимыми,  счастья вам, мира и согла�
сия! С праздником!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Äîðîãèå çåìëÿêè!

Óâàæàåìûå æèòåëè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!

Ñ ÄÍÅÌ ÑÅÌÜÈ, ËÞÁÂÈ È ÂÅÐÍÎÑÒÈ!
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë óêàç
îá óñòàíîâëåíèè 8 èþëÿ Äíÿ ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè.
Òåïåðü ïðàçäíèê, êîòîðûé îòìå÷àëñÿ â ñòðàíå ñ 2008 ãîäà,
ïðèîáðåë ñòàòóñ îôèöèàëüíîãî. Çà 14 ëåò îí ñòàë ïîïóëÿðåí
ñðåäè ëþäåé ðàçíûõ âîçðàñòîâ è âåðîèñïîâåäàíèé. Êàæäûé
ãîä 8 èþëÿ ïðîâîäÿòñÿ êîíöåðòû è ðàçëè÷íûå òåìàòè÷åñêèå
ìåðîïðèÿòèÿ

ZÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅËÀ!ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ
ÎÒÍÎØÅÍÈß

Ñòð.2,6
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МИНОБОРОНЫ РОССИИ
ИНФОРМИРУЕТ

Поздравляю вас с про�
фессиональным праздни�
ком!

Сегодня Почта России
включена во многие сферы
нашей жизни. Успешно ра�
ботает проект «Почтальоны
здоровья», направленный
на выявление людей, нуж�
дающихся в медицинской и
социальной помощи. «Поч�
тальоны финансовой гра�
мотности» доносят в самые
отдалённые уголки знания
о финансовых услугах. На
базе почтовых отделений
появились «Пункты контро�
ля здоровья», где можно из�
мерить давление, вес и
рост, проверить уровень
кислорода и сахара в кро�
ви. Также проводятся дис�
танционные консультации с
узкими специалистами для
пациентов с хроническими
заболеваниями и ульянов�
цев старше 65 лет. И это
только часть успешно реа�
лизованных совместно с
Почтой России программ.

Мы нацелены и дальше
работать над совершен�

Этот традиционный
праздник приобщает к веч�
ным ценностям милосер�
дия, сострадания, уваже�
ния к старшим, воспитания
подрастающего поколе�
ния. Высшие добродетели

4 июля  президент России  Вла�
димир Путин провел встречу с ми�
нистром обороны страны Сергеем
Шойгу, в ходе которой министр до�
ложил президенту об освобождении
ЛНР. Путин распорядился наградить
всех отличившихся участников спец�
операции.

Президент России Владимир Пу�
тин принял участие во встрече глав
государств – участников шестого
Каспийского саммита. Президенты
России, Азербайджана, Ирана, Ка�
захстана и Туркменистана обсуди�
ли актуальные вопросы сотрудниче�
ства на Каспии в различных сферах,
реализацию решений, принятых на
предыдущих встречах глав госу�
дарств «каспийской пятёрки».

В Москве прошли российско�ин�
донезийские переговоры. Джоко Ви�
додо в качестве  президента Респуб�
лики Индонезия впервые посетил
столицу России.  Владимир Путин и
Джоко Видодо сделали заявления
для прессы, отметив,  что перегово�
ры прошли в деловом ключе, были
весьма содержательными.

Правительство запускает новую
меру поддержки отечественных про�
изводителей комплектующих для ав�
томобилей и сельхозтехники. Речь
идёт о субсидировании займов, ко�
торые инвесторы получают в Фонде
развития промышленности на раз�
работку и создание узлов и агрега�
тов для авто и сельхозтехники. Если
проекты по замене импортных де�
талей успешно реализованы, госу�
дарство, начиная с 2024 года, будет
полностью возмещать инвесторам
сумму взятого кредита. Таким обра�
зом, они выплатят фонду только ве�
личину ставки по займу в размере
одного процента годовых.

С 15 июля отменены  эпидеми�
чески обусловленные временные
ограничения на пересечение госу�
дарственной границы Российской
Федерации в связи с недопущени�
ем  завоза и распространения коро�
навирусной инфекции. Оператив�
ным штабом принято решение об
отмене требования о предоставле�
нии результатов ПЦР�тестирования
на COVID�19 для граждан Республи�
ки Беларусь по прибытии авиатран�
спортом в Россию. Для других граж�
дан требования о предоставлении
результатов ПЦР�тестирования со�
храняются.

К концу 2022 года участники про�
граммы социальной газификации
смогут заключать договоры на при�
соединение к сетям на портале гос�
услуг. Речь идёт о расширении фе�
дерального реестра государствен�
ных и муниципальных услуг за счёт
услуги по подключению оборудова�
ния или жилого дома к газовым се�
тям. До сих пор через портал госус�
луг можно было подать только заяв�
ку на подключение к газоснабжению.

* * *

10 июля в России отме�
чается профессиональный
праздник работников по�
чтовой связи. Российская
почта имеет большую и
славную историю, которая
уходит во времена правле�
ния Петра I, когда был из�
дан указ о создании перво�
го маршрута, связывающе�
го несколько городов от
Москвы до Архангельска.
слугами Почты России
пользуется каждый житель

Поздравляю Вас с од�
ним из самых почитаемых
праздников ислама, праз�
дником жертвоприношения
Курбан�байрам. Этот праз�
дник олицетворяет собой
идеи добра, любви и пре�
данности вере, понятной и
близкой людям разных на�
циональностей и конфес�
сий,  напоминает о том, что
традиции ислама основа�
ны на вечных ценностях
справедливости, милосер�
дия и заботы о ближнем.

9 èþëÿ – ìóñóëüìàíñêèé ïðàçäíèê

Óâàæàåìûå æèòåëè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè,
èñïîâåäóþùèå èñëàì, ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ îäíèì
èç ãëàâíûõ ìóñóëüìàíñêèõ ïðàçäíèêîâ!

сближают людей, способ�
ствуют взаимному понима�
нию и согласию.

Симбирско�Ульяновс�
кий край впитал духовно�
историческое наследие
многих веков. Традиции му�

сульманской культуры яв�
ляются значимой частью
духовной жизни нашего об�
щества.

Представители му�
сульманской общины тра�
диционно принимают ак�
тивное участие в обще�
ственной жизни региона,
вносят значительный
вклад в благое дело сохра�
нения и развития межкон�
фессионального мира и
согласия на территории
нашего региона.

Дорогие друзья! В праз�
дник Курбан�байрам же�
лаю мира и процветания
вам и вашим близким, доб�
ра и благополучия!

Губернатор
Ульяновской области

А.Ю.Русских

Óâàæàåìûå ìóñóëüìàíå!
Мусульманская община
района вносит большой
вклад в сохранение межна�
ционального и межконфес�
сионального спокойствия и
мы уверены, что совмест�
ная работа по укреплению
единства между всеми жи�
телями Мелекесского рай�
она, формированию взаи�
моотношений на основе
братства и взаимной под�
держки и в дальнейшем бу�
дет продолжена.

От всей души желаем

вам здоровья, благополу�
чия и мирного неба над го�
ловой. Пусть светлый
праздник Курбан�байрам
вселит в каждого надежду
и уверенность в завтраш�
нем дне, наполнит теплом,
радостью и добротой сер�
дца!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский
район»

О.В. Мартынова

10 èþëÿ – Äåíü ðîññèéñêîé ïî÷òû

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè
è âåòåðàíû Óëüÿíîâñêîãî
óïðàâëåíèÿ Ïî÷òû Ðîññèè!

ствованием и развитием
федеральной почтовой свя�
зи на территории региона.
Вместе с Ульяновским уп�
равлением Почты России
будем приводить в порядок
и модернизировать почто�
вые отделения в городах
Ульяновской области и
сельской местности. Для
нас важно, чтобы люди по�
лучали качественные услу�
ги, а сотрудники работали

в комфортных условиях.
Дорогие друзья! При�

мите искренние слова бла�
годарности за терпение и
преданность выбранному
делу. От всей души желаю
вам крепкого здоровья,
бодрости духа, побольше
радостных событий и бла�
гополучия.

Губернатор
Ульяновской области

А.Ю. Русских

Мелекесского района и все
высоко оценивают труд по�
чтовых работников, кото�
рые выполняют не только
основную обязанность –
доставку почты, но и предо�
ставляют населению широ�
кий спектр услуг.

Уважаемые работники и
ветераны почтовой связи!

 Поздравляем вас с про�
фессиональным праздни�
ком! Благодарим за труд и
преданность своему делу.

Желаем вам крепкого здо�
ровья и благополучия!
Пусть новости, которые вы
приносите людям, всегда
будут только хорошими!

Глава администрации
МО «Мелекесский

район»
С.А. Сандрюков

Глава
МО «Мелекесский

район»
О.В. Мартынова

Сердечно поздравляю вас с Днем
семьи, любви и верности. Семья – глав�
ная опора в жизни каждого человека. В
ней закладывается личность, переда�
ются традиции, нравственные и духов�
ные ценности.

Дорогие друзья! Пусть в ваших до�
мах царят любовь, согласие и взаимо�
понимание. Пусть всегда рядом с вами
будут самые близкие люди – ваша се�
мья. Желаю вам крепкого здоровья, ус�
пехов во всех начинаниях, счастья, бла�
гополучия и мирного неба над головой!

 Секретарь Ульяновского
регионального отделения

партии «Единая Россия»
В.Н.Камеко

8 èþëÿ - Äåíü ñåìüè,
ëþáâè è âåðíîñòè
Óâàæàåìûå
æèòåëè
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!

По данным Министерства оборо�
ны России  на 6 июля,  в ДНР уничто�
жены две пусковые установки систе�
мы залпового огня HIMARS производ�
ства США и два склада боеприпасов к
ним. В Николаевской области унич�
тожена радиолокационная станция
наведения зенитной ракетной систе�
мы С�300, а также пункт временной
дислокации подразделений иностран�
ных наемников. Кроме того, ВКС Рос�
сии за сутки уничтожено: шесть пунк�
тов управления, в том числе опера�
тивной группы войск «Юг», 79�й де�
сантно�штурмовой и 57�й механизи�
рованной бригад ВСУ, шесть складов
с вооружением и боеприпасами, а
также живая сила и военная техника
ВСУ.

* * *
Межведомственный координаци�

онный штаб Российской Федерации
по гуманитарному реагированию во
взаимодействии с уполномоченными
федеральными органами исполни�
тельной власти и правоохранительны�
ми органами продолжает фиксиро�
вать факты преступных действий ки�
евского режима в отношении мирно�
го населения Украины и народных
республик Донбасса, а также исполь�
зования объектов медицинской инф�
раструктуры в военных целях:

� в Угледаре ДНР в городской сто�
матологической клинике (ул. Моло�
дежная) украинскими националиста�
ми оборудованы огневые позиции и
снайперские точки, подходы к учреж�
дениям заминированы, но об этом
местное население умышленно не
уведомлено;

� в Кропивницком Кировоградской
области на территории центральной
районной больницы размещен штаб
территориальной обороны, склады
вооружения и боеприпасов;

� в Бахмуте ДНР в больнице № 2
размещены раненые боевики украин�
ских националистических формиро�
ваний, при этом, всех гражданских
больных, независимо от состояния их
здоровья, цинично выгнали из лечеб�
ного учреждения;

� в Константиновке ДНР на терри�
тории больницы № 2 украинскими на�
ционалистами оборудованы огневые
позиции, на прилегающей территории
размещено тяжелое вооружение, а в
помещениях удерживаются жители
близлежащих домов. Несмотря на
неоднократные заявления, подобные
факты остаются без внимания ВОЗ и
мировой общественности.
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РЕГИОНКАК ЖИВЕШЬ, ПОСЕЛЕНИЕ? ОБРАЗОВАНИЕ

В Новой Майне пла�
нируется строительство
станции водоподготовки,
бурение новых скважин,
обустройство зон сани�
тарной охраны и замена
водопроводных сетей.
Губернатор Алексей

Русских назвал приори�
тетной задачей обеспе�
чение жителей питьевой
водой высокого качества
и без перебоев.

Модернизация сис�
темы водоснабжения
улучшит условия про�
живания не только  жи�
телей Новой Майны, но
и ряда соседних сел, в
том числе Лебяжинско�
го поселения, где так�
же  имеются проблемы
с качеством воды и ее

Ìåëåêåññöû âêëþ÷èëèñü
àêòèâíî

По информации мин�
природы области, в отрас�
ли лесной промышленно�
сти уровень зарплат про�
должает расти. На некото�
рых предприятиях сред�
немесячная оплата труда
выросла до 145 процентов.
Активнее всего в иниции�
рованную губернатором
Алексеем Русских работу
включились лесопромыш�

ленники десяти муници�
пальных образований, в
том числе Мелекесского
района и Димитровграда.

Лето – жаркий период.
И речь идет не только о
ярком солнце и высокой
температуре воздуха. Это
и о дорожных работах, ак�
тивная фаза которых при�
ходится на три летних ме�
сяца.

В этом году в Ульянов�
ской области по нацио�
нальному проекту «Безо�
пасные качественные до�
роги»  будет отремонтиро�

Ïåðèîä äîðîæíûõ ðàáîò
â ñàìîì ðàçãàðå

вано  32 объекта. Так, в
нашем районе продолжа�
ется реконструкция учас�
тка автомобильной доро�
ги Новоселки – Ковыль�
ный. Работы проведены
уже на 62 процента. Срок
окончания ремонта этого
участка дороги – конец
лета. Ход его проведения
находится на личном кон�
троле  губернатора Алек�
сея Русских.

Немного новостей из
области культуры. Ан�
самбль русской песни
«Росинка» (село Тиинск,
руководитель Елена Че�
ченина) принял участие в
съемках видеороликов
для федерального теле�
канала «Жар�птица».

� Съемки проходили в
Самаре. Мы очень волно�
вались, но прошло все
живо, творчески и инте�
ресно, � рассказывают

Äëÿ ôåäåðàëüíîãî
òåëåêàíàëà

участники коллектива. �
Живописный вид на Вол�
гу, горы, очень уютное
место отдыха горожан,
приветливые операторы,
дружелюбная атмосфера
быстро настроили всех на
рабочий лад. Даже вне�
запно хлынувший дождь
не испортил работу, лишь
устроил небольшую пере�
дышку. Спасибо всем, кто
нам помогал!

Е.ПЫШКОВА

ИНЦИДЕНТ1МЕНЕДЖМЕНТ

Мы уже писали о том, что в Новой Майне
началась модернизация системы
водоснабжения. Эту работу планировали
несколько лет: люди жаловались на низкое
качество питьевой воды. Помог
национальный проект «Жильё и городская
среда», инициированный президентом
Владимиром Путиным

напором в кранах.
 Так, в социальных се�

тях жители  Сабакаева
сообщили о перебоях с
водоснабжением. В адми�
нистрации района пояс�
нили, что на прошлой не�
деле в селе были пробле�
мы с автоматикой, выя�
вили порыв. Работы по ус�
транению неполадок про�
вели, установили более
мощный насос. Жители
села сообщают, что вода
в кранах появилась. Стан�
ция водоподготовки, стро�
ительство которой нача�
лось в Новой Майне, зна�
чительно улучшит каче�
ство водоснабжения, от�
мечают коммунальщики.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

4 июля в ходе  между�
народной промышленной
выставки «ИННОПРОМ�
2022» министр промыш�
ленности и торговли Рос�
сии Денис Мантуров озву�
чил позиции регионов в
сфере промышленности
по итогам оценки эффек�
тивности за прошлый год.
Ульяновская область
впервые попала в десятку
наиболее эффективных
промышленных субъектов
страны, переместившись
с 14 на 9 место.

� В регионе сформиро�
ван хороший индустриаль�
ный фундамент, который
позволит нам развиваться
дальше вопреки, а может
быть и благодаря, анти�
российским санкциям», �
заявил губернатор  Алек�
сей Русских.

* * *
Состоялась встреча

губернатора области
Алексея Русских и  мини�
стра спорта РФ  Олега
Матыцина, в ходе которой
обсудили повышение дос�
тупности спортивных
объектов для жителей Уль�
яновской области. Олег
Матыцин отметил боль�
шое внимание руковод�
ства региона к созданию
инфраструктуры и разви�
тию спорта в целом. Так�
же он подчеркнул необхо�
димость создания ком�
фортных условий для за�
нятий спортом в сельской
местности.

Алексей Русских рас�
сказал Олегу Матыцину о
реализации в Ульяновской
области проекта «Спорт �
норма жизни» националь�
ного проекта «Демогра�
фия», инициированного
президентом страны Вла�
димиром Путиным.

* * *
Ульяновская делега�

ция  1�2 июля в городе Че�
боксары приняла  участие
во Всероссийском фору�
ме городов трудовой доб�
лести «Рубежи Победы».

1 июля в селе Байгуло�
во Козловского района Чу�
вашской Республики со�
стоялась торжественная
церемония открытия ме�
мориала «Строителям
безмолвных рубежей». Это
первый в России мемори�
ал, посвящённый подвигу
тружеников тыла в годы
Великой Отечественной
войны.

Приветствие по случаю
открытия Всероссийского
форума городов трудовой
доблести�2022 и мемори�
ала «Строителям безмол�
вных рубежей» направил
президент РФ Владимир
Путин.

* * *
Некоммерческие орга�

низации  Ульяновской об�

ласти привлекли более 33
миллионов рублей на реа�
лизацию социальных про�
ектов. Победителями вто�
рого конкурса фонда Пре�
зидентских грантов в 2022
году стали еще 36 иници�
атив социально ориенти�
рованных некоммерчес�
ких организаций.

Проекты НКО традици�
онно посвящены оздоров�
лению и социальной под�
держке граждан с особен�
ностями здоровья, про�
длению активного долго�
летия старшего поколе�
ния, сохранению истори�
ческой памяти, созданию
молодёжных креативных
пространств. В числе по�
бедителей культурные,
образовательные и эколо�
гические инициативы.

Напомним, в этом году
в двух конкурсах фонда
Президентских грантов
лидировали 58 проектов
НКО Ульяновской облас�
ти. Еще 28 инициатив под�
держаны на областном
конкурсе субсидий среди
социально ориентирован�
ных НКО.

* * *
Ульяновская область

начнёт работу в рамках
Евразийской технологи�
ческой платформы «Граж�
данское авиастроение».
Соглашение о создании
ЕТП подписали предста�
вители Центра компетен�
ций развития промышлен�
ности Ульяновской облас�
ти, 558�го авиаремонтно�
го завода города Барано�
вичи Республики Бела�
русь, а также ТОО «Казах�
станская авиационная ин�
дустрия» Республики Ка�
захстан на площадке «ИН�
НОПРОМ�2022» в Екате�
ринбурге 4 июля.

� Уверен, что данное
взаимодействие будет
плодотворным для всех
сторон. На территории
Ульяновской области есть
важная инфраструктура,
которая будет способ�
ствовать развитию проек�
та. У нас расположены
ключевые российские
предприятия в сфере раз�
работки и производства
авиационной техники и
авиакомпонентов, компо�
зитных материалов, тех�
нического обслуживания и
ремонта воздушных судов,
научно�образовательные
авиационные центры и
транспортно�логистичес�
кие авиакомпании. Мы го�
товы стать одной из пло�
щадок формирующейся
евразийской технологи�
ческой платформы «Граж�
данское авиастроение»»,
� отметил губернатор
Алексей Русских.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Девять из выпускни�
ков получили заветную
медаль «За особые успе�
хи в учении»: трое из Но�
вомайнской школы №2,
пятеро из Мулловской
школы №1 и один из Фи�
липповской школы.

Поздравить с важным
в жизни каждого событи�
ем школьников поспе�
шили официальные
лица. Глава администра�
ции района Сергей Сан�
дрюков принял участие в
торжестве, прошедшем

Â äîáðûé
ïóòü, âûïóñêíèêè!

1 июля во всех школах района прошли
торжества по случаю вручения аттестатов
одиннадцатиклассникам. В этом году
во взрослую жизнь выпустились  74 юноши
и девушки

в Новомайнской школе
№2. Он поздравил ребят
с успешной сдачей ито�
говых экзаменов и поже�
лал успешно поступить в
выбранное учебное заве�
дение, овладеть нужной,
востребованной в обще�
стве специальностью и
достойно идти дальше по
избранному пути. А еще
не забывать про малую
родину и своих учителей!

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

«×èñòàÿ âîäà» -
òåìà àêòóàëüíàÿ
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5.00 Доброе утро (0+)
9.00 Новости (16+)
9.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Информационный

канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15  Информационный

канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Информационный

канал (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Информационный

канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с СПРОСИТЕ

МЕДСЕСТРУ (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Информационный

канал (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Информационный

канал (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(16+)

9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
(16+)

9.55 О самом главном
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)

11.30, 17.30 60 Минут
(12+)

14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
23.55 Х/ф РОМАНОВЫ.

ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ (12+)

2.40 Т/с ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА
(12+)

8.00 М/ф Смешарики (0+)
10.00 Т/с УНИВЕР (16+)
14.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
21.00 Т/с

ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА
(16+)

22.00 Х/ф ПАТРИОТ
(16+)

23.00 Х/ф НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ (16+)

1.00 Х/ф НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ 2 (16+)

2.50 Импровизация (16+)
4.25 Comedy Баттл (16+)
5.15 Открытый микрофон

(16+)
6.25 Однажды в России.

Спецдайджест (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Драконы.

Защитники Олуха (6+)
8.00 М/с Приключения

Вуди и его друзей (0+)
9.05 М/ф Лего Фильм.

Бэтмен (6+)
11.10 М/ф ТэдI

путешественник и тайна
царя Мидаса (6+)

12.45 М/ф Монстры против
пришельцев (12+)

14.35 Х/ф ПИКСЕЛИ
(12+)

16.40 Х/ф Я, РОБОТ
(12+)

19.00 Т/с ЖЕНА
ОЛИГАРХА (16+)

21.00 Х/ф РЫЦАРЬ ДНЯ
(12+)

23.15 Х/ф ВОЙНА
МИРОВ (16+)

1.35 Х/ф РОБОТ ПО
ИМЕНИ ЧАППИ
(18+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)

8.25 Научные
расследования (12+)

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

13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с ОПЕКУН (16+)
21.40 Т/с ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ
(16+)

0.00 Т/с ПЁС (16+)
1.55 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+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества

(16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
16.00 Документальный

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

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ВОССТАНИЕ

ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН
(16+)

23.00 Водить поIрусски (16+)
0.30 Неизвестная история

(16+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Другие Романовы (12+)
8.35 Д/с Забытое ремесло
8.50, 0.40 Д/ф Сергей

ПрокудинIГорский (12+)
9.40 Х/ф БРОДЯГИ СЕВЕРА

(12+)
11.15, 3.30 Красуйся, град

Петров! (12+)
11.45 Academia (12+)
12.35, 2.35 Искусственный

отбор (12+)
13.20 Д/ф Идите и

удивляйтесь (12+)
14.00 Х/ф БАЛЛАДА О

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО (12+)

15.30 Д/ф Три тайны адвоката
Плевако (12+)

16.05 Музеи без границ (12+)
16.35, 3.15 Голливуд страны

Советов (12+)
16.50, 1.35 Знаменитые

фортепианные концерты.
Л.Бетховен (12+)

17.50 СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ
(12+)

19.50 Д/ф Фома (12+)
20.45 Письма из провинции

(12+)
21.20 Д/ф Зеркало О.Целкова

(12+)
22.15 Т/с МАЯКОВСКИЙ.

ДВА ДНЯ (12+)
23.50 К 85Iлетию Азария

Плисецкого (12+)

7.00, 10.10, 13.35, 15.55,
17.50, 20.55, 4.15 Новости
(12+)

7.05, 17.30, 18.25, 22.30, 1.00
Все на Матч! (12+)

10.15, 1.45 Автоспорт. РаллиI
рейд Шёлковый путь (0+)

10.35 Смешанные
единоборства. UFС (16+)

11.35 Кубок РАRI Премьер.
Итоги (0+)

12.30 Есть тема! (12+)
13.40, 3.55 Специальный

репортаж (12+)
14.00, 16.00 Т/с ПОБЕГ

(16+)
16.55 Прыжки в воду (0+)
17.55 Прыжки в воду.

Чемпионат России.
Мужчины. Синхронные
прыжки (0+)

18.55 Прыжки в воду.
Чемпионат России.
Женщины. Синхронные
прыжки (0+)

19.20 Матч! Парад (16+)
19.55, 6.05 Громко (12+)
21.00 Бильярд. ВеtВооm Кубок

Чемпионов (0+)
22.50 Футбол. Чемпионат

ЕвропыI2022. Женщины
(0+)

2.05 Д/ф Будь водой (12+)
4.20 Д/с Где рождаются

чемпионы (12+)
4.50 Третий тайм (12+)
5.15 Прыжки в воду.

Чемпионат России (0+)

5.00 Доброе утро (0+)
9.00 Новости (16+)
9.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Информационный

канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Информационный

канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Информационный

канал (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Информационный

канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с СПРОСИТЕ

МЕДСЕСТРУ (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Информационный

канал (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Информационный

канал (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(16+)

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести (16+)
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
23.55 Х/ф

ЦАРЕУБИЙСТВО.
СЛЕДСТВИЕ
ДЛИНОЮ В ВЕК
(12+)

1.05 Т/с ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА
(12+)

2.45 Т/с ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ (16+)

8.00 М/ф Смешарики (0+)
9.30 Модные игры (16+)
10.00 Т/с УНИВЕР (16+)
14.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
21.00 Т/с

ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА
(16+)

22.00 Х/ф ПАТРИОТ
(16+)

23.00 Х/ф ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА
(16+)

1.25 Х/ф ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА
(16+)

3.25 Импровизация.
Дайджест (16+)

4.15 Импровизация (16+)

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

Защитники Олуха (6+)
8.00 М/с Приключения

Вуди и его друзей (0+)
10.00 Галилео (12+)
11.00 Уральские

пельмени. Смехbооk
(16+)

11.25 Т/с КУХНЯ (16+)
19.00 Т/с ЖЕНА

ОЛИГАРХА (16+)
21.00 Х/ф ОСОБО

ОПАСЕН (16+)
23.05 Х/ф СОЛТ (16+)
1.05 Х/ф ТРЕТИЙ

ЛИШНИЙ (18+)
3.05 М/ф Лего Фильм.

Бэтмен (6+)
4.45 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
6.40 6 кадров (16+)
6.50 Ералаш (0+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)

8.25 Научные расследования
(12+)

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

13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с ОПЕКУН (16+)
21.40 Т/с ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ (16+)
0.00 Т/с ПЁС (16+)
1.55 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+)
11.00 Совбез (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества

(16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
16.00 Засекреченные списки

(16+)
18.00, 4.10 Тайны Чапман

(16+)
19.00, 3.20 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ПЛАНЕТА

ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА (16+)
23.40 Водить поIрусски (16+)
0.30 Знаете ли вы, что? (16+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Другие Романовы (12+)
8.35 Театральная летопись

(12+)
9.05, 0.40 Д/ф Конец эпохи

негатива (12+)
9.50 Х/ф ЗИМОВЬЕ НА

СТУДЁНОЙ (12+)
11.15, 3.30 Красуйся, град

Петров! (12+)
11.45 Academia (12+)
12.35, 2.35 Искусственный

отбор (12+)
13.20 Д/ф Рем Хохлов (12+)
14.00, 22.15 Т/с

МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ
(12+)

15.30 Азарий Плисецкий (12+)
16.05 Музеи без границ (12+)
16.35, 3.15 Голливуд страны

Советов (12+)
16.50, 1.25 Знаменитые

фортепианные концерты
(12+)

17.40 Цвет времени (12+)
17.50 ТРИПТИХ (12+)
20.00 Монолог актрисы (12+)
20.45 Письма из провинции

(12+)
21.15 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
21.30 Д/ф Авантюрист поневоле

(12+)
23.50 К 85Iлетию Азария

Плисецкого (12+)
2.20 Д/с Первые в мире (12+)

7.00, 10.10, 13.35, 15.55,
17.50, 20.55, 4.15 Новости
(12+)

7.05, 17.25, 18.35, 19.20,
22.30, 1.00 Все на Матч!
(12+)

10.15, 1.45 Автоспорт. РаллиI
рейд Шёлковый путь (0+)

10.35, 2.05 Т/с ЦЕПЬ (16+)
12.30 Есть тема! (12+)
13.40, 3.55 Специальный

репортаж (12+)
14.00, 16.00 Т/с ПОБЕГ

(16+)
16.55 Матч! Парад (16+)
17.55 Прыжки в воду.

Чемпионат России.
Мужчины (0+)

18.55 Прыжки в воду.
Чемпионат России.
Женщины. Синхронные
прыжки (0+)

19.55 Прыжки в воду.
Чемпионат России.
Мужчины. Синхронные
прыжки (0+)

20.25 РПЛ. Лицом к лицу (12+)
21.00 Смешанные

единоборства. UFС (16+)
22.50 Футбол. Чемпионат

ЕвропыI2022. Женщины
(0+)

4.20 Д/с Где рождаются
чемпионы(12+)

4.50 Зенит. День за днём (12+)
5.15 Прыжки в воду.

Чемпионат России (0+)

5.00 Доброе утро (0+)
9.00 Новости (16+)
9.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Информационный

канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Информационный

канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Информационный

канал (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Информационный

канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с СПРОСИТЕ

МЕДСЕСТРУ (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45  Информационный

канал (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Информационный

канал (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(16+)

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести (16+)
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
23.55 Х/ф

ЦАРЕУБИЙСТВО.
СЛЕДСТВИЕ
ДЛИНОЮ В ВЕК
(12+)

1.05 Т/с ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА
(12+)

2.45 Т/с ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ (12+)

8.00 М/ф Смешарики (0+)
9.30 Битва пикников (16+)
10.00 Т/с УНИВЕР (16+)
14.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
21.00 Т/с

ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА
(16+)

22.00 Х/ф ПАТРИОТ
(16+)

23.00 Х/ф МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ
(16+)

1.10 Х/ф МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ
2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА (16+)

3.05 Импровизация (16+)
3.55 Импровизация.

Дайджест (16+)

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

Защитники Олуха (6+)
8.00 М/с Приключения

Вуди и его друзей (0+)
10.00 Галилео (12+)
11.00 Уральские

пельмени. Смехbооk
(16+)

11.25 Т/с КУХНЯ (16+)
19.00 Т/с ЖЕНА

ОЛИГАРХА (16+)
21.00 Х/ф МЕДАЛЬОН

(16+)
22.40 Х/ф СМОКИНГ

(12+)
0.40 Х/ф ТРЕТИЙ

ЛИШНИЙ"2 (18+)
2.55 Х/ф ДНЮХА!

(16+)
4.25 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
6.40 6 кадров (16+)
6.50 Ералаш (0+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)

8.25 Научные
расследования (12+)

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

13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с ОПЕКУН (16+)
21.40 Т/с ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ
(16+)

0.00 Т/с ПЁС (16+)
1.55 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, 16.00 Засекреченные

списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.30 Загадки

человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
18.00, 4.15 Тайны Чапман

(16+)
19.00, 3.30 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ТАЧКА НА

МИЛЛИОН (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ДЖЕК "

ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Другие Романовы (12+)
8.35 Театральная летопись (12+)
9.05, 0.40 Д/ф Великие

фотографы великой страны
(12+)

9.50 Х/ф МУСТАНГ"
ИНОХОДЕЦ (12+)

11.15, 3.30 Красуйся, град
Петров! (12+)

12.35, 2.35 Искусственный
отбор (12+)

13.15 Д/ф Давид Смелянский.
Авантюрист поневоле (12+)

14.00, 22.15 Т/с
МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ
(12+)

15.30 Азарий Плисецкий (12+)
16.05 Музеи без границ (12+)
16.35, 3.15 Голливуд страны

Советов (12+)
16.50, 1.25 Знаменитые

фортепианные концерты.
И.Брамс (12+)

17.45 ОДНА АБСОЛЮТНО
СЧАСТЛИВАЯ ДЕРЕВНЯ
(12+)

20.00 Монолог актрисы (12+)
20.45 Письма из провинции

(12+)
21.15 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
21.30 Д/ф Довести дело до

конца (12+)
23.50 85 лет Азарию

Плисецкому (12+)
2.20 Д/с Первые в мире (12+)

7.00, 10.10, 13.35, 15.55,
17.50, 20.55, 4.15 Новости
(12+)

7.05, 17.30, 19.05, 22.30, 1.00
Все на Матч! (12+)

10.15, 1.45 Автоспорт. РаллиI
рейд Шёлковый путь (0+)

10.35, 2.05 Т/с ЦЕПЬ (16+)
12.30 Есть тема! (12+)
13.40, 3.55 Специальный

репортаж (12+)
14.00, 16.00 Т/с ПОБЕГ

(16+)
16.55 Прыжки в воду.

Чемпионат России.
Смешанные команды (0+)

17.55 Прыжки в воду.
Чемпионат России.
Команды (0+)

20.00, 21.00 Х/ф ЛЕВ
ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ
МЕЧТЫ (6+)

22.50 Футбол. Чемпионат
ЕвропыI2022. Женщины.
Нидерланды I Португалия
(0+)

4.20 Д/с Где рождаются
чемпионы. Анастасия
Войнова (12+)

4.50 РПЛ. Лицом к лицу (12+)
5.15 Прыжки в воду.

Чемпионат России (0+)
6.05 Д/ф Спорт высоких

технологий. Чемпионы
против легенд (12+)

5.00 Доброе утро (0+)
9.00 Новости (16+)
9.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Информационный

канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Информационный

канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Информационный

канал (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Информационный

канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с СПРОСИТЕ

МЕДСЕСТРУ (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Информационный

канал (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Информационный

канал (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(16+)

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести (16+)
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
23.55 Х/ф

ЦАРЕУБИЙСТВО.
СЛЕДСТВИЕ
ДЛИНОЮ В ВЕК
(12+)

1.05 Т/с ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА
(12+)

2.45 Т/с ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ (12+)

7.10, 6.35 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)

8.00 М/ф Смешарики (0+)
9.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Т/с УНИВЕР (16+)
14.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
21.00 Т/с

ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА
(16+)

22.00 Х/ф ПАТРИОТ
(16+)

23.00 Х/ф ШОПО"КОП
(16+)

0.55 Х/ф ШОПО"КОП 2:
ТОЛСТЯК ПРОТИВ
ВСЕХ (16+)

2.35 Импровизация (16+)
4.10 Comedy Баттл (16+)

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

Защитники Олуха (6+)
8.00 М/с Приключения

Вуди и его друзей (0+)
10.00 Галилео (12+)
11.00 Уральские

пельмени. Смехbооk
(16+)

11.25 Т/с КУХНЯ (16+)
19.00 Т/с ЖЕНА

ОЛИГАРХА (16+)
21.00 Х/ф ОПАСНЫЕ

ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123 (16+)

23.05 Х/ф КОД
ДОСТУПА КЕЙПТАУН
(16+)

1.25 Х/ф ОСОБО
ОПАСЕН (18+)

3.30 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

6.30 6 кадров (16+)
6.50 Ералаш (0+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)

8.25 Научные
расследования (12+)

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

13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с ОПЕКУН (16+)
21.40 Т/с ПОД

НАПРЯЖЕНИЕМ
(16+)

0.00 Т/с ПЁС (16+)
1.55 Т/с ДИКИЙ (16+)

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

Новости (16+)
10.00 Засекреченные списки

(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.30 Загадки

человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
16.00 Неизвестная история

(16+)
18.00, 4.10 Тайны Чапман

(16+)
19.00, 3.20 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ОХОТА НА ВОРОВ

(16+)
23.40 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ОПАСНЫЙ

СОБЛАЗН (18+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Другие Романовы (12+)
8.35 Театральная летопись.

Петр Фоменко (12+)
9.05, 0.40 Д/ф Великие

фотографы великой страны
(12+)

9.45 Х/ф ЛОБО (12+)
11.15, 3.30 Красуйся, град

Петров! (12+)
11.45 Academia (12+)
12.35, 2.35 Искусственный

отбор (12+)
13.20 Д/ф В.Берковский (12+)
14.00, 22.15 Т/с

МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ
(12+)

15.30 Азарий Плисецкий
(12+)

16.05 Д/ф Плавск (12+)
16.35, 3.15 Голливуд страны

Советов (12+)
16.50, 1.25 Знаменитые

фортепианные концерты.
П.Чайковский (12+)

17.30, 2.05 Д/с Запечатленное
время (12+)

18.00 НАЧАЛО РОМАНА
(12+)

20.00 Монолог актрисы (12+)
20.45 Письма из провинции

(12+)
21.15 Д/ф Загадка жизни (12+)
23.50 К 85Iлетию Азария

Плисецкого. Жизнь делает
лучше, чем ты задумал...
(12+)

7.00, 10.10, 13.35, 15.55,
17.50, 20.55, 4.15
Новости (12+)

7.05, 17.30, 19.05, 22.30,
1.00 Все на Матч! (12+)

10.15, 1.45 Автоспорт.
РаллиIрейд Шёлковый
путь (0+)

10.35, 2.05 Т/с ЦЕПЬ
(16+)

12.30 Есть тема! (12+)
13.40, 3.55 Специальный

репортаж (12+)
14.00, 16.00 Т/с ПОБЕГ

(16+)
16.55 Прыжки в воду.

Чемпионат России.
Мужчины (0+)

17.55 Прыжки в воду.
Чемпионат России.
Женщины (0+)

18.35 РПЛ. Лицом к лицу
(12+)

20.00, 21.00 Х/ф НОКАУТ
(16+)

22.50 Футбол. Чемпионат
ЕвропыI2022. Женщины.
Франция I Бельгия (0+)

4.20 Д/с Где рождаются
чемпионы. Билял Махов
(12+)

4.50 Третий тайм (12+)
5.15 Прыжки в воду.

Чемпионат России (0+)
6.05 Под знаком Сириуса

(12+)
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На сельскохозяй�
ственных угодьях Вол�
гоградской области –
кадровый дефицит, есть
большая потребность и
в комбайнах. Вояж дли�
ною почти в тысячу  ки�
лометров работникам
с е л ь х о з п р е д п р и я т и я
Мелекесского района
уже знаком. Сегодня,
когда свои поля и част�
ные подворья только го�
товятся к уборочной,
комбайны отправились в
Волгоградскую область.

� Наш юг всегда в ли�
дерах по старту уборки,
ее темпам и объемам

волжье» и ПОЭЗ «Улья�
новск».

В столице Беларуси
Русских встретился и с
главой Минского горис�
полкома Владимиром Ку�
харевым. Здесь речь шла
не только об экономике, но
и о реализации совмест�
ных социальных, образо�
вательных и медицинских
проектов. Алексей Юрье�
вич высказал уверенность,
что «и ульяновцам, и мин�
чанам было бы интересны
спортивные, молодежные,
культурные мероприятия.
Это поможет реализовать
новые по�настоящему ин�
тересные совместные
инициативы и укрепить
нашу дружбу. Все вместе
это станет хорошим им�
пульсом для дальнейшего
развития сложившихся
добрых отношений».

Также в первый, самый
насыщенный день работы
прошла встреча с компа�
ниями�дистрибьютерами
ульяновской продукции.
Наши производители вво�
зят в Беларусь автомоби�
ли, запорную арматуру,
двигатели, фурнитуру,
сборные металлоконст�
рукции, мебель и предме�
ты интерьера, продукты
питания. Сегодня вырос
интерес белорусских тор�
говых сетей к ульяновским
прохладительным напит�
кам.

«У нас есть резервы для
увеличения товарооборо�
та.  – уверенно резюмиро�
вал после разговора с ди�
стрибьютерами Русских, –
Для этого при поддержке
Российского экспортного
центра мы планируем раз�
работать несколько меха�
низмов для стимулирова�
ния роста товарооборота.
Нам нужен инструмент

ÖÈÔÐÀ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Визиту предшествова�
ли переговоры, проведен�
ные губернатором в Пе�
тербурге, на ПМЭФ�2022 с
чрезвычайным и полно�
мочным послом Беларуси
в РФ Владимиром Семаш�
ко, и одновременная поез�
дка в республику группы
ульяновских аграриев, уче�
ных и бизнесменов во гла�
ве с и.о. министра сельс�
кого хозяйства Михаилом
Семёнкиным.

Но, вернемся к работе
30 июня – первого июля.
Первое, что посетил улья�
новский губернатор в Мин�
ске, это белорусско�китай�
ский индустриальный парк
«Великий камень».

 «С руководством инду�
стриального парка обсуди�
ли сотрудничество, озна�
комились с работой одно�
го из его резидентов � ком�
панией «Фаст�МАЗ». У ин�
дустриального парка мощ�
ная развитая инфраструк�
тура. Для нас опыт бело�
русских коллег, в том чис�
ле по механизмам привле�
чения инвесторов, будет
полезен. Планируем под�
писать соглашение о вза�
имодействии. Резидентам
парка мы можем предло�
жить локализацию некото�
рых компонентов в нашем
регионе. Сейчас для нас
важно налаживать новые
кооперационные цепоч�
ки», � подчеркнул Алексей
Русских. Поясним, что вза�
имодействие подразуме�
вает, в первую очередь, со�
трудничество «Великого
камня» и его резидентов с
нашими промзоной «За�

Â Áåëîðóññèþ –
ñ ëþáîâüþ
Íà ðóáåæå äâóõ
ïåðâûõ ëåòíèõ
ìåñÿöåâ äåëåãàöèÿ
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè âî ãëàâå
ñ Àëåêñååì Ðóññêèõ
ïîñåòèëà Áåëàðóñü.
Öåëü ïðèâû÷íàÿ –
ïîèñê
âçàèìîâûãîäíûõ
ýêîíîìè÷åñêèõ
òî÷åê
ñîïðèêîñíîâåíèÿ

финансирования торгово�
закупочных операций меж�
ду нашими предприятия�
ми. Также РЭЦ поможет
нам обеспечить прямое
участие в тендерах круп�
нейших госпредприятий
Беларуси».

Руководитель предста�
вительства Российского
экспортного центра на
территории Республики
Беларусь Виктор Доронке�
вич поблагодарил ульянов�
цев и лично Алексея Рус�
ских за активную позицию
в развитии отношений с
Республикой Беларусь.

«С 2020 года мы вклю�
чились в поиск совместных
вариантов, когда вручную
обрабатывали запросы
предприятий из региона,
потом это превратилось в
опыт и совместные кон�
тракты. И сейчас это хоро�
шая основа для развития»,
� прокомментировал До�
ронкевич.

Ну, и наконец, первого
июля Алексей Русских
встретился с руковод�
ством местных промыш�
ленных гигантов, произво�
дителей сельскохозяй�
ственной, дорожно�строи�
тельной и прочей спецтех�
ники – «Гомсельмаш»,
«Амкодор», «Белкоммун�
маш». Только в холдинг
«Амкодор» входит 22 заво�
да, которые выпускают
6500 наименований товар�
ной продукции, а про из�
вестный во всем мире
«Гомсельмаш», уверенно
входящий в число лидеров
мирового рынка комбай�
нов и других сложных
сельхозмашин, можно и не
рассказывать. Что же ка�
сается «Белкоммунма�
ша», то компания произво�
дит и обслуживает элект�
рический пассажирский
транспорт: троллейбусы,
трамваи и электробусы.
Видно, что ульяновский
интерес к каждому из
предприятий закономе�
рен.

Здесь речь шла о раз�
витии у нас дилерской
сети и возможности поста�
вок ульяновских комплек�
тующих на эти заводы.
Для более плотной разра�

Âëàäèìèð Ïóòèí
(èç âèäåî-
ïðèâåòñòâèÿ
ê ó÷àñòíèêàì
IX Ôîðóìà
ðåãèîíîâ Ðîññèè
è Áåëîðóññèè):

ботки последней темы до�
стигнута договоренность
о белорусской бизнес�
миссии в Ульяновскую об�
ласть.

Добавим, что в эти дни
ульяновцы также отрабо�
тали на IX Форуме регио�
нов Беларуси и России в
Гродно.

Беларусь – стратеги�
ческий партнер России,
подвергнутый одновремен�
но с нами беспрецедент�
ным экономическим санк�
циям. С кем, как не с брат�
ским народом нам в пер�
вую очередь возрождать и
развивать экономические
связи?  Недаром, на встре�
че с компаниями�дистри�
бьютерами Алексей Рус�
ских поставил задачу уве�
личить общий товарообо�
рот на треть. При том, что
в 2020�21 годах республи�
ка была нашим седьмым
по объему торговли зару�
бежным партнером, чет�
вертым из 94 стран – по
экспорту, и шестым из 74
– по импорту. Наш оборот�
21 превысил $58,9 милли�
она (+$13,1 миллиона),
ульяновский экспорт –
$33,5 миллиона (+$8,6
миллиона).

Задача нарастить това�
рооборот на треть амбици�
озная, но рискнем предпо�
ложить, что она будет даже
перевыполнена.

Кирилл Шевченко
«Народная газета»

- Áåñïðåöåäåíòíîå
ïîëèòè÷åñêîå è ñàíêöè-
îííîå äàâëåíèå ñî ñòî-
ðîíû òàê íàçûâàåìîãî
êîëëåêòèâíîãî Çàïàäà
ïîäòàëêèâàåò íàñ ê òî-
ìó, ÷òîáû óñêîðèòü
îáúåäèíèòåëüíûå ïðî-
öåññû. Âåäü ñîîáùà ïðî-
ùå ìèíèìèçèðîâàòü
óùåðá îò ïðèíèìàåìûõ
íåçàêîííûõ ñàíêöèé,
ëåã÷å îñâàèâàòü âûïóñê
âîñòðåáîâàííîé ïðî-
äóêöèè, íàðàáàòûâàòü
íîâûå êîìïåòåíöèè
è ðàñøèðÿòü ñîòðóäíè÷å-
ñòâî ñ äðóæåñòâåííûìè
ñòðàíàìè.

$58,9             ìèëëèîíà
ïðåâûñèë òîðãîâûé
îáîðîò Ðåñïóáëèêè
Áåëàðóñü è Óëüÿíîâ-
ñêîé îáëàñòè â 2021
ãîäó.
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Íà þã – íà ïîìîùü
õëåáîðîáàì
 Семь комбайнов ООО «Агрофирма
Поволжья» отправились в минувшее
воскресенье на помощь южанам
для уборки урожая

продукции, � говорит ру�
ководитель предприятия
Артур Матевосян. – Хле�
боробы Волгоградской
области на прошлой не�
деле вышли в поля для
сбора ранних зерновых.
Попросили нас о помо�
щи. Мы уже не в первый
раз выезжаем им помочь
с уборкой. Я уверен, что
мы и им успеем помочь,
и сами приступим к сво�
ей уборочной  в срок. Мы
должны помогать друг
другу, поэтому всегда
стараемся подставить
плечо.
Ирина ХАРИТОНОВА

С начала года подпи�
саны 63 соглашения о по�
вышении заработной
платы и сохранении
штатной численности с
охватом работников 755
человек. За весь период
2021�2022 годов заклю�
чено 127 соглашений на
общую численность 2035
работающих.

Заработная плата на
крупных и средних пред�

Обращение было за�
фиксировано специали�
стами муниципального
центра управления реги�
оном.

Для решения его пе�
редали в администра�
цию Тиинского сельско�

КОРОТКО

ИНЦИДЕНТ1МЕНЕДЖМЕНТ

Ïîäïèñàíî 63 ñîãëàøåíèÿ
приятиях района состав�
ляет 34,4 тыс. руб., темп
роста �  7,3 процента к
уровню прошлого года.
Наибольший рост про�
изошел в отраслях стро�
ительства (142 процен�
та) и сельского хозяй�
ства (124,4 процента).

Управление эконо2
мики администрации

МО «Мелекесский
район»

Òðàâó ñêîñèëè
Социальные сети вновь помогли решить
проблему сельчан. Жители села Слобода2
Выходцево попросили скосить траву
на площадке, где проводятся культурно2
массовые мероприятия

го поселения. На прось�
бу там отреагировали
оперативно.

Траву скосили, обще�
ственное место привели
в порядок.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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Сегодня героиня нашего
проекта � будущий фельдшер
села Александровка 21�летняя
Татьяна Борисова. Мы встрети�
лись с девушкой на днях, Таня
только сдала последний экза�
мен в медицинском колледже.
Впереди немного бумажной во�
локиты и уже в ближайшее вре�
мя жители родного села увидят
ее в местном ФАПе.

� Даже не верится, что че�
тыре года учебы позади, � де�
лится эмоциями молодой спе�
циалист. – Студенческие годы
пролетели  на одном дыхании,
учиться было очень интересно.
Так получилось, что я сама про�
вела в больницах практически
все детство. У меня было тя�
желое заболевание, проблемы
с ногой привели к операции. Я
наблюдала за работой врачей,
медсестер и восхищалась ими.
Мечтала стать такой же, как
они. Самое главное отличие в
работе сельского и городского
медика в том, что в городе ты
не один. Рядом множество уз�
ких специалистов, к которым
можешь обратиться за помо�
щью. В селе решения прини�
мать нужно самому. От твоих
правильных и быстрых дей�
ствий может зависеть жизнь
человека. Самыми главными

В 80�90�е годы, когда в Уль�
яновске  уже был построен за�
вод «Авиастар» и возводился
заволжский Новый город, на
новое перспективное место
съезжались люди со всей
страны. Среди них был  Вален�
тин Гемранов вместе с братом
близнецом Евгением – выпус�
кники  Куйбышевского авиаци�
онного института. Будущая
супруга Валентина Татьяна
после окончания училища
культуры тоже приехала рабо�
тать в недавно сданный в экс�
плуатацию Дом культуры
«Руслан».

�  Мне всегда хотелось ок�
ружить себя творческими ин�
тересными людьми, чтобы
чему�то научиться у них, пе�
ренять опыт, применить свои
знания. Быть творчески инте�
ресной себе и людям. Таких
людей   в молодом, развиваю�
щемся городе было много.
Среди них два брата Гемрано�
вы. В газете о них писали, как
о  работящих и  творческих
ребятах, участвующих  во всех

В ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Âåëè÷àéøèé äàð - ÑÅÌÜß
Ñóäüáà — ýòî öåïî÷êà
ñëó÷àéíûõ ñîáûòèé.
Îíà ïðèâîäèò ê çíàêîìñòâó
ñ ëþäüìè, êîòîðûìè ìû
ìîãëè áû íèêîãäà íå
âñòðåòèòüñÿ, åñëè áû æèçíü
íå ñäåëàëà ýòî
çà íàñ

мероприятиях. А еще они игра�
ли на гитаре. В общем, занима�
лись тем, что импонировало
мне. Ребята быстро влились в
созданный мной творческий

коллектив �  ансамбль народной
песни «Россы», где перестрои�
лись с игры на гитаре на бала�
лайки, � рассказывает Татьяна.

Совместное творчество

сблизило молодых людей. Со�
вместные концерты, поездки,
походы, вечера, прогулки… Ре�
бята решили создать семью.

В 1992 году в молодой семье
родился первый и долгождан�
ный ребенок  � девочка Арина. И
почти следом в 1994 году по�
явился на свет мальчик Денис.

1 В 1998 году наша семья
переехала в Мулловку, откуда
был родом наш папа, � расска�
зывает Арина. �  Мама всегда го�
ворила: «Когда приезжаешь на
новое место, у тебя появляется
возможность взглянуть на жизнь
с другого ракурса».

1 Свежий воздух, просторы
лесов и полей, свой дом и без�
граничные возможности для
творчества дали нам силы и
энергию творить и развивать
себя и детей, � вторит дочери
папа Валентин.

1 Как говорится в пословице,
«По семени и плод, что посея�
но, то и взойдет». Мы старались
взрастить в своих детях уваже�
ние к своему роду, всегда рас�
сказывали о своих предках, кем
они были, чем занимались, �
делится мама Татьяна.

А  рассказать есть о чем!
История семейной династии
Гемрановых уходит вглубь кор�
нями в далекие годы конца XIX
века, когда прапрадеды Гимра�
новы Гимран (1864�1906) и Фей�
руза (1868�1940) прибыли в Мул�
ловку из Набережных Челнов.
Эта династия внесла значи�
тельный вклад в развитие Мул�

ловской суконной фабрики.
Кроме первой  ткачихи и мас�
тера в ткацком цехе фабрики,
в своем роду Гемрановы могут
похвастаться конструктором
опытного завода ракетной тех�
ники и лауреатом Государ�
ственной премии СССР, веду�
щим инженером, участвовав�
шим в строительстве плотин в
Египте, Тунисе, Франции и в
Африке, заслуженным учите�
лем, любимым сельчанами
врачом, депутатами, защи�
щавшими интересы народа в
муниципальных органах влас�
ти, и участниками войны.

Впрочем, и продолжатели
династии Гемрановых – люди
уникальные, выдающиеся. В
их копилке победа в номина�
ции  «Творческая семья» обла�
стного конкурса «Семья года»,
третье место в областном кон�
курсе семейных гербов и ро�
дословных «Наша большая
Ульяновская семья», дипломы
лауреатов разных степеней  в
конкурсах семейного и народ�
ного  творчества «Поющая се�
мья»,  «Семейный камертон»
и «Сияй» (Санкт�Петербург).

В 2017 году Гемрановы
были  награждены медалью
«За любовь и верность». Для
них семья �  это главная цен�
ность. Они даже внука назвали
Родионом, исходя от коренно�
го слова «Род».

Гемрановы свято чтят исто�
рию и память своей родослов�
ной. В   семье царит взаимопо�
нимание, любовь, поддержка и
уважительное отношение. Они
всегда готовы прийти на по�
мощь друг другу.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ZА РАЗВИТИЕ СЕЛА!

Ãîòîâà îòäàòü ñâîå ñåðäöå
Уважаемые читатели газеты «Мелекесские вести», наше издание продолжает публикации
в рамках нового проекта «Zа развитие села!», в котором мы рассказываем о жителях
нашего родного муниципалитета. О тех, для кого поговорка «Где родился, там и
пригодился», стала жизненным девизом

качествами медика я считаю от�
зывчивость, терпеливость, уме�
ние слушать и помогать людям.
Много раз задумывалась о том,
какая ещё профессия могла бы
мне подойти. И не находила дру�
гого варианта. Я люблю людей,
мне нравится им служить, гото�
ва отдать им свое сердце. Дере�
венский ритм жизни подходит
мне как нельзя лучше. Здесь
чувствую себя прекрасно, это
мои родные места, они напол�
няют энергией и желанием жить.
Я очень долго шла к этой мечте.
Окончила школу в родной Алек�
сандровке с золотой медалью,
легко поступила в Ульяновский
медицинский колледж. О том,
вернусь ли в родные края, даже
не думала – конечно � только до�
мой! Так скучала по маме, по
шестилетней сестренке Кироч�
ке, по бабушке с дедушкой. И,
конечно, по своему любимому,
вместе мы уже шесть лет, пла�
нируем пожениться. Будущий
муж из Дивного, поэтому соби�
раемся жить в родных краях.
Маму уже замучили односельча�
не  вопросами, когда Таня вый�
дет на работу. Я шутя говорю,
«ты объявление повесь у себя на
почте (мама работает там), Та�
тьяна скоро выйдет на работу!»

 Практику Татьяна Борисова

проходила в Рязановской учас�
тковой больнице. Главный врач
Александр Кочемазов с нетер�
пением ждет новую сотрудницу.

� У Татьяны прекрасные ре�
комендации от преподавателей
колледжа, � говорит Александр
Викторович. – За время обуче�
ния зарекомендовала себя как
добросовестный и ответствен�
ный студент. Эти же качества
она показала и во время прохож�
дения у нас практики. Нарека�
ний не было абсолютно никаких.
Фельдшер на селе — автори�
тетный специалист и обязан
разбираться во всём. Какая бы
проблема со здоровьем ни слу�
чилась, сельчане идут в ФАП.
Выезд за пределы своего насе�
лённого пункта, в поликлинику
— это, так сказать, крайний слу�
чай. Медицинские работники на
селе первыми спешат на по�
мощь жителям, несмотря на по�
годные условия, в любое время
суток. По сути, сельский фель�
дшер — семейный сельский док�
тор. Сделать укол, массаж, «ве�
сти» и детей, и взрослых, ока�
зать доврачебную помощь при
несчастных случаях — все это
фельдшер должен уметь. И Та�
тьяна, я уверен, справится с
поставленными задачами.

� Большое спасибо всему

коллективу Рязановской участ�
ковой больницы, которые очень
помогали мне во время практи�
ки, � благодарит своих настав�
ников будущий фельдшер. –
Особенно медсестре Ирине
Александровне Кунц, она научи�
ла делать меня прививки дет�
кам, правильно себя вести во
время приемов, оказывать пер�
вую помощь. Ее советы буду по�
мнить всю жизнь.

Будущий фельдшер алек�
сандровского ФАПа планирует
стать участницей программы
«Земский фельдшер». По этой
программе медицинские работ�
ники среднего звена, которые
трудоустраиваются в  селе, по�
лучают 750 тысяч рублей.

� Моя родственница из Алек�

сандровки Ира Савельева тоже
после медколледжа вернулась
домой, по этой программе ку�
пила жилье, � рассказывает Та�
тьяна. – Работала в ФАПе,
вышла замуж, сейчас в декрет�
ном отпуске. Вернется, будем
с ней вместе работать. Честно
говоря, считаю минуты до вы�
хода на работу. Не терпится!
Экзамены позади, впереди
трудовые будни! А пока неболь�
шие каникулы – помогаю маме
дома, играю с любимой сест�
ренкой в больницу! Кира тоже
уже мечтает стать врачом, хи�
рургом. Кто знает, может быть
у нас семейная династия вра�
чей будет…

Ирина ХАРИТОНОВА
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Øêîëüíèêàì
ïîíðàâèòñÿ

В Николочеремшан�
ской школе приступили к
облицовке стен первого и
второго  этажей. Продол�
жается подготовка пола на
первом этаже к укладке
плитки и линолеума. Па�
раллельно ведется демон�
таж системы отопления и
прокладка новой электро�
проводки.

В Мулловской школе
№2 меняют оконные бло�
ки и двери, кое�где возво�
дят, а также штукатурят
стены. Началась работа
на электрических и кана�
лизационных сетях.

Работы ведутся по гра�
фику и должны завершить�
ся в срок. Отметим, что
после капитального ре�
монта школы станут уют�
нее и комфортнее для

В двух школах продолжается капитальный ремонт
в рамках государственной программы  «Развитие
образования»

учеников и учителей. Это
соответствует целям и за�
дачам, поставленным
президентом Владимиром
Путиным  в национальном
проекте «Образование».

Кстати, с 1 июля в Уль�
яновской области старто�
вала приемка школ и дет�
ских садов к новому учеб�
ному году. По информации
министерства образова�
ния, основное внимание
будет уделено комплекс�
ной безопасности: «анти�
террору», санитарно�эпи�
демиологическим услови�
ям, пожарной безопасно�
сти. Но не останется без
внимания общее состоя�
ние зданий, учебных клас�
сов и рекреаций.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Министерство финан�
сов Ульяновской области
отчиталось о выполнении
десятого проекта, реали�
зуемого в этом году в рам�
ках программы поддержки
местных инициатив. При
финансировании из четы�
рех источников в нашем
районе в селе Чувашский
Сускан удалось устроить
щебеночное покрытие до�
роги на улицах Ульянова и
Школьной.

Сообщается, что об�

В Мулловской школе №2 В школе села Никольское2на2Черемшане

АКТУАЛЬНО МЕСТНЫЕ  ИНИЦИАТИВЫ

Ñïðîåêòèðîâàíî –
âûïîëíåíî

щая стоимость работ со�
ставила 2,2 миллиона руб�
лей:  1,8 миллиона рублей
или 83 процента – сред�
ства областного бюджета,
177,5 тысячи рублей или  8
процентов – средства ме�
стного бюджета,  113,9
тысячи рублей или 5 про�
центов – средства населе�
ния и  89,8 тысячи рублей
или 4 процента – средства
предпринимателей.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Áûëî

Ñòàëî

Ïðîãðàììû
è èõ âûïîëíåíèå

Вопросы газифика�
ции и догазификации в
нашем регионе нахо�
дятся на особом конт�
роле губернатора Алек�
сея Русских. Вот и не�
давно на штабе по ком�
плексному развитию
региона была рассмот�
рена эта тема. Мероп�
риятия ведутся во всех
муниципалитетах обла�
сти. Глава администра�
ции Мелекесского рай�
она Сергей Сандрюков
относит вопросы гази�
фикации в число при�
оритетных, значительно
улучшающих бытовые
условия сельчан.

Как нас проинфор�
мировали в МКУ «Управ�
ление ЖКХ Мелекесско�
го района», по состоя�
нию на 1 апреля этого
года уровень газифика�
ции нашего муниципаль�
ного образования  со�
ставлял 85,7 процента.

В нашем районе 55
населённых пунктов, из
них  42 газифицированы,
а шесть не подлежат га�
зификации ввиду малой
численности населения
(пос. Берёзовка, д. Ло�
пата, рзд. Рассвет, пос.
Ежевичный, рзд. Тиинск,
пос. Заречная Слобода).

Семь населённых
пунктов подлежат даль�
нейшей газификации (с.
Бирля, с. Дубравка, пос.
Некрасово, с. Новая

Ãàçèôèêàöèÿ è äîãàçèôèêàöèÿ
План мероприятий по реализации программы социальной газификации, утвержденный
правительством России,  предусматривает, что к 2030 году уровень газификации российских
регионов достигнет 82,9 процента, а граждане получили возможность подключаться к сетям
быстрее и с меньшими затратами. План появился в 2021 году по итогам Послания Президента
Федеральному Собранию. Владимир Путин поручил обеспечить доведение газа до участков
негазифицированных домовладений без привлечения средств граждан

Сахча, с. Старый Пись�
мирь, пос. Юданово, п.
Курлан).

В 2021 году завершено
строительство внутрипо�
селковых газопроводов в
с. Бригадировка, с. Лес�
ная Хмелевка, с. Лесная
Васильевка, на ул. Проле�
тарская в с. Тиинск. Фи�
нансирование осуществ�
лено за счет средств об�
ластного бюджета. Также
за счет областного бюдже�
та выполнены работы по
проектированию внутри�
поселкового газопровода
п. Курлан. Получено поло�
жительное заключение го�
сударственной эксперти�
зы. Строительство внутри�
поселкового газопровода
запланировано в 2022�
2023 годах.

В соответствии с Реги�
ональной программой га�
зификации жилищно�ком�
мунального хозяйства,
промышленных и иных
организаций в Ульяновской
области на 2021�2030 годы
за счет средств единого
оператора газификации
ООО «Газпром газифика�
ция» планируется провес�
ти следующие работы:

Строительство межпо�
селковых газопроводов:

� с. Чувашский Сускан �
с.Бирля  � 2022�2023 годы;

� с. Бригадировка �
п.Некрасово � п. Юданово
� с. Старый Письмирь –
2027�2028 годы;

� с. Старая Сахча � с.Но�
вая Сахча – 2028�2029
годы;

� с. Александровка �

д.Дубравка – 2028�2029
годы.

Строительство внутри�
поселковых газопроводов:

� п. Курлан – 2022�2023
годы;

� с. Бирля – 2023 год;
� п. Некрасово – 2028

год;
� п. Юданово – 2028 год;
� с. Старый Письмирь –

2028 год;
� с. Новая Сахча – 2029

год;
� д. Дубравка – 2029 год.
На начало июля в це�

лом по району по програм�
ме подано 364 заявки на
догазификацию, подклю�
чено домовладений – 211.
Больше всего пришло го�
лубое топливо в дома бри�
гадировцев (120 домовла�
дений), жителей Лесной
Хмелевки (74).

Подача заявок на дога�
зификацию домовладений
в газифицированных насе�
ленных пунктах продолжа�
ется. Подать заявку и не�
обходимые документы
можно на бумажных носи�
телях в отделения «Газ�
пром межрегионгаз Улья�
новск» или заполнить заяв�
ку в электронном виде на
сайте Госуслуги и на сайте
Единого оператора гази�
фикации.

Ñïàñèáî
çà ãîëóáîå òîïëèâî

Глава администрации
Старосахчинского сель�
ского поселения Николай
Костин очень доволен, что

во многие дома его по�
селения пришел при�
родный газ. Молодой ру�
ководитель уверен, что
благодаря разработан�
ным программам гази�
фикация будет проведе�
на и в целом во всем по�
селении, включая не�
большие деревеньки.

Солидарна с главой и
жительница села Брига�
дировка Светлана Кисе�
лева.

� Наше село  теперь
полностью газифициро�
вано, � рассказывает
Светлана Николаевна. –
Мы, сельчане, безмерно
этому рады! Людям очень
тяжело жить на селе, ког�
да отопление печное. Зи�
мой я сжигала в месяц
машину дров, которая
обходилась мне в 7 тысяч
рублей. Сейчас за всю
«коммуналку» зимой ук�
ладываюсь в 3,5 тысячи,
включая свет и воду. Раз�
ница для бюджета суще�
ственная. Да и не срав�
нишь печное отопление с
газовым. Раньше надо
было вставать пораньше,
топить, пока на работе �
дом остынет… А теперь
круглосуточно – тепло.
Понять мою радость, ко�
нечно, может лучше тот,
кто долгие годы жил при
печном отоплении. И все
мои односельчане соли�
дарны в этом вопросе со
мной. Искреннее спаси�
бо всем  за голубое топ�
ливо!

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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Каждый день был на�
сыщенным и запомина�
ющимся. Утро начина�
лось с веселой зарядки
на свежем воздухе. Про�
водились познаватель�
ные и развлекательные
мероприятия: «Матема�
тический экспресс»,
«День здоровья и
спорта», «Морские при�
ключения», «Муркин
день, или Праздник ко�
шек» и другие.  Большое
внимание уделялось
здоровью и безопаснос�
ти детей, повторению
правил дорожного дви�
жения. Были организова�
ны просмотры патрио�
тических фильмов и
мультфильмов по фи�
нансовой грамотности.
Ребята активно участво�
вали  в спортивных ме�
роприятиях, таких как
эстафеты, мини�фут�
бол, волейбол, и также
активно проявляли себя
во время  работы  твор�
ческих объединений
«Бумажный мир» и «Жи�
вописная радуга». Учас�
тники нашего лагеря
присоединились к флеш�
мобу, который проводи�
ла детская обществен�
ная палата Ульяновской
области.

Яркие впечатления и
позитивный заряд энер�
гии остались у ребят

� В фестивале приня�
ли участие десять райо�
нов нашего региона, �
рассказывает участник
мероприятия, замести�
тель директора ДЮСШ
Мелекесского района
Иван Пустовой. – Трех�
дневная программа была
очень насыщенной � ко�
мандные соревнования
на длинной комбиниро�
ванной дистанции (тури�

� У нас действовало 17
пришкольных лагерей, в
которых укрепили здоро�
вье 608 несовершенно�
летних, четыре лагеря
труда и отдыха ( 40 ребя�
тишек). Из них  382 ребен�
ка, находящиеся в трудной
жизненной ситуации. Сто�
имость одного дня пребы�
вания в пришкольном ла�
гере и лагере труда и от�

КАНИКУЛЫ

Çàâåðøèëàñü ïåðâàÿ ñìåíà
Â ìóíèöèïàëèòåòå ïîäâåëè åå èòîãè. «Ìåëåêåññêèå âåñòè»
ïîïðîñèëè  íà÷àëüíèêà îòäåëà îáùåãî îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà Ëàðèñó Êåõåð ðàññêàçàòü, êàê â ðàéîíå ïðîøëà ïåðâàÿ ñìåíà
êàìïàíèè

дыха составляла 177 руб.
53 коп.

О б р а з о в а т е л ь н ы м и
организациями совместно
с центром занятости насе�
ления  было трудоустроено
42 несовершеннолетних.  В
рамках проекта «Умные ка�
никулы»  было реализовано
32 программы дополни�
тельного образования с ох�
ватом 1232 ребенка в воз�

расте от 7 до 18 лет.
Воспитательная дея�

тельность в лагере «Звез�
дочка» осуществлялась в
рамках дополнительной
общеобразовательной  об�
щеразвивающей  програм�
мы «Мир профессий» со�
циально�педагогической
направленности.        В пер�
вую смену отдохнуло 109
человек.

В настоящее время в
районе организована вто�
рая смена. С 4 по 27 июня
в  р.п. Новая Майна и Мул�
ловка (школа №1) действу�
ют пришкольные лагеря,  с
24 июня по 14 июля �
спортивная смена в оздо�
ровительном лагере «Звез�
дочка».

Записал
Валерий ЕЛИКОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

Îòäîõíóëè
è íàáðàëèñü îïûòà
 В минувшие выходные команда Мелекесского
района приняла участие в традиционном
фестивале учительских клубов, который
прошел в селе Акшуат Барышского района

стическая полоса), пе�
дагогический СТиЭМ,
музыкальный биатлон,
презентация команды
«Расскажи мне о себе».
Мы замечательно отдох�
нули, пообщались с кол�
легами, набрались опы�
та. И уже с нетерпением
ждем следующего года,
чтобы вновь собраться
всем вместе.

Ирина ХАРИТОНОВА

С 6 по 27 июня в  школе с. Степная Васильевка
проходила летняя смена пришкольного
оздоровительного лагеря «Неугомон»

после выездных мероп�
риятий. 9 июня дети по�
сетили храм Рождества
Христова в  с. Лебяжье и
приняли активное учас�
тие в работе мастер�
классов на районном
престольном празднике
«Иванов день».

17 июня посетили
культурно�выставочный
центр «Радуга» в г. Ди�
митровграде. С большим
восторгом ребята знако�
мились с творчеством
художников эпохи Воз�
рождения и выставкой
картин, посвященной
350�летию со дня рожде�
ния Петра I.

Не обделили своим
вниманием и кинотеатр
«Прага Cinema». Про�
смотр мультипликацион�
ного фильма «Кощей�по�
хититель невест» про�
шел очень увлекательно.
После посещения кино�
театра в пиццерии «Ми�
лано» ребята восторжен�
но делились своими впе�
чатлениями.

Закрытие лагерной
смены прошло в форме
квеста «По тропинкам
детства». Дни, прове�
денные в летнем при�
школьном лагере, на�
долго запомнятся ребя�
там.

Н.А.Наумова,
 воспитатель

Íåóãîìîííûé «Íåóãîìîí»

Для ежедневного
приятного времяпреп�
ровождения детей были
обустроены игровые
комнаты. Каждое утро
начиналось с физичес�
кой зарядки и линейки,
после которой дети от�
правлялись на завтрак.
После него начиналось
самое интересное —
игры и развлечения.

Ребята были объеди�
нены в два отряда
«Апельсин» и «Дина�
мит». Воспитательные
задачи лагеря выполня�
лись под неусыпным
контролем воспитате�
лей Н.С. Игнатьевой,
Н.А. Нехожиной, Н.П.
Филипповой, Т.Л. Пер�
мяковой.

Дни были насыщены
мероприятиями и твор�
ческими занятиями.
Дети участвовали в кон�
курсе рисунков по сказ�
кам А.С.Пушкина, а так�
же их инсценировали. С
интересом играли в
квест�игру «Путеше�
ствие по денежному
царству», а также актив�
но увлеклись процессом
создания купюры буду�
щего. Виртуально ребя�
та посетили ремеслен�
ную мастерскую, где по�

«Ðàäóãà» - ìàëåíüêàÿ ñòðàíà
За многие десятилетия в средней школе
с. Тиинск  сложились прочные традиции
школьной жизни, одной из которых является
организация летнего отдыха обучающихся.
Вот и этим летом 6 июня наша школа радушно
распахнула двери для 32 ребятишек и
превратилась в маленькую страну «Радуга»

знакомились с русскими
народными промыслами.
Дети нарисовали краси�
вых матрешек, декориро�
вали ложки в технике хох�
ломской росписи. В кон�
курсе поделок из вторсы�
рья «Природа и мы» ребя�
та создали красивые изде�
лия.

Посещали сельскую
библиотеку и Храм Нико�
лая Чудотворца с. Тиинск,
где для ребят провели по�
знавательные беседы.

Не забывали и об оз�
доровительном направ�
лении деятельности лаге�
ря. На спортивной пло�
щадке проводились
спортивные турниры и
эстафеты, разнообраз�
ные подвижные игры на
свежем воздухе.

В течение смены ак�
тивно работали творчес�
кие объединения Дома
детского творчества «Су�
венир», «Любимые мело�
дии», «Игротека». На базе
Центра образования «Точ�
ка роста», открытого в со�
ответствии с нацио�
нальным проектом «Об�
разование», была реали�
зована краткосрочная
дополнительная обще�
развивающая программа
естественно�научной на�
правленности «Мир под
микроскопом». Все обуча�
ющиеся по итогу получи�

ли сертификаты об ус�
пешном освоении про�
граммы.

Интересным и неза�
бываемым для детей
стало посещение Крае�
ведческого музея в г. Ди�
митровграде, а также
просмотр спектакля
«Маша и медведь» в ис�
полнении Димитровг�
радского филиала Улья�
новского театра кукол
имени народной артист�
ки СССР В.М. Леонтье�
вой.

Детский лагерь – это
всегда веселье, задор и
детская крепкая дружба.
Многие ребята не хоте�
ли прощаться с летним
лагерем. На закрытии
лагерной смены прошёл
весёлый праздник � от�
четный концерт. Дети чи�
тали стихи и  пели песни
о лете, танцевали, а так�
же играли в разнообраз�
ные игры.  Каждый ребе�
нок показал свой талант
и мастерство!

О.А. Кузнецова,
 начальник лагеря
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ПРОДАМ Ж/Б  КОЛЬЦА:  диаметр 0,7; 1;
1,5; 2 м. Доставка.  ОГРНИП 308730217200027

Телефон 8-906-144-25-10.

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

Âîñêðåñåíüå, 17 èþëÿ

ООО «Гарант» изготовит и установит меI
таллические двери, решетки, ворота, заI
боры, ритуальные ограды (восьми видов,
есть мусульманские), коптильни, мангаI
лы. Наличный и безналичный расчет. ПреI
доставляется рассрочка. Пенсионерам
скидка. Тел.: 8"927"820"49"66.
Скидки даны на день публикации.
ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распродажа готовых ритуI
альных оград (восьми видов), столики и
лавки, возможна установка. ПредоставляI
ется рассрочка.Тел.: 8"927"820"49"66.
ОГРН 1067302013095

Изготовим толстостенные банные печи
с нержавеющим баком. ПредоставляетI
ся рассрочка.Тел.: 8"927"807"97"75. ОГРН

1067302013095

РЕКЛАМА

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

5.00 Доброе утро (0+)
9.00 Новости (16+)
9.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Информационный

канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Информационный

канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Информационный

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 Петр Мамонов.

Черным по белому
(16+)

0.30 Информационный
канал (16+)

4.20 Д/с Россия от края до
края (12+)

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 ДВИЖЕНИЕ

ВВЕРХ (6+)
23.55 Торжественная

церемония открытия
ХХXI Международного
фестиваля Славянский
базар в Витебске (0+)

1.55 Х/ф Я БУДУ ЖИТЬ!
(16+)

8.00 М/ф Смешарики (0+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
17.35 Х/ф ВАН

ХЕЛЬСИНГ (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Т/с ОДНАЖДЫ В

РОССИИ (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 2.40 Импровизация

(16+)
0.00 Прожарка (18+)
1.00 Х/ф ШОПО"КОП 2:

ТОЛСТЯК ПРОТИВ
ВСЕХ (16+)

4.20 Comedy Баттл (16+)
5.05 Открытый микрофон

(16+)
6.45 Однажды в России.

Спецдайджест (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Драконы.

Защитники Олуха (6+)
8.00 М/с Приключения

Вуди и его друзей (0+)
10.00 Галилео (12+)
11.00 Х/ф ОПАСНЫЕ

ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123 (16+)

13.05 Уральские пельмени.
Смехbооk (16+)

14.25 Шоу Уральских
пельменей (16+)

22.00 Х/ф РАШН ЮГ
(12+)

0.20 Х/ф
МАЛЬЧИШНИК 2.
ИЗ ВЕГАСА В
БАНГКОК (18+)

2.20 Х/ф ТЭММИ (18+)
4.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
6.40 6 кадров (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

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

8.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ
(16+)

13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с ОПЕКУН (16+)
22.30 ГалаIконцерт

Aguteens Fest (0+)
0.25 Х/ф БОЛЕВОЙ

ПОРОГ (16+)
1.45 Квартирный вопрос

(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, 4.55 Невероятно

интересные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки

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

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ОСТРОВ (12+)
23.45, 0.25 Х/ф ОСОБОЕ

МНЕНИЕ (16+)
2.50 Х/ф ВАНИЛЬНОЕ НЕБО

(16+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Другие Романовы
8.35 Театральная летопись

(12+)
9.05 Гении и злодеи (12+)
9.30 Х/ф СЕРОМАНЕЦ (12+)
11.20 Х/ф ВАЛЕРИЙ

ЧКАЛОВ (12+)
13.00 Д/ф Николай Кольцов.

Загадка жизни (12+)
14.00 Т/с МАЯКОВСКИЙ.

ДВА ДНЯ (12+)
15.30 Азарий Плисецкий (12+)
16.05 Д/ф Владикавказ (12+)
16.35 Голливуд страны

Советов. Звезда Валентины
Серовой. Рассказывает
Марина Александрова
(12+)

16.50, 2.10 Знаменитые
фортепианные концерты.
С.Рахманинов (12+)

17.30 Д/с Запечатленное время
(12+)

18.00 Спектакль Мастерская
Петра Фоменко Война и
мир. Начало романа (12+)

19.00 Д/с Забытое ремесло
(12+)

19.15 Билет в Большой (12+)
20.00 Монолог актрисы. Майя

Тупикова (12+)
20.45 Смехоностальгия (12+)
21.15, 2.55 Искатели (12+)
22.00 Х/ф ФАВОРИТ (12+)
0.30 Х/ф ДЖЕЙН ЭЙР (12+)
3.40 Мультфильм (12+)

7.00, 10.10, 13.35, 15.55,
17.50, 4.15 Новости (12+)

7.05, 17.55, 20.15, 1.00 Все на
Матч! (12+)

10.15, 1.45 Автоспорт. РаллиI
рейд Шёлковый путь (0+)

10.35, 2.05 Т/с ЦЕПЬ (16+)
12.30 Есть тема! (12+)
13.40, 3.55 Лица страны.

Станислава Комарова
(12+)

14.00, 16.00 Т/с ПОБЕГ
(16+)

16.55 Прыжки в воду.
Чемпионат России.
Смешанные команды (0+)

18.25 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы (16+)

20.30 Футбол. Российская
ПремьерIлига. Химки
(Московская область) I
Зенит (СанктIПетербург)
(0+)

23.00 Смешанные
единоборства. АМС Fight
Nights. Вагаб Вагабов
против Давида
Бархударяна (16+)

4.20 Д/с Где рождаются
чемпионы. Дмитрий
Ушаков (12+)

4.50 РецепТура (0+)
5.15 Прыжки в воду.

Чемпионат России (0+)
6.05 Автоспорт. Российская

Дрифт серия Европа (0+)

6.00 Доброе утро. Суббота
(0+)

9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости (16+)
10.15 Д/ф Григория Лепс.

Печаль моя смешна
(16+)

11.20, 12.15 Видели
видео? (0+)

14.00, 15.15 Д/ф Молога.
Русская Атлантида (12+)

16.15 Х/ф СТАЛИНГРАД
(12+)

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

(16+)
23.15 Х/ф БЕЛАЯ НОЧЬ,

НЕЖНАЯ НОЧЬ..
(16+)

1.10 Наедине со всеми
(16+)

3.25 Д/с Россия от края до
края (12+)

5.00 Утро России. Суббота
(16+)

8.00 Местное время. Вести
(16+)

8.20 Местное время. Суббота
(16+)

8.35 По секрету всему свету
(0+)

9.00 Формула еды (12+)
9.25 Пятеро на одного (0+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести

(16+)
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 Т/с НИКОГДА НЕ

ГОВОРИ НИКОГДА (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф ИДЕАЛЬНЫЙ

ПАЦИЕНТ (12+)
0.55 Х/ф БЕРЕГА (12+)
4.00 Х/ф ЭГОИСТ (16+)

8.00 М/ф Смешарики (0+)
10.00 Перезагрузка (16+)
10.30 Модные игры (16+)
11.00, 6.50 Однажды в

России. Спецдайджест
(16+)

16.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
17.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
18.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
19.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
20.00 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 (16+)
6.00 Открытый микрофон

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Фиксики (0+)
7.25 Мультфильмы (0+)
9.25, 11.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
12.35 М/ф Монстры против

пришельцев (12+)
14.20 Х/ф ЭЛВИН И

БУРУНДУКИ (6+)
16.15 Х/ф ЭЛВИН И

БУРУНДУКИ 2 (6+)
18.00 Х/ф ЭЛВИН И

БУРУНДУКИ 3 (6+)
19.40 Х/ф ХРОНИКИ

НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ
(12+)

22.00 Х/ф МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА (16+)

0.35 Х/ф РОБИН ГУД
(16+)

3.10 Х/ф ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ (18+)

4.50 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)

5.30 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(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 Т/с ОПЕКУН (16+)
22.15 Шоу Маска (12+)
1.20 Дачный ответ (0+)
2.15 Т/с АГЕНТСТВО

СКРЫТЫХ КАМЕР
(16+)

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

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

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

программа (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна

(16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Тайное оружие России

(16+)
18.00 Засекреченные списки. 7

заказных войн (16+)
19.00, 21.00 Х/ф ПЕРЛ"

ХАРБОР (12+)
23.15, 0.25 Х/ф МИДУЭЙ

(16+)
2.20 Х/ф ДЮНКЕРК (16+)
4.00 Х/ф ОГОНЬ ИЗ

ПРЕИСПОДНЕЙ (16+)
5.40 Тайны Чапман (16+)

7.30 Библейский сюжет (12+)
8.05, 3.35 Мультфильм (12+)
8.50 Х/ф ФАВОРИТ (12+)
11.00 Передвижники (12+)
11.30 Х/ф ЗВЕЗДНЫЙ

МАЛЬЧИК (12+)
12.45 Музыкальные усадьбы

(12+)
13.10 Д/ф Этот удивительный

спорт (12+)
14.30, 2.55 Диалоги о животных

(12+)
15.15 Легендарные спектакли

Большого. Майя Плисецкая
и Александр Богатырев в
балете Лебединое озеро.
Постановка Юрия
Григоровича. Запись 1976
г. (12+)

17.20 Д/с Энциклопедия
загадок (12+)

17.50 Д/ф Андрей Дементьев.
Всё начинается с любви...
(12+)

18.30 Искатели (12+)
19.15 Х/ф БАРЫШНЯ"

КРЕСТЬЯНКА (12+)
21.05 Российские звезды

мировой оперы. Хибла
Герзмава. Любимые
романсы (12+)

22.00 Х/ф АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА (12+)

0.35 Ч.Вальдес на фестивале
Мальта Джаз (12+)

1.35 Д/ф О.Протопопов.  Этот
удивительный спорт (12+)

7.00 Профессиональный бокс
(16+)

8.00, 10.00, 14.05, 4.35
Новости (12+)

8.05, 14.10, 16.40, 18.10,
20.15, 1.00 Все на Матч!
(12+)

10.05, 1.45 Автоспорт. РаллиI
рейд Шёлковый путь (0+)

10.25 Х/ф ЛЕВ ЯШИН.
ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ
(6+)

12.50 Д/ф Лев Яшин I номер
один (0+)

14.40 Регби. Чемпионат
России (0+)

16.55 Пляжный футбол.
Чемпионат России (0+)

18.25 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы (16+)

20.55 Футбол. Российская
ПремьерIлига (0+)

23.00 Смешанные
единоборства. UFС. Брайэн
Ортега против Яира
Родригеза (16+)

2.05 Пляжный футбол.
Чемпионат России (0+)

3.20 Пляжный футбол.
Чемпионат России (0+)

4.40 Д/с Где рождаются
чемпионы (12+)

5.05 Прыжки в воду. Чемпионат
России (0+)

6.05 Д/ф Александр Карелин.
Поединок с самим собой
(12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)

7.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)

7.40 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Д/ф Сталинградская

битва. Город в огне (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?

(0+)
13.55, 15.15 Д/ф Я I Вольф

Мессинг (12+)
16.05 Х/ф СТАЛИНГРАД

(12+)
18.20 Д/ф Порезанное кино

(12+)
19.15 Х/ф ОПЕРАЦИЯ Ы И

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА (6+)

21.00 Время (16+)
22.35 Д/ф Правительство США

против Рудольфа Абеля
(12+)

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

(12+)

7.15 Устами младенца (0+)
8.00 Местное время.

Воскресенье (16+)
8.35 Когда все дома с

Т.Кизяковым (0+)
9.25 Утренняя почта с

Н.Басковым (12+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.30 Доктор Мясников

(12+)
12.35 Т/с НИКОГДА НЕ

ГОВОРИ НИКОГДА
(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 Путина (6+)

8.00 М/ф Смешарики (0+)
10.00 М/ф Фиксики.

Большой секрет (6+)
11.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.00 Т/с ОСТРОВ (16+)
17.00 Т/с ОСТРОВ (16+)
18.00 Т/с ОСТРОВ (16+)
22.00 Т/с ОДНАЖДЫ В

РОССИИ (16+)
0.00 Женский Стендап

(16+)
1.00 Битва экстрасенсов

(16+)
3.35 Импровизация (16+)
5.10 Comedy Баттл (16+)
6.00 Открытый микрофон

(16+)
6.50 Однажды в России.

Спецдайджест (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.55 Шоу Уральских

пельменей (16+)
9.55 Х/ф ЭЛВИН И

БУРУНДУКИ (6+)
11.45 Х/ф ЭЛВИН И

БУРУНДУКИ"2 (6+)
13.25 Х/ф ЭЛВИН И

БУРУНДУКИ"3 (6+)
15.15 Х/ф ХРОНИКИ

НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ
(12+)

17.25 Х/ф МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА (16+)

20.00 Х/ф ГЕРАКЛ
(16+)

22.00 Х/ф ВАРКРАФТ
(16+)

0.25 Х/ф ВОЙНА
МИРОВ (16+)

2.40 Х/ф РОБИН ГУД
(16+)

4.55 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)

5.00 Кто в доме хозяин (12+)
5.35 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(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 Т/с ОПЕКУН (16+)
21.25 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Шоу Маска (12+)
1.05 Т/с АГЕНТСТВО

СКРЫТЫХ КАМЕР
(16+)

1.35 Их нравы (0+)
1.55 Т/с ДИКИЙ (16+)

6.00 Тайны Чапман (16+)
7.55, 10.00 Х/ф ПЕРЛ"

ХАРБОР (12+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30

Новости (16+)
12.00, 14.00 Х/ф

МИДУЭЙ (16+)
15.10, 18.00 Х/ф ПО

СООБРАЖЕНИЯМ
СОВЕСТИ (16+)

18.30, 21.00 Х/ф ДЖЕК
РИЧЕР (16+)

21.35 Х/ф ДЖЕК РИЧЕР
2: НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ
(16+)

0.00 Итоговая программа с
Петром Марченко (16+)

0.55 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

5.20 Территория
заблуждений (16+)

7.30 Д/с Энциклопедия загадок
(12+)

8.05 Мультфильм (12+)
9.20 Х/ф БАРЫШНЯ"

КРЕСТЬЯНКА (12+)
11.05 Обыкновенный концерт

(12+)
11.35 Х/ф МОЛОДАЯ

ГВАРДИЯ (12+)
14.20, 2.15 Диалоги о

животных. Московский
зоопарк (12+)

15.00 Д/с Коллекция (12+)
15.30 Острова (12+)
16.10 Спектакль Антигона

(12+)
17.40 Пешком... Москва

Жолтовского (12+)
18.05 Чистая победа.

Сталинград. Авторский
фильм Валерия Тимощенко
(12+)

18.55 К 90Iлетию со дня
рождения Евгения
Евтушенко. Больше, чем
любовь (12+)

19.35 Романтика романса.
Евгению Евтушенко
посвящается... (12+)

20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
(12+)

21.10 Х/ф СУЕТА СУЕТ (12+)
22.35 Большая опера I 2016 г.

(12+)
0.35 Х/ф ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ

(12+)

7.00 Профессиональный бокс
(16+)

8.00, 10.00, 14.05 Новости
8.05, 14.50, 16.40, 18.10,

20.15, 0.20 Все на Матч!
(12+)

10.05 Автоспорт. РаллиIрейд
Шёлковый путь (0+)

10.25 Х/ф НОКАУТ (16+)
12.55, 14.10 Х/ф ИНФЕРНО

(16+)
15.25 Пляжный футбол.

Чемпионат России (0+)
16.55 Пляжный футбол.

Чемпионат России (0+)
18.25 Бокс. Матч ТВ Кубок

Победы (16+)
20.30 Футбол. Российская

ПремьерIлига. Динамо
(Москва) I Ростов (РостовI
наIДону) (0+)

23.00 После футбола с
Георгием Черданцевым
(12+)

0.00 Лица страны. Станислава
Комарова (12+)

1.20 Пляжный футбол.
Чемпионат России.
Строгино (Москва) I
Сборная СанктIПетербурга
(0+)

2.10 Пляжный футбол.
Чемпионат России.
Локомотив (Москва) I
Крылья Советов (Самара)
(0+)

ПРОДАМ БЫЧКОВ 1,2,3Iмесячных.
Телефон 8"927"831"16"26

Мониторить ситуацию и не отдавать
прожорливым насекомым на съедение
растения и зерновые культуры  помогают
феромонные (привлекающие) ловушки,
которые в самом начале лета устанавли�
вают сотрудники Россельхознадзора, так
как карантинные вредные организмы
способны нанести значительный вред
растениям или продукции растительного
происхождения.

Применение ловушек считается одним
из современных способов обнаружения
вредителей, который позволяет выявить
очаги поражения на расстоянии несколь�
ких километров, и в случае необходимос�
ти примерно оценить численность вреди�
теля. Капсула, пропитанная синтезиро�
ванным половым феромоном, помещает�
ся в ловушку с клейким дном, самцы ле�
тят на феромон и прилипают к клею.

� В Мелекесском районе обследова�
ния начали проводиться на территориях
предприятий, занимающихся выращива�
нием и хранением зерновых и зернобобо�
вых культур, лесничеств, складских поме�
щений, предназначенных для хранения
сельскохозяйственной продукции, � про�
информировали «Мелекесские вести»  в
Управлении  Россельхознадзора по Чу�
вашской Республике и Ульяновской обла�
сти. � По состоянию на 30 июня проводит�
ся мониторинг карантинного фитосани�
тарного состояния на территориях   Но�
вочеремшанского и Мелекесского лесни�
честв (на выявление малого черного ело�
вого усача и черного соснового усача), на
предприятиях АО «Агротранскапитал»,
ООО «Торговый дом Продзерно», ООО «Аг�
рофирма Поволжья», ООО «Димитровг�
радский элеватор» (на выявление капро�
вого жука).

После проведения обследований фе�
ромонные ловушки будут направлены на
лабораторные исследования.

Валерий ЕЛИКОВ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Âîéíà
ñ ïðîæîðëèâûìè
íàñåêîìûìè
Охота» на карантинных вредителей
проводится  в Мелекесском районе

ЗАКУПАЕМ МЯСО: быков, коров, телок,
хряков и вынужденный забой.
Телефон 8"937"239"66"63
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»;
1.5.2. строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в со�

ставе подпрограммы» изложить в следующей редакции: «

»;
1.6. в паспорте муниципальной подпрограммы «Газификация насе�

лённых пунктов, расположенных на территории Мелекесского района»
приложения 4 к муниципальной программе внести следующие измене�
ния:

1.6.1. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по
этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции: «

»;
1.7. в паспорте муниципальной подпрограммы «Модернизация объек�

тов ТЭК, содействие в подготовке и прохождении отопительного пери�
ода» Приложения 5 к муниципальной программе внести следующие из�
менения:

1.7.1. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по
этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции: «

»;
1.8. в паспорте муниципальной подпрограммы «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности в муниципальных орга�
низациях и учреждениях на территории Мелекесского района Ульянов�
ской области» приложения 6 к муниципальной программе внести сле�
дующие изменения:

1.8.1. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по
этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции: «

»;
1.9. в паспорте муниципальной подпрограммы «Обеспечение реа�

лизации муниципальной программы» приложения 7 к муниципальной
программе внести следующие изменения:

1.9.1. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по
этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции: «

»;
1.10. в паспорте муниципальной подпрограммы «Обращение с твер�

дыми коммунальными отходами» приложения 8 к муниципальной про�
грамме внести  следующие изменения:

1.10.1. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой
по этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции: «

»;
1.11. приложение 11 изложить в следующей редакции:«

                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 11
                                                                  к муниципальной программе

«Развитие жилищно�коммунального хозяйства и повышение энергети�
ческой эффективности на территории Мелекесского района  Ульянов�
ской области»  утверждённой постановлением от 26 марта 2020 № 260

Перечень реализуемых мероприятий на 2021 год по подпрограмме «Чи1
стая вода» муниципальной программы «Развитие жилищно1коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории
Мелекесского района Ульяновской области»

»;
1.12. добавить приложение 12 следующего содержания:«

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 к муниципальной программе «Развитие жилищно�
коммунального хозяйства и  повышение энергетической эффективно�

сти на территории Мелекесского района Ульяновской области»
утверждённой постановлением от 26 марта 2020 № 260

Перечень реализуемых мероприятий на 2021 год по подпрограмме
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в му1
ниципальных организациях и учреждениях на территории Мелекесского
района Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие жи1
лищно1коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив1
ности на территории Мелекесского района Ульяновской области»

».
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�телеком�
муникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы администрации муниципального образо�
вания «Мелекесский район» Ульяновской области М.Р. Сенюту.

Глава администрации С.А. Сандрюков

Окончание. Начало в №26 от 1 июля 2022 года

Доходы и расходы бюджета
МО «Мелекесский район» за
период с 27 июня  по 1 июля

За текущий период в бюджет
МО «Мелекесский район» поступи�
ло    23042,7 тыс. руб., в том чис�
ле: средства областного бюджета
� 19505,3 тыс. руб., собственные
доходные источники � 3537,4 тыс.
руб.

Из бюджета района профи�
нансированы расходы на сумму
16005,2 тыс. руб., в том числе: за�
работная плата �  4789,1 тыс. руб.,
погашение задолженности по ис�
полнительным листам � 5113,1
тыс. руб., выплаты социального
характера � 42,5 тыс. руб., содер�
жание бюджетных учреждений �
108,8 тыс. руб., субвенции на осу�
ществление учебного процесса в
учреждениях образования � 3920,3
тыс. руб.,  на выплату заработной
платы приемным родителям � 24,3
тыс. руб., осуществление дея�
тельности архива � 14,8 тыс. руб.,
комиссии по делам несовершен�
нолетних 56,6 тыс. руб., отдела
опеки � 84,5 тыс. руб., выплата сти�
пендии для учащихся 10�11 клас�
сов � 13,6 тыс. руб., выплаты моло�
дым специалистам культуры � 20,0
тыс. руб., ремонт автомобильных
дорог � 1515,9 тыс. руб., прочие
расходы � 307,7 тыс. руб.

Начальник Финансового
управления  С.В.Сысуева

АНТИКОРРУПЦИЯ

По информации администрации
района, на 6 июля из средств област�
ного и местного бюджетов помощь была
оказана 379 детям, нуждающимся в
особой заботе государства, на общую
сумму 743,9 тысячи рублей.

В учреждении социальной защиты
организована работа «горячей линии»,
на которую можно сообщить о ребен�
ке, которому нужна помощь, или узнать,
как можно помочь.

По сложившейся доброй традиции
в акции непременно участвуют сельс�
кохозяйственные и промышленные
предприятия, индивидуальные пред�
приниматели, сотрудники муниципаль�
ных учреждений, общественные орга�
низации и неравнодушные сельчане.

Акция стала поистине всенародной.
Организационный комитет сердечно
благодарит всех, кто принимает непос�
редственное участие в реализации ме�
роприятий областной благотворитель�
ной акции «Помоги собраться в школу!»
на территории Мелекесского района.

По вопросам, связанным с этой ра�
ботой, можно позвонить на телефон «го�
рячей линии»:

� в отделение по Мелекесскому рай�
ону ОГКУ социальной защиты Ульянов�
ской области � 8 (84235) 2�60�44;

� в управление образования админи�
страции Мелекесского района�
8(84235) 2�64�11;

� в образовательные учреждения по
месту жительства (в школы).

Ñîáåðåìñÿ â øêîëó
ÂÌÅÑÒÅ!
Òàêîé ïðèçûâ çâó÷èò
êàæäîå ëåòî, à àêöèÿ
«Ïîìîãè ñîáðàòüñÿ â
øêîëó» ñòàëà ðàäèöèîííîé. Ñáîð áëàãîòâîðèòåëüíîé
ïîìîùè â ýòè äíè â ñàìîì ðàçãàðå

� В летний период мы особо остро ощу�
щаем имеющиеся недостатки системы
водоснабжения, связанные с ветхостью
водопроводных сетей, имеющихся сква�
жин и башен. Конечно, мы ведем поэтап�
ную работу по улучшению и модерниза�
ции водоснабжения в районе. К сожале�
нию, это процесс долгий, понимаю все
негативные высказывания и комментарии
по этому поводу.

На этой неделе произошли серьезные
перебои водоснабжения в Лебяжье, на
части некоторых улиц отсутствовало во�
доснабжение. Для устранения этой про�
блемы были проведены большие работы
по промывке водопроводных сетей с при�
влечением специальной техники. После
проведения этих работ произошло под�
нятие примесей в воде. В ближайшее вре�
мя ситуация стабилизируется, � написал

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Ïðîáëåìû óñòðàíÿþòñÿ
На прошлой неделе главной темой обсуждения были перебои
в водоснабжении сел Лебяжинского поселения. В  связи с этим глава
администрации района Сергей Сандрюков обратился к жителям района

Сергей Сандрюков на официальной стра�
ничке в социальной сети.

Отметим, что в этом году запланиро�
вано провести работы по улучшению ка�
чества водоснабжения в ряде населенных
пунктов Мелекесского района.
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Вот и в нашем детском
саду «Колосок» р.п. Новая
Майна прошли мероприя�
тия под девизом: «Лето
красное � лето безопас�
ное!». Беседы, просмотры
мультфильмов о безопас�
ности в летний период по�
могают дошкольникам за�
помнить основные прави�
ла поведения. Чтение худо�
жественной литературы
обогатило опыт и впечат�
ления дошкольников, а иг�
ротека «Безопасность»
сформировала навыки бе�
зопасного поведения че�
рез различные виды игр.

С целью закрепления и
систематизации знаний
детей о правилах дорожно�
го поведения на улицах и
дорогах было проведено
развлечение «Проделки
Бармалея», ведь формиро�
вание культуры поведения
на улице – актуальная за�
дача сегодняшнего дня.
Высокие скорости и интен�
сивность движения требу�
ют от водителей и пешехо�
дов быть очень вниматель�
ными.

В гостях у ребят побы�

ПРОФИЛАКТИКА

Ëåòî êðàñíîå -
ëåòî áåçîïàñíîå!
Лето – пора веселья и беззаботности. Зачастую
наших детей подстерегает множество
опасностей, и ребенок, попадая в различные
жизненные ситуации,  может просто
растеряться. Поэтому ознакомление с
правилами безопасности в летний период
чрезвычайно важно для всех детей, а также для
родителей

вали Дядя Степа, веселая
Баба Яга и Бармалей.  В
ходе мероприятия ребята
вместе с героями закрепи�
ли правила дорожного дви�
жения, вспомнили о безо�
пасности  при передвиже�
нии по улицам и дорогам.
Помогли детям запомнить,
что означают цвета свето�
фора, что существуют до�
рожные знаки «запрещаю�
щие» и «разрешающие».

Охрана жизни и здоро�
вья детей – одна из перво�
степеннейших задач детс�
кого сада и семьи. Взрос�
лым важно не только сле�
дить за тем, чтобы с деть�
ми ничего не случилось
плохого, но и учить их са�
мих правилам безопасно�
го поведения дома, на ули�
це, на природе.

И.В.Базяева,
 старший

воспитатель,
Г.А. Шаймурзина,

 музыкальный
руководитель,
В.В. Базяева,

 инструктор
по физкультуре

Итак, подошли к заверше�
нию такие проекты, как покры�
тие щебенкой участков дорог на
улицах Школьной и Ульянова в
Чувашском Сускане (подробнее
на странице 7), ремонт и уста�
новка ограждения на кладбище
в Новой Майне и модернизация
уличного освещение в Просто�
рах. Также выполненными рабо�
тами может похвастать Дом
культуры в селе Старая Сахча.
Здесь установили новые окна и
входные двери.

Продолжается реализация
проектов по ремонту дорог на
кладбища в поселке Лесном и
Никольском�на�Черемшане, а
также ремонт площади у Дома
культуры в селе Тиинск.

� Благодарим всех жителей
за активное участие в програм�
ме поддержки местных иници�
атив, � написал на своей офи�
циальной странице в социаль�
ной сети глава администрации
района Сергей Сандрюков. �
Благодаря вам мы делаем луч�
ше наши села!

Подготовила Е.ПЫШКОВА

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Îêíà, äîðîãè, îñâåùåíèå
В рамках программы поддержки местных инициатив в нашем районе
продолжается реализация ряда важных проектов. Напомним, их
предложили сами жители и на условии софинансирования поддержали
региональные власти

Курбан�байрам учит
щедрости и умению де�
литься своими благами
с нуждающимися. Газе�
та «Мелекесские вести»
поздравляет всех му�
сульман нашего муни�
ципалитета с наступаю�
щим праздником! К по�
здравлениям присоеди�
няется и староста села
Моисеевка, председа�
тель территориально�
общественного самоуп�
равления «Чулпан» Гель�
нефис Сахабутдинова.

� Искренне поздрав�
ляю всех мусульман Ме�
лекесского района Уль�
яновской области со
светлым праздником
Курбан�байрам, � обра�
щается к землякам Гель�
нефис Галимзяновна. �
Это один из самых почи�
таемых дней в году, в ос�
нове которого — ценно�
сти, понятные каждому
человеку. В Курбан�бай�
рам радость живет в каж�
дой семье, и верующие
стараются поделиться
этим чувством с други�
ми людьми, разделить
праздник с родными и
соседями. Огромное
значение имеет Курбан�
байрам для укрепления
межконфессионального
мира, благодаря таким
праздникам мы лучше
узнаем традиции и куль�
туру народов, живущих
на территории региона,
становимся ближе друг к
другу. Пусть этот празд�
ник принесет в каждую
семью тепло, светлые
надежды, укрепит веру в
завтрашний день! Креп�
кого здоровья, благопо�
лучия, мира и успехов во
всех добрых делах!

 Гельнефис Галимзя�
новна всегда с теплотой
и уважением рассказы�
вает о земляках, кото�
рые живут и трудятся в
наших селах, о тех, кто
прославляет наш род�
ной Мелекесский район
далеко за его предела�
ми. Один из таких � уро�

В составе сборной Уль�
яновской области высту�
пили и наши ребята – ко�
манда юных ученых из Но�
вой Майны. В течение трех
дней, с 1 по 3 июля, почти
тысяча участников и при�
зеров региональных эта�
пов провели состязания
на территории технопарка
«Анкудиновка». Соревно�
вания проходили в четырех
категориях – основная,
творческая, робоспорт и
«Будущие инженеры».

По результатам сорев�
нований наши ребята ук�
репились на следующих
позициях:

– Матвей Михайлов и
Егор Осипов, средняя
школа №1 р.п. Новая Май�
на, руководитель Ренат

ВЕРУЮЗНАЙ НАШИХ!

Þíûå ó÷åíûå
В Нижнем Новгороде
состоялась
Всероссийская
робототехническая
олимпиада  «WRO2
2022»

Аглиуллов � младшая кате�
гория (8�12 лет) заняли 26
место в рейтинге из 63 ко�
манд;

– Егор Еремеев и Дани�
ил Шаталин, средняя шко�
ла №1 р.п. Новая Майна,
руководитель Ренат Агли�
уллов  � старшая катего�
рия (14�17 лет) заняли 10
место в рейтинге из 39 ко�
манд;

– Богдан Щапов, вос�
питанник Дворца творче�
ства детей и молодёжи,
руководитель Максим Со�
колов, принял участие в
творческой категории (13�
15 лет).

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

ÖÅÍÍÎÑÒÈ,
ïîíÿòíûå êàæäîìó
÷åëîâåêó
9 èþëÿ ïîñëåäîâàòåëè èñëàìà
îòìå÷àþò îäèí èç ñàìûõ ïî÷èòàåìûõ
ìóñóëüìàíñêèõ ïðàçäíèêîâ Êóðáàí-
áàéðàì. Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ âåêîâ
îí îáúåäèíÿåò âåðóþùèõ âîêðóã
íåïðåõîäÿùèõ öåííîñòåé ëþáâè è
ìèëîñåðäèÿ è îëèöåòâîðÿåò ìóäðîñòü
î òîì, ÷òî áîãàò íå òîò, êòî ìíîãî
èìååò, à òîò, êòî ìíîãî îòäàåò
женец села Филипповка �
Ильяс Камалов.

«Мы очень гордимся
нашим земляком, Ильяс
родился в Филипповке в
1978 году, � говорит Гель�
нефис Сахабутдинова. –
Он седьмой ребенок в се�
мье тружеников Халисы и
Худжата Камаловых.
Окончил школу, а потом
поступил на исторический
факультет Университета
Мармара в Турции.  Учил�
ся в магистратуре в Ин�
ституте исследования
тюркского мира, завер�

шив программу докторан�
туры в Университете Ми�
мара Синана, стал канди�
датом наук. Сейчас он
преподает в государ�
ственном университете
Мармара.

 Ильяс Худжатович
специалист в области  го�
сударства Золотая Орда и
татарского ханства. Он
является автором таких
книг, как «Отношения
между Золотой Ордой и
Илханлы (монголы в Ира�
не)», «Отношения Золо�
той Орды и России», «Вли�

яние татар на Русь». Не�
которые книги были пе�
реведены на русский
язык и изданы Центром
изучения истории Золо�
той Орды Института ис�
тории Академии Наук
Республики Татарстан в
Казани. Упомянутые
труды признаны в Рос�
сии и странах Европы и
указываются в качестве
источника. Книгу «Золо�
тая Орда и Россия» в
2011 году Турецкий ин�
ститут истории удосто�
ил почетной награды.
Это очень важное собы�
тие в жизни молодого
ученого, так как этот ин�
ститут в начале прошло�
го века учреждали в том
числе и татары – выход�
цы из Волго�Уральского
региона – ученые и по�
литики Юсуф Акчура,
Садри Максуди Арсал.

 В 2019 году эта кни�
га получила премию в
области «Просвети�
тельская книга».  Всего
же наш 44�летний уче�
ный является автором
около 50 изданий. Суп�
руга Ильяса � Айшагуль
тоже историк. В семье
Камаловых  подрастает
сын, пятиклассник Бер�
кехан,  мальчишка луч�
ший в школе по предме�
там история и геогра�
фия, но мечтает стать
футболистом. Кто зна�
ет, может быть в буду�
щем именитый футбо�
лист Беркехан Камалов
в интервью скажет – моя
малая Родина Филип�
повка!  Камаловы � час�
тые гости в родном
селе, Ильяс очень тре�
петно относится к сво�
им корням, и мы гордим�
ся тем, что он не забы�
вает о нас, что благода�
ря его научным трудам,
история нашей малой
Родины изучается еще
глубже, становится изве�
стна общественности».

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 11 ïî 17 èþëÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОГРН 1177325010246

КУПИМ КРС
НА САМЫХ
ВЫГОДНЫХ
УСЛОВИЯХ.

Не перекупщики.

+7 906I140I88I88,
+7 987I685I00I93

Сосредоточьтесь на том, что можно сделать, не прибегая к помо�
щи со стороны. Всё, что намеритесь осуществить, вполне достижи�

мо. Обстановка этого периода до начала пятницы благоприятна.

Не пытайтесь браться за несколько дел, есть риск не заметить
какой�то нюанс. Возможно неправильно истолкуете намерения

близкого. Постарайтесь услышать пожелания и соответствовать им.

На этой неделе  вряд ли удастся избежать лести и подхалимства.
Ищите рациональные зёрна во всём услышанном. Также попытай�

тесь понять истинные намерения собеседника.

 Уходить от реальности, погружаясь в мечты, не следует. В нача�
ле недели у вас может появиться проблема выбора одного из не�

скольких вариантов.Опирайтесь на опыт и  на интуицию.

Львов ожидает неделя, на ход которой может повлиять негатив�
но настроенный человек. Попробуйте поставить себя на место этой

особы, и многое прояснится.

 Девам рекомендуется осторожно выстраивать любой диалог,
особенно тот, что касается финансов. Самое время приступить к фи�

зическим тренировкам или запретить себе вредную привычку.

Неделя, в ходе которой Весы могут на время утратить покой.
Возможен возврат к одной из вялотекущих проблем или появление

малоприятных обязанностей. Не торопитесь отвечать «да»...

На этой неделе на первое место выйдут дружеские отношения
и заботы семьи. Нельзя исключать, что вам будет свойственно помо�

гать всем, даже тем, кто об этом не просит.

Неделя принесёт  благоприятные перемены в личных делах. По�
старайтесь не терять ни одной драгоценной минуты. Как только со�

здадите уют, утихнут ссоры, настроение станет более гармоничным.

На этой неделе появится шанс извлечь выгоду там, где другие ви�
дят лишь неприятности. В этот период хорошо пройдут любые дела,

нацеленные на краткосрочный успех. Не надо убегать от общения.

На этой неделе обнажатся последствия прошлых отношений,
или даст знать о себе когда�то допущенная халатность в каком�либо

деле. Гороскоп рекомендует действовать по обстоятельствам.

Эта неделя будет наполнена радостью и гармонией. Не ищите
подвох. Вам необходимо поверить в удачу и попытаться извлечь из

этого периода максимум пользы. Переходите в наступление!

Нет задачи более благо�
родной, чем давать людям зна�
ния, готовить их к жизни в об�
ществе. Ведь самая лучшая
профессия на земле, самая
ответственная и самая необ�
ходимая для общества – Учи�
тель. Сорок лет Татьяна Алек�
сандровна посвятила работе с
детьми.     Спасибо Вам за
многолетний добросовестный
труд, высокий профессиона�
лизм! Вы заслуживаете наи�
высших похвал, ведь несколь�
ко поколений благодаря ваше�
му труду познавало сложные
науки!

 Желаем, чтобы ваша
жизнь была легкой, счастли�
вой. Наполняйте каждый день
новыми открытиями, добром
и любовью!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной
                       мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было
                         светлых дней,
А хмурые — не посещали.

� В соревнованиях Универси�
ады принимают участие коман�
ды из более 70 регионов и свы�
ше 170 вузов, все они – спортив�
ное будущее России. Нам всем
необходимо быть единой коман�
дой, чтобы преодолеть сложно�
сти – и спорт является в этом
надежной подмогой, � отметил
Олег Матыцин.

  Участниками торжествен�
ной церемонии открытия стали
и  мелекесские спортсмены, ко�
манда�победитель региональ�
ного этапа «Президентских игр»
из Новоселок. На ульяновском
стадионе «Труд», где проходила
торжественная церемония от�
крытия, ребят ждал глава адми�
нистрации нашего муниципали�
тета Сергей Сандрюков.

� Сегодня после долгого пе�
рерыва, связанного с ковидны�
ми ограничениями, наш регион
принимает большой спортивный

31 ìàÿ è 5 èþëÿ îòìå÷àþò þáèëåé âåòåðàíû
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà ÌÁÎÓ «Çåðíîñîâõîçñêàÿ
ÑØ èì. Ì. Í. Êîñòèíà ï. Íîâîñ¸ëêè» Ñâåòëàíà
Âèêòîðîâíà è Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ Îñèïîâû

Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть дальше дни,
                           недели, годы
Несут вам
                 радость для души.

Администрация
и педагогический
коллектив школы

6 èþëÿ  þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ îòìå÷àåò âåòåðàí ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà
ÌÁÎÓ «Ñðåäíÿÿ øêîëà ñ.Ðÿçàíîâî», çàñëóæåííûé ó÷èòåëü Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïî÷¸òíûé ðàáîòíèê îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Òàòüÿíà
Àëåêñàíäðîâíà ×èñòèêîâà

Вас поздравляя с юбилеем,
Признаемся: Вы
                    женщина2звезда!
Нет Вас умнее, добрее,
                                   веселее,
Вы сохраните это навсегда.
Здоровья крепкого
           Вам, главное, желаем,
Энергия пусть бьет
                        всегда ключом.
Тот, кто душою молод,
                            точно знаем,
Согрет по жизни
                   солнечным лучом.

  С уважением
коллектив

МБОУ «Средняя школа
с.Рязаново»

Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà
Àëåêñàíäðîâíà!

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА

×àñòü âåëèêîé
ñïîðòèâíîé ñòðàíû
3 июля  в Ульяновске состоялась
торжественная церемония открытия  VIII
Всероссийской летней Универсиады.
Участников и гостей нашего региона
приветствовали министр спорта Российской
Федерации Олег Матыцин, губернатор
Ульяновской области Алексей Русских,
заслуженный мастер спорта СССР, депутат
Государственной думы Российской Федерации Владислав Третьяк, президент
Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов

праздник. Проведение Универ�
сиады � это огромная честь для
нас. Мы получили возможность
увидеть выступления лучших
молодых спортсменов России,
� отметил Сергей Александро�
вич. � Я очень рад, что наши ре�
бята здесь! Мелекесский рай�
он представляют послы Уни�
версиады�2022 заслуженный
мастер спорта РФ, главный
специалист управления культу�
ры и спорта администрации
Алексей Трифонов, студентка
Рязановского сельхозтехнику�
ма  мастер спорта по борьбе на
поясах Мадина Рахимджонова,
команда из Новоселок, тренер�
ский штаб нашей ДЮСШ.

По спортивной традиции на
открытии Универсиады прозву�
чала клятва спортсменов и су�
дей. От имени спортсменов
клятву произнёс представитель
сборной команды Ульяновской

области по боксу Антон Дворкин,
от имени судей � главный судья
Универсиады Владимир Минеев.
Программу открытия вел извес�
тный российский спортивный
комментатор телеведущий Ген�
надий Черданцев. Пообщаться и
сфотографироваться с кумиром
в Ульяновске выстроилась оче�
редь. Первыми были наши ребя�
та из Новоселок.

� Это мой кумир с детства, �
делится наша спортсменка Варя
Захарова. � Всегда смотрю  все
его  репортажи. Очень рада, что
удалось с ним пообщаться, сфо�
тографироваться! Замечатель�
ный концерт  популярной груп�
пы  «Burito»  стал лучшим подар�
ком! Сейчас наша команда ак�
тивно готовится к российскому
финалу «Президентских игр»,
который пройдет в начале осени
в Анапе.

Ирина ХАРИТОНОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


