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ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Жители села Лебяжье в
течение недели жалова�
лись на серьезные перебои
водоснабжения, на некото�
рых улицах воды не было
по несколько дней.

� Мы сидим без воды, �
рассказывает семья Мак�
симовых из Лебяжьего. –
Прошлым летом тоже
были перебои, но мы, по
крайней мере, успевали
делать запасы, когда вклю�
чали воду. В этом году та�
кой возможности нет  � из
кранов ни капли по не�
сколько суток!

Аналогичная проблема
еще в ряде сел, жалобы по�
ступают от жителей ПМК,
Сабакаева, Ерыклинска,
Видного, Уткина, Моисеев�
ки.

� Для устранения  ост�
рой проблемы в Лебяжьем
была проведена большая
работа по промывке водо�
напорных сетей с привле�
чением специальной тех�
ники, � рассказал глава ад�
министрации Мелекесско�
го района Сергей Сандрю�
ков. � После этого про�
изошло поднятие приме�
сей в воде, появился оса�
док, замутнение. В бли�
жайшее время ситуация
стабилизируется. В лет�
ний период мы особо ост�
ро ощущаем недостатки
системы водоснабжения,
связанные с ветхостью во�
допроводных сетей, сква�
жин и башен. Конечно, мы
ведем поэтапную работу
по улучшению и модерни�
зации водоснабжения в
районе. К сожалению, это
процесс долгий, понимаю
все негативные высказы�
вания и комментарии по
этому поводу.

Губернатор региона
Алексей Русских держит
данный вопрос на особом

ÑÈÑÒÅÌÓ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
ÏÐÈÂÅÑÒÈ Â ÏÎÐßÄÎÊ
Ëåòîì â ñåëàõ ðàéîíà, îñîáåííî ñ íàñòóïëåíèåì æàðû, íå õâàòàåò âîäû

контроле, подобные про�
блемы есть не только в Ме�
лекесском районе, но и во
многих населенных пунк�
тах Ульяновской области.

� Аварийные водопро�
водные сети в Ульяновской
области подлежат обяза�
тельной замене. Большая
часть объектов комму�
нальной инфраструктуры
построена в 1960�1970�е
годы прошлого века и на�
много превысила сроки
своей эксплуатации. По�
этому физический износ
большинства систем водо�
снабжения на территории
региона превышает 73
процента. Шаг за шагом
продолжаем эту масштаб�
ную работу, � подчеркива�
ет Алексей Юрьевич. � Мы
заменим ещё не один ки�
лометр гнилых сетей, что�
бы жители региона могли
пользоваться нормальной
водой. Главная цель � при�
вести систему водоснаб�
жения региона в порядок.

� В этом году заплани�
ровано провести работы по
улучшению качества водо�
снабжения в ряде насе�
ленных пунктов Мелекес�
ского района, � говорит
первый заместитель главы
администрации   Михаил
Сенюта. � На сегодняшний
день в Ковыльном появи�
лась новая водонапорная
башня, там же идет ремонт
600 метров водопровода.
Готовится к переключению
на новую систему водо�
снабжение в Александров�
ке. На текущий ремонт
объектов направлено бо�
лее 14 миллионов рублей,
из которых 13 миллионов
предоставляет областной
бюджет. На выделяемые
средства заменят емкости
накопителя водонапорной
башни в селе Никольское�

на�Черемшане, установи�
ли башню Рожновского в
посёлке Ковыльный (под�
робнее на странице 7), ре�
монтируем водопровод�
ную сеть и скважины в селе
Бригадировка.  В этом году
будут завершены двухго�
дичные контракты по ре�
монту систем водоснабже�
ния в селах Лесная Хме�
левка, Боровка и Алексан�
дровка.

Большая работа ведет�
ся в рабочем посёлке Но�
вая Майна, где в рамках
регионального проекта
«Чистая вода»  будет про�
ведена масштабная рекон�
струкция системы водо�
снабжения с установкой
станции водоподготовки.
Вызывает озабоченность и
состояние водозаборных
скважин. Существующие в
пик потребления работают
на пределе. Поэтому кро�
ме ремонта имеющихся
необходимо бурить новые
скважины.

�  Я прошу жителей на�
шего муниципалитета с
пониманием отнестись к
сложившимся проблемам
с водоснабжением района,
� говорит Михаил Романо�
вич. � Критический износ
инфраструктуры, каждое
аварийное происшествие
оставляет без водоснаб�
жения десятки домовладе�
ний, на ликвидацию аварий
в ЖКХ   уходит в среднем 8
часов, иногда ремонт затя�
гивается до нескольких су�
ток в зависимости от слож�
ности аварии. Мы стара�
емся сделать все возмож�
ное для максимального
ускорения в ремонте, по�
нимая, насколько тяжело
приходится в это время
людям.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

ÐÅÀËÜÍÀß
ÏÎÌÎÙÜ

Ñîöêîíòðàêò -
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Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!

ДЕМОГРАФИЯ

Президент РФ Владимир Путин
провёл в Кремле встречу с победи�
телями конкурса управленцев «Ли�
деры России». Отметим, участни�
кам проекта предоставляется воз�
можность получить образователь�
ный грант, поработать с наставни�
ком из числа лидеров бизнеса и го�
сударственного управления, по�
пасть в кадровый управленческий
резерв страны.

Президент России Владимир
Путин  провёл встречу с руковод�
ством Государственной Думы и ру�
ководителями фракций политичес�
ких партий в Государственной Думе
Федерального Собрания Российс�
кой Федерации.

� Считаю, что результаты рабо�
ты весьма достойные – важные и
значимые для людей, для всего
Российского государства, для защи�
ты наших национальных интересов,
обеспечения суверенного, устойчи�
вого, эффективного развития стра�
ны, � отметил президент.

В преддверии Дня рыбака  Вла�
димир Путин в режиме видеоконфе�
ренции принял участие в церемонии
поднятия российского флага на но�
вых рыбопромысловых судах, пост�
роенных на отечественных верфях
по программе обновления произ�
водственных мощностей рыбохо�
зяйственного комплекса с государ�
ственной поддержкой.

Глава государства Владимир Пу�
тин  провёл совещание с членами
правительства. На нем поднимал�
ся и аграрный вопрос.

� В первую очередь мы должны
воспользоваться результатами тру�
да наших сельхозпроизводителей,
для того чтобы обеспечить внутрен�
ний рынок всеми базовыми продук�
тами питания...  Но, конечно, долж�
ны выполнить все свои обязатель�
ства перед нашими постоянными
партнёрами, � отметил Владимир
Путин.

Правительство направит допол�
нительное финансирование на вып�
латы классным руководителям. До�
полнительное финансирование
пойдёт в образовательные органи�
зации, которые по своему типу не
являются общеобразовательными.
Например, это школы, входящие в
состав колледжей или вузов. На�
помним, решение о дополнительной
поддержке педагогов в виде выплат
за классное руководство было при�
нято по поручению президента Вла�
димира Путина  в 2020 году.

Правительство направит ещё
почти 3 млрд рублей на бесплатные
лекарства, медицинские изделия и
лечебное питание для льготников.
Такая социальная услуга предос�
тавляется инвалидам, в том числе
участникам Великой Отечественной
войны, детям�инвалидам, черно�
быльцам.

Время  показало  значи�
мость  и  необходимость
такой  службы.  Профилак�
тика пожаров и пропаганда
в сфере пожарной безо�
пасности  одно из важней�

Администрация  МО  «Мелекесский
район», отдел ЗАГС по Мелекесско�
му району Агентства ЗАГС Ульяновс�
кой области поздравляют с днём рож�
дения новых жителей городских и
сельских поселений  и их родителей.
Зарегистрировано новорождённых с
30 июня по 13 июля:
МО «Новоселкинское сельское посе�
ление» � 1
МО «Мулловское городское поселе�
ние» � 1

По данным Министерства обо�
роны на 13 июля,  высокоточными
ракетами воздушного базирования
в городе Николаев уничтожено свы�
ше 350 военнослужащих ВСУ и 20
единиц военной техники из состава
резерва оперативно�тактической
группы «Каховка», а также 70 воен�
нослужащих артиллерийских под�
разделений ВСУ, 10 самоходных га�
убиц 2С1 «Гвоздика» и свыше 10 еди�
ниц автомобильной и специальной
техники.

В Харьковской области ликвиди�
рована диверсионно�разведыва�
тельная группа. За прошедшие сут�
ки ВКС России уничтожено два ко�
мандных пункта, склад боеприпа�
сов, а также семь единиц бронетан�
ковой техники 60�й механизирован�
ной бригады ВСУ.

Всего с начала проведения спе�
циальной военной операции уничто�
жено: 247 самолетов, 137 вертоле�
тов, 1522 беспилотных летательных
аппарата, 354 зенитных ракетных
комплекса, 4050 танков и других
боевых бронированных машин, 744
боевые машины реактивной систе�
мы залпового огня, 3145 орудий по�
левой артиллерии и минометов, а
также 4192 единицы специальной
военной автомобильной техники.

* * *
Межведомственный координа�

ционный штаб РФ по гуманитарно�
му реагированию продолжает фик�
сировать многочисленные факты
преступных действий киевского ре�
жима в отношении мирных граждан:

� в Дружковке ДНР в здании по�
ликлиники № 1 военнослужащими
ВСУ оборудованы огневые позиции
и снайперские точки;

� в Угледаре ДНР в поликлинике
боевиками оборудованы казармы,
огневые позиции и склады боепри�
пасов, в непосредственной близос�
ти от учреждения и на прилегающей
территории размещены тяжелая
техника и артиллерия, минометные
позиции, на крыше здания – расче�
ты ПЗРК;

� в Белозерском ДНР в городс�
кой больнице неонацисты оборудо�
вали опорный пункт, склады боеп�
рипасов и вооружения, при этом,
эвакуация жителей близлежащих
домов не проводилась.

18 èþëÿ èñïîëíÿåòñÿ 95 ëåò ñ ìîìåíòà
ñîçäàíèÿ îðãàíîâ Ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî
íàäçîðà

ших направлений их дея�
тельности. Инспекторы ра�
ботают в образовательных
учреждениях, ведут с насе�
лением разъяснительную
работу, направленную на
предотвращение пожаров.
Особое,  пристальное вни�
мание уделяется меропри�
ятиям с массовым пребы�
ванием людей, объектам
здравоохранения и образо�
вания.

Уважаемые сотрудники
Государственного пожар�
ного надзора,  ветераны
службы! Примите искрен�
ние поздравления с про�
фессиональным праздни�
ком! Благодаря  работе  по

предупреждению  пожаров
и  соблюдению  правил  по�
жарной безопасности  с
жителями  Мелекесского
района  вы  обеспечиваете
безопасность жизни и здо�
ровья, помогаете сохра�
нить имущество. От всей
души желаем вам успехов
в работе, крепкого здоро�
вья, счастья и благополу�
чия!

Глава администрации
МО «Мелекесский

район»
С.А. Сандрюков

Глава МО «Мелекес�
ский район»

О.В. Мартынова

РАБОЧИЕ БУДНИ

� Вышли бы в поле на
неделю раньше, � говорят
специалисты управления
сельского хозяйства наше�
го муниципалитета. – Под�
качала погода, то идут дож�
ди, то ураган положил уро�
жай. Тем не менее уже на
этой неделе начнется об�
молот озимых. На сегод�

Â äîáðûé ÷àñ,
õëåáîðîáû
Аграрии Мелекесского
района проводят
последние
приготовления к началу
уборочной кампании.
В этом году страда
начнется раньше,
что связано с ранним
созреванием озимых

няшний день в целом готов�
ность техники составляет
96 процентов. Сельхоз�
предприятия и крестьянс�
кие (фермерские) хозяй�
ства имеют обширный ма�
шинно�тракторный парк,
который позволяет аграри�
ям качественно и своевре�
менно выполнять полный
комплекс полевых работ.
Прогнозы на урожай пози�
тивные: озимые хорошо пе�

ренесли зиму, своевре�
менно получили подкорм�
ку. Яровые также успешно
возделаны благодаря от�
лаженной агрономической
работе, обеспеченности
удобрениями и средства�
ми защиты растений, чет�
кой работе техники.

Подготовила
Ирина

ХАРИТОНОВА

Говорила о том, что бес�
покоит многих жителей
села. В первую очередь это
ремонт дороги по улице
Центральной. Сергей Сан�
дрюков обещал рассмот�
реть вопрос о внесении
дорожного полотна в план
ремонта на следующий год.

Во�вторых, терентьев�
цев беспокоят перебои с
водой. Этот вопрос актуа�
лен для многих населенных
пунктов района

� Водоснабжение, безус�
ловно, является одним из
болезненных вопросов, �

Äîðîãè, âîäà è çíàê ïî÷åòà
13 июля глава администрации района Сергей Сандрюков провел личный
прием граждан. С наболевшими вопросами к нему обратилась жительница
села Терентьевка

отмечает глава администра�
ции района. �  Конечно, в
этом вопросе мы не бездей�
ствуем. Сейчас вкладываем
немало денежных средств в
ремонт системы водоснаб�
жения района. На данный
момент особое внимание
уделяем тем селам, где во�
допроводные сети наибо�
лее изношены, где требует�
ся ремонт водозабора и за�
мена башен Рожновского.
Что касаемо Терентьевки,
подготовим укрупненный
сметный расчет на замену
водопроводных сетей и на�

правим письмо в Мини�
стерство ЖКХ и строитель�
ства Ульяновской области
с просьбой о выделении де�
нежных средств.

Еще один вопрос, под�
нятый на личном приеме,
касался присвоения почет�
ного знака Ульяновской об�
ласти «Материнская сла�
ва».

Все эти вопросы Сер�
гей Сандрюков взял на лич�
ный контроль и обещал
обязательно проверить ход
исполнения данных им по�
ручений.

СТРАДА$2022
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РЕГИОНКАК ЖИВЕШЬ, ПОСЕЛЕНИЕ?

6 июля в Ульяновской
области отмечали День
территориального обще�
ственного самоуправле�
ния. В областном центре в
честь праздника  поздра�
вили тех, кто стоял у исто�
ков создания ТОСовского
движения – самых актив�
ных и неравнодушных жи�
телей. Одной из таких ста�
ла председатель ТОСа
«Исток» села Тиинск Тать�
яна Кудрясова.

� Главная ценность тер�
риториального обще�
ственного самоуправле�
ния – реальная возмож�
ность каждого жителя села
внести свой конкретный
вклад в благоустройство

Îòìåòèëè â ÷èñëå ëó÷øèõ
своего двора, своей улицы
и всего нашего села, � уве�
рена она. � В своей работе
мы добились заметных ус�
пехов! Убеждена, что со�
вместными усилиями мы
сделаем наше село еще
более красивым и благоус�
троенным.

Отметим, что ТОСы
проводят большую работу
по благоустройству своих
территорий, делая ком�
фортнее и уютнее насе�
ленные пункты. Это отве�
чает целям и задачам, про�
писанным по поручению
президента Владимира
Путина в национальном
проекте «Жилье и комфор�
тная среда».

На днях труженицы
тыла из Мулловского го�
родского поселения Ека�
терина Филипповна Ма�
монтова отметила 90�ле�
тие. С юбилейным днем
рождения ее поздравила
глава администрации по�
селения Наталья Ягафе�

Ïîçäðàâëåíèå îò  ïðåçèäåíòà
рова. Представительница
муниципальной власти
также вручила юбилярше
поздравительную открыт�
ку за подписью президен�
та Владимира Путина и
подарок.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Îòîáðàëè ïðîáû

ИНЦИДЕНТ$МЕНЕДЖМЕНТ

Ïðîâîäèòñÿ îáñëåäîâàíèå
В этом году в некоторых районах Ульяновской
области наблюдается активизация
шелкопрядов. Об этом ульяновцы сообщают
в социальных сетях

Не обошла стороной
эта беда и Мелекесский
район. По сообщению
пользователей соци�
альных сетей, шелко�
пряд есть в лесах Брига�
дировки, Старого Пись�
миря, Старой Сахчи, Те�
рентьевки и Тиинска.
Жителей этих сел беспо�
коит состояние зеленых
насаждений и возмож�
ность гибели посевов.

В Минприроды реги�
она поясняют, что в на�
стоящее время специа�
листы лесничества и
Центра защиты леса
проводят лесопатологи�
ческое обследование

местности, охваченной
шелкопрядом. На 2023
год запланированы рабо�
ты по ликвидации очагов
размножения путем на�
земной обработки.

Отметим, что работа
по ведению лесного хо�
зяйства в Ульяновской
области поставлена хо�
рошо. Неслучайно наш
регион вновь признан од�
ним из лучших в России.
Во многом это  благода�
ря национальному про�
екту «Экология», одним
из ключевых моментов
которого является рабо�
та по восстановлению
леса.

Как сообщает Мин�
природы Ульяновской
области, из водоема
взяли на анализ пробы
воды. Осмотр пруда де�
лали инспекторы эко�
надзора совместно с
представителями про�
куратуры Мелекесского
района и специалиста�

ми комплексной лабора�
тории Гидрометцентра.
Отмечается, что в случае
превышения концентра�
ций загрязняющих ве�
ществ будут приняты
меры в соответствии с
законодательством.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Не так давно социальные сети всколыхнула
информацию о том, что вода в пруду
Фабричном в Мулловке запенилась

В Ижевске полномоч�
ный представитель прези�
дента РФ в Приволжском
Федеральном округе
Игорь Комаров провёл со�
вет округа, на котором об�
суждались актуальные за�
дачи для дальнейшего
развития экономики, реги�
ональные меры поддерж�
ки людей и бизнеса в ус�
ловиях санкций, а также
ход реализации нацио�
нального проекта «Культу�
ра».

Губернатор Алексей
Русских принял в нем уча�
стие. На совете  руководи�
тель нашего региона отме�
тил, что в целях решения
возникших задач в сфере
экономики Ульяновская
область укрепляет межре�
гиональную кооперацию,
прежде всего с регионами
ПФО.

* * *
Губернатор Алексей

Русских поручил усилить
работу по наведению чис�
тоты и порядка в муници�
палитетах Ульяновской
области. Вопросы благо�
устройства обсудили на
штабе по развитию регио�
на.

Губернатор отметил
низкие темпы и качество
работ по наведению по�
рядка, в частности  по по�
косу травы в областном
центре.  Алексей Русских
подчеркнул, что нужно ак�
тивнее взаимодейство�
вать с предприятиями ре�
гиона по привлечению со�
трудников к выполнению
общественных работ. На
это в областном бюджете
предусмотрены средства.

* * *
В Ульяновской области

открыто свыше 30 тысяч
вакансий. Об этом заявил
руководитель Агентства по
развитию человеческого
потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской об�
ласти Егор Иванов на за�
седании штаба по комп�
лексному развитию реги�
она под председатель�
ством Алексея Русских.

Наибольшее количе�
ство вакансий заявлено в
сферах культуры, спорта,
организации досуга и раз�
влечений, обрабатываю�
щего производства, обра�
зования, здравоохране�
ния и социальных услуг.
Всего в банке вакансий
службы занятости нахо�
дится 30713 свободных
рабочих мест.

* * *
Деятельность Моло�

дёжного правительства
Ульяновской области по�
лучила высокую оценку на
федеральном уровне. Ак�
тивность команды моло�
дых управленцев региона
отметил руководитель Ас�

социации молодёжных
правительств РФ Кирилл
Пахотин в рамках образо�
вательной программы
«Губернаторская школа
развития лидеров Улья�
новской области».

«Молодёжное прави�
тельство Ульяновской об�
ласти – один из самых ак�
тивных членов Ассоциа�
ции, который на протяже�
нии нескольких лет зани�
мает лидирующие позиции
в рейтинге. Та команда,
которая сформировалась
в регионе в этом году, ус�
пешно зарекомендовала
себя уже сегодня, в про�
цессе презентации проек�
тов. Власти Ульяновской
области сделали всё для
того, чтобы в Молодёжное
правительство вошли дей�
ствительно достойные,
активные молодые люди,
желающие улучшить свои
отрасли», � отметил Ки�
рилл Пахотин.

* * *
Губернатор области

Алексей Русских вручил
дипломы выпускникам
ульяновских вузов. 8 июля
торжественные меропри�
ятия состоялись в Улья�
новском педагогическом
университете имени И.Н.
Ульянова и институте
гражданской авиации
имени главного маршала
авиации Б.П. Бугаева.

«Сегодня выпускники
получили долгожданные,
заслуженные дипломы, а
это значит, что сотни мо�
лодых и талантливых ре�
бят начнут свой профес�
сиональный путь. Наде�
юсь, что применение полу�
ченным знаниям и силам
они найдут на своей малой
родине. Мы делаем всё
возможное, чтобы такие
светлые и одарённые мо�
лодые люди могли реали�
зовать здесь свои талан�
ты», � подчеркнул губерна�
тор Алексей Русских.

* * *
8 июля в День семьи,

любви и верности в Чебок�
сарах состоялась цере�
мония награждения побе�
дителей окружного фести�
валя «Успешная семья
Приволжья». Первое мес�
то заняла многодетная
приемная семья  из Улья�
новской области Алыхо�
вых (пятеро  детей).

Губернатор Ульяновс�
кой области Алексей Рус�
ских поздравил победите�
лей конкурса. «Это насто�
ящий пример крепкой, лю�
бящей и активной много�
детной семьи. Настоящая
гордость Ульяновской об�
ласти и всей страны», �
отметил глава региона.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Сообщение было за�
фиксировано специалис�
тами муниципального цен�
тра управления регионом.
Решением обозначенной

Îñâåùåíèå çàìåíèëè
Жители села Сабакаево в социальных сетях
пожаловались на плохое освещение в парке
«Солнечный». Это доставляло неудобство
играющим там детям и заставляло
волноваться взрослых

проблемы занялась адми�
нистрация Лебяжинского
сельского поселения.
Освещение в парке нала�
дили оперативно.

В нашем районе про�
должает активно работать
муниципальный центр уп�
равления регионом. Лето
для его специалистов вы�
далось особенно «жар�
ким».

Не так давно жители
Мулловки пожаловались в

Äîðîãó âûðîâíÿëè
социальных сетях на то,
что дорога на улице Мира
неровная, а значит, неком�
фортная и даже небезо�
пасная. Обращение было
передано  специалистам
администрации городско�
го поселения. Дорогу опе�
ративно выровняли.

ÁÛËÎ ÑÒÀËÎ
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5.00, 9.20 Доброе утро
(0+)

9.00 Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.35 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 Д/с Соломон Волков

(12+)
0.50 Информационный

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

канал (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)

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

Вести (12+)
11.30, 17.30 60 Минут

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

Соловьёвым (12+)
23.55 ХХXI Международный

фестиваль Славянский
базар в Витебске (12+)

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

3.20 Т/с ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ (16+)

8.00 М/с Простоквашино
(0+)

10.00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

14.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

21.00 Т/с
ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА
(16+)

22.00 Т/с ГУСАР (16+)
23.00 Х/ф ВАН

ХЕЛЬСИНГ (12+)
1.40 Х/ф ПУНКТ

НАЗНАЧЕНИЯ (16+)
3.10 Импровизация (16+)
4.45 Comedy Баттл (16+)
5.30 Открытый микрофон

(16+)

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

Защитники Олуха (6+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
9.25 Х/ф РАШН ЮГ

(12+)
11.45 Х/ф ДЕВЯТЬ

ЖИЗНЕЙ (12+)
13.25 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00 Х/ф ХЕЛЛБОЙ!2.

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ
(16+)

23.25 Х/ф ВАРКРАФТ
(16+)

1.45 Х/ф КОД ДОСТУПА
КЕЙПТАУН (18+)

3.50 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

6.30 6 кадров (16+)

4.55 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
(12+)

8.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)

13.30 ЧП (16+)
14.00 Т/с БЕРЕГОВАЯ

ОХРАНА (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с

ПЕНСИЛЬВАНИЯ
(16+)

21.45 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, 5.05 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ПО

СООБРАЖЕНИЯМ
СОВЕСТИ (16+)

23.40 Водить по�русски (16+)
0.30 Неизвестная история (16+)
1.30 Х/ф ОВЕРЛОРД (18+)

7.30 Х/ф СУЕТА СУЕТ (12+)
9.00, 20.15 Д/с Забытое

ремесло (12+)
9.15 Легенды мирового кино.

Бастер Китон (12+)
9.45 Х/ф ГОСТИНАЯ,

СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 0.15

Новости культуры (12+)
11.15, 3.30 Красуйся, град

Петров! (12+)
11.45 Academia (12+)
12.30, 21.35 Линия жизни

(12+)
13.25 Моя любовь � Россия!

(12+)
13.55, 22.30 Х/ф И ЭТО ВСЁ

О НЁМ (12+)
15.10, 0.35 Д/ф

Разочарованный Аракчеев
(12+)

16.05, 23.45 Мост над бездной.
Джотто (12+)

16.35, 1.20 Мастер�класс (12+)
17.30 Спектакли�легенды (12+)
20.45 Д/ф Сергий

Радонежский. Путь
подвижника (12+)

21.15 Спокойной ночи,
малыши! (12+)

2.15 Д/ф Врубель (12+)
2.45 Д/ф Молнии рождаются на

земле. Телевизионная
система Орбита (12+)

ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 13.35, 15.55, 17.55,

20.00, 4.00 Новости (12+)
12.10, 13.40, 3.40

Специальный репортаж
(12+)

12.30 Есть тема! (12+)
14.00, 16.00 Т/с ПОБЕГ

(16+)
16.55 Футбол. Российская

Премьер�лига. Обзор
(0+)

18.00, 6.10 Громко (12+)
19.00, 20.05 Х/ф

ИНФЕРНО (16+)
20.55 Футбол. Мелбет �

Первая Лига. Алания
Владикавказ � Динамо
(Махачкала) (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат
Европы�2022. Женщины
(0+)

1.00 Все на Матч! (12+)
1.45 Х/ф РИНГ (16+)
4.05 Наши иностранцы (12+)
4.35 Третий тайм (12+)
5.00 Профессиональный бокс.

Эдуард Трояновский
против Рустема Меметова
(16+)

5.00, 9.20 Доброе утро
(0+)

9.00 Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.35 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 Д/с Соломон Волков.

Диалоги с Евгением
Евтушенко (12+)

0.45 Информационный
канал (16+)

3.00 Новости (16+)
3.05 Информационный

канал (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)

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

Вести (12+)
11.30, 17.30 60 Минут

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

В.Соловьёвым (12+)
23.55  Славянский базар в

Витебске (12+)
1.10 Т/с ПИСЬМА НА

СТЕКЛЕ. СУДЬБА
(12+)

2.55 Т/с ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ (16+)

8.00 М/с Простоквашино
(0+)

9.30 Модные игры (16+)
10.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

14.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

21.00 Т/с ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА
(16+)

22.00 Т/с ГУСАР (16+)
23.00 Х/ф ИСТОРИЯ

ОДНОГО ВАМПИРА
(16+)

1.05 Х/ф ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ!2
(18+)

2.40 Импровизация (16+)
4.15 Comedy Баттл (16+)
5.05 Открытый микрофон (16+)

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

Защитники Олуха (6+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
10.00 Галилео (12+)
11.00 Х/ф КАК

ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ
(12+)

13.20 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00 Х/ф ВРЕМЯ

(16+)
23.10 Х/ф ГЕРАКЛ

(16+)
1.05 Х/ф ЛЕГИОН

(18+)
3.00 Х/ф ТЭММИ (18+)
4.30 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
6.50 6 кадров (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
(12+)

8.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)

13.30 ЧП (16+)
14.00 Т/с БЕРЕГОВАЯ

ОХРАНА (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с

ПЕНСИЛЬВАНИЯ
(16+)

21.45 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, 4.45 Тайны Чапман (16+)
19.00, 4.00 Самые шокирующие

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

(16+)
23.45 Водить по�русски (16+)
0.30 Знаете ли вы, что? (16+)
1.30 Х/ф ОСОБОЕ МНЕНИЕ

(16+)

7.30 Пешком... (12+)
8.00 Другие Романовы (12+)
8.30, 2.05 Д/ф Лунные

скитальцы (12+)
9.15 Легенды мирового кино.

Кэри Грант (12+)
9.45 Х/ф УДИВИТЕЛЬНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ (12+)
10.50, 2.45 Цвет времени (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 0.15

Новости культуры (12+)
11.15 Красуйся, град Петров!

(12+)
11.45 Academia (12+)
12.30, 21.30 Альманах по

истории музыкальной
культуры (12+)

13.15 Моя любовь � Россия!
(12+)

13.50, 22.30 Х/ф И Э ТО
ВСЁ О НЁМ (12+)

15.05 Д/с Забытое ремесло
(12+)

15.20, 0.35 Д/ф Бенкендорф
(12+)

16.05, 23.45 Мост над бездной
(12+)

16.35, 1.15 Мастер�класс
(12+)

17.30 Спектакли�легенды.
Театр сатиры (12+)

20.20 Цвет времени (12+)
20.45 Библейский сюжет (12+)
21.15 Спокойной ночи,

малыши!
22.15 Д/с Первые в мире (12+)

7.00, 10.10, 13.35, 15.55,
17.55, 19.50, 22.55, 4.00
Новости (12+)

7.05, 23.00 Все на Матч! (12+)
10.15, 13.40, 3.40

Специальный репортаж
(12+)

10.35, 1.45 Т/с ФАНТОМ
(12+)

12.30 Есть тема! (12+)
14.00, 16.00 Т/с ПОБЕГ

(16+)
16.55, 18.00 Х/ф

КРОВАВЫЙ АЛМАЗ
(16+)

19.55 Регби. Чемпионат
России. Динамо (Москва) �
Енисей�СТМ (Красноярск)
(0+)

21.55, 5.00 Автоспорт. Ралли�
рейд Шёлковый путь (0+)

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

0.45 Футбол. Российская
Премьер�лига. Обзор (0+)

4.05 Правила игры (12+)
4.35 Д/с Второе дыхание.

Вячеслав Фетисов (12+)
5.55 Д/ф Лев Яшин � номер

один (0+)

5.00, 9.20 Доброе утро
(0+)

9.00 Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.35 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 Д/с Соломон Волков.

Диалоги с Евгением
Евтушенко (12+)

0.45 Информационный
канал (16+)

3.00 Новости (16+)
3.05 Информационный

канал (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)

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

Вести (12+)
11.30, 17.30 60 Минут

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

В.Соловьёвым (12+)
23.55 Иван Зубков.

Спаситель Ленинграда
(12+)

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

2.40 Т/с ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ (16+)

8.00 М/с Простоквашино
(0+)

10.00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

14.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

21.00 Т/с
ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА
(16+)

22.00 Т/с ГУСАР (16+)
23.00 Х/ф ГОДЗИЛЛА

(12+)
1.40 Х/ф ПУНКТ

НАЗНАЧЕНИЯ!3
(16+)

3.10 Импровизация (16+)
4.45 Comedy Баттл (16+)
5.35 Открытый микрофон

(16+)

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

Защитники Олуха (6+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
10.00 Галилео (12+)
11.00 Уральские

пельмени. Смехbооk
(16+)

11.05 Х/ф ДЖУНИОР
(12+)

13.20 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00 Х/ф СТАРТРЕК.

ВОЗМЕЗДИЕ (16+)
23.40 Х/ф СТАРТРЕК.

БЕСКОНЕЧНОСТЬ
(16+)

2.00 Х/ф ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ!2 (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, 23.40 Сегодня
(12+)

8.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)

13.30 ЧП (16+)
14.00 Т/с БЕРЕГОВАЯ

ОХРАНА (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с

ПЕНСИЛЬВАНИЯ
(16+)

21.45 Т/с ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ
(16+)

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

6.00 Территория заблуждений
(16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 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, 4.10 Тайны Чапман

(16+)
19.00, 3.20 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ДЖЕК РИЧЕР

(16+)
23.35 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ДЮНКЕРК (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 16.00, 20.30, 0.15

Новости культуры (12+)
11.15, 3.30 Красуйся, град

Петров! (12+)
11.45 Academia (12+)
12.30, 21.30 Альманах по

истории музыкальной
культуры (12+)

13.15 Моя любовь � Россия!
(12+)

13.50, 22.30 Х/ф И ЭТО ВСЁ
О НЁМ (12+)

15.00 Д/с Забытое ремесло
(12+)

15.20, 0.35 Д/ф Игнатий
Стеллецкий (12+)

16.05, 23.45 Мост над бездной
(12+)

16.35 Мастер�класс (12+)
17.15 Цвет времени (12+)
17.25 Спектакли�легенды (12+)
19.50 Д/ф Андреевский крест

(12+)
20.45 Юрий Нагибин Встань и

иди в программе
Библейский сюжет (12+)

21.15 Спокойной ночи,
малыши! (12+)

22.15 Д/с Первые в мире (12+)
1.15 Мастер�класс. Ильдар

Абдразаков (12+)
2.15 Д/ф Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау (12+)
2.45 Д/ф Proневесомость (12+)

7.00, 10.10, 13.35, 15.55,
20.00, 22.45, 4.00 Новости
(12+)

7.05, 19.30, 22.00, 1.00 Все на
Матч! (12+)

10.15, 13.40, 3.40
Специальный репортаж
(12+)

10.35, 1.45 Т/с ФАНТОМ
(12+)

12.30 Есть тема! (12+)
14.00, 16.00 Т/с ПОБЕГ

(16+)
16.55, 4.35 Автоспорт.

Чемпионат России по
дрэг�рейсингу (0+)

17.25 Бильярд. Чемпионат
мира. Мужчины. Финал
(0+)

20.05 Х/ф НЕКУДА БЕЖАТЬ
(16+)

22.50 Футбол. Чемпионат
Европы�2022. Женщины.
1/4 финала (0+)

4.05 Голевая неделя РФ (0+)
5.00 Бильярд. Чемпионат

мира. Женщины. Финал
(0+)

6.05 Д/ф Защита Валерия
Васильева (12+)

5.00, 9.20 Доброе утро
(0+)

9.00 Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.35 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
(12+)

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)

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

Вести (12+)
11.30, 17.30 60 Минут

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

Соловьёвым (12+)
23.55 Чёрное и белое

торпедовца Стрельцова
(12+)

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

2.40 Т/с ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ (16+)

7.10, 6.20 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)

8.00 М/с Простоквашино
(0+)

9.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

14.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

21.00 Т/с ГУСАР (16+)
23.00 Х/ф ИСХОДНЫЙ

КОД (16+)
0.50 Х/ф ПУНКТ

НАЗНАЧЕНИЯ!4
(16+)

2.15 Импровизация (16+)
3.55 Comedy Баттл (16+)
4.45 Открытый микрофон

(16+)

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

Защитники Олуха (6+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
10.00 Галилео (12+)
11.00 Х/ф СТАРТРЕК.

БЕСКОНЕЧНОСТЬ
(16+)

13.20 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00 Х/ф

ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ
(16+)

23.15 Х/ф ТЕРМИНАТОР
3. ВОССТАНИЕ
МАШИН (16+)

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

3.20 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

6.50 6 кадров (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
(12+)

8.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)

13.30 ЧП(16+)
14.00 Т/с БЕРЕГОВАЯ

ОХРАНА (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с

ПЕНСИЛЬВАНИЯ
(16+)

21.45 Т/с ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ
(16+)

0.00 Т/с ПЁС (16+)
1.50 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, 4.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.10 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

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

23.20 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф РУИНЫ (16+)

7.30 Пешком... (12+)
8.00 Другие Романовы (12+)
8.30 Д/ф Proневесомость (12+)
9.15 Легенды мирового кино

(12+)
9.45 Х/ф ПОКА ПЛЫВУТ

ОБЛАКА (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 0.15

Новости культуры (12+)
11.15, 3.30 Красуйся, град

Петров! (12+)
11.45 Academia (12+)
12.30, 21.30 Альманах по

истории музыкальной
культуры (12+)

13.15 Моя любовь � Россия!
(12+)

13.50, 22.30 Х/ф И ЭТО ВСЁ
О НЁМ (12+)

15.00 Дороги старых мастеров
(12+)

15.10, 0.35 Д/ф Парадокс
Грибоедова (12+)

16.05, 23.45 Мост над бездной
(12+)

16.35 Мастер�класс (12+)
17.30 Спектакли�легенды (12+)
20.00 Д/ф Казань (12+)
20.45 Библейский сюжет (12+)
21.15 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
22.15 Д/с Первые в мире (12+)
1.25 Мастер�класс (12+)
2.05 Д/ф Узбекистан (12+)
2.35 Голливуд страны Советов

(12+)
2.50 Д/ф Женский космос (12+)

7.00, 10.10, 13.35, 15.55,
17.55, 22.45, 4.00 Новости
(12+)

7.05, 18.00, 22.00, 1.00 Все на
Матч! (12+)

10.15, 13.40, 3.40
Специальный репортаж
(12+)

10.35, 1.45 Т/с ФАНТОМ
(12+)

12.30 Есть тема! (12+)
14.00, 16.00 Т/с ПОБЕГ

(16+)
16.55 Смешанные

единоборства. Оnе FС.
Деметриус Джонсон против
Родтанга Джитмуангнона
(16+)

18.35, 5.00 Международные
соревнования Игры
дружбы�2022. Плавание
(0+)

21.30 Матч! Парад (16+)
22.50 Футбол. Чемпионат

Европы�2022. Женщины. 1/
4 финала (0+)

4.05 Человек из футбола (12+)
4.35 Д/с Второе дыхание.

Валерий Кобелев (12+)
6.05 Д/ф Якушин. Первый

среди первых (12+)
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ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß ÑÒÎÐÎÍÀ «ÈÍÍÎÏÐÎÌÀ»
Â ñòîëèöå Óðàëà Àëåêñåé Ðóññêèõ èñêàë ïîñòàâùèêîâ è ðûíêè ñáûòà

Âûñîêèé ñòàòóñ
âûñòàâêè

По итогам «Иннопро�
ма» можно сделать неко�
торые выводы. В услови�
ях санкционного давле�
ния стран запада на
Россию поток товаров
меняет свой вектор. Те�
перь он будет идти не с
запада, а с востока. «Ин�
нопром» расширил
дверь для этого потока.
Лекарства, технологии,
гаджеты, высокотехно�
логичная продукция и
много другое теперь бу�
дет завозиться в Россию
через Казахстан.

РФ сейчас является
главным торгово�эконо�
мическим партнером Ка�
захстана. В 2021 году то�
варооборот между госу�
дарствами вырос почти
на треть и составил ре�
кордные 24,2 млрд дол�
ларов. За январь�май
2022 года торговля меж�
ду странами выросла
уже на 5%. Поэтому то�
варопоток из Казахстана
станет еще больше.

На «Иннопроме»
были заключены сотни
контрактов и согласова�
ны десятки проектов.
Ульяновская область от
их реализации получит
значительные выгоды.

Стоит добавить и про
высокий политический
статус «Иннопрома». На
этой площадке в Екате�
ринбурге прошли пере�
говоры между губернато�
ром Алексеем Русских и
заместителем министра
промышленности и тех�
нологий Турции Хасаном
Бюйюкдеде, а также с
министром экономики
Армении Ваганом Керо�
бяном.

На стенде Ульяновс�
кой области были пре�
зентованы автомобиль�
ный кластер региона и
проекты технопарков
«Композит», «Электро�

Ìåæäóíàðîäíàÿ
ïðîìûøëåííàÿ
âûñòàâêà
â Åêàòåðèíáóðãå
â ñâåòå ìèðîâûõ
ñîáûòèé è
ñàíêöèîííîãî äàâëåíèÿ
íà Ðîññèþ ñòàëà
ïëîùàäêîé, ãäå ÐÔ
ïîêàçàëà, ÷òî îíà áóäåò
«ðàçâîðà÷èâàòüñÿ»
íà âîñòîê. Íåñìîòðÿ íà
ñàíêöèè, åå ïîñåòèëè
ïðåäñòàâèòåëè áîëåå
20 ñòðàí ìèðà,
ñ êîòîðûìè Ðîññèÿ
ïðîäîëæàåò
ñîòðóäíè÷àòü.
Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü
ñòàíîâèòñÿ êëþ÷åâûì
ðåãèîíîì äëÿ òîðãîâëè
ñ âîñòî÷íûìè
ñòðàíàìè. Ãëàâíîå –
ãðàìîòíî ðåàëèçîâàòü
ñâîè ëîãèñòè÷åñêîå,
ýêîíîìè÷åñêîå,
èíäóñòðèàëüíîå
è äðóãèå ïðåèìóùåñòâà

ник» и «Металлоконструк�
ция» – всего более 130 об�
разцов продукции наших
предприятий, среди кото�
рых «Промтех�Улья�
новск», «Гален», «Эко�НИ�
ОКР», «Халтек», «Контак�
тор», «Улнаноцентр»,
«Хольцхоф рус» и другие.

Но главная составляю�
щая «Иннопрома» не выс�
тавка достижений, а со�
вместный поиск новых
экономических решений и
путей развития промыш�
ленности. Именно поэто�
му делегацию Ульяновс�
кой области возглавлял
губернатор Алексей Рус�
ских, глава региона лично
провел полтора десятка
встреч, итогом которых
стало подписание ряда
соглашений.

Одним из основных со�
бытий «Иннопрома» стала
встреча Алексея Русских с
генеральным директором
Фонда развития промыш�
ленности РФ Романом
Петруцей (Фонд выдает
льготные кредиты компа�
ниям реального сектора
экономики – Ред.). Сторо�
ны закрепили договорен�
ности о совместной под�
держке ульяновских пред�
приятий, в частности о за�
явках, находящиеся на
рассмотрении в ФРП.

� Планируем, что реги�
он сможет в этом году на�
растить федеральную под�
держку вдвое, – подытожил
Русских. – В прошлом году
через ФРП мы смогли при�
влечь около 1,4 миллиар�
да рублей для наших ком�
паний, общая сумма зая�
вок от региона сейчас �
около 3 миллиардов. Это
заявки по программам
«Станкостроение» (освое�
ние производства крупных
пресс�форм), «Производи�
тельность труда» (повы�
шение производительнос�
ти текстильного и мебель�
ного производства), «Про�
ект развития» (организа�
ция литья пластмасс и ме�
таллов под давлением, и
колесных пар для ж/д
транспорта), «Приоритет�
ные проекты» (производ�
ственный комплекс по по�
лучению промышленных
спиртов).

Центр развития про�
мышленности области и
Ассоциация кластеров и
технопарков России те�
перь будут вместе трудить�
ся над созданием про�
мышленных технопарков:
«Металлоконструкция»,
«Композит», «Электро�
ник».

� Это позволит нам ло�
кализовать сразу три
мощных направления, по
которым накоплены пере�
довые компетенции, � под�
черкнул Алексей Русских,
подавая заявки в Мин�
промторг России.

Кроме того, ульяновс�
кий губернатор заявил о
возможном создании в об�
ласти центра компетен�
ций в станкостроении.
«Станкостроение являет�
ся критически важной от�
раслью для обеспечения
экономического и техно�
логического суверенитета
России. Считаю, что сле�
дует как можно быстрее в
регионах, где сохранились
традиции станкострое�
ния, создавать крупные
федеральные центры
компетенций. Они реаль�
но смогут стать драйвера�
ми возрождения отрасли и
обеспечить импортозаме�
щение. Убежден, что один
из центров обязательно
должен быть создан в Уль�
яновске, � заявил Русских.
Для этого, по его словам,
важно усилить машино�
строительные факультеты
� расширить бюджетный
набор, в том числе и в ас�
пирантуру, обновить мате�
р и а л ь н о � т е х н и ч е с к у ю
базу, создавать учебно�
производственные пло�
щадки и лаборатории. По
мнению главы региона,
необходимо на уровне
Правительства РФ иници�
ировать государственную
программу поддержки
действующих станкостро�
ительных предприятий.

Ðàñøèðÿÿ
âíåøíèå ñâÿçè

Алексей Русских и ген�
директор ПАО «КАМАЗ»
Сергей Когогин договори�
лись развивать Димитров�

градскую производствен�
ную площадку. (В 2018
году димитровградский
индустриальный парк
«Мастер» учрежден на пу�
стующих площадях ДААЗа
«дочкой» КАМАЗа � «Кам�
ским индустриальным
парком «Мастер» и Корпо�
рация развития Ульяновс�
кой области). В рамках
прописанной дорожной
карты в ближайшие два
года в инфраструктуру
промплощадки вложат
еще 200 миллионов руб�
лей.

Продолжением разго�
вора стало трехстороннее
соглашение о сотрудниче�
стве области, АВТОВАЗа и
КАМАЗа в развитии отече�
ственного автопрома. В
частности, Сергей Когогин
отметил важность форми�
рования центра компетен�
ций по автокомпонентам
страны именно на терри�
тории ДИП «Мастер». До�
кумент позволит закре�
пить предварительные до�
говоренности и начать их
реализацию в кратчайшие
сроки.

Представители Центра
компетенций развития
промышленности нашей
области, 558�го авиаре�
монтного завода города
Барановичи Республики
Беларусь, и ТОО «Казах�
станская авиационная ин�
дустрия» подписали со�
глашение о создании Евра�
зийской технологической
платформы «Гражданское
авиастроение». Одновре�
менно Алексей Русских и
министр по промышлен�
ности и агропромышлен�
ному комплексу Евразий�
ской экономической ко�
миссии Артак Камалян
обсудили создание Цент�
ра техобслуживания воз�
душных судов и Центра
кастомизации в ПОЭЗ
«Ульяновск».

С ООО «Поликом» под�
писано соглашение о со�
здании в ПОЭЗ очередно�
го композитного произ�
водства – компания зани�
мается изготовлением из�
делий из композиционных
материалов для РЖД и
планирует расширить но�
менклатуру, включиться в

производство композит�
ных изделий для авто�
компонентов и электро�
техники и построить
собственный производ�
ственный корпус.

Здесь же представи�
тели «Поликом» приняли
участие в подписании
ульяновских соглашений
с концерном «Трактор�
ные заводы» из Чува�
шии.  «Поликом» займет�
ся поставками элемен�
тов интерьера и экстерь�
ера из композитных ма�
териалов, «КТЦ Метал�
локонструкция» разра�
ботает и начнет произ�
водство гидроцилиндров
и гидронасосов, а «Поле�
сье ДГ» обеспечит пре�
зентационную продук�
цию для концерна.

Â äåñÿòêå
íàèáîëåå
ýôôåêòèâíûõ

На «ИННОПРОМ�
2022» министр промыш�
ленности и торговли
России Денис Мантуров
озвучил рейтинг про�
мышленных регионов
страны (оценивались по
степени эффективности
в 2021 году). Ульяновс�
кая область впервые по�
пала в десятку, переме�
стившись с 14 на 9 мес�
то. По показателю «Нор�
мативно�правовая база.
Региональные меры го�
сударственной поддерж�
ки и институты развития»
область стала 5�й, по
показателям «Экономи�
ческое развитие регио�
на» и «Взаимодействие с
Минпромторгом РФ и
Фондом развития про�
мышленности» � 9�й.
Среди оцениваемых по�
казателей высокие зна�
чения достигнуты по ин�
дексу физического объе�
ма инвестиций в обраба�
тывающие производ�
ства; по наличию экс�
портно�ориентирован�
ных региональных мер
поддержки промпредп�
риятий; в нормативной
базе для заключения
специальных инвестици�
онных контрактов; и по
работе регионального
фонда развития про�
мышленности.

Подвело на форуме
свои итоги и Минэконом�
развития РФ, в очеред�
ной раз оценившее эф�
фективность особых
экономических зон.
ПОЭЗ «Ульяновск» под�
твердила высокие пози�
ции с эффективностью
деятельности в 2021 году
96,7%. Оценка произве�
дена по 25 абсолютным
и относительным коли�
чественным показате�
лям, а также по шести
расчетным показателям
эффективности.

Кирилл Шевченко
«Народная газета»

Служба исследований
hh.ru, крупнейшей россий�
ской онлайн�платформы
по поиску работы и со�
трудников, проанализиро�
вала ситуацию со спросом
на персонал в Ульяновс�
кой области: в июне в ре�
гионе было открыто на
14% больше вакансий, чем
в мае. Это самый суще�
ственный месячный при�
рост по количеству вакан�
сий с начала года.Наибо�
лее сильный помесячный
прирост вакансий наблю�
дается в профобласти
«Маркетинг, реклама, PR»
– в июне в Ульяновской
области было открыто на
45% больше таких вакан�
сий, чем в мае. Также в
топ�10 профессиональ�
ных сфер по динамике
спроса на персонал вош�
ли «Транспорт, логистика»
(+32%), «Административ�
ный персонал» (+29%),
«Управление персоналом,
тренинги» (+25%), «Добы�
ча сырья» (+25%), «Закуп�
ки» (+25%), «Юриспруден�
ция» (+20%), «Строитель�
ство, недвижимость»
(+18%), «Продажи» (+17%),
«Бухгалтерия, управлен�
ческий учет» (+16%).

В шести сферах коли�
чество предложений о ра�
боте сократилось: на 25%
� в автобизнесе, на 13% � в
профобласти «Наука, об�
разование», на 5% � в ин�
дустрии развлечений,
масс�медиа, на 5% � в
сфере безопасности, на
2% � в профобласти «Гос�
служба, НКО», на 1% � в
медико�фармацевтичес�
кой сфере.

Â îáëàñòè
íà 14%
âûðîñëà
ïîòðåáíîñòü
â íîâûõ
ñîòðóäíèêàõ

С начала года подпи�
саны 66 соглашений о
повышении заработной
платы и сохранении
штатной численности с
охватом 805 работни�
ков. За весь период
2021�2022 годов заклю�
чено 130 соглашений на
общую численность
2085 работающих.

Управление
экономики

администрации МО
«Мелекесский район»

Ïî ïîâûøåíèþ
çàðïëàòû
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Геннадий Анатолье�
вич Ладамин в 1991 году
после окончания школы
окончил курсы трактори�
стов в родном зерносов�
хозе и сразу приступил к
работе. В прошлом году

 Программа принята
с целью выполнения за�
дач  национального про�
екта «Здравоохранение»
по повышению качества
и доступности медицин�
ской помощи гражданам
региона.

 В селе Бригадировка
Мелекесского района
заключен контракт на
проектирование и стро�
ительство ФАПа.

� Проект уже готов, �

Глава семьи Денис Минди�
янов руководит крестьянско�
фермерским хозяйством. Хра�
нительница семейного очага
Наталья � в декретном отпус�
ке, присматривает за двухлет�
ней Евой. Двое старших детей
– студенты, есть еще школь�
ник и дошколенок. Большая и
дружная семья.

� С трудолюбивой семьей
Миндияновых мы познакоми�
лись давно, � рассказывает за�
ведующая отделением ОГКУ
социальной защиты населения
по Мелекесскому району На�
талья Ядыкина. – От односель�
чан узнали, что Наталья – пер�
воклассный пекарь, поэтому
рекомендовали ей оформить
социальный контракт по это�
му направлению.

Конечно, в селе работы
предостаточно: дом, большое
хозяйство, огород, семья – все
требует внимания. Но и день�
ги лишними не бывают. Ната�
лья быстро поняла, что благо�
даря средствам социального
контракта можно не только
прокормить членов семьи, но
и самореализоваться. Ее вы�

МЫ ГОРДИМСЯ!

Çàñëóæåííî
çàñëóæåííûé

Механизатор СПК имени Н.К.Крупской Геннадий
Ладамин  стал заслуженным работником
сельского хозяйства Российской Федерации.
Высокое звание хлеборобу присудили
за многолетнюю работу на земле

его трудовой стаж пере�
шагнул отметку в 30 лет!

Все эти годы он слыл
высококлассным специа�
листом, владеющим всеми
видами сельскохозяй�
ственной техники, иници�

тивным работником и
просто хорошим челове�
ком. Он сам может уст�
ранить неисправности,
благодаря чему, по сло�
вам руководства пред�
приятия, продлевается
срок службы техники на
25�30 процентов  и эко�
номятся средства на со�
держание и ремонт тех�
ники на 8�15 процентов.
Не случайно же он при�
знан одним из лучших ме�
ханизаторов хозяйства!

К получению высоко�
го звания хлебороб  шел
планомерно. В 2017 году
был лидером районного
соревнования, проводи�
мого по итогам весенне�
полевых работ в нашем
районе. Занимался под�
готовкой молодой смены.
За 21 год – с 2000 по 2021
год – из�под его крыла
«вылетело» 15 молодых
специалистов, которые и
сегодня трудятся в сель�
ском хозяйстве.

В 2019  году  Геннадий
Анатольевич стал руково�
дителем производствен�
ной практики студентов
Рязановского сельскохо�
зяйственного техникума.

В копилке наград Ла�
дамина � Почётные гра�
моты администрации
Мелекесского района и
правительства Ульяновс�
кой области, а также ве�
домственные награды
Министерства сельского
хозяйства Российской
Федерации.

Е.ПЫШКОВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЭКОЛОГИЯРЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Ñîöêîíòðàêò - ïóòü ê óñïåõó
В самом живописном селе района 7
Никольском7на7Черемшане
проживает многодетная семья
Миндияновых. Денис Юнусович
и Наталья Александровна
воспитывают пятерых
прекрасных ребятишек, что
не мешает им вести большое
и довольно успешное хозяйство

печка стала
пользовать�
ся успехом.

С о ц и �
альный кон�
тракт Ната�
лья Минди�
янова зак�
лючила в
2021 году. На
полученные средства приобрела
необходимое оборудование, и
сегодня ее маленькое предприя�
тие успешно развивается: Ната�
лья печет пироги, пирожные, тор�
ты и много чего вкусного.

� Здорово, что в нашем райо�
не становится все больше таких
семей, ярких историй, которые
служат наглядным примером
того, что социальные контракты
– это выход из трудной жизнен�
ной ситуации и путь к успешному
развитию, � отмечает Наталья
Ядыкина.

Отметим, что в Мелекесском
районе на сегодняшний день со�
циальные контракты заключили
86 человек на 6906 тысяч рублей.
Направления самые разные: по�
иск работы (27), осуществление
индивидуальной предпринима�

тельской деятельности (11),
развитие личного подсобного
хозяйства (36), на преодоление
трудной жизненной ситуации
(12).

Если и вы хотите найти путь
к успеху, обращайтесь  в отде�
ление  социальной защиты по
Мелекесскому району по адре�
су: г. Димитровград, улица Ме�
лекесская, дом №34а, кабинет
№106. Консультации также
можно получить по телефону 8
(84235) 2�60�77.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Çäîðîâüå ñ êîìôîðòîì
В этом году в рамках региональной программы «Модернизация
первичного звена здравоохранения  на территории Ульяновской
области» на средства федерального и областного бюджетов
запланированы мероприятия по строительству шести ФАПов и одной
врачебной амбулатории, а также ремонтные работы на восьми
объектах

рассказывает заместитель
главы администрации рай�
она по социальным вопро�
сам Светлана Катиркина. –
В данный момент идет раз�
работка сметной докумен�
тации, завершат строи�
тельство перед Новым го�
дом. Сельчане с нетерпе�
нием ждут открытия нового
медицинского пункта, о не�
обходимости ФАПа жители
Бригадировки говорили уже
давно. Наша главная зада�

ча – сделать медицинскую
помощь доступной для
каждого. Важно, чтобы
фельдшерско�акушерс�
кий пункт оказывал каче�
ственные медицинские
услуги сельским жителям,
отвечал всем требовани�
ям по оснащению необхо�
димой техникой и меди�
цинскими препаратами.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

В этом году по всей Улья�
новской области по поручению
губернатора Алексея Русских
планировалось привести в по�
рядок 23 родника. Среди них
старинный источник на улице
Советской в селе Старая Сах�
ча. Местные жители любя на�
звали его Аленушкой.

Как рассказал глава адми�
нистрации Старосахчинского
сельского поселения Николай
Костин, его облагораживание
стало возможным благодаря

Ó Àëåíóøêè
ïîÿâèëàñü áåñåäêà
В рамках работы по сохранению источников питьевой
воды, обеспечению их чистоты и жизнеспособности вот
уже десять лет в регионе приводят в порядок родники
и прилегающие к ним территории. Огромное подспорье
в этом – национальный проект «Экология»,
инициированный  президентом Владимиром Путиным

региональной программе
«Сохранение естественных
источников питьевой воды».

Была проведена большая
работа. И вот благоустрой�
ство завершилось. У источни�
ка появилась удобная  бесед�
ка с колодцем посередине.
Здесь можно не только на�
брать чистой родниковой
воды, но и отдохнуть в тени у
реки.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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� Упорно, как бы тяже�
ло ни было, продолжаем
строить новую базу, �
рассказывает фермер
Алексей Якушев. � Оче�
редь в этом году дошла
да самого главного – ан�

 В том числе, по трех�
летнему  контракту (2021�
2023 годы) полным ходом
идет ремонт в новосел�
кинском сельском Доме
культуры. Общий объем
работ оценен в 8,1 млн
рублей. На сегодняшний
день уже более половины
ремонта позади.

� Мы с нетерпением
ждем, когда закончится
ремонт в нашем клубе, �
говорит жительница села
Марина Крайнова. – Наш
ДК �  настоящий культур�
ный центр Новоселок,
здесь действуют множе�
ство  кружков, проводят�
ся занятия, которые ин�
тересны не только детям,
но и взрослым.

Глава администрации
Мелекесского района
Сергей Сандрюков нео�

� Как вы знаете, в
рамках национального
проекта «Образование» с
учетом роста числа
школьников к 2024 году в
России запланировано
ввести 1300 новых школ.
Кроме того, поручил пра�
вительству совместно с
регионами подготовить
специальную программу
капитального ремонта
школ с акцентом на сель�
ские школы. Сегодня уже

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ÓÑÒÀÍÎÂÈËÈ ÁÀØÍÞ
Â ïîñåëêå Êîâûëüíûé çàâåðøèëñÿ âàæíûé ýòàï
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ïî óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà
âîäîñíàáæåíèÿ – óñòàíîâêà âîäîíàïîðíîé áàøíè

сейчас двигаемся активными
темпами, � отмечает губернатор
Алексей Русских. � Вопросы улуч�
шения водоснабжения в области
� приоритет. Нацпроект, иниции�
рованный президентом России,
для нас, безусловно � огромная
поддержка.

Одним из крупнейших проек�
тов, начатых в этом году, являет�
ся замена системы водоснабже�
ния в Новой Майне. Об этом жи�
тели рабочего поселка и окрест�
ных сел просили  много лет. И вот,
благодаря национальному проек�
ту «Жилье и комфортная среда»,
инициированному президентом
Владимиром Путиным, это стало
возможным.

Подготовила Е.ПЫШКОВА

Напомним, работы ведутся в
рамках областной программы «Чи�
стая вода».

� Также в этом году в поселке
заменят около 600 метров водопро�
вода на улице Степной. В резуль�
тате всех выполненных работ ка�
чество водоснабжения улучшится
почти для 300 жителей поселка, �
отмечает министр ЖКХ и строи�
тельства региона Александр Чере�
пан.

Кстати, Ульяновская область
входит в число 17 субъектов, кото�
рые уже приступили к строитель�

ству и реконструкции объектов
водоснабжения по федераль�

ной программе «Чистая во�
да».

� Мы действительно

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Âîïðåêè ñàíêöèÿì
Сельхозтоваропроизводители Мелекесского
района в условиях санкций продолжают
активно работать и развиваться. Так,
в Никольском7на7Черемшане возводят ангар
для хранения зерна

гара для хранения зерна.
Важно не только урожай
вырастить, но и сохра�
нить. Родина должна
быть накормлена.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

КУЛЬТУРА

Ê 1 ñåíòÿáðÿ øêîëû áóäóò ãîòîâû
Почти 408 миллионов рублей выделено на программу капитального
ремонта школ в Ульяновской области в 2022 году. Средства направлены
на полное обновление шести образовательных учреждений.
Федеральная программа запущена во всех регионах страны
по поручению президента РФ Владимира Путина

Íîâàÿ æèçíü êóëüòóðíûõ öåíòðîâ
В этом году в рамках национального проекта «Культура»
в Ульяновской области приведут  в порядок десять объектов на сумму
379,1 млн рублей в различных муниципальных образованиях

днократно подчеркивал,
что каждый рубль, выделен�
ный на ремонт, должен
быть потрачен по прямому
назначению.

� Модернизация наших
культурных учреждений пу�
тем их капитального ре�
монта и реконструкции яв�
ляется очень важным для
нас и для нашего региона
направлением в рамках ре�
ализации национального
проекта «Культура», � отме�
чает Сергей Александро�
вич. �   Каждый год образо�
вательная система сферы
открывает сотни юных да�
рований. Благоприятные
условия позволят готовить
ещё больше одаренных де�
тей и подростков, укрепят
позиции региона как куль�
турного центра.

Кроме капитального

ОБРАЗОВАНИЕ

ремонта в Новоселках ре�
монтируют Мулловский
ДК (на 0,6 млн рублей), за�
вершаются работы в

Доме культуры в Старой
Сахче.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

можно назвать конкретные
параметры такой про�
граммы. До конца 2026
года планируется отре�
монтировать более 7300
школ, в том числе 3000 в
ближайшие два года. При�
нято решение сделать эту
программу комплексной,
то есть включить не только
ремонт, но и внутреннее
оснащение и установку со�
временного учебного обо�
рудования, — подчеркива�

ет в своих выступлениях
Владимир Путин.

 Среди тех, кто попал в
список нуждающихся в ка�
питальном ремонте зда�
ний, две школы в Мелекес�
ском районе. Полным хо�
дом идут работы в средней
школе села Никольское�
на�Черемшане и корпусе
начального звена школы
№2 в Мулловке.

� В школе рабочего по�
селка не только выполня�

ется капитальный ремонт
здания, � рассказали кор�
респонденту газеты «Ме�

лекесские вести» в Управ�
лении образования наше�
го муниципалитета. � Еще

будет обновляться фонд
учебных пособий и учеб�
ников, закупят совре�
менные средства обуче�
ния. Все работы завер�
шат к середине августа.

В никольской школе
рабочие приступили к
облицовке стен первого
и второго этажей, ведет�
ся подготовка к укладке
плитки и линолеума на
первом этаже, демонти�
ровали систему отопле�
ния и ведутся электро�
монтажные работы.

Во всех других обще�
образовательных учреж�
дениях района проходит
косметический ремонт
накануне нового учебно�
го года.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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� Самим своим названи�
ем этот праздник символи�
зирует наши многовековые
традиционные ценности.
Любовь и верность, семья
и Родина – это наши ори�
ентиры и богатство, кото�
рое нужно оберегать. В
Ульяновской области дей�
ствует система поддержки
семей. Благодаря регио�
нальному и федеральному
финансированию мы осу�
ществляем поддержку глав�
нейших социально значи�
мых направлений регио�
нальной жизни, которые
очень важны для каждой
семьи: это здравоохране�
ние, образование, культура,
спорт и многое другое.
Большим подспорьем для
нас является реализация
национального проекта
«Демография», иницииро�
ванного Президентом Рос�

ЭХО ПРАЗДНИКА

Всего в Ульяновской облас�
ти проживает 154 тысячи се�
мей, в которых воспитываются
более 239 тысяч детей. На днях
Президент РФ Владимир Путин
подписал Указ, которым праз�
дник приобрел статус офици�
ального.

День семьи, любви и верно�
сти в Мелекесском районе  все�
гда проходит в теплой и уютной
обстановке. В этот день приня�
то чествовать семьи�долгожи�
тели, которые с удовольствием
делятся своими секретами се�
мейного счастья. Этот год тоже
не стал исключением. Благо�
дарственные письма и цветы
вновь стали неотъемлемым ат�
рибутом торжества.

ÂÑÅ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
Ñ ËÞÁÂÈ È ÓÂÀÆÅÍÈß

Áîëüøîé ïðàçäíèê,
ïîñâÿùåííûé Äíþ
ñåìüè, ëþáâè
è âåðíîñòè, ïðîøåë
íà ïðîøëîé íåäåëå
â íàøåì
ìóíèöèïàëèòåòå

Владимир Марсянов не дожил
до этого большого праздника.
Вдова Владимира Петровича,
Валентина Николаевна получа�
ла высокую награду со слеза�
ми на глазах.

� Прожили вместе 60 лет как
один день, в любви  и верности,
� говорит Валентина Николаев�
на. – Трудились на родной зем�
ле, воспитывали детей. Секрет
крепкой семьи во взаимоуваже�
нии. Для меня семья – прежде
всего опора, без которой чело�
веку очень трудно в жизни. Та�
кой опорой был для меня мой
муж.

� Семья, в которой есть ду�
шевное согласие, готовность
вместе преодолевать все труд�
ности — это настоящая защи�
та и опора для человека, �  об�
ратился к собравшимся глава

За заслуги в
укреплении ин�
ститута семьи и
сохранение ду�
х о в н о � н р а в �
ственных семей�
ных традиций
медалью «За лю�
бовь и Верность»
наградили семьи
Марсяновых Вла�
димира Петрови�
ча и Валентины
Петровны, кото�
рые прожили в
браке 60 лет и
семью Зимкиных
– Сергея Алек�
сандровича и Ла�
рису Юрьевну, ко�
торые живут в
браке уже 27 лет.

К сожалению,

администрации Мелекесского
района Сергей Сандрюков. �
Это самое дорогое, важное и
хрупкое, что есть у человека.
Имея все остальные блага, мы
никогда не откажемся от семьи.
На протяжении всей жизни
наши родные поддерживают нас
на жизненном пути, помогают
советом, в любой ситуации на�
ходятся рядом и оберегают нас.
В этот замечательный празд�
ник от всей души желаю каждой
семье нашего района крепкого
здоровья, доброго и теплого от�
ношения друг к другу, жить в
мире, согласии и взаимопони�
мании. Особые слова благо�
дарности и признательности
семьям «со стажем» и много�
детным семьям.

На празднике чествовали
участниц акции «Роди Патрио�

та в День России». Счастливые
родители пришли на праздник.
Аплодисменты и много подар�
ков получила малышка Стефа�
ния, которая стала сотым, юби�
лейным ребенком, рожденным
в этом году в Мелекесском рай�
оне. Стеша на руках у папы Ни�
колая и мамы Наташи в первый
раз пришла на такой большой
праздник, юбилярша сладко
проспала всю церемонию на�
граждения.

 Будущие первоклассники,
которых будут провожать на
первый звонок в этом году, по�
лучили в подарок школьные
принадлежности и пожелания
учиться только на пятерки.

Закончился праздник не�
большим концертом.

Ирина ХАРИТОНОВА

Ñåìüþ Ìîðîç ïîçäðàâèë ãóáåðíàòîð
Со словами
поздравлений
ко всем семьям
нашего региона
обратился  губернатор
Ульяновской области
Алексей Русских

сии Владимиром Владими�
ровичем Путиным, � под�
черкнул Алексей Русских.

  Глава региона вручил
11 семейным парам, про�
жившим вместе 50 и более
лет, почетный знак губерна�
тора Ульяновской области
«Семья, любовь, верность».
16 семей, поженившихся

более 25 лет назад, отме�
чены медалью «За любовь
и верность». Участникам
встречи вручили памятные
подарки. Среди награжда�
емых и семья Мороз из с.
Старая Сахча. За заслуги в
укреплении института се�
мьи и сохранение духовно�
нравственных семейных

традиций Константин Вла�
димирович и Галина Анато�
льевна были награждены
медалью «За любовь и вер�
ность». Они прожили в бра�
ке уже почти 45 лет и явля�
ются настоящим примером
для жителей нашего муни�
ципалитета.

Ирина ХАРИТОНОВА

Семьям с деть�
ми предоставля�
ется большое ко�
личество мер под�
держки. Одно из
самых действен�
ных – довольно
крупные едино�
временные вып�
латы при  рожде�
нии ребенка.

Н а п р и м е р ,
сертификат «Се�
мья». Он подразу�
мевает финансо�
вую поддержку мамы,
родившей третьего и
последующего ребенка,
в размере 100 тысяч
рублей. В этом году сер�
тификат получили уже
90 мелекессцев. Среди
них Евгения Фомичева
из села Слобода�Выход�
цево. Семейный бюджет

Ñåðòèôèêàò â ïîääåðæêó
Поддержка семей с детьми – приоритетное
направление деятельности государства.
В национальном проекте «Демография»,
утвержденном президентом России
Владимиром Путиным, финансовая помощь
семьям выделена в отдельный подпроект

пополнился в связи с
рождением третьего ре�
бенка – сына Максима.
Сертификат многодет�
ной маме вручили на за�
нятиях по финансовой
грамотности, прошед�
ших в отделении соци�
альной защиты населе�
ния по нашему району.

ДЕМОГРАФИЯ
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Ñóááîòà, 23 èþëÿÏÿòíèöà, 11 äåêàáðÿÏÿòíèöà, 22 èþëÿ

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, 24 èþëÿ

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

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

Изготовим толстостенные банные печи
с нержавеющим баком. Предоставляет�
ся рассрочка.Тел.: 8!927!807!97!75. ОГРН

1067302013095

РЕКЛАМА

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

ПРОДАМ БЫЧКОВ 1,2,3�месячных.
Телефон 8!927!831!16!26

ЗАКУПАЕМ МЯСО: быков, коров, телок,
хряков и вынужденный забой.
Телефон 8!937!239!66!63

О
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12
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00
70

50
3

ГРУППА КОМПАНИЙ
 «РУССКОЕ ПОЛЕ»

КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)

Тел.: 8$800$550$09$75,
         8$902$375$01$01

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ

И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

Свежий выпуск газеты «Мелекесские ве!
сти» вы можете приобрести в газетных киос�
ках города Димитровграда по адресам:  пр. Ле�
нина, д.16 (магазин «Пятерочка»), пр. Ленина,
д.43 (рядом с ДТК),   пр.Автостроителей, д.74
(остановка «Западная»), ул. Гагарина, д.22В (ря�
дом с магазином «Центральный»),  а также в
магазине «Золото всея Руси» в п. Новоселки, ул
Советская, д.7 и в р.п. Новая Майна, ул. Микро�
район, торговый павильон напротив д.24.

5.00, 9.20 Доброе утро
(0+)

9.00 Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.35 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 Роман Мадянов.

С купеческим размахом
(12+)

0.25 Информационный
канал (16+)

4.15 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 СТРЕЛЬЦОВ

(6+)
23.20 Х/ф СТИЛЯГИ

(16+)
1.55 Х/ф ДАМА ПИК

(16+)
4.05 Чёрное и белое

торпедовца Стрельцова
(12+)

8.00 М/с Простоквашино
(0+)

10.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

18.25 Х/ф ИСХОДНЫЙ
КОД (16+)

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

РОССИИ (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 3.00 Импровизация

(16+)
0.00 Прожарка (18+)
0.40 Х/ф ГОДЗИЛЛА

(12+)
4.35 Comedy Баттл (16+)
5.20 Открытый микрофон

(16+)

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

Защитники Олуха (6+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
10.00 Галилео (12+)
11.00 Х/ф ТЕРМИНАТОР

3. ВОССТАНИЕ
МАШИН (16+)

13.10 Х/ф
ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ
(16+)

15.30 Уральские пельмени.
Смехbооk (16+)

15.40 Шоу Уральских
пельменей (16+)

22.00 Х/ф СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ (16+)

0.15 Х/ф ВРЕМЯ (16+)
2.25 Х/ф СТАРТРЕК.

ВОЗМЕЗДИЕ (16+)
4.35 Т/с ВОРОНИНЫ

(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
(16+)

13.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)

14.00 Т/с БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА (16+)

16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с

ПЕНСИЛЬВАНИЯ
(16+)

22.30 Возвращение
легенды. Земляне (12+)

0.50 Квартирный вопрос
(0+)

1.40 Их нравы (0+)
2.00 Т/с ДИКИЙ (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, 4.50 Невероятно

интересные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки

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

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ОВЕРДРАЙВ

(16+)
22.50, 0.30 Х/ф КРУТЫЕ

МЕРЫ (16+)
1.00 Х/ф СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ (16+)
3.05 Х/ф СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ!2 (16+)

7.30 Пешком... (12+)
8.00 Другие Романовы (12+)
8.30 Д/ф Молнии рождаются на

земле (12+)
9.15 Легенды мирового кино

(12+)
9.45, 0.35 Х/ф ПОКА

ПЛЫВУТ ОБЛАКА (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 0.15

Новости культуры (12+)
11.15 Красуйся, град Петров!

(12+)
11.45 Academia (12+)
12.30 Альманах по истории

музыкальной культуры
(12+)

13.15 Моя любовь � Россия!
(12+)

13.45, 22.00 Х/ф И ЭТО ВСЁ
О НЁМ (12+)

16.05 Д/ф Врубель (12+)
16.35 Мастер�класс (12+)
17.30 Спектакли�легенды. МХАТ

им. М.Горького. Ангелина
Степанова, Олег
Стриженов, Ирина
Мирошниченко в
постановке Бориса
Ливанова Чайка. Запись
1974 г. (12+)

20.45 Смехоностальгия (12+)
21.15, 2.55 Искатели  (12+)
3.40 Мультфильм (12+)

7.00, 10.10, 13.35, 15.55,
22.25, 4.00 Новости (12+)

7.05, 18.55, 21.35, 1.30 Все на
Матч! (12+)

10.15 Специальный репортаж
(12+)

10.35, 2.05 Т/с ФАНТОМ
(12+)

12.30 Есть тема! (12+)
13.40 Лица страны. Александр

Шлеменко (12+)
14.00 Т/с ПОБЕГ (16+)
16.00, 6.05 Автоспорт. G�Drivе

Российская серия
кольцевых гонок (0+)

16.30 Смешанные
единоборства. Оnе FС.
Виталий Бигдаш против
Ренье де Риддера (16+)

19.10, 5.00 Международные
соревнования Игры
дружбы�2022. Плавание
(0+)

22.30 Смешанные
единоборства. АСА. Алихан
Сулейманов против Фелипе
Фроеса (16+)

4.05 Художественная
гимнастика.
Международный турнир
Хрустальная роза (0+)

6.30 РецепТура (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 Сергий

Радонежский. Заступник
Руси (12+)

11.20, 12.15 Видели
видео? (0+)

14.25, 15.15 Х/ф
ПИРАТЫ ХХ ВЕКА
(12+)

16.20 Х/ф
ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПРОРЫВ (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 КРАСОТКА В

УДАРЕ (12+)
1.05 Наедине со всеми

(16+)

5.00 Утро России. Суббота
(16+)

8.00 Местное время. Вести
(16+)

8.20 Местное время. Суббота
(16+)

8.35 По секрету всему свету
(0+)

9.00 Формула еды (12+)
9.25 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 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ

(16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф КРОВНАЯ МЕСТЬ

(12+)
0.50 Х/ф ПОДМЕНА (12+)
4.00 Х/ф ЧТО СКРЫВАЕТ

ЛЮБОВЬ (16+)

7.00, 11.00, 6.50 Однажды
в России. Спецдайджест
(16+)

8.00 М/с Простоквашино
(0+)

8.30 М/ф Фиксики.
Большой секрет (6+)

10.00 Перезагрузка (16+)
10.30 Модные игры (16+)
16.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
22.00 Музыкальная

интуиция (16+)
0.00 ХБ (18+)
1.00 Битва экстрасенсов

(16+)
3.40 Импровизация (16+)
5.15 Comedy Баттл (16+)
6.00 Открытый микрофон

(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы (0+)
9.25, 11.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
12.10 М/ф Рио (0+)
14.05 Х/ф ЧОКНУТЫЙ

ПРОФЕССОР (16+)
16.00 Х/ф ЧОКНУТЫЙ

ПРОФЕССОР 2 (16+)
18.10 М/ф Angry Birds в

кино (6+)
20.05 М/ф Angry Birds 2 в

кино (6+)
22.00 Х/ф FORD

ПРОТИВ FERRARI
(16+)

1.05 Х/ф СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ (18+)

3.15 Х/ф КАК
ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ
(12+)

5.05 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

5.35 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)

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

8.20 Поедем, поедим! (0+)
9.25 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

ПЕНСИЛЬВАНИЯ
(16+)

22.15 Щоу Маска (12+)
1.00 Дачный ответ (0+)
2.05 Т/с ДИКИЙ (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 Кто на самом деле воюет

с Россией? (16+)
18.00 Засекреченные списки.

Самые сильные армии�2022
(16+)

19.00, 21.00 Х/ф ЛЫСЫЙ
НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ
(16+)

21.25 Х/ф РЭД (16+)
23.35, 0.30 Х/ф РЭД 2 (12+)
2.10 Х/ф СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ!3 (16+)

7.30 Библейский сюжет (12+)
8.05, 3.15 Мультфильм (12+)
9.35 Х/ф ПРЕМЬЕРА В

СОСНОВКЕ (12+)
10.50 Обыкновенный концерт

(12+)
11.15 Передвижники (12+)
11.45, 22.25 Х/ф ОШИБКА

ТОНИ ВЕНДИСА  (12+)
13.55 Д/ф Узбекистан (12+)
14.25, 1.45 Диалоги о животных

(12+)
15.05 Дом ученых. Дмитрий

Иванов (12+)
15.35 Легендарные спектакли

Большого. Наталья
Бессмертнова и Михаил
Лавровский в балете Ромео
и Джульетта. Запись 1976
г. (12+)

17.55 Д/ф Михаил Лавровский.
Продолжение следует...
(12+)

18.45 Д/с Энциклопедия
загадок (12+)

19.15 Х/ф ГОРИ, ГОРИ,
МОЯ ЗВЕЗДА (12+)

20.45 Д/ф Приключения
Аристотеля в Москве (12+)

21.30 Линия жизни (12+)
0.35 Вспоминая Эллу

Фицджеральд. Оркестр
имени Олега Лундстрема
(12+)

2.30 Искатели (12+)

7.00 Смешанные единоборства.
URАL FС. Кирилл
Сидельников против
Фабио Мальдонадо (16+)

8.00, 10.00, 14.55, 18.00,
22.55, 4.00 Новости (12+)

8.05, 15.00, 18.05, 21.25 Все на
Матч! (12+)

10.05 Х/ф КРОВАВЫЙ
АЛМАЗ (16+)

12.55 Х/ф НЕКУДА БЕЖАТЬ
(16+)

15.30 Футбол. Российская
Премьер�лига. ЦСКА � Сочи
(0+)

18.35 Международные
соревнования Игры
дружбы�2022. Плавание
(0+)

23.00 Смешанные
единоборства. UFС (16+)

2.00 Пляжный волейбол.
ВеtВооm Чемпионат
России. Женщины. Финал
(0+)

3.00 Пляжный волейбол.
ВеtВооm Чемпионат
России. Мужчины. Финал
(0+)

4.05 Художественная
гимнастика.
Международный турнир
Хрустальная роза (0+)

5.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС.
Джарод Грант против
Реджи Барнетта (16+)

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 Ирина

Мирошниченко (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?

(0+)
13.50, 15.15, 18.20 Д/ф

Краткое пособие по
тому, как устроен мир
(16+)

19.00 Д/ф Леонид Кравчук
(16+)

19.55 Парни С Квартала
(16+)

21.00 Время
22.35 Х/ф ЭТО СЛАДКОЕ

СЛОВО ! СВОБОДА!
(12+)

1.15 Д/ф Владимир
Маяковский (12+)

2.05 Наедине со всеми (16+)

5.35, 2.35 Х/ф ЛЕТОМ Я
ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ (16+)

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 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ

(16+)
18.00 Песни от всей души

(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Воскресный вечер с

В.Соловьёвым (12+)
1.00 Х/ф НЕКРАСИВАЯ

ЛЮБОВЬ (16+)

8.05 М/с Простоквашино
(0+)

10.05 М/ф Чудо�Юдо (6+)
11.30 Т/с САШАТАНЯ

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

РОССИИ (16+)
0.00 Женский Стендап

(16+)
1.00 Битва экстрасенсов

(16+)
3.40 Импровизация (16+)
5.15 Comedy Баттл (16+)
6.00 Открытый микрофон

(16+)
6.50 Однажды в России.

Спецдайджест (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Фиксики (0+)
7.25 Мультфильмы (0+)
8.55 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.30 М/ф Рио (0+)
12.20 М/ф Angry Birds в

кино (6+)
14.20 М/ф Angry Birds�2 в

кино (6+)
16.10 Х/ф FORD

ПРОТИВ FERRARI
(16+)

19.25 Х/ф ПРОМЕТЕЙ
(16+)

22.00 Х/ф ЧУЖОЙ (16+)
0.30 Х/ф ХЕЛЛБОЙ!2.

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ
(16+)

2.45 Х/ф ПОЙМАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ (12+)

5.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

6.10 6 кадров (16+)

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

8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Перваяпередача (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+)
19.50 Т/с

ПЕНСИЛЬВАНИЯ
(16+)

21.40 Ты не поверишь! (16+)
22.25 Щоу Маска (12+)
1.05 Т/с АГЕНСТВО

СКРЫТЫХ КАМЕР
(16+)

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

6.00 Тайны Чапман (16+)
8.35, 10.00 Х/ф

РОБОКОП (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30

Новости (16+)
11.10 Х/ф РОБОКОП!2

(16+)
14.00 Х/ф РОБОКОП!3

(16+)
16.00, 18.00 Х/ф

ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ
ПЕКЛА (16+)

19.00, 21.00 Х/ф
ХЕЛЛБОЙ (16+)

21.45 Х/ф УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ (12+)

0.00 Х/ф ВИКИНГИ
ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ (16+)

2.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

7.30 Д/с Энциклопедия
загадок (12+)

8.05, 3.30 Мультфильм (12+)
8.25, 0.35 Х/ф ДОЖДЬ В

ЧУЖОМ ГОРОДЕ (12+)
10.35 Обыкновенный концерт

(12+)
11.05 Х/ф ГОРИ, ГОРИ,

МОЯ ЗВЕЗДА (12+)
12.40, 2.50 Диалоги о

животных. Московский
зоопарк (12+)

13.20 Д/с Коллекция
13.50 Концерт оркестра

народных инструментов
им.Н.П.Осипова (12+)

15.20 Д/ф Волга�Волга. Была
бы песня! (12+)

16.00 Х/ф ВОЛГА!ВОЛГА
(12+)

17.45 Д/ф Наедине с мечтой.
Федор Конюхов (12+)

18.25 Д/ф Секреты
виртуального портного
(12+)

19.05 Д/ф Монастыри (12+)
19.35 Романтика романса

(12+)
20.30 Линия жизни (12+)
21.25 Х/ф НЕ СОШЛИСЬ

ХАРАКТЕРАМИ (12+)
22.45 Большая опера � 2016 г.

(12+)

7.00, 17.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е
FС. Джарод Грант против
Реджи Барнетта (16+)

8.30, 10.00, 14.55, 18.00, 4.00
Новости (12+)

8.35, 15.00, 20.40, 0.20 Все на
Матч! (12+)

10.05 Х/ф ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ (16+)

12.55 Регби. Чемпионат
России. Красный Яр
(Красноярск) � Стрела
(Казань) (0+)

15.35, 4.05 Художественная
гимнастика.
Международный турнир
Хрустальная роза (0+)

18.05 Международные
соревнования Игры
дружбы�2022. Плавание
(0+)

20.55 Футбол. Российская
Премьер�лига. Локомотив
(Москва) � Ростов (Ростов�
на�Дону) (0+)

23.00 После футбола с
Георгием Черданцевым
(12+)

0.00 Лица страны. Александр
Шлеменко (12+)

1.20 Х/ф УБОЙНАЯ
КОМАНДА (16+)

3.35 Всё о главном (12+)
5.00 Смешанные единоборства.

UFС. Кёртис Блэйдс против
Тома Аспинэлла (16+)

ЗАКУПАЮ КРС  НА МЯСО дорого (хряков,
а также вынужденный забой). Телефон
8!917!145!37!22, 8!937!072!20!56
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.12.2021 года №1550, г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 27.03.2020 № 291 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие и модернизация образования в

муниципальном образовании «Мелекесский район»
Ульяновской области»

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального зако�
на от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 86 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, законом Ульяновской области от
27.11.2020 №141�ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на
2021 и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от
18.12.2020 №163�ЗО, от 02.04.2021 №25�ЗО, от 30.06.2021 №68�ЗО,
от 12.08.2021 №81�ЗО), решением Совета депутатов муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.12.2020
№30/134 «О бюджете муниципального образования «Мелекесский рай�
он» Ульяновской области на 2021 и плановый период 2022 и 2023 го�
дов (с изменениями от 25.02.2021 №33/144, от 24.06.2021 №37/165,
от 28.10.2021 №40/184)», Правилами разработки, реализации и оцен�
ки эффективности муниципальных программ муниципального образо�
вания «Мелекесский район» Ульяновской области, утвержденными по�
становлением администрации муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области от 21.11.2019 №1120, п о с т а н о в
л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
27.03.2020 №291 «Об утверждении муниципальной программы «Разви�
тие и модернизация образования в муниципальном образовании «Ме�
лекесский район» Ульяновской области» (с изменениями от 19.08.2020
№823, от 23.09.2020 №943, от 07.12.2020 №1206, от 30.03.2021 №282,
от 04.06.2021 №572, от 26.08.2021 №946) следующего содержания:

1.1. В пункте 2 постановления цифры «470974,88951» заменить циф�
рами «550657,86761».

Источником финансирования указанной суммы является: областной
бюджет Ульяновской  области (445231,13754 тыс. руб.); средства бюд�
жета муниципального образования «Мелекесский район» (105426,73007
тыс. руб.).

1.2. В паспорте муниципальной программы строку «Ресурсное обес�
печение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам ре�
ализации» изложить в следующей редакции:

«

».
1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие общего образования в

муниципальном образовании «Мелекесский район» строку «Ресурсное
обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализа�
ции» изложить в следующей редакции: «

».
1.4.  В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муници�

пальной программы Развитие и модернизация образования в муници�
пальном образовании «Мелекесский район» строку «Ресурсное обеспе�
чение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» из�
ложить в следующей редакции: «

».1.5. В приложении 4 к Муниципальной программе, утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Меле�
кесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 № 291, строку «Ме�
роприятия» изложить в следующей редакции:

«

»,строку «1.1.» изложить в следующей редакции:«

»,строку  «1.2.» изложить в следующей редакции:«

», строку «1.11.» изложить в следующей редакции: «

», строку «2.»  изложить в следующей редакции: «

»,строку «2.1.» изложить в следующей редакции:«

», строку «ВСЕГО» изложить в следующей редакции:«

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования, а также подлежит раз�
мещению на официальном сайте администрации муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области в информаци�
онно�телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации по социальным вопросам муни�
ципального образования «Мелекесский район» Катиркину С.Д.

Глава администрации   С.А. Сандрюков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.12.2021 года № 1570, г. Димитровград

Об утверждении Порядка рассмотрения вопросов
правоприменительной практики по результатам

вступивших в законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании недействительными

ненормативных правовых актов, незаконными
решений и действий (бездействия) администрации

муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области, её должностных лиц

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона от
25.12.2008  № 273�ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 33 ча�
сти 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом МО «Мелекесский район», адми�
нистрация муниципального образования «Мелекесский район Ульянов�

ской области  п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить Порядок рассмотрения вопросов правоприменительной

практики по результатам вступивших в законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании недействительными ненормативных
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) ад�
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль�
яновской области, её должностных лиц в соответствии с приложением
к настоящему постановлению.

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 оставляю за
собой.

Глава администрации   С.А. Сандрюков

Полный текст постановления опубликован в сетевом издании «Офи7
циальный Мелекесс» в информационно7телекоммуникационной сети
«Интернет» http://melekess7pressa.ru/

Сведения
об избирателях, участниках референдума,

зарегистрированных на территории муниципального
образования «Мелекесский район»

 в разрезе городских и сельских поселений по
состоянию на 1 июля 2022 года.

ПРОФИЛАКТИКА

За текущий период в бюджет МО «Мелекес�
ский район» поступило 10509,4 тыс. руб., в том
числе: средства областного бюджета � 8878,8
тыс. руб., собственные доходные источники �
1630,6 тыс. руб.

Из бюджета района профинансированы
расходы на сумму 15839,2 тыс. руб., в том чис�
ле: заработная плата � 4327,0 тыс. руб., комму�
нальные услуги � 24,5 тыс. руб., выплаты соци�
ального характера � 261,5 тыс. руб., содержание
бюджетных учреждений � 70,0 тыс. руб., субвен�
ции на осуществление учебного процесса в уч�
реждениях образования � 7513,4 тыс. руб.,  суб�
венции на классное руководство � 626,3 тыс.
руб., на выплату заработной платы приемным
родителям � 3,7 тыс. руб., осуществление дея�
тельности отдела опеки � 35,5 тыс. руб., дота�
ция поселениям на выплату заработной платы
и оплату коммунальных услуг � 1121,8 тыс. руб.,
межбюджетные трансферты на ремонт дорог в
поселениях � 1550,0 тыс. руб., прочие расходы
� 305,5 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
С.В.Сысуева

В июне 2022 года Ульяновской прокуратурой
по надзору за соблюдением законов в исправи�
тельных учреждениях области в деятельности
ФКУ ИК�3 УФСИН России по Ульяновской облас�
ти выявлены нарушения требований пожарной
безопасности.

По фактам выявленных нарушений 23 июня
спецпрокурором в отношении этого юридичес�
кого лица возбуждено дело об административ�
ном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, по
результатам рассмотрения которого, ИК�3 при�
знано виновным в совершении вышеуказанного
административного правонарушения, назначено
наказание в виде административного штрафа в
размере 150 000 рублей.

К. Буркин, помощник Ульяновского
прокурора по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях

области,
юрист 2 класса

АНТИКОРРУПЦИЯ

Íàðóøåíû
òðåáîâàíèÿ

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà
ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
çà ïåðèîä ñ 4 ïî 8 èþëÿ
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Íàðîäíûé ôðîíò çàïóñòèë ïîðòàë
äëÿ ñáîðà ïîìîùè áîéöàì
è ìèðíûì æèòåëÿì Äîíáàññà. Ñáîðû
âåäóò âîåííûå êîððåñïîíäåíòû
ôåäåðàëüíûõ êàíàëîâ è èçâåñòíûå
ëþäè ñòðàíû. Çàêóïàþòñÿ áåðöû,
áðîíåæèëåòû, êâàäðîêîïòåðû,
ïðîäóêòîâûå, ìåäèöèíñêèå è
äåòñêèå áûòîâûå íàáîðû, Ëþäè
Äîíáàññà ñåãîäíÿ óìèðàþò çà ïðàâî
áûòü ðîññèÿíàìè. Âìåñòå ìû ìîæåì
ñîõðàíèòü èì æèçíè è ïðèáëèçèòü
ïîáåäó. Çàõîäèòå íà ñàéò
POBEDA.ONF.RU. Ïîääåðæèòå
Äîíáàññ.

Óâàæàåìûå æèòåëè Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà!

19 июля с 13.00 до 14.00  в администрации МО
«Мелекесский район» состоится расширенная пря$
мая линия «Администрация – Сельчане».

Вы можете задать вопросы по телефонам:

Руководитель аппарата  Г.А. Боева

АКЦИЯ

НАША ИСТОРИЯ

Вал � фрагмент оборо�
нительного сооружения
Закамской засечной чер�
ты 1652 �1656 гг. у села
Тиинск, памятник культур�
ного наследия, находится
под охраной государства.

Наш Вал! Он живёт сво�
ей жизнью, но здесь мы
можем встретиться с про�
шедшим: со своим про�
шлым, с историей.

Достаточно подняться
на гребень вала, бросить
взгляд на родные просто�
ры, знакомые с детства
места: тёмная стена Сен�
ного леса вдалеке, ровные
линии улиц � Валковка, Ка�
ракули, раскидистые вет�
лы вдоль Тии...

Родной дом � там мама
с папой, как всегда, заня�
ты делом.

Соседские бабушки на
крылечке судачат, радуют�
ся погожему деньку, при�
глядывают за малышами.

На школьном дворе иг�
рают подружки.  Мальчиш�
ки бегут на пруд, Красный
мост, проверять свои куба�
ри, рыбачить до звездой
ночи, когда можно будет
услышать,  как звучит ти�
шина.

ÂÀË
Президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме
участникам Первого Всероссийского школьного исторического форума
«Сила – в правде!», который проходил весной этого года, отметил:
«Глубокое знание своей истории, уважительное, бережное отношение
к великому патриотическому, духовному, культурному наследию
Отечества позволяет делать верные выводы из прошлого».
Богат историческими событиями наш мелекесский край. Сегодня мы
предлагаем вниманию читателей историческую зарисовку краеведа
Наталии Шумовской о тиинском валу

Непонятно, что силь�
нее, радость или грусть.

Радостно от встречи с
любимыми местами. Гру�
стно, что там, на старых
улицах, на самом деле  не
повстречаюсь уже с роди�
телями. Разъехались по
разным городам подруги.
Но живёт село богатое
своей историей, своими
людьми прошлых времён и
настоящего.

За селом Трёхсосен�
ская мельница словно
прислушивается... она ка�
кая�то неприкаянная, от�
чаянно одинокая, или мне
это только кажется.

На стройных тополях,
что красуются на месте
бывшего здесь парка (с
танцплощадкой), галдят
стаи грачей, бурно и весе�
ло обсуждают предстоя�
щий перелёт.

...Скрипнула дверь
родного дома? Или это за
домом, на болоте, корос�
тель (дергач) не в свою
пору вмешался своим за�
гадочным пением � скри�
пом в музыку дня?

А может быть, это бы�
лое, семнадцатый век на�
поминает о себе?

Сквозь дым столетий
донеслось: тиинские слу�
жилые казаки в дозор со�
бираются... В начале пя�
тидесятых годов семнад�
цатого века здесь была
поставлена сторожевая
крепость �  Тиинский ост�
рог, сооружены тарасные
валы высотой в две саже�
ни (более четырёх мет�
ров), выкопан ров глубиной
две сажени и больше. Не�
которые участки вала и
рва неплохо сохранились
и поражают своим величи�
ем. Здесь наши прадеды
защищали от набегов
степных кочевников вве�
ренный им участок первой
в Заволжье Засечной чер�
ты. Среди служивых фор�
поста были разные наро�
ды, они вместе решали
непростую задачу защиты
и освоения края. Самолю�
бивые ляхи (поляки), взя�
тые в плен при освобожде�
нии издревле русского го�
рода Смоленска (1654 г.),
отправились в крепости
Закамской оборонитель�
ной линии и охраняли � как
миленькие � рубежи Рос�
сийского государства.

Правда, надо отме�
тить,  что среди этих «смо�
ленских иноземцев», как
они назывались в доку�

ментах, многие были по�
лонизированные (ополя�
ченные) из мелкой мало�
российской шляхты, каза�
ки, служившие польской
короне в гарнизоне крепо�
сти. Хорошо известно, что
в Речи Посполитой, не�
смотря на все их заслуги,
они были «второсортны�
ми». В том же 1654 году на
Переяславской раде укра�
инцы во главе с Богданом
Хмельницким клялись в
верности кременной Мос�
кве.

От грозных времён вой�
ны с диким полем до на�
шего времени на Тиинском
валу сохранились площад�
ки � перевалы для установ�
ки орудий, здесь стояли
сторожевые башни («вы�
воды», «выводные город�
ки»).

Сейчас на этих местах
растут незабудки.

Наш исторический Вал
может напомнить многое.

Здесь мы берём силы
в прошедшем для будуще�
го.

Н. Шумовская,
краевед

От автора: снимки Ти7
инского вала сделаны
мною осенью прошлого
(2021) года.
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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 18 ïî 24 èþëÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)
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ДАТА

В гости к ребятам  пришли
Ромашка и домовенок Кузя.
Они играли с детьми в веселые
игры, пели песни, танцевали.
Без приятных сюрпризов в этот
день не остались и родители.
Дети каждой возрастной груп�
пы приготовили  трогательные
подарки – ромашки, изготов�

Неделя будет  приятной и спокойной. Свободное время гороскоп
рекомендует направить на устранение недосказанности в личных

делах. Нет тех вопросов, которые вы не  решите в свою пользу.

Смело внедряйте инновации в жизнь. Можно попробовать себя
в новых делах, освоить новое хобби, поэкспериментировать с при�

чёской или избавиться от ненужных вещей.

В начале недели может показаться, что вы перестали вызывать
интерес у других людей. Не переживайте. Через некоторое время вы

вновь восстановите свою популярность.

Эта неделя укажет на эффективность курса, выбранного Раками.
Радостное настроение благоприятно отразится на отношениях с близ�

кими людьми. Кто�то из них окажет содействие в решении вопросов.

Имеется риск направить энергию в неправильное русло. Чаще со�
ветуйтесь с теми, кто знает толк в жизни (особенно в делах амурных).

Каждый из Львов имеет все шансы обрести личное счастье.

Применяйте своё красноречие по назначению и проявите чуть
больше расторопности в делах текущих. Если покажется, что одна из

идей слегка утопична, не спешите окончательно отказываться от неё.

На этой неделе перед вами появится несколько неотложных за�
дач. Решая их, опирайтесь и на опыт, и на интуицию. Позитивное на�

строение и вера в себя помогут достойно провести этот период.

Обстоятельства этой недели вызовут небольшую растерян�
ность. Вы будете  подсознательно чувствовать тревогу от общения с

кем�то из новых соседей или друзей.

Стрельцам на этой неделе, скорее всего, не избежать недомол�
вок и сплетен. Постарайтесь не привлекать к себе слишком много

внимания, не пытайтесь перетягивать одеяло в ходе диалога.

Начало недели для Козерогов ознаменуется необычным предло�
жением. Не торопитесь его отвергать. Не исключено, что прозвучав�

шее  можно использовать с расчётом на будущее.

У Водолеев на этой неделе почти не останется времени на от�
дых. Каждое дело, которое будут начинать представители вашего

знака, приблизит успех.

Неделя благоприятна для того, чтобы вы могли приблизить свой
успех. Ближайший круг общения для вас гораздо больше, нежели

просто союзники. Успех во многом будет зависеть от них.

АФИША

Â ñàäèêå –
«Âåñåëàÿ
Ðîìàøêà»
В честь светлого
и почитаемого всеми
праздника 7 Дня  семьи,
любви и верности
в детском  саду
«Рябинушка» с. Сабакаево
было проведено
мероприятие  «Веселая
Ромашка»

ленные  своими руками.
Развлечение  прошло  не

только весело, красиво,   но
интересно и познавательно!
Оно оставило у детей  массу
положительных эмоций и жела�
ние дарить любовь, заботу сво�
им родным и близким людям!  В
душе  каждого ребенка, наде�

емся, осталась очень важная
мысль, что счастье каждого че�
ловека заключается в друж�
ной, надёжной, верной и креп�
кой Семье!

 Г.Н.Гебейдуллова,
 старший воспитатель

МДОУ «Детский сад» Ряби7
нушка» с.Сабакаево»

ВЕРУЮ!

ПРАЗДНИК

10 июля в Никольском�на�
Черемшане организовали
торжество по случаю профес�
сионального праздника рыба�
ков. Да�да, и такая дата есть в
праздничном календаре на�
шей страны! В этот день при�
нимают поздравления и те, кто
с удочкой наслаждается тиши�
ной и красотой природы на
берегу реки, и те, для кого
рыбная ловля – работа. В на�
шем районе это сотрудники
рыбколхоза «За Родину!»

Торжество, посвященное
Дню рыбака, проводится в Ни�
кольском�на�Черемшане вто�

Ðûáàêè
ïîëó÷àëè
ïîçäðàâëåíèÿ

рой год по инициативе нынеш�
него председателя рыбколхоза
Сергея Яшихина.  На меропри�
ятии вручают Почетные грамо�
ты наиболее отличившимся ра�
ботникам и Благодарственные
письма людям, оказывающим
поддержку. В этом году  призна�
тельность от руководства пред�
приятия была адресована гла�

ве администрации района Сер�
гею Сандрюкову и главе адми�
нистрации Николочеремшанс�
кого сельского поселения Ев�
гению Бартнову.

Праздник продолжил боль�
шой и яркий концерт, а вечером
виновников торжества ждали
накрытые столы и песни под
гитару у костра.

Рассказывают, что икона была чудесным образом обре�
тена в 1709 году близ села Жадовка Барышского района.
Ее явление сопровождалось исцелением страждущего ме�
стного жителя. С тех пор икона хранилась во вскоре воз�
двигнутом на этом месте Жадовском мужском монастыре.

В нашем районе икону встречали в храме Казанской ико�
ны Божией Матери села Бригадировка и в храме Рождества
Христова села Лебяжье.  К чудотворному образу  приложи�
лись не меньше сотни верующих.

×óäåñíàÿ ñâÿòûíÿ Прихожане нескольких храмов Мелекесского
района встречали особо почитаемую святыню
нашего региона 7 чудотворную Казанскую
Жадовскую икону Божией Матери

Óâàæàåìûå ìåëåêåññöû
è ãîñòè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!

16 èþëÿ â 10 ÷àñîâ â ñåëå Àëåêñàíäðîâêà ñîñòîèòñÿ
VII ðàéîííûé ïðàçäíèê ìîðäîâñêîé êóëüòóðû Ìàñòîðàâàíü
Ìîðîò.
Â ïðîãðàììå:
- äåãóñòàöèÿ ðàçíîîáðàçíûõ áëþä ìîðäîâñêîé êóõíè;
- çíàêîìñòâî ñ áûòîì ìîðäîâñêîãî íàðîäà;
- âûñòóïëåíèå ñàìîäåÿòåëüíûõ êîëëåêòèâîâ.
Áóäåò îðãàíèçîâàíà âûåçäíàÿ òîðãîâëÿ, øàøëûê è ïîëåâàÿ
êóõíÿ.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÑÅÕ ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ!


