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ÂÍÈÌÀÍÈÅÌ

Íà ïðîøëîé íåäåëå ìèíèñòð ïðîñâåùåíèÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Íàòàëüÿ Ñåìåíîâà ïðîâåëà áðèôèíã äëÿ æóðíàëèñòîâ.
Îäíîé èç îñíîâíûõ òåì áðèôèíãà ñòàëà ïîäãîòîâêà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó – â ðåãèîíå
ñòàðòîâàëà êàìïàíèÿ ïî ïðè¸ìêå øêîë. 19 èþëÿ ïðèñòóïèëà ê ýòîé ðàáîòå è êîìèññèÿ â Ìåëåêåññêîì ðàéîíå

Готовность образова
тельных организаций оп
ределяется по несколь
ким параметрам. Комис
сия, в которую входят
представители правоох
ранительных
органов,
специалисты управления
образования и других
подразделений админис
трации
Мелекесского
района, проверяют, как в
школах и детских садах
выполняются санэпиде
миологические требова
ния, соответствуют ли уч
реждения требованиям к
антитеррористической
защищенности, обеспе
чена ли безопасность пе
редвижения детей по до
роге в школу, наличеству
ют ли необходимые учеб

ные пособия, готов ли пе
дагогический коллектив и
т.д. И, конечно же, комис
сия смотрит, насколько
полноценно выполнены
запланированные ремон
тные работы.
Косметический ре
монт велся на всех обра
зовательных объектах
района (всего на террито
рии муниципального об
разования 20 школ, во
семь детских садов и два
учреждения дополнитель
ного образования). А в
двух – средней школе Ни
кольского на Черемшане
и корпусе начального зве
на мулловской школы №2
– начаты (и продолжают
ся сегодня) масштабные
преобразования по комп

лексной (в рамках капи
тального ремонта пре
дусмотрено также обнов
ление учебной литерату
ры, антитеррористичес
кие мероприятия, замена
ограждений, благоустрой
ство территории и т.д.)
федеральной программе
капитального ремонта
школ.
Первый заместитель
губернатора Ульяновской
области Игорь Эдель по
требовал держать ситуа
цию с капремонтом на
особом контроле. Реали
зация мероприятий по
капремонту, способству
ющих, в конечном счете,
решению стратегических
задач, обозначенных нац
проектом «Образование»,

находится под присталь
ным вниманием феде
ральных властей, а также
министерства просвеще
ния и воспитания и мини
стерства жилищно ком
мунального хозяйства и
строительства Ульяновс
кой области, родительс
кой
общественности,

секретарь регионального
отделения партии «Еди
ная Россия» Владимир
Камеко и депутат Законо
дательного Собрания Уль
яновской области Кон
стантин Долгов. В ходе
поездки они осмотрели и
школы, ремонтирующие
ся по госпрограмме – в

19 июля районная ко
миссия по приёмке обра
зовательных учреждений
к очередному учебному
году посетила четыре
школы – в Филипповке,
Новой Майне и Новосёл
ках. Комиссия убедилась,
что все намеченные рабо
ты здесь выполнены, не

представителей фракций
политических партий.
Чтобы не допустить
срыва госпрограммы, на
объекты регулярно выез
жают представители раз
личных властных струк
тур и общественно поли
тических объединений.
На прошлой неделе Меле
кесский район посетили

селе Никольское на Че
ремшане и рабочем по
селке Мулловка. О веду
щихся здесь работах им
подробно рассказал гла
ва администрации Сергей
Сандрюков, считающий
задачу своевременного
завершения капремонта
одной из самых приори
тетных.

обходимые документы го
товы. И намерена до кон
ца месяца проверить го
товность всех школ, дет
садов и учреждений до
полнительного образова
ния.
Подготовил
Сергей
СЛЮНЯЕВ
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23 èþëÿ – Äåíü ðàáîòíèêà òîðãîâëè
СТРАНА

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû
òîðãîâëè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!
Президент России Владимир
Путин провёл заседание совета при
президенте по стратегическому
развитию и национальным проек
там.
Одна из наших основных наци
ональных целей – это улучшение
материального положения наших
граждан, увеличение их доходов…
Против нашей страны намеренно
используются сегодня не просто ог
раничения, а практически полное
закрытие доступа к зарубежным
высокотехнологичным продуктам...
Но мы не только не собираемся
опускать руки. Наоборот, осознавая
колоссальный объём трудностей,
которые стоят перед нами, будем
интенсивно и грамотно искать но
вые решения, эффективно исполь
зовать уже имеющиеся суверенные
технологические заделы, разработ
ки отечественных инновационных
компаний, отметил глава государ
ства.

***
Глава государства Владимир Пу
тин подписал Указ «О генеральном
директоре Государственной корпо
рации по космической деятельнос
ти «Роскосмос». На эту должность
назначен Юрий Борисов.

* * * Владимир Пу
Глава государства
тин подписал Указ «О Заместителе
Председателя Правительства Рос
сийской Федерации – Министре
промышленности и торговли Рос
сийской Федерации». На эту долж
ность назначен Денис Мантуров.

Сфера торговли являет
ся одной из ключевых от
раслей экономики. Этот
вид деятельности прино
сит значительные налого

вые поступления в бюджет,
здесь работает большое
количество жителей регио
на.
Благодаря ежедневному

У сферы торговли се
годня большой потенциал
развития, об этом свиде
тельствуют открывающие
ся магазины и уютные
кафе. Торговля выступает
в качестве связующего зве
на между производителем
и потребителем, и на пол
ках магазинов Мелекес
ского района широко пред
ставлены продовольствен
ные товары местных сель
хозтоваропроизводителей

и предприятий перерабаты
вающей промышленности
Ульяновской области. Се
годня торговля бурно раз
вивается, а её развитие
способствует созданию
новых рабочих мест и вно
сит свой вклад в экономи
ческое развитие и благоус
тройство района.
Уважаемые работники и
ветераны торговли! От всей
души поздравляем вас с
профессиональным празд

Îñíîâíîå íàïðàâëåíèå
Реализация задач, определенных национальным
проектом «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» – одно из основных
направлений экономической политики региона,
определяемой командой губернатора Алексея
Русских
В соответствии с нацпроек
том с начала 2022 года в
Ульяновской области
уже отремон
тировано

***

***

Правительство упростило дос
туп к рефинансированию ипотеки
для получателей материнского ка
питала. Изменения коснулись спис
ка обязательных документов, кото
рые должен предоставить заёмщик
в Пенсионный фонд. Теперь из это
го списка исключается справка от
рефинансирующего банка, под
тверждающая направление средств
на погашение первоначального кре
дита. Заёмщику будет достаточно
представить документ о получении
кредита от банка.

труду предпринимателей и
сотрудников торговли каж
дый житель Ульяновской
области имеет удобный
доступ к самым необходи
мым для жизни товарам.
Особенно это важно в от
далённых
населённых
пунктах, и одна из ключе
вых задач для нас сегодня
– помогать сохранять та
кие торговые точки.
Дорогие работники от
расли! От всех покупате
лей благодарю вас за вни
мательное отношение,
добрую улыбку и готов
ность помочь в выборе то
вара. Желаю успехов в ва
шем непростом труде,
крепкого здоровья и хоро
шего настроения.
Губернатор
Ульяновской области
А.Ю. Русских
ником! Желаем вам креп
кого здоровья, стабильно
го развития и новых тру
довых успехов! Мира, бла
гополучия и счастья вам и
вашим семьям!
Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С.А. Сандрюков
Глава
МО «Мелекесский
район»
О.В.Мартынова

Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!
Администрация МО «Мелекесский
район» и отдел ЗАГС поздравляют с
днём рождения новых жителей го!
родских и сельских поселений и их
родителей. Зарегистрировано ново!
рождённых с 14 по 20 июля:
МО «Мулловское городское поселе!
ние» ! 1
МО «Новомайнское городское посе!
ление» ! 1
МО «Рязановское сельское поселе!
ние» ! 1
МО «Тиинское сельское поселение»
!1
МО «Лебяжинское сельское поселе!
ние» ! 1

МИНОБОРОНЫ РОССИИ
ИНФОРМИРУЕТ

РЕМОНТ ДОРОГ

* * *установило до
Правительство
полнительные квоты на вывоз из
России подсолнечного масла и
жмыха. Решение принято с учётом
полной обеспеченности такой про
дукцией внутреннего рынка. Оно
позволит поддержать производите
лей, так как они смогут осуществить
дополнительные поставки своей
продукции за рубеж.
Более 683 млн рублей будет до
полнительно направлено на субси
дирование железнодорожных пере
возок сельскохозяйственной про
дукции по льготным тарифам. До
полнительное финансирование по
зволит аграриям снизить транспор
тные расходы и увеличить поставки
в российские регионы зерновых и
масличных культур, овощей и рыб
ной продукции, а также минераль
ных удобрений.

ДЕМОГРАФИЯ

более 40 километров до
рог, о чем на одном из июль
ских заседаний штаба по
комплексному развитию
региона, прошедшем под
председательством перво
го заместителя губернато
ра Игоря Эделя, сообщил
министр транспорта Сер
гей Воронцов.
Он также доложил, что
уже реализованные ме
роприятия
составляют
около 74 процентов запла
нированного (часть их вы
полнена досрочно) – рабо
ты на магистралях муници
пальных образований ре
гиона продолжаются.
Активно ведётся ре
монт автодорог и в Меле
кесском районе. На ряде
объектов работы уже близ
ки к завершению.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

#МЫ ВМЕСТЕ

Êíèãè Äîíáàññó
Ðîññèÿíå
ïðîäîëæàþò
îò ÷èñòîãî ñåðäöà
ïîìîãàòü æèòåëÿì
Äîíáàññà. Òàê,
àêöèþ «Êíèãè
Äîíáàññó»,
èíèöèèðîâàííóþ
âñåðîññèéñêîé
ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèåé «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ»,
ïîääåðæàëè óæå
òûñÿ÷è óëüÿíîâöåâ

Жители Мелекесского
района могут принести из
дания в общественную
приемную по адресу: г. Ди
митровград, ул. Пушкина,
д. 141, ежедневно, с 8:00 до
17:00. Собранные произ
ведения русской класси
ческой литературы, миро

вой классики и книги для
детей будут включены в гу
манитарный груз, отправ
ляемый на Донбасс и в
освобожденные террито
рии Украины.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Не прекращаются провокации
киевского режима в отношении
объектов атомной энергетики Укра
ины, угрожающие их безопасности.
Так, 18 июля украинскими национа
листическими формированиями с
применением двух беспилотных ле
тательных аппаратов нанесен удар
по объектам на территории Запо
рожской атомной электростанции.
Только по счастливой случайности
это не привело к повреждению обо
рудования станции и возникновению
техногенной катастрофы.
В шести портах (Херсон, Нико
лаев, Черноморск, Очаков, Одесса
и Южный) остаются заблокирован
ными 70 иностранных судов из 16
государств. Созданные официаль
ным Киевом угроза обстрела и вы
сокая минная опасность не позво
ляют судам беспрепятственно вый
ти в открытое море.
***
По данным Министерства обо
роны на 20 июля, в результате уда
ра высокоточным оружием ВКС
России по складу ракетно артилле
рийского вооружения 14 й механи
зированной бригады ВСУ в ДНР унич
тожено 19 единиц бронетанковой
техники и до 40 националистов. В
Одесской области уничтожена пус
ковая установка ракетного комплек
са «Harpoon» производства США.
В рамках контрбатарейной борь
бы за сутки поражены: пять взводов
реактивных систем залпового огня
«Град» 48 й и 58 й мотопехотных
бригад, шесть артиллерийских взво
дов гаубиц Д 20 и девять артилле
рийских взводов орудий Д 30 в рай
онах населенных пунктов Донец
кой Народной Республики.
Оперативно тактической и ар
мейской авиацией, ракетными вой
сками и артиллерией за сутки пора
жено: семь пунктов управления.
Уничтожено восемь складов с
ракетно артиллерийским вооруже
нием и боеприпасами в районах
Донецкой Народной Республики.
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РЕГИОН

Âûÿâèòü èíòåðåñíûå
ïðàêòèêè
Ìèíïðèðîäû äåðæèò ðóêó
íà ïóëüñå
По последним данным
от шелкопряда пострада
ли более двух тысяч гек
таров леса. Такую инфор
мацию разместили специ
алисты минприроды по
результатам проведенно
го обследования. Отмеча
ется,
что
подобная
вспышка зафиксирована
впервые за десять лет.
Напомним, о наше
ствии гусениц шелкопря
да сообщили жители Ме
лекесского и Новомалык
линского районов. «Новая
Сахча. Лес голый, как буд
то осень», это лишь один
комментарий из сотни по
добных в социальных се
тях.
В минприроды для
борьбы с вредителем раз
рабатывают отдельный

план. Работы по ликвида
ции очагов размножения
запланированы на 2023
год. Они будут проводить
ся путём наземной обра
ботки. Специалисты отме
чают, что сейчас активная
фаза объедания законче
на, вредитель переходит в
фазу куколки.
Устанавливаем феро
монные ловушки, ведем
учёт взрослой особи. В
начале осени будет прохо
дить учёт вредителя по яй
цекладкам, после чего бу
дет ясен прогноз развития
на следующий год, и мы
примем решение, – сооб
щил директор ульяновско
го филиала ФБУ «Росле
созащита» – «Центр защи
ты леса» Руслан Жама
летдинов.

Íàøè â ñòîëèöå
Масло, произведенное
фермером из Никольско
го на Черемшане Алексе
ем Якушевым, было пред
ставлено на главном гаст
рономическом событии
лета
фестивале «Вкусы
России».
Масштабный
праздник прошел с 14 по
17 июля сразу на 22 пло
щадках столицы. Было
представлено порядка 300
уникальных брендов про
дуктов питания из 65 ре
гионов страны, а это 170
тонн качественной рос
сийской продукции.

В течение четырех
дней москвичи и гости сто
лицы могли попробовать и
купить понравившийся то
вар, а также увидеть кули
нарное шоу. Отмечается,
что ассортимент продук
ции от Ульяновской обла
сти
чай, шоколад, мёд,
варенье из Ульяновского
района, сыр из Сенгиле
евского района и масло из
Мелекесского района
пользовался успехом у по
сетителей фестиваля и
был полностью распро
дан.

Óëó÷øàåì êà÷åñòâî
âîäîñíàáæåíèÿ
В селах нашего райо
на продолжается работа
по улучшению качества
водоснабжения. На этот
раз новости пришли из
Никольского на Черем
шане. Там у единствен
ной водонапорной башни
обновили накопительный

бак. В администрации по
селения отмечают, что
это улучшило качество
подачи воды в дома мес
тных жителей и дачников.
А это порядка 4000 чело
век!
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

«Единая Россия» запускает в регионах конкурс
лучших практик работы со старшим поколением
«Долголетие для всех». Он поможет выявить
наиболее интересные практики работы НКО,
центров серебряного волонтёрства,
тематических клубов для пенсионеров,
что способствует реализации национального
проекта «Демография»
Конкурс «Долголе
тие для всех» пройдет в
рамках
партпроекта
«Старшее поколение» с
12 июля по 12 августа.
Подать заявку на учас
тие можно на сайте кон
курса.
«Эксперты конкурса
руководители благо
творительных фондов, в
том числе «Старость в
радость», Ассоциация
волонтерских центров.
Те, кто много лет рабо
тает с людьми старшего
возраста. Будет и народ
ное голосование. По
итогам конкурса отбе
рут восемь федераль
ных победителей. За
первое место победи
тель получит грант 300
тысяч рублей, три вто
рых – по 200 тысяч и че
тыре третьих мест по 150
тысяч рублей. Поддерж
ку конкурсу оказывает
Министерство труда», –
сообщила депутат Гос
думы Екатерина Стеня
кина.
«Президент неоднок
ратно говорил, что под
ходы к организации со
циальной поддержки по
жилых людей должны
меняться. Это не толь
ко рост пенсий, что
очень важно, не только
новые пособия и про
граммы. Самое главное,
чтобы у пожилых людей

были комфорт и актив
ность. Как раз в этом от
ношении партия продол
жает совершенствовать
свои подходы», – подчер
кнула зампредседателя
Совета Федерации Гали
на Карелова.
На территории Улья
новского региона пар
тийный проект «Стар
шее поколение» успеш
но работает с людьми
«серебряного возраста»
уже на протяжении семи
лет. Работа по данному
направлению проводит
ся при непосредствен
ном участии региональ
ного политического сове
та.
«Партийный проект
«Старшее поколение»
уделяет внимание лю
дям пенсионного возра
ста. Это важно поддер
живать и помогать им,
привлекать к различным
видам активности. На
сегодняшний день в об
ласти работают 240 Цен
тров активного долголе
тия, которые развивают
направление «серебря
ное
волонтерство».
Убеждена, учреждения
нашего региона примут
активное участие в кон
курсе», – отметила реги
ональный координатор
партпроекта «Старшее
поколение» Алсу Айза
туллина.

ИНЦИДЕНТ2МЕНЕДЖМЕНТ

Òðàâó ñêîñèëè
По просьбам жителей
села Лебяжье скосили
траву. Жалоба на высо
кие сорняки появилась в
социальных сетях и
была
зафиксирована
специалистами муници
пального центра управ

ления регионом. Обра
щение было передано в
администрацию поселе
ния. Сотрудники опера
тивно отреагировали и
скосили траву.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Губернатор Ульяновс
кой области Алексей Рус
ских и и.о. президента
компании «АБ ИнБев
Эфес» Ораз Дурдыев под
писали соглашение о раз
витии сотрудничества.
«Предприятие «АБ Ин
Бев Эфес» работает в на
шем регионе с 2010 года и
является одним из круп
нейших налогоплатель
щиков. Почти 25 млрд руб
лей налогов уплачено в
бюджет. На пивоваренном
заводе трудятся порядка
500 жителей региона, зар
плата здесь достойная.
Наша задача — сделать
всё, чтобы предприятие и
дальше у нас в регионе
развивалось», — отметил
Алексей Русских.
***
В Ульяновск прибыл
прямой контейнерный по
езд из Китая. По поруче
нию губернатора Алексея
Русских новый логисти
ческий маршрут начал ра
ботать на регулярной ос
нове.
Реализация проекта
обеспечит стабильность в
поставках продукции для
нужд предприятий Улья
новской области и сосед
них регионов, а также зна
чительно сократит сроки
доставки товаров и издер
жки. Оператором выступи
ла управляющая компа
ния «Портовая особая
экономическая зона». В
среднем при нормальном
режиме работы время до
ставки грузов из Китая в
Ульяновск составит 12 18
дней.
***
Предприятиям авто
прома Ульяновской обла
сти оказываются меры
поддержки. По поручению
губернатора
Алексея
Русских ведётся работа
по поддержке сотрудни
ков предприятий, осуще
ствляющих производство
комплектующих, компо
нентов и материалов для
автопрома. В данный мо
мент более 2800 ульянов
цев, задействованных в
отрасли, сохраняют ра
бочие места. Для них
организована временная
занятость. Отдельное на
правление поддержки –
организация опережаю
щего обучения профес
сиональной подготовки,
переподготовки и повы
шения
квалификации
безработных граждан, в
том числе в рамках нацп
роекта «Демография»,
использование социаль
ного контракта и комп
лекса услуг и сервисов
органов службы занятос
ти.
***
Ульяновский тренер

Алексей Михалкин на
граждён медалью ордена
«За заслуги перед Отече
ством» II степени. Указом
Президента РФ Владими
ра Путина тренер спор
тивно адаптивной школы
удостоен высокой награ
ды за успешную подго
товку спортсменов, до
бившихся
высоких
спортивных достижений
на Паралимпийских лет
них играх в Токио. Алек
сея Михалкина поздра
вил губернатор Ульянов
ской области Алек сей
Русских.
***
Жители Ульяновской
области могут оформить
покупку продажу автомо
биля на госуслугах. Сер
вис запущен Минцифры
России совместно с МВД.
Договор, заключенный в
электронном виде, будет
иметь такую же юридичес
кую значимость, что и под
писанный на бумаге.
Услуга доступна по
ссылке https://www.gos
uslugi.ru/600123/1/. Вос
пользоваться сервисом
можно в случае, если про
давец и покупатель имеют
подтверждённые учётные
записи, а также у обоих на
телефонах установлено
приложение «Госключ».
***
В Ульяновской области
завершились соревнова
ния VIII Всероссийской
летней Универсиады.
Финальные состяза
ния по шести видам
спорта — греко римская
борьба, бокс, спортивное
ориентирование, бадмин
тон, тхэквондо, шахматы
— прошли в регионе с 3 по
15 июля.
По итогам ульяновские
спортсмены завоевали
золотую, две серебряные
и четыре бронзовые меда
ли. Чемпионкой Универ
сиады по тхэквондо стала
студентка УлГПУ И.Н. Уль
янова (УлГПУ) Оксана
Козлова. В боксе серебря
ные награды получили
спортсмены УлГПУ Антон
Дворкин и Евгений Еруш
кин, бронзовые медали у
студента Ульяновского го
сударственного техничес
кого университета Рахма
на Бабакишиева, спорт
сменов из УлГПУ Никиты
Шуваткина, Кирилла Ми
хайлова и студентки Улья
новского государственно
го университета Марины
Макмеровой.
Также на соревновани
ях Универсиады по дзюдо,
которые проходили в Став
рополе, бронзовую медаль
получила студентка Ната
лья Тарасова (УлГПУ).
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 Доброе утро (0+)
9:50 Жить здорово! (16+)
10:35, Инфoрмационный
канал (16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Инфoрмационный
канал (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Инфoрмационный
канал (16+)
18:00 Новости (16+)
18:20 Инфoрмационный
канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с ОТЧИМ (16+)
23:45 Большая игра (16+)
0:40 Инфoрмационный
канал (16+)
3:00 Новости (16+)
3:05 Инфoрмационный
канал (16+)

7:00 Ералаш (0+)
7:05 М/с Три кота (0+)
7:15 М/с Драконы.
Защитники Олуха (6+)
8:00 М/с Том и Джерри
(0+)
10:10 Х/ф ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР (0+)
12:05 Х/ф ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР2
(16+)
14:05 Т/с МОДНЫЙ
СИНДИКАТ (16+)
18:00 Т/с СЁСТРЫ
(16+)
21:00 Х/ф ВЕЛИКАЯ
СТЕНА (12+)
23:00 Х/ф БРАТЬЯ
ГРИММ (12+)
1:20 Х/ф ПРОМЕТЕЙ
(16+)
3:35 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
6:45 6 кадров (16+)

5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 Доброе утро (0+)
9:50 Жить здорово! (16+)
10:35 Инфoрмационный
канал (16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Инфoрмационный
канал (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Инфoрмационный
канал (16+)
18:00 Новости (16+)
18:20 Инфoрмационный
канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с ОТЧИМ (16+)
23:45 Большая игра (16+)
0:40 Инфoрмационный
канал (16+)
3:00 Новости (16+)
3:05 Инфoрмационный
канал (16+)

7:00 Ералаш (0+)
7:05 М/с Три кота (0+)
7:15 М/с Драконы.
Защитники Олуха (6+)
8:00 М/с Том и Джерри
(0+)
10:00 Галилео (12+)
11:00 Уральские пельмени.
Смехbооk (16+)
11:40 Х/ф БРАТЬЯ
ГРИММ (12+)
14:00 Т/с МОДНЫЙ
СИНДИКАТ (16+)
17:45 Т/с СЁСТРЫ
(16+)
21:00 Х/ф ХЭНКОК
(16+)
22:45 Х/ф ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ (12+)
0:55 Х/ф ЧУЖОЙ (18+)
3:15 Х/ф ДЖУНИОР
(12+)
4:55 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 Доброе утро (0+)
9:50 Жить здорово! (16+)
10:35 Инфoрмационный
канал (16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Инфoрмационный
канал (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Инфoрмационный
канал (16+)
18:00 Новости (16+)
18:20 Инфoрмационный
канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с ОТЧИМ (16+)
23:45 Большая игра (16+)
0:40 Инфoрмационный
канал (16+)
3:00 Новости (16+)
3:05 Инфoрмационный
канал (16+)

7:00 Ералаш (0+)
7:05 М/с Три кота (0+)
7:15 М/с Драконы.
Защитники Олуха (6+)
8:00 М/с Том и Джерри
(0+)
10:00 Галилео (12+)
11:00 Уральские пельмени.
Смехbооk (16+)
11:55 Х/ф ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ (12+)
14:00 Т/с МОДНЫЙ
СИНДИКАТ (16+)
17:55 Т/с СЁСТРЫ (16+)
21:00 Х/ф НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕКПАУК
(16+)
23:45 Х/ф НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕКПАУК.
ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ (16+)
2:25 Х/ф СПАСТИ
РЯДОВОГО РАЙАНА
(16+)
5:15 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
6:45 6 кадров (16+)

5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 Доброе утро (0+)
9:50 Жить здорово! (16+)
10:35 Инфoрмационный
канал (16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Инфoрмационный
канал (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Инфoрмационный
канал (16+)
18:00 Новости (16+)
18:20 Инфoрмационный
канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с ОТЧИМ (16+)
23:45 Большая игра (16+)
0:40 Инфoрмационный
канал (16+)
3:00 Новости (16+)
3:05 Инфoрмационный
канал (16+)

7:00 Ералаш (0+)
7:05 М/с Три кота (0+)
7:15 М/с Драконы.
Защитники Олуха (6+)
8:00 М/с Том и Джерри
(0+)
10:00 Галилео (12+)
11:00 Уральские пельмени.
Смехbооk (16+)
11:35 Х/ф ПОЙМАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ (12+)
14:25 Т/с МОДНЫЙ
СИНДИКАТ (16+)
17:45 Т/с СЁСТРЫ (16+)
21:00 Х/ф ПЕРЕВОЗЧИК
3 (16+)
23:05 Х/ф
ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ (16+)
1:00 Х/ф СКАЛОЛАЗ
(16+)
3:05 Х/ф ГОРЕТВОРЕЦ
(18+)
4:45 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
6:40 6 кадров (16+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести (16+)
9:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести (16+)
11:30, 17:30 60 Минут
(12+)
14:55 Кто против? (12+)
21:20, 23:40 Вечер с
Владимиром
Соловьёвым (12+)
22:40 Х/ф МАРИУПОЛЬ
(16+)
0:50 Т/с СОФИЯ (16+)
1:50 Т/с КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ (12+)
3:40 Т/с ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ (16+)

8:00 М/с Смешарики: Пин!
код (6+)
10:00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
14:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
21:00 Т/с ВОЙНА
СЕМЕЙ (16+)
22:00 Х/ф ДВА ХОЛМА
(16+)
23:00 Х/ф ХОЧУ КАК ТЫ
(16+)
1:05 Х/ф МАРС
АТАКУЕТ! (12+)
2:55 Импровизация (16+)
4:30 Comedy Баттл (16+)
5:15 Открытый микрофон
(16+)
6:55 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)
9:00, 14:30, 21:05
Местное время. Вести
(16+)
9:55 О самом главном
(12+)
11:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 60 Минут
(12+)
14:00 Вести (16+)
14:55 Кто против? (12+)
17:00, 20:00 Вести (16+)
21:20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
23:55 Т/с СОФИЯ (16+)
1:05 Т/с КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ (12+)
2:50 Т/с ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ (16+)

8:00 М/с Смешарики: Пин!
код (6+)
9:30 Модные игры (16+)
10:00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
14:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
21:00 Т/с ВОЙНА
СЕМЕЙ (16+)
22:00 Х/ф ДВА ХОЛМА
(16+)
23:00 Х/ф ЗАВИСНУТЬ
В ПАЛМСПРИНГС
(16+)
0:45 Х/ф
КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЭМ (12+)
2:20 Импровизация (16+)
3:55 Comedy Баттл (16+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)
9:00, 14:30, 21:05
Местное время. Вести
(16+)
9:55 О самом главном
(12+)
11:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 60 Минут
(12+)
14:00 Вести (16+)
14:55 Кто против? (12+)
17:00, 20:00 Вести (16+)
21:20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
23:55 Т/с СОФИЯ (16+)
1:05 Т/с КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ (12+)
2:50 Т/с ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ (16+)

8:00 М/с Смешарики: Пин!
код (6+)
10:00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА (16+)
14:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
15:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
16:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
21:00 Т/с ВОЙНА СЕМЕЙ
(16+)
22:00 Х/ф ДВА ХОЛМА
(16+)
23:00 Х/ф ВОЛК С УОЛЛ
СТРИТ (16+)
2:25 Х/ф КРОВАВЫЙ
АЛМАЗ (18+)
4:35 Импровизация (16+)
6:10 Comedy Баттл (16+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)
9:00 Местное время. Вести
(16+)
9:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:30 60 Минут (12+)
14:00 Вести (16+)
14:30, 21:05 Местное
время. Вести (16+)
14:55 Кто против? (12+)
17:00 Вести (16+)
17:30 60 Минут (12+)
20:00 Вести (16+)
21:20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
23:55 Т/с СОФИЯ (16+)
1:05 Т/с КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ (12+)
2:50 Т/с ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ (16+)

7:00, 5:10 Открытый микрофон
(16+)
7:45, 6:45 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
8:00 М/с Смешарики: Пин!код
(6+)
9:30 Перезагрузка (16+)
10:00 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА (16+)
14:00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
21:00 Т/с ВОЙНА СЕМЕЙ
(16+)
22:00 Х/ф ДВА ХОЛМА
(16+)
23:00 Х/ф ПОКОЛЕНИЕ
ВОЯДЖЕР (16+)
1:05 Х/ф ЗАВИСНУТЬ В
ПАЛМСПРИНГС (18+)
2:40 Импровизация (16+)
4:20 Comedy Баттл (16+)

6:30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
(16+)
8:25, 10:35 Т/с
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Т/с БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА (16+)
16:50 За гранью (16+)
17:55 ДНК (16+)
19:50 Т/с ВОКАЛЬНО
КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ (16+)
21:45 Т/с ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ
(16+)
0:00 Т/с ПЕС (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, 4:55 Тайны Чапман (16+)
19:00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21:00 Х/ф ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ (0+)
22:50 Водить по!русски (16+)
0:30 Неизвестная история
(16+)
1:30 Х/ф АВАРИЯ (16+)

6:30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
(16+)
8:25, 10:35 Т/с
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Т/с БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА (16+)
16:50 За гранью (16+)
17:55 ДНК (16+)
19:50 Т/с ВОКАЛЬНО
КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ (16+)
21:45 Т/с ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ
(16+)
0:00 Т/с ПЕС (16+)
1:55 Т/с АЛИБИ НА
ДВОИХ (16+)

7:00 Документальный проект
(16+)
8:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00
Новости (16+)
10:00 Военная тайна (16+)
11:00 Совбез (16+)
12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112 (16+)
14:00 Загадки человечества
(16+)
15:00 Невероятно интересные
истории (16+)
16:00 Д/п Засекреченные
списки (16+)
18:00, 4:20 Тайны Чапман (16+)
19:00, 3:35 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21:00 Х/ф УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ (12+)
23:05 Водить по!русски (16+)
0:30 Знаете ли вы, что? (16+)
1:30 Х/ф ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ (16+)

6:30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
(16+)
8:25, 10:35 Т/с
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Т/с БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА (16+)
16:50 За гранью (16+)
17:55 ДНК (16+)
19:50 Т/с ВОКАЛЬНО
КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ (16+)
21:45 Т/с ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ
(16+)
0:00 Т/с ПЕС (16+)
1:50 Т/с АЛИБИ НА
ДВОИХ (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 Д/п 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, 4:30 Тайны Чапман (16+)
19:00, 3:40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21:00 Х/ф ПАРАНОЙЯ (16+)
23:05 Смотреть всем! (16+)
1:30 Х/ф ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ (16+)

6:30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
(16+)
8:25, 10:35 Т/с
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Т/с БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА (16+)
16:50 За гранью (16+)
17:55 ДНК (16+)
19:50 Т/с ВОКАЛЬНО
КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ (16+)
21:45 Т/с ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ
(16+)
0:00 Т/с ПЕС (16+)
1:50 Т/с АЛИБИ НА
ДВОИХ (16+)

6:00 Документальный проект
(16+)
8:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00
Новости (16+)
10:00 Д/п Засекреченные
списки (16+)
12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112 (16+)
14:00, 0:30 Загадки
человечества (16+)
15:00 Невероятно интересные
истории (16+)
16:00 Неизвестная история
(16+)
18:00, 4:25 Тайны Чапман (16+)
19:00, 3:35 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21:00 Х/ф ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА (16+)
23:15 Смотреть всем! (16+)
1:30 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ
РЫЦАРЬ (16+)

8:00 Другие Романовы (12+)
8:30 Д/с Истории в фарфоре
(12+)
9:00 Легенды мирового кино
(12+)
9:25 Х/ф СЛОМАННЫЕ
ПОБЕГИ, ИЛИ
КИТАЕЦ И ДЕВУШКА
(12+)
11:00, 16:00, 20:30, 0:10
Новости культуры (12+)
11:15, 2:30 Красуйся, град
Петров! (12+)
11:45 Academia (12+)
12:35 Искусственный отбор
(12+)
13:20 Линия жизни (12+)
14:10 Х/ф НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ (12+)
15:30, 23:40 Д/ф Франция.
Замок Шенонсо (12+)
16:05 Ансамбли (12+)
17:00 Д/ф Черный квадрат.
Поиски Малевича (12+)
17:45 Спектакли!легенды
(12+)
20:45 Письма из провинции
(12+)
21:15 Спокойной ночи,
малыши! (12+)
21:35 Вспоминая Владимира
Высоцкого (12+)

7:00, 10:10, 13:30, 15:50,
4:00 Новости (12+)
7:05, 20:30, 0:30 Все на
Матч! (12+)
10:15, 13:35, 3:40
Специальный репортаж
(12+)
10:35, 1:45 Т/с РОКН
РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЁМ (16+)
12:30 Есть тема! (12+)
13:55, 15:55 Т/с ПОБЕГ
(16+)
16:50, 6:20 Громко (12+)
17:40 Международные
соревнования Игры
дружбы!2022. Плавание
(0+)
20:55 Футбол. МЕЛБЕТ !
Первая Лига (0+)
23:00 Бильярд. ВеtВооm
Кубок Чемпионов (0+)
1:15 Тотальный футбол
(12+)
4:05 Человек из футбола
(12+)
4:35 Регби. РАRI Чемпионат
России. Динамо
(Москва) ! Химик
(Дзержинск) (0+)

8:00 Другие Романовы
(12+)
8:30 Д/с Истории в
фарфоре (12+)
9:00 Легенды мирового
кино (12+)
9:30 Х/ф ИНТЕРМЕЦЦО
(12+)
11:15 Красуйся, град
Петров! (12+)
11:45 Academia (12+)
12:35 Искусственный отбор
(12+)
13:20 Д/ф Энрико Карузо
(12+)
14:15 Х/ф ПЛОХОЙ
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК
(12+)
15:50 Цвет времени (12+)
16:05 Ансамбли (12+)
17:35 Д/ф Климт и Шиле
(12+)
18:20 Спектакли!легенды
(12+)
20:45 Письма из провинции
(12+)
21:15 Спокойной ночи,
малыши! (12+)
21:35 Д/ф Николай
Парфенов (12+)
22:15 Х/ф МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ
(12+)

7:00, 10:10, 13:35, 15:55,
18:10, 22:45, 4:00
Новости (12+)
7:05, 17:40, 22:00, 1:00
Все на Матч! (12+)
10:15, 13:40, 3:40
Специальный репортаж
(12+)
10:35, 1:45 Т/с РОКН
РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЁМ (16+)
12:30 Есть тема! (12+)
14:00, 16:00 Т/с ПОБЕГ
(16+)
16:55 Футбол. МИР
Российская Премьер!
Лига. Обзор тура (0+)
18:15, 5:00
Международные
соревнования Игры
дружбы!2022. Прыжки в
воду (0+)
20:10, 6:00 Бокс.
Командный Кубок
России (16+)
22:50 Футбол. Чемпионат
Европы!2022.
Женщины. 1/2 финала
(0+)
4:05 Правила игры (12+)

8:00 Другие Романовы
(12+)
8:30 Д/с Истории в
фарфоре (12+)
9:00 Легенды мирового
кино (12+)
9:25 Х/ф БОЛЬШИЕ
ДЕРЕВЬЯ (12+)
11:15, 2:30 Красуйся, град
Петров! (12+)
11:45 Academia (12+)
12:35 Искусственный отбор
(12+)
13:20 Д/ф Неразрешимые
противоречия Марио
Ланца (12+)
14:15, 22:15 Х/ф МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ
(12+)
15:30 Д/ф Тунис (12+)
16:05 Ансамбли (12+)
17:00 Д/ф Эффект
Айвазовского (12+)
17:40 Дороги старых
мастеров (12+)
17:50 Спектакли!легенды
(12+)
20:45 Письма из провинции
(12+)
21:15 Спокойной ночи,
малыши! (12+)
21:35 Острова (12+)
23:30 Д/ф Климт и Шиле (12+)

7:00, 10:10, 13:35, 15:55,
18:20, 22:45, 4:00
Новости (12+)
7:05, 17:55, 22:00, 1:00 Все
на Матч! (12+)
10:15, 13:40, 3:40
Специальный репортаж
(12+)
10:35, 1:45 Т/с ТРЕТИЙ
ПОЕДИНОК (16+)
12:30 Есть тема! (12+)
14:00, 16:00 Т/с ПОБЕГ
(16+)
16:55 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран!при
2022 (0+)
18:25, 5:00 Международные
соревнования Игры
дружбы!2022. Прыжки в
воду (0+)
20:40, 6:00 Бокс.
Командный Кубок России
(16+)
22:50 Футбол. Чемпионат
Европы!2022. Женщины.
1/2 финала (0+)
4:05 Голевая неделя РФ (0+)
4:35 Тележурнал Катар!2022
(12+)

8:00 Другие Романовы (12+)
8:30 Д/с Истории в фарфоре
(12+)
9:00 Легенды мирового кино
(12+)
9:25 Х/ф ДОРОГА НА
БАЛИ (12+)
11:15, 2:30 Красуйся, град
Петров! (12+)
11:45 Academia (12+)
12:35 Искусственный отбор
(12+)
13:20 Д/ф Скучная жизнь
Марио Дель Монако
(12+)
14:15 Х/ф МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ
(12+)
15:30 Д/ф Ростов!на!Дону
(12+)
16:05, 1:25 Ансамбли.
Квартет имени Давида
Ойстраха (12+)
16:55 Театральный архив
(12+)
17:30 Спектакли!легенды
(12+)
20:45 Письма из провинции
(12+)
21:15 Спокойной ночи,
малыши! (12+)
21:35 Линия жизни (12+)

7:00, 10:10, 13:35, 18:00,
4:00 Новости (12+)
7:05, 20:05, 23:20 Все на
Матч! (12+)
10:15, 13:40, 3:40
Специальный репортаж
(12+)
10:35, 1:45 Т/с ТРЕТИЙ
ПОЕДИНОК (16+)
12:30 Есть тема! (12+)
14:00 Т/с ПОБЕГ (16+)
15:55 Футбол.
Международный турнир.
Женщины. 1/2 финала
(0+)
18:05, 5:00 Международные
соревнования Игры
дружбы!2022. Прыжки в
воду (0+)
20:45 Хоккей.
Благотворительный матч
с участием звёзд
мирового хоккея (0+)
22:20 VII Международные
спортивные игры Дети
Азии. Церемония
открытия (0+)
0:00 Х/ф ЭЛАСТИКО
(12+)
4:05 Третий тайм (12+)
4:35 Тележурнал Катар!2022
(12+)
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ZА РАЗВИТИЕ СЕЛА!

Ñåìåéíàÿ äèíàñòèÿ
ÒÀÉÌÀÍÎÂÛÕ
Уважаемые читатели газеты «Мелекесские вести», наше издание продолжает публикации
в рамках нового проекта «Zа развитие села!», в котором мы рассказываем о жителях
нашего родного муниципалитета. О тех, для кого поговорка «Где родился, там
и пригодился» стала жизненным девизом
Работая в сельской газете,
ежедневно мы знакомимся с
разными людьми. Кто то из них
забывается, а кто то остается в
памяти надолго. О заведующей
фельдшерским отделением по
селка Уткин мне рассказали
благодарные пациенты этого
небольшого населенного пункта.
Валентина Геннадьевна Тайма
нова из тех людей, поговорив с
которой, понимаешь, насколько
она предана своей профессии и
болеет за здоровье земляков.
Около тридцати лет своей жизни
она отдала заботе о здоровье жи
телей Уткина. И, как говорят ее
земляки, она никогда не ляжет
спать, пока в чьем то доме горит
свет в ожидании фельдшера.
Валентина Геннадьевна ро
дилась в Татарстане. После
окончания школы поступила в
Елабужское медицинское учили
ще. Получив диплом, начала ра
ботать в Ульяновске, куда пере
бралась вслед за мужем, там же
родились сын и дочка. А в 1998
году семья Таймановых перееха

ла в Зерносовхоз, Валентина
Геннадьевна возглавила ФАП в
поселке Уткин, а супруг начал
работать механизатором в СПК
им. Н.К.Крупской.
Жили и живем, как все, де
лится Валентина Геннадьевна. –
Пока росли дети, держали боль
шое хозяйство. А потом сын и
дочка выросли, учились в Улья
новске, там же и остались жить.
Дочка пошла по моим стопам,
выучилась на медсестру, рабо
тала в ЦКБ, сейчас в декретном
отпуске. В этом году подарила
нам первую внученьку. Вообще
можно сказать, у нас семейная
династия. Мой папа проработал
всю жизнь ветврачом на моей
родине в Богдашкино, я с малых
лет крутилась у него на работе.
Помогала лечить животных и
мечтала, что стану «человечьим
доктором». Папа одобрил мой
выбор, всегда поддерживал, и
мамочка тоже была очень рада.
Я так увлеклась обучением,
что когда закончила медучили
ще, выучила и супруга делать

системы и уколы, а потом уже и
ребятишек своих, рассказыва
ет, смеясь Валентина Геннадь
евна. Дочка вообще как пра
вая рука у меня была, с детства
пропадала со мной на работе,
помогала принимать пациентов,
училась на практике. Ей потом
это очень помогло определить
ся с выбором профессии и по
лучить первые навыки.
Сейчас под присмотром
Таймановой более двухсот жи
телей небольшого Уткина. За
свой непростой труд фельдшер
награждена множеством почет
ных грамот. В этом году за доб
росовестный труд и предан
ность профессии Валентина
Геннадьевна в День медицинс
кого работника была отмечена
Благодарственным письмом
главы администрации Мелекес
ского района.
Свой первый укол на прак
тике в медучилище я запомнила
на всю жизнь, потому что было
очень страшно, делится Ва
лентина Геннадьевна. Но мой

первый медицинский опыт был
получен! Люблю свою работу,
считаю профессию медицин
ского работника почетной и от
ветственной. Порой можно ус
лышать, что медицина на селе
малодоступна – это не так.
Здесь работают отзывчивые
люди, хорошие специалисты.
Какая бы проблема ни случи
лась, человек идет к фельдше
ру, который всегда на связи.
Сегодня в условиях ФАПа жите
ли села могут сделать кардиог
рамму, измерить уровень саха
ра, холестерина, контролиро
вать давление. Есть возмож

ность проводить постоянное те
рапевтическое и профилакти
ческое наблюдение. На селе
фельдшер — первый, кто при
нимает на себя всю ответствен
ность. Порой и психологически
надо помочь: значительная
часть пациентов – пожилой кон
тингент. Конечно, я устаю, и
бывает, думаю, зачем выбрала
такую профессию. Но вспоми
наю людей, которые ждут меня
и искренне благодарят за по
мощь, понимаю, что выбор сде
лала правильный!
Ирина ХАРИТОНОВА

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СЕМЕЙ

Äðóæíûå, ëþáÿùèå Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ
Любому человеку нужна семья. Ее не заменить
ни карьерой, ни деньгами, ни друзьями. Только в семье
человек чувствует себя полноценным, нужным, любимым
и любящим
История семьи Рамзаевых
началась 8 августа 1998 года.
Встретив будущего мужа, Ека
терина разглядела в нем добро
го, отзывчивого и справедливо
го человека, верного помощни
ка, надежную опору, любящего
мужа и отца будущих детей, с
которым не страшно отправить
ся в долгий жизненный путь.
Наверное, в такой оценке сыг
рала роль и серьезное занятие
Андрея. Сотрудник МЧС, за свою
службу он не раз награждался
медалями и почётными грамо
тами, в том числе Министерства
Российской Федерации по де
лам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвида
ции последствий стихийных
бедствий.
Екатерина под стать мужу:
тоже не отсиживается в сторо
не. Она активный гражданин,
проводит большую обществен
ную работу. По образованию учи
тель, уже 22 года работает в мул
ловской школе №1, которую в
свое время окончила. Кроме это
го, Екатерина основала волон
терское движение, в которое вов
лекла подростков и молодежь
поселения. Ребята пропаганди
руют здоровый образ жизни.

Молодожены Екатерина и
Андрей мечтали о дружной се
мье, где звенит не смолкая дет
ский смех. И вот мечта сбылась!
На свет появились двойняшки
Александр и Мария. Это стало
самым важным событием в ис
тории семьи Рамзаевых. Ниче
го не дает человеку столько сил
и энергии, столько красок и эмо
ций в жизни, как дети! «Мои дети
– мои крылья за спиной». Стро
ки этого стихотворения близки
и маме Екатерине, и папе Анд
рею.
Чувство, что ты делаешь
важное, нужное и себе, и детям,
и стране дело воспитываешь
достойного человека, дает ощу
щение того, что ты на своем
месте», делится Екатерина.
В семье Рамзаевых вырос
ли талантливые и успешные
дети. Дочь Мария окончила шко
лу с золотой медалью, сейчас
учится в Российском государ
ственном университете право
судия в Москве.
Сын Александр продолжает
дело мамы. Он поступил в Улья
новский государственный педа
гогический университет имени
И.Н.Ульянова.
Дети Рамзаевых так же, как

родители, имеют активную граж
данскую позицию. Они волонтё
ры, члены Детской обществен
ной палаты Ульяновской облас
ти, постоянные призёры и побе
дители всероссийских конкур
сов и конференций в различных
направлениях: интеллектуаль
ном, социальном, творческом,
спортивном.
В 2019 году Мария стала
призёром регионального кон
курса «Ученик года». Самым ак
тивным участником группы под
держки, конечно же, был ее брат
Александр. Ведь любовь, взаи
мопонимание, поддержка каж
дого в любом начинании – основ

ные правила жизни Рамзаевых.
В каждой семье существуют
свои традиции. И семья Рамза
евых не исключение. Всех их
объединяет любовь к путеше
ствиям, здоровому образу жиз
ни, чтению и весёлым праздни
кам в тёплом семейном кругу.
Конечно, большую помощь
семье оказывают родители
бабушки и дедушка. До сих пор
Екатерина и Андрей с ними со
ветуются и принимают их забо
ту с благодарностью. Во многом
благодаря таким мудрым на
ставникам и помощникам у них
за всю совместную жизнь не
было серьёзных ошибок. А те

неизбежные трудности, которые
встречаются на пути, преодоле
ваются легко и спокойно. От
этого семья только крепнет.
В праздники собираются за
большим столом, обсуждают
самые насущные дела, строят
планы на будущее и просто ра
дуются общению друг с другом.
Эти встречи – самые счастли
вые, потому что наполнены лю
бовью и взаимопониманием.
Молодые, творческие, увле
чённые, они с уверенностью
смотрят в будущее.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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Ãëàâà ðåãèîíà
Àëåêñåé Ðóññêèõ
ïîñòàâèë ïåðåä
àãðàðèÿìè
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè
çàäà÷ó íà
ïðåäñòîÿùóþ
æàòâó – âñå
äîëæíî
ðàáîòàòü,
êàê ÷àñû!
Работа в поле ведёт
ся непрерывно – не ус
пели сельхозтоваропро
изводители завершить
сев, как приступили к об
работке посевов и паров,
параллельно готовясь к
уборочной. Не менее
важный вопрос для всех
муниципальных образо
ваний – активная заго
товка кормов, – отметил
губернатор
региона
Алексей Русских.
Благодаря неустан
ному труду аграриев, их
самоотдаче, любви к
родной земле и высоко
му мастерству мы с уве
ренностью справимся с
поставленными перед
нами задачами в эту убо
рочную кампанию, ска
зал на празднике труже
ников поля «Мастора
вань Морот» глава адми
нистрации Мелекесско
го района Сергей Санд
рюков. А наша главная
цель – без потерь и в крат
чайшие сроки собрать
выращенный урожай, со

ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÓÁÎÐÎ×ÍÀß
ÊÀÌÏÀÍÈß

хранить позитивную дина
мику, повысить качество и
конкурентоспособность
сельскохозяйственной
продукции, ведь недаром
наш родной муниципали
тет называют житницей
Ульяновской области.
Несмотря на холодную
весну и задержку начала
вегетационного периода,
яровой сев был проведен в
оптимальные агротехни
ческие сроки, что важно с
точки зрения урожайности.
Аграрии засеяли разными
сельскохозяйственными
культурами 89585 гектаров
пашни, что на 11544 гекта
ра больше, чем в прошлом
году. Весной 2022 года
площади посевов яровых
зерновых и зернобобовых
культур увеличены на 7058
гектаров по сравнению с

2021 годом и составили
45411 гектаров. Площади
под техническими культу
рами увеличены на 6344
гектара и составили 37966
гектаров. Кроме того, на
мелекесских полях осенью
2021 года был заложен и
практически полностью
сохранился озимый клин
на площади 36544 гектара.
Общая посевная площадь
в 2022 году составила
127882 гектара.
Агрономы, механизато
ры, руководители хозяйств
Мелекесского района каж
дое утро начинают с изу
чения прогноза погоды.
Старт уборочной был на
мечен на начало этой не
дели, но вместо жаркой
жатвы влажные хлебные
поля... К сожалению, ход
сельскохозяйственных ра

бот во многом зависит от
капризов природы.
– Ждем у хлебного моря
погоды, – говорит главный
агроном новомайнского
предприятия «Хлебороб 1»
Радик Шарапов. В про
шлом году хлеб «сгорал»
от небывалой засухи, в
этом и зимой, и весной все
хорошо промочило, но ле
том погода разошлась не
на шутку. Дожди мешают,
давно бы начали убирать.
Но есть и положительный
момент – урожай будет хо
рошим! Самое главное –
отличное настроение лю
дей, сплоченность, сла
женная работа механиза
торов. К выходу в поле го
товы шесть комбайнов, уб
рать нам придется более
трех тысяч гектаров. Уве
рен, что уборочная пройдет

в установленные сроки и
на должном уровне.
В Мордово Озере пред
стоит уборка на трех ты
сячах гектаров. Главный
агроном ООО «Ирек» Ра
миль Садретдинов настро
ен оптимистично.
Тридцать лет я на по
сту агронома, погода вы
давала разные фортеля,
мы всегда готовы к ее сюр
призам, – рассказывает
Рамиль Гадильевич. Четы
ре комбайна стоят уже у
кромки полей, этой зимой
купили новый культиватор.
Техника в отличном состо
янии и ждем теперь, когда
поля просушатся. Надеем
ся, что дожди не зарядят
на долгое время.
Около двух тысяч гек
таров яровых и озимых
культур готовится убирать

ООО «Золотой Колос».
Главный агроном хозяй
ства Юрий Логинов тоже
уверяет – урожай будет
лучше, чем в прошлом
году.
Засуха нам в про
шлом сезоне «подсуши
ла» и планы на хорошие
показатели, жалуется
Юрий Алексеевич. – В
этом году все начина
лось очень не плохо, пока
не пошли дожди. Сейчас
комбайны стоят, ждём,
когда упадёт влажность.
Виды на урожай хоро
шие. Мы вовремя вноси
ли удобрения, в том чис
ле с микроэлементами.
Хорошо, что ураган обо
шел нас стороной и поля
сильно не пострадали,
как у соседей в Новома
лыклинском районе.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Â Ïðèìîðñêîì ïîÿâèòñÿ ôóòáîëüíûé êëàñòåð
В Ульяновской области продолжаются строительно4монтажные работы
на автомобильных дорогах и мостовых переходах, строительство и ремонт социальных
объектов (школ, больниц, ФАПов, детских садов и пр.). Большая часть строительных
объектов финансируется в рамках национальных проектов России
Президент страны Влади
мир Путин призвал россий
ских предпринимателей вкла
дываться и в развитие спорта
в стране, что будет способ
ствовать выполнению нацпро
екта «Демография».
Хочу обратиться к нашим
руководителям, собственни
кам крупных компаний, пред
принимателям и управлен
цам. Наша страна обладает
гигантским потенциалом, и
задач, требующих приложения
сил, непочатый край. Инвес
тируйте здесь, вкладывайте в
создание новых предприятий
и рабочих мест, в развитие ту
ристической инфраструкту
ры, поддерживайте школы,
университеты, здравоохране
ние, культуру и спорт. Я знаю,
что многие так и делают. Про
сто хочу еще раз это подчерк
нуть, – заявил президент Рос
сии во время выступления на
Петербургском международ
ном экономическом форуме
(ПМЭФ) в начале лета.
Существенную поддержку
оказывает развитию спорта

бизнес нашего региона. Так в
Мелекесском районе, в селе
Приморское, полным ходом
идет реконструкция местного
стадиона. Уже в ближайшем бу
дущем предприниматель Артур
Матевосян планирует сделать
сельский спортивный объект
ядром местного футбольного
кластера.
2 Мы реставрируем не толь
ко поле и трибуны, рассказы
вает Артур Вагинакович. – У на
шего предприятия ООО «Агро
фирма Поволжья» есть в При
морском гостиница для коман
дированных механизаторов.
Поскольку она работает сезон
но, в будущем мы планируем
сделать на ее базе спортивный
жилой комплекс, чтобы у наших
юных футболистов Мелекесско
го района, среди которых нема
ло талантливых спортсменов,
появилась возможность прово
дить полноценные спортивные
сборы с ребятами из других ре
гионов. Мне кажется, что При
морское отличное место для
осуществления таких планов.
Отличный воздух, Куйбышевс

кое водохранилище, благоуст
роенный стадион – все, что нуж
но для плодотворных трениро
вок наших спортсменов. Откры
тие стадиона планируется уже
в этом году, мы надеемся, что
он станет востребован у жите
лей Мелекесского района, уже
в ближайшее время трибуны за
полнятся болельщиками, а на
поле выйдут будущие звезды
нашего футбола! Вкладываюсь
в социальную сферу села, я не
случайно, ведь мне как руково
дителю крупнейшего предприя
тия района, важно делать все,
чтобы у наших сотрудников было
не только место работы, жилье,
но и возможность для учебы и
развития детей.
Это отличная новость для
всех наших спортсменов, боль
шое спасибо Артуру Вагинако
вичу за достойный вклад в раз
витие спортивной отрасли Ме
лекесского района, говорит
директор Мелекесской ДЮСШ
Риваль Салихов. – Сейчас в на
шем регионе активно развива
ется проект «Большой спорт на
селе», который будет иметь две

основные составляющие – это
кадровая политика и развитие
спортивной инфраструктуры. В
нашем регионе прорабатывает
ся вопрос о поддержке сельских
кадров в сфере физкультуры и
спорта по аналогии «Земского
доктора». Согласно запускае
мой программе «Сельский тре
нер» планируется предоставле
ние единовременных компенса
ционных выплат тренерам. Я

уверен, что в тандеме с этими
начинаниями в Приморском
может появиться достойная
футбольная база, на которую
могут приехать работать от
личные спортивные специали
сты. С нетерпением ждем за
вершения реконструкции ста
диона.
Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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КАПРЕМОНТ

Â ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÌ
ÐÅÆÈÌÅ

Благоустройство – обширная сфера
деятельности, включающая в себя огромное
количество различных забот и мероприятий,
обеспечивающих чистоту, уют и комфорт. В их числе – обязательные, текущие, каждодневные.
Сейчас, на макушке лета, одним из самых актуальных, как для города, так и для села, дел, конечно
же, является покос травы
В эти дни покос в насе
лённых пунктах Мелекес
ского района идёт практи
чески в непрерывном ре
жиме. Здесь и там шуршат
ручные косы, тарахтят
бензиновые триммеры,
шумят трактора с косил
ками.
Как сообщают в отде
ле архитектуры и градос
троительства админист
рации муниципального об
разования, сегодня специ
ализированная техника
производит покос обочин
магистральных дорог, уп
равляющие
компании
приводят в надлежащее
состояние территории
многоквартирных домов,
продолжается работа по
спилу аварийных деревь
ев и удалению сухостой

ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÄÅÑÀÍÒ
Свой вклад в дело благоустройства населенных
пунктов района вносят и школьники,
обустраивая пришкольные территории
во время летних каникул. Как и во многих других
образовательных учреждениях, трудовой десант
действует и в тиинской средней школе

Совмещая отдых и
полезное дело, ученики
ежедневно поддержива
ют чистоту у школы, де
лая территорию уютной
и красивой. Они высажи
вают цветы, поливают
их, ухаживают за клум
бами, убирая сорняки.
Благодаря их работе
цветущие клумбы и об
лагороженная террито
рия радуют не только по
сетителей школы, но и
всех проходящих мимо.

ных кустарников.
Работы много, а пото
му не за всем удается ус
ледить вовремя. В этих
случаях большую по
мощь оказывают жители,
сообщающие о пропу
щенных при покосе или
попросту забытых учас
тках через социальные
сети.
Понятно, что благоус
тройство конкретных зе
мельных участков, рас
положенных в границах
населённых пунктов –
прямая
обязанность
собственников данных
участков. Домовладель
цы должны содержать в
порядке как выходящие
на улицу фасады своих
домов, так и всю терри
торию перед ними.

ÊÐÛØÈ
È ÔÀÑÀÄÛ
Программа капитального ремонта
многоквартирных домов реализуется
по графику, составленному на основании
решений собраний собственников,
в соответствии с постановлением
Правительства Ульяновской области,
утвержденным в 2014 году. На территории
Мелекесского района в течение всего
времени реализации программных
мероприятий (а программа расписана
до 2044 года) предусмотрено выполнение
капитального ремонта в 192 многоквартирных
домах по 1126 видам работ
В 2021 году Фондом
модернизации жилищ
но коммунального ком
плекса Ульяновской об
ласти выполнен капи
тальный ремонт крыш
девяти многоквартир
ных домов в населённых
пунктах муниципально
го образования: в рабо
чем посёлке Мулловка –
ул.Пушкина, дом №11,
ул.
Клубная,
дома
№№2, 4, 6, 8, 9, 10, 14, в
посёлке Новосёлки – ул.
Уткина, дом №15. Рабо
ты выполнены компани
ями «Теракс» и «Универ
салстрой».
Кроме того, подряд
ная организация «Уни
версалстрой» в 2021
году разработала проек
тную документацию на
ремонт фасадов выше
перечисленных домов
по улице Клубная. Тогда
же была подготовлена
сметная документация
на капитальный ремонт
многоквартирных домов
в Дивном, Новой Майне
и Тиинске.
Общая сумма капи
тальных вложений в
2021 году – 25,48 мил
лиона рублей.
В 2022 году краткос
рочным планом предус
мотрены следующие ра
боты: ремонт крыши

дома №2 по улице Гага
рина в посёлке Дивный;
ремонт крыши и фаса
да дома №1 по улице
Советская в селе Ти
инск; ремонт крыши
дома №3 на улице Мик
рорайон рабочего по
сёлка Новая Майна.
Кроме того, в текущем
году предстоит разра
ботать сметную доку
ментацию на капиталь
ный ремонт многоквар
тирных домов в посёл
ках Дивный и Новосёл
ки, а также в рабочем
посёлке Новая Майна.
Плановая стоимость
перечисленных работ –
8,84 миллиона рублей.
В настоящее время
проводятся работы по
капитальному ремонту
крыши и фасада двух
этажного дома №1 по
улице Советская в селе
Тиинск. Идёт капиталь
ный ремонт крыши в
двухэтажном доме №2
по улице Гагарина в по
сёлке Дивный. Для про
ведения ремонта кры
ши в Новой Майне (дом
№3 по улице Микрорай
он) в данный момент
проводятся торги по
выбору подрядной орга
низации.
Полосу подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Ïîñëå äâóõãîäè÷íîãî ïåðåðûâà,
ñâÿçàííîãî ñ êàðàíòèííûìè ìåðàìè,
â Àëåêñàíäðîâêå ñîñòîÿëñÿ
äîëãîæäàííûé, òðàäèöèîííûé
ìîðäîâñêèé ïðàçäíèê «Ìàñòîðàâàíü
ìîðîò», ÷òî â ïåðåâîäå îçíà÷àåò
«ïåñíè Ìàòåðè-çåìëè». Ê òîðæåñòâó
àäìèíèñòðàöèÿ Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà
ãîòîâèëàñü î÷åíü ñåðüåçíî, âåäü
â ýòîì ãîäó ìîðäîâñêàÿ àâòîíîìèÿ
îòìå÷àåò þáèëåé – 20 ëåò ñî äíÿ
îñíîâàíèÿ

ÍÀÐÎÄÎÂ ÌÍÎÃÎ –
ÑÒÐÀÍÀ ÎÄÍÀ!

Куда ни кинь взгляд в этот
день счастливые лица людей,
оставивших на несколько часов
повседневные сельские заботы
и хлопоты. Нарядные сельчане
парами, семьями и поодиночке
шли в центр села к украшенно
му в национальном стиле шатру
и сцене.
Праздник мордовской куль
туры начали с хоровода дружбы.
Как известно, атрибутом любо
го праздника являются поздрав
ления, награждения и добрые
пожелания. Без внимания и сер
дечных теплых слов не осталась
ни одна категория работников
сельского поселения. Лучшие
труженики Александровки и
близлежащих сел получили Бла
годарственные письма за их
успехи в труде от главы админи
страции района Сергея Санд
рюкова.
Сегодня в этот замечатель
ный летний день мы празднуем
наш «Масторавань морот». Я от
всей души поздравляю вас с
этим праздником, который мы
ждем, чтобы собраться вместе,
отметить наши успехи! Хочу ска
зать слова благодарности всем
вам за то, что вы бережете нашу
малую родину и заботитесь о

ней, храните традиции, приум
ножаете трудовую славу Меле
кесского района и свято верите
в его будущее. Мы все разные,
разных национальностей, и
судьбы у нас разные, но мы по
настоящему и одинаково любим
свою малую родину! Я искренне
желаю всем крепкого здоровья,
чтобы в каждом доме царили
мир, доброта и любовь!

Украшением праздника ста
ли выставки даров с приусадеб
ных участков сельчан и декора
тивно прикладного творчества
жителей. Здесь и деревянные
изделия, изобилие прекрасно
вышитых и связанных золотыми
руками местных мастериц по
делки и многое многое другое.
Уже по сложившейся тради
ции, хозяйки познакомили кор

респондента газеты «Мелекес
ские вести» с рецептами мест
ной кухни.
Мордовская кухня имеет
много общего с русской. Ее ос
нову составляет незатейливая и
сытная пища, приготовленная
из рыбы, дичи, круп, овощей или
молочных продуктов, делится
Татьяна Акимова из Александ
ровки. Наши национальные
блюда практически каждый день
на столе. Это и прякат (пироги
со всевозможной начинкой), и
кошксень (сухарная каша), сал
мат (блюдо с галушками).
Народные песни прозвучали
со сцены в этот день в исполне
нии Заслуженного работника
культуры РФ и Республики Мор

довия, руководителя нескольких
музыкальных коллективов, ком
позитора, баяниста, аранжи
ровщика, а также аккомпаниа
тора народного коллектива
«Лейся, песня» районного Дома
культуры Виктора Овчинникова.
Бурными овациями встретили
гостей из Старомайнского рай
она – свои лучшие номера пред
ставил вокальный коллектив
«Мокшанка».
Всех гостей на празднике
угощали вкуснейшей ухой, кото
рую приготовили из черемшан
ской рыбы, выловленной нико
лочеремшанским рыбколхозом.

СОЦИАЛКА
На сегодняшний день
из средств областного и
местного бюджетов по
мощь оказана 379 детям
на общую сумму 743,9 ты
сячи рублей. В акции тра
диционно принимают уча
стие сельскохозяйствен
ные и промышленные
предприятия, индивиду
альные предпринимате
ли, сотрудники муници
пальных учреждений, об
щественные организации
и просто добрые люди.
Сегодня акция «По
моги собраться в школу»
стала поистине всенарод
ной, отмечает глава ад
министрации района Сер
гей Сандрюков. Мы бла
годарим всех, кто в про
шлый сезон принимал не
посредственное участие в
ее реализации. Уверены,
что и в дальнейшем наше
деловое сотрудничество в
решении вопросов жизне
обеспечения района бу

Àêöèÿ íàáèðàåò
îáîðîòû
До начала учебного года осталось чуть больше
месяца. Родители и дети уже задумываются о
том, что нужно купить для школы. Тем, кому
трудно даются эти сборы, приходит на помощь
акция «Помоги собраться в школу»

дет надежным и плодо
творным.
Напоминаем, что в уч
реждении социальной за
щиты организована рабо
та «горячей линии», на ко
торую можно сообщить о
семье, нуждающейся в за
боте государства. Дети из
таких семей обязательно
будут внесены в дополни
тельный список. Номера
«горячей линии»:
в отделении по Меле
кесскому району област
ного государственного ка
зенного учреждения соци
альной защиты Ульяновс
кой области 8 (84235)
2 60 44;
в управлении образо
вания администрации Ме
лекесского района
8(84235) 2 64 11.
Также можно обратить
ся в школы по месту жи
тельства.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Íà íîâóþ ïëàòôîðìó
Сайты ульяновских школ и районных
администраций переходят на «Госвеб»
Ульяновская область
в числе первых 17 реги
онов успешно реализо
вала пилотный этап про
екта по внедрению новой
платформы Минцифры.
Внедрение платформы
проходило при поддер
жке губернатора Алек
сея Русских и Центра

управления регионом.
Переход на новую
платформу дает: безо
пасное хранение данных;
быстрое и простое со
здание сайтов в совре
менном дизайне; единую
и понятную структуру
всех сайтов.
Все просто и доступно!

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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1129
äåêàáðÿ
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èþëÿ

Ñóááîòà, 30 èþëÿ
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РЕКЛАМА

5:00, 9:20 Доброе утро
(0+)
9:00 Новости (16+)
9:50 Жить здорово! (16+)
10:35 Инфoрмационный
канал (16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Инфoрмационный
канал (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Инфoрмационный
канал (16+)
18:00 Новости (16+)
18:40 Человек и закон
(16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Большой Концерт
Григория Лепса (12+)
0:10 Д/ф Айвазовский. На
гребне волны (12+)
1:05 Инфoрмационный
канал (16+)
4:55 Д/с Россия от края до
края (12+)

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
ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ (16+)
12:55 Х/ф ПЕРЕВОЗЧИК
3 (16+)
15:00 Уральские пельмени.
Смехbооk (16+)
15:40 Шоу Уральских
пельменей (16+)
22:00 Х/ф
ОДНОКЛАССНИКИ
(16+)
0:00 Х/ф
ОДНОКЛАССНИКИ2
(16+)
2:00 Х/ф ХОЛМС И
ВАТСОН (16+)
3:35 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)

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 Высоцкий. Где!
то в чужой незнакомой
ночи… (16+)
11:20, 12:15 Видели
видео? (0+)
14:05, 15:15 Д/ф
Крещение Руси (12+)
18:20 Д/ф Эдита Пьеха. Я
отпустила свое счастье
(12+)
19:20 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (16+)
21:35 Сегодня вечером
(16+)
23:15 Х/ф НЕ ЖДАЛИ
(16+)
1:20 Наедине со всеми
(16+)
3:35 Д/с Россия от края до
края (12+)

7:00 Ералаш (0+)
7:05 Мультфильмы (0+)
9:25, 11:35 Шоу Уральских
пельменей (16+)
10:00 ПроСТО кухня (12+)
11:00 InТуристы (16+)
12:35 М/ф Монстры против
пришельцев (12+)
14:25 Х/ф НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕКПАУК (16+)
17:10 Х/ф НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕКПАУК.
ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ (16+)
20:00 Х/ф ВЕЛИКАЯ
СТЕНА (12+)
22:00 Х/ф ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ (16+)
0:00 Х/ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС (18+)
1:50 Х/ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА
3 (18+)
3:30 Х/ф ХОЛМС И
ВАТСОН (16+)
4:50 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)

5:10, 6:10 Х/ф
КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ
(12+)
6:00, 10:00, 12:15, 15:00,
18:00 Новости (16+)
7:00, 10:10 День Военно!
морского флота РФ.
Праздничный канал (0+)
11:00 Торжественный парад
ко Дню Военно!
морского флота РФ (0+)
12:30 Д/ф Цари океанов.
Путь в Арктику (12+)
13:35, 15:15, 18:20 Т/с
АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ
(16+)
21:00 Время (16+)
22:35 Х/ф
ТОРПЕДОНОСЦЫ
(12+)
0:20 Наедине со всеми
(16+)
2:35 Д/с Россия от края до
края (12+)

7:00 Ералаш (0+)
7:05 Мультфильмы (0+)
10:55 Х/ф
ОДНОКЛАССНИКИ
(16+)
13:00 Х/ф
ОДНОКЛАССНИКИ2
(16+)
15:00 Х/ф ХЭНКОК
(16+)
16:45 М/ф Мадагаскар (6+)
18:25 М/ф Мадагаскар!2
(6+)
20:15 М/ф Мадагаскар!3
(0+)
22:00 Х/ф ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ
(16+)
0:20 Х/ф ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ (16+)
2:15 Х/ф СКАЛОЛАЗ
(16+)
4:10 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)
9:00, 14:30, 21:05
Местное время. Вести
(16+)
9:55 О самом главном
(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести (16+)
11:30, 17:30 60 Минут
(12+)
14:55 Кто против? (12+)
21:20 Х/ф ЛЕГЕНДА
№17 (6+)
23:50 Х/ф ТРЕНЕР
(12+)
2:20 Х/ф ДУЭЛЯНТ
(16+)

8:00 М/с Смешарики: Пин!
код (6+)
10:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
17:50 Х/ф ОТРЯД
САМОУБИЙЦ (16+)
20:00 Где логика? (16+)
21:00 Однажды в России
(16+)
22:00 Комеди Клаб (16+)
23:00, 4:00 Импровизация
(16+)
0:00 Прожарка (18+)
1:00 Х/ф ВОЛК С
УОЛЛСТРИТ (18+)
5:35 Comedy Баттл (16+)
6:20 Открытый микрофон
(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 ЧЁРНОЕ МОРЕ
(16+)
18:00 Привет, Андрей! (12+)
21:00 Х/ф РЫЖИК (12+)
0:50 Х/ф СТАРШАЯ
СЕСТРА (12+)
4:00 Х/ф НОЧНАЯ ФИАЛКА
(16+)

7:10, 11:00 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
8:00 М/с Смешарики: Пин!
код (6+)
8:30 М/ф Чудо!Юдо (6+)
10:00 Перезагрузка (16+)
10:30 Модные игры (16+)
16:00 Комеди Клаб (16+)
22:00 Музыкальная интуиция
(16+)
0:00 ХБ (18+)
1:00 Битва экстрасенсов
(16+)
3:40 Импровизация (16+)
5:15 Comedy Баттл (16+)
6:55 Открытый микрофон
(16+)

7:15 Устами младенца (0+)
8:00 Местное время.
Воскресенье (16+)
8:35 Утренняя почта с
Н.Басковым (12+)
9:10 Сто к одному (0+)
10:00, 12:15, 17:00, 20:00
Вести (16+)
11:00 Торжественный парад кo
Дню военно!морского флота
РФ (0+)
12:45 Т/с ЧЁРНОЕ МОРЕ
(16+)
18:00 Песни от всей души
(12+)
22:00 Воскресный вечер с
В.Соловьёвым (12+)
1:00 Х/ф АДМИРАЛ
КУЗНЕЦОВ.
ФЛОТОВОДЕЦ ПОБЕДЫ
(12+)
1:40 Х/ф ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ (16+)

7:45, 6:50 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
8:00 М/с Смешарики: Пин!
код (6+)
10:00 М/ф Смешарики.
Легенда о золотом
драконе (6+)
11:30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
16:00 Т/с ОСТРОВ (16+)
20:00 Комеди Клаб (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+)

6:30 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+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Т/с БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА (16+)
16:50 За гранью (16+)
17:55 ДНК (16+)
19:50 Т/с ВОКАЛЬНО
КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ (16+)
21:45 Х/ф
ПРИГОВОРЕННЫЙ
(12+)
23:20 Концерт Чайф 35+ (6+)
1:10 Т/с АГЕНСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР (16+)
1:40 Т/с АЛИБИ НА ДВОИХ
(16+)

8:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00
Новости (16+)
12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112 (16+)
14:00 Загадки человечества
(16+)
15:00, 5:00 Невероятно
интересные истории (16+)
16:00 Д/п Засекреченные
списки (16+)
18:00 Тайны Чапман (16+)
19:00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21:00 Х/ф ХЕЛЛБОЙ (16+)
23:10, 0:25 Х/ф СОЛОМОН
КЕЙН (18+)
1:35 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ
РЫЦАРЬ 2 (16+)
3:30 Х/ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ5:
КРОВНОЕ РОДСТВО
(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+)
19:30 Т/с ВОКАЛЬНО
КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ (16+)
22:15 Шоу Маска (12+)
0:45 Т/с АГЕНСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР
(16+)
1:45 Т/с АЛИБИ НА
ДВОИХ (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 Документальный
спецпроект (16+)
18:00 Д/п Засекреченные списки
(16+)
19:00, 21:00 Х/ф ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ (12+)
21:35 Х/ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ
(16+)
23:35, 0:25 Х/ф ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ2, 3, 4(16+)
5:20 Тайны Чапман (16+)

8:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня (16+)
8:20 У нас выигрывают!
(12+)
10:20 Первая передача
(16+)
11:00 Чудо техники (12+)
12:00 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор
(16+)
14:00 Своя игра (0+)
15:00, 16:20 Следствие
вели… (16+)
19:45 Т/с ВОКАЛЬНО
КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ (16+)
22:25 Шоу Маска (12+)
0:55 Т/с АГЕНСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР
(16+)
1:55 Т/с АЛИБИ НА
ДВОИХ (16+)

7:00 М/ф Огонек!огниво (6+)
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ в Москву и Под!
8:25, 10:00 Х/ф
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ (16+) московье. Телефон 89269127713.
9:30, 13:30, 17:30, 20:30
ОГРН1025007108642
Новости (16+)
11:25 Х/ф АВАНГАРД:
ЗАКУПАЮ КРС НА МЯСО дорого (хряков,
АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ
(12+)
а также вынужденный забой). Телефон
14:00 Х/ф ИНДИАНА
ДЖОНС: В ПОИСКАХ
89171453722, 89370722056
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА
(12+)
ЗАКУПАЕМ МЯСО: быков, коров, телок,
16:20, 18:00 Х/ф ИНДИАНА
хряков и вынужденный забой.
ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ (12+)
Телефон 89372396663
19:10, 20:55 Х/ф ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
ПРОДАМ БЫЧКОВ 1,2,3!месячных.
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД
(12+)
Телефон 89278311626
22:10 Х/ф ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ Изменение
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА
(12+)
дизайна. Замена ткани, поролона, пружин,
0:30 Х/ф ОСОБНЯК
брусков, замков. Ремонт стульев, матра!
КРАСНАЯ РОЗА (16+)

Свежий выпуск газеты «Мелекесские вести» вы можете
приобрести в газетных киосках города Димитровграда по
адресам: пр. Ленина, д.16 (магазин «Пятерочка»), пр. Ле!
нина, д.43 (рядом с ДТК), пр.Автостроителей, д.74 (ос!
тановка «Западная»), ул. Гагарина, д.22В (рядом с мага!
зином «Центральный»), а также в магазине «Золото всея
Руси» в п. Новоселки, ул Советская, д.7 и в р.п. Новая Май!
на, ул. Микрорайон, торговый павильон напротив д.24.

ÐÀÁÎÒÀ
в Федеральном агропромышленном комплексе
(мясокомбинат в Республике Мордовия) в свя
зи с расширением производства
Приглашаем УПАКОВЩИКОВ ГОТОВОЙ ПРО
ДУКЦИИ (вахтовый метод работы от прямого
работодателя)
Мы предлагаем:
вахта от 30 смен,
оформление по ТК РФ, договор в день приез
да на руки,
бесплатное проживание, питание и спец
одежда,
карьерный рост до оператора с повышением
заработной платы,
дружный и сплоченный коллектив.
Заработок за вахту от 50 000 рублей
Важно! Выплата заработка в последний день
вахты без задержек!
Информация и запись по телефону:
ОГРН 1215200029296
829052365203259

ОГРН1206300070503

ГРУППА КОМПАНИЙ
«РУССКОЕ ПОЛЕ»
КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)
Тел.: 828002550209275,
829022375201201
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ
И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

сов, кухонных уголков. Быстро, качествен!
но, недорого. Тел.: 89022192919.
Свид. № 732894893862

7:30 Пешком... (12+)
8:00 Другие Романовы (12+)
8:30 Д/ф Ростов!на!Дону (12+)
9:00 Легенды мирового кино
(12+)
9:25, 0:50 Х/ф ДАВИД И
ГОЛИАФ (12+)
11:00, 16:00, 20:30, 0:30
Новости культуры (12+)
11:15 Красуйся, град Петров!
(12+)
11:45 Academia (12+)
12:35 Искусственный отбор
(12+)
13:15 Д/с Забытое ремесло
(12+)
13:30 Д/ф Зураб Соткилава
(12+)
14:25 Х/ф ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ (12+)
16:05 Ансамбли (12+)
16:40 Д/ф Главные слова
Бориса Эйфмана (12+)
18:05 Спектакли!легенды.
Театр сатиры (12+)
19:45 ХХХ Музыкальный
фестиваль Звезды белых
ночей (12+)
20:45 Смехоностальгия (12+)
21:15 Д/ф Молодинская битва.
Забытый подвиг (12+)
22:00 Х/ф КВАРТЕТ
ГВАРНЕРИ (12+)
2:25 Голливуд страны Советов
(12+)
2:40 Искатели (12+)
3:30 Мультфильм (12+)

7:30 Библейский сюжет(12+)
7:00, 10:00, 13:35, 15:55,
8:05, 3:30 Мультфильм(12+)
18:10, 23:10, 4:00
9:10 Х/ф СЧАСТЛИВЫЙ
Новости (12+)
РЕЙС (12+)
7:05, 17:40, 23:15 Все на
10:25 Обыкновенный концерт
(12+)
Матч! (12+)
10:50 Передвижники (12+)
10:05 Х/ф ТРОЙНОЙ
11:20 Х/ф КВАРТЕТ
ПЕРЕХВАТ (16+)
ГВАРНЕРИ (12+)
12:30 Есть тема! (12+)
13:45 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
13:40, 3:40 Лица страны.
14:30, 2:05 Диалоги о
Анна Сень (12+)
животных. Московский
14:00, 16:00 Т/с ПОБЕГ
зоопарк (12+)
(16+)
15:15 Д/ф Марис Лиепа... Я
16:55 Гольф. Открытый
хочу танцевать сто
лет(12+)
чемпионат Московской
15:55
Легендарные спектакли
области (0+)
Большого. Марис Лиепа,
18:15, 5:00 Международные
Владимир Васильев,
соревнования Игры
Екатерина Максимова в
балете Спартак.
дружбы!2022. Прыжки в
Хореография Юрия
воду (0+)
Григоровича. Запись 1970
20:30, 6:00 Бокс. Командный
г. (12+)
Кубок России (16+)
18:15 Д/с Энциклопедия
загадок (12+)
22:00 Д/ф Борзенко (16+)
18:45 Песня не прощается...
0:00 Х/ф ВЕЛИКИЙ
1978 год (12+)
ГЭТСБИ (16+)
20:05, 2:45 Искатели (12+)
2:45 Автоспорт. Российская 20:50 Линия жизни (12+)
Дрифт серия. Гран!при
21:45 Х/ф СЕРДЦЕ НЕ
КАМЕНЬ (12+)
2022 (0+)
0:00 Вертинский. Русский
4:05 РецепТура (0+)
Пьеро (12+)
4:35 Тележурнал Катар!2022 0:55 Х/ф К ЧЕРНОМУ
(12+)
МОРЮ (12+)

7:00 Смешанные единоборства.
UFС. Пенья vs Нуньес.
Лучшие бои (16+)
8:00, 10:10, 13:05, 15:55, 4:00
Новости (12+)
8:05, 13:10, 0:30 Все на Матч!
(12+)
10:15 М/ф Как утёнок!музыкант
стал футболистом (0+)
10:25 М/ф Кто получит приз?
(0+)
10:35 Х/ф ВИРУСНЫЙ
ФАКТОР (16+)
13:55 Регби. РАRI Чемпионат
России. Локомотив!Пенза !
Енисей!СТМ (Красноярск)
(0+)
16:00 Бокс. Командный Кубок
России. Финал (16+)
18:00 Футбол. МИР Российская
Премьер!Лига. Зенит
(Санкт!Петербург) !
Локомотив (Москва) (0+)
20:30 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы. Суперфинал (16+)
22:25 Футбол. Суперкубок
Германии (0+)
1:30 Х/ф БРЮС ЛИ (16+)
4:05 Всё о главном (12+)
4:35 Тележурнал Катар!2022
(12+)
5:00 Международные
соревнования Игры дружбы!
2022. Синхронное плавание
(0+)
6:00 Смешанные единоборства.
UFС (16+)

7:30 Д/с Энциклопедия загадок
(12+)
8:00, 3:30 Мультфильм (12+)
8:50 Х/ф СЕРДЦЕ НЕ
КАМЕНЬ (12+)
11:10 Обыкновенный концерт
(12+)
11:40 Х/ф К ЧЕРНОМУ
МОРЮ (12+)
12:50 Острова (12+)
13:35, 2:00 Диалоги о
животных. Московский
зоопарк (12+)
14:15 Д/с Коллекция (12+)
14:45 Д/ф Весёлые ребята. Мы
будем петь и смеяться,
как дети! (12+)
15:25 Х/ф ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА (12+)
16:55 Юбилей Эдиты Пьехи.
Поет Эдита Пьеха (12+)
18:10 Д/ф Космические
спасатели (12+)
18:50 Пешком.... Музей!
заповедник Коломенское
(12+)
19:20 Д/ф Русские в океане.
Адмирал Лазарев (12+)
20:05 Романтика романса (12+)
21:00 Х/ф БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ (12+)
22:40 Большая опера ! 2016 г.
(12+)
0:25 Х/ф ДОРОГА НА БАЛИ
(12+)
2:40 Искатели (12+)

7:00, 0:10 Смешанные
ООО «Гарант» изготовит и установит ме!
единоборства. UFС.
таллические двери, решетки, ворота, за!
Джулианна Пенья против
Аманды Нуньес. Сергей
боры, ритуальные ограды (восьми видов,
Павлович против Деррика
есть мусульманские), коптильни, манга!
Льюиса (16+)
9:00, 10:30, 23:00, 3:45 Новости лы. Наличный и безналичный расчет. Пре!
(12+)
доставляется рассрочка. Пенсионерам
9:05, 17:55, 23:10 Все на Матч!
скидка. Тел.: 89278204966.
(12+)
10:35 М/с Спорт Тоша (0+)
Скидки даны на день публикации.
10:50 Х/ф ЭЛАСТИКО (12+)
ОГРН 1067302013095
12:35, 16:55, 3:50 Автоспорт.
G!Drivе Российская серия
ООО «Гарант» Распродажа готовых риту!
кольцевых гонок. Туринг
(0+)
альных оград (восьми видов), столики и
13:40, 5:00 Международные
лавки, возможна установка. Предоставля!
соревнования Игры
дружбы!2022. Синхронное
ется рассрочка.Тел.: 89278204966.
плавание (0+)
14:55 Футбол. Международный ОГРН 1067302013095
турнир. Женщины (0+)
Изготовим толстостенные банные печи
18:25 Футбол. МИР
Российская Премьер!Лига. с нержавеющим баком. Предоставляет!
Крылья Советов (Самара) ! ся рассрочка.Тел.: 89278079775. ОГРН
Торпедо (Москва) (0+)
1067302013095
20:30 Футбол. Чемпионат
Европы!2022. Женщины.
Финал (0+)
ПРОДАМ Ж/Б КОЛЬЦА: диаметр 0,7; 1;
22:00 После футбола с
1,5; 2 м. Доставка. ОГРНИП 308730217200027
Георгием Черданцевым
Телефон 8-906-144-25-10.
(12+)
1:30 Х/ф ТРОЙНОЙ
ПЕРЕХВАТ (16+)
КУПЛЮ МОНЕТЫ СССР.
6:00 Бокс. Командный Кубок
Телефон 89278287426
России. Финал (16+)

10

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Мелекесские вести

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27 декабря 2021 года №1575, г. Димитровград
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
27.03.2020 № 300 «Об утверждении муниципальной
программы «Содействие развитию институтов
гражданского общества, поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций и
добровольческой (волонтерской) деятельности в
муниципальном образовании «Мелекесский район»
Ульяновской области»
В целях создания условий для развития системы институ
тов гражданского общества на территории муниципального образова
ния «Мелекесский район», в соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, пунктами 6.2 и 25 части 1 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», по
становлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 №26/
587 П «Об утверждении государственной программы Ульяновской об
ласти «Гражданское общество и государственная национальная поли
тика в Ульяновской области», решением Совета депутатов муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
18.12.2019 №18/85 «О бюджете муниципального образования «Меле
кесский район» Ульяновской области на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов» (с изменениями от 29.05.2020 №23/103, от
27.08.2020 №25/110, от 30.10.2020 №27/122, от 27.11.2020 №28/130,
от 24.12.2020 №31/139), 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 год и плановый период 2022 и 2023
годов» (с изменениями от 25.02.2021 №33/144, от 24.06.2021 №37/165,
от 28.10.2021 №40/184), руководствуясь постановлением администра
ции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 21.11.2019 №1120 «Об утверждении Правил разработки, ре
ализации и оценки эффективности муниципальных программ муници
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области», п
о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального обра
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 №300
«Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию ин
ститутов гражданского общества, поддержки социально ориентирован
ных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской)
деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский район» Уль
яновской области» (с изменениями от 07.09.2020 №869, от 26.03.2021
№263) следующие изменения:
1.1 В пункте 2 постановления слова «в сумме 2955,22556 тыс.руб.»
заменить словами «в сумме 1980,22556 тыс.руб.»; строку «2021 год –
600,0 тыс.руб.» заменить строкой «2021 год – 100,0 тыс.руб.»; строку
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«2024 год 1155,22556 тыс.руб.» заменить строкой «2024 год – 680,22556
тыс.руб.».
1.2 В паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муни
ципальной программы с разбивкой по годам реализации» изложить в
следующей редакции:
«

»;
строку «Ожидаемые результаты от реализации муниципальной про
граммы» изложить в следующей редакции: «
»;
строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с раз
бивкой по этапам и годам реализации» изложить в следующей редак
ции:«

».
1.3 В паспорте Подпрограммы «Содействие развитию институтов
гражданского общества, поддержки социально ориентированных неком
мерческих организаций и территориальных общественных самоуправ
лений на территории муниципального образования «Мелекесский рай
он» Ульяновской области» строку «Ресурсное обеспечение подпрог
раммы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей ре
дакции: «

».
1.2 ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
« ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе
Перечень целевых индикаторов муниципальной программы

».
1.4 В приложении 3 к Программе строку один изложить в следую
щей редакции: «

».
1.4 Приложение 4 к Программе исключить и изложить в следующей
редакции:

«Приложение №4
к муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации
муниципального образования «Мелекесский район» от 27.03.2020г. № 300

»;
1.3 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:«
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к муниципальной программе

Система мероприятий муниципальной программы
Система мероприятий муниципальной программы

»;
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте администрации муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области в информационно телекомму
никационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы администрации муниципального обра
зования «Мелекесский район» Ульяновской области (курирующего ре
альный сектор экономики).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.12.2021 года № 1577, г. Димитровград

ния «Мелекесский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о содействии в развитии ма
лого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационно телеком
муникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

Об утверждении Положения о содействии в развитии
малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области
В соответствии с подпунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации ме
стного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 11 Феде
рального закона от 24.07.2007 № 209 ФЗ «О развитии малого и сред
него предпринимательства в Российской Федерации», пунктом 24 ча
сти 1 статьи 8 Устава муниципального образования «Мелекесский рай
он» Ульяновской области, администрация муниципального образова

Глава администрации С.А.Сандрюков

Глава администрации С.А. Сандрюков
Полный текст постановления опубликован в сетевом издании «Офи4
циальный Мелекесс» в информационно4телекоммуникационной сети
«Интернет» http://melekess4pressa.ru/

АНТИКОРРУПЦИЯ

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
çà ïåðèîä ñ 11 ïî 15 èþëÿ
».
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 за исполнением настоящего постановления возложить
на Первого заместителя Главы администрации муниципального обра
зования «Мелекесский район» (по внутренней политики).
Глава администрации С.А.Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.12.2021года №1576, г. Димитровград

ной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного
комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»,
постановлением администрации муниципального образования «Меле
кесский район» Ульяновской области от 21.11.2019 № 1120 «Об утвер
ждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности му
ниципальных программ муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области», решением Совета депутатов муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
17.12.2020 №30/134 «О бюджете муниципального образования «Меле
кесский район» Ульяновской области на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов (с изменениями от 25.02.2021 №33/144, от
24.06.2021 №37/165, от 28.10.2021
№ 40/184)» п о с т а н о в л я е т:
1. В постановление администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 20.11.2020 №1150 «Об
утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сель
ских территорий муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области» (далее – Программа) внести следующие изме
нения:
1.1 В паспорте муниципальной программы:
строку «Целевые индикаторы муниципальной программы» изложить
в следующей редакции:«

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
20.11.2020 №1150 «Об утверждении муниципальной
программы «Комплексное развитие сельских
территорий муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области»
Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государствен
ной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельс
ких территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правитель
ства Российской Федерации”, постановлением Правительства Ульянов
ской области от 14.11.2019 № 26/578 П «Об утверждении государствен

За текущий период в бюджет МО «Мелекес
ский район» поступило 19393,60 тыс. руб., в том
числе: средства области 17327,6 тыс. руб., соб
ственные доходные источники – 2066,0 тыс. руб.
Из бюджета района профинансированы рас
ходы на сумму 24709,6 тыс. руб., в том числе: за
работная плата 4182,6 тыс. руб., коммуналь
ные услуги 511,0 тыс. руб., ГСМ для организа
ций 49,9 тыс. руб., услуги связи 61,7 тыс. руб.,
погашение задолженности по исполнительным
листам 129,3 тыс. руб., субвенции: на осуще
ствление учебного процесса в детсадах и шко руб., комиссии по делам несовершеннолетних
лах 1671,4 тыс. руб., содержание детей в семь
14,2 тыс. руб., субсидии на строительство и
ях опекунов и оплату приемным родителям
ремонт объектов водоснабжения 1943,3 тыс.
2133,8 тыс. руб., осуществление деятельности руб., прочие расходы 323,6 тыс. руб.
отдела опеки 26,0 тыс. руб., проезд детей си
Начальник Финансового управления
рот в образовательные организации 92,9 тыс.
С.В.Сысуева
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АКЦИЯ

×òî êàæäûé ðîññèÿíèí ìîæåò
ñäåëàòü äëÿ Ïîáåäû?
Народный
фронт
презентовал
портал
pobeda.onf.ru, информирующий, как помочь воен
нослужащим ЛДНР в их борьбе за свободу Донбас
са.
В рамках проекта Народный фронт системати
зирует и масштабирует деятельность военкоров,
блогеров и известных людей, собирает пожертво
вания граждан, закупает дефицитные товары.
В нашем Ульяновском отделении Народного
фронта по адресу г.Ульяновск, улица Кузнецова,
дом 20, принимают вещи, необходимые бойцам
ЛДНР и мирному населению Донбасса: людям нуж
ны продуктовые, хозяйственно бытовые, детские
наборы, медикаменты. Приносить следует то, что
есть в списках, размещенных в соответствующем
разделе портала pobeda.onf.ru. Более подробную
консультацию можно получить по телефону 8 (800)
200 34 11.

ЭКОЛОГИЯ

АХ, ЛЕТО!

Çàêàçíèê ïîïàë ïîä ïðèöåë ñïåöèàëèñòîâ
В Ульяновской области продолжаются работы по функциональному
зонированию особо охраняемых природных территорий

Íàøëè Ëåñîâè÷êà
Ребята из центра «Вектор» (Новая Майна)
приняли участие в очередной межрайонной
творческой смене «Копилка идей», которая
состоялась на базе «Загородной дачи КЦСО
«Доверие»
Программа
смены
была очень интересной и
насыщенной. Ребята ис
кали пропавшего Лесович
ка, проходя квест «Вмес
те мы сила!» Выполняя за
дания, дети познакоми
лись и лучше узнали друг
друга.
Каждый этап квеста
выполняли дружно и за
дорно! В программе был
мастер класс по склады
ванию салфеток для праз
дничного стола.
Педагоги
показали
разные интересные вари
анты. Ребята также смог
ли проявить своё творче

ство в приготовлении по
ходного перекуса.
После вкусного обеда
приняли участие в про
странстве креативных
идей «Держим на замет
ку!» Ребята освоили но
вые навыки, необходи
мые в лесу и дома. В кон
це смены все участники
получили эмблемы с Ле
совичком символом за
городной дачи, а также
прекрасное настроение и
массу положительных
эмоций!
Ирина
ХАРИТОНОВА

СТОП, НАРКОТИКИ
С 20 по 29 июля на
территории г. Димитров
града, Мелекесского и
Новомалыклинского
районов проходит вто
рой этап межведом
ственной комплексной
оперативно профилак
тической
операции
«Мак 2022».
Целями
операции являются пре
дупреждение, выявле
ние, пресечение и рас
крытие правонарушений
в сфере незаконного
оборота наркотических
средств растительного
происхождения, выявле
ние и ликвидация неза
конных посевов и очагов

произрастания дикорас
тущих растений, содер
жащих наркотические
средства или психотроп
ные вещества либо их
прекурсоры. Граждане,
обладающие информа
цией, связанной с неза
конным распростране
нием наркотиков либо
содержанием наркопри
тона, могут сообщить
эти сведения в дежурную
часть МО МВД России
«Димитровградский» по
номерам 02, 2268239
со стационарного теле
фона и 102 – с мобиль
ного. Телефоны аноним
ные и круглосуточные.

Специалисты в сфе
ре биологии, зоологии,
геологии, ботаники прово
дят детальное обследова
ние участков, в ходе поле
вых работ делают описа
ния ландшафтов, живот
ного и растительного
мира. По результатам ис
следования будут даны
рекомендации по участ
кам для рекреации, туриз

ма, а также по местам, где
нахождение человека не
желательно для сохранно
сти природы, проком
ментировала
министр
природы и цикличной эко
номики Ульяновской обла
сти Гульнара Рахматули
на.
В конце прошедшей
недели специалисты НИЦ
«Поволжье» проводили об

следование охотничьего
заказника «Новочерем
шанский», который нахо
дится на границе Меле
кесского района.
Последний раз эта
территория обследова
лась 20 лет назад. Необ
ходимо выявить сохран
ность биотов или зафик
сировать произошедшие
изменения. Мы будем

проводить изучение фло
ры и фауны, ландшафтов.
Все собранные материа
лы послужат инструмен
том для зонирования па
мятников природы. Режим
может быть разный: близ
кий к заповедному, час
тичного использования,
хозяйственного использо
вания, рекреационные
участки, сообщил доцент
кафедры биологии и хи
мии УлГПУ, кандидат био
логических наук Михаил
Корепов.
Заказник в своё время
был организован как охот
ничий, для сохранения
крупных копытных — каба
на, лося, косули. В даль
нейшем здесь были обна
ружены места гнездова
ния таких редких видов
птиц, как большой подор
лик, кулик сорока, зимо
родок; также здесь целый
спектр редких видов рас
тений. Проводимые рабо
ты способствуют претво
рению в жизнь националь
ного проекта «Экология».
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Õîòèòå áëàãîóñòðîèòü ðîäíèê?
Ïîäàéòå çàÿâêó
В Ульяновской области формируют список
родников, которые будут восстанавливать
в следующем году. Об этом сообщает
министерство природы и цикличной экономики
региона
Напомним, в этом году
в Ульяновской области
было благоустроено 23
родника, в прошлом – 26.
Работа ведется поэтапно.
Мелекесский район при
нимает в ней активное
участие.
В этом году в рамках
государственной
про
граммы и национального
проекта «Экология», ини
циированного президен
том Владимиром Пути
ным, благоустроили род
ник Аленушка в Старой
Сахче. Он, кстати, имеет
положительное санитар
но эпидемиологическое
заключение на качество
воды.

Были проведены ра
боты по расчистке русла
родника,
установлены
кольца и беседка, органи
зована зона отдыха. В
дальнейшем будет благо
устроена прилегающая
территория. Родник поль
зуется популярностью у
населения, причем всех
возрастов, отмечают в
администрации поселе
ния.
Отметим, что работы в
регионе предстоит еще
много.
Ульяновская область
богата родниками. Мы
обязательно продолжим
программу восстановле
ния источников и в следу

ющем году. Когда встреча
юсь с жителями, этот воп
рос звучит часто, расска
зывает губернатор Улья
новской области Алексей
Русских. Уже формирует
ся список будущих работ.
Жители могут сами уча
ствовать в судьбе любимо
го родника. Для этого не

обходимо подать заявку в
минприроды через свою
местную администрацию.
Обязательное условие при
подаче заявки — наличие
анализов на качество
воды, она должна быть
пригодна для питья.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБРАЗОВАНИЕ

22 èþëÿ îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé - 55 ëåò çàâåäóþùàÿ ÌÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä
«Ðÿáèíóøêà» ñ.Ñàáàêàåâî» Ãåëüôèðÿ
Ìèñòÿêèìîâíà Ñàëàõîâà

КУПИМ КРС
НА САМЫХ
ВЫГОДНЫХ
УСЛОВИЯХ.
Не перекупщики.
+7 906!140!88!88,
+7 987!685!00!93

Уважаемая Гельфиря Мис
тякимовна!
Примите наши сердечные
поздравления по случаю Ваше
го юбилейного Дня рождения.
Ваши профессиональные и
организаторские способности
помогли создать дружный кол
лектив и достичь успехов в ре
ализации различных задач.
Пусть дело, которому Вы отда
ёте душевные силы, опыт и
знания, приносит радость и
желание новых профессио
нальных свершений. От всей
души желаем Вам успехов и
удачи во всех начинаниях. Здо
ровья, счастья, добра и благо
получия Вам и Вашим близким!
Коллектив
МДОУ«Детский сад
«Рябинушка»
с.Сабакаево»

ОГРН 1177325010246

Ïå÷êèí â ãîñòÿõ ó ðåáÿò
Трудовое воспитание включает в себя подготовку
ребенка к жизни, к участию в общественно полезном
труде, помогает формированию активной
целеустремленной личности, на это нацеливает
национальный проект «Образование», инициированный
президентом Владимиром Путиным

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 25 ïî 31 èþëÿ
Овен (21 марта 20 апреля)
На этой неделе удастся разобраться c одной из запутанных си
туаций. Но многое потребует доработки или корректировки. В нача
ле недели может проявиться лёгкая грусть.

Телец (21 апреля 20 мая)

В группе «Радуга» в тече
ние учебного года проводи
лась работа по ознакомлению
детей с трудом взрослых, я ис
пользовала иллюстрации с
изображением представите
лей различных профессий,
показывающие как они тру
дятся. Применяла сюжетно

ролевые: «Поликлиника», «Са
лон красоты», «Супермаркет» и
дидактические игры: «Кому что
надо?», «Играем в профессии»,
рассказывала о профессиях,
проводила беседы, чтение худо
жественной литературы «Кем
быть?» В. Маяковского, «А что у
вас?» С. Михалкова, смотрели

На этой неделе почувствуете прирост жизненных сил. Нужно пе
рейти от планирования к активным действиям. Если ваша главная цель
— нечто конкретное в домашних делах, итоги будут впечатляющими.

слайды на тему: «Труд людей».
Заучивали пословицы и по
говорки о труде. Эти жемчужи
ны народной мудрости помога
ют в лаконичной форме похва
лить и подбодрить ребенка: «Ма
ленький, да удаленький», «Гла
за боятся, руки делают», выра
жают отношение к лени: «У ло
дыря Федорки всегда отговор
ки», «Умелые руки не знают ску
ки»; подчеркнуть важность тру
да: «Хочешь есть калачи, не
лежи на печи». Пословица не
воспринимается ребенком как
нотация, и поэтому она приме
няется как эффективное сред
ство воспитания.
Для успешного закрепления
задач по трудовому воспитанию
было проведено развлечение
«Кем быть?», к ребятам в гости
пришел почтальон Печкин. Дети
с интересом рассказывали о
профессиях, поиграли в игру
«Кому что надо?», спели песню
о дружбе.
И.Ю. Колесникова,
воспитатель МДОУ «Детский
сад «Василек» р.п. Мулловка»

АХ, ЛЕТО!

Близнецы (21 мая 21 июня)
Ваша уравновешенность будет достойна похвал, и нет таких
дел, в которых вы бы не смогли разобраться в этот период. Возмож
но придется тушить разногласия между близкими людьми.

Рак (22 июня 22 июля)
Неделя благоприятная, не грузит проблемами, но и интересных
событий также пока не предвидится. Гороскоп рекомендует порабо
тать над собой. Это отличное время учиться и развиваться.

Лев (23 июля 23 августа)
Неделя благоволит в переходе на новый этап в романтических от
ношениях, созданию делового партнёрства и поиску нового способа
улучшения своего благосостояния. Следует заняться реальным делом.

Дева (24 августа 23 сентября)
Проанализируйте, какие обстоятельства готовы работать на вас,
а какие требуют коррекции. Вам не стоит отказываться от попыток
получить лакомый кусок пирога. Отстаивайте свои интересы.

Весы (24 сентября 23 октября)
Обстоятельства этой недели сложатся замечательным образом.
Даже цели, которые, как казалось, нет возможности осуществить,
могут теперь реализоваться. Закрепите успех и двигайтесь дальше.

Скорпион (24 октября 22 ноября)
Неделя будет иметь вялотекущий характер. Возможно, придёт
ся дольше, чем вы предполагали, ждать ответа на какой то вопрос.
Простой следует воспринимать с положительной стороны.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
События этой недели заставят защищать завоёванный ранее ус
пех. Кто бы на него не покусился, не теряйте привычной увереннос
ти в своих силах.

Козерог (22 декабря 20 января)
На этой неделе будете наблюдать за трансформацией отноше
ний с кем то из близких. Оппонент предложит вам сесть за стол пере
говоров, или к вам придёт понимание, что отношения себя исчерпали.

Водолей (21 января 20 февраля)
на этой неделе не избежать обид и огорчений. Не пытайтесь
развешивать на окружающих ярлыки. Тот, чьи слова вас задели, уже
через короткое время может оказать вам ценную услугу.

Рыбы (21 февраля 20 марта)
На этой неделе Рыбы прекрасно справятся с любыми делами и
не обнаружат на своём пути препятствий. Расходуйте энергетичес
кий потенциал разумно, не забывая о полноценном отдыхе.
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Äåíü Íåïòóíà
В нем приняли участие
воспитанники младшей, сред
ней и старшей групп.
Це
лью этого праздника было со
здать хорошее настроение,
вызвать желание соревно
ваться, стремиться к победе,
сплотить детский коллектив.
Восторг детей вызвал гор
дый правитель подводной
страны, повелитель морей и
океанов царь Нептун. Было
проведено много различных
игр и эстафет: «Море волну
ется», где дети изображали
красивые морские фигуры;
«Принеси царю водицы» ма
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В детском саду «Колосок» р.п. Новая Майна» прошел
музыкально4спортивный праздник «День Нептуна» 4
праздник игр, забав и веселья с водой
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воду. Провели музыкальные
игры «Нептун и ладошки», «Сол
нышко и дождик». Игры с водой
внесли в праздник ещё больше
веселья, задора и смеха. Дети
с интересом играли в различ
ные аттракционы с водой.
Праздник прошёл весело,
задорно и запомнится ребя
тишкам надолго! Все получили
массу впечатлений и положи
тельных эмоций!
Педагогический коллектив
МДОУ «Детский сад «Колосок»
р.п. Новая Майна»
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