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Äîðîãèå íàøè ÷èòàòåëè!
Ñ 1 ïî 10 èþíÿ ïðîâîäèòñÿ
Äåêàäà ïîäïèñ÷èêà íà
âòîðîå ïîëóãîäèå 2020 ãîäà.
Öåíû íà ãàçåòó «Ìåëåêåññêèå âåñòè»
ñíèæåíû.
Âûïèñàòü ðàéîííóþ ãàçåòó ìîæíî
íà ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ, à òàêæå
ïðèãëàñèâ ïî÷òàëüîíà äîìîé.
Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ïîçâîíèòü
íà ó÷àñòîê ïîäïèñêè ïî òåëåôîíó
8 8423550196 â ðàáî÷åå âðåìÿ.
Îôîðìèòü ïîäïèñêó òàêæå ìîæíî
íà ñàéòå PODPISKA.POCHTA.RU è â
ìîáèëüíîì ïðèëîæåíèè Ïî÷òû
Ðîññèè
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Ïàðàä Ïîáåäû íàçíà÷åí íà 24 èþíÿ, çàÿâèë
ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí

Уважаемые жители
Мелекесского района!
В первый день лета мы
отмечаем  Международный
день защиты детей!

Детство – самый веселый и беззаботный
период в  жизни, и мы, родители, бабушки и
дедушки, должны  обеспечить нашим детям
защиту и мирное небо над головой,  создать
все условия для их гармоничного развития.
Улыбки детей — это самая высокая награда
и самое лучшее, что может радовать нас.

В особой нашей защите нуждаются дети,
в силу жизненных обстоятельств лишенные
родительского тепла и заботы. Под опекой
и попечительством, в приемных семьях ме$
лекессцев окружены любовью и заботой  220
детей$сирот  и хочется сказать особые сло$
ва благодарности тем, кто взял на себя от$
ветственность растить и воспитывать не
только своих, но и приемных детей.

Дорогие мелекессцы!

От всей души поздравляем вас  с празд$
ником! Желаем юным жителям нашего рай$
она интересного и насыщенного летнего от$
дыха, а взрослым – успехов в непростом
деле воспитания подрастающего поколе$
ния! Пусть каждый наш ребенок чувствует
себя защищенным, нужным, любимым и
безгранично счастливым!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

1 èþíÿ –
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
çàùèòû äåòåé
Дорогие жители Ульяновской
области: взрослые и дети!
Поздравляю вас с важным для
каждого из нас праздником!

Этот праздник – символ начинающихся
в этот день школьных каникул, радостной
безоблачности для тех, кто олицетворяет
собой наше будущее, в котором главная
роль будет принадлежать уже им, растущим
ныне поколениям.

С 2005 года семьи Ульяновской облас$
ти, их нужды и проблемы, особенно много$
детных и молодых – в центре внимания ру$
ководства региона. Активно выполняется
разработанная нами разносторонняя про$
грамма поддержки материнства и детства.

В этом году мы запустили проект «По$
дарок для новорожденных», который помо$
гает молодым семьям получить все самое
необходимое в первые месяцы жизни их де$
тей. Каждая жительница региона получает
подарок либо в роддоме, либо после вы$
писки в отделениях соцзащиты. Также для
молодых мам в возрасте до 25 лет вводим
выплату 100 тысяч рублей, которая помо$
жет им в первое, самое непростое, время.

Для ребят из детских домов мы активно
стараемся найти приемные или опекунские
семьи – отрадно видеть, что многие дети
находят своих родителей. С этой целью в
регионе реализуется проект «Видеоанкета
кандидата в приемные родители: как рас$
сказать ребенку о себе». Программа помо$
гает ребятам узнать больше о будущей се$
мье.

Кроме того, осуществляется поддерж$
ка детей с ограниченными возможностями
здоровья – в каждом районе открыты мик$
рореабилитационные центры.

Уважаемые земляки!

От всей души желаю вам крепкого здо$
ровья, счастья, удачи и благополучия во
всем, доброго вам лета, наполненного хо$
рошим отдыхом и яркими впечатлениями!

Губернатор Ульяновской области
С. И. Морозов

ÑÒÐÀÍÀ

28 мая свой профессиональный
праздник отмечают российские погра$
ничники, кадровые офицеры и ветера$
ны пограничных войск. В этот день мы
с гордостью вспоминаем о славных,
наполненных мужеством традициях,
уходящих в глубь веков: о русских бо$
гатырских заставах, о солдатах и офи$
церах Отдельного корпуса погранич$
ной стражи,  о бессмертном подвиге
героев$пограничников, бесстрашно
принявших первый бой летом
1941 года,  о тех, кто выполнял свой
долг в Афганистане и боролся с между$
народным терроризмом. Эти высокие
примеры воинской доблести, чести,
беспримерной отваги никогда не по$
меркнут, будут служить нравственным
ориентиром для тех, кто стоит и будет
стоять на страже границ Родины.

Уважаемые военно(
служащие и ветераны
пограничных войск!

Пограничная служба — удел силь$
ных и мужественных людей, преданных
своему делу, обладающих особыми
знаниями, выдержкой и проницатель$
ностью. Своими каждодневными конк$
ретными делами вы доказываете вер$
ность Присяге и народу России. В этот
замечательный день примите искрен$
ние слова благодарности за вашу сме$
лость и мужество, за честное исполне$
ние воинского долга. От всей души же$
лаю крепкого здоровья, счастья и бла$
гополучия вам и вашим близким!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Èç âûñòóïëåíèÿ
ãóáåðíàòîðà îáëàñòè
Ñåðãåÿ Ìîðîçîâà 27 ìàÿ

На сегодняшний день в Ульяновской об$
ласти зарегистрировано 2196 подтверждён$
ных случаев заболевания новой коронави$
русной инфекцией. 75 новых случаев выяв$
лены в Ульяновске, Барышском, Вешкамс$
ком, Майнском, Николаевском, Сенгилеев$
ском, Сурском, Ульяновском, Новомалык$
линском, Новоспасском, Инзенском, Циль$
нинском районах, Димитровграде и Ново$
ульяновске. В Карсунском районе за после$
дние сутки зафиксирован один случай забо$
левания.

Важнейшим показателем остается чис$
ло заболевших ОРВИ и пневмонией. Так с 11
по 17 мая в Ульяновской области зарегист$
рирован 2 091 случай заболевания ОРВИ.
Недельный эпидемический порог оказался
почти на 68 процентов ниже, чем среднеста$
тистический. Случаи заболевания больнич$
ной и внебольничной пневмонией снизи$
лись до 10 процентов. Ранее этот показа$
тель составлял более 40 процентов. Исходя
из вышеприведенных данных, пока осто$
рожно, но мы начинаем говорить о выходе
на плато и задумываться о новых этапах сня$
тия ограничений. Например, в сфере
спорта.

Новый этап выхода отрасли спорта из
ограничительных мер начнется уже 1 июня.
С первого дня лета стартует кампания про$
филактических мероприятий по оздоровле$
нию населения. Ульяновцы смогут зани$
маться физкультурой и спортом на откры$
том воздухе с соблюдением дистанции не
менее 5 метров друг от друга.

Согласно методическим рекомендациям
Роспотребнадзора,  к работе смогут вер$
нуться фитнес$центры. Занятия будут про$
водиться по предварительной записи, исхо$
дя из площади залов для занятия спортом.
Условия посещения объектов будут деталь$
но проработаны каждым фитнес$клубом.

На следующем этапе, начиная с 10 июня,
главам муниципальных образований будут
даны рекомендации по обеспечению функ$
ционирования открытых плоскостных
спортивных сооружений.

Надеемся, что в июле спортивная от$
расль полностью вернется к полноценному
режиму работы. Все это произойдет, если
тенденция к снижению количества заражен$
ных и росту выздоравливающих сохранится.

Подробное видеообращение губер(
натора смотрите на сайте газеты «Меле(
кесские вести» и в наших социальных се(
тях.

Èç âûñòóïëåíèÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà
Ñåðãåÿ Ñàíäðþêîâà 27 ìàÿ

На 27 мая 2020 года в Мелекесском рай$
оне подтверждено 64 случая заболевания
COVID$19.

В том числе один человек умер – в п.Див$
ный, 20 человек выздоровели: 17 жителей
п.Дивный, один житель р.п.Новая Майна,
один житель с.Рязаново и один житель
п.Видный.

Из 63 подтвержденных: 48 человек $ жи$
тели п.Дивный Рязановского сельского по$
селения, два человека $ с.Рязаново, один
человек $ п.Видный Новосёлкинского сель$
ского поселения, один человек $ с.Филип$
повка Новосёлкинского сельского поселе$
ния, три человека $ р.п.Мулловка, три чело$
века $ р.п.Новая Майна, один человек $
с.Мордово Озеро Новоселкинского сельс$
кого поселения, два человека $ п.Новосёл$
ки, один человек $ с.Сабакаево Лебяжинс$
кого сельского поселения, один человек $ с.
Тиинск, один человек $ с.Лебяжье, шесть
человек госпитализированы в инфекцион$
ное отделение г.Ульяновска, остальные на$
ходятся на дому.

Кроме того, у двух жителей района име$
ется первичный положительный результат.

Больше первичных или подтвержденных
заболевших на территории района в насто$
ящее время нет.

Берегите себя и своих близких! И помни$
те о правилах личной гигиены.

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

Администрация  МО «Мелекесский рай$
он», отдел ЗАГС по Мелекесскому району
Агентства ЗАГС Ульяновской области по$
здравляют с днём рождения родителей и
новых жителей городских и сельских посе$
лений  Мелекесского района. Зарегистри$
ровано новорождённых с 21 по 27 мая 2020
года:

МО «Мулловское городское поселение»
$ 4

МО «Старосахчинское сельское поселе$
ние» $ 1

МО «Тиинское сельское поселение» $ 1

***

***

ÄÅÍÜ ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÈÊÀ

нувшихся с безработицей, должно
быть максимальным на всех уровнях
власти», $ отметил на совещании гла$
ва государства.

Сохранение рабочих мест, доходов
российских семей с самого начала
борьбы с эпидемией стали важнейши$
ми приоритетами, напомнил Влади$
мир Путин. По его словам, это спра$
ведливый принцип: на первом месте
всегда и везде должны быть люди. Ко$
личество официально зарегистриро$
ванных безработных в России растет,
сейчас $ 1,9 млн человек. В приорите$
те государства $ сохранение коллек$
тивов и зарплат. Путин призвал чинов$
ников и губернаторов действовать от$
ветственно, с полной отдачей. «Это
важнейшее направление нашей рабо$
ты. Разбираться нужно и вникать в
проблему каждого человека, который
обратился за помощью, особенно лю$
дей старшего и предпенсионного воз$
раста, а также тех, кто только начина$
ет свою профессиональную карьеру, $
выпускников», $ заметил президент.

 Глава государства приказал на$
чать подготовку к этому событию. Ми$
нистру обороны Сергею Шойгу пору$
чено обеспечить самый строгий ре$
жим безопасности, свести к миниму$
му риски.

Путин также отметил, что при мар$
ше «Бессмертного полка» сейчас не$
возможно соблюсти социальную дис$
танцию, поэтому его планируется про$
вести 26 июля, после Парада ВМФ.

 Парад к 75$летию Победы в Вели$
кой Отечественной войне должен был
состояться 9 мая, но его перенесли
из$за пандемии коронавируса.

Ситуация на рынке труда требу(
ет срочных, выверенных и неотлож(
ных действий. Нельзя ждать, когда
все само собой наладится, «когда
мотор экономики заработает на
полную мощность», заявил Влади(
мир Путин 27 мая.

«Внимание к ситуации на рынке
труда, к проблемам граждан, столк$
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Ïðîùàé, øêîëà!
25 мая для более чем 16 тысяч выпускников
Ульяновской области прозвенел последний
звонок.Торжественные мероприятия прошли во всех
муниципалитетах региона

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Îíëàéí-çâîíîê
ïðîçâó÷àë!

По информации специалис�
тов Министерства образования
и науки, в этом году одиннадца�
тый класс закончили 5602
школьника, из них в Ульяновске
– 3276 человек. Выпускников
девятых классов в области �
10938, из них в Ульяновске –
5545.

Минпросвещения России
рекомендовало регионам и шко�
лам провести последние звонки
и выпускные в дистанционном
формате в целях недопущения
распространения коронавирус�
ной инфекции. Каждая школа
проработала свой вариант про�
ведения праздника. В этот день
прозвучали поздравления в ад�
рес учителей, напутственные
слова выпускникам. Президент
России Владимир Путин в конце
мая озвучил  решение о повтор�
ном переносе Единого госэкза�
мена на 29 июня. Уже составлен
график его проведения. В этом
году ЕГЭ будут сдавать только те

ученики, которые планируют по�
ступать в вузы. Их в нашем реги�
оне около пяти с половиной ты�
сяч человек. Тот, кто собирается
учиться в среднем специальном
учебном заведении, будет при�
нят по оценкам, выставленным в
школе в качестве итоговых ре�
зультатов учёбы за год.

� Уже известно, что в Улья�
новской области увеличено ко�
личество бюджетных мест в ву�
зах. Всего – 4631, из них 3730
предусмотрено как раз для вы�
пускников школ. Например, в Ул�
ГПУ увеличено на 209, в УлГТУ –
на 176. Что касается ссузов, то
для абитуриентов на 2019/20
учебный год выделено по про�
граммам подготовки квалифи�
цированных рабочих по очной
форме обучения 1250 мест, а по
программам подготовки специ�
алистов среднего звена – 2813
мест, � рассказала Министр про�
фильного ведомства Наталья
Семёнова.

Последний звонок для выпускников Мелекесского района
прошел в онлайн"режиме. Каждая из школ подготовила
свои мероприятия в сети интернет. Специально к этому
дню был создан областной видеоролик, в котором
выпускники, родители, педагоги со всех уголков
Ульяновской области передают друг другу эстафету
«Последнего звонка»

Открыла торжественную ли�
нейку министр образования и на�
уки Н.В.Семенова. В конце выпус�
кники получили напутственное
слово от победителя Всероссийс�
кого конкурса «Учитель года Рос�
сии � 2006», первого заместителя
Председателя Правительства Е.В.
Уба, которая передала эстафету
будущему первокласснику!

В сельских школах ребята со
слезами на глазах прощались со
ставшими родными за годы учебы
учителями.

� Жаль, что нет возможности
обнять вас в такой важный для всех
нас день, � говорят выпускники ти�
инской школы!

 С поздравлениям к юным

сельчанам, которые вступают во
взрослую жизнь, обратилась на�
чальник Управления образования
администрации МО «Мелекесский
район» Лариса Калашникова.

� Сегодня вы прощаетесь со
школой и вступаете во взрослую
жизнь, � сказала Лариса Владими�
ровна. – Для вас звенит последний
звонок, под его звуки вспоминают�
ся все школьные поражения и по�
беды, радости и горести, первая
любовь, первый учитель… И стано�
вится так грустно! Желаю вам даль�
нейшей хорошей учебы, удачного
выбора профессии, легких побед и
достижений! С праздником!

«Притихли торжественно
                                            выпускники,

Смахнули слезы тихонечко
                                                      мамы…

Разные в жизни бывают
                                                  звонки,

А сейчас прозвенит самый
                                           главный!»,

� так приветствовали выпус�
кников средней школы в рабочем
поселке Мулловка.

�  Настоящий учитель — не
тот, кто тебя постоянно воспиты�
вает, а тот, кто помогает тебе
стать самим собой, � отметили
выпускники в этот день в Филли�
повке.

Первая учительница выпуск�
ников Дария Мингачева подгото�
вила для своих ребят особые
слова…

Первым учителем для вас
Стать посчастливилось
                                        однажды.
И вот — сегодня выпускной.
Желаю, чтоб в дне
                             вашем каждом
Были улыбки и мечты,
Успех, радость,
                            много веселья.
От проблем и
                   трудностей судьба
Чтоб подарила
                            вам спасение.
� Теперь вы стоите на пороге

новых открытий,  теперь вас ждёт
путешествие в страну взрослой
жизни.  Я хочу пожелать вам, мои
замечательные, непременно до�
биться того, о чём мечтали с са�
мого детства, обязательно поко�
рить множество вершин успеха и
славы, стать людьми любимой
профессии и своего счастья. В
добрый путь, ребята. Желаю в
день большой и очень важный
Здоровья, счастья и добра! � по�
желала педагог.

И в каждой школе нашего му�
ниципалитета в этот день звуча�
ло из разных динамиков компь�
ютеров и гаджетов замечатель�
ные и добрые слова в адрес пе�
дагогов, учеников… Несмотря на
то, что в этот день бывшие
школьники и педагоги не могли
обратиться к друг к другу лично,
праздник все�таки состоялся!

Íà îñîáîì êîíòðîëå

В регионе  усиливают работу по предупреж"
дению и пресечению правонарушений при
реализации национальных проектов. Вопро"
сы, связанные с принятием дополнительных
мер в этой сфере, обсудили на совместном
совещании Секретаря Совета Безопасности
РФ Николая Патрушева и полномочного
представителя Президента РФ в
Приволжском федеральном округе Игоря
Комарова. Мероприятие прошло в режиме
видеоконференцсвязи

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

На совещании подчер�
кнули важность повыше�
ния координации действий
правоохранительных, кон�
трольно�надзорных ве�
домств, органов власти
субъектов Федерации и
местного самоуправле�
ния. Участники сделали ак�
цент на необходимости
более жесткого контроля
за использованием бюд�
жетных средств, недопу�
щения хищений при реа�
лизации национальных
проектов. Особое внима�
ние в ходе обсуждения
было уделено правонару�
шениям, связанным с кор�
рупционными проявления�
ми, несоблюдением по�
рядка организации госу�
дарственных закупок, оп�
латой фактически невы�
полненных или некаче�
ственных работ и поставок
продукции, фальсифика�

Ïîëó÷èëè ïîìîùü
Президент России Владимир Путин поставил на особый
контроль ситуацию со всеми мерами поддержки
представителям малого и среднего бизнеса,
индивидуальным предпринимателям в условиях
распространения коронавируса в стране. Именно
поэтому в нашем регионе с 20 по 26 мая прошла неделя
предпринимательства, на которой детально
рассмотрели проблемы при получении данной
поддержки, рассмотрели сложные случаи, по которым
будут работать индивидуально

Жители Мелекесского рай�
она, которые занимаются
предпринимательской дея�
тельностью, продолжают
оформление документов по по�
лучению выплат по поддержке.
Многие из них уже получили
данные выплаты.

� Большое спасибо за то,
что не оставили нас в трудные
для всех дни, �  говорит житель
Сабакаева Руслан Хуснутдинов,
который занимается продажей
спецодежды. – Я получил суб�
сидию в размере МРОТ, деньги
пошли на оплату налогов, что
для меня было очень важно в
период простоя. Сейчас плани�
рую получить льготу по УСН.
Кроме того, частный арендода�
тель, у которого я снимал поме�
щение в городе для своего ма�
газинчика, пошел нам навстре�
чу и отменил плату за аренду,
что очень помогло нам продер�
жаться на время  режима само�
изоляции.

Кроме  Руслана Мистякимо�
вича, подобная поддержка

была оказана жительнице Ме�
лекесского района Наталье
Немцовой, которая получила
МРОТ не только на себя, но и на
еще одного сотрудника. Офор�
мляют документы ООО «Реги�
он�С», где выплат ждут десять
сотрудников.

Предприниматель муници�
палитета Станислав Яковлев
считает наиболее эффективной
меру поддержки по списанию
налогов.

� Все три пакета мер поддер�
жки представителям малого и
среднего бизнеса работают, � го�
ворит Станислав Владимирович.
– Они для нас очень важны, по�
скольку выход на режим само�
изоляции и закрытие торговых
точек ударило не только по биз�
несу, но и по сотрудникам, кото�
рые были вынуждены покинуть
свои рабочие места на время ре�
жима самоизоляции. Огромное
спасибо  государству и прави�
тельству Ульяновской области.

Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

цией отчетных показате�
лей.

Межведомственным
рабочим группам по проти�
водействию правонаруше�
ний при реализации нацп�
роектов поручено усилить
работу по выявлению со�
мнительных финансовых
операций, фактов аффи�
лированности хозяйствую�
щих субъектов и заказчи�
ков, а также фактов вовле�
чения в систему хозяй�
ственных связей фирм�од�
нодневок и посредников.

«В аппарате полпреда
организовано проведение
мониторинга финансового
обеспечения и фактическо�
го использования средств,
выделяемых на  нацпроек�
ты. На регулярной основе
нами проводится анализ
достижения в регионах ок�
руга целевых показателей,
обозначенных главой госу�

дарства в ежегодных по�
сланиях Федеральному
Собранию, а также в Указе
№204 от 7 мая 2018 года.
В целом результаты мони�
торинга свидетельствуют,
что нацпроекты в субъек�
тах Федерации округа ре�
ализуются на системной
основе без каких�либо се�
рьезных сбоев», – отметил
полномочный представи�
тель Президента РФ в
ПФО Игорь Комаров.

В 2019 году Ульяновс�
кая область участвовала в
десяти национальных про�
ектах, в 2020 году реали�
зует 11 � регион вошел в
нацпроект «Производи�
тельность труда и поддер�
жка занятости». По срав�
нению с прошлым годом
увеличились почти на
треть объемы финансиро�
вания � на реализацию
нацпроектов различными

уровнями бюджетов вы�
делено более 13,5 милли�
ардов рублей.

«Участникам, задей�
ствованным в реализации
национальных проектов,
потребуется умение рабо�
тать в совершенно новых
экономических условиях.
Но, как бы не сложились
обстоятельства, необхо�
димо помнить – нацио�
нальные проекты – это
средство выполнения гло�
бальных национальных
целей, направленных на
сохранение здоровья,
благосостояния и ком�
фортной жизни каждого
гражданина Российской
Федерации. Именно по
таким принципам будет и
дальше проводиться реа�
лизация нацпроектов в
Ульяновской области», –
подчеркнул Губернатор
Сергей Морозов.

ÍÅÄÅËß ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ
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По информации
главного архитектора
района Анастасии
Крисановой, на про�
шлой неделе жители
района очистили 285
тысяч квадратных
метров магистраль�
ных и внутриквар�
тальных дорог, пост�
ригли около 600 по�
гонных метров деко�
ративных насажде�
ний, окопали почти
600 кустарников, по�
садили более 200 са�
женцев, побелили
стволы уже взрослых
деревьев, организо�
вали 560 клумб, на
которых высадили
цветочную рассаду. Особое внимание уделили
очистке территорий. На официальные полигоны
вывезли 102 кубических метра отходов. 2050 квад�
ратных метров несанкционированных свалок было
очищено. А еще помыли остановочные павильо�
ны, покрасили бордюры и   спили сухие деревья.
Такая работа была проведена в Новоселках, Фи�
липповке, Моисеевке, Новой Майне и Мулловке.

� Во всех населенных пунктах на подведом�
ственных территориях предприятий, организаций,
учреждений, на придомовых территориях, в пар�
ках наведен должный санитарный порядок, � от�
мечает Анастасия Александровна. – Особое вни�
мание в Год памяти и славы уделили памятникам.
Еще в преддверии Дня Победы здесь убрали от
мусора и сухой травы прилегающие территории,
отремонтировали обелиски и ограждения. В под�
готовленные  клумбы высадили цветочные расса�
ды. Сегодня чистота и порядок у памятников под�
держивается силами сельчан.

На прошлой неделе на большой субботник
вышли жители Никольского�на�Черемшане. На
территории памятника они высадили 50 саженцев
пихты, а глава администрации поселения Евгений
Бартнов лично окашивал траву. Осенью в этом
селе планируют посадить около 100 молоденьких
кедров.

Как видно, даже в новых жизненных обстоя�
тельствах можно найти возможность для уборки
родных сел. Было бы желание! Трехмесячник за�
кончится 22 июня, но озеленять, расчищать, обла�
гораживать дворы и общественные территории
можно в любое время.

Е.ПЫШКОВА

В нашем районе
продолжаются
благоустроительные
работы, проводимые
в рамках трехмесяч�
ника, который еще
в марте объявил
губернатор Сергей
Морозов. Несмотря
на ограничительные
меры, принятые для
предотвращения распространения
коронавируса, мелекессцы уже
провели десять субботников. Также
активно во всех населенных пунктах
проходит акция «Чистый четверг»

ÍÎÂÎÑÒÈ
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В Мелекесском районе завершается посевная кампания.
На данный момент  весенее�полевые работы проведены на
площади  95 процентов от запланированного

Îòêðûëè ìóçåè
è áèáëèîòåêè
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 Так, с начала года производство молока
составило 35,15 тысячи тонн, что на 16 процен�
тов выше уровня 2019 года. Прибавка состави�
ла 4,85 тысячи тонны. На 17,8 процента увели�
чился надой молока в расчете на одну корову
молочного стада. Этот показатель составил
2061 килограмм. Прибавка � 311 литров моло�
ка на каждую корову. На 492,5 тонны выше
уровня прошлого года произведено скота и
птицы на убой (в живом весе). Всего этот по�
казатель составил 11,46 тысячи тонн.

По уровню производства молока лидируют
хозяйства Чердаклинского района. Ими произ�
ведено 12 тысяч тонн или  34,1 процента от об�
щего объёма. В числе лидеров также хозяйства
Сурского, Мелекесского и Новоспасского рай�
онов. Ими произведено свыше 4 тысяч тонн мо�
лока.

Самые высокие темпы роста производства
молока отмечены в Новоспасском (42,6 про�
цента), Цильнинском (28 процентов), Мелекес�
ском (27,1 процента) и Чердаклинском (22,4
процента) районах.

Среди хозяйств лидерами по объему произ�
водства молока в регионе является ООО «КФХ
Возрождение», работающее на территории и
нашего района. Валовой надой по итогам четы�
рех месяцев составил 7435,7 тонны. Это же хо�
зяйство стало лидером по молочной продуктив�
ности �  4201 килограмм на одну корову.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Ìåëåêåññêèé
ðàéîí â ÷èñëå
ëèäåðîâ
По данным регионального министерства
сельского хозяйства, по итогам четырех
месяцев животноводческие организации
показывают положительную динамику

Жители региона получили социальную под�
держку на открытие своего дела, развитие лич�
ного подсобного хозяйства, а также на развитие
индивидуальной предпринимательской деятель�
ности. Жители региона направляют средства на
открытие домашних мастерских в сфере услуг,
торговли, домашнего производства кондитерс�
ких изделий, организации массовых культурных
мероприятий, присмотр и уход за детьми дош�
кольного возраста, оказание парикмахерских и
косметологических услуг.

Ирина ХАРИТОНОВА

Библиотеки, музеи и архивы вновь
открыли свои двери для посетителей

Посещение этих учреждений возможно, но с
соблюдением всех мер противоэпидемической
безопасности и по предварительной записи. На
входе посетителей попросят померить темпера�
туру, одеть маски и перчатки. Внутри помещений
нужно соблюдать социальную дистанцию, поэто�
му пока практикуют «единичное» посещение.

В обращении к жителям региона на прошлой
неделе губернатор Сергей Морозов заявил, что
следующим этапом при благоприятном развитии
событий станет постепенное открытие детских
садов. Дошкольные образовательные учрежде�
ния будут открыты в тех муниципалитетах, где
уровень заболеваемости не вызывает опасений.

Äëÿ ñâîåãî äåëà
В Ульяновской области более 16 тысяч жи�
телей оформили социальные контракты

Мы должны вести
целенаправленную
деятельность по
обеспечению
продовольственной
безопасности Ульяновской
области, с таким посылом
перед началом посевной
кампании к аграриям
обратился глава региона
Сергей Морозов

Наш муниципалитет уже завер�
шил сев яровых зерновых и зерно�
бобовых культур и вошел в число
лидеров  региона.

� Огромное спасибо нашим
сельским труженикам, � отмечает
глава администрации района  Сер�
гей Сандрюков.

По данным на 27 мая, посеян
яровых 78421 гектар из 77336 гек�
таров (101,4 процента), в том чис�
ле:

� яровой пшеницы � 14727 гек�
таров, из плановых 15968 гектаров
(92,2 процента),

� ячменя � 23123 гектара, из
плановых 22584 гектара (102,4 про�
цента),

� овса � 2528 гектаров, из пла�
новых 2440 гектаров (103,6 про�
цента),

� гороха � 1854 гектара, из пла�
новых 1839 гектаров (100,8 про�
цента),

� кукурузы на зерно � 2390 гек�
таров, из плановых 1444 гектара
(166 процентов),

 � люпина 40 гектаров  (100 про�
центов),

� всего зерновых и зернобобо�

вых � 45067 гектаров, из плановых
44750 гектаров (100,7 процента),

� овощей � 136 гектаров (100
процентов),

 � картофеля � 121 гектар (100
процентов),

� подсолнечника  � 24773 гекта�
ра, из плановых 23119 гектаров
(103,8 процента),

 � кукурузы на силос – 1738 гек�
таров, из плановых 1668 гектаров
(74 процента),

 � однолетних трав � 4277 гекта�
ров из плановых 4296 (99,39 про�
цента).

По словам заместителя Пред�
седателя Правительства – Мини�
стра АПК и развития сельских тер�
риторий Ульяновской области Ми�
хаила Семёнкина, в 2020 году по�
севная площадь составила не ме�
нее 1 млн 32 тыс. гектаров.

� От того, как проходит посев�
ная кампания, во многом зависит
продовольственная безопасность
не только области, но и страны. Пе�
ред аграриями поставлена важная
задача � сохранить посевные пло�
щади и увеличить урожайность.
Ощутимый вклад в это дело вносят
представители научно�образова�
тельного кластера Ульяновской об�
ласти. Аккредитованная испыта�
тельная лаборатория станции про�
водит анализ сельскохозяйствен�
ной и пищевой продукции, агрохи�
микатов, поверхностных и грунто�
вых вод, почв земельных участков
и тепличных грунтов, – отметил
Михаил Семёнкин.

Специалисты агрохимслужбы
проводят комплексный госмонито�
ринг состояния плодородия почв
земель сельхозназначения на тер�
ритории региона, дают практичес�
кие рекомендации по применению
минеральных удобрений, условиям
произрастания различных культур.
С 2018 года в работе используется
беспилотный летательный аппарат,
который позволяет проводить сбор
точных данных наземного обследо�
вания, а также ведения реестра не�
используемой пашни. Это помога�
ет в создании электронных карт для
систем точного земледелия хо�
зяйств, а также других ГИС продук�
тов для работ по землеустройству
и мониторингу освоенных террито�
рий. Благодаря таким исследова�
ниям аграрии выявляют факты не�
использования пашни, различные
виды эрозии, оценивают состояние
озимых культур до и после зимов�
ки, всходов, посевов при неблагоп�
риятных погодных условиях. За пе�
риод использования квадрокопте�
ра при мониторинге земель обсле�
довано 197 тыс. га и получены по�
ложительные отзывы от муниципа�
литетов.

Ирина ХАРИТОНОВА

Ìåëåêåññêèå
ñåëà ñòàíóò
êðàøå
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Оказание помощи представителям малого
и среднего бизнеса, индивидуальным
предпринимателям  и самозанятым
начинает работать в Ульяновской области

Ïîääåðæêà
áèçíåñà

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Âíåäðÿò íîâûå
òåõíîëîãèè
В правительстве региона состоялось
заседание проектного комитета реализации
нацпроекта, на котором обсудили ход
дорожной кампании, меры по обеспечению
безопасности дорожного движения и
внедрение интеллектуальных транспортных
систем на территории региона

� Хочу отметить видимые позитивные результаты
кампании 2019 года и начала текущей. Вместе с тем,
продолжаем приводить в порядок и трассы местного
значения. В 2020 году мы обеспечим выполнение всех
показателей нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», � отметил  на совещании глава
региона Сергей Морозов.

Национальный проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» включает в себя мероприятия
по трём региональным проектам: «Дорожная сеть», «Об�
щесистемные меры развития дорожного хозяйства» и
«Безопасность дорожного движения». Общее их финан�
сирование составляет 3,624 млрд рублей.

В настоящее время подрядные организации присту�
пили к ремонту на 33 объектах в Ульяновске и на област�
ных автодорогах.

�Перед нами стоит задача применять новые техно�
логии, мы начали успешно ее выполнять в прошлом году.
Например, использование асфальтобетонных смесей,
материалов по современным требованиям, применение
технологии усиления дорожных одежд методом холод�
ной регенерации, � рассказал директор ОГКУ «Департа�
мент автодорог Ульяновской области» Сергей Холтобин.

Участники совещания отметили, что в дорожной де�
ятельности региона упор сделан на предупреждение
аварийности, особое внимание уделено устройству ос�
вещения на трассах, пешеходных переходов, остановок,
установке дорожных знаков и ограждений.

� По поручению Президента РФ Владимира Пу�
тина мы усиленно занимаемся активизацией роста
экономики в регионе. Принимая план действий, мы
ставим ряд задач – обеспечение устойчивого эко�
номического формирования, развитие реального
сектора и международного сотрудничества и повы�
шение уровня жизни. Необходимо уделять особое
внимание бизнесу, как основе экономики, и поддер�
жке занятости населения, а также обеспечить сти�
мулирование и дальнейшее развитие инвестицион�
ной активности, � подчеркивает губернатор Сергей
Морозов. � В настоящее время разрабатывается
третий пакет мер поддержки для предпринимате�
лей Ульяновской области. В него будут включены:
рассрочка платежей по налогам, например, по уп�
рощенной системе налогообложения для производ�
ственников, а также налога на прибыль и на имуще�
ство для пострадавших отраслей. Планируется кар�
динальное снижение стоимости патента и льготные
ставки по единому налогу на вмененный доход. Спе�
циальные программы льготного кредитования нач�
нут действовать и в Корпорации развития промыш�
ленности и предпринимательства региона. В частно�
сти, будет доступен займ под половину от ключевой
ставки, предусмотрена возможность субсидирова�
ния процентной ставки по кредитам и лизингам. Уже
снижены ставки по упрощённой системе налогооб�
ложения по доходам с 6 процентов до 1 процента, а
по доходам минус расходы – с 15 процентов до 5 про�
центов. Снижена и ставка по налогу на имущество
для торгово�инфраструктурных объектов. Действу�
ет также мораторий на проверки бизнеса, отсрочки
по уплате кредитов, специальные программы рефи�
нансирования и реструктуризации.

� Особое место занимает продвижение онлайн
торговли. Только за один месяц работы, когда ИТ�
компании предоставили региональным организаци�
ям бесплатные платформы, количество компаний на
этом рынке увеличилось в три раза, а их оборот – в
пять раз. Мы предлагаем субсидировать выход на
крупные электронные площадки региональным ком�
паниям, – рассказал глава кабинета министров ре�
гиона Александр Смекалин.

Кроме того, план коснулся стимулирования и
дальнейшего развития инвестиционной активнос�
ти. В регионе в настоящее время в стадии реализа�
ции находятся 20 проектов. Как отметил исполняю�
щий обязанности Министра цифровой экономики и
конкуренции Ульяновской области Николай Зонтов,
в области принят  закон о налоге на имущество орга�
низаций, который предусматривает установление
для участников областных инвестиционных проек�
тов ставки налога в размере 0 процентов. «Льгота
будет действовать до конца 2028 года включитель�
но. Это  позволяет повысить инвестиционную при�
влекательность и выполнить на федеральном уров�
не ключевые показатели эффективности по индек�
су инвестиций в основной капитал»,� прокомменти�
ровал глава ведомства.

В рамках федеральных мер, предприниматели
пострадавших отраслей могут получить безвозмез�
дную помощь в размере минимального размера оп�
латы труда на каждого сотрудника, действует кре�
дит под 0 процентов в банках на заработную плату.
Также выдается специальный льготный кредит под
2 процента годовых, в котором при условии сохра�
нения занятости на уровне 90 процентов полностью
списывается основной долг и проценты, при 80 про�
центах � половина кредита. Также Президент Рос�
сии Владимир Путин объявил  о списании налого�
вых платежей и страховых взносов за второй квар�
тал 2020 года и возврате уплаченных налогов для
самозанятых за 2019 год.

По словам председателя Совета директоров
Корпорации развития промышленности и предпри�
нимательства Ульяновской области Руслана Гайнет�
динова, в регионе продолжается поэтапное возвра�
щение отраслей бизнеса к работе. Глава региона
заявил о снятии ограничений на примерку одежды,
для защиты посетителей предприниматели будут
отпаривать одежду после каждой примерки. Закры�
тыми все ещё остаются кафе, рестораны, бани и са�
уны, фитнес�центры.

Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

На территории региона
будет реализована акция
«Спасибо медикам»,
инициатором которой
выступила Медицинская
Палата Ульяновской
области совместно с
агентством по туризму
региона и областным
отделением Русского
географического
общества

� С самого начала борьбы с
пандемией в географическом
обществе мы обсуждали как мы
можем оказать психологическую
поддержку мужественным и ге�
роическим людям, находящимся
на переднем крае борьбы с эпи�
демией. Тогда было принято ре�
шение об организации таких вы�
ездных туристических акций не в
Ульяновске, а в знаковых местах
нашей области � одним из таких
мест стала долина пионов в Ра�
дищевском районе. О проведе�
нии таких акций просили и сами
медики,� рассказал председа�
тель Счётной Палаты Ульяновс�
кой области Игорь Егоров.

� Агенство по туризму предло�
жило организовать туристические
маршруты, а также санаторно�ку�
рортное лечение для реабилита�
ции медиков. Откликнулись все
санаторные учреждения области.
Это может быть отдых от 1 до 14
дней. Частично его будут оплачи�
вать сами медики, Медицинская
Палата, профсоюз. Инициатива
была предложена для своеобраз�

ного, хотя бы временного отвле�
чения медицинских работников от
тяжёлых рабочих дней. Сегодня
первая акция организована в Ра�
дищевском районе, на свежем
воздухе, потому что только так
медработники могут поговорить
без масок, но на расстоянии друг
от друга и с соблюдением всех
мер безопасности,� сказала пред�
седатель Медицинской Палаты
Ульяновской области Валентина
Караулова.

Также  эмоциональное состо�
яние медицинских работников
поддерживают и работники куль�
туры. Концерты проводятся на
территории различных медуч�
реждений с условием соблюде�
ния всех мер безопасности.

Кроме того, медработники
регина продолжают получать по�
ложенные им выплаты. Напом�
ним, что в середине мая губерна�
тор Ульяновской области Сергей
Морозов подписал региональный
указ, обеспечивающий дополни�
тельные выплаты медицинским
работникам.Соответствующий

документ «О внесении изменений
в Указ губернатора Ульяновской
области от 03.04.2020 №42» пре�
дусматривает установление сти�
мулирующих выплат медицинс�
ким сотрудникам, оказывающим
помощь пациентам с новой коро�
навирусной инфекцией и лицам
из групп риска заражения.

� Ежемесячные выплаты сти�
мулирующего характера, во�пер�
вых, коснутся работников неме�
дицинских организаций, прово�
дящих лабораторные исследова�
ния пациентам на COVID�19 – они
будут получать двадцать тысяч
рублей. Во�вторых, мы поддер�
жим водителей бригад скорой
медицинской помощи, выезжаю�
щих к пациентам указанной кате�
гории. Ежемесячно им предус�
мотрено двадцать пять тысяч
рублей. В�третьих, специальные
выплаты будут делаться за осо�
бые условия труда и дополни�
тельную нагрузку работникам не
подведомственных регионально�
му Минздраву учреждений, в слу�
чае оказания помощи пациентам,

заболевание которых вызвано
штаммом коронавируса, – отме�
тил губернатор.

Медикам, которые работают
в коммерческих медорганизаци�
ях и оказывают помощь пациен�
там с коронавирусной инфекци�
ей, предусмотрена выплата в
размере двадцати тысяч рублей
– врачам, среднему медперсона�
лу – десять тысяч рублей, млад�
шему или прочему персоналу –
пять тысяч рублей.

Кроме того, поддержку полу�
чат также студенты, молодые ор�
динаторы второго и третьего
года обучения. В кратчайшие
сроки проработают вопрос о ме�
рах поддержки ординаторов, ко�
торые при необходимости будут
привлечены в медицинские орга�
низации, оказывающие помощь
больным с коронавирусом и
гражданам из группы риска
Covid�19. При необходимости
дополнительного финансирова�
ния будет предусмотрено выде�
ление средств из областного ре�
зервного фонда.

Медики Мелекесского района, которые оказывают помощь
больным  короновирусом и сельчанам из группы риска,
получили все причитающие им выплаты. Об этом
корреспонденту газеты «Мелекесские вести» рассказала
заместитель главы администрации района по социальным
вопросам Светлана Дмитриевна Катиркина

Îáåñïå÷èëè âñåì
íåîáõîäèìûì

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ – ÑÒÎÏ

� На прошлой неделе мы провели
обширное заседание по данному воп�
росу, в котором прининяли участие
медики, руководители администра�
ции и представители прокуратуры.
Обсудили все вопросы, касающиеся
дополнительных мер поддержки ра�
ботников медицинских учреждений на
территории нашего муниципалитета,
� рассказывает Светлана Дмитриевна.
� Уже на прошлой неделе начисления
и выплаты начались. В это непростое
для всех время, мы понимаем, что
поддержка врачей и медперсонала
сейчас нужна как никогда! Сотрудни�
ки администрации Мелекесского рай�
она за счет собранных личных средств
приобрели и передали в Рязановскую
больницу 900 пробирок для тестирова�
ния  на Covid�19. Поскольку все жите�
ли поселка Дивный, а это порядка 800
человек, сдали тесты в экстренном по�
рядке после вспышки короновируса в
этом селе, данные пробирки были
крайне необходимы. Кроме  того,
профком работников образовательных
учреждений также на собственные
средства приобрел и передал во все
больничные пункты муниципалитета
600 медицинских респираторов.

� Огромное спасибо всем нерав�
нодушным, кто поддерживает нас в
эти дни, � говорит главный врач  Мул�
ловской участковой больницы Влади�
мир Смирнов. –Стимулирующие вып�
латы сотрудникам за оказание медпо�
мощи пациентам с коронавирусной
инфекцией и лицам из группы риска
были произведены в полном объеме.
– Кроме  того, больница обеспечена
средствами  защиты для работы � мас�
ками, респираторами  и защитными
костюмами, � отметил Владимир Ва�
сильевич.

В  регионе решена проблема и с
нехваткой тестов, в ульяновском
наноцентреULNANOTECH организо�
вано массовое производство диагно�
стических наборов для определения
COVID�19. Благодаря профессио�
нальному подходу,  сотрудникам на�
ноцентра удалось в кратчайшие сро�
ки создать уникальную тест�систему,
которая в самое ближайшее время
позволит обеспечить наши больницы
качественными и точными экспресс�
тестами. Хочется отметить, что этот
успех � результат инновационной по�
литики, направленной на активную
поддержку высоких технологий. Уни�
кальная разработка резидента Улья�
новского нанотехнологического цен�
тра ULNANOTECH позволит нарастить
объёмы тестирования жителей реги�
она и поднять на качественно новый
уровень раннюю диагностику заболе�
ваемости коронавирусом.

Сейчас в Ульяновской области те�
стирование проводится в 11 медицин�
ских лабораториях. Общая мощность
� 1600 тестов в сутки. Это позволит
нарастить объёмы тестирования до 3,5
тысяч штук в сутки. Наноцентр передал
в дар Ульяновской области десять ты�
сяч тестов, которые будут отправлены
во все медицинские учреждения.
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8.00 Легенды мирового кино.
Анатолий Папанов (12+)

8.30 Другие Романовы.
Кавказский пленник (12+)

9.50 ХХ век. Музыка и мульти�
пликация. Ведущие Олег Та�
баков и Федор Хитрук. 1983 г.
(12+)

11.05 Х/ф ДНИ И ГОДЫ НИ

КОЛАЯ БАТЫГИНА (12+)

13.35 Д/ф Андрей Вознесенский.
Ностальгия по настоящему
(12+)

14.20 Юбилей Евгении
Симоновой (12+)

15.10 Спектакль Женитьба (12+)
19.00 Уроки рисования (12+)
21.50 Д/ф Дети и деньги (12+)
22.35 Х/ф РЫБКА ПО

ИМЕНИ ВАНДА (16+)

7.00 Футбол. Лига чемпионов.
Сезон 2018. Реал � ЦСКА

9.00 Все на Матч! (12+)
9.20 Футбол. Чемпионат

Европы�2021 г. Молодёжные
сборные

11.25 На гол старше (12+)
11.55 Олимпийский гид (12+)
12.25, 17.55, 0.25 Все на Матч!
12.55, 16.00, 17.50, 21.00

Новости
13.00, 22.25 Футбол. Чемпионат

Германии (0+)
16.05 Футбол. Аршавин.

Избранное (0+)
17.05 Открытый показ (12+)
18.30 Футбол. Лига чемпионов.

2014г. Финал
21.05 Самый умный (12+)
1.00 Х/ф ВОИН (12+)

7.30 6 кадров (16+)
15.00, 2.10 Порча (16+)
15.30 Т/с ЛУЧШЕЕ ЛЕТО

НАШЕЙ ЖИЗНИ (16+)
20.00, 23.35 Т/с ВЫБОР

МАТЕРИ (16+)
23.30 Секреты счастливой жизни

(16+)
0.15 Т/с ДВОЙНАЯ

СПЛОШНАЯ (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00,
4.25 Известия

6.35, 10.25, 14.25 Т/с
ДОЗНАВАТЕЛЬ
2 (16+)

18.45 Т/с СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ (16+)

20.40, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ 
2 (16+)

7.00, 16.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

21.00 Х/ф МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ (16+)

23.15 Водить по�русски (16+)
1.30 Т/с СПАРТАК:

ВОЗМЕЗДИЕ (18+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.00 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25, 3.05 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)

14.50 Место встречи (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с ЧЕРНАЯ

ЛЕСТНИЦА (16+)
0.25 Т/с НЕМЕДЛЕННОЕ

РЕАГИРОВАНИЕ (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Дом�2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
16.30 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
20.30 Т/с #CИДЯДОМА

(16+)
21.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с БИХЭППИ (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.20 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
8.10 М/с Приключения Вуди (0+)
9.25 Х/ф СКУБИ
ДУ 1
2

(12+)
12.55 Галилео (12+)
15.30 Т/с ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ

(16+)
18.45 Х/ф АЛИСА В

ЗАЗЕРКАЛЬЕ (12+)
21.00 Х/ф ДЖУМАНДЖИ.

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (16+)
23.20 Т/с ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ

(16+)
1.15 Кино в деталях (18+)
2.10 Х/ф ЧЕЛОВЕК В

ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ (0+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50, 2.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ЧЁРНАЯ КОШКА

(12+)
23.25 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.25 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ

(16+)
22.25 Док�ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

8.00 Легенды мирового кино.
Валентина Серова (12+)

9.05, 13.35, 20.15 Д/ф Большие
гонки (12+)

9.55, 1.05 Д/ф Улыбайтесь,
пожалуйста! (12+)

11.05 Х/ф ДНИ И ГОДЫ НИ

КОЛАЯ БАТЫГИНА (12+)

12.20, 0.35 Монолог в 4�х
частях. Нина Усатова (12+)

15.10  Король Лир (12+)
19.00 Уроки рисования (12+)
21.35 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
21.50 Д/ф Почему собаки не

ходят в музей, или
Позитивный взгляд на
современное искусство (12+)

22.35 Х/ф ПИСТОЛЕТ
ПИТОН 357 (16+)

7.00 Футбол. Кубок кубков
1998г. Локомотив � Лацио

9.00 Все на Матч! (12+)
9.20 Футбол. Чемпионат

Европы�2021 г. Молодёжные
сборные

11.30 На гол старше (12+)
12.00, 18.05, 23.00 Все на Матч!
12.30 Лыжный спорт. Кубок

мира 2019
13.45 Лыжницы в декрете (12+)
14.05, 16.35, 18.00, 22.55

Новости
17.40 Самый умный (12+)
18.45 Футбол. Лига чемпионов.

Сезон 2015г. Финал
22.25 Обзор Чемпионата

Германии (12+)
23.40 Х/ф НЕВАЛЯШКА

(16+)

6.45 Домашняя кухня (16+)
7.10 6 кадров (16+)
13.15, 3.35 Реальная мистика

(16+)
15.20, 2.15 Порча (16+)
15.50, 23.35 Т/с ВЫБОР

МАТЕРИ (16+)
0.15 Т/с ДВОЙНАЯ

СПЛОШНАЯ (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00,
4.20 Известия

6.25, 10.25, 14.25 Т/с
ДИКИЙ
3 (16+)

14.40 Т/с УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ (16+)

18.45 Т/с СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ (16+)

20.40, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ 
2 (16+)

6.00 Х/ф СТЮАРТ ЛИТТЛ
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

Информационная программа
112 (16+)

18.00, 5.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф ЖАЖДА

СКОРОСТИ (16+)
23.30 Водить по�русски (16+)
1.30 Т/с СПАРТАК:

ВОЗМЕЗДИЕ (18+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.00 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25, 2.50 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)

14.50 Место встречи (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с ЧЕРНАЯ

ЛЕСТНИЦА (16+)
0.15 Т/с НЕМЕДЛЕННОЕ

РЕАГИРОВАНИЕ (16+)
2.05 Андрей Вознесенский (12+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Дом�2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
16.30 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
20.30 Т/с #CИДЯДОМА

(16+)
21.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Т/с БИХЭППИ (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.30 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
8.25 Мультфильмы
9.30, 15.00 Галилео (12+)
10.05 Уральские пельмени (16+)
10.55 М/ф Аисты (6+)
12.40 Х/ф ДЖУМАНДЖИ.

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (16+)
15.30 Т/с ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ

(16+)
21.00 Х/ф ВОЙНА МИРОВ Z

(12+)
23.15 Т/с ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ

(16+)
1.10 Х/ф СЕРЖАНТ БИЛКО

(12+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50, 2.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ЧЁРНАЯ КОШКА

(12+)
23.25 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 0.55, 3.05 Время покажет

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.15 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ

(16+)
22.25 Док�ток (16+)
0.00 К юбилею Т. Друбич. На

ночь глядя (16+)

7.30 Д/ф Великорецкий
крестный ход (12+)

8.00 Легенды мирового кино.
Николай Симонов (12+)

9.05, 13.35 Д/ф Большие гонки
(12+)

9.55 ХХ век. На эстраде Влади�
мир Винокур 1982 г. (12+)

11.05 Х/ф ДНИ И ГОДЫ НИ

КОЛАЯ БАТЫГИНА (12+)

15.10 Спектакль Двенадцатая
ночь, или Называйте, как
угодно (12+)

19.30 Д/ф Сны о России (12+)
20.15 Д/ф Роковой конфликт

Иудеи и Рима (12+)
21.50 Д/ф Тайна подземных

палат (12+)
22.35 Х/ф ОДНАЖДЫ

ПРЕСТУПИВ ЗАКОН (12+)

7.00 Футбол. Лига чемпионов
2003г. Локомотив � Монако

9.20 Футбол. Чемпионат
Европы� 2021 г. Молодёжные
сборные

11.20 На гол старше (12+)
11.50, 14.05, 17.35, 0.25 Все на

Матч!
12.25, 14.00, 17.30, 20.45, 22.20

Новости
12.30 Лыжный спорт. Кубок

мира 2019
14.35 Гандбол. Чемпионат мира
17.00 Олимпийский гид (12+)
18.15 Футбол. Лига чемпионов.

Сезон 2016. Финал
20.50 Больше, чем футбол. 90�е

(12+)
22.25 Футбол. Чемпионат

Германии

6.55 Домашняя кухня (16+)
7.20 6 кадров (16+)
14.15, 2.35 Понять. Простить

(16+)
15.50, 23.35 Т/с ВЫБОР

МАТЕРИ (16+)
23.30 Секреты счастливой жизни

(16+)
0.05 Т/с ДВОЙНАЯ

СПЛОШНАЯ (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00,
4.20 Известия

6.30, 10.25, 14.25 Т/с
ДИКИЙ
3 (16+)

14.40 Т/с УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ (16+)

18.45 Т/с СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ (16+)

20.40, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ 
2 (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные

списки (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф ФОРСАЖ 7 (16+)
23.40 Смотреть всем! (16+)
1.30 Т/с СПАРТАК:

ВОЗМЕЗДИЕ (18+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.00 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25, 3.00 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)

14.50 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с ЧЕРНАЯ

ЛЕСТНИЦА (16+)
0.15 Т/с НЕМЕДЛЕННОЕ

РЕАГИРОВАНИЕ (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Дом�2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
16.30 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
20.30 Т/с #CИДЯДОМА

(16+)
21.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Т/с БИХЭППИ (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.30 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
8.25 Мультфильмы
9.30, 15.00 Галилео (12+)
10.05 Уральские пельмени (16+)
11.00 Х/ф ВОЙНА МИРОВ Z

(12+)
13.15 М/ф Шрэк (6+)
15.30 Т/с ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ

(16+)
21.00 Х/ф 2012 (16+)
0.05 Т/с ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ

(16+)
1.50 Х/ф ТУПОЙ И ЕЩЁ

ТУПЕЕ (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50, 2.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ЧЁРНАЯ КОШКА

(12+)
23.25 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.25 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ

(16+)
22.25 Док�ток (16+)
0.00 К юбилею В. Тихонова.

Последний из атлантов (12+)



Пятница, 29 мая 2020 года. №22 (12938) Мелекесские вестиÎÁÙÅÑÒÂÎ 7

Организатор торгов — конкурсный управляющий Ерь�
кин Владимир Петрович (почтовый адрес: 430004, Респуб�
лика Мордовия, г.Саранск, ул.Мордовская, 35, корп.50/1,
кв.67, эл.почта: erkinvp@mail.ru, тел. 8(927)172�19�02), со�
общает, что повторные открытые торги в форме аукциона
по продаже дебиторской задолженности � имущества дол�
жника � сельскохозяйственной организации ООО «Сим�
бирск Бройлер» (ОГРН 1067302015769, ИНН 7302034873,
КПП 731001001, место нахождения: 433555, Ульяновская
область, Мелекесский р�н, р.п.Новая Майна, Тольяттинс�
кое шоссе, 2), проводимые 22.05.2020 на электронной тор�
говой площадке � ООО «МЭТС» (сайт площадки в сети Ин�
тернет: www.m�ets.ru), торги №50580�ОАОФ/1, №50580�
ОАОФ/2) признаны несостоявшимися по причине отсут�
ствия заявок.

«Îò âñåé
äóøè» -
â îíëàéí-
ôîðìàòå
В связи с распространением короновирусной
инфекции в этом году наш знаменитый
международный кинофестиваль «От всей души»
пройдет, как и большинство мероприятий, в онлайн�
формате «Смотрим дома». С 26 по 30 мая на
видеохостингеYouTube и в социальных сетях
ульяновского кинофонда будут организованы
трансляции фильмов из конкурсных программ
фестиваля за 10 лет его существования

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Êàæäûé ãîä âî âñåì ìèðå 1 èþíÿ
îòìå÷àåòñÿ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
çàùèòû äåòåé

Êàæäîìó ðåáåíêó –
ñ÷àñòüå, çàáîòó
è âíèìàíèå!

Жители Ульяновской области могут
получить сведения из электронной
трудовой книжки на портале Госуслуг

Ýëåêòðîííàÿ
òðóäîâàÿ êíèæêà

ÄÀÒÀ

ÍÀØÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

Несмотря на то, что окончательные сроки
голосования по поправкам в Конституцию
еще не озвучены, работа в данном русле
продолжается

Óâàæàòü
òðóä!

ÏÎÏÐÀÂÊÈ Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ

В этот день государ�
ству, обществу и взрос�
лым стоит напомнить  о
том, что дети нуждаются в
особой поддержке и за�
щите.

Дети – это не только
наше будущее, но и на�
стоящее, поэтому важно,
чтобы они росли, разви�
вались и воспитывались в
благоприятных условиях.

Прокурорский надзор
за исполнением законов о
несовершеннолетних и
молодежи призван обес�
печить реальное испол�
нение законодательства
об охране прав и закон�
ных интересов подраста�
ющего поколения во всех
сферах жизнедеятельно�
сти.

Результаты прокурор�
ских проверок свидетель�
ствуют об имеющихся на�
рушениях прав несовер�
шеннолетних.

Активно используя
предоставленные полно�
мочия, прокуроры доби�
ваются устранения нару�
шений в сфере образова�
ния, здравоохранения,
охраны жизни и здоровья,
материнства и детства.

Так, по результатам
прокурорских проверок в
истекшем периоде 2020
года уже выявлено более
70 нарушений закона, оп�
ротестовано свыше 10
незаконных правовых ак�
тов, внесено 13 представ�
лений, в суд направлено
27 исковых заявлений, к
дисциплинарной и адми�
нистративной ответ�
ственности привлечено
более 25 лиц.

К примеру, прокурату�
рой района пресечены
факты свободного досту�
па неопределенного кру�
га лиц через страницы
Интернет�сайтов к проти�
воправной и запрещен�
ной к распространению

на территории Российской
Федерации информации.

На момент проверки с
компьютеров, установлен�
ных в кабинете информати�
ки одной из школ, имелся
свободный доступ к интер�
нет�страницам с противо�
правной информацией о
способах употребления
наркотических средств.

В целях устранения на�
рушений закона, в адрес
начальника Управления об�
разования администрации
МО «Мелекесский район»
внесено представление,
которое рассмотрено и
удовлетворено, доступ к
запрещенной информации
закрыт.

Помимо этого, в теку�
щем году прокуратурой
района выявлено более 25
Интернет�сайтов, на стра�
ницах которых в свободном
доступе была размещена
противоправная  информа�
ция о продаже школьных
аттестатов, дипломов и
других документов об об�
разовании, об изготовле�
нии боевого оружия, о не�
гативном представлении у
несовершеннолетних об�
раза образовательной
организации.

В связи с чем, в Димит�
ровградский городской суд
направлены администра�
тивные исковые заявления
о признании информации,
содержащейся в сети «Ин�
тернет» запрещенной к
распространению на тер�
ритории Российской Феде�
рации, которые рассмот�
рены и удовлетворены.

В Международный день
защиты детей хочется по�
желать, чтобы каждый ре�
бенок был счастлив, окру�
жен любящими родными,
их заботой и вниманием!

Н.Ю. Муллин,
прокурор Мелекесско�

го района, старший
советник юстиции

Простые жители на�
шей страны, руководите�
ли предприятий, чинов�
ники  продолжают выска�
зывать свои мнения по
данной теме.  Первый
вице�президент Союза
машиностроителей Рос�
сии, председатель ко�
миссии  Госдумы РФ по
ОПК Владимир Гутенев,
считает, что для Ульянов�
ской области, как регио�
на с надежной промыш�
ленной зоной, наиболее

важна поправка, гаранти�
рующая «защиту досто�
инства граждан и уваже�
ния человека труда».

� Данная поправка
должна способствовать
поднятию престижа и за�
щиты интересов работ�
ников, прежде всего, в
реальном секторе эконо�
мики и это очень принци�
пиально, � считает Гуте�
нев.

Ирина
ХАРИТОНОВА

Электронная трудовая
книжка доступна гражда�
нам с 1 января 2020 года.
Для того чтобы перевести
бумажный документ в
электронный вид, необхо�
димо написать заявление
своему работодателю.

Переход к новому фор�
мату документа добро�
вольный. Бумажная версия
трудовой книжки продол�
жает действовать. Полу�
чить выписку из нее можно
на портале Пенсионного
фонда или на сайте Госус�
луг, пройдя по ссылке
https://www.gosuslugi.ru/
394014/1. Электронная вы�
писка будет подписана
электронной подписью со�
трудника ПФР.

«Электронная трудо�
вая книжка дает возмож�
ность постоянного и удоб�
ного доступа к информа�
ции о своей трудовой де�
ятельности, а также дис�
танционного устройства
на работу. Она позволяет
работодателям снизить
затраты на хранение до�
кументов. Сведения из
электронного документа
также можно получить у
организации, в которой
работает гражданин, в
клиентской службе ПФР
или МФЦ. С 2021 года у
всех, кто устроился на ра�
боту впервые, сведения о
трудовой деятельности
будут вестись только в

электронном виде», �
рассказала директор
ОГКУ «Правительство
для граждан» Светлана
Опенышева.

Граждане, которые
выбрали электронную
трудовую книжку, полу�
чат на руки бумажную
версию с записью о сде�
ланном выборе. При
этом она не перестает
действовать, и ее нужно
продолжать хранить. В
бумажном документе со�
хранятся данные о тру�
довой деятельности до
2020 года. В электрон�
ной версии фиксируются
только сведения, начи�
ная с 2020 года. При со�
хранении бумажного ва�
рианта документа рабо�
тодатель продолжит вно�
сить в нее сведения.

В электронном доку�
менте сохраняется почти
тот же перечень сведе�
ний, что и в бумажном. В
случае кадровых измене�
ний (например, перево�
да работника на другую
должность) работода�
тель вносит записи в
электронную книжку не
позднее 15�го числа ме�
сяца, следующего за от�
четным. Более подроб�
ную информацию можно
узнать на сайте ПФР в
разделе «Электронная
трудовая книжка» (http://
www.pfrf.ru/etk

По словам Министра искус�
ства и культурной политики
Ульяновской области Евгении
Сидоровой, программа станет
интерактивной версией Меж�
дународного фестиваля кино�
и телепрограмм для семейно�
го просмотра имени Валенти�
ны Леонтьевой «От всей
души».

� Специальными гостями он�
лайн�кинофестиваля станут на�
родные и заслуженные артисты
России, которые выступят с об�
ращениями к зрителям кинома�
рафона. В программе примут
участие: советский и российс�
кий актёр и режиссёр театра и
кино, Народный артист России
Андрей Соколов, советский и
российский кинорежиссёр, сце�
нарист, Заслуженный деятель
искусств Российской Федера�
ции Владимир Грамматиков, со�
ветский и российский киноре�
жиссёр и сценарист, художе�
ственный руководитель детско�
го киножурнала «Ералаш», Зас�
луженный деятель искусств
Российской Федерации Борис
Грачевский, – рассказала Евге�
ния Сидорова.

Основным событием Меж�
дународного кинофестиваля
«Смотрим дома» станет онлайн�
голосование за лучший фильм
Международного кинофестива�
ля «От всей души» за 10 лет. В
цифровом показе «Открытый
семейный киноклуб» принима�
ют участие лауреаты премии ки�
нофестиваля за лучший фильм
с 2008 по 2019 год, в числе ко�
торых: «Бегство рогатых викин�
гов» (режиссер Илья Белостоц�
кий, 0+, 2018 г.), «Время Пер�
вых» (режиссер Дмитрий Кисе�
лев, 6+, 2017 г.), «Небесный вер�
блюд» (режиссер Юрий Фетинг,

0+, 2016 г.), «Дедушка моей меч�
ты» (режиссер А.О. Стриженов,
12+,2015 г.) и другие.Ссылки на
записи картин на YouTube�кана�
ле и форма для голосования бу�
дут размещены в официальной
группе «УльяновскКинофонда».

Неизменно в цикл кинопока�
зов Международного кинофес�
тиваля имени Валентины Леон�
тьевой «От всей души» входит
программа документального
кино.

В рамках онлайн�программы
Кинофестиваля «От всей души»
«СмотримДома» состоится
большой показ документально�
го кино. В течение 5 дней, с 26
по 30 мая, зрители увидят пять
документальных картин. Показы
пройдут на YouTube канале «Уль�
яновскКинофонда. Каждую де�
монстрацию предварит обра�
щение автора работы.

Одним из знаковых событий
станет онлайн�ретроспектива
фильмов о Валентине Леонтье�
вой. Трансляция картин, посвя�
щенных легендарной телеведу�
щей и главной персоне кинофе�
стиваля пройдет на канале
YouTube.

Документальный фильм
«Последние 24 часа. Валентина
Леонтьева» презентует трижды
лауреат премии ТЭФИ, старший
преподаватель факультета жур�
налистки МГУ имени М.В. Ломо�
носова, мастер курса Высшей
Школы Кино и Телевидения «Ос�
танкино», ведущий программы
«Спокойной ночи, малыши!»
Дмитрий Хаустов. В программу
также войдут фильмы Первого
канала «Тетя Валя. В наше вре�
мя. Выпуск от 02.09.2013» и «Ва�
лентина Леонтьева. Объяснение
в любви».

Ирина ХАРИТОНОВА
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В связи с введением в Ульяновской области
режима повышенной готовности из�за угрозы
распространения новой коронавирусной
инфекции все образовательные организации
Мелекесского района перешли на особый режим
работы – дистанционный. Не остался в стороне
от этого процесса и Дом детского творчества.
Учебный процесс у нас не останавливался ни на
один день и, как и планировалось по учебному
графику, закончится 31 мая

Коллективом учреждения
проделана большая организа�
ционная работа. Подготовлено
и утверждено Положение о ре�
ализации дополнительных об�
щеобразовательных  общераз�
вивающих программ с приме�
нением электронного обучения
и дистанционных образова�
тельных технологий (ЭО и ДОТ).

На сайте учреждения для
педагогов, учащихся и их роди�
телей (законных представите�
лей) создан специальный раз�
дел «Дистанционное обуче�
ние». В нем размещены ссылки
на самые популярные платфор�
мы для организации учебной
работы в новом формате, мето�
дические рекомендации по ра�
боте с ними.

Основательно подготовив�
шись к работе в новых услови�
ях, все 117 творческих объеди�
нений с 8 апреля «ушли» в сеть.
Процесс дистанционного взаи�
модействия между педагогами
и учащимися осуществляется
при помощи социальных сетей.

Огромную помощь нам в
организации взаимодействия
педагогов с учащимися оказы�
вают родители. Отдельное им
спасибо за это! Родители в этот
сложный период в полной мере
смогли испытать на себе, каким
нелегким трудом занимаются
педагоги, обучая их детей.

Конечно, есть определен�
ные проблемы. Сложность
представляет организация за�
нятий физкультурно�спортив�
ной направленности, где заня�
тия должны проходить, напри�
мер, в спортивном зале или на
стадионе. Дома их сложно
организовать! Также сложно
провести занятия в объедине�
ниях «Хоровое пение», «Азбука
танца», «Бальный танец», где
необходима группа детей в
полном составе.

В творческих объединениях
«Лоскутное шитье», «Дизайн ко�
стюма», например, приходится
выполнять отдельные блоки из�
делий, при этом не у всех детей
есть дома швейные машины.
Однако, наши опытные педаго�
ги успешно справляются и с
этими трудностями.

Практика показала, что
вполне реально научить детей
дистанционно изготавливать от�

средней школы № 2 р.п. Новая
Майна.

В июне по этим программам
в рамках онлайн�каникул на базе
восьми школ мы планируем
организовать деятельность 26
творческих объединений.  Все�
го за летние месяцы по предва�
рительным расчетам услуги до�
полнительного образования по�
лучат 660 детей. Сейчас мы ак�
тивно ведем запись ребят в эти
временные коллективы.

Полным ходом идет также
подготовка и к новому учебному
году. Мы актуализируем уже
имеющиеся программы и раз�
рабатываем новые. Кстати, еже�
годное обновление фонда про�
грамм, их содержания � это один
из показателей реализации ре�
гионального проекта «Успех
каждого ребенка» Национально�
го проекта «Образование».

Активно в конкурс рисунков
в первых рядах включились уча�
щиеся творческих объединений
«Юные инспекторы дорожного
движения». Им по «должности»
положено быть первыми! Так,
свои работы представили ребя�
та из указанных объединений,
работающих на базе средней
школы с. Александровка (Н. Коз�
лова) и средней школы № 2 р.п.
Новая Майна (Т. Григорьева).

Работы прислали также уча�
щиеся творческого объедине�
ния «Маски» (Н. Лукьянова), ко�
торое работает на базе средней
школы № 1 р.п. Мулловка и твор�
ческого объединения «Калей�
доскоп», работающее на базе
средней школы № 2 р. п. Мул�
ловка (Г.Хамидуллина). Не оста�
лись в стороне от конкурса юные
мастерицы из творческого
объединения «Лоскутное шитье»
(О. Кузнецова), работающего
при средней школе с. Тиинск, и
юные экологи из объединений
«Эколята», работающего при
средней школе № 2 р.п. Новая
Майна (Н.Тоймолкина).

Вот такими «жаркими» для
коллектива Дома детского
творчества выдались после�
дние весенние месяцы. Но, мы
с оптимизмом смотрим в буду�
щее и с уверенностью можем
сказать, что с честью справим�
ся со всеми поставленными пе�
ред нами задачами!

Дом детского творчества

крытки, делать различные по�
делки. И вполне успешно мож�
но заниматься физкультурой,
ритмикой, танцами, пением.

Ребята из творческого
объединения «Юные инспекто�
ры дорожного движения» (руко�
водитель Н. Козлова), которое
работает на базе средней шко�
лы с. Александровка, пошли
дальше! Они не только присту�
пили к активному изучению ус�
тройства велосипеда и правил
для юных велосипедистов, но и
решили поделиться со всеми
остальными своими знаниями,
сняв обучающее видео.

Поначалу было сложно. Од�
нако, нашим педагогам  посто�
янно оказывается методическая
помощь заместителем директо�

ра по учебно�воспитательной
работе Татьяной Никитиной и
молодыми педагогами�органи�
заторами Анастасией Дырдиной
и Сергеем Нисютиным.

Параллельно с переводом
процесса обучения в дистанци�
онный режим шла большая под�
готовка к летней оздоровитель�
ной кампании. Сотрудниками
Дома детского творчества раз�
работано 12 краткосрочных до�
полнительных общеобразова�
тельных программ по четырем
направлениям.

С 3 мая две краткосрочные
программы «Сувенир» и «Зеле�
ная планета» реализуются дис�
танционно на базе средней
школы № 1 р.п. Мулловка и

1 èþíÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû äåòåé
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В этом году мероприятия месяца
Рамадан, а также областной Ифтар

впервые проходят в режиме онлайн. Всему
виной введение режима повышенной

готовности из!за пандемии коронавируса

Ìåñÿö
äîáðûõ äåë

18 мая президент Владимир
Путин обратился к мусульманам с
просьбой отметить завершение
священного месяца Рамадан в се�
мейном кругу. В этом году второй
по значимости мусульманский
праздник после Курбан�байрама �
Ураза�байрам, или праздник раз�
говения � выпал на 24 мая.

Губернатор Ульяновской обла�
сти Сергей Морозов также призвал
жителей соблюдать ограничения
для сохранения здоровья и недо�
пущения распространения заболе�
вания, проводить религиозные об�
ряды и другие праздничные ме�
роприятия дома.

� В этом году вместе со всей
Россией мы отмечаем праздник
Ураза�байрам в сложных соци�
альных и экономических условиях,
вызванных распространением ко�
ронавирусной инфекции. Но это не
умаляет его значения. Сейчас для
нас как никогда важны взаимовы�
ручка, сплоченность, готовность
помочь ближнему – именно те цен�
ности, которые характерны для
традиционной мусульманской
культуры. В связи со сложной эпи�
демиологической обстановкой ме�
роприятия, посвященные празд�
нику Ураза�байрам, состоятся в
режиме онлайн, в кругу близких
людей проходят и традиционные
ужины – ифтары. Приятно осозна�
вать, что этот праздник с каждым
годом становится ближе и понят�
нее для жителей региона. Это го�
ворит о том, что сердца наших зем�
ляков – независимо от их вероис�
поведания и национальности, ми�
ровоззрения и возраста – одина�
ково открыты для милосердия и
добра, – сказал глава региона на
встрече с мусульманской обще�
ственностью 21 мая.

В ходе ежегодной благотвори�
тельной акции, организованной му�
сульманами в регионе более 3,5
тысяч жителей получили продукто�
вые наборы. К акции присоедини�
лись также имам�хатыб димитров�
градской мусульманской организа�
ции «Махалля» Ильяс Мухутдинов  и
председатель национальной татар�
ской культурной автономии района
Минахмет Фаизов. Соблюдая меры
предосторожности,  продиктован�
ные современными реалиями, они
посетили психоневрологический
интернат «Союз». Там сегодня про�
живает 21 человек, исповедующий
ислам. Гости приехали не с пусты�
ми руками. В подарок они привез�
ли тюбетейки, платки и сладкие на�
боры. Имам�хатыб прочитал намаз
и поздравил мусульман «Союза» с
праздником Ураза�байрам.

И персонал, и жильцы интерна�
та приветливы и улыбчивы. Пусть
и живут они в приличных условиях:
обновленные корпуса, большая
территория, засаженная цветами,
свежий воздух круглогодично, но
живому общению были рады все.
Пожалуй, для постояльцев внима�
ние и молитва были главным по�

дарком на праздник.
�  Рамадан – это месяц добрых

дел. Нельзя ругаться, сплетничать,
плохо о ком�то думать. Это месяц,
когда ты уходишь в себя, психоло�
гически и физически приходишь в
норму. В том числе и за счет раз�
грузки от еды. Но тут есть еще один
смысл. Ты понимаешь, каково бы�
вает человеку, которому нечего
есть. И именно поэтому каждый
правоверный мусульманин должен
устроить Ифтар, � рассказал пред�
седатель совета директоров Кор�

порации развития промышленнос�
ти и предпринимательства Улья�
новской области Руслан Гайнетди�
нов. Нужно отметить, что сегодня
в интернате проживает 112 чело�
век, требующих специализирован�
ного ухода. За ними присматрива�
ет персонал, работающий посмен�
но. Причем, в условиях распростра�
нения коронавируса длительность
одной смены  растянута на две не�
дели. Именно столько длится инку�
бационный период заболевания.

Е.ПЫШКОВА

ÂÅÐÓÞ

В последнее время мы часто
видим и слышим, что благоустраиваются сельские
территории: где!то создаются парки отдыха, где!то
детские и спортивные площадки, летние сцены

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Ìåäïóíêò
ïðåîáðàçóåòñÿ

Здание уже приобрело окончательный облик, полным
ходом идут внутренние работы. В ближайшее время
здесь приступят к благоустройству   территории

áëèçèòñÿ ê çàâåðøåíèþ

� Для нашего района строи�
тельство клуба действительно
значимое событие, � отмечает
глава администрации Сергей
Сандрюков. � Рад, что в поселе�
нии появится культурный центр.

Напомним, строительство но�
вого сельского клуба для Николь�
ского�на�Черемшане было необ�
ходимо. Село с вековой истори�
ей и уникальной природой явля�
ется местом  притяжения празд�
ников и фестивалей, а также слу�
жит местом отдыха для многочис�
ленных гостей и дачников не толь�
ко из Ульяновской области, но и
из ближайших регионов.

Проблему отсутствия крытой
площадки для культурно�массо�
вых мероприятий обозначили
жители. Обратились к губернато�
ру Сергею Морозову, и он от�
кликнулся. Строительство клуба

стало возможным благодаря на�
циональному проекту «Культура»,
утвержденного президентом
Владимиром Путиным.

Новое здание � одноэтажное.
Зрительный зал будет вмещать
до 300 посетителей. Несколько
мест выделят для маломобиль�
ных граждан. Помимо зрительно�
го зала со сценой и гримерками
в здании будут размещены адми�
нистративное помещение, гарде�
роб, игровая и инвентарная  ком�
наты, а также библиотека и тех�
нические помещения. Планиру�
ется и закупка  оборудования и
мебели. Стоимость объекта со�
ставляет более 29 миллионов
рублей. После открытия в клубе
станут проводить концертные
программы, а также будут зани�
маться творческие объединения.

Е.ПЫШКОВА

 В нашем селе тоже сделано
уже немало: заменили огражде�
ние и благоустроили террито�
рию памятника погибшим в годы
Великой Отечественной войны
ерыклинцам, была создана дет�
ская площадка, организована
небольшая зона отдыха с бесед�
ками и скамейками для сельчан.
Но особо хочется сказать о ре�
монте, который вот уже второй
год поэтапно проходит в нашем
медицинском пункте.

В прошлом году, благодаря
спонсорской помощи, полнос�
тью  заменили кровлю, все две�
ри, приобрели новый газовый
котел, теперь в помещении теп�
ло и сухо. В этом году дошла оче�
редь и до косметического ре�
монта внутри медпункта: покра�
шены стены, потолки, двери.
Стало очень красиво, уютно, чи�
сто. Причем, маляры подошли к
покраске нестандартно: все по�
мещения были окрашены в раз�

ные цвета:  нежно�розовый, си�
реневый, зелёный… Заменили
вывеску на здании, выкосили
территорию. Все посетители от�
метили высокое качество выпол�
ненных работ, за что огромное
спасибо всем рабочим, прини�
мавшим участие в ремонте и бла�
гоустройстве. Также хочется вы�
разить слова благодарности гла�
ве администрации Николоче�
ремшанского сельского поселе�
ния Евгению Юрьевичу Бартнову
и главному врачу Николочерем�
шанской участковой больницы
Александру Васильевичу Смир�
нову за заботу о жителях села
Ерыклинск и за то, что не дают
просто умереть нашему селу,
сохранив медпункт, содержа его
в надлежащем состоянии, орга�
низуя приём в нём врачей боль�
ниц с.Никольское�на�Черемша�
не и р.п. Мулловка.

Галина Петровна Спирова,
фельдшер с.Ерыклинск

Ñòðîèòåëüñòâî êëóáà
â Íèêîëüñêîì

ÊÓËÜÒÓÐÀ
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дети войны?
Кем вы стали,

Продолжение, начало в  №№ 13, 15, 18

Подготовила Е.ПЫШКОВА

Юрий Поздняков
Окончание следует.

Италия, 1998 год. Юрий Столяров ведет
производственное совещание с советски�
ми и итальянскими специалистами. При
обсуждении проекта по производству  16�
клапанной головки  на автомобиль
«2110».

С группой учащихся г. Волгоград (второй ряд
третья слева)

Юрий Григорь

евич Столяров

В 1958 году по�
шел учиться в  РУ�
№17 г. Куйбышев. В
1960 году устроил�
ся электромонте�
ром треста «Сельэ�
лектрострой». В
1961 году работал
на п/я 59 г. Куйбы�
шева электромонтером,  затем стал ма�
стером цеха п/я 59 (переименован в за�
вод имени Масленникова). В 1968 году
в течение двух месяцев работал элект�
рослесарем аммиачного производства
на Вахшском азотно�туковом заводе
имени 50�летия Великого Октября. С ап�
реля 1968 года трудился на Волжском
автозаводе сменным мастером цеха из�
готовления пресс�форм металлургичес�
кого производства. В 1970 году  переве�
ден начальником участка цеха. В 1977
году � старшим инженер�технологом�
нормировщиком в производственно�
технического отдела оснастки метал�
лургического производства. В этот же
год стал начальником бюро металлурги�
ческого производства. В 1987 году пе�
реведен заместителем начальника цеха
ремонта литейной оснастки управления
по производству оснастки металлурги�
ческого производства, назначен началь�
ником ремонта литейной оснастки. В
1991 году стал заместителем начальни�
ка производства оснастки металлурги�
ческого производства.  В 1994 году  на�
значен начальником производства алю�
миниевого литья  металлургического
производства. С августа 2003 года на
пенсии.

За время работы на Волжском авто�
заводе отмечен почетными грамотами и
благодарностями. Имеет четыре раци�
онализаторских предложения. В 1970
году стал  отличником социалистическо�
го соревнования министерства автопро�
ма. В 1984 году ему присвоено звание
«Лучший специалист отдела». В 1984
году вручена почетная грамота мини�
стерства автомобильной промышленно�
сти. В 1986 году � памятная юбилейная
медаль «20 лет ВАЗа». В 1988 году –зва�
ние «Ветеран ВАЗа».  В 1991 году � зва�
ние «Почетный инструментальщик ми�
нистерства автомобильного с/х маши�
ностроения». В 1991 году вручен знак
«Ударник XII пятилетки». В 2000 году  на�
гражден ценным подарком в честь 30�
летия выпуска первого автомобиля ВАЗ.
В период работы на ВАЗе был в загра�
ничных командировках в Италии, Испа�
нии, Австрии, Швейцарии.

Зоя Степановна
Иванушкина (Хра

мова)

В сентябре 1958
года устроилась ра�
ботать разнорабочей
С т а в р о п о л ь с к о г о
СМУ треста «Цент�
рохлебострой». В
1959 году стала уче�
ницей токаря Ставро�
польского завода «Волгоцемтяжмаш». В
1960 году поступила в техническое учили�
ще №10 г. Чапаевска в группу аппаратчи�
ков. В 1961 году работала  аппаратчиком
третьего разряда Куйбышевского завода
Синтетического каучука. В 1966 году � ап�
паратчиком шестого разряда. В этом же
году перевелась  в мастера производ�
ственного обучения ТУ №46 г. Тольятти. В
1970 году окончила Тольяттинский химико�
технологический техникум, где ей присво�
или квалификации техника�технолога. За
время работы неоднократно награждалась
почетными грамотами, отмечалась благо�
дарностями. В 1975 году стала аппаратчи�
ком цеха производства монокальция Куй�
бышевского химзавода. В 1980 году пере�
ведена товароведом в отдел снабжения. В
1995 году устроилась кладовщиком Куйбы�
шевского химзавода. С 2000 года  на пен�
сии.

Раиса Васильев

на Нехожина (Мед

ведева)

В 1958 году посту�
пила в Сурский техно�
логическийо техни�
кум молочной про�
мышленности. В 1961
году стала работать
лаборантом молочно�
го комбината. В 1962
году переведена мас�
тером. В 1965 году она �  микробиолог Си�
байского гормолзавода Башкирской АССР.
В 1968 году ее назначили временно испол�
нять обязанности заведующей лаборато�
рией. В 1970 году перевели  микробиоло�
гом. В 1984 году она работала на молочно�
консервном заводе г. Сибай.  В 1985 году  �
старшим инженером�микробиологом мо�
лочно�консервного комбината детских
продуктов. С 1997 года на пенсии. В 1966,
1967, 1973 и 1974 годах ей были вручены
почетные грамоты и премии. Ветеран тру�
да молочной промышленности.

Валентин Андре

евич Соколов

После окончания
школы работал рядо�
вым колхозником в
колхозе имени Чапае�
ва (с. Тиинск). В 1959
году поступил в Ряза�
новский сельскохо�
зяйственный  техни�
кум, окончив который,
был направлен в Том�
скую область. В августе 1962 года стал по�
мощником бригадира  механизированно�
го отряда Зырянского отделения «Сельхоз�
техника».  В январе 1963 года был переве�
ден помощником бригадира тракторной
бригады, а в мае назначен старшим меха�
ником комплексного  технического обслу�
живания. В 1966 году стал старшим инже�
нером гостехнадзора Зырянского  управ�
ления сельского хозяйства. В 1969 году в
порядке перевода назначен главным инже�
нером районного объединения «Сельхоз�
техника».

В 1971 году � старший инженер по под�
бору и подготовке кадров  управления сель�
ского хозяйства  Зырянского Райисполко�
ма. В 1972 году назначен старшим инжене�
ром Госсельхознадзора. В 1974 году � стар�
ший мастер Зырянского СПТУ №6. В 1977
году – заместитель директора СПТУ №6 по
учебно�производственной работе. В 1981 г.�
переведен управляющим Райсельхозтехни�
ки. В 1986 году � первым заместителем
председателя Зырянского  районного агро�
промобъединения (РАПО). В 1988 году ут�
вержден председателем Зырянского рай�
онного комитета народного контроля. В
1990 году стал главным инженером совхо�
за «Зырянский». В 1992 году переведен за�
местителем директора по учебно�произ�
водственной работе ПТУ №30. С 2001 года
на пенсии. Ветеран труда сельскохозяй�
ственного производства. Проработал в Зы�
рянском районе Томской области 39 лет.

Образование: в 1977 году окончил Но�
восибирский сельскохозяйственный  ин�
ститут, получив специальность «Эконо�
мист».

Награды: почетная грамота Зырянско�
го РК ВЛКСМ (1980 год), почетная грамота
РК КПСС (1983 год), настольная медаль за
многолетнюю  плодотворную работу по
пропаганде марксизма�ленинизма и поли�
тики КПСС (1984 год), почетная грамота
Зырянского РК КПСС и Зырянского райис�
полкома (1984 год), почетная грамота
председателя комитета народного  контро�
ля (1989 год), премии за высокие произ�
водственные  показатели (1989,1990 ,1995
годы),  благодарность за организацию по
приему участников олимпиады по плодо�
овощеводству (1998 год), премия за вы�
полнение плана приема учащихся к ново�
му 1998/99 учебному году   (1999 год).

ÏÈÑÜÌÀ ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÎÂ

ÍÀØÈ
Ó×ÈÒÅËß:

Виктор Григо

рьевич Куликов  �
учитель физкульту�
ры. Он скончался и
похоронен в Сара�
тове. Это с ним
наша школьная ко�
манда никогда не
возвращалась с
соревнований без
наград: грамот,
дипломов, кубков.

Их в школе было предостаточно.

Нина Павловна
Клипикова  
 учи�
тель истории, наша
классная. К ней мы
шли как к родной
матери. Она всегда
помогала, подбад�
ривала.

Василий Ива

нович  Терентьев 

директор школы,
учитель химии. Он
ездил с Виктором
Сутягиным сдавать
иностранный язык
в среднюю школу
села Старая Сахча.
А я, Николай Мо�
чалкин и Алек�
сандр Караулов ждали их до 19 часов.
Ездили�то они на полуторке, машина
такая была. Василий Иванович скончал�
ся. Он похоронен в  Тиинске.

А л е к с а н д р а
Павловна Демко

ва  
 учитель мате�
матики, с отличием
окончила Ульянов�
ский педагогичес�
кий институт. В ма�
тематику она была
просто влюблена.
И мы, мальчишки,
то ли ее любили, то
ли математику, но с
невыполненным заданием на урок не
шли. Было стыдно. Она похоронена в Ти�
инске.

Виктор Ми

хайлович Теплов �
учитель русского
языка и литерату�
ры.  Окончил Меле�
кесский пединсти�
тут. На его уроках
была какая�то ска�
зочная тишина. Мы
сидели буквально,
разинув рты. Не то,
что сказать слово,
мы шелохнуться боялись, чтобы не про�
пустить слово. Это было что�то завора�
живающее.  После перевода В.И. Терен�
тьева директором Тиинской школы�ин�
терната директором нашей школы стал
Виктор Михайлович. Похоронен в Тиин�
ске.

Равиль Алек

сеевич Салыхов  

учитель физики.
Окончил Мелекес�
ский педагогичес�
кий институт. Рабо�
тал в школе до
осеннего призыва
в Советскую Ар�
мию.

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ - 75 ËÅÒ
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Продам молодок
кур�несушек,
подрощенных бройлеров,
утят, мулардов.
Бесплатная доставка
по району.  Тел.:
8�927�272�58�31 Эмиль
8�903�338�54�30
Эльмира      ИНН 730209365033

ООО «Гарант» изготовит и
установит металлические
двери, решетки, ворота, за"
боры, ритуальные ограды
(восьми видов, есть мусуль"
манские), коптильны, ман"
галы. Наличный и безналич"
ный расчет.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 8"927"820"49"66.
Скидки даны
на день публикации
                     ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распрода"
жа ритуальных оград (вось"
ми видов),
 возможна установка.
Тел.: 8"927"820"49"66
                   ОГРН 1067302013095

Изготовим
толстостенные
банные печи
с нержавеющим баком.
Тел.: 8"927"807"97"75
                  ОГРН 1067302013095

Продам ж/б кольца
диаметр 0,7; 1; 1,5; 2 м.  Доставка.
Телефон 8"906"144"25"10

ОГРНИП 308730217200027

Все виды услуг по благоус�
тройству территорий, ас�
фальтированию дорог, пло�
щадок, тротуаров.
Свое сырье (асфальт, щебень). Даем
гарантию на все виды работ. Выезд
на замер и консультация бесплатно.
Доставка песка и щебня. Аренда кат"
ка.  Тел.: 8"927"824"56"06.

огрн 307730123101065

Любые сантехни�
ческие работы.
Кондиционеры, обслу"
живание и установка.
Реставрация ванн
Телефон
8"902"006"40"24

ОГРН 307730125100057

Ñâåæèé âûïóñê ãàçåòû «Ìåëåêåññêèå âåñòè» âû
ìîæåòå ïðèîáðåñòè â ãàçåòíûõ êèîñêàõ ãîðîäà
Äèìèòðîâãðàäà ïî àäðåñàì:  ïð. Ëåíèíà, ä.17
(îêîëî ìàãàçèíà «Ôàýòîí»), ïð. Ëåíèíà, ä.16
(ðÿäîì ñ ìàãàçèíîì «Âèäèêîí»), ïð. Ëåíèíà, ä.43
(ðÿäîì ñ ÄÒÊ),  óë. Êîðîëåâà, ä.12À (ðÿäîì ñ
ìàãàçèíîì «Ìàãíèò»), óë.Ïîáåäû, ä.2À (ðÿäîì ñ
ìàãàçèíîì «Ìàãíèò)», ïð.Àâòîñòðîèòåëåé, ä.74
(îñòàíîâêà «Çàïàäíàÿ»), óë. Ãàãàðèíà, ä.22Â
(ðÿäîì ñ ìàãàçèíîì «Öåíòðàëüíûé»), à òàêæå â
ìàãàçèíàõ «ÅÐÌÀÊ»

ВНИМАНИЕ!

ÁÓÐÅÍÈÅ ÊÎËÎÄÖÅÂ äëÿ âîäû.
êîëüöà ðàçëè÷íîãî äèàìåòðà
Òåë. 8-927-032-83-63 ОГРН 31166503100031

Продаю
говядину,
заднюю часть
Телефон
8"906"389"42"89

Куплю иконы, самова�
ры, медали, монеты, часы,
открытки, значки, патефоны
и т.д.
Телефон  8�905�316�09�02

КУПЛЮ БАННЫЕ ВЕНИКИ ИЗ ДУБА, БЕРЕЗЫ,
ЛИПЫ, ТРАВЫ, СЫРУЮ ВЕТКУ 89277307597

ул. Комсомольская, 113, 3�й этаж

Áîëüøîé âûáîð: øêàôû, ñòåíêè, äèâàíû è ò.ä.
Ïîìîæåì âñåì!
Мы работаем для вас с 1997 года.

Мебельный салон
на площади Советов«УЮТ»

Тел.: 2"77"63

8.00 Легенды мирового кино.
Янина Жеймо (12+)

8.35, 21.05 Правила жизни (12+)
9.05, 13.35, 20.15 Д/ф Роковой

конфликт Иудеи и Рима (12+)
11.05 Х/ф ДНИ И ГОДЫ НИ�

КОЛАЯ БАТЫГИНА (12+)
12.20, 0.35  Нина Усатова (12+)
14.25 Игра в бисер. Артур Конан

Дойл. Собака Баскервилей
(12+)

15.10 Спектакль Троил и
Крессида (12+)

19.00 Уроки рисования (12+)
19.30 Д/ф Тихо, граждане! Чапай

думать будет! (12+)
21.50 Д/ф Борис и Ольга из

города Солнца (12+)
22.35 Х/ф МЕРТВЕЦ ИДЕТ

(16+)

7.00 Волейбол. Кубок России
9.00 Все на Матч! (12+)
9.20 Футбол. Чемпионат

Европы" 2021 г. Молодёжные
сборные

11.20 На гол старше (12+)
11.50, 14.05, 18.00, 2.10 Все на

Матч!
12.25, 14.00, 16.40, 18.55, 21.20

Новости
12.30 Лыжный спорт. Кубок

мира 2019
14.50 КХЛ. Сезон без чемпиона

(12+)
16.45 Профессиональный бокс.

(16+)
19.00, 4.35 Футбол. Лига чем"

пионов. Сезон 2017г. Финал
21.25 Все на футбол!
22.10 Футбол. Чемпионат

Португалии

7.10 6 кадров (16+)
13.20, 3.25 Реальная мистика

(16+)
15.30, 2.05 Порча (16+)
16.00, 23.35 Т/с ВЫБОР

МАТЕРИ (16+)
23.30 Секреты счастливой жизни

(16+)
0.05 Т/с ДВОЙНАЯ

СПЛОШНАЯ (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.30 Т/с ДИКИЙ�3 (16+)
10.25, 14.25 Т/с ДИКИЙ�4

(16+)
14.40 Т/с УЧИТЕЛЬ В

ЗАКОНЕ (16+)
18.45 Т/с СЛЕДОВАТЕЛЬ

ПРОТАСОВ (16+)
20.40, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ �2 (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

19.00, 3.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф КАРАТЕЛЬ (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
1.30 Т/с СПАРТАК:

ВОЗМЕЗДИЕ (18+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.00 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25, 3.00 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)

14.50 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с ЧЕРНАЯ

ЛЕСТНИЦА (16+)
0.15 Т/с НЕМЕДЛЕННОЕ

РЕАГИРОВАНИЕ (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Дом"2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
16.30 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
20.30 Т/с #CИДЯДОМА

(16+)
21.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Т/с БИХЭППИ (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.30 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
8.25 Мультфильмы
9.30, 15.00 Галилео (12+)
10.05 Х/ф 2012 (16+)
13.15 М/ф Шрэк"2 (6+)
15.30 Т/с ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ

(16+)
21.00 Х/ф ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ�

ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ (16+)
23.00 Т/с ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ

(16+)
1.05 Х/ф ТУПОЙ И ЕЩЁ

ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА
ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
ЛЛОЙДА (16+)

2.25 Х/ф КОРОЛЬ РАЛЬФ
(16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50, 2.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ЧЁРНАЯ КОШКА

(12+)
23.25 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ

(16+)
22.25 Док"ток (16+)
0.00 К юбилею Т. Покровской.

Непобедимые русские
русалки (12+)

8.00 Легенды мирового кино.
Леонид Броневой (12+)

9.05, 13.35 Д/ф Роковой конф"
ликт Иудеи и Рима (12+)

9.55, 1.25 ХХ век. Мурманск"
198. Авторский фильм Юрия
Визбора. 1979 г. (12+)

11.05 Х/ф ДНИ И ГОДЫ НИ�
КОЛАЯ БАТЫГИНА (12+)

12.20 Нина Усатова (12+)
15.10 Спектакль Meno Fortas

Отелло (12+)
19.30 Д/ф Здравствуйте, я ваша

тетя!. Как сюда попала эта
леди? (12+)

20.10 Смехоностальгия (12+)
21.25 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
22.35 Х/ф ЗОЛОТО

МАККЕНЫ (12+)

9.00 Все на Матч! (12+)
9.20 Футбол. Чемпионат

Европы"2021 г. Молодёжные
сборные

11.20 На гол старше (12+)
11.50, 14.25, 22.00, 0.25 Все на

Матч!
12.25, 14.20, 18.50, 21.55

Новости
12.30 Лыжный спорт. Кубок

мира 2019
14.55 Футбол. Лига чемпионов.

Сезон 2018г. Финал
17.50 Д/ф Ливерпуль. Шестой

кубок (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат

Белоруссии
22.25 Футбол. Чемпионат

Германии
0.55 Х/ф ПОКОРИТЕЛИ

ВОЛН (16+)

10.05 Давай разведемся! (16+)
13.15 Реальная мистика (16+)
15.55 Т/с ВЫБОР МАТЕРИ

(16+)
20.00, 23.35 Х/ф

НЕЛЮБОВЬ (16+)
23.30 Секреты счастливой жизни

(16+)
0.00 Х/ф СТРАШНАЯ

КРАСАВИЦА (16+)

6.25, 10.25, 14.25 Т/с
ДИКИЙ�4 (16+)

20.05 Т/с СЛЕД (16+)
2.25 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)

6.00 Военная тайна (16+)
7.00, 10.00, 16.00

Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
23.00 Х/ф ПУНКТ

НАЗНАЧЕНИЯ 4 (16+)
0.40 Т/с СПАРТАК: ВОЙНА

ПРОКЛЯТЫХ (18+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25, 3.50 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)

14.50 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с ЧЕРНАЯ

ЛЕСТНИЦА (16+)
1.10 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

7.30 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН
(16+)

8.25 Мультфильмы
9.30 Галилео (12+)

10.05 Х/ф ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ
(16+)

12.05 Уральские пельмени (16+)
22.00 Х/ф ШТУРМ БЕЛОГО

ДОМА (16+)
0.40 Х/ф ПЛОХИЕ ПАРНИ

(18+)

10.00, 0.35 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Дом"2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
16.30 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
20.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
21.00 Comedy Woman. Дайджест

(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
2.40 Такое кино! (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40 60 Минут (12+)
14.50, 3.30 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.20 Дом культуры и смеха

(16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко

(12+)
0.10 Х/ф КРАСОТКИ (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости (16+)
9.55, 3.00 Модный приговор

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 3.45 Давай поженимся!

(16+)
16.00, 1.30 Мужское / Женское

(16+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос 60+. Лучшее (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.10 К 20"летию фильма. Брат 2

(16+)

Отдам котят в хорошие
руки (черно"белый , серо"
белый мальчик, серо"белая
девочка)
Телефон 8 (84235) 5"98"03
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Традиционно учащиеся
Дома детского творчества
принимают участие в регио�
нальном конкурсе детского
самодеятельного творчества
«Симбирский Олимп». Кон�
курс проводится областным
Дворцом творчества детей и
молодежи. Как и в предыду�
щие годы, в конкурсе шесть
направлений. Это  «Вокаль�
ное искусство», «Изобрази�
тельное искусство», «Деко�
ративно�прикладное искус�
ство», «Литературное твор�
чество», «Хореографическое
искусство» и «Театральное
искусство». В связи с новой
короновирусной инфекцией
в этом году конкурс прово�
дился в дистанционном фор�
мате. Среди участников и по�
бедителей финальных туров
всегда были представители
Мелекесского района. Есть
они и в этом году!

На суд компетентного и
строгого жюри свой танец
представила учащаяся твор�
ческого объединения «Улыб�
ка», работающего на базе ос�
новной школы с. Лебяжье,
Алина Хакимова. Руководит
творческим объединением
педагог дополнительного об�
разования Татьяна Прохоро�
ва. Номер Алины вышел в
финальный заочный тур. И
вот буквально на прошлой
неделе стали известны ре�
зультаты областного конкур�
са.

На заключительном эта�
пе в направлении «Хореогра�
фическое искусство» в номи�
нации «Сольный танец» (воз�
растная категория 13�17 лет)
Алина Хакимова стала лауре�
атом III степени! От всей
души поздравляем Алину и
ее руководителя с заслужен�
ной победой!

Весенний период – нача�
ло пожароопасного сезона.
Каждый из нас не раз слы�
шал о важности пожарной
безопасности в лесу. Это ес�
тественно, ведь мы живем в
районе, где сосредоточен
значительный лесной массив
нашего региона.

Ребята из Мелекесского
района в преддверии Дня по�
жарной охраны, отмечаемым
30 апреля, решили поуча�
ствовать в мероприятиях, на�
правленных на защиту лес�
ных массивов. В рамках му�
ниципального этапа област�
ного конкурса детского твор�
чества по противопожарной
безопасности «Спасем лес
от пожара!» вызвались на�
помнить о необходимости
сохранить леса от пожаров
учащиеся средних школ № 1,
№ 2 р.п. Мулловка, с. Тиинск,
с. Александровка.

Всего на конкурс посту�
пило 29 работ. Учащиеся
подготовили рисунки и пла�
каты, напоминающие о важ�
ности соблюдения элемен�
тарных правил поведения на
природе. В настоящий мо�

мент подводятся итоги муни�
ципального этапа региональ�
ного конкурса «Спасем лес от
пожара». Все присланные ра�
боты рекомендованы к учас�
тию в областном конкурсе.

К этой дате учащиеся
творческих объединений
«Волшебный карандаш», «Хо�
ровое пение» (Е. Трошина),
«Эколята» и «Туристята» (Е.
Андреева), работающие на
базе средней школы № 1 р.п.
Новая Майна, также подгото�
вили тематические рисунки.

Дом детского творчества

«Симбирский
Олимп»

8.05, 3.20 Мультфильм (12+)
9.25 Х/ф ВАМ

ТЕЛЕГРАММА... (12+)
10.35 Обыкновенный концерт

(12+)
11.35 Х/ф ПРИВАЛОВСКИЕ

МИЛЛИОНЫ (12+)
14.20 Эвенки. По закону тайги

(12+)
16.00 Х/ф РУСЛАН И

ЛЮДМИЛА (12+)
18.25 Д/ф Умные дома (12+)
19.05 Гала�концерт звезд в

театре Ла Скала (12+)
21.15 Д/ф Не укради.

Возвращение святыни (12+)
22.00 Х/ф БЕЗУМИЕ

КОРОЛЯ ГЕОРГА (16+)
1.00 Х/ф БЕЛЫЙ СНЕГ

РОССИИ (12+)

7.00 Д/ф Первые (12+)
8.00 Все на Матч! (12+)
8.30 Скачки. Страдброкский

гандикап. Прямая трансляция
из Австралии

10.45 Х/ф ПОДДУБНЫЙ (6+)
13.05, 16.20, 19.25, 22.45

Новости
13.10 Все на футбол! (12+)
14.10 Открытый показ (12+)
14.50 Больше, чем футбол. 90�е

(12+)
16.25, 19.30, 22.50 Все на Матч!
17.25 Футбол. Чемпионат

Германии
22.25 Забытые бомбардиры

Бундеслиги (12+)
23.30 Х/ф ДВОЙНОЙ УДАР

(16+)

7.40 Х/ф НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
(16+)

12.00 Т/с ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ... (16+)

20.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК (16+)

0.15 Д/с Звёзды говорят (16+)
2.10 Х/ф ЕСЛИ У ВАС НЕТУ

ТЁТИ... (16+)

10.00 Т/с ДЕД МАЗАЕВ И
ЗАЙЦЕВЫ (16+)

14.00 Т/с СЛЕД (16+)
1.00 Известия
1.55 Т/с СЛЕДОВАТЕЛЬ

ПРОТАСОВ (16+)

8.40 Х/ф СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ
(16+)

10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная

программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
18.20 Х/ф БРОСОК КОБРЫ

(16+)
20.40 Х/ф G.I. JOE: БРОСОК

КОБРЫ 2 (16+)
22.40 Х/ф ГЕРАКЛ (16+)
0.30 Х/ф КОНАН"ВАРВАР

(16+)

7.20 Х/ф АФОНЯ (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексеем

Зиминым (0+)
9.45 Кто в доме хозяин? (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
21.50 Секрет на миллион (16+)
23.50 Международная пилорама

(16+)
2.10 Дачный ответ (0+)

10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
12.00 Наша Russia (16+)

18.00, 2.35 Х/ф МИСТЕР И
МИССИС СМИТ (16+)

20.00 Остров Героев (16+)
21.00 Однажды в России.

Спецдайджест (16+)
0.00 Дом 2 (16+)

7.20 Мультфильмы (6+)
9.25, 11.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Просто кухня (12+)
11.20 М/ф Облачно 1�2 (6+)
14.55 М/ф Шрэк (6+)

16.40 М/ф Шрэк 2�3  (6+)
20.10 М/ф Шрэк навсегда (12+)
22.00 Х/ф ПАДЕНИЕ АНГЕЛА

(16+)
0.30 Х/ф ПЛОХИЕ ПАРНИ 1"

2 (18+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Местное время
8.35 По секрету всему свету
9.00 Всероссийский

потребительский Тест (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 100Янов (12+)
13.20 Х/ф ДРУГАЯ СЕМЬЯ

(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф АНЮТИНЫ

ГЛАЗКИ (12+)
1.05 Х/ф МОЁ ЛЮБИМОЕ

ЧУДОВИЩЕ (12+)

6.00 Телеканал Доброе утро.
Суббота (16+)

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости

(16+)
10.20 К 20�летию фильма.

Граница. Таежный роман
(12+)

12.20, 15.20 Х/ф ГРАНИЦА.
ТАЕЖНЫЙ РОМАН (12+)

19.00, 21.20 Сегодня вечером
(16+)

21.00 Время (16+)
23.00 Большая игра (16+)
0.10 Х/ф ХЭППИ"ЭНД (18+)

7.30 Лето господне. День Святой
Троицы (12+)

8.00 Мультфильм (12+)
8.35 Х/ф РУСЛАН И

ЛЮДМИЛА (12+)
10.55 Обыкновенный концерт

(12+)
11.25 Х/ф БЕЛЫЙ СНЕГ

РОССИИ (12+)
13.20 Московский зоопарк (12+)
14.30 Государственный

ансамбль народного танца
им. И. Моисеева (12+)

15.55 Х/ф РЕСТОРАН ГОС"
ПОДИНА СЕПТИМА (12+)

18.10 Юбилей актрисы. Татьяна
Друбич (12+)

19.10 Романтика романса. Иван
Ожогин (12+)

20.05 Х/ф ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ (12+)

7.00 Все на Матч! Аналитика
(12+)

7.30 Футбол. Лига чемпионов.
Сезон 2018г. Финал

10.10 Финал. Live (12+)
10.30 Д/ф Ливерпуль. Шестой

кубок (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат

Германии
13.30, 15.20, 19.25, 23.15

Новости
13.35 Открытый показ (12+)
14.20, 19.30, 23.20 Все на Матч!
15.25 Футбол. Чемпионат

Германии
21.55 После футбола с Георгием

Черданцевым
22.55 Самый умный (12+)
0.00 Х/ф ПУТЬ ДРАКОНА

(16+)

6.10 Д/с Звёзды говорят (16+)
7.00 Домашняя кухня (16+)
7.25 6 кадров (16+)
8.25 Х/ф САНГАМ (16+)
12.15 Х/ф НЕЛЮБОВЬ

(16+)
16.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК (16+)
0.05 Х/ф НАЙТИ МУЖА В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
(16+)

6.00 Т/с ДЕД МАЗАЕВ И
ЗАЙЦЕВЫ (16+)

9.20, 2.20 Т/с ИГРА С
ОГНЕМ (16+)

13.05 Т/с ДОЗНАВАТЕЛЬ"2
(16+)

0.30, 5.25 Т/с ЧЕРНЫЙ
ГОРОД (16+)

9.00 Х/ф ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ (16+)

11.10 Х/ф БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ (16+)

13.20 Х/ф КОНАН"ВАРВАР
(16+)

15.30 Х/ф БРОСОК КОБРЫ
(16+)

17.40 Х/ф G.I. JOE: БРОСОК
КОБРЫ 2 (16+)

19.50 Х/ф ГЕРАКЛ (16+)
21.40 Х/ф КОНГ: ОСТРОВ

ЧЕРЕПА (16+)
0.00 Добров в эфире (16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! (12+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
15.10 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Звезды сошлись (16+)
0.00 Основано на реальных

событиях (16+)
2.45 Х/ф АФОНЯ (0+)

7.10, 5.30 Открытый микрофон
(16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Комеди Клаб.

Спецдайджест (16+)
18.00 Х/ф ПЛЕЙБОЙ ПОД

ПРИКРЫТИЕМ (16+)
20.00 Однажды в России.

Спецдайджест (16+)
23.00, 3.00 Stand up (16+)
0.00 Дом 2 (16+)
2.05 Такое кино! (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы (6+)
8.50, 14.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
11.00 Мультфильмы (6+)
13.00 Детки�предки (12+)
14.55 Х/ф ДЕВЯТЬ ЯРДОВ

(16+)
16.55 Х/ф ШТУРМ БЕЛОГО

ДОМА (16+)
19.30 Х/ф ПАДЕНИЕ АНГЕЛА

(16+)
22.00 Х/ф ТЁМНАЯ БАШНЯ

(16+)
0.00 Стендап андеграунд (18+)
1.05 Х/ф ПЛОХИЕ ПАРНИ"2

(18+)

8.00 Местное время
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 100Янов (12+)
12.20 Х/ф КУДА УХОДЯТ

ДОЖДИ (12+)
16.10 Х/ф МЕСТЬ КАК

ЛЕКАРСТВО (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.10 Играй, гармонь любимая!

(12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.20 Жизнь других (12+)
11.20, 12.20 Видели видео?

(6+)
14.10 На дачу! (6+)
15.25 К 20�летию Брата 2.

Сергей Бодров. В чем сила,
брат? (12+)

16.30 Х/ф БРАТ (16+)
18.30 Х/ф БРАТ 2 (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Алексей Балабанов. Найти

своих и успокоиться (16+)
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Российское военно�
историческое общество
совместно с Российским
государственным
архивом
кинофотодокументов
(РГАКФД), РОСФОТО,
Московским
мультимедиа Арт
Музеем, Российским
фондом культуры и
Музеем Победы
реализует проект
«Образы войны» на
основе уникальных
фотографий времен
Великой Отечественной
войны

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

Президент России Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки населения — с 1
июня семьям с детьми от 3 до 16 лет выплатят по 10 000 рублей. По данным Росстата, в
начале нынешнего года в России проживало 22,7 млн детей в возрасте от 3 до 15 лет

ÄÅÒßÌ ÍÓÆÍÀ ÇÀÁÎÒÀ:
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Проект приуро�
чен к 75�летию Побе�
ды и призван донес�
ти до широкой ауди�
тории свидетельства
беспримерного под�
вига наших солдат,
отстоявших свободу
и независимость Ро�
дины.

На настоящий
момент в электрон�
ной базе проекта (Образывой�
ны.рф) размещено 2020 фото�
графий. Для посетителей пор�
тала предусмотрена уникаль�

ная техническая возможность
самостоятельно загружать фо�
тографии героев своей семьи
из личных архивов.

Статистики определяют семью
как общность совместно проживаю�
щих людей, связанных родством,
свойством и общим бюджетом.
Большие семьи, где «семеро по лав�
кам сидят», ушли в прошлое. По
данным Всероссийской переписи
населения 2002 года, среднее чис�
ло рожденных детей в расчете на
1000 женщин составило 1513. Со�
гласно сведениям, собранным во
время переписи 2010 года, этот по�
казатель снизился до 1469 детей.
При этом в городе, по данным пере�
писи 2002 года, на 1000 женщин ро�
дилось 1350 детей, а по данным
2010 года — 1328 детей, в селе 1993
и 1876 детей соответственно.

В Ульяновской области по дан�
ным Всероссийской переписи насе�
ления 2002 года, среднее число
рожденных детей в расчете на 1000
женщин составило 1548, а по ре�
зультатам переписи населения 2010
года, среднее число рожденных де�
тей снизилось до 1481 ребенка. В
городской местности, по итогам
2002 года, на 1000 женщин роди�
лось 1369 детей, а по итогам 2010
года — 1345, в селе 2053 и 1853 ре�
бенка соответственно.

Если в начале 2000�х годов моло�
дожены ограничивались рождением
одного ребенка, то с середины
2010�х годов в России наметилась
тенденция к модели двухдетной се�
мьи. Импульсом к повышению рожда�
емости стало введение с 2007 года
госпрограммы поддержки семей с
детьми за счет материнского капита�
ла. Программа была запущена после

анализа данных Всероссийской пе�
реписи населения 2002 года. Также в
2012 году начали действовать регио�
нальные материнские капиталы. В
целом за 10 лет действия программы
рождаемость выросла на 20–25 про�
центов, отмечают исследователи.

В Ульяновской области за 10 лет
(с 2007 по 2016 год) произошло уве�
личение рождаемости на 18,7 про�
цента.

Весной нынешнего года про�
грамма материнского капитала
была расширена. 1 марта президент
России Владимир Путин подписал
закон, распространяющий право на
получение капитала при рождении
первого ребенка, а также увеличе�
ние суммы выплаты на 150 000 руб�
лей при рождении второго. Семьи,
в которых родился первый ребенок,
получат от государства 466 617 руб�
лей. При рождении второго мате�
ринский капитал увеличится на 150
000 рублей до 616 617 рублей. При
этом действие программы продле�
но до 31 декабря 2026 года.

Двух и более детей стали заво�
дить семьи, которые изначально пла�
нировали иметь больше одного ре�
бенка. «Главной задачей демографи�
ческой политики и надеждой на уве�
личение численности детей остают�
ся семьи, которые намерены заво�
дить второго, третьего и последую�
щих детей. При этом в структуре
женского населения преобладают
женщины старше 25–30 лет, которые
уже имеют первенца и находятся в
прекрасном репродуктивном возра�
сте для рождения второго и после�

дующих детей», — отмечает заведу�
ющая лабораторией количественных
методов исследования регионально�
го развития РЭУ имени Г.В. Плехано�
ва Елена Егорова.

Детальный анализ состава и
развития семьи возможен только на
основе сведений, полученных при
проведении переписи населения.
Базы данных ЗАГС, МВД и миграци�
онной службы не дают полной кар�
тины народонаселения. Актуализи�
рованные данные о численности и
структуре населения России будут
получены после проведения Все�
российской переписи населения.
Ранее планировалось, что основной
этап Всероссийской переписи на�
селения пройдет с 1 по 31 октября
2020 года. В связи со сложной эпи�
демиологической ситуацией в стра�
не Росстат выступил с предложени�
ем перенести ее на 2021 год.

Всероссийская перепись насе�
ления пройдет с применением циф�
ровых технологий. Главным ново�
введением предстоящей переписи
станет возможность самостоятель�
ного заполнения жителями России
электронного переписного листа на
портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При
обходе жилых помещений перепис�
чики будут использовать планшеты
со специальным программным
обеспечением. Также переписаться
можно будет на переписных участ�
ках, в том числе в помещениях мно�
гофункциональных центров оказа�
ния государственных и муниципаль�
ных услуг «Мои документы».

Росстат

Î ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐßÕ?
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О нас бытуют разные
                                                 мнения,

Но неизменно одно вовек:
Библиотекарь каждого

                                        поколения –
Влюбленный в профессию

                                               человек.
Какие не ждали бы нас

                                          инновации,
Роли новые и дела,
Справимся вместе. И будем

                                            стараться,
Чтоб наша профессия
                                     не умерла.

Чтоб книги не стали
                         воспоминанием,
Чтоб мы все проблемы могли

                                                  решить.
Мы людям несем не просто

                                                  знания,
А дарим частичку своей

                                                     души!

Что мы знаем о библиоте�
карях? 27 мая в нашей
стране отмечается День
библиотекаря — праздник
людей незаметной про�
фессии. Этот праздник
считается профессио�
нальным для всех людей,
чья жизнь связана с биб�
лиотекой.

Из века в век библиотекарь за�
нимал и будет занимать важное
место в общественной жизни, так
как он работает в сфере духовной
культуры. Возможно, работа биб�

лиотекаря не так заметна, как труд
учителя или врача, и нельзя уви�
деть какой�то конечный результат
их работы. Но всё то влияние, ко�
торое оказывает на общество их
работа — неоценимо.

Работа в библиотеке 18 века
была очень престижной. Звание
библиотекаря считалось высокой
честью. Одни имена чего стоят:
Н.И. Гнедич, И.А.Крылов, К.Н.Ба�
тюшков, А.А.Дельвиг, А.Х.Восто�
ков...

Женщины в библиотеке появи�
лись во время первой мировой
войны, когда мужчины ушли на
фронт. Библиотекари скромны —
это правда. В массе своей они по�
настоящему интеллигентны и,
проводя жизнь рядом с великими
людьми и великими событиями, не
всегда готовы выпячивать соб�
ственную значимость. Библиоте�
кари деликатны — это тоже, прав�
да. Коммуникабельный, эрудиро�
ванный, вежливый, тактичный —
эти качества являются главными
чертами портрета современного
библиотекаря. Судите сами! Ему
необходимо общаться с людьми
разного возраста, социального
статуса, со всеми — от мала до
велика,  и с каждым нужно найти
общий язык. А ведь это не так про�
сто. Главная задача, которая сто�
ит перед библиотекарями — рабо�
тать так, чтобы посетителям было
комфортно в стенах обители книг
и чтобы им хотелось сюда вернуть�
ся не раз. Библиотекарь — одна из
самых  чутких профессий. Это
люди, которые добровольно и бес�
корыстно распространяют лите�

ратуру, пропагандируют эрудиро�
ванность и образованность, помо�
гают приобщиться к культуре, к её
бесценным богатствам. Именно к
таким идеалам и профессиона�
лизму стремятся библиотекари
нашего района. Библиотекарь —
не просто человек, который прово�
дит все дни напролёт с книгами.
Это и психолог, и организатор, и
учитель, и воспитатель.

Великая сеть Интернет, опу�
тавшая весь мир, пытается сей�
час заменить собой всё: почту,
театр, кинематографию, библио�
теку, личное общение, наконец.
Но как в своё время телевидение
не отменило театр, так и Интернет
не сможет заменить библиотеку.
Умение пользоваться ресурсами
Интернета — большое благо и
большая выгода, но извлечь для
себя что�то полезное из того, что
не зря зовётся паутиной, сможет

только тот, кто умеет находить,
оценивать и исследовать найден�
ную информацию. И нет на свете
заведения, способного лучше,
чем библиотека научить человека
работать с информацией.

Хотелось бы пожелать всем
работникам библиотек в их про�
фессиональный праздник инте�
ресной и увлекательной жизни,
которая практически у всех не�
разрывно связана с книгами.
Пусть свет, который излучают
добрые и мудрые книги, освеща�
ет ваши повседневные события и
поступки. Ведь именно ваша по�
мощь и внимание помогают ори�
ентироваться в чудесной стране
книг и журналов. С праздником,
дорогие коллеги!

Е.Саурова,
главный библиотекарь

библиотеки им. А.Н.Жукова
 п. Новоселки

ÊÀÊ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ
ÏÎÄÄÅÐÆÈÒ ÑÅÌÜÈ
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Çà îáîðîíó
Ëåíèíãðàäà

Кропачев
Иван
Петрович

ÏÐÎÊÓÐÎÐÛ
ÍÀ ÂÎÉÍÅ

Родился 1 июня 1908 года в селе
Нерчинский�Завод Нерчинско�За�
водского района Читинской области.

В 1925 году окончил неполную
среднюю школу. В мае 1927 года
Нерчинский�Заводский райком ком�
сомола в числе 25 комсомольцев на�
правил его на работу в сельский Со�
вет.

С апреля 1941 по май 1948 года
служил в армии в должности предсе�
дателя Военного трибунала 65 стрел�
ковой дивизии и члена коллегии Во�
енного трибунала армии. Участвовал
в боях на Волховском, Ленинградс�
ком и Карельском фронтах.

С 1944 по 1945 год учился на го�
дичных курсах военно�юридического
состава при Военно�юридической
академии РККА в г.Москве. В 1949
году заочно окончил юридическую
школу.

После демобилизации в июле
1948 года был назначен прокурором
отдела по надзору за органами мили�
ции прокуратуры Ульяновской обла�
сти. С апреля 1950 года – помощник
по спецделам прокурора области.

В июне 1953 года назначен про�
курором г.Мелекесса, а с октября
1955 года � прокурором межрайон�
ной Мелекесской прокуратуры. С
февраля 1956 года – Мелекесский
городской прокурор.

С апреля 1960 до июля 1965 года
помощник прокурора Мелекесского
района.

Затем назначен заместителем
прокурора города Мелекесса  и Ме�
лекесского района.

С марта 1975 года – заместитель
прокурора г.Димитровграда, с нояб�
ря 1977 года � следователь этой же
прокуратуры.

С августа по октябрь 1979 года
работал помощником прокурора За�
волжского района г.Ульяновска.

За добросовестное отношение к
исполнению служебного долга нео�
днократно поощрялся руководством
прокуратуры области и РСФСР. Ука�
зом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 15.05.75 за заслуги в ук�
реплении социалистической  закон�
ности присвоено почетное звание
«Заслуженный юрист РСФСР».

За участие в боевых действиях в
период Великой Отечественной вой�
ны награжден медалями: «За боевые
заслуги», «За оборону Ленинграда»,
«За оборону советского Заполярья»,
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941�1945 гг.»,
«30 лет Советской армии и Флота».

Почетный житель города Димит�
ровграда.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Î Âåëèêîé
Ïîáåäå

В акциях принимали участие
как индивидуально, так и целы�
ми творческими объединения�
ми. Большую роль в подготовке
видеоматериалов сыграли, ко�
нечно же, родители учащихся,
руководители творческих объе�
динений.

Самыми популярными стали
два ролика Матвея Демкова, уча�
щегося творческого объедине�
ния Дома детского творчества
«Эколята» (О. Варламова), рабо�
тающего на базе средней школы
№ 1 р.п. Мулловка. Они набрали
569 просмотров. Матвей читает
стихи «Детям войны» и «Письмо
солдату» собственного сочине�
ния! Как они глубоки и осмыслен�
ны, а ведь Матвею всего лишь
семь с небольшим лет!

Неподдельный интерес выз�
вали ролики Марии Григорьевой,
Виктории Паниной, Вероники
Кострюковой, юного дарования
из Новой Майны – Александры
Григорьевой (4 года), творческих
объединений «Пресс�центр» и
«Краевед�исследователь» (Т. Не�
федова), песни в исполнении
Данила Ляхова, Полины Волко�
вой и  многих других.

9 мая в рамках празднования
Победы в Великой Отечествен�
ной войне более чем в 150�ти го�
родах России прошла акция –
«Рекорд Победы». Этот не знаю�
щий аналогов флешмоб в 10�й
раз прокатился по стране. Прав�
да, в этом году он прошёл в он�
лайн�режиме.

Не остался в стороне от ак�
ции и Мелекесский район! Во�
лонтёрский отряд «Мы за здоро�
вый образ жизни» школы №1 р.п.
Мулловка (Е. Рамзаева) вновь
стал организатором акции в род�
ном селе. Участники выполняли
упражнение «Отжимание» за
каждый прожитый мирный день
с момента окончания войны.

Дети и педагоги не обошли
своим вниманием и вопрос про�
филактики коронавирусной ин�
фекции. Стихотворение Киры
Ерофеевой очень проникновен�
но прочитала Арина Бабош. Де�
вочки второй год занимаются в
творческом объединении Дома
детского творчества «Пресс�

центр», работающего на базе
средней школы № 2 р.п. Новая
Майна. Руководит объединени�
ем педагог Татьяна Нефедова.
Ролик посмотрели почти 800 че�
ловек.

Чуть меньше просмотров у
ролика с песней «Спасибо вам,
родные доктора!», которую ис�
полняет главный состав ансам�
бля народной песни «Росинка» и
сама руководитель ансамбля
Елена Чеченина, которая по со�
вместительству работает у нас
педагогом дополнительного об�

Этот год проходит под знаком 75�летия Победы в Великой
Отечественной войне. Учащиеся и педагоги Дома детско�
го творчества стали активными участниками Всероссийс�
ких акций #Читаемовойне, #Бессмертныйполк, #Побе�
де75, #детирисуютПобеду, #разрешитесказатьоПобеде,
#окнаПобеды, #ПодарокВетерану, #75песенПобеды,
«Бессмертный полк» и мн. др. Всех участников объедини�
ла память о тех страшных годах и любовь к своей Родине,
стремление увековечить подвиг своих земляков

Я помню!» и два творческих конкур�
са. Олимпиада проводилась заочно
для детей и подростков в возрасте
от 10 до 16 лет со всего мира!

От Мелекесского района в
Олимпиаде принимали участие Ма�
рия Кондрашова, учащаяся средней
школы № 1 р.п. Новая Майна и Алек�
сей Акимов, учащийся средней шко�
лы № 2 р.п. Новая Майна.

Мария посещает творческое
объединение Дома детского твор�
чества «Хоровое пение», а Алексей
учится в творческом объединении
«Вожатые – новое поколение». Их
руководителем выступил педагог�
организатор МБУ ДО ДДТ – Сергей
Нисютин. По образованию Сергей
Андреевич – историк.

Наши участники, пройдя доста�
точно сложный пробный тест с нео�
граниченным количеством попыток,

столкнулись с весьма сложными за�
даниями, охватывающими множе�
ство сфер того грозного военного
времени. Однако они сумели на�
брать высокие баллы и пройти во
2�й этап Олимпиады.

А итогом испытаний стало 34 ме�
сто для Марии и 113 для Алексея в
рейтинге Всемирной Олимпиады.
Неплохой результат! Поздравляем
Марию и Алексея и их руководителя
с блестящим результатом!

Героические события военных
лет навеки должны остаться в памя�
ти человечества. История грандиоз�
ных сражений, героизма и самоот�
верженных подвигов будет вечно
жива до тех пор, пока мы будем эту
историю знать и помнить!

Дом детского творчестваразования и руководит творчес�
ким объединением с одноимен�
ным названием. Объединение
работает на базе средней шко�
лы с. Тиинск. Кстати, большин�
ство участников ансамбля – это
бывшие воспитанницы Елены
Павловны.

Впервые в этом году Рос�
сийским военно�историческим
обществом, Научно�исследова�
тельским институтом (военной
истории) Военной академии Ге�
нерального штаба Вооружённых
Сил Российской Федерации,
Музеем Победы при информа�
ционном партнерстве корпора�
ции «Российский учебник» про�
ведена Всемирная школьная
олимпиада «Великая Победа».

Это уникальный проект, по�
свящённый памяти Великой
Отечественной войны. Олимпи�
ада состояла из двух дисцип�
лин: главный тест на знание ис�
тории Великой Победы «Я знаю!

Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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Ответы на сканворд:
По горизонтали: Икота. Ряд. Дву

тавр. Ария. Арзни. Дали. Закуток. Ди
ван. Наркоз. Сузу. Утка. Вымысел.
Страус. Дуэт. Миаз. Алоэ. Форма.
Ананке. Депо. Боа. Реал. Куколка. Тост.
Пари. Новатор. Артишок. Кола. Липа.
Нуга. Таракан. Ахаггар.

По вертикали: Каратау. Обжора.
Эбро. Штандарт. Макака. Арии. Уток.
Школа. Гряда. Оран. Анис. Аил. Идол.
Тмин. Индри. Ара. Аарне. Арбуз. Ката
ла. Село. Зов. Сапа. Азы. Страх. Буёк.
Усы. Допинг. Палтус. Лье. Ашуг. Озеро.
Пирога. Оракул. Эхо. Икар.

Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ ÐÀÉÎÍÀÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

Ïîæàðíûå
ãèäðàíòû íå
ðàáîòàþò

Прокуратура Мелекесского
района Ульяновской
области в ходе проверки
соблюдения администра�
циями муниципальных об�
разований законодательс�
тва о пожарной безопас�
ности выявила много�
численные нарушения

Оштрафован на крупную сумму
руководитель муниципального
учреждения, изобличенный
прокуратурой Мелекесского
района в нарушении требований
законодательства о
противодействии коррупции

Согласно закону, органы ме
стного самоуправления обязаны
решать вопросы организацион
ноправового, финансового и
материальнотехнического
обеспечения защиты населен
ных пунктов от пожаров.

Вместе с тем прокуратурой
установлено, что более 40 по
жарных гидрантов в селах Ти
инск, СлободаВыходцево, Те
рентьевка, Лесная Васильевка,
Тинарка, Лесная Хмелевка, При
морское, НикольскоенаЧе
ремшане, Ерыклинск, Старая
Сахча, Бригадировка, Лебяжье,
Новая Сахча, Филипповка, Мор
довоОзеро, Моисеевка, в по
селках Просторы, Новоселки,
Дивный, а также в деревне Кули
ковка находятся в неисправном
состоянии.

В ряде населенных пунктов
отсутствует возможность забо
ра воды из водонапорных ба
шен.

Очевидно, что бездействие
должностных лиц органов мест
ного самоуправления создает
угрозу наступления значитель
ных негативных последствий
бытовых пожаров и техногенных
аварий, делая невозможным
оперативное и успешное туше
ние огня в жилом секторе.

В этой связи прокурор Меле
кесского района  потребовал от
главы администрации МО «Ме
лекесский район» в представле
нии незамедлительно устранить
выявленные проверкой наруше
ния, не допуская аналогичного
впредь, и привлечь к ответ
ственности всех виновных дол
жностных лиц.

Прокуратура района

Оштрафовали
директора школы

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Согласно закону, работодатель, зак
лючив с бывшим государственным или
муниципальным служащим в течение
двух лет после его увольнения со службы
трудовой договор, обязан в десятиднев
ный срок сообщать об этом представите
лю нанимателя.

В ходе проверки выяснено, что ру
ководством средней школы № 2 р.п.
Новая Майна было оформлено трудо
вое соглашение с местным жителем.

Вместе с тем прокуратурой установ
лено, что до этого данный мужчина за
нимал должность участкового уполно
моченного полиции отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних (по обслужива
нию Мелекесского района) МО МВД
России «Димитровградский».

Однако, несмотря на требования за
конодательства, направленные на ис
ключение конфликта интересов, руко
водство учреждения о заключении дан
ного трудового договора в региональ
ное Управление МВД России своевре
менно не сообщило.

В этой связи прокурор Мелекесско
го района Ульяновской области возбу
дил в отношении директора названно
го Муниципального бюджетного обще
образовательного учреждения дело об
административном правонарушении по
ст.19.29 КоАП РФ (привлечение к трудо
вой деятельности бывшего государ
ственного служащего, замещавшего
должность, включенную в специальный
перечень, с нарушением требований,
предусмотренных Федеральным зако
ном «О противодействии коррупции»).

На основании данного постановле
ния прокуратуры указанный руководи
тель подвергнута штрафу в размере 20
тысяч рублей.

Прокуратура района

Íå ïðîïóñòèë
íà ïåðåêðåñòêå

Около полудня 22 мая на
проспекте Автостроителей в
Димитровграде 69летний во
дитель автомобиля ВАЗ
211540 на перекрестке не про
пустил автомобиль  «Киа», в ре
зультате чего произошло стол
кновение. В аварии пострадал
водитель ВАЗа. С переломами
его госпитализировали.

ÍÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Âðåçàëñÿ â äîì
По сообщению отдела

ГИБДД МО МВД России «Ди

митровградский», после полу
ночи  25 мая на улице Фабрич
ной в Мулловке 25летний во
дитель незарегистрированно
го квадрацикла не справился с

управлением и врезался в
дом. В аварии пострадали
двое. Водителя госпитализи
ровали. Был ли он пьян, пока
жет анализ крови.

Àòàêà êëåùåé
Наблюдение за активностью клещей
в Ульяновской области началось  с 12
марта. По прошествии более двух
месяцев количество лиц, укушенных
этими насекомыми, составило 599

В рамках профилактических
и противоэпидемических ме
роприятий специалисты Рос
потребнадзора проводят акари
цидные обработки. В этом году
на территории региона ими ох
ватят 790 гектаров. На 20 мая
работы проведены на 156,29
гектара. Особое внимание уде
ляется вакцинопрофилактике. К
середине мая было привито 673
человека, в том числе 265 детей.
Напомним, за прививкой против
клещевого вирусного энцефа
лита можно обратиться в лечеб
нопрофилактические органи
зации по месту жительства. Вак
цинация платная.

Чтобы не бояться заразить
ся от укуса клеща, нужно соблю
дать простые правила: одежда
не должна допускать заполза
ние насекомого, а еще необхо

По данным регионального
управления Роспотребнадзора,
на 20 мая больше всего обраще
ний  зарегистрировано  в Улья
новске – 403. В Мелекесском
районе, кстати, втором  в рей
тинге, число пострадавших в де
сять раз меньше – 34. Всего
один человек обратился за по
мощью в  Радищевском районе.

Треть из числа пострадавших
от клещей  дети в возрасте до 14
лет (194).  С профилактической
целью противоклещевой им
мунноглобулин получили 238 об
ратившихся, в том числе 88 де
тей. К счастью, случаев инфекци
онных заболеваний, связанных с
укусами клещей, не зарегистри
ровано. Хотя в пяти из 408 про
веденных исследований снятых с
людей клещей был обнаружен
вирус клещевого энцефалита.

димо применять отпугивающие
средства – репелленты.  Также
необходимо  периодически ос
матривать одежду и тело, а най
денных клещей снимать.

Специалисты напоминают,
что при укусе необходимо не
медленно обратиться в больни
цу для удаления клеща и реше
ния вопроса о необходимости
назначения экстренной профи
лактики, в зависимости от ре
зультатов обследования клеща,
снятого с человека.

Кстати, в Ульяновской обла
сти пять эндемичных террито
рий. Это Майнский, Мелекес
ский, Старомайнский, Сенгиле
евский и Ульяновский районы.
Будьте внимательны и осторож
ны!

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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На этой неделе довольствуйтесь малыми победами и успеха�
ми, они впоследствии повлекут за собой и более крупные. Будьте

готовы к крупным переменам в жизни � от деловой до личной сферы.

Ваши дела пойдут на лад, особенно если вы не будете прини�
мать все близко к сердцу и слишком остро реагировать на неуря�

дицы во взаимоотношениях и делах.

Неделя, когда осуществляются желания. Вам удастся совмес�
тить работу и отдых без особых усилий, зато с прекрасными резуль�

татами. В этот период все происходящее может обернуться успехом.

Период, который потребует от Раков самоотдачи и трудовых
подвигов, зато уже на следующей неделе станет намного легче с

работой и появится больше свободного времени.

Неделя пройдет в деловых хлопотах на работе и решении се�
мейных проблем дома. Серьезно отнеситесь к финансовым вопро�

сам. К концу недели вероятны неожиданные денежные поступления.

Свою судьбу, материальное и личное благосостояние на этой
неделе вы творите сами. Используйте свою практичность. Не ис�

пытывайте на прочность в течение данного периода свое здоровье.

Вам дается передышка, вот и воспользуйтесь ей полностью �
радуйтесь жизни, любви, отдыхайте и общайтесь с приятными вам

людьми. Впереди грядут перемены.

Неожиданно возникающие проблемы могут помешать вам. По�
старайтесь найти стимул для продолжения работы над собой. Бли�

же к выходным возможно некоторое ухудшение самочувствия.

Вы почувствуете, что в силах справиться и с возникшими про�
блемами, и с делами профессиональными или семейными, но будь�

те осмотрительны и осторожны в выборе средств и целей.

Обстоятельства потребуют от Козерогов присутствия во мно�
гих местах одновременно. Приготовьтесь к роли Фигаро, не забудь�

те о том, что внешний вид � ваша визитная карточка.

Трудовая неделя, по�другому и не скажешь! Зато она подходит
для решения профессиональных вопросов, только постарайтесь

придерживаться корректности и дипломатии, даже во время споров.

На этой неделе вы будете отличаться повышенной эмоциональ�
ностью, поэтому вам лучше с головой уйти в творческую работу и

интеллектуальное общение.

P.S.
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Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 1 ïî 7 èþíÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Ïîëó÷èëè ñàæåíöû â ïîäàðîê
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

1 июня Султанова Салимя
Самигулловна отметит
юбилейный день рождения

У каждого возраста краски свои,
Свой шарм и свое вдохновение.
Делами заполнены светлые дни,
Успехами и достижениями.
Шесть ноль. Этот возраст солидный
Богат терпением, тактом, гармонией.
Как нежный парфюм, дорогой шоколад,
Как женского счастья симфония.
Ты ценишь теперь каждый день,
                                                              каждый миг
И видишь ' что важно, что истинно.
От сплетен держась в стороне и интриг,
Ты действуешь мудро, осмысленно.
Желаем тебе мы здоровья и сил,
Удачи, любви, процветания.
Хотим, чтоб тебе в юбилей подарил
Господь исполнение желания!

1 июня наша дорогая,
любимая, милая мама
и бабушка � Султанова
Салимя Самигулловна
из с. Филипповка отметит
юбилей � 60 лет!

Мамочка наша родная,  любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рождения тебя
                                            поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни  желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас
                                                молодой,
Весёлой и доброй, и нужной  такой.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе – твои дети
                                                          и внуки!

Дочери Фирия и Филюзя,
внучки Рамина, Амелина и зять Марат

Коллектив МБОУ СШ
им. Насырова С.А. с. Филипповка

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

Â ðåãèîíå
âûáðàëè
ïîáåäèòåëåé
Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà

сылали трогательные истории, ос�
нованные на воспоминаниях вете�
ранов. Эксперты, вошедшие в со�
став жюри, отмечали, что некото�
рые из этих работ невозможно
было читать без слез.

Победителями региональных
этапов были признаны более 400
человек. Из них пятеро живут в Уль�
яновской области. Это Ксения Зло�
бина из Радищевского района,
Анна Нечаева из Барышского рай�
она, София Торопцева и Диана Ха�
санова из Ульяновска, а также наш
земляк и наша гордость – Никита
Дементьев из Рязанова.

Сертификаты участников и дип�
ломы победителей регионального
этапа доступны для скачивания на
сайте проекта www.pravnuki�
pobediteley.ru. Авторы лучших работ
будут приглашены на торжествен�
ную церемонию награждения.

На прошлой неделе школа
села Степная Васильевка
впервые приняла участие в ак�
ции «Получить саженцы в дар»,
организованной  обществен�
ным движением «Родной лес»
из Вологодской области.

� Нашей школе было пере�
дано в дар 50 саженцев лип,
которые мы высадили на тер�
ритории школы на доращива�
ние. Через год мини�роща из
лип зазеленеет рядом с се�
лом, � рассказывают педагоги.

Е. ПЫШКОВА

Â ðåãèîíå
ïðîäîëæàåòñÿ
òðåõìåñÿ÷íèê ïî
áëàãîóñòðîéñòâó

Конкурс «Правнуки победите�
лей» организовало Общероссийс�
кое общественное  движение «Бес�
смертный полк России». В нем
приняли участие более 16 тысяч
молодых людей из России и зару�

бежных стран.  Эти ребята не про�
сто изучали открытые архивы Ми�
нистерства обороны России, газе�
ты и журналы военного времени,
письма, документы, фотографии,
сохранившиеся в семье. Они при�


