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ÓÑÏÅØÍÎÉ Ó×ÅÁÛ!
ÕÎÐÎØÈÕ ÎÒÌÅÒÎÊ!
ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÕ ÎÒÊÐÛÒÈÉ!
Äîðîãèå ðåáÿòà,
ó÷àùèåñÿ
è ñòóäåíòû! Óâàæàåìûå
ïåäàãîãè è ðîäèòåëè!

Всего неделя осталась
до 1 сентября, особенного
для всех учителей, школьни
ков и их родителей дня – на
чала очередного учебного
года. Практически все под
готовительные работы за
вершены, пора подвести
важнейшие итоги работы,

проделанной в прошлом году,
и наметить, конечно же, с уче
том перспективных задач
нацпроекта «Образование»,
стратегию общих действий на
предстоящий. Такие итоги, по
традиции, подводятся на пе
дагогических форумах, пред
шествующих учебному году.

15 августа образовательный
форум2022 стартовал и в на
шей области. Конференция
педагогов
Мелекесского
района состоится 26 авгус
та.
Всего в Мелекесском
районе 21 школа (3018 обу
чающихся), 8 детских садов

(1012 воспитанников) и 3 уч
реждения дополнительного
образования. В первый класс
пойдут 310 человек (в прошлом
году было 305 первоклашек).
Поздравляем всех с новым
учебным годом! Успешной
учебы! Хороших отметок! Ин
тересных открытий!

Поздравляю вас с началом но
вого учебного года!
Время учёбы – это особый пе
риод, когда закладываются основы
знаний, проверяются способности
и раскрываются таланты. Уверен,
что наши ребята достойно пройдут
по этой дороге и свяжут свою даль
нейшую жизнь и карьеру с родной
Ульяновской областью.
Особую признательность выра
жаю нашим учителям за беззавет
ную преданность профессии, педа
гогический талант и искреннюю лю
бовь к детям. Следующий год
объявлен в России Годом педагога
и наставника. И это очередной важ
ный шаг для повышения престижа
учительской профессии.
Мы, безусловно, продолжим
планомерную работу по развитию
образовательной среды, созданию
необходимых условий для каче
ственного обучения, кооперации с
нашими предприятиями для подго
товки высококвалифицированных и
востребованных специалистов.
В этот праздничный день желаю
всем школьникам и студентам ус
пехов и достижений, преподавате
лям – здоровья, оптимизма и твор
ческого поиска, а родителям, ба
бушкам и дедушкам – любви, тер
пения и взаимопонимания с деть
ми. Самые тёплые пожелания на
шим первоклассникам, которые
только открывают для себя удиви
тельный мир знаний, новых зна
комств и впечатлений. В добрый
путь, друзья! Пусть этот учебный
год станет для всех вас интерес
ным и содержательным! С празд
ником!
Губернатор
Ульяновской области
А.Ю.Русских
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СТРАНА

Глава государства Владимир Пу
тин провел совещание по вопросам
развития судостроительной про
мышленности.
 Нужно дать ход инициативам
российских судостроителей, их
отечественных поставщиков и за
казчиков, поддержать модерниза
цию наших верфей и предусмот
реть удобные финансовые меха
низмы, чтобы внутри России появи
лись новые заказы на качественные
современные суда,  отметил пре
зидент России.
***
Президент Владимир Путин
провёл рабочую встречу с Предсе
дателем Центральной избиратель
ной комиссии Эллой Памфиловой.
Глава ЦИК информировала прези
дента о подготовке к предстоящей
выборной кампании.
***
Президент России Владимир
Путин поздравил жителей страны с
Днем Государственного флага.
 Государственный флаг, как и
немеркнущее красное Знамя Побе
ды, служит воспитанию у подрас
тающего поколения ценностей пат
риотизма, гражданственности, от
ветственности за будущее Родины.
С первого сентября этого года во
всех школах страны учебная неде
ля будет начинаться с торжествен
ной церемонии поднятия флага и
исполнения гимна,  отметил Вла
димир Путин.
***
Нулевую ставку по налогу на
прибыль теперь смогут применять
не только региональные и муници
пальные музеи, театры и библио
теки, но и муниципальные клубы,
дома и дворцы культуры. Постанов
ление, определяющее виды дея
тельности, на которые будет рас
пространяться такая льгота, под
писал председатель правительства
Михаил Мишустин.
***
С 1 сентября 2023 года граждан,
которые ухаживают за инвалидами
и пожилыми людьми, будут персо
нально информировать о доступ
ных мерах социальной поддержки:
о ежемесячных компенсационных
выплатах, которые полагаются не
работающим гражданам, ухажива
ющим за детьмиинвалидами, ин
валидами первой группы, а также
за пожилыми людьми, достигшими
80 лет. Информация будет посту
пать в личный кабинет на портале
госуслуг или по почте.
***
Программа льготных ипотечных
кредитов для постройки или приоб
ретения жилья в сельской местно
сти стала бессрочной. Изначально
предполагалось, что программа
будет действовать до 31 декабря
2022 года. Отмена такого ограни
чения позволит получить ипотеч
ные кредиты по льготной ставке до
3 процентов годовых ещё больше
му числу сельских жителей.

ÊÀÐÒÈÍÀ ÄÍß
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Äîðîãèå
1 ñåíòÿáðÿ – Äåíü çíàíèé
ðàáîòíèêè
îáðàçîâàíèÿ,
øêîëüíèêè,
ñòóäåíòû,
ðîäèòåëè, áàáóøêè
è äåäóøêè!
Сердечно поздравляю
вас с Днем знаний  одним
из самых светлых и добрых
праздников, который объе
диняет все поколения!
Каких бы высот ни дос
тиг в своей жизни человек,
путь к ним начинался 1 сен
тября. Каждый помнит, что
в школе, училище, вузе мы
не только получали знания,
но и учились думать само
стоятельно, преодолевать
трудности, различать доб
ро и зло, любить свою Ро
дину, выбирать друзей и
профессию.
А рядом были замеча
тельные педагоги, которых

ДЕМОГРАФИЯ

Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!
мы не всегда слушали, но
которые всегда верили,
что в наших городах и се
лах дети – самые способ
ные, самые умные, и они
обязательно изменят мир
к лучшему.
Всем, кто сегодня
учится, а особенно тем,
кто идет в первый класс и
начинает путь в будущее,

я желаю высоких целей,
большого трудолюбия и от
личных отметок от учителей
и от жизни! А взрослым  тер
пения, мудрости и гордости
за своих учеников!
Председатель
Законодательного
Собрания
Ульяновской области
В.В.Малышев

Администрация МО «Мелекесский
район» и отдел ЗАГС поздравляют
с днем рождения новых жителей го
родских и сельских поселений и
их родителей. Зарегистрировано
новорожденных с 18 по 24 августа:
МО «Новомайнское городское по
селение»  1.

МИНОБОРОНЫ РОССИИ
ИНФОРМИРУЕТ

Äîðîãèå øêîëüíèêè, ñòóäåíòû, ïåäàãîãè è ðîäèòåëè!

От всей души поздрав
ляем вас с Днём знаний 
началом нового учебного
года! День знаний – это
особый праздник, напол
ненный яркими событиями
и волнительными ожидани
ями.
Мы стремимся к тому,
чтобы наши дети стали са
мыми лучшими во всем,
чтобы рядом с ними были
лучшие педагоги, которые
помогут раскрыть их та

ланты. Для этого делаем
наше образование еще
более современным и ка
чественным, закладыва
ем прочный фундамент
будущих успехов и дости
жений. Открыты еще пять
Центров «Точка роста»,
для внедрения целевой
модели цифровой обра
зовательной среды две
школы получили новое
компьютерное оборудо
вание, проведен капи

тальный ремонт двух школ,
ремонт спортивных залов,
кровли, и многоемногое
другое. Все образователь
ные организации прошли го
сударственную приемку и 1
сентября вновь откроют
свои двери для 3018 учащих
ся.
Друзья!
Закончилось
лето и впереди у вас новый
учебный год, наполненный
заботами и серьезной уче
бой. Мы убеждены, что вы
приложите все усилия, что
бы добиться отличных оце
нок и результатов, а значит,
станете грамотными и обра
зованными людьми, достой
ными гражданами своего
Отечества. От всей души по
здравляем вас с праздни
ком и желаем много новых
открытий и достижений по
ставленных целей! С празд
ником, с Днем знаний!
Глава администрации
МО «Мелекесский
район» С.А.Сандрюков
Глава МО «Мелекесский
район» О.В.Мартынова

ЭКОНОМИКА

Çàðïëàòà. Ïî èòîãàì ïîëóãîäèÿ
В регионе с 2021 года в соответствии с поручением
губернатора Ульяновской области Алексея Русских
активизирована работа по заключению
соглашений с работодателями о повышении
заработной платы сотрудников и
сохранении штатной численности
организаций и предприятий
Более трех тысяч таких
соглашений (при общем
охвате работников более
95 тысяч человек) заключе
но за все время реализа
ции данной задачи. О чем
недавно губернатору доло
жил министр экономичес
кого развития и промыш
ленности Ульяновской об
ласти Николай Зонтов.
Он также сообщил, что
по данным на май темп ро
ста заработных плат в этом
году составил 111%, а
средняя зарплата достиг
ла 38488 рублей (по круп
ным и средним организа
циям соответственно –
112,2% и 42644 рубля).
Как свидетельствует
налоговая статистика, по

итогам ян
варяиюля
рост по
ступлений налога на до
ходы физических лиц в об
ластной бюджет составил
933,2 миллиона рублей,
что составляет 113,7% к
сборам налога за анало
гичный период прошлого
года. Высокие темпы ро
ста НДФЛ отмечены и в
муниципальных образо
ваниях.
С начала года в Меле
кесском районе подписа
но 87 соглашений о повы
шении заработной платы
и сохранении штатной
численности (охват ра
ботников – 952 человека).
За весь период 20212022

гг. заключено 151 соглаше
ние с организациями и пред
приятиями, на которых
работает в общей сложнос
ти 2232 человека. В рейтин
ге муниципальных образо
ваний по количеству заклю
ченных соглашений муници
пальное образование «Ме
лекесский район» занимает
четвертое место.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
при содействии
управления экономики
администрации
МО «Мелекесский
район»

Командующий Балтийским фло
том вицеадмирал Виктор Лиина
вручил военнослужащим армейско
го корпуса Балтийского флота го
сударственные награды. Торже
ственное мероприятие прошло в г.
Черняховске Калининградской об
ласти.
***
Межведомственный координа
ционный штаб РФ по гуманитарно
му реагированию продолжает фик
сировать факты преступных дей
ствий киевского режима в отноше
нии мирных граждан.
Несмотря на все трудности, со
здаваемые официальным Киевом,
за прошедшие сутки без участия
украинских властей из опасных рай
онов Украины и республик Донбас
са на территорию РФ эвакуирова
ны 25320 человек, в том числе 3922
ребенка, а всего с начала специаль
ной военной операции – 3630307
человек, из которых 580049 детей.
***
Продолжается нанесение уда
ров оперативнотактической и ар
мейской авиацией, ракетными вой
сками и артиллерией по военным
объектам на территории Украины.
За сутки поражены: семь пунк
тов управления, а также 47 артил
лерийских подразделений на огне
вых позициях, живая сила и воен
ная техника ВСУ в 212 районах.
Уничтожено пять складов с боепри
пасами в районах, а также Объеди
ненный пункт материальнотехни
ческого обеспечения ВСУ в районе
населенного пункта Орехов Запо
рожской области.
В рамках контрбатарейной борь
бы поражены: реактивная артилле
рийская батарея систем залпового
огня «Ураган» в районе Дзержинска
ДНР, взвод РСЗО «Смерч». Кроме
того, подавлены: четыре взвода ре
активных систем залпового огня
«Град», а также три взвода гаубиц
Д30 на огневых позициях в райо
нах населенных пунктов Соледар,
Опытное и Антоновка Донецкой На
родной Республики.
Российскими средствами про
тивовоздушной обороны за сутки
сбито семь украинских беспилот
ных летательных аппаратов в райо
нах населенных пунктов Чернянка,
Белая Криница Херсонской облас
ти, Никольское, Волноваха и Трудо
вое ДНР.
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РЕГИОН

Âîäîñíàáæåíèå âîññòàíîâèëè
Жители ПМК (с. Сабакаево, Лебяжинское
сельское поселение) в социальных сетях
пожаловались на перебои с водой в нескольких
многоквартирных домах
Особенно страдали
владельцы квартир на вер
хних этажах: напор воды у
них был очень слабым.
Обращение зафикси
ровали специалисты му
ниципального Центра уп
равления регионом. Жа
лобу передали в ресур
соснабжающую организа
цию. Специалисты выяви
ли место порыва и прове

ли работы по его устране
нию.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Ñ «öèôðîé» ïî æèçíè
С 22 по 28 августа 2022 года в Ульяновской
области пройдет тематическая неделя,
посвященная национальному проекту «Цифровая
экономика», реализуемому в числе других
с 2018 года по инициативе президента РФ
Владимира Путина
Основная задача тема
тической недели – расска
зать жителям района о
преимуществах цифрови
зации во всех сферах жиз
ни, в том числе о цифро
вых услугах, повышении
качества работы соцсфе
ры, новых моделях веде
ния бизнеса.
Запланированы раз
личные мероприятия, в
ходе которых специалис
ты расскажут жителям о
преимуществах использо
вания цифровых сервисов
и ответят на вопросы.
Пройдут деловые игры для
детей и молодежи, интер
нетфлешмоб, дни откры
тых дверей, будет органи
зована тематическая те
лефонная горячая линия.
Получение государ
ственных услуг в элект
ронном виде является
удобным способом реше
ния многих задач.
«Цифровой сервис» за
пущен в Ульяновской обла

сти в рамках создания и
функционирования Цент
ра управления регионом.
«Платформа
обратной
связи» работает по прин
ципу одного окна на базе
единого портала государ
ственных и муниципаль
ных услуг и позволяет жи
телям оставить жалобу
или задать вопрос в удоб
ной электронной форме.
Интерактивные баннеры
«Расскажите о проблеме»
для отправки обращений
размещены на главной
странице сайта районной
администрации, в подве
домственных учреждени
ях. Для жителей региона
также работает мобиль
ное приложение «Госуслу
ги.ПОС».
А.А.Грешков,
консультант
по информационным
технологиям и защите
информации
администрации
Мелекесского района

БЫЛО/СТАЛО

Êàïðåìîíò
çàâåðøàåòñÿ
В Мелекесском районе завершается работа
по обновлению образовательных учреждений
На данный момент ка
питальный ремонт школ
находится на завершаю
щей стадии.
19 августа секретарь
регионального отделения
партии «Единая Россия»
Владимир Камеко совмес
тно с депутатом Законода
тельного Собрания Улья
новской области Констан
тином Долговым осмотре
ли школы в селе Никольс
коенаЧеремшане и рабо
чем поселке Мулловка Ме
лекесского района.
«Развитие образования
– важная составляющая На
родной программы партии
«Единая Россия». В этом
году по программе капре
монта школ ремонтные ра
боты ведутся на 6 объектах,
сдача которых запланирова
на к новому учебному году.
Для соблюдения сроков
сдачи объектов и качествен
ного выполнения работ мы
с однопартийцами регуляр
но проводим контрольные
мероприятия. Важно, чтобы
дети учились в максималь
но комфортных условиях», 
подчеркнул Владимир Каме
ко.

В средней школе села
НикольскоенаЧеремша
не обучаются 126 ребят.
После завершения остав
шихся отделочных работ
школу оснастят мебелью,
спортинвентарём, столо
вым оборудованием, а
также обновят оборудова
ние в медицинском каби
нете.
В начальном блоке
школы №2 рабочего посёл
ка Мулловка обновили фа
сад, внутренние помеще
ния, систему отопления,
сантехнику и проводку. В
данный момент ведутся
работы по подготовке
объекта к сдаче. Всего в
школе обучаются 108 де
тей, 1 сентября школьни
ки придут в обновленное
здание.
Напомним, в рамках
реализации Народной про
граммы «Единой России» к
новому учебному году в
Ульяновской области дол
жен завершиться ремонт
шести образовательных
учреждений: в Радищевс
ком, Сурском, Карсунс
ком, Мелекесском райо
нах и в Ульяновске.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ê Íîâîìó ãîäó - â íîâîå
æèëüå
До конца этого года в Ульяновской области
более 500 жителей аварийных домов переедут
в новое жилье. Об этом говорилось на заседании
штаба по строительству под председательством
губернатора Алексея Русских

Ñïàñèáî
çà êîìôîðò
В нашу редакцию пришло письмо от известного
в районе человека – талантливой вокалистки
и любимого многими педагога, руководителя
ансамбля народной песни «Росинка» из Тиинска
Елены Чечениной. В послании она рассказала
о важном событии, радость от которого мы
предлагаем разделить и нашим читателям
 В нашем переулке
между улицами Коопера
тивной и Больничной села
Тиинск появилась дорога.
Мы ждали этого почти 30
лет! От имени жильцов
прилегающих территорий
хочется выразить огром
ную благодарность главе
администрации Мелекес
ского района Сергею Сан
дрюкову, всем профиль

ным службам, админист
рации Тиинского поселе
ния, а также тем, кто тру
дился на месте. Покрытие
щебенкой выполнено ка
чественно и в короткие
сроки. Дорога стала ров
ной и просторной. Спаси
бо большое!
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Выполнение програм
мы находится на особом
контроле президента РФ
Владимира Путина, кото
рый четко обозначил кон
трольные сроки.
По информации мини
стерства ЖКХ и строитель
ства, на сегодняшний день
этап переселения 2021
2022 годов выполнен на 63
процента. Впрочем, общий
процент контрактования
по программе составляет
95 процентов, а это значит,
что вопрос с аварийным
жильем решится скоро.
Значительно меньше
заключено контрактов в
Ульяновской области в
рамках ускоренного эта
па программы переселе
ния, рассчитанной на 2022
2023 годы,  21 процент. Но
в их числе Мелекесский
район.

 В 20222023 годах в
Мелекесском районе бу
дем переселять один дом.
Он расположен на улице
Уткина в Новоселках. Из 42
квартир хозяева 31й ре
шили получить новое жи
лье, еще 11 компенсацию.
25 августа был проведен
аукцион на покупку квар
тир. Средства на это вы
делены из федерального,
областного и местного
бюджетов. А вот сумма
компенсаций уточняется,
 рассказал нам первый
заместитель главы адми
нистрации района Михаил
Сенюта.
Напомним, на реализа
цию программы из феде
рального бюджета допол
нительно выделено 200
миллионов рублей.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Ульяновские пред
приятия, входящие в
крупные концерны, пла
нируют стать резидента
ми технопарка «Элект
роник». Такая догово
ренность достигнута гу
бернатором Алексеем
Русских на площадке
Международного воен
нотехнического фору
ма «Армия2022». Тема
создания технопарка в
Ульяновской области
полностью поддержана
Минпромторгом Рос
сийской Федерации.
«Мы принципиально
договорились о том, что
Ульяновские предприя
тия, входящие в три круп
ных концерна «Морин
формсистемаАгат»,
«АлмазАнтей», АО «Кон
церн Радиоэлектронные
технологии», зайдут ре
зидентами в наш новый
технопарк «Электро
ник». Этот проект мы
планируем реализовать
уже в следующем году»,
 отметил глава региона
Алексей Русских.
***
В Ульяновской обла
сти разработают новые
меры поддержки для со
циального бизнеса.
«У нас 1,5 тысячи
субъектов социального
бизнеса. Услуги получа
ют 20 тысяч ульяновских
детишек, не говоря уже
о взрослых. За прошлый
год удалось расширить
число отраслей, кото
рые могут претендовать
на меры поддержки соц
бизнеса. Также мы сня
ли ряд бюрократических
ограничений для них.
Социальных
бизнес
проектов с каждым годом
становится больше, по
этому и меры поддерж
ки должны быть более
гибкими», — отметил
Алексей Русских.
Глава региона пору
чил проработать новые
поддерживающие меры
для этого направления
предпринимательства.
***
19 августа губерна
тор Алексей Русских вы
ступил на региональном
образовательном фору
ме #ПреОбразование73.
«Важным вектором
развития региональной
системы образования
является формирование
единой системы научно
методического сопро
вождения педагогичес
ких работников, а также
поддержка учителейна
ставников. Главным эле
ментом этой системы
может стать центр на
ставничества, создание
которого зреет уже не
первый год. Центр смо

жет координировать де
ятельность нового, ак
тивно растущего про
фессионального сооб
щества, поможет на
ставникампедагогам
обмениваться опытом и
практиками»,  сказал
Алексей Русских.
Как подчеркнул глава
региона, создание по
добного центра попада
ет в тематику 2023 года,
объявленного президен
том России Владимиром
Путиным Годом педаго
га и наставника с целью
признания особого ста
туса представителей
профессии. На форуме
в числе обсужденных
были вопросы выполне
ния целей национально
го проекта «Образова
ние» в регионе.
***
В Ульяновской обла
сти будут реализованы
проекты Русского гео
графического
обще
ства. 20 августа губер
натор Алексей Русских и
вицепрезидент, испол
нительный
директор
РГО Артём Манукян об
судили перспективы со
трудничества. Перего
воры прошли в Москве в
рамках проведения Дня
Ульяновской области на
всероссийском фести
вале Русского геогра
фического общества.
***
Заместитель пред
седателя правитель
ства России, куратор
ПФО Дмитрий Черны
шенко и губернатор Уль
яновской области Алек
сей Русских обсудили
ход реализации про
рывных проектов, ото
бранных в рамках ин
ститута кураторства ок
ругов, в частности, их
приоритизацию и кор
ректировку, исходя из
текущих вызовов. От
дельное внимание уде
лили реализации наци
онального проекта «Ту
ризм и индустрия гос
теприимства» в регио
не.
***
22 августа темати
ческие праздничные со
бытия в честь Дня фла
га России были органи
зованы во всех муници
пальных образованиях
Ульяновской области. В
областном центре на
площади В.И.Ленина с
участием губернатора
Алексея Русских про
шли традиционный ми
тинг и церемония подня
тия государственного
флага России.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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Мелекесские вести
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5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45 Информационный
канал (16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Информационный
канал (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Информационный
канал (16+)
18:00 Новости (16+)
18:20 Информационный
канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с ЗОЛОТАЯ
ОРДА (16+)
22:45 Большая игра (16+)
23:45 Информационный
канал (16+)
3:00 Новости (16+)
3:05 Информационный
канал (16+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
7:05 М/с Три кота (0+)
7:15 М/с Драконы. Гонки по
краю (6+)
7:35 Х/ф ПРАВИЛА
СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА (12+)
9:55 Х/ф ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ (6+)
11:35 Х/ф ЗОЛУШКА
(6+)
13:40 Т/с ДЫЛДЫ
(16+)
21:00 Х/ф ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ (16+)
23:15 Х/ф ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ (12+)
1:10 Кино в деталях (18+)
2:10 Х/ф РОКЕТМЕН
(18+)
4:15 Т/с КРЫША МИРА
(16+)
5:50 6 кадров (16+)
6:10 Мультфильмы (0+)

5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45 Информационный
канал (16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Информационный
канал (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Информационный
канал (16+)
18:00 Новости (16+)
18:20 Информационный
канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с ЗОЛОТАЯ
ОРДА (16+)
22:45 Большая игра (16+)
23:45 Информационный
канал (16+)
3:00 Новости (16+)
3:05 Информационный
канал (16+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
7:05 Мультсериалы (0+)
9:00, 19:30 Т/с ДЫЛДЫ
(16+)
10:00 Inтуристы (16+)
10:35 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
11:30 М/ф Потерянное
звено (6+)
13:25 Т/с ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА (16+)
21:00 Х/ф ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ'2 (12+)
22:40 Х/ф ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ'3 (12+)
0:45 Х/ф
НЕУДЕРЖИМЫЕ
(16+)
2:45 Х/ф
НЕУДЕРЖИМЫЕ'2
(16+)
4:20 Т/с КРЫША МИРА
(16+)
5:55 6 кадров (16+)
6:10 Мультфильмы (0+)

5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45 Информационный
канал (16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Информационный
канал (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Информационный
канал (16+)
18:00 Новости (16+)
18:20 Информационный
канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с ЗОЛОТАЯ
ОРДА (16+)
22:45 Большая игра (16+)
23:45 Информационный
канал (16+)
3:00 Новости (16+)
3:05 Информационный
канал (16+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
7:05 Мультсериалы (0+)
9:00, 19:30 Т/с ДЫЛДЫ
(16+)
10:00 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
11:05 Х/ф 2+1 (16+)
13:30 Т/с ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА (16+)
21:00 Х/ф НЕБОСКРЁБ
(16+)
23:00 Х/ф
ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ (16+)
1:05 Х/ф
НЕУДЕРЖИМЫЕ'2
(16+)
3:00 Х/ф
НЕУДЕРЖИМЫЕ
(16+)
4:30 Т/с КРЫША МИРА
(16+)
6:05 Мультфильмы (0+)

5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45 Информационный
канал (16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Информационный
канал (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Информационный
канал (16+)
18:00 Новости (16+)
18:20 Информационный
канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с ЗОЛОТАЯ
ОРДА (16+)
22:45 Большая игра (16+)
23:45 Информационный
канал (16+)
3:00 Новости (16+)
3:05 Информационный
канал (16+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
7:05 М/с Три кота (0+)
7:15 М/с Драконы. Гонки по
краю (6+)
8:00 М/с Приключения
Вуди и его друзей (0+)
9:00, 19:30 Т/с ДЫЛДЫ
(16+)
10:00 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
11:25 Х/ф
ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ (16+)
13:30 Т/с ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА (16+)
21:00 Х/ф БРОСОК
КОБРЫ (16+)
23:20 Х/ф G.I. JOE
(16+)
1:25 Х/ф
НЕУДЕРЖИМЫЕ'3
(16+)
3:40 Т/с КРЫША МИРА
(16+)
6:05 Мультфильмы (0+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести (16+)
9:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести (16+)
11:30, 17:30 60 Минут
(12+)
14:55 Кто против? (12+)
21:20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА
(16+)
22:20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
1:00 Т/с ГОДУНОВ
(16+)
2:00 Т/с МОРОЗОВА
(16+)
3:45 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР! (16+)

8:00 М/с Простоквашино
(0+)
10:00 Т/с УНИВЕР (16+)
16:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
21:00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+)
23:00 Т/с ЮЗЗЗ (16+)
23:40 Х/ф БЕЗУМНЫЙ
МАКС: ДОРОГА
ЯРОСТИ (18+)
2:00 Ты  Топмодель на
ТНТ (16+)
3:15 Импровизация (16+)
4:00 Comedy Баттл (16+)
4:45 Открытый микрофон
(16+)
6:20 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести (16+)
9:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести (16+)
11:30, 17:30 60 Минут
(12+)
14:55 Кто против? (12+)
21:20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА
(16+)
22:20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
1:00 Т/с ГОДУНОВ
(16+)
2:00 Т/с МОРОЗОВА
(16+)
3:45 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР! (16+)

8:00 М/с Простоквашино
(0+)
9:30 Модные игры (16+)
10:00 Т/с УНИВЕР (16+)
16:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
21:00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+)
22:00 Т/с ОДНАЖДЫ В
РОССИИ (16+)
23:00 Т/с ЮЗЗЗ (16+)
0:00 Х/ф БЛЭЙД (18+)
2:20 Ты  Топмодель на
ТНТ (16+)
3:30 Импровизация (16+)
4:15 Comedy Баттл (16+)
5:05 Открытый микрофон
(16+)
6:40 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести (16+)
9:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести (16+)
11:30, 17:30 60 Минут
(12+)
14:55 Кто против? (12+)
21:20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА
(16+)
22:20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
1:00 Т/с ГОДУНОВ
(16+)
2:00 Т/с МОРОЗОВА
(16+)
3:45 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР! (16+)

8:00 М/с Простоквашино
(0+)
10:00 Т/с УНИВЕР (16+)
16:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
21:00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+)
22:00 Т/с ОДНАЖДЫ В
РОССИИ (16+)
23:00 Т/с ЮЗЗЗ (16+)
23:55 Х/ф БЛЭЙД'2
(18+)
2:15 Ты  Топмодель на
ТНТ (16+)
3:25 Импровизация (16+)
4:10 Comedy Баттл (16+)
5:00 Открытый микрофон
(16+)
6:35 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести (16+)
9:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести (16+)
11:30, 17:30 60 Минут
(12+)
14:55 Кто против? (12+)
21:20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА
(16+)
22:20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
1:00 Т/с ГОДУНОВ
(16+)
2:00 Т/с МОРОЗОВА
(16+)
3:45 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР! (16+)

8:00 М/с Простоквашино
(0+)
9:30 Перезагрузка (16+)
10:00 Т/с УНИВЕР (16+)
16:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
21:00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+)
22:00 Т/с ОДНАЖДЫ В
РОССИИ (16+)
23:00 Т/с ЮЗЗЗ (16+)
0:00 Х/ф БЛЭЙД'3:
ТРОИЦА (18+)
2:10 Ты  Топмодель на
ТНТ (16+)
3:20 Импровизация (16+)
4:05 Comedy Баттл (16+)
4:55 Открытый микрофон
(16+)
6:30 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

5:00 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
6:30 Утро. Самое лучшее (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:50 Сегодня (16+)
8:25, 10:35 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
19:50 Т/с КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА (16+)
21:50 Т/с РИКОШЕТ (16+)
0:10 Т/с ПЁС (16+)
2:10 Т/с МЕНТ В ЗАКОНЕ
(16+)

7:00, 19:00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
8:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00
Новости (16+)
10:00 Военная тайна (16+)
12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112 (16+)
14:00 Загадки человечества
(16+)
15:00 Невероятно интересные
истории (16+)
16:00 Документальный
спецпроект (16+)
18:00, 4:45 Тайны Чапман (16+)
21:00 Х/ф ЛОФТ (16+)
23:00 Водить порусски (16+)
0:30 Неизвестная история
(16+)
1:30 Х/ф ПЛАН ПОБЕГА
(16+)
3:30 Х/ф ФОБОС (16+)

6:30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:50 Сегодня
(16+)
8:25, 10:35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ (16+)
13:25 ЧП(16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
19:50 Т/с
КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА (16+)
21:50 Т/с РИКОШЕТ
(16+)
0:10 Т/с ПЁС (16+)
2:00 Т/с МЕНТ В
ЗАКОНЕ (16+)

7:00, 19:00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
8:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00
Новости (16+)
10:00 Военная тайна (16+)
11:00 Совбез (16+)
12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112 (16+)
14:00 Загадки человечества
(16+)
15:00 Невероятно интересные
истории (16+)
16:00 Д/п Засекреченные
списки (16+)
18:00 Тайны Чапман (16+)
21:00 Х/ф ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА (16+)
23:50 Водить порусски (16+)
0:30 Знаете ли вы, что? (16+)
1:30 Х/ф ЭКИПАЖ (18+)
3:55 Х/ф УЙТИ КРАСИВО
(18+)

6:30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:50 Сегодня
(16+)
8:25, 10:35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
19:50 Т/с
КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА (16+)
21:50 Т/с РИКОШЕТ
(16+)
0:10 Т/с ПЁС (16+)
2:00 Т/с МЕНТ В
ЗАКОНЕ (16+)

7:00, 19:00, 3:15 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)
8:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00
Новости (16+)
10:00, 16:00 Д/п Засекреченные
списки (16+)
12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112 (16+)
14:00, 0:30 Загадки
человечества (16+)
15:00 Невероятно интересные
истории (16+)
18:00, 4:05 Тайны Чапман (16+)
21:00 Х/ф ЛЕОН (16+)
23:30 Смотреть всем! (16+)
1:30 Х/ф НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ
(16+)
5:40 Документальный проект
(16+)

6:30 Утро. Самое лучшее (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:50 Сегодня (16+)
8:25, 10:35 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
19:50 Т/с КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА (16+)
21:50 Т/с РИКОШЕТ (16+)
0:10 ЧП. Расследование (16+)
0:40 Поздняков (16+)
0:55 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
1:45 Т/с МЕНТ В ЗАКОНЕ
(16+)

7:00, 19:00, 3:20 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)
8:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00
Новости (16+)
10:00 Д/п Засекреченные
списки (16+)
12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112 (16+)
14:00, 0:30 Загадки
человечества (16+)
15:00 Невероятно интересные
истории (16+)
16:00 Неизвестная история
(16+)
18:00, 4:10 Тайны Чапман
(16+)
21:00 Х/ф ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ
(16+)
23:10 Смотреть всем! (16+)
1:30 Х/ф СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ (16+)

7:30, 17:50 Д/ф Царица
Небесная (16+)
8:00 Другие Романовы (16+)
8:30 Черные дыры. Белые пятна
(16+)
9:10 Легенды мирового кино.
Владимир Басов (16+)
9:45, 16:35 Х/ф
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА (16+)
11:00, 16:00, 20:30, 0:40
Новости культуры (16+)
11:15 Д/ф Абрам да Марья
(16+)
12:10, 1:00 ХХ век (16+)
13:20, 21:30 Альманах по
истории музыкальной
культуры (16+)
14:05, 22:45 Х/ф БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ (16+)
15:15 Д/ф Гатчина (16+)
16:05 Эрмитаж (16+)
18:20, 2:10 Марафон Звезды
ХХI века (16+)
19:15 Цвет времени (16+)
19:35 Д/ф Женщинывикинги
(16+)
20:45 Библейский сюжет (16+)
21:15 Спокойной ночи,
малыши! (16+)
22:15 Д/с Запечатленное время
(16+)
23:55 Д/ф Война без грима
(16+)
3:10 Школа будущего (16+)
3:40 Д/с Забытое ремесло
(16+)

7:00, 9:55, 13:30, 15:55, 21:10,
4:05 Новости (16+)
7:05, 18:30, 20:35, 22:40 Все на
Матч! (12+)
10:00 Т/с ВЫШИБАЛА
(16+)
12:00 VII Армейские
Международные игры АрМИ
 2022. Танковый биатлон
(0+)
12:30 Есть тема! (12+)
13:35, 4:10 Специальный
репортаж (12+)
13:55 Х/ф ВЗАПЕРТИ (16+)
16:00, 6:15 Громко (12+)
16:55 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Гандбол.
Женщины. Финал (0+)
18:55 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Гандбол.
Мужчины. Финал (0+)
21:15 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Церемония
закрытия (0+)
23:30 Бильярд. ВеtВооm Кубок
Чемпионов. Финал (0+)
1:15 Тотальный футбол (12+)
1:45 Х/ф ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ (12+)
4:30 Д/ф Мэнни (16+)

7:30 Пешком... (16+)
8:00 Другие Романовы (16+)
8:30, 19:35 Д/ф Женщины
викинги (16+)
9:25 Легенды мирового кино.
Янина Жеймо (16+)
9:50, 16:35 Х/ф
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА (16+)
11:00, 16:00, 20:30, 0:40
Новости культуры (16+)
11:15 Д/ф Абрам да Марья
(16+)
12:10 ХХ век (16+)
13:20, 21:30 Альманах по
истории музыкальной
культуры (16+)
14:05, 22:45 Х/ф БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ (16+)
15:10 Д/ф Хозяйки Удоры (16+)
16:05 Эрмитаж (16+)
17:45 Школа будущего (16+)
18:15, 2:05 Марафон Звезды
ХХI века (16+)
20:45 Библейский сюжет (16+)
21:15 Спокойной ночи,
малыши! (16+)
22:15 Д/с Запечатленное время
(16+)
23:55 Д/ф Владимир Котляков
(16+)
1:00 ХХ век (16+)
3:20 Школа будущего. Школа
идёт к вам (16+)
3:50 Цвет времени. Жан Этьен
Лиотар (16+)

7:00, 9:55, 13:35, 16:05,
19:00, 22:00, 3:55 Новости
(16+)
7:05, 16:10, 19:05, 22:05, 0:45
Все на Матч! (12+)
10:00 Т/с ВЫШИБАЛА
(16+)
12:00 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэгрейсингу
(0+)
12:30 Есть тема! (12+)
13:40 Специальный репортаж
(12+)
14:00 Х/ф РАЗБОРКИ В
СТИЛЕ КУНГ'ФУ (16+)
17:00 Х/ф РУСЛАН (16+)
19:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России (0+)
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. Интер 
Кремонезе (0+)
1:30 Х/ф КРОВЬ И КОСТЬ
(16+)
3:25 Правила игры (12+)
4:00 Голевая неделя (0+)
4:25 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/2
финала. Атлетико
Паранаэнсе (Бразилия) 
Палмейрас (Бразилия)
(0+)
6:30 Наши иностранцы (12+)

7:30 Пешком... (16+)
8:00 Другие Романовы (16+)
8:30 Д/ф Женщинывикинги
(16+)
9:25 Легенды мирового кино.
Ролан Быков (16+)
9:50, 16:35 Х/ф
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА (16+)
11:00, 16:00, 20:30, 0:40
Новости культуры (16+)
11:15 Д/ф Десять колец
Марины Цветаевой (16+)
12:10 ХХ век (16+)
13:10 Цвет времени (16+)
13:20, 21:30 Альманах по
истории музыкальной
культуры (16+)
14:05, 22:45 Х/ф БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ (16+)
15:15 Д/ф Я Гамлета играю для
себя... (16+)
16:05 Эрмитаж (16+)
17:45 Школа будущего (16+)
18:15, 2:05 Марафон Звезды
ХХI века (16+)
19:25 Ступени цивилизации
(16+)
20:45 Библейский сюжет (16+)
21:15 Спокойной ночи,
малыши! (16+)
22:15 Д/с Запечатленное время
(16+)
23:50 Д/ф Дитмар Розенталь
(16+)
1:00 ХХ век (16+)
3:15 Школа будущего (16+)
3:40 Д/с Забытое ремесло
(16+)

7:00, 9:55, 13:35, 16:05,
19:00, 22:00, 3:55 Новости
(16+)
7:05, 16:10, 19:05, 22:05, 0:45
Все на Матч! (12+)
10:00 Т/с ВЫШИБАЛА
(16+)
12:00 Матч! Парад (0+)
12:30 Есть тема! (12+)
13:40 Специальный репортаж
(12+)
14:00 Х/ф ГЛАДИАТОР
(16+)
17:00 Х/ф УБИТЬ
САЛАЗАРА (16+)
19:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России (0+)
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. Ювентус 
Специя (0+)
1:30 Х/ф ПРОКЛЯТЫЙ
ЮНАЙТЕД (16+)
3:25 Человек из футбола
(12+)
4:00 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэгрейсингу
(0+)
4:25 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/2
финала. Велес Сарсфилд
(Аргентина)  Фламенго
(Бразилия) (0+)
6:30 Футбол. МЕЛБЕТПервая
Лига. Обзор тура (0+)

7:30 Пешком...
8:00 Другие Романовы (16+)
8:30, 19:35 Д/ф Человек  это
случайность? (16+)
9:25 Д/с Первые в мире (16+)
9:45, 16:35 Х/ф ВЫШЕ
РАДУГИ (16+)
11:00, 16:00, 20:30, 0:40
Новости культуры (16+)
11:15 Д/ф Владимир Котляков.
Время открытий (16+)
12:00, 1:00 ХХ век. И то же в
Вас очарованье… Иван
Козловский. Фильм
концерт. 1980 г. (16+)
13:20 Альманах по истории
музыкальной культуры
(16+)
14:00, 22:35 Х/ф ПЕРЕВОД
С АНГЛИЙСКОГО (16+)
16:05 Эрмитаж (16+)
17:50 Школа будущего.
Большая перемена (16+)
18:20, 2:15 Марафон Звезды
ХХI века. Российский
национальный оркестр
(16+)
19:25 Цвет времени.
Микеланджело Буонарроти.
Страшный суд (16+)
20:45 Большие и маленькие
(16+)
3:15 Школа будущего. Школа
без звонка (16+)
3:45 Цвет времени. Ардеко
(16+)

7:00, 10:00, 13:35, 16:05,
19:00, 3:55 Новости (16+)
7:05, 16:10, 22:15, 0:45 Все на
Матч! (12+)
10:05 Т/с ЗАГОВОРЁННЫЙ
(16+)
12:00, 4:00 Автоспорт. GDrivе
Российская серия
кольцевых гонок. Моsсоw
Rасеwау (0+)
12:30 Есть тема! (12+)
13:40 Специальный репортаж
(12+)
14:00 Х/ф АМЕРИКАНЕЦ
(16+)
16:55 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Бадминтон.
Финал (0+)
19:05 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. Кубок
Открытия. ЦСКА 
Металлург (Магнитогорск)
(0+)
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. Аталанта  Торино
(0+)
1:30 Х/ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
(16+)
3:25 Третий тайм (12+)
4:25 Футбол.
Южноамериканский Кубок.
1/2 финала. Атлетико
Гоияниенсе (Бразилия) 
СанПаулу (Бразилия) (0+)
6:30 Голевая неделя РФ (0+)
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Ïî çîâó Ðîäèíû
Âîåííûé êîìèññàð
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ðàññêàçàë îá óñëîâèÿõ ó÷àñòèÿ
â ÑÂÎ
тежи за коммунальные услуги в
размере 50% и пенсия участни
ка боевых действий. Для воен
нослужащих, до заключения
контракта проходивших службу
в МВД, противопожарной служ
бе, ФСКН, ФСИН, Нацгвардии
или ФСБ и не получивших право
на выход на пенсию за выслугу
лет, есть возможность дослу
жить до льготной выслуги в 20
лет. При прохождении службы в
именных батальонах в зоне СВО
выслуга будет считаться день за
три. Кроме того, по поручению
В Ульяновской области про
губернатора подготовлен указ,
должается
комплектование
согласно которому членам се
именных батальонов «Свияга» и
мей бойцов именных батальонов
«Симбирск». Желающих при
«Симбирск» и «Свияга», прини
нять участие в борьбе с украин
мающих участие в специальной
скими националистами с каж
военной операции на террито
дым днем становится больше,
риях Украины, Донецкой народ
оттого увеличивается и количе
ной республики и Луганской на
ство вопросов. Ответить на них
родной республики, будут пре
на страницах нашей газеты со
доставлены дополнительные
гласился военный комиссар об
региональные и муниципальные
ласти Андрей Пожарский.
меры поддержки.
/ Андрей Владимирович,
/ Какие военно/учетные
для начала: граждане каких
специальности сейчас наи/
категорий могут участво/
более востребованы?
вать в специальной военной
 Основная дефицитная спе
операции?
циальность  водители и меха
 Участвовать могут гражда
никиводители, это ка
не от 18 до 60 лет с об
тегория С.
разованием не ниже ос
Ñïðàâêà
/ А если у молодо/
новного общего (9 клас
го человека вовсе
Андрей Владимирович Пожарский в Воору>
сов). Первая категория
нет военно/учетной
женных Силах служит с 1989 года. В 2018>м он
 это граждане, не про
или близкой к воен/
окончил Военную академию Генерального шта>
ходившие
срочную
ной специальности?
ба Вооруженных Сил РФ.
службу, но имеющие
Скажем, у него гума/
среднее специальное
образование. Вместо срочной ских.  Ред.) Ежемесячная зара нитарное образование.
 Есть такие военноучетные
службы они могут заключить ботная плата контрактников  от
первый контракт сроком не ме 220 тысяч рублей в месяц при специальности, которые не тре
нее двух лет и убыть для прохож выполнении специальных задач буют особой подготовки, она
дения службы в именной бата в ЛНР и ДНР плюс полный соци осуществляется в ходе боевого
льон. Вторая категория  граж альный пакет: оплачиваемый слаживания.
/ Какие задачи будут вы/
дане, пребывающие в запасе, то проезд к месту проведения от
есть ранее прошедшие срочную пуска, медицинское обслужива полнять наши подразделе/
службу или проходившие служ ние, страховка. Статус участни ния в ходе специальной во/
бу по контракту. Они могут зак ка боевых действий присваива енной операции?
 Инженерносаперный бата
лючить контракт на срок не ме ется всем участникам СВО, на
нее шести месяцев. По здоро территории субъекта Федера льон будет выполнять задачи ин
вью  категория годности А и Б. ции участник боевых действий женерного обеспечения. Это
/ А если по здоровью сто/ не платит транспортный налог вид боевого обеспечения, кото
на транспортное средство до рый заключается в оборудова
ит категория годности В?
 В этом случае мы проводим 150 лошадиных сил, ему предо нии и содержании переправ,
переосвидетельствование. Если ставляется бесплатный земель разминировании местности и
есть основания для изменения ный участок, он не платит налог объектов, фортификационном
категории годности  заключа на недвижимость. Кроме того, оборудовании, оборудовании и
ем контракт. Если таких основа предоставляется скидка на пла содержании дорог. Артиллерий
ский дивизион будет выполнять
задачи по огневой поддержке.
/ Как обстоит дело с об/
мундированием, обеспече/
нием наших подразделе/
ний?
 Обмундированием обеспе
чивает в полном объеме Мини
стерство обороны, никаких про
блем с ним нет. Сейчас бойцы
проживают в кубриках по 34 че
ловека, питание трехразовое,
стоят на котловом довольствии.
/ Кто будет руководить
ими?
 Кадровые офицеры, назна
ченные командовать этими под
разделениями. Все  участники
боевых действий.
/ Сколько времени идет
обучение, боевое слажива/
ние?
 Месяц, обучение произво
дится в соответствии с военно
учетной специальностью.
Анна ДВОРКИНА
Народная газета
Фото: prokazan.ru
ний нет, к сожалению, зачисле
ние в именной батальон невоз
можно.
/ А женщины могут при/
нять участие в СВО?
 Могут на должностях меди
цинского персонала или связи.
/ А если образование /
это только 11 классов шко/
лы, а не среднее специаль/
ное, и при этом кандидат не
проходил срочную службу?
Или если у него есть выс/
шее образование?
 Рассматриваются все пе
речисленные категории. Можно
заключить контракт от шести
месяцев на общих основаниях.
С высшим образованием  ни
каких иных ограничений.
/ Какие льготы установ/
лены в рамках текущих кон/
трактов и какие льготы пре/
дусмотрены для ветеранов
боевых действий?
 В рамках заключения кон
тракта предусматривается еди
новременная выплата 300 ты
сяч рублей из областного бюд
жета (с 17.08.22 сумма поднята
от 200 тысяч рублей распоряже
нием губернатора Алексея Рус

ВСТРЕЧА

Âïå÷àòëåíèå õîðîøåå
Губернатор Ульяновской области побывал на учебно>
тренировочном полигоне и встретился с добровольцами
Алексей Русских лично про
контролировал условия, в кото
рых проходят военное слажи
вание добровольцы, прибыв
шие в именные батальоны
«Симбирск» и «Свияга». Губер
натор пообщался с бойцами и
их командирами.
«Обсудили, как проходит бо
евое слаживание. Отдельно по
смотрел, в каких условиях жи
вут ульяновские добровольцы 
впечатление осталось хорошее.
С парнями ещё раз обсудили
все меры социальной поддерж
ки, в том числе для их семей.
Мы намерены оперативно ре
шать все возникающие вопросы.
Для добровольцев мы собрали
дополнительный гуманитарный
груз. Также выполнил просьбу
детей из лагеря «Артеково»: от
дал бойцам письма и рисунки.

На этой неделе ребята переда
ли их во время моей рабочей
поездки в Чердаклинский рай
он»,  сообщил Алексей Русских
в своем телеграмканале.
Напомним, ежемесячная
заработная плата контрактни
ков – от 220 тысяч рублей плюс
полный социальный пакет: оп
лачиваемый проезд к месту
проведения, медицинское об
служивание, страховка и дру
гие льготы. Также регион пре
доставляет единовременную
выплату при заключении кон
тракта в размере 300 тысяч
рублей.
Пункт отбора на военную
службу по контракту в Ульянов
ске находится по адресу: улица
Карла Маркса, 39а. Вопросы
можно задать также по телефо
ну (8422) 356278.
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ÁÎËÅÅ ÏÎËÓÒÎÐÀ ÌÈËËÈÎÍÎÂ
ÒÎÍÍ - Â ÇÀÊÐÎÌÀ!
Íà ïîëÿõ ðåãèîíà
ïðîäîëæàåòñÿ
óáîðî÷íàÿ êàìïàíèÿ.
Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé
Ðóññêèõ ïîñòàâèë
çàäà÷ó
öåëåíàïðàâëåííî
ðàáîòàòü
íàä ïîâûøåíèåì
óðîæàéíîñòè
çåðíîâûõ. Àãðàðèè
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ïåðåøàãíóëè åù¸
îäèí ñèìâîëè÷åñêèé
ðóáåæ - ñ ïîëåé
ñîáðàíî áîëåå
ïîëóòîðà ìèëëèîíîâ
òîíí çåðíà
 За этой цифрой стоит каж
додневный тяжёлый труд наших
аграриев, представителей на
уки, всех руководителей хо
зяйств. Растить хлеб  дело не
простое, но благородное и по
чётное! Низкий поклон каждому,
кто вносит свой вклад в общий
урожай,  отметил министр аг
ропромышленного комплекса и
развития сельских территорий
Ульяновской области Михаил
Семенкин.  Уже четыре района
собрали по 100 тысяч тонн зер

ского хозяйства ООО «Агрофир
ма Поволжье». Механизаторам
Владимиру Проскурякову и Иго
рю Сорокину вручили почетные
грамоты за активное участие в
уборочной кампании 2022 года
и их высокий профессионализм.
КФХ «Возрождение» вышло
на финишную прямую страды,
большая часть урожая убрана.
Корреспондент газеты «Меле
кесские вести» поздравила аг
рариев на заключительном эта
пе плодотворной страды.
На полях около поселка Про
сторы разливается настоящее
золотое море, по которому плы
вут огромные степные корабли.
На день нашего визита, а это
было 22 августа, убрали боль
ше половины урожая с 600 гек
таров.
 В течение недели завер
шим уборку на этом участке,
если погода не внесёт свои кор

Агроном Айрат Салихзянов
на. Мелекесский район и вовсе
уже намолотил 200 тысяч тонн!
Уверен, что остальные муници
палитеты тоже порадуют нас
новыми достижениями.
Урожайность
зерновых
выше, чем было на аналогичную
дату прошлого года и практичес
ки равна показателю в 2020 году.
На сегодняшний день этот по
казатель  один из самых высо
ких среди регионов Приволжс
кого Федерального округа. В
нашей области он составляет
38 центнеров с гектара, на уров
не с Татарстаном и Самарской
областью, в Пензенской облас
ти – 42,2 (в этой области еже
годно наивысшая урожайность
в ПФО). В остальных регионах
урожайность ниже.
Кубок победителя «Лучшее
хозяйство» на прошлой неделе
получили работники мелекес

рективы и уборочная кампания
не снизит темпы,  рассказыва
ет, встречая меня у кромки поля,
агроном Айрат Салихзянов.
Из разговора с молодым
специалистом сразу стало по
нятно, что этот человек очень
любит свое дело и землю, на
которой родился, вырос, тру
дится и которая благодарит
щедрыми урожаями за труды.
Айрат Алмазович  потомствен
ный агроном, и дед, и отец ра
ботали по этой профессии.
После окончания Ульяновского
государственного аграрного
университета по специальнос
ти «Агроном», Салихзянов вот
уже третий год работает в поле.
 Представить даже себя не
могу в офисе и в галстуке,  сме
ется парень. – Не мое это, а вот
без поля я уже себя не пред
ставляю. – Это моя жизнь, кото

рая мне очень нравится. Мои
предки воспитали во мне береж
ное отношение к земле и любовь
к ней. Рабочий день у нас начи
нается в шесть утра, а домой
идем с закатом. Так и бегут шу
стрые дни уборочной. В этом
году вырос отличный урожай,
несмотря на то, что в начале се
зона дожди нам попортили всю
программу. Переживали очень,
полегла почти вся пшеница, но
потом ситуация выровнялась.
Час от часу наполняются золо
тистым зерном складские поме
щения, растут показатели ком
байнеров на обмолоте и косо
вице хлебных нив, водителей 
на вывозке зерна, неумолимо
сжимается клин необмолочен
ных полей. В уборочном процес
се задействованы около 50 ра
ботников сельхозпредприятия.
Главные, конечно, те, кто в эти
жаркие минуты находится под
палящим солнцем. И хотелось
бы отметить всех работников,
которые добросовестно трудят
ся у нас: спасибо вам, ребята,
огромное!
Среди тех, о ком с удоволь
ствием говорит агроном, 54
летний механизатор Александр
Библаев. Хлеб он убирает аж с
1983 года!
 Как школу закончил, так и
сел за штурвал комбайна,  рас
сказывает Александр Анатоль
евич. – Первый мой исполин был
«ДОН1500»  зверь, а не маши
на! Мощь! До сих пор снится
первый рабочий день. Потом
много было разной техники. Вот
уже третий год как пересел на
«американца», теперь я за ру
лем «John Deere». Очень ком
фортный комбайн.
На улице
не на шутку припекает солнце,
но в кабине жары не чувствует
ся. Здесь, как в кабине косми
ческого корабля, современные
технологии в действии. Следим
за параметрами двигателя.
Сами разобрались, сложного
ничего нет. Установлен кондици
онер. Раньше об этом приходи
лось лишь мечтать. В старых
«Нивах», бывало, задыхались от
жары. Есть на комбайне и бор
товой компьютер. Это устрой
ство с множеством датчиков
контролирует такие параметры,
как обороты барабана, обороты
вентилятора и продува зерна,
обороты колосового и зерново
го элеваторов. Кроме того, ком
пьютер сообщит водителю и о
перегреве двигателя, и о запол
ненности бункера, и о количе
стве топлива в баке. В общем, 
подводит итоги Александр Ана

Механизатор Александр Библаев
тольевич,  работать  одно удо
вольствие! Хлеба – море, с тех
никой все в порядке, желание
трудиться – огромное! Значит,
все у нас будет отлично!
Подругому и быть не может.
Уборочный конвейер в КФХ «Воз
рождение» действует без про
стоев, ведь каждый член коллек
тива, занятый на жатве, трудит
ся здесь без устали, не считая
сил и времени. В свою очередь

руководство хозяйства проявля
ет должную заботу об участни
ках страды. Прямо в поле дос
тавляется горячее питание,
здесь же предусмотрены все
меры безопасности, вместе с
комбайнерами на поле находят
ся дежурные автомобили, дос
тавляющие воду, чтобы контро
лировать пожароопасные ситу
ации, а также трактор с плугом.
Ирина ХАРИТОНОВА

СВОДКА

Ðàñòåò ìåëåêåññêèé êàðàâàé
В эти жаркие августовские дни на полях Мелекесского
района кипит работа. Хлеборобы прилагают все силы,
чтобы собрать выращенный урожай
По официальной сводке
МКУ «Управление сельского
хозяйства Мелекесского рай
она», на 25 августа обмолоче
но 63719 гектаров зерновых и
зернобобовых культур, что со
ставляет 77 процентов от по
севной площади. Валовый
сбор зерна  254732 тонны при
урожайности 40 центнеров с
гектара.
В том числе озимая пше
ница убрана с площади 31276
гектаров (92,1 процента), на
молочено 140026 тонн зерна
при урожайности 44,8 центне
ра с гектара. Озимой ржи об
молочено 2453 гектара (100
процентов), намолот зерна
составил 6539 тонн при уро
жайности 26,7 центнера с гек
тара, ячменя убрано 21741
гектар (83,1 процента), намо
лот  86257 тонн, урожайность
 39,7 центнера с гектара, овса

 1097 гектаров (43,8 процен
та), намолот  3136 тонн, уро
жайность 28,6 центнера с гек
тара, яровая пшеница убра
на с площади 5053 гектара
(37,3 процента), намолот 
14203 тонны, урожайность
28,1 центнера с гектара, го
рох убран с площади 2099 гек
таров (67,9 процента), при
урожайности 21,8 центнера с
гектара, валовый сбор соста
вил 4571 тонну.
Вспашка зяби произведе
на на площади 3490 гектаров
 4 процента.
Аграрии приступили к севу
озимых зерновых культур.
Произведен сев озимой ржи
на площади 130 гектаров и
озимой пшеницы на площади
286 гектаров.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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Владимир Александрович
пришел на предприятие в 1999
году в качестве коммерческого
директора. Осуществлял раз
работку маркетинговой полити
ки на основе потребительских

Компания «Номатекс» нео
днократно участвовала в выс
тавках и ярмарках, удостаива
лась звания лучшего предпри
ятия года, награждалась дип
ломами и свидетельствами за
большой вклад в развитие тек
стильной и легкой промышлен
ности Российской Федерации.
Под непосредственным ру
ководством Владимира Алек
сандровича Арефьева ведется
работа по подготовке к серти
фикации по СМК (требования
международного стандарта
для производства автомобиль
ной промышленности IATF
16949:2016). Сертификация
даст возможность предприя
тию повысить конкурентоспо
собность, привлечь новых по
требителей, освоить новые
виды продукции, снизить де
фектность.
Владимир Александрович
оказывает постоянную благо
творительную помощь детским
дошкольным учреждениям,
школам рабочего поселка Но
вая Майна. «Номатекс» регу
лярно помогает Ульяновской

региональной
федерации
спорта для лиц с поражением
опорнодвигательного аппара
та (до 100 тысяч рублей в год),
Димитровградскому детскому
дому «Планета». Благодар
ность генеральному директору
«Номатекса» Арефьеву выра
жают и пенсионеры, бывшие
работники предприятия, кото
рым ежегодно ко Дню пожило
го человека выделяется де
нежная помощь. Не забыты и
ветераны Великой Отечествен
ной войны, вдовы ветеранов и
труженики тыла, получающие
ежегодные поздравления и ма
териальную помощь ко Дню По
беды.
От имени руководства адми
нистрации района, жителей Но
вой Майны и всего муниципаль
ного образования поздравляем
Владимира Александровича с
юбилеем и желаем ему даль
нейших успехов в работе, се
мейного счастья и здоровья!
Управление экономики
администрации
МО «Мелекесский район»

ДОРОГИ

Óäîáíî è íàäåæíî

лотна, устройству водопропус
кных труб, переносу линии свя
зи и регенерации дорожной
одежды, заканчиваются работы
по устройству асфальтобетон
ного покрытия. Полностью все
намеченные здесь мероприятия
планируется завершить до 31
августа текущего года. Общая
стоимость работ более 561
миллиона рублей (402 миллиона
направлялись из федерального
бюджета, 159 – из областного).
Выполнен 31 процент работ
по строительству автомобиль
ной дороги по улице Мираксо
вой в селе Лесная Хмелевка про
тяженностью 1,73 км: заверше

Одной из наиболее
актуальных тем лета
продолжает оставаться тема
водоснабжения. Недаром
модернизация систем
водоснабжения включена
в число задач национального
проекта «Экология»
Немало вопросов к властям
и ресурсоснабжающим органи
зациям и у жителей нашего рай
она. Этим летом в социальных
сетях, в частности, звучало мно
го жалоб на плохой напор в во
допроводных сетях от жителей
села Моисеевка. Судя по все
му, проблема в ближайшее вре
мя будет решена.
Как сообщили в районном
управлении жилищнокомму
нальным хозяйством, 23 авгус
та на одной из скважин, обеспе
чивающих село водой, произве
дена замена насоса. Что сразу
же сказалось на текущей ситуа
ции – напор улучшился. Тем не
менее водозабор требует более
серьезного внимания – здесь
нужен полноценный ремонт. Аук
цион по выбору подрядной орга
низации уже проведен. Опреде
лены и сроки – работы должны
быть выполнены в полном объе
ме до 30 октября. Будем наде
яться, что после сдачи объекта
жители забудут об этой пробле
ме.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

КОРОНАВИРУС,
СТОП!

Создание современной, комфортной и надёжной
транспортной инфраструктуры – одна из важнейших
государственных задач. Одним из основных
инструментов социально>экономического развития
в этой сфере в настоящее время является национальный
проект «Безопасные и качественные автомобильные
дороги». Решению этой задачи способствует целый ряд
государственных программ, в том числе программа
«Комплексное развитие сельских территорий». Работы
по улучшению дорожной сети в соответствии с ней
ведутся и в Мелекесском районе
В частности, в 2022 году в
рамках этой госпрограммы в
нашем районе велась рекон
струкция участка автомо
бильной дороги Новосёлки –
Ковыльный в рамках двухго
дичного контракта.
Как сообщают в Департа
менте автомобильных дорог
Ульяновской области, рекон
струкция участка общей про
тяженностью 11,7 км (от при
мыкания дороги на поселок
Просторы до улицы Цент
ральной в поселке Ковыль
ный) выполнена на 99 процен
тов: завершены работы по
восстановлению насыпи по

ИНЦИДЕНТ/
МЕНЕДЖМЕНТ

Âîäîñíàáæåíèå
Ìîèñååâêè

Ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó «Íîìàòåêñà» Âëàäèìèðó Àëåêñàíäðîâè÷ó
Àðåôüåâó èñïîëíÿåòñÿ 50 ëåò
свойств производимой
продукции, прогнозиро
вания потребительско
го спроса и рыночной
конъюнктуры. Коммер
ческая служба под ру
ководством Арефьева
профессионально
вела поиск потенци
альных потребителей
продукции, что дава
ло возможность зак
лючать новые догово
ры на поставку произво
димой продукции и полу
чать прибыль от продаж.
В 2007 году Арефьев был
избран на должность гене
рального директора ООО
«Номатекс». За время рабо
ты в должности генерально
го директора, умело учиты
вая интересы коллектива в
целом и каждого его члена в
отдельности, создал эффек
тивную команду управленцев.
Гендиректор обладает уме
нием устанавливать, развивать,
поддерживать и укреплять отно
шения с партнерами по бизне
су, коллегами и подчиненными.
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Çàáîëåâàåìîñòü
óâåëè÷èâàåòñÿ
Ситуация с коронавирусом
стала одной из тем штаба
по развитию региона,
проведенного 23 августа
под руководством
губернатора Алексея
Русских

ны работы по разбору старой
дорожной одежды, восстанав
ливается земельное полотно,
устраивается основание дорож
ной одежды, переустраиваются
сети. Стоимость строительства
почти 97 миллионов рублей, 81
миллион из которых составля
ют средства федерального бюд
жета, 13 миллионов предостав
ляет бюджет области, 2,7 мил
лиона – доля местного бюдже
та.
По нацпроекту «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» в Мелекесском районе
в этом году проведены: ремонт
участка дороги Димитровград –
Старая Сахча протяженностью
6 км с устройством двух оста
новочных площадок с автопави
льонами и тротуаром; ремонт
участка автодороги Дивный –
Уткин – Новосёлки протяженно
стью 2 км; ремонт участка про
тяженностью 4,2 км автодороги
Димитровград – Лесная Хмелев
ка.
Все эти работы выполнила

подрядная организация «Уль
яновсктрансстрой».
В настоящее время идет
ремонт участка автодороги
Димитровград – Старая Сах
ча протяженностью 5,5 км с
устройством двух остановоч
ных площадок и двух павиль
онов. Подрядная организация
«Альфатрансстрой» должна
закончить его до 15 октября
2022 года.
Наконец, в настоящее вре
мя подрядная организация
«Гипростроймост» осуществ
ляет устройство автомати
ческого пункта весового и га
баритного контроля транс
портных средств по автодоро
ге Димитровград – Узюково –
Тольятти у села Новоселки.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
при содействии
специалистов
областного
департамента
автомобильных дорог

По словам специалистов
Роспотребнадзора, изза роста
заболеваемости ведомство уже
направило губернатору свои ре
комендации по возвращению
масочного режима в местах
скопления людей.
Однако прежде чем прини
мать такое решение, глава ре
гиона решил посмотреть на со
седей. Пока ни один из регио
нов России не ввел масочный
режим в полном объеме.
В области продолжается
вакцинация против ковида. Чис
ло прививаемых превышает
1800 человек в сутки.
Как нам пояснили в отделе
по охране здоровья граждан ад
министрации Мелекесского
района, за неделю с 16 по 23 ав
густа зарегистрировано 25 слу
чаев заболевания COVID–19, 23
августа – 5 случаев.
В участковых больницах,
ФАПах проводится вакцинация
населения. Общее количество
привитых лиц на 23 августа пер
вым компонентом – 21443 чело
века, что составляет 99,7 про
цента от плана (21502 челове
ка). Полностью завершили вак
цинацию 14290 человек, что со
ставляет 66,4 процента.
Валерий ЕЛИКОВ
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ДЕНЬ СЕЛА

Òèèíñê: èìåíà è äàòû
Как утверждают авторитетные источники, официальной датой основания
села Тиинск следует считать август 1652 года. По случаю исполнения
одному из старейших населённых пунктов региона 370 лет в Тиинске
прошли народные гулянья с концертной программой и выставками.
История любой страны, местности, населённого пункта – это события,
даты, факты, имена, сменяющие друг друга, создающие самые
причудливые картины и узоры и в итоге составляющие их биографию.
И чем продолжительнее история, тем богаче, красочнее, содержательнее
этот «калейдоскоп». Вот какой калейдоскоп имен и дат подготовила
для этого случая учитель истории средней школы Галина Петровна
Гришина. Не правда ли, есть что вспомнить, есть чем гордиться…

Èñòîðèÿ
Село Тиинск появилось
в 1652 году как острог (кре
пость) на Закамской за
сечной черте. По госуда
реву указу в острог были
перевезены пятьдесят
конных стрелков с семья
ми из Ахтачинского ост
рожка и сто пашенных
крестьян.
В 1655 году в Тиинск
водворили «на вечное жи
тье» польских шляхтичей –
«смоленских иноземцев»,
перешедших на службу
московскому царю в ходе
войны с Польшей. В ост
рог был прислан 141 чело
век. На них возложили кон
ную казачью службу.
К 1656 году в Тиинске
проживали 302 человека.
В 17731774 гг. отстав
ной солдат Преображенс
кого полка И.А.Сомов орга
низовал в окрестностях
Тиинска повстанческий
пугачевский отряд.
С 1787 года роль фор
поста утрачена. Село вхо
дило в административную
Уразгильдинскую волость.
В 1867 году создана Тиин
ская волость, куда вошли
Тиинск, СлободаВыход
цево, слобода Терентьев
ская, Бригадировка.
В 1790 году на сред
ства прихожан построена
церковь, перестроенная в
1857 году. В здании церк
ви помещалось до 800
прихожан. С декабря 1867
года начала работу вос
кресная школа, а затем
женская школа грамоты. В
советское время церковь
была закрыта и использо
валась как склад. В насто
ящее время она восста
новлена и функционирует.
В 1910 году в Тиинске
насчитывалось 965 дво
ров, 4964 жителя, две цер
кви, земская и церковно
приходская школы, четы
ре ветряные мельницы,
три маслобойки, два шер
стяных завода, волостное
правление. Были развиты
колесное, бондарное и
саннотележное ремесла,
построен винокуренный
завод на реке Сосновка.
К моменту установле
ния Советской власти в
Тиинске насчитывалось
более 1100 хозяйств, на
селение – 6500 человек,
действовали две четырех
классных школы, две цер
кви, участковая больница.
Самыми
знаменитыми
людьми в то время были
супруги Чекурские, Мария
Алексеевна  учитель  и
Михаил Николаевич 

фельдшер, учителясуп
руги Кочергины Иван Гри
горьевич и Екатерина Ива
новна.
18 июля 1919 года орга
низованы партийная ячей
ка, которую возглавил
Степан Яковлевич Каргин,
и комсомольская ячейка,
секретарём которой стал
Андрей Яковлевич Каргин.
Первыми комсомольцами
были М.Хомко, Хрестинь
ин, Г.Неклюдов, В.Белоч
кин.
Впоследствии Тиинс
кая волость была укрупне
на за счет присоединения
Хмелевской волости (с
1923 года) и Старосахчин
ской волости (с1924 года).
Первым председателем
волисполкома избран жи
тель Лесной Васильевки
Пётр Коробов, секретарём
– Алексей Варламович Ти
тов. В 1928 году Тиинская
волость ликвидирована в
связи с образованием
СреднеВолжской облас
ти и Мелекесского райо
на.
В 1928 году 28 хозяйств
объединились в первый
колхоз «Рассвет».
С 1929 года наше село

438 тиинцев ушли на
фронт. 223 из них пали на
полях сражений.
Звания Героя Советс
кого Союза за форсирова
ние реки Днепр и захват
плацдарма на правом бе
регу удостоен уроженец
села Тиинск Пётр Степа
нович Шильдин, командир
стрелковой роты 182го
гвардейского стрелкового
полка.
За мужество и героизм
в годы Великой Отече
ственной награждены: ор
деном Красной Звезды –
Сергей Семенович Лаза
рев, Яков Романович
Скворцов, Григорий Пав
лович Бычков, Николай
Степанович Федосеев,
Василий Иванович Терен
тьев, Федор Артемьевич
Вавилов, Егор Иванович
Нехожин, Александр Яков
левич Чирков, Василий
Григорьевич
Соколов,
Дмитрий Макарович Се
дов; орденом Славы III сте
пени – Пётр Степанович
Шаманаев, Фёдор Арте
мьевич Вавилов; орденом
Отечественной войны I
степени – Петр Степано
вич Шаманаев, Федор Ар

в составе Средневолжско
го края, с 1935 года – в Куй
бышевском крае, а затем
в составе Малокандалин
ского района Куйбышевс
кой области. С января
1943 года – в составе Уль
яновской области.
С 11 февраля 1944 года
по 2 ноября 1956 года Ти
инск – районный центр. С
2005 года – администра
тивный центр Тиинского
сельского поселения.

темьевич Вавилов, Миха
ил Яковлевич Кочергин,
Николай Никифорович
Люшин, Павел Иванович
Мастрюков, Пётр Василь
евич Слепцов; орденом
Отечественной войны II
степени – Петр Андрее
вич Анохин, Григорий Пав
лович Бычков, Виктор Ми
хайлович Теплов, Николай
Степанович Федосеев,
Василий Иванович Терен
тьев, Андрей Степанович
Закатнов, Мария Влади
мировна Бычкова, Петр
Тимофеевич Городничев,
Галина Павловна Василь
ева, Алексей Ксенофонто
вич Рыжов, Александр
Яковлевич Чирков, Дмит
рий Макарович Седов,
Николай Макарович Се
дов, Иван Ефимович Бла
годарин, Петр Григорье
вич Михеев, Иван Петро

Âåëèêàÿ
Îòå÷åñòâåííàÿ
âîéíà
Конечно, особо следу
ет отметить историю села
в годы Великой Отече
ственной войны.
К ее началу в Тиинске
проживало 2187 человек.

вич Нехожин, Григорий
Михайлович Чирков, Яков
Петрович Хорьков, Иван
Спиридонович Крючков,
Николай Васильевич Гор
бунов, Василий Сергее
вич Кузнецов.

Âî ãëàâå
Руководителями орга
нов власти (председате
лями исполнительных ко
митетов сельских сове
тов, главами администра
ций поселений и т.д.) в со
ветское и постсоветское

время были: 19281930 гг
– Иван Степанович Сидо
рочев; 19301933 – Павел
Ивлев; 1947  ? – Григорий
Илларионович Слепцов; ?
 1958 – Иван Егорович
Зайцев; 19591966 – Ни
колай Васильевич Горбу
нов; 19661973 – Григорий
Сидорович
Шумилин;
19731980 – Владимир
Егорович Нехожин; 1980
1983 – Камиль Каюмович
Бихузин; 19831988 –
Александр Иванович Гор
батов; 19881991 – Алек
сандр Федорович Савель
ев; 19911992 – Дмитрий
Николаевич
Лазарев;
19922004 – Владимир
Егорович Нехожин; 2005
2009 – Владимир Кон
стантинович
Саяпин;
20092011 – Сергей Нико
лаевич Новиков; 2011
2013 – Александр Нико
лаевич Коноплев; 2013
2019 – Сергей Николаевич
Новиков; 20192022 – Ва
лерий Алексеевич Сутя
гин. С июля 2022 года ад
министрацию МО «Тиинс
кое сельское поселение»
возглавляет Александр
Викторович Щукин.

Ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî
В период с 1930 по
1934 гг. на территории
села образовались четы
ре колхоза: «Ударник»,
«Правда», «2я Пятилет

ка» и колхоз имени Чапае
ва. В июле 1950 года эти
хозяйства объединились в
одно – колхоз имени Чапа
ева, который через шесть
лет стал первым колхо
зоммиллионером в райо
не. Председателем его
был Григорий Павлович
Бычков, ветеран Великой
Отечественной войны.
Свой фронтовой путь он
начал под Москвой, закон
чил войну в Праге. Уча
ствовал в боях на Курской
дуге, прорыве блокады
Ленинграда. Имел боевые
награды. За трудовые ус

пехи награжден многочис
ленными грамотами, а
также орденом Трудового
Красного Знамени.
В Книгу Почета колхо
за имени Чапаева внесе
ны такие имена: Петр
Григорьевич Вавилов, Да
рья Ивановна Тамбовце
ва, Петр Григорьевич Ми
хеев, Николай Кузьмич
Агафонов, Александр Ми
хайлович Закатнов, Елена
Григорьевна Вавилова,
Егор Иванович Нехожин,
Ефросинья Мироновна
Мыльникова, Яков Рома
нович Скворцов, Антонина
Васильевна Мастрюкова,
Антонина Кузьминична

Мыльникова,
Татьяна
Ивановна
Казанцева,
Анна Федоровна Кузнецо
ва, Мария Ивановна Бара
нова, Федор Евгеньевич
Баранов, Иван Алексее
вич Волокитин, Наталья
Васильевна Титова, Ната

лья Ивановна Рыжова, Га
лина Павловна Василье
ва, Евдокия Ивановна Бу
ракова, Наталья Степа
новна Соколова, Влади
мир Кузьмич Сутягин, Ни
колай Дмитриевич Соко
лов, Александр Яковлевич
Чирков, Михаил Алексан
дрович Ефимов, Екатери
на Федоровна Соколова,
Анна Архиповна Мастрю
кова, Олег Павлович Жу
равлев, Валентин Михай
лович Рябухин, Александр
Николаевич Рыжов, Иван
Павлович
Мастрюков,
Владимир Григорьевич
Гудков, Анастасия Ива
новна Беляева, Петр Алек
сандрович Дмитриев, Ма
рия Ивановна Кузнецова,
Николай Дмитриевич Со
колов.
За доблестный труд
награждены:
орденом
«Знак Почета» – Валенти
на Федоровна Федосее
ва, Ефросинья Миронов
на Мыльникова, Анна Фе
доровна Соколова (Там
бовцева), Мария Никола
евна Соколова, Владимир
Васильевич Полагушин,
Николай Иванович Чудин;
орденом Трудовой Славы
III степени – Александр
Константинович Букаров,
Николай Дмитриевич Со
колов, Олег Павлович Жу
равлев, Валентин Михай
лович Рябухин; орденом
Трудового Красного Зна
мени – Василий Сергее
вич Кузнецов, Петр Григо
рьевич Михеев, Екатери
на Федоровна Соколова,
Иван Григорьевич Кочер
гин, Григорий Павлович
Бычков, Владимир Матве
евич Серебряков; орде
ном Ленина – Иван Григо
рьевич и Екатерина Ива
новна Кочергины.

Продолжение в следу>
ющем номере.
Галина Петровна
Гришина,
учитель истории
МБОУ «Средняя школа
села Тиинск»

Ïÿòíèöà,
äåêàáðÿ
Ïÿòíèöà, 11
2 ñåíòÿáðÿ

5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45 Информационный
канал (16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Информационный
канал (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Информационный
канал (16+)
18:00 Новости (16+)
18:40 Человек и закон
(16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 КВН. Встреча
выпускников2022 (16+)
0:15 Д/ф Валентин Гафт.
Чужую жизнь играю, как
свою (16+)
1:10 Наедине со всеми
(16+)
2:00 Информационный
канал (16+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
7:05 М/с Три кота (0+)
7:15 М/с Драконы. Гонки
по краю (6+)
8:00 М/с Приключения
Вуди и его друзей (0+)
9:00 Т/с ДЫЛДЫ (16+)
10:00, 1:55 Х/ф
БОЙЦОВСКАЯ
СЕМЕЙКА (16+)
12:05 Х/ф
НЕУДЕРЖИМЫЕ'3
(16+)
14:40 Шоу Уральских
пельменей (16+)
22:00 Х/ф ЗУБНАЯ ФЕЯ
(16+)
0:00 Х/ф НЕБОСКРЁБ
(16+)
3:55 Т/с КРЫША МИРА
(16+)
5:55 6 кадров (16+)
6:10 Мультфильмы (0+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñóááîòà, 3 ñåíòÿáðÿ

6:00 Доброе утро. Суббота
(0+)
9:45 Слово пастыря (0+)
10:00, 12:00, 18:00
Новости (16+)
10:15 Поехали! (12+)
11:10, 12:15 Видели
видео? (0+)
13:55 Х/ф ЖЕНЩИНЫ
(0+)
15:55 Д/ф Дети Третьего
рейха (16+)
18:20 Д/ф Батальон
Пятнашка. На стороне
добра (16+)
19:10 Сегодня вечером
(16+)
21:00 Время (16+)
21:35 Х/ф ТОБОЛ
(16+)
23:30 Д/ф Петр Первый....
На троне вечный был
работник (12+)
0:30 Наедине со всеми
(16+)
2:55 Д/с Россия от края до
края (12+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
7:05 М/с Фиксики (0+)
7:25, 6:15 Мультфильмы
(0+)
9:25, 11:35 Шоу Уральских
пельменей (16+)
10:00 ПроСТО кухня (12+)
11:00 Inтуристы (16+)
12:00 Х/ф ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ (12+)
13:55 Х/ф ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ'2 (12+)
15:40 Х/ф ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ'3 (12+)
17:45 Х/ф ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ (16+)
20:00 М/ф Камуфляж и
шпионаж (6+)
22:00 Х/ф ГЕМИНИ
(16+)
0:20 Х/ф БРОСОК
КОБРЫ (16+)
2:35 Х/ф ТЕРМИНАЛ
(12+)

Мелекесские вести

Âîñêðåñåíüå, 4 ñåíòÿáðÿ

6:00, 10:00, 12:00 Новости
(16+)
7:00 Играй, гармонь
любимая! (12+)
7:40 Часовой (12+)
8:10 Здоровье (16+)
9:20 Непутевые заметки
(12+)
10:15 Д/ф Матильда
Кшесинская (12+)
11:20, 12:15 Видели
видео? (0+)
14:05 Д/ф Георгий Жженов
(12+)
15:00 Х/ф ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА (12+)
17:40 Свои (16+)
19:05 Голос 60+ (12+)
21:00 Время (16+)
22:35 Д/ф Две жизни
полковника Рыбкиной
(12+)
0:30 Наедине со всеми
(16+)
3:00 Д/с Россия от края до
края (12+)

9

РЕКЛАМА
ГРУППА КОМПАНИЙ
«РУССКОЕ ПОЛЕ»
КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)
Тел.: 8/800/550/09/75,
8/902/375/01/01
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ
И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
7:05 М/с Фиксики (0+)
7:25, 6:10 Мультфильмы
(0+)
8:55, 11:00 Шоу Уральских
пельменей (16+)
10:00 Рогов+ (16+)
12:15 Х/ф ЗУБНАЯ ФЕЯ
(16+)
14:20 М/ф Камуфляж и
шпионаж (6+)
16:20 М/ф Зверопой (6+)
18:35 М/ф Тайная жизнь
домашних животных
(6+)
20:15 М/ф Тайная жизнь
ПРОДАМ
домашних животных2
БЫЧКОВ
(6+)
1,2,3месячных.
22:00 Х/ф ВЕНОМ
(16+)
Телефон
0:00 Х/ф G.I. JOE (18+) 8'927'831'16'26
2:05 Х/ф СПАСТИ
РЯДОВОГО РАЙАНА ИНН 730701248030
(16+)
5:00 Т/с КРЫША МИРА ПРОДАМ Ж/Б КОЛЬЦА: диаметр 0,7;
1,5; 2 м. Доставка. ОГРНИП 308730217200027
(16+)

ОГРН1206300070503

Пятница, 26 августа 2022 года №34 (13055)

1;

Телефон 8-906-144-25-10.
ЗАКУПАЮ КРС НА МЯСО, дорого (хряков,
а также вынужденный забой). Телефоны:
8'917'145'37'22, 8'937'072'20'56

5:00, 9:30 Утро России
(16+)
9:00, 14:30, 21:15 Местное
время. Вести (16+)
9:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести (16+)
11:30, 17:30 60 Минут
(12+)
14:55 Кто против? (12+)
21:30 Нука, все вместе!
(12+)
23:40 Улыбка на ночь (16+)
0:45 Х/ф БЛЮЗ ДЛЯ
СЕНТЯБРЯ (12+)
2:00 44й Московский
Международный
кинофестиваль (16+)
3:30 Х/ф ПРОШЛЫМ
ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ
(16+)

8:00 М/с Простоквашино
(0+)
10:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
20:00 Т/с ОДНАЖДЫ В
РОССИИ (16+)
22:00 Комеди Клаб (16+)
23:00 Открытый микрофон
(16+)
0:00 Новые танцы (16+)
2:00 Х/ф БЛЭЙД 3:
ТРОИЦА (18+)
3:40 Импровизация (16+)
4:25 Comedy Баттл (16+)
5:10 Открытый микрофон
(16+)
6:45 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

5:00 Утро России. Суббота
(16+)
8:00 Местное время. Вести
(16+)
8:20 Местное время. Суббота
(16+)
8:35 По секрету всему свету
(0+)
9:00 Формула еды (12+)
9:25 Пятеро на одного (0+)
10:10 Сто к одному (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:55 Доктор Мясников (12+)
13:00 Т/с ВМЕСТО НЕЁ (16+)
18:00 Привет, Андрей! (12+)
21:00 Х/ф ТРИ ДЕВИЦЫ
(12+)
0:50 Х/ф РОДНОЕ СЕРДЦЕ
(12+)
4:00 Х/ф ЛЮБВИ
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА
(16+)

8:00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
10:00 Модные игры (16+)
10:30 Перезагрузка (16+)
11:00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
16:00 Х/ф БЕЗУМНЫЙ
МАКС: ДОРОГА
ЯРОСТИ (18+)
18:30 Х/ф БЛЭЙД (18+)
21:00 Лучшие на ТНТ (16+)
22:00 Новые танцы (16+)
0:00 Женский Стендап (16+)
1:00 Битва экстрасенсов
(16+)
3:40 Импровизация (16+)
5:15 Comedy Баттл (16+)
6:00 Открытый микрофон
(16+)

7:15 Устами младенца (0+)
8:00 Местное время.
Воскресенье (16+)
8:35 Когда все дома с
Т.Кизяковым (0+)
9:25 Утренняя почта с
Н.Басковым (12+)
10:10 Сто к одному (0+)
11:00, 17:00 Вести (16+)
11:55 Большие перемены
13:00 Т/с ВМЕСТО НЕЁ
(16+)
18:00 Песни от всей души
(12+)
20:00 Вести недели (16+)
22:00 Москва. Кремль.
Путин (16+)
22:40 Воскресный вечер с
В.Соловьёвым (12+)
1:30 Х/ф ЛИЧНЫЙ
ИНТЕРЕС (16+)

7:40 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
8:00 М/с Простоквашино
(0+)
10:00 М/ф Снежная
Королева (6+)
11:30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
19:00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+)
22:00 Лучшие на ТНТ (16+)
23:00 Т/с ОДНАЖДЫ В
РОССИИ (16+)
1:00 Битва экстрасенсов
(16+)
3:40 Импровизация (16+)
5:15 Comedy Баттл (16+)
6:00 Открытый микрофон
(16+)

4:55 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
6:30 Утро. Самое лучшее (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня (16+)
8:25, 10:35 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 ДНК (16+)
17:55 Жди меня (12+)
19:50 Т/с КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА (16+)
21:50 Т/с РИКОШЕТ (16+)
23:50 Своя правда (16+)
1:30 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
1:55 Т/с МЕНТ В ЗАКОНЕ
(16+)

7:00, 19:00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
8:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00
Новости (16+)
12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112 (16+)
14:00 Загадки человечества
(16+)
15:00, 5:40 Невероятно
интересные истории (16+)
16:00 Д/п Засекреченные
списки (16+)
18:00 Тайны Чапман (16+)
21:00 Х/ф
НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ
(16+)
22:55, 0:25 Х/ф ДЕЖАВЮ
(16+)
1:45 Х/ф НАЧАЛО (16+)
4:15 Х/ф ДРУЗЬЯ ДО
СМЕРТИ (16+)

7:30 Смотр (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
(16+)
8:20 Поедем, поедим! (0+)
9:20 Едим дома (0+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Живая еда (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:00 Секрет на миллион
(16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 Следствие вели... (16+)
19:00 Центральное
телевидение (16+)
20:10 Шоу Аватар (12+)
23:00 Ты не поверишь! (16+)
0:00 Международная пилорама
(16+)
0:45 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
2:10 Т/с МЕНТ В ЗАКОНЕ
(16+)

6:00 Невероятно интересные
истории (16+)
8:00 С бодрым утром! (16+)
9:00 О вкусной и здоровой пище
(16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00
Новости (16+)
10:00 Минтранс (16+)
11:00 Самая полезная
программа (16+)
12:00, 14:00 Военная тайна
(16+)
15:20 Совбез (16+)
16:25 Документальный
спецпроект (16+)
18:00 Д/п Засекреченные списки
(16+)
19:10, 21:00 Х/ф ЛАРА
КРОФТ (16+)
22:00 Х/ф ГЕРАКЛ (16+)
0:25 Х/ф ЛЕГЕНДА О
ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ
(18+)

5:15 Т/с ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
6:50 Центральное телевидение
(16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня (16+)
8:20 У нас выигрывают! (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+)
11:55 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:00 Однажды... (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 Новые русские сенсации
(16+)
19:00 Итоги недели
20:10 Ты супер! (6+)
22:50 Звезды сошлись (16+)
0:20 Основано на реальных
событиях (16+)
1:50 Т/с МЕНТ В ЗАКОНЕ
(16+)

РАННИКИ 4 разряда. Обращаться по те
6:00 Тайны Чапман (16+)
8:00 С бодрым утром! (16+)
лефону 8'927'271'23'35.
9:30, 13:30, 17:30 Новости
ОГРН1057313001833
(16+)
10:00 Самая народная
программа (16+)
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
10:30 Знаете ли вы, что? (16+)
швей, механика по ремонту швейного обо
11:30 Наука и техника (16+)
12:30, 14:00 Х/ф ИЗГОЙ'
рудования. Бригаду швей с мастером.
ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ
Работа и заработная плата стабильная.
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ
Обращаться с 8 до 17.00.
(16+)
15:45, 18:00 Х/ф
Телефоны: 8'996'475'56'34,
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
8'966'322'66'22, 8'967'022'66'22.
СКАЙУОКЕР. ВОСХОД
(16+)
ОГРН 1227700024375
19:00 Х/ф ВСПОМНИТЬ
ВСЁ (16+)
ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ,ДВОРНИКИ.
21:25 Х/ф ДЖОН КАРТЕР
(12+)
Телефон 8'904'182'31'28. ИНН 732714354920
0:00 Итоговая программа (16+)
0:55 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

7:30 Пешком... (16+)
8:00 Другие Романовы (16+)
8:30 Д/ф Хозяйки Удоры (16+)
9:15 Легенды мирового кино.
Рина Зеленая (16+)
9:40, 16:35 Х/ф ВЫШЕ
РАДУГИ (16+)
11:00, 16:00, 20:30, 0:30
Новости культуры (16+)
11:20 Х/ф
ПЕРВОКЛАССНИЦА
(16+)
12:30 Острова (16+)
13:15 Альманах по истории
музыкальной культуры
(16+)
14:00 Х/ф ПЕРВОЕ
СВИДАНИЕ (16+)
15:30 Д/ф Беларусь.
Несвижский замок (16+)
16:05 Письма из провинции
(16+)
17:50 Школа будущего (16+)
18:20 Цвет времени. Иван
Мартос (16+)
18:35 Всероссийский конкурс
молодых композиторов
Партитура (16+)
20:45 Смехоностальгия (16+)
21:15 Искатели (16+)
22:00 Линия жизни (16+)
22:55 Х/ф ОСЕНЬ (16+)
0:50 Памяти Татьяны
Москвиной (16+)
1:30 Х/ф ЖИЗНЬ ' ЭТО
РОМАН (16+)
3:20 Мультфильм (16+)

7:00, 10:00, 13:35, 16:05,
19:00, 3:55 Новости (16+)
7:05, 19:05, 22:00, 0:30 Все на
Матч! (12+)
10:05 Т/с ЗАГОВОРЁННЫЙ
(16+)
12:00 Матч! Парад (16+)
12:30 Есть тема! (12+)
13:40, 3:35 Лица страны.
Сборная СССР по хоккею
(12+)
14:00 Суперсерия. СССР 
Канада. 1972 (0+)
16:10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. Обзор (0+)
16:55 Футбол. МЕЛБЕТПервая
Лига. Уфа  Арсенал (Тула)
(0+)
19:30 Футбол. Матч легенд.
Спартак  Зенит (0+)
22:25 Футбол. Чемпионат
Германии. Боруссия
(Дортмунд)  Хоффенхайм
(0+)
1:10 Точная ставка (16+)
1:30 I Всероссийские игры
Умный город. Живи
спортом. Церемония
открытия (0+)
2:35 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Европа (0+)
4:00 Всё о главном (12+)
4:25 Х/ф КУЛАК ЛЕГЕНДЫ
(16+)
6:30 РецепТура (0+)

7:30 Библейский сюжет (16+)
8:05, 3:35 Мультфильм (16+)
8:50, 0:10 Х/ф ТАНЯ (16+)
10:45 Мы  грамотеи! (16+)
11:25 Неизвестные маршруты
России (16+)
12:05 Х/ф МЫ С ВАМИ
ГДЕ'ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ
(16+)
13:40 Земля людей (16+)
14:10 Черные дыры. Белые
пятна (16+)
14:50 Д/с Великие мифы
(16+)
15:20, 2:05 Д/ф Большой
Барьерный риф  живое
сокровище (16+)
16:10 Рассказы из русской
истории (16+)
17:05 Х/ф КРАСАВЕЦ'
МУЖЧИНА (16+)
19:10 Д/с Энциклопедия
загадок (16+)
19:40 VII Международный
фестиваль искусств
П.И.Чайковского (16+)
21:05 Х/ф ПОСЛЕДНЕЕ
МЕТРО (16+)
23:15 Д/ф ТулузЛотрек.
Наперегонки со временем
(16+)
2:50 Искатели (16+)

7:00 Смешанные единоборства.
UFС. Аманда Нуньес против
Джулианны Пенья (16+)
8:00, 9:40, 16:55, 22:00, 3:55
Новости (16+)
8:05, 13:35, 17:00, 19:30, 22:05,
2:00 Все на Матч! (12+)
9:45 Х/ф БЕССТРАШНЫЙ
КОРОЛЬ КУНГ'ФУ (16+)
11:35 Х/ф УБИТЬ САЛАЗАРА
(16+)
13:55 Футбол. МИР Российская
ПремьерЛига. Оренбург 
Химки (Московская
область) (0+)
16:00 Смешанные
единоборства. Оnе FС. Рай
Юн Ок против Кристиана
Ли (16+)
17:25 Футбол. Чемпионат
Германии. Унион  Бавария
(0+)
19:55 Футбол. Чемпионат
Италии. Милан  Интер
(0+)
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. Лацио  Наполи
(0+)
0:45 Смешанные единоборства.
UFС. Сирил Ган против Тая
Туивасы (16+)
2:45 Кудо. ХV Кубок России на
призы Губернатора
Калининградской области
(16+)
4:00 Регби. РАRI Чемпионат
России. ВВАПодмосковье
(Монино)  Слава (Москва)
(0+)

7:30 Д/с Энциклопедия загадок
(16+)
8:05, 3:45 Мультфильм (16+)
8:35 Х/ф КРАСАВЕЦ'
МУЖЧИНА (16+)
10:40 Обыкновенный концерт
(16+)
11:05, 3:05 Диалоги о животных
(16+)
11:50 Большие и маленькие
(16+)
13:35 Игра в бисер с Игорем
Волгиным (16+)
14:20 Д/с Элементы с
А.Боровским (16+)
14:50 Больше, чем любовь
(16+)
15:30 Торжественная
церемония вручения
Премии Евгения
Евтушенко (16+)
17:15 Д/с Первые в мире
17:30 Картина мира с
М.Ковальчуком (16+)
18:10 Пешком... (16+)
18:40 Передача знаний (16+)
19:30 К 100летию со дня
рождения Кирилла
Молчанова (16+)
20:30 Новости культуры с
В.Флярковским (16+)
21:10 Х/ф НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО (16+)
22:50 Д/ф Испания (16+)
23:20 Т/с СЁГУН (16+)

7:00 Профессиональный бокс.
РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Изменение
Степан Диюн против
Алексея Евченко. Бой за
дизайна. Замена ткани, поролона, пружин,
титул чемпиона России
брусков, замков. Ремонт стульев, матра
(16+)
8:00, 9:50, 13:25, 16:55, 19:15, сов, кухонных уголков. Быстро, качествен
0:30, 3:55 Новости (16+)
но, недорого. Тел. 8'902'219'29'19.
8:05, 14:15, 17:00, 19:20, 0:40
Свид. № 732894893862
Все на Матч! (12+)
9:55 Х/ф КРАЖА (16+)
Â ïðîäóêòîâûå ìàãàçèíû ã.Äèìèòðîâãðàäà
11:40, 13:30 Х/ф СОЛДАТ
ð.ï. Ìóëëîâêà ñðî÷íî òðåáóþòñÿ
ДЖЕЙН (16+)
14:55 Регби. РАRI Чемпионат
России. ЕнисейСТМ
Ðàáîòà ïî ãðàôèêó.
(Красноярск)  Красный Яр
8-967-716-67-21
Ç/ï 28500 ðóá./ìåñ.
(Красноярск) (0+)
17:25, 6:00 Всероссийская
спартакиада по летним
КУПЛЮ МОНЕТЫ СССР.
видам спорта. Баскетбол. Телефон 8'927'828'74'26.
Женщины. 1/2 финала (0+)
20:00 Футбол. МИР
ПРОДАМ 2'комнатную квартиру площа
Российская ПремьерЛига.
дью 42,6 кв.м по адресу: с. Рязаново ул.
Спартак (Москва)  Зенит
(СанктПетербург) (0+)
Октябрьская, д.2, 2й этаж в 4этажном
23:00 После футбола с
доме. Балкон застеклен, 2 раздельные
Георгием Черданцевым
комнаты, кухня большая. Остается мебель,
(12+)
1:15 Х/ф НЕВИДИМАЯ
водонагреватель, газовая колонка. Цена:
СТОРОНА (16+)
850 тыс. руб., торг уместен. Квартира в
4:00 Регби. РАRI Чемпионат
России. Динамо (Москва)  хорошем состоянии. Кадастровый номер
73:08:042701:711. Тел. 8'902'376'26'50.
Стрела (Казань) (0+)

ЗАКУПАЕМ МЯСО коров, быков, телок, ба
ранов, хряков и вынужденный забой.
Тел. 8'927'749'44'31, 8'927'723'02'31.
ПРОДАМ ДРОВА, березовые, колотые.
Тел. 8'927'988'56'22.
Закупаю КРС, вынужденный забой, хря
ков. Телефон 8'937'644'28'75, Фарид.
ЗАКУПАЮ МЯСО быков, коров, лошадей,
хряков. Телефон 8'927'766'68'45.
ЗАКУПАЕМ КРС бычков, коров, телок, хря
ков. Вынужденный забой. Дорого.
Телефоны: 8'927'654'51'55,
8'927'723'02'31.
ТРЕБУЮТСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХ'

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ для воды.
Кольца разного диаметра (доставка).

ÏÐÎÄÀÂÖÛ-ÊÀÑÑÈÐÛ

ÎÃÐÍ1217300009838

8/927/032/83/63 ОГРН 3116650310031
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Продолжение. Нкчало в номер 33 от 19 августа 2022 года
1.3.2. строки 1.1.1 и 1.1.2 исключить;
1.3.3. строку 2.1. изложить в следующей редакции:«

»;
»;
1.3.4. строку 3.1 изложить в следующей редакции:
«

1.4. в паспорте муниципальной подпрограммы «Чистая вода» при
ложения 3 к муниципальной программе внести следующие изменения:
1.4.1. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по
этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:
«

»;
1.8. в паспорте муниципальной подпрограммы «Обеспечение реа
лизации муниципальной программы» приложения 7 к муниципальной
программе внести следующие изменения:
1.8.1. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по
этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции: «

»;
1.3.5. строку 4.1., 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4. изложить в следующей редакции:

»;
1.9. в паспорте муниципальной подпрограммы «Обращение с твер
дыми коммунальными отходами» приложения 8 к муниципальной про
грамме внести следующие изменения:
1.9.1. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по
этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции: «

»;
1.4.2. строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в со
ставе подпрограммы» изложить в следующей редакции:«

»;
1.10. в паспорте муниципальной подпрограммы «Реализация про
ектов развития муниципальных образований Ульяновской области, под
готовленных на основе местных инициатив граждан» приложения 9 к
муниципальной программе внести следующие изменения:
1.10.1. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой
по этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:«

»;
1.5. в паспорте муниципальной подпрограммы «Газификация насе
лённых пунктов, расположенных на территории Мелекесского района»
приложения 4 к муниципальной программе внести следующие измене
ния:
1.5.1. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по
этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции: «

»;
1.3.6. строку 5.1. изложить в следующей редакции: «

»;
1.6. в паспорте муниципальной подпрограммы «Модернизация объек
тов ТЭК, содействие в подготовке и прохождении отопительного пери
ода» Приложения 5 к муниципальной программе внести следующие из
менения:
1.6.1. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по
этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции: «

»;
1.3.7. строку 6.1 изложить в следующей редакции:«

»;
1.7. в паспорте муниципальной подпрограммы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в муниципальных орга
низациях и учреждениях на территории Мелекесского района Ульянов
ской области» приложения 6 к муниципальной программе внести сле
дующие изменения:
1.7.1. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по
этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции: «
»;
1.3.8. строку 7.1. изложить в следующей редакции: «

1.3.9. строку 8.1. изложить в следующей редакции: «

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

АНТИКОРРУПЦИЯ
Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ «Ìåëåêåññêèé
ðàéîí» çà ïåðèîä ñ 15 ïî 19 àâãóñòà
За текущий период в бюджет МО «Мелекесский
район» поступило 10686,8 тыс. руб., в том числе: сред
ства области  8266,1 тыс. руб., собственные доходные
источники  2420,7 тыс. руб.
Из бюджета района профинансированы расходы
на сумму 7722,2 тыс. руб., в том числе: заработная пла
та  2038,3 тыс. руб., коммунальные услуги  943,6 тыс.
руб., ГСМ для бюджетных организаций  165,6 тыс. руб.,
питание детей из малообеспеченных семей  863,4 тыс.
руб., погашение задолженности по исполнительным
листам  945,5 тыс. руб., субвенции: на осуществление
учебного процесса в детсадах и школах  262,8 тыс. руб.,
осуществление деятельности отдела опеки  34,9 тыс.
руб., содержание детей в семьях опекунов и оплату тру
да приемным родителям  2122,2 тыс. руб., компенса
ция части родительской платы за содержание детей в
детсадах  6,1 тыс. руб., осуществление деятельности
архива  5,3 тыс. руб., проезд детейсирот в образова
тельные организации  94,1 тыс. руб., комиссии по де
лам несовершеннолетних  41,5 тыс. руб., субсидии по
благоустройству  100 тыс. руб., прочие расходы  98,9
тыс. руб.
Начальник Финансового управления С.В.Сысуева

Пятница, 26 августа 2022 года №34 (13055)

ÈÍÔÎ-ÌÎÇÀÈÊÀ

ПРОФИЛАКТИКА

22 августа в Ульяновской области стартовал месячник по осеннему
благоустройству. В соответствии с распоряжением губернатора региона
Алексея Русских он продлится до 1 ноября

В детском саду «Рябинушка»
прошла неделя, посвященная
безопасности дорожного движения
В течение недели с ребятами прово
дились тематические беседы, посвя
щенные вопросам изучения и соблюде
ния ПДД. Дети узнали о правилах пове
дения пешеходов и правилах дорожного
движения, а также о том, как переходить
улицу. Просматривали мультфильмы и
обучающие видео.
Мальчишки и девчонки играли в под
вижные игры «Воробышки и автомобиль»,
«Идем по сигналу», «Стоп – идите».
В завершение недели дети закрепи
ли полученные знания на итоговом ме
роприятии. К воспитанникам пришла Ве
селинка, которая не знала, что такое
ПДД и никогда не соблюдает их. Также
пришел Светофор, вместе с ребятами
он познакомил Веселинку с ПДД и рас
сказал, как нужно вести себя на дороге
и в транспорте.
В легкой, веселой, игровой форме
ребята еще раз вспомнили правила до
рожного движения.
Л. Логинова,
МДОУ «Детский сад «Рябинушка»
с.Сабакаево»

ДЕТЯМ О ВАЖНОМ

Áåëûé, ñèíèé,
êðàñíûé
День Российского флага – это
праздник для всех поколений
россиян. Это праздник настоящих
патриотов. По словам нашего
президента В.В.Путина, мы должны
строить свое будущее и будущее
своих детей. И фундамент – это
патриотизм. Это уважение к своей
Родине и традициям, духовным
ценностям наших народов. Это
ответственность за свою страну
и ее будущее
В честь Дня флага в детском саду
«Василек» с детьми были проведены те
матические беседы и викторины о Рос
сийской символике, рассматривали ил
люстрации с изображением Российско
го флага.
Дети старших групп рисовали флаг
России, с удовольствием играли в дидак
тические игры «Собери флажок», «Бе
лый, синий, красный». Весело прошла
подвижная игра «Передай флажок».
Была организована выставка детских
работ. На прогулке дети нарисовали
большой флаг мелками на асфальте.
МДОУ «Детский сад «Василек»
р.п. Мулловка»
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Èçó÷àëè ïðàâèëà
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На этот период запланировано
шесть областных субботников: 26 ав
густа, 9 (в рамках всероссийской эко
логической акции «Зеленая Россия»),
17 (Всемирный день чистоты) и 30 сен
тября, 14 и 28 октября. Обеспечить
санитарное благополучие, улучшить
эстетическое и экологическое состо
яние населенных пунктов – вот основ
ные задачи месячника. В ходе него не
обходимо также навести порядок на
территориях образовательных учреж
дений и на школьных маршрутах, под
готовить скверы и парки к осеннезим
нему периоду.
Перед началом работ по осенне
му благоустройству в муниципалите
тах должны были провести обследо
вание территорий населенных пунк
тов, привести в нормативное состо
яние элементы благоустройства, вы
явить незаконно возведенные стро
ения и рекламные конструкции, оп
ределить порядок сбора, вывоза и
утилизации мусора, образующегося
в результате предстоящих работ, что,
в частности, соответствует задачам

национального проекта «Экология».
26 августа пройдет первый областной
субботник. На территории Мелекесско

го района в этот день планируют орга
низовать покос травы, снос аварийных
деревьев, уборку территорий кладбищ
и другие работы. Администрации райо
на и сельских и городских поселений
призывают всех жителей муниципаль
ного образования принять активное
участие в месячнике и навести чистоту
на своих придомовых территориях.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

ZА РАЗВИТИЕ СЕЛА!

Ãëàâíûé ñåêðåò – ëþáèòü æèçíü!
Уважаемые читатели газеты
«Мелекесские вести», наше издание
продолжает публикации в рамках
нового проекта «Zа развитие села!»,
в котором мы рассказываем
о жителях нашего родного
муниципалитета
В каждом городе, селе, деревне есть
жители, о которых хочется рассказать
всем... Чтобы ничего не исчезло бесслед
но, чтобы осталась память в наших серд
цах о людях, отдавших жизнь за Родину,
живущих рядом, именами которых мы гор
димся. Нам есть с кого брать пример!
Сегодня герои нашего проекта – супруги
Багаутдиновы из Сабакаева. В августе они
отметили 65летие совместной жизни. С
«железной свадьбой» сельчан поздравил
глава администрации Мелекесского рай
она Сергей Сандрюков.
По словам юбиляров, время пролете
ло очень быстро. Но их память хранит
только счастливые, светлые моменты
жизни, вычёркивая трудности и пробле
мы, которые они с честью преодолевали
вместе. Вырастили двоих детей, растят
четверых внуков и двоих правнуков. В этой
семье чтут такие общечеловеческие цен
ности, как любовь, верность, поддержка
и забота. Конечно, за 65 лет совместной
жизни они стали единым целым: любя
щими супругами, дружной семьей, людь
ми, которые в случае, если приходится
находиться вдали друг от друга, ощуща
ют в душе какуюто пустоту!
 Папа с мамой были знакомы практи
чески один вечер до свадьбы,  рассказы
вает корреспонденту газеты дочь супру
гов Суфия Шамильевна. – Раньше ведь
как в деревнях было: у девушки и не спра
шивали, хочет ли она замуж. Так и у мамы
вышло. Красавицу, учительницу началь
ных классов, только закончившую инсти
тут, сосватали в семью Багаутдиновых
родственники. Папа в то время работал
на Донбассе шахтером, приехал к роди
телям, а тут тетушка мамы ему говорит:
«Глянь, какая красавица невеста у нас
есть!» Папа пошел знакомиться, проси
дели с мамой весь вечер на крыльце в день
знакомства. И обсудили предстоящую
свадьбу. Потом отец уехал снова рабо
тать, а мама стала готовиться к свадьбе.

Вскоре он вернулся, и шумную свадьбу
отгуляли в родном селе молодых – в Ал
лагулове. Гостей, как принято, было очень
много, праздник полностью оплатил папа,
копил на свадьбу тяжелым трудом. Еще и
всем гостям подарки купил и маме оста
вил на жизнь и сборы на Донбасс. Вскоре
она уехала к нему. Там родился мой брат.
Жили очень хорошо, папа трудился, мама
в школе работала. Но у отца возникли про
блемы со здоровьем, врачи посоветова
ли ему сменить работу. На семейном со
вете было решено: возвращаемся в род
ные края. Купили дом в Сабакаеве, скоро
и я родилась. Отец стал работать в со
вхозе, мама вышла в школу.
Жили очень дружно,  продолжает Су
фия Шамильевна. – Родители с детства
приучали нас к труду, к бережливости. Но
несмотря на это папа с мамой никогда
для нас ничего не жалели, у нас было все
самое лучшее: качественная одежда, пи
тание. Они трудились не покладая рук,
мне едва исполнилось два месяца, как
мама вышла на работу в школу. Прибега
ла домой только покормить, а сидел со
мной старший брат. С трех лет я уже ста
ла ходить с ней на работу и полюбила
школу так, что сама стала учительницей!
Дома держали много скотины, был огром
ный огород. Летними ночами мама зака
тывала банки с соленьямивареньями! У
нее, единственной в Сабакаеве, была тог
да закаточная машинка. Вставала она
всегда в четыре утра, варила свежий мяс

ной суп нам с братом на обед, потом со
бирала нам с собой в школу перекус –
обязательно в любое время с душистыми
яблоками. Где она их только доставала
зимой?
Наш дом всегда был и будет полной
чашей благодаря нашим родителям. В
этом, наверное, их секрет семейной сча
стливой жизни: любить жизнь и людей, и
не сидеть без дела!
Несмотря на тяготы, поднимали де
тей, внуков. Меня выучили в университе
те, брат окончил машиностроительный
техникум, работал на ДААЗе, потом в во
енкомате. К сожалению, он ушел из жиз
ни рано, папа с мамой до сих пор не мо
гут оправиться от этого горя. Хочется,
чтобы они еще долгодолго согревали
всех нас своим теплом. За шестьдесят
пять лет чего только не было! Но серьез
ных ссор – никогда. Так, по мелочам ру
гались, но никогда друг друга не оскорб
ляли. Конечно, надо уважать друг друга и
быть терпимыми, учиться уступать, про
молчать, если надо. Сейчас молодые ча
сто ищут выгоду, девушки – мужа богато
го. Женятся с мыслью, что всегда могут
развестись, о чем раньше вообще не ду
мали.
Никакие невзгоды и жизненные труд
ности не сломили их. Всю жизнь супруги
Багаутдиновы держались вместе, рука об
руку, были надежными спутниками.
Ирина ХАРИТОНОВА

P.S.

Мелекесские вести

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
26 àâãóñòà îòìå÷àåò
50-ëåòèå ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð êîìïàíèè ÎÎÎ
«Íîìàòåêñ» Âëàäèìèð
Àëåêñàíäðîâè÷ Àðåôüåâ
Уважаемый
Владимир
Александрович!
В этот знаменательный для
Вас день примите самые ис
кренние поздравления с юби
леем!
Ваша трудовая биография
 яркий пример жизни ищуще
го, деятельного и целеустрем
ленного человека, который до
стигает своих целей и стре
мится к еще большим сверше
ниям.
Многогранные знания и на
копленный опыт прочно закре
пили за Вами репутацию руко
водителя высокого уровня.
Только кропотливый труд и на
стоящая любовь к своему делу
дают такие значимые резуль
таты.
От всей души желаем вам
сохранить энергию и опти
мизм, добавить в свою про
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АФИША
27 АВГУСТА

с .Никольское
наЧеремшане,
берег
Куйбышевского
водохранилища

VII открытый фестиваль
конкурс народного
творчества
«Песня плывет над
Черемшаном»

фессиональ
ную биографию еще много
славных страниц. Пусть каж
дый день приносит приятные
сюрпризы и отличные новости,
а Ваш дом будет наполнен теп
лом и радостью, уверенностью
в завтрашнем дне, счастья и
здоровья Вам и Вашим близ
ким.
Коллектив компании
ООО «Номатекс»

ОГРН 1212100005721

12

В программе:
 выставка рисунков изостудии,
выставка кукол в национальных кос
тюмах, выставка мастеровремес
ленников прикладного творчества;
 выступления творческих кол
лективов и солистов;
 батут, сладкая вата;
 мастерклассы;
 работа полевой кухни.
НАЧАЛО В 11 ЧАСОВ.
Телефоны
для
справок:
8(84235) 2/60/49, 9/54/61

ДАТА

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 29 àâãóñòà ïî 4 ñåíòÿáðÿ
Овен (21 марта 20 апреля)
Неделя, в ходе которой рекомендуется нацелиться на долго
срочные перспективы. Перед вами появится несколько неотложных
задач. Решая их, опирайтесь и на опыт, и на интуицию.

Телец (21 апреля 20 мая)
Астрологическая картина этой недели не исключает бытовых
травм и ушибов. Вы будете подсознательно чувствовать тревогу от
общения с кемто из новых соседей или друзей.

Близнецы (21 мая 21 июня)
На этой неделе, скорее всего, не избежать недомолвок и спле
тен. Постарайтесь не привлекать к себе слишком много внимания, не
пытайтесь перетягивать одеяло в ходе диалога.

Рак (22 июня 22 июля)
Начало недели ознаменуется необычным предложением. Не то
ропитесь его отвергать. Не исключено, что прозвучавшее если не це
ликом, то частично, можно использовать с расчетом на будущее.

Лев (23 июля 23 августа)
У Львов на этой неделе почти не останется времени на отдых.
Каждое дело приблизит успех. Особенно продуктивно будут удавать
ся переговоры и обсуждения.

Дева (24 августа 23 сентября)
Неделя благоприятна для того, чтобы приблизить успех. Гороскоп
советует прислушаться к пожеланиям своего ближайшего круга обще
ния. Эти люди для вас гораздо больше, нежели просто союзники.

Весы (24 сентября 23 октября)
На этой неделе вы проявите стремление к независимости. Следи
те, чтобы борьба за свободу не мешала делам. В них на первом мес
те  итог командных трудов, а не возможность потешить свое самолю
бие.

Скорпион (24 октября 22 ноября)
На этой неделе удастся разобраться c одной из запутанных си
туаций. Однако не факт, что вы будете удовлетворены итогом. Мно
гое потребует доработки или корректировки.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
Это отличное время, чтобы перейти от планирования к активным
действиям. Если ваша главная цель — нечто конкретное в домашних
делах, итоги каждого из таких начинаний окажутся впечатляющими.

Козерог (22 декабря 20 января)
Уравновешенность Козерогов на этой неделе будет достойна по
хвал, и нет таких дел, в которых вы бы не смогли разобраться в этот пе
риод. Возможно придется тушить разногласия между близкими.

Водолей (21 января 20 февраля)
Неделя благоприятная, не грузит проблемами, но и интересных
событий также пока не предвидится. Это отличное время, чтобы
учиться и развиваться как внешне, так и внутренне.

Рыбы (21 февраля 20 марта)
Неделя благоволит переходу на новый этап в романтических от
ношениях, созданию делового партнёрства и поиску нового спосо
ба улучшения своего благосостояния.

погода
Äàòà

27/8

28/8

29/8

30/8

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

+20

+22

+24

+21

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ
Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ
Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.
Îñàäêè

+33

+34

+34

+35

Â/3

Þ/3

Þ-Â/5

Þ-Ç/6

761

761

758

754

Ìû – ñòðàíà ïîáåäèòåëåé!
22 августа наша страна традиционно отметила
День Российского флага
Все знают об особом отно
шении к флагу у наших спорт
сменов. Чувство гордости за
свою страну, которое они ис
пытывают, стоя на пьедеста
ле, едва ли можно выразить
словами. Флаг – это символ
победы!
Спортсмены Мелекесско
го района отметили этот праз
дник проведением различных
мероприятий.
 Накануне федерация кик
боксинга Димитровграда и

Мелекесского района провела
традиционную открытую трени
ровку в честь этого праздника,
 рассказывает директор
ДЮСШ района Риваль Салихов.
 На открытой площадке около
димитровградского НКЦ собра
лось порядка сотни юных кик
боксеров, в том числе воспи
танники и тренерский штаб
ДЮСШ. Ребята были настрое
ны позитивно. Позади летний
отдых  все набрались сил и же
лания идти к новым победам!

Серию побед, посвященных
этому празднику, подарили и
наши футболисты  пять команд
из Мелекесского и Новомалык
линских районов сыграли мат
чи в рамках турнира по детско
му футболу. Победу одержала
команда из Новой Майны, вто
рое место заняла команда из
Новоселок, третье место  ко
манда «Ураган» из Новой Ма
лыклы. Впереди начало нового
учебного года, новые соревно
вания и выполнение новых за
дач. Желаю всем новых побед
и достижений. Мы ждем всех
желающих записаться в наши
секции, которые работают в му
ниципалитете.
Ирина ХАРИТОНОВА

Ïîäàðèëè ïðàçäíè÷íîå
íàñòðîåíèå
В Мелекесском районе
прошли мероприятия в честь
этой даты как в больших рабо
чих поселках и селах, так и в
маленьких, таких, например,
как Чувашский Сускан.
 На площадке перед мага
зином в центре Чувашского
Сускана дал концерт центр ак
тивного долголетия «Рябинуш
ка» из с. Александровка,  рас
сказал нам староста села, учи
тель истории и обществозна
ния Александровской школы
Вадим Шадчнев.  Во вступи
тельном слове художествен

ный руково
дитель кол
лектива Ири
на Романова
рассказала
об истории
праздника.
Затем участ
ницы центра исполнили песни
о Родине и русские народные
песни. Рядом была организова
на выставка гармоней и баянов.
Владелец коллекции Николай
Герасимов из Александровки и
сам виртуозно играл. К слову,
он самостоятельно восстанав
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ливает эти инструменты. И все
они находятся в рабочем со
стоянии  хоть сейчас бери и
играй!
Жителям села было подаре
но хорошее праздничное на
строение!
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Отпечатано с готового оригиналмакета в ООО
«ИПК МАЙНСКИЙ», 433179, РФ, Ульяновская
область, Майнский район, р.п.Майна, ул.Совет
ская, д.2Б, оф.4
Печать офсетная.
Заказ №09/34
Ответственность за качество печати несет
типография
Время подписания в печать:
по графику  17.00,
фактически  17.00
Тираж 3000 экз.
Цена свободная
Подписной индекс П4808

