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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Â ÍÎÂÎÌ ÇÀËÅ –

ê íîâûì äîñòèæåíèÿì
5 ñåíòÿáðÿ â ñàáàêàåâñêîé
øêîëå ñîñòîÿëîñü
òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå
îáíîâëåííîãî ñïîðòèâíîãî
çàëà. Â ýòîì ãîäó ïîìåùåíèå
äëÿ çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé
è ñïîðòîì, ãäå òðåíèðîâàëèñü
ìíîãèå ïîêîëåíèÿ ñåëü÷àí,
áûëî êàïèòàëüíî
îòðåìîíòèðîâàíî
Ремонтные
работы
были проведены в рамках
проекта «Успех каждого
ребенка»
нацпроекта
«Образование». Как отме
чает директор сабакаев
ской школы Лариса На
бойщикова, для учеников
и педагогического соста
ва это стало важным со
бытием.
 Физкультура и спорт
имеют серьезное значе
ние. В нашей школе со
зданы все условия для за
нятия спортом. Реализу
ются
дополнительные
программы «Легкая атле

тика», «Баскетбол», «Кик
боксинг». Ребята занима
ются в школьном спортив
ном клубе «Олимпиец».
На протяжении многих
лет школа занимает при
зовые места в спортивных
соревнованиях муници
пального и регионально
го уровней. За всю исто
рию ученики завоевали
множество наград. Наши
ребята и педагоги ежегод
но участвуют во Всерос
сийском физкультурно
спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне»,
 делится Лариса Влади

Äîðîãèå íàøè äðóçüÿ!

мировна.  Спасибо всем,
кто способствовал прове
дению ремонтных работ.
Теперь у ребят есть воз
можность
заниматься
спортом в современном,
удобном и оборудованном
зале. Уверена, в селе ста
нет больше ребят, инте
ресующихся спортом.
Поздравить школьни
ков с открытием обнов
ленного спортивного зала
приехали глава админис
трации района Сергей
Сандрюков, заслуженный
мастер спорта России,
участник Олимпийских

игр Станислав Донец, ру
ководство Лебяжинского
поселения и ДЮСШ рай
она.
 Наши дети должны
получать образование в
достойных условиях, и мы
поэтапно ведем работу по
созданию и улучшению
облика и наполняемости
школ Мелекесского райо
на,  отметил на торже
ственной линейке Сергей
Сандрюков.  Только в
этом году в двух школах 
района провели капи
тальный ремонт, открыли
пять центров «Точка рос
та». Работа по обновле
нию школ будет продол
жена.
Новость о том, что
спортивный зал в сабака
евской школе получил
вторую жизнь, радостно
восприняли не только ме
стные жители, но и те, кто
давно живет в других го
родах и селах.
 Этот зал воспитал
много достойных спорт
сменов,
любителей
спорта и настоящих граж
дан своей страны,  напи
сал в социальных сетях
выпускник сабакаевской
школы Александр Той
гильдин.  Отрадно, что
все меняется к лучшему!
Спасибо всем причаст
ным!
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ
ÈÍÄÅÊÑ:
Ï4808

1 ñåíòÿáðÿ ñòàðòîâàëà ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ
íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Ìåëåêåññêèå âåñòè»
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2023 ãîäà!
Æäåì âàñ â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ!
Îñòàâàéòåñü

ñ íàìè!
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8 ñåíòÿáðÿ – Äåíü ïàìÿòè æåðòâ áëîêàäû
Ëåíèíãðàäà
СТРАНА

На площадке Музейного и теат
ральнообразовательного комп
лекса в Калининграде состоялось
заседание наблюдательного сове
та общероссийского общественно
государственного движения детей
и молодежи.
 Важно, чтобы и дальше все
наши решения опирались на мне
ния детей, шли вслед за их устрем
лениями и мечтами,  отметил Вла
димир Путин.
***
В ходе посещения Музейного и
театральнообразовательного
комплекса в Калининграде глава
Российского государства Влади
мир Путин провел открытый урок
«Разговор о важном», участниками
которого стали победители олим
пиад и конкурсов в области культу
ры, искусства, науки и спорта.
***
Президент России Владимир
Путин и Президент Республики Тад
жикистан Эмомали Рахмон в режи
ме видеоконференции приняли
участие в церемонии открытия
пяти общеобразовательных школ с
обучением на русском языке в тад
жикистанских городах Душанбе,
Ходжент, Бохтар, Куляб и Турсунза
де.
 Убежден, что построенные при
содействии России школы станут
для учеников родным, гостеприим
ным домом,  сказал Владимир Пу
тин.
***
Глава государства Владимир
Путин провел совещание с члена
ми правительства. На нем были
рассмотрены следующие вопросы:
ситуация с пожарами в ряде регио
нов страны, итоги основного этапа
приемной кампании в вузы и раз
работки национальной системы
оценки результативности научных
работ, готовность школ к началу
учебного года, о новых цифровых
сервисах в сфере госуслуг, о реа
лизации национального проекта
«Безопасные и качественные доро
ги» и строительство новой дорож
ной инфраструктуры, о модерниза
ции отделений «Почты России», о
ходе социальной газификации.
***
Самозанятые смогут продавать
произведенную продукцию во вре
менных павильонах на ярмарках
выходного дня и фестивалях нарав
не с индивидуальными предприни
мателями.
***
Правительство профинансиру
ет ликвидацию стихийных свалок в
24 регионах.
В 2022 году работа начнется в
29 городах 19 российских регионов,
среди которых Ульяновская об
ласть. Работа идет в рамках феде
рального проекта «Чистая страна»,
входящего в нацпроект «Экология».

МИНОБОРОНЫ РОССИИ
ИНФОРМИРУЕТ

Óâàæàåìûå æèòåëè
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè! Äîðîãèå
íàøè âåòåðàíû
è æèòåëè áëîêàäíîãî
Ëåíèíãðàäà!
81 год назад, 8 сентяб
ря 1941 года, открылась
одна из самых страшных
страниц нашей истории 
началась блокада Ленинг
рада.
В течение долгих 900
дней сотни тысяч ленинг
радцев, в основном, дети,
женщины, старики, в усло
виях постоянных артобст
релов и авианалетов, голо
да, холода, болезней отча
янно боролись за жизнь.
При этом они сохранили

В мировой истории
нет подвига, равного под
вигу жителей Ленинграда
в годы Великой Отече
ственной войны. Под ог
нем врага, при постоян
ном снижении ежеднев
ной нормы хлеба люди
боролись за собственную
жизнь, за жизнь своего го
рода долгие 900 дней.
Погибло около 1 милли

главные качества  любовь,
стойкость и взаимопомощь.
Героический дух жителей
блокадного города, их муже
ство и воля к победе над
врагом являются примером
для всех нас.
В Ульяновской области
сегодня проживают 45 жи

она ленинградцев, в том
числе более 600 тысяч от
голода.
Многое изменилось в
нашей жизни за ушедшие
годы, но время не стирает
в памяти героические вехи
страшных сражений Вели
кой Отечественной войны.
Мы всегда будем помнить
о мужестве и непревзой
денной духовной силе за

телей блокадного Ленин
града. От чистого сердца
желаю им долгих лет жиз
ни, крепчайшего здоро
вья, а всем нам  мира и
добра!
Губернатор
Ульяновской области
А.Ю.Русских

щитников города, жите
лей блокадного Ленинг
рада. Вечная память
всем погибшим!
Глава администрации
МО «Мелекесский
район»
С.А.Сандрюков
Глава
МО «Мелекесский
район»
О.В.Мартынова

СТРАДА'2022

Ôèíèø áëèçîê
Начавшаяся дождливая погода замедлила работу хлеборобов района,
тем не менее уборка хлеба близится к завершению
По данным МКУ «Уп
равление сельского хо
зяйства Мелекесского
района», по состоянию на
8 сентября обмолочено
81399 гектаров зерновых
и зернобобовых культур,
что составляет 98,4 про
цента от посевной площа
ди. Валовый сбор зерна –
308499 тонн, при урожай
ности 37,9 центнера с
гектара.
Озимая пшеница уб
рана с площади 33971
гектар (100 процентов),
намолочено 149010 тонн
зерна при урожайности
43,9 центнера с гектара.
Озимой ржи обмолочено
2453 гектара (100 процен
тов), намолот зерна со
ставил 6533 тонны при
урожайности 26,6 цент
нера с гектара.
Яровая пшеница убра
на с площади 12843 гек
тара (94,7 процента), на
молот – 36871 тонна, уро
жайность 28,7 центнера с
гектара. Яровой ячмень
убран с площади 26164,5

гектара (100 процентов),
намолот – 102203 тонны,
урожайность – 39,1 центне
ра с гектара. Овес – 2507
гектаров (100 процентов),
намолот – 7146 тонн, уро
жайность 28,5 центнера с
гектара. Горох  3090 гек
таров (100 процентов), при
урожайности 19,9 центнера
с гектара, валовый сбор со
ставил 6134 тонны.
Гречиха убрана с площа
ди 115 гектаров (95,8 про
цента), при урожайности 14
центнеров с гектара, вало
вый сбор 161 тонна. Просо
убрано с площади 110 гек
таров (78,6 процента), при
урожайности 20 центнеров
с гектара, валовый сбор со
ставил 220 тонн.
Вика убрана с площади
100 гектаров (100 процен
тов), при урожайности 15
центнеров с гектара, вало
вый сбор составил 150
тонн. Овощи убраны с пло
щади 52 гектара (38,2 про
цента), при урожайности
271 центнер с гектара вало
вый сбор составил 1410

тонн. Кукуруза убрана с
110 гектаров (4,6 процен
та), валовый сбор 264
тонны,
урожайность
298,3 центнера с гекта
ра. Рапс убран с площа
ди 1164 гектара (95,9
процента), валовый сбор
составил 2700 тонн, при
урожайности 23,2 цент
нера с гектара.
На полях района од
новременно проводятся
работы под урожай буду
щего года. Вспашка зяби
произведена на площади
10936 гектаров – 12,6
процента. Сев озимых
сельскохозяйственных
культур под урожай 2023
года произведен на пло
щади 25500 гектаров из
планируемых 40889 гек
таров или 62,4 процента.
В том числе посеяно
1790 гектаров (65 про
центов) озимой ржи и
23710 гектаров (62,2
процента) озимой пше
ницы.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Зенитный ракетнопушечный
комплекс «Панцирь» выдвигается
на боевое дежурство. В случае не
обходимости он может даже не ос
танавливаться, вести прицельную
стрельбу на ходу, эффективно при
крывая важные объекты. Системы
обнаружения современных зенит
ных комплексов позволяют опера
тором вычислять в небе как круп
ные движущиеся объекты, такие
как крылатые и баллистические ра
кеты, вертолеты, самолеты или
снаряды РСЗО, в том числе запад
ного образца, так и совсем неболь
шие.

При выполнении боевых вылетов
летчики разведывательноударных
вертолетов Ка52 выполнили пуски
ракет по обнаруженным укреплен
ным опорным пунктам и брониро
ванной технике подразделений ВСУ.
Расчеты ЗРПК «ПанцирьС»
обеспечивают безопасные вылеты
и возвращение с боевого примене
ния вертолетов армейской авиации.
«Панцири» ведут круглосуточную
боевую работу по прикрытию с зем
ли воздушного пространства и аэро
дромов. Расчеты установок меня
ют их место дислокации несколько
раз за смену.
***
Экипажи штурмовой авиации на
несли ракетные авиационные уда
ры по военным объектам и технике
подразделений ВСУ. Пуски ракет вы
полнялись парами с малых высот.
В результате боевого применения
авиационных средств поражения
уничтожены замаскированные ук
репленные полевые позиции и бро
нированная техника ВСУ. После бо
евых вылетов специалисты инже
нернотехнического состава выпол
нили задачи по обслуживанию са
молетов и подготовке авиационной
техники к повторному боевому вы
лету.

***
Военнослужащие военной поли
ции Центрального военного округа
в зоне проведения специальной во
енной операции доставили ребенку
с неизлечимым заболеванием, про
живающему в отдаленном населен
ном пункте в ЛНР, специализирован
ное инвалидное кресло. Кроме это
го, военнослужащие передали ро
дителям и мальчику продуктовые
наборы, а детям из окрестных до
мов подарили игрушки. Для пере
возки использовался патрульный
автомобиль УАЗ.
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РЕГИОН

Ïðÿìàÿ ëèíèÿ
ñ ãóáåðíàòîðîì
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ñîñòîèòñÿ â ñåíòÿáðå

Ñ õîðîøèì ðåçóëüòàòîì
Именно так можно
оценить итоги выступле
ния команды из Мелекес
ского района в финале
военноспортивной игры
«Зарница», проходившем
в Московской области. За
победу пришлось побо
роться с 37 соперниками
из разных уголков России,
поэтому 13 место оказа

лось значимым достиже
нием.
Отметим, что сорев
нования проходили по не
скольким дисциплинам. В
одном из самых сложных,
требующих выносливости
и специальной подготов
ки,  «Готов к труду и обо
роне»  наши ребята ста
ли вторыми!

Ñïàñèáî çà ïîìîùü
В ходе акции «Помоги
собраться в школу» в Ме
лекесском районе в этом
году собрали около полу
тора миллионов рублей.
На эти средства были за
куплены канцелярские и
школьные принадлежнос
ти для 730 детей, нуждаю
щихся в поддержке.

 От всей души благо
дарим тех, кто принял са
мое активное участие в ак
ции. С их помощью дети
получили все необходимое
для школы, что благопри
ятно скажется на их успе
ваемости! – отмечает гла
ва администрации района
Сергей Сандрюков.

Çäîðîâüå ïîä íàáëþäåíèåì
Федеральная служба
государственной статис
тики по Ульяновской обла
сти проводит выборочное
наблюдение за состояни
ем здоровья жителей двух
населенных пунктов Меле
кесского района.
Это
Мулловка (ул. Красноар
мейская) и поселок Уткин

(ул. Зеленая, Овражная,
Озерная, Полевая и Цент
ральная). Именно там с 7
сентября по 4 октября ра
ботают
специалисты.
Внимание: при себе они
должны иметь специаль
ное удостоверение и доку
мент, удостоверяющий
личность.

Прямой эфир можно
будет посмотреть в режи
ме реального времени:
 в паблике «Ульянов
ская область» ВКонтакте;
 на странице ЦУР
Ульяновской
области
ВКонтакте;
 на сайте портала Ул
ПРАВДА. Главные ново
сти Ульяновска;
 на сайте портала ИА
«Медиа 73»;
 на телеканале «Ре
портер73»;
 на сайте портала
«ДимГрад24».
Куда отправлять воп
росы:
 на платформу обрат
ной связи «Госуслуги.
Решаем вместе»;
 по телефону службы
122;

 на сайт губернато
ра и правительства Уль
яновской области в раз
деле «Обращения граж
дан» через личный каби
нет с пометкой «Прямая
линия губернатора»;
 по телефону: + 7
(8422) 589358 с помет
кой «Прямая линия гу
бернатора»;
 на страницах в соц
сетях Общественной па
латы Ульяновской обла
сти и по телефону + 7
(8422) 441031.
Также будут рас
смотрены вопросы, по
ступающие в личные ак
каунты губернатора в
соцсетях. Отследить их
помогут специалисты
Центра управления реги
она.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Ñòðîèòåëüñòâî
ïðîäîëæàåòñÿ
Ñòðåìèòüñÿ ê ñîâåðøåíñòâó
В конце августа Алек
сей и Наталья Росины (ан
самбль танца «Затея» и
театральная студия «Сун
дучок») из Никольского
наЧеремшане приняли
участие во всероссийском
форуме хореографов и ху
дожественных руководи
телей, проходившем в
Москве.
 Было волнительно,
ведь форум собрал 383
хореографов со всех угол
ков России и СНГ. Приеха
ли и руководители боль
ших, именитых ансамблей
из крупных городов, и пре
подаватели Детских школ
искусств, и руководители
небольших коллективов из
областей и сел, работаю

щих в разных направлени
ях танца. На форуме со
брались вместе профес
сионалы, любящие то, что
они делают,  рассказал
Алексей Росин.  Форум
стал отличной возможно
стью узнать о новых тен
денциях в области хореог
рафического искусства,
новых методиках препо
давания. Ценно то, что
организаторы
форума
оказывают большую под
держку небольшим люби
тельским коллективам и
дают им возможность об
меняться опытом с более
опытными и именитыми
коллегами.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

В этом году масштабные дорожные работы
развернулись в селе Лесная Хмелевка.
Там в рамках государственной программы
Российской Федерации «Комплексное
развитие сельских территорий»
и национального проекта «Безопасные
качественные автомобильные дороги»
продолжается строительство автомобильной
дороги по улице Мираксовой
Протяженность по
лотна составляет 1,73
километра.
По информации ми
нистерства транспорта
Ульяновской области,
уже завершены работы
по разбору старого до
рожного покрытия. Стро
ители приступили к вос
становлению земляного
полотна, устройству ос
нования дорожной одеж
ды, переустройству се
тей.
На сегодняшний день

работы выполнены на
41 процент. До конца
дорожностроительного
сезона их планируют за
вершить.
 Рад, что в нашем
районе реализуются по
добные проекты. Все
это стало возможным
благодаря комплексно
му развитию села,  от
мечает глава админист
рации района Сергей
Сандрюков.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Губернатор области
Алексей Русских пору
чил разработать комп
лексную стратегию ра
боты с талантами Улья
новской области до
2030 года. Руководитель
региона провел заседа
ние Попечительского
совета Центра одарен
ных детей «Алые пару
са», где были обсужде
ны итоги работы по вы
явлению и сопровожде
нию мотивированных и
талантливых ребят.
«Поддержка талан
тов – это один из при
оритетов всей системы
образования Ульяновс
кой области. В регионе
долгое время проводил
ся конкурс «Ковровая
дорожка», а прошлый
год стал точкой отсчета
деятельности Центра,
который создан по мо
дели «Сириуса». Мы по
нимаем, какая роль от
ведена «Алым пару
сам». Центр должен
формировать кадровый
суверенитет региона», 
сказал Алексей Рус
ских.
***
Губернатор области
Алексей Русских обсу
дил с заместителем
Министра строитель
ства и ЖКХ РФ Алексе
ем Ересько итоги реали
зации проектов благо
устройства, получивших
федеральные гранты в
предшествующие пери
оды, и дальнейшие пла
ны по реализации феде
рального проекта «Фор
мирование комфортной
городской среды».
***
В День знаний губер
натор Алексей Русских
прочитал открытую лек
цию для студентов Уль
яновского
государ
ственного технического
университета. Мероп
риятие прошло в рамках
просветительской ак
ции «Поделись своим
Знанием» Всероссийс
кого общества «Зна
ние».
В своей часовой лек
ции губернатор уделил
внимание перспективам
региона, акцентировал
внимание на развитии
предприятий и востре
бованности специалис
тов технического про
филя. По словам Алек
сея Русских, сегодня
Ульяновская область го
това предоставить мес
та
ITспециалистам,
строителям и архитек
торам,
инженерам,

энергетикам и сотруд
никам машино, авто,
станко, авиастроения.
***
В Ульяновском обла
стном госпитале вете
ранов войн установлено
новое хирургическое
оборудование. Губер
натор Алексей Русских
посетил учреждение и
обсудил с руководством
перспективы развития
больницы.
 Госпиталь ветера
нов войн — это особое
медицинское учрежде
ние. Здесь получают
помощь ветераны, дети
войны, участники бое
вых действий. Сейчас
мы занимаемся пере
оснащением учрежде
ния. Оборудование так
же должно быть самым
современным,  сказал
глава региона.
В учреждении начал
работать
воздушно
плазменный скальпель
– коагуляторстимуля
тор. Он предназначен
для коагуляции и стери
лизации ран, деструк
ции и испарения нежиз
неспособных тканей,
стимуляции процесса
заживления ран, трофи
ческих язв, пролежней.
***
Более 6,5 тысячи
ульяновцев приняли
участие в Международ
ной акции «Диктант По
беды». В течение 45 ми
нут участникам пред
стояло ответить на 25
тематических вопро
сов. Для прохождения
тестирования во всех
муниципальных образо
ваниях региона были
организованы 107 пло
щадок. В режиме он
лайн в акции принял
участие
губернатор
Алексей Русских.
***
В школах Ульяновс
кой области стартовал
проект «Разговоры о
важном». Он реализует
ся по инициативе Мини
стерства просвещения
РФ. Напомним, с 5 сен
тября каждое утро поне
дельника в школах будет
начинаться с двух новых
традиций. Вопервых,
поднятия
государ
ственного флага и ис
полнения гимна Рос
сии, вовторых, прове
дения занятий «Разго
воры о важном».
Подготовил
Валерий
ЕЛИКОВ
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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 МОСГАЗ.
ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ
(16+)
22:45 Большая игра (16+)
23:45 Информационный
канал (16+)
3:00 Новости (16+)
3:05 Информационный
канал (16+)

7:00 Ералаш (0+)
7:05 М/ф Три кота (0+)
7:15 М/ф Драконы. Гонки
по краю (6+)
8:00 М/ф Приключения
Вуди и его друзей (0+)
11:25 Х/ф КОЛЬЦО
ДРАКОНА (12+)
13:10 Х/ф ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ (12+)
15:40 Х/ф ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ (12+)
17:40 Т/с КЛАССНАЯ
КАТЯ (16+)
21:00 Х/ф НОЧЬ В
МУЗЕЕ (12+)
23:15 Х/ф ЧЕЛОВЕК#
ПАУК (12+)
1:40 Кино в деталях (18+)
2:40 Х/ф ДНЮХА!
(16+)
4:15 6 кадров (16+)

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 МОСГАЗ.
ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ
(16+)
22:45 Большая игра (16+)
23:45 Информационный
канал (16+)
3:00 Новости (16+)
3:05 Информационный
канал (16+)

7:00 Ералаш (0+)
7:05 М/ф Три кота (0+)
7:15 М/ф Драконы. Гонки
по краю (6+)
8:00 М/ф Приключения
Вуди и его друзей (0+)
10:00 Inтуристы (16+)
10:40 Х/ф ЧЕЛОВЕК#
ПАУК (12+)
13:00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
15:05 Т/с ИВАНОВЫ#
ИВАНОВЫ (16+)
19:30 Т/с КЛАССНАЯ
КАТЯ (16+)
21:00 Х/ф НОЧЬ В
МУЗЕЕ#2 (12+)
23:05 Х/ф ЧЕЛОВЕК#
ПАУК#2 (12+)
1:40 Х/ф ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЁННЫЙ
(16+)
4:35 6 кадров (16+)

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 МОСГАЗ.
ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ
(16+)
22:45 Большая игра (16+)
23:45 Информационный
канал (16+)
3:00 Новости (16+)
3:05 Информационный
канал (16+)

7:00 Ералаш (0+)
7:05 М/ф Три кота (0+)
7:15 М/ф Драконы. Гонки
по краю (6+)
8:00 М/ф Приключения
Вуди и его друзей (0+)
10:00 Inтуристы (16+)
10:35 Х/ф ЧЕЛОВЕК#
ПАУК (12+)
13:00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
15:05 Т/с ИВАНОВЫ#
ИВАНОВЫ (16+)
19:30 Т/с КЛАССНАЯ
КАТЯ (16+)
21:00 Х/ф НОЧЬ В
МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ (12+)
23:00 Х/ф ЧЕЛОВЕК#
ПАУК#3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ (12+)
1:45 Х/ф КОЛЬЦО
ДРАКОНА (12+)
3:25 6 кадров (16+)

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 МОСГАЗ.
ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ
(16+)
22:45 Большая игра (16+)
23:45 Информационный
канал (16+)
3:00 Новости (16+)
3:05 Информационный
канал (16+)

7:00 Ералаш (0+)
7:05 М/ф Три кота (0+)
7:15 М/ф Драконы. Гонки
по краю (6+)
8:00 М/ф Приключения
Вуди и его друзей (0+)
10:00 Уральские
пельмени. Смехbook
(16+)
10:20 Х/ф ЧЕЛОВЕК#
ПАУК 3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ (12+)
13:05 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
15:05 Т/с ИВАНОВЫ#
ИВАНОВЫ (12+)
19:30 Т/с КЛАССНАЯ
КАТЯ (16+)
21:00 Х/ф
БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК#2 (16+)
23:15 Х/ф ТЕЛЕКИНЕЗ
(16+)
1:20 Х/ф БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ (18+)
4:05 6 кадров (16+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)
9:00, 14:30, 21:05
Местное время. Вести
(16+)
9:55 О самом главном
(12+)
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 60 Минут
(12+)
14:55 Кто против? (12+)
21:20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА
(16+)
22:20 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)
1:00 Т/с МОРОЗОВА
(16+)
2:50 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР! (16+)

8:00 М/с Приключения
Пети и Волка (12+)
10:00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
16:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
20:00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+)
22:00 Т/с НА СТРАЖЕ
ПЛЯЖА (16+)
23:00 Х/ф КОНГ:
ОСТРОВ ЧЕРЕПА
(16+)
1:15 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ (16+)
3:55 Ты_Топ9модель на
ТНТ (16+)
5:00 Импровизация (16+)
5:50 Comedy Баттл (16+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)
9:00, 14:30, 21:05
Местное время. Вести
(16+)
9:55 О самом главном
(12+)
11:00, 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
В.Соловьёвым (12+)
1:00 Т/с МОРОЗОВА
(16+)
2:50 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР! (16+)

7:25 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
8:00 М/с Приключения
Пети и Волка (12+)
10:00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
16:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
20:00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+)
22:00 Т/с НА СТРАЖЕ
ПЛЯЖА (16+)
23:00 Х/ф НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ (16+)
1:25 Х/ф ВНЕ ИГРЫ
(16+)
3:20 Ты_Топ9модель на ТНТ
(16+)
4:30 Импровизация (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
В.Соловьёвым (12+)
1:00 Т/с МОРОЗОВА
(16+)
2:50 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР!# 2 (16+)

7:40 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
8:00 М/с Приключения
Пети и Волка (12+)
10:00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
16:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
20:00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+)
22:00 Т/с НА СТРАЖЕ
ПЛЯЖА (16+)
23:00 Х/ф ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ (16+)
1:00 Х/ф ВТОРЖЕНИЕ
(16+)
2:50 Ты_Топ9модель на ТНТ
(16+)
4:00 Импровизация (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
В.Соловьёвым (12+)
1:00 Т/с МОРОЗОВА
(16+)
2:50 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР!# 2 (16+)

7:10 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
8:00 М/с Приключения
Пети и Волка (12+)
9:30 Перезагрузка (16+)
10:00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
16:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
20:00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+)
22:00 Т/с НА СТРАЖЕ
ПЛЯЖА (16+)
23:00 Х/ф ДОВОД
(16+)
2:05 Х/ф ЗАРАЖЕНИЕ
(12+)
3:50 Ты_Топ9модель на ТНТ
(16+)

6:30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:35
Сегодня (16+)
8:25, 10:35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с
КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ (16+)
21:40 Т/с РИКОШЕТ
(16+)
0:00 Т/с ПЁС (16+)
1:50 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, 5:05 Тайны Чапман
(16+)
21:00 Х/ф ВСПОМНИТЬ ВСЁ
(16+)
23:00 Водить по9русски (16+)
0:30 Неизвестная история (16+)
1:30 Х/ф ЛЕГЕНДА О
ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ
(18+)

6:30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:35
Сегодня (16+)
8:25, 10:35 Т/с
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ
(16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с
КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ (16+)
21:40 Т/с РИКОШЕТ
(16+)
0:00 Д/ф Русский раскол
(16+)

8:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30,
0:00 Новости (16+)
10:00 Военная тайна (16+)
11:00 Совбез (16+)
12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112
(16+)
14:00 Загадки человечества
(16+)
15:00 Невероятно интересные
истории (16+)
16:00 Засекреченные списки
(16+)
18:00, 4:45 Тайны Чапман
(16+)
21:00 Х/ф МАРСИАНИН
(16+)
23:40 Водить по9русски (16+)
0:30 Знаете ли вы, что? (16+)
1:30 Х/ф КРОВЬ ЗА КРОВЬ
(16+)
3:20 Х/ф МЕРЦАЮЩИЙ (16+)

6:30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:35
Сегодня (16+)
8:25, 10:35 Т/с
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ
(16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с
КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ (16+)
21:40 Т/с РИКОШЕТ
(16+)
0:00 Д/ф Русский раскол
(16+)

7:00, 19:00, 3:05 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 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, 3:55 Тайны Чапман
(16+)
21:00 Х/ф ЛАРА КРОФТ
(16+)
23:00 Смотреть всем! (16+)
1:30 Х/ф РУИНЫ (16+)
5:30 Документальный проект
(16+)

6:30 Утро. Самое лучшее (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
(16+)
8:25, 10:35 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)
11:00 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ (16+)
0:00 ЧП. Расследование (16+)
0:35 Поздняков (16+)
0:45 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
1:50 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 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 ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ (16+)
23:30 Смотреть всем! (16+)
1:30 Х/ф ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР#СТРИТ (16+)

7:35 Пешком... (12+)
8:05 Невский ковчег (12+)
8:35 Черные дыры. Белые пятна
(12+)
9:15 Цвет времени (12+)
9:30 Легенды мирового кино
(12+)
10:05, 17:50 Т/с СОФИЯ (12+)
11:15 Наблюдатель (12+)
12:10, 0:50 ХХ век (12+)
13:20 Д/ф Александр Невский. За
Веру и Отечество (12+)
14:15 Д/с Первые в мире (12+)
14:30 Линия жизни (12+)
15:30 К 759летию со дня
рождения Ивана Саутова
(12+)
16:05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
16:20 Агора (12+)
17:25 Д/ф Тунис. Дворец Эссаада
(12+)
18:45, 1:55 Д/с Ключ к разгадке
древних сокровищ (12+)
19:30 Д/с Забытое ремесло (12+)
19:45 Д/ф Ташкентский
кинофестиваль (12+)
20:45 Главная роль (12+)
21:05 Правила жизни (12+)
21:35 Спокойной ночи, малыши!
(12+)
21:50 Д/ф Случай Понтекорво
(12+)
22:35 Сати (12+)
23:20 Т/с СПРУТ (12+)
2:45 Муслиму Магомаеву
посвящается (12+)

7:00, 10:10, 13:35, 15:50,
3:55 Новости (12+)
7:05, 20:15, 0:45 Все на
Матч! (12+)
10:15, 13:40, 5:50
Специальный репортаж
(12+)
10:35 Т/с СОБР (16+)
12:30 Есть тема! (12+)
14:00 Матч! Парад (16+)
14:30, 15:55 Х/ф ЛИЧНЫЙ
НОМЕР (12+)
16:50, 6:05 Громко (12+)
17:55 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. Салават
Юлаев (Уфа) 9 Спартак
(Москва) (0+)
20:25 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ.
Нефтехимик
(Нижнекамск) 9 Торпедо
(Нижний Новгород) (0+)
22:45 Футбол. Чемпионат
Италии. Эмполи 9 Рома
(0+)
1:25 Тотальный футбол (12+)
1:55 Регби. РАRI Кубок
России. 1/2 финала.
Локомотив9Пенза 9
Енисей9СТМ (Красноярск)
(0+)
4:00 Т/с АГЕНТ (16+)

7:35 Пешком... (12+)
8:05, 21:05 Правила жизни
(12+)
8:35 Д/с Ключ к разгадке древних
сокровищ (12+)
9:30 К 859летию со дня рождения
Аллы Покровской (12+)
10:05, 17:50 Т/с СОФИЯ (12+)
11:15 Наблюдатель (12+)
12:10, 0:50 Д/ф Товарищ КамАЗ
(12+)
13:10, 17:35 Д/с Забытое
ремесло (12+)
13:30, 23:20 Т/с СПРУТ (12+)
14:35 Д/ф Ариадна Эфрон (12+)
15:15 Дороги старых мастеров
(12+)
15:30 К 759летию со дня
рождения Ивана Саутова
(12+)
16:05 Новости. Подробно. Книги
(12+)
16:20 Эрмитаж (12+)
16:50 Сати. Нескучная
классика... (12+)
18:45, 1:45 Д/ф Томас
Кромвель 9 реформатор на
службе у Тюдоров (12+)
19:30, 2:35 Муслиму
Магомаеву посвящается
(12+)
20:45 Главная роль (12+)
21:35 Спокойной ночи, малыши!
(12+)
21:55 Искусственный отбор
(12+)

7:00, 10:10, 13:35, 15:50,
3:55 Новости (12+)
7:05, 15:20, 18:00, 1:00 Все
на Матч! (12+)
10:15, 13:40, 5:50
Специальный репортаж
(12+)
10:35 Т/с СОБР (16+)
12:30 Есть тема! (12+)
14:00 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг9рейсингу
(0+)
14:30 Смешанные
единоборства. UFС.
Лучшее (16+)
15:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. Пари НН (Нижний
Новгород) 9 Химки
(Московская область) (0+)
18:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. Динамо (Москва) 9
Ахмат (Грозный) (0+)
20:30 Футбол. Лига
чемпионов. Виктория
(Чехия) 9 Интер (Италия)
(0+)
22:45 Футбол. Лига
чемпионов. Бавария
(Германия) 9 Барселона
(Испания) (0+)
1:55 Футбол. Лига чемпионов.
Ливерпуль (Англия) 9 Аякс
(Нидерланды) (0+)
4:00 Т/с АГЕНТ (16+)
6:05 Наши иностранцы (12+)
6:30 Правила игры (12+)

7:35 Пешком... (12+)
8:05, 21:05 Правила жизни
(12+)
8:35, 18:45, 1:45 Д/ф Томас
Кромвель 9 реформатор на
службе у Тюдоров (12+)
9:30 Театральная летопись (12+)
10:05, 17:50 Т/с СОФИЯ
(12+)
10:50 Цвет времени (12+)
11:15 Наблюдатель (12+)
12:10, 0:50 ХХ век (12+)
13:05 Д/ф Тунис (12+)
13:30, 23:20 Т/с СПРУТ (12+)
14:35 Линия жизни (12+)
15:30 К 759летию со дня
рождения Ивана Саутова
(12+)
16:05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
16:20 Библейский сюжет (12+)
16:50 Белая студия (12+)
17:35 Д/с Забытое ремесло
(12+)
19:30 Цвет времени (12+)
19:40, 2:40 Муслиму
Магомаеву посвящается
(12+)
20:45 Главная роль (12+)
21:35 Спокойной ночи, малыши!
(12+)
21:55 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
22:35 Власть факта (12+)
2:30 Цвет времени (12+)
3:30 Поедем в Царское Село
(12+)

7:00, 9:50, 15:25, 3:55
Новости (12+)
7:05, 14:50, 1:00 Все на
Матч! (12+)
9:55 Т/с СОБР (16+)
11:50 Есть тема! (12+)
12:55 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта.
Художественная
гимнастика (0+)
14:30, 5:50 Специальный
репортаж (12+)
15:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. Локомотив
(Москва) 9 Краснодар (0+)
18:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. Крылья Советов
(Самара) 9 Зенит (Санкт9
Петербург) (0+)
20:30 Футбол. Лига
чемпионов. Милан
(Италия) 9 Динамо (Загреб,
Хорватия) (0+)
22:45 Футбол. Лига
чемпионов. Манчестер
Сити (Англия) 9 Боруссия
(Дортмунд, Германия) (0+)
1:55 Футбол. Лига чемпионов.
Реал (Мадрид, Испания) 9
Лейпциг (Германия) (0+)
4:00 Т/с АГЕНТ (16+)
6:05 Человек из футбола (12+)
6:30 Футбол. Мелбет9Первая
Лига. Обзор тура (0+)

7:35 Пешком... (12+)
8:05 Правила жизни (12+)
8:35 Д/ф Томас Кромвель 9
реформатор на службе у
Тюдоров (12+)
9:30 К 859летию со дня
рождения Аллы Покровской
(12+)
9:55 Д/с Забытое ремесло (12+)
10:10, 17:35 Т/с БАЯЗЕТ
(12+)
11:15 Наблюдатель (12+)
12:10, 0:50 ХХ век (12+)
13:30, 23:20 Т/с СПРУТ (12+)
14:35 Д/ф Бутлеров (12+)
15:15 Дороги старых мастеров
(12+)
15:30 К 759летию со дня
рождения Ивана Саутова
(12+)
16:05 Новости. Подробно. Театр
(12+)
16:20 Моя любовь 9 Россия!
(12+)
16:50 2 Верник 2 (12+)
18:20 Большие и маленькие
(12+)
20:45 Главная роль (12+)
21:05 Открытая книга (12+)
21:35 Спокойной ночи, малыши!
(12+)
21:55 Д/ф Собака Баскервилей
(12+)
22:35 Энигма (12+)
2:05 Д/ф Шигирский идол
(12+)
2:45 Муслиму Магомаеву
посвящается (12+)

7:00, 9:40, 13:10, 16:15,
3:55 Новости (12+)
7:05, 17:20, 1:00 Все на
Матч! (12+)
9:45 Т/с СОБР (16+)
11:40 Летний биатлон. Раri
Кубок Содружества.
Спринт. Женщины (0+)
13:15 Есть тема! (12+)
14:20, 5:50 Специальный
репортаж (12+)
14:40 Летний биатлон. Раri
Кубок Содружества.
Спринт. Мужчины (0+)
16:20 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)
18:00 Футбол. ФОНБЕТ
Кубок России. Спартак
(Москва) 9 Факел
(Воронеж) (0+)
20:30 Футбол. Лига Европы.
Монако (Франция) 9
Ференцварош (Венгрия)
(0+)
22:45 Футбол. Лига Европы.
Арсенал (Англия) 9 ПСВ
(Нидерланды) (0+)
1:55 Футбол. Лига Европы.
Рома (Италия) 9 ХИК
(Финляндия) (0+)
4:00 Т/с АГЕНТ (16+)
6:05 Третий тайм (12+)
6:30 Голевая неделя РФ (0+)

Пятница, 9 сентября 2022 года №36 (13057)

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Мелекесские вести

5

СОЛИДАРНОСТЬ

Ïîìíèì èìÿ òâî¸
3 сентября в России вспоминали жертв
терроризма. Этот день приурочен к трагическим
событиям, произошедшим 1/3 сентября
2004 года в Беслане. Тогда в результате
жестокого террористического акта погибли
более 300 человек, в основном женщины и дети.
В Ульяновской области это, безусловно, и день
памяти земляка – Дмитрия Разумовского,
погибшего при освобождении заложников
в школе Беслана

Имя Дмитрия Разумовского
хорошо известно в стране и за
ее пределами. О нем сняты
фильмы, написаны книги. Сам
он уже стал настоящей леген
дой спецназа и Вооруженных
Сил. На родине героя – в Улья
новске, пожалуй, трудно найти
человека, который бы не мог
сказать, кто такой Разумовс
кий. Даже если и не знал его
лично. Для нас он так и остает
ся парнем из нашего двора, с
нашей улицы, из нашего горо
да. Димой Разумовским. И ко
нечно, легендой: спецназа, ар
мии, страны… И конечно, при
мером. Примером того, что
русский солдат своих не броса
ет нигде, никогда, ни при каких
обстоятельствах. И спасает
всех, несмотря на националь
ности, границы и политические
предрассудки.
Валентина Разумовская –
мама Героя России Дмитрия
Разумовского: «Мы столько уз
нали о нем уже после его гибе
ли. Мы же не знали об этом ни
чего. Димулька и Димулька. Он
был всегда для нас Димулька.
И даже взрослый был Димуль
ка. Он был такой шустрый. Он
все любил, мне кажется. Он лю
бил военные игры. С детства.
Потому что в детстве, насколь
ко я помню, он говорил: «Я ко
мандил!» И у нас военных не
было в семье. Просто двоюрод
ный брат мой, он был один
единственный в семье воен
ный, приехал и привез ему фу
ражку артиллерийскую. Он с
этой фуражкой не расставался.
Ну, я, наверное, сама способ
ствовала его выбору. Когда он
был совсем маленьким, я все
ему перепою – все песенки, он

вот так волосы мои крутит и го
ворит: «А теперь «Лодину» пой!»
И я ему пела «С чего начинает
ся Родина».
Аркадий Шеремеев – одно/
классник Дмитрия Разумовско/
го, выпускник Ульяновского
гвардейского танкового учили/
ща: «Спокойный был совершен
но. Но чувствовался в нем ка
който стержень. Ну, что еще
нужно отметить? Скажу так: об
ладал гипертрофированным
чувством справедливости».
Сергей Вилков – друг Дмит/
рия Разумовского, выпускник
Московского высшего погра/
ничного училища КГБ СССР им.
Моссовета: «У Дмитрия черты
характера были заметны та
кие: целеустремленность, на
целенность на получение ре
зультата, самоотверженность,
категоричность. Оценка и лю
дей, и поступков достаточно
полярная. Поэтому, наверное,
было неудобно комуто с ним
порой общаться и разговари
вать, потому что достаточно ка
тегоричный подход и эмоцио
нальный к тому же».
Своему принципу: чего бы
ни стоило, говорить только
правду, Дмитрий останется ве
рен всю жизнь.

3 сентября в Ульяновской
области прошли митингирек
виемы в память о погибших в
Беслане. Цветы к памятнику
Героя России Дмитрия Разу
мовского возложил и глава ре
гиона Алексей Русских. Вмес
те с ним участие в митинге при
няли руководители правоохра
нительных, контролирующих
структур, органов власти и ме
стного самоуправления, пред
ставители ветеранских органи
заций. Участники митингарек
виема почтили память жертв
террористических актов мину
той молчания.
«18 лет неутихающей боли
после страшной трагедии в
Беслане. 2004 год. Трое суток
настоящего ада. Сотни погиб
ших и пострадавших. Как и все
гда, в это осеннее утро мы воз
ле памятника Дмитрию Алек
сандровичу Разумовскому  на
шему герою, мужественному и
самоотверженному. Освобож
дая заложников из школы в Бес
лане, он совершил подвиг и
шагнул в вечность. Низкий по
клон,  сказал губернатор Уль
яновской области Алексей Рус
ских.  Сегодня День солидар
ности в борьбе с терроризмом.
Вечная память погибшим в те
рактах  в Беслане и Буденнов
ске, Каспийске и Москве, Вол
годонске и Грозном. Вечная
слава всем, кто отдал свои жиз
ни, встав на пути зла, страха и
насилия. Низкий поклон тем,
кто ведет беспощадную борьбу
с терроризмом».
К молодежи региона обра
тился президент ассоциации
ветеранов группы специально
го назначения «Вымпел» ФСБ
России Валерий Попов: «Нам
сегодня всем как никогда нуж
ны единство, народная соли
дарность и поддержка наших
парней, кто сегодня служит и
выполняет свой долг, борясь с
терроризмом и новой чумой 21
века  современным нацизмом.
Сегодня парни отдают жизни за
нашу с вами безопасность,
нашу Родину. Поэтому давайте
поклонимся всем ушедшим».
По материалам портала
УлПравда и официального
сайта Губернатора
и Правительства
Ульяновской области

КОРОНАВИРУС, СТОП!
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Губернатор области Алексей Русских поручил главам
муниципальных образований совместно с Минздравом
усилить разъяснительную работу о важности вакцинации
для жителей
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6 сентября на заседании
штаба по комплексному разви
тию региона под руководством
губернатора обсудили вопрос
эпидемиологической ситуации и
профилактики коронавируса.
«Сохранение здоровья насе
ления – это первостепенная за
дача. Главам муниципальных об
разований Ульяновской области
нужно взять на личный контроль
своевременность ревакцинации
граждан. Также прошу регио
нальный Минздрав подтянуть
темпы прививочной кампании.
Болеет очень много людей. Что
бы новая волна пандемии

COVID19 не захлестнула реги
он, нужно усилить эту работу», 
отметил Алексей Русских.
По информации Управления
Роспотребнадзора по Ульяновс
кой области, в регионе намети
лась устойчивая тенденция к ро
сту заболеваемости COVID19.
За последние шесть недель эти
показатели увеличились в 10 раз.
В Ульяновской области обя
зательный характер ношения
средств индивидуальной защиты
органов дыхания сохраняется
при посещении медицинских
организаций для всех категорий
граждан.

Ïðè ïîìîùè ïîðòàëà Ãîñóñëóã
Более 22 тысяч ульяновцев
записались на вакцинацию от
коронавируса на портале Госус
луг с начала 2022 года. По ин
формации специалистов ОГКУ
«Правительство для граждан»,
для записи нужно указать номер
полиса ОМС, а также выбрать

пункт вакцинации, дату и время
визита.
Напомним, записаться на
процедуру можно и по бесплат
ному номеру 122. Специалисты
могут также проконсультировать
о симптомах болезни и вызвать
доктора на дом.

Çàáîëåâàåìîñòü â ðàéîíå ðàñòåò
Как нас проинформировали
в администрации района, в от
деле по охране здоровья граж
дан, за неделю с 31 августа по 6
сентября зарегистрировано 73
случая заболевания COVID–19,
только за 6 сентября – 28 случа
ев.
Руководство района, медики
приглашают всех сельчан прой
ти вакцинацию и ревакцинацию.
В участковых больницах и ФАПах
вам будут рады. На 6 августа в
остатках имеется 1224 комплек

та вакцины, из них: 930  «Спут
ник V», 294 – «КовиВак», 10 
«ЭпивакКорона», 10  «Спутник
Лайт», 3351 доза – второго ком
понента.
Общее количество привитых
лиц на 6 сентября первым ком
понентом – 21847 человек, что
составляет 101 процент от пла
на (21502 человека). Полностью
завершили вакцинацию 14319
человек, что составляет 66,6
процента.
Подготовил Валерий ЕЛИКОВ
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ДОРОГИ

ÌÎÑÒ ×ÅÐÅÇ ÃÐßÇÍÓÕÓ
В Ульяновской области в рамках нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» завершается
ремонт трех мостовых переходов. О чем было сообщено
на одном из недавних заседаний штаба по комплексному
развитию региона, прошедшем под председательством
губернатора Ульяновской области Алексея Русских
В этом году в регионе ре
монтировалось пять таких
объектов на дорогах региональ
ного и межмуниципального зна

чения, один из которых располо
жен в Мелекесском районе.
Близятся к завершению ра
боты на мосту через реку Гряз

нуха у села Степная Васильев
ка. Обновление моста идет в
полном соответствии с графи
ком: в настоящее время выпол
нено около 85 процентов запла
нированного. Как сообщили в
Департаменте автомобильных
дорог Ульяновской области, ос
талось покрасить балки пролет
ного строения и опоры, устро
ить барьерные ограждения на
подходах к мосту и телескопи
ческие лотки. В соответствии с
контрактом, ремонт моста через
Грязнуху должен быть выполнен

ИНЦИДЕНТ'МЕНЕДЖМЕНТ

Обеспечить население Российской Федерации
качественной питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения – такова конечная
цель федерального проекта «Чистая вода», являющегося
частью национального проекта «Жилье и городская
среда». В Мелекесском районе в соответствии с этим
проектом ведется модернизация системы
водоснабжения в Новомайнском городском поселении.
На этой неделе глава администрации Мелекесского
района Сергей Сандрюков побывал на месте проведения
этих работ, пообщался со строителями

«Есть вода!» – таким
восклицанием выразили
свои эмоции участники
группы «История села
Моисеевка» социальной
сети ВКонтакте после
ремонта скважины
и последовавшего
заметного улучшения
ситуации с
водоснабжением

дению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций муниципального
образования было принято ре
шение о ремонте водозабора.
Сказано – сделано. По пору
чению главы региона Алексея
Русских финансовые средства
были выделены решением пра
вительства Ульяновской облас
ти на основании заключения об
ластной комиссии по предуп
реждению и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций. Скорейшему

ЧИСТАЯ ВОДА

Ãîòîâèòñÿ ôóíäàìåíò

ÅÑÒÜ ÂÎÄÀ!

А ведь в течение лета в соц
сетях звучали лишь жалобы
жителей Моисеевки по пово
ду проблем с водой. Обраща
лись они и в администрацию
района.
Как пояснили в управлени
и жилищнокоммунальным
хозяйством Мелекесского
района, дебет действующей
здесь водозаборной скважины
(фактически работала одна из
двух имеющихся) действи
тельно значительно снизился:
ее забило песком. На заседа
нии комиссии по предупреж

до 30 сентября. Однако, ско
рее всего, работы будут завер
шены раньше.
По сообщению министра
транспорта Сергея Воронцо
ва, в 2023 году в области пла
нируется отремонтировать 11
объектов в восьми муниципаль
ных образованиях. В числе на
мечаемых работ  капремонт
моста через реку Письмирь на
трассе Димитровград – Ста
рая Сахча. В настоящее вре
мя ведется разработка проек
тносметной документации.

решению проблемы способ
ствовал глава администрации
Сергей Сандрюков, лично вы
езжавший на место для озна
комления с ходом ремонта.
Работы в настоящее время
проведены, и об их результатах
пишут сами сельчане.
«Такую радостную весть, –
рассказывает председатель
ТОС «Чулпан» Гельнефис Саха
бутдинова, – принесла нам бри
гада бурильщиков. 2 сентября
на глубине 30 метров обнару
жили подземное хранилище пи
тьевой воды. «Дальше бурить
смысла нет, там находится
очень плотный слой глины», –
рассказали бурильщики. Се
годня поставили мощный на
сос и начали качать воду на
поверхность земли. Деньдру
гой – и работы завершатся!
Установили автоматику и мано
метр, чтобы регулировать на
полнение водонапорной башни
и подачу воды населению.
Благодарим ребят, которые
постарались решить нашу ос
трую проблему. Хочется наде
яться, что чистая вода будет на
долгие годы!»

В настоящее время здесь
завершены работы по буре
нию трех скважин, ведется ук
ладка трубопровода в тран
шею от скважины до колодцев.
Готовится фундамент под
станцию водоподготовки: ут
рамбован грунт, уложен гра
нитный щебень, устраивается
песочное основание.
Работы в Новой Майне про
водятся в несколько этапов.
Они будут продолжены в сле
дующем году.
Глава администрации рай
она выразил уверенность в
том, что модернизация систе
мы водоснабжения позволит
улучшить качество питьевой
водя для жителей поселка, а
затем и других населенных
пунктов поселения.

Материалы полосы подготовил Сергей СЛЮНЯЕВ
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ÏÐÈÍÈÌÀÞÒÑß ÇÀßÂÊÈ
Ïðîåêò ïîääåðæêè ìåñòíûõ èíèöèàòèâ áûë çàïóùåí íà òåððèòîðèè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
â 2015 ãîäó. Îñíîâíûì åãî îòëè÷èåì îò äðóãèõ ïîäîáíûõ ïðîãðàìì ñòàëî àêòèâíîå ó÷àñòèå
íàñåëåíèÿ, ïðè÷åì íå òîëüêî â îòáîðå ïðîåêòîâ è èõ ñîôèíàíñèðîâàíèè,
íî è â íåïîñðåäñòâåííîé ðåàëèçàöèè çàäóìàííîãî è îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà êà÷åñòâîì ðàáîò
Âîññòàíîâëåíèå ïðîôèëÿ ùåáåíî÷íîé àâòîìîáèëüíîé
äîðîãè ïî óë.Óëüÿíîâà – óë.Øêîëüíîé â ñ.×óâàøñêèé Ñóñêàí

Áûëî

С 2015 года в рамках
реализации проектов
поддержки
местных
инициатив граждан на
территории Мелекес
ского района реализо
вано 34 проекта на об
щую сумму почти 60,5
миллиона рублей.
Особенно активно
реализация проектов в
районе началось с 2018
года: в 2018 году было
реализовано 7 проектов
на общую сумму 13,8
миллиона рублей; в
2019 – также 7 на сумму
11,5 миллиона; в 2020
м проект был приоста
новлен на областном
уровне в связи с панде
мией; в 2021 году воп
лощено 9 проектов на
сумму 15,2 миллиона
рублей; в 2022 году – 6
проектов почти на 10
миллионов.
На участие в конкур
се в 2022 году от наше
го района в министер
ство финансов подава
лось 9 заявок. Победи
телями конкурса стали
7 поселений. К сожале
нию, одно из поселений
в связи с финансовым
положением было вы
нуждено отказаться от
реализации проекта.
Направленность реали
зуемых в 2022 году ини
циатив была самой раз
ной: тут и ремонт дорог,
и уличное освещение, и
приведение в порядок
социально значимых
объектов.
В Рязановском сель
ском поселении: вос
становлен профиль ще
беночной автомобиль
ной дороги по улице
Ульянова
–
улице
Школьной в селе Чуваш
ский Сускан (стоимость
работ 2,2 миллиона
рублей).
В Старосахчинском
сельском поселении: в
здании Дома культуры
села Старая Сахча 102
квадратных метра окон
с деревянными рамами
заменены на пластико
вые конструкции, заме
нен 21 дверной блок
(общая сумма 1,9 мил
лиона рублей).

Ñòàëî

Çàìåíà îêîí ñ äåðåâÿííûìè ðàìàìè íà ïëàñòèêîâûå êîíñòðóêöèè
è çàìåíà äâåðíûõ áëîêîâ â çäàíèè ÄÊ ñ.Ñòàðàÿ Ñàõ÷à

Ñòàëî

Áûëî

Ðåìîíò äîðîãè îò óëèöû Îêòÿáðüñêîé, ä.33, äî êëàäáèùà
â ï. Ëåñíîì

Áûëî

Ñòàëî
Ðåìîíò è óñòàíîâêà îãðàæäåíèÿ íà êëàäáèùå
â ð.ï.Íîâàÿ Ìàéíà

Áûëî

Ñòàëî

Òåêóùèé ðåìîíò àâòîäîðîãè â ñ.Íèêîëüñêîå-íà-×åðåìøàíå,
óë.Ëåíèíà (äî êëàäáèùà)

Ñòàëî

Áûëî

Ìîíòàæ 87 ñâåòèëüíèêîâ è 2,76 êì ôîíàðíîé ëèíèè
â ï.Ïðîñòîðû

Áûëî

Ñòàëî

В Мулловском городс
ком поселении: отремон
тирована дорога общей
площадью 1400 квадрат
ных метров от улицы Ок
тябрьской до кладбища в
поселке Лесном (сумма
работ – почти 963 тысячи
рублей).
В Новомайнском го
родском поселении: отре
монтировано и установле
но ограждение на кладби
ще в рабочем поселка Но
вая Майна на сумму более
миллиона рублей.
В Николочеремшанс
ком сельском поселении:
проведен ремонт автодо
роги в селе Никольскоена
Черемшане по улице Лени
на (до кладбища) на сумму
2,8 миллиона рублей.
В
Новоселкинском
сельском поселении: ре
ализован проект под на
званием «Свет несет доб
ро2» – произведен мон
таж 87 уличных светиль
ников и 2,76 км линии
электроснабжения в по
селке Просторы, сто
имость работ 931 тысяча
рублей.
5 сентября 2022 года
на территории Ульяновс
кой области стартовал
очередной цикл реализа
ции проекта поддержки
местных инициатив, коор
динатором которого явля
ется министерство финан
сов Ульяновской области.
В период с 5 сентября
по 8 ноября будет осуще
ствляться прием заявок
на участие в конкурсном
отборе проектов для их
реализации в 2023 году.
Подача заявок произ
водится в электронном
виде через личный кабинет
на портале «Открытый
бюджет Ульяновской обла
сти».
Еще 25 июля мини
стерство финансов Улья
новской области ознако
мило муниципальные об
разования с графиком по
дачи заявок на конкурсный
отбор на 2023 год. Соглас
но этому графику для на
шего района определены

дни проверки поданных
заявок: для Мулловского,
Новомайнского, Ново
селкинского поселений –
30 сентября; для Лебя
жинского, Николочерем
шанского – 3 октября;
для Рязановского, Ста
росахчинского и Тиинс
кого – 4 октября. К обо
значенному сроку заявка
должна быть оформлена
в полном объеме со все
ми сопутствующими до
кументами.
На территории Меле
кесского района прове
дено большое кустовое
совещание, посвящен
ное формированию бюд
жета, в том числе и для
реализации проекта под
держки местных инициа
тив. Основные критерии,
на которые будет обра
щаться внимание при от
боре проектов на 2023
год: экологическая эф
фективность – реализа
ция инициативного про
екта, направленного на
улучшение состояния
окружающей среды; каче
ственное управление –
выполнение работ на
объекте в период, пред
шествующий периоду
проведения конкурсного
отбора; социальная эф
фективность – числен
ность населения, полу
чающего пользу в резуль
тате реализации иници
ативного проекта; коли
чество инициативных
проектов, рассматрива
емых на общем собрании
жителей; численность
населения, принявшего
участие в отборе иници
ативного проекта.
Определение проек
товпобедителей прой
дет до 16 декабря. До 7
апреля 2023 года необ
ходимо заключить муни
ципальные контракты на
выполнение работ.
Итак, будем ждать
итогов конкурсного отбо
ра. И надеяться на то,
что в планы войдут все
проекты,
заявленные
Мелекесским районом.

Подготовил Сергей СЛЮНЯЕВ
при содействии финансового управления
администрации МО «Мелекесский район»
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В рамках ее проведения
отдел экономического разви
тия и комитет по управлению
муниципальным имуществом
и земельным отношениям ад
министрации Мелекесского
района 6 сентября в здании
администрации
провели
встречу, на которой предста
вители малого и среднего
предпринимательства, а так
же самозанятые граждане, уз
нали о том, как можно полу
чить имущественную поддер
жку для ведения бизнеса.
Всего на сегодняшний
день в Мелекесском районе
действует 594 субъекта мало
го и среднего предпринима
тельства, в том числе 145
юридических лиц и 449 инди
видуальных предпринимате
лей. С начала года в единый
реестр малого и среднего
предпринимательства внесе
но 97 вновь созданных субъек
тов.

Как получить поддержку?

Êàê ïîëó÷èòü ïîääåðæêó?
Для привлечения внимания к основным задачам
и проблемам, связанным с воплощением национальных
проектов в жизнь, в регионе периодически организуются
тематические недели. С 5 по 11 сентября проводится
тематическая неделя нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»

Предприниматели
вос
пользовались такими мерами
поддержки, как налоговые льго
ты, софинансирование расхо
дов на размещение рекламы,
кредиты под льготный процент.
За первое полугодие выдано
шесть займов через Фонд раз
вития и финансирования пред
принимательства на общую
сумму 6,7 миллиона рублей.
Информация для предпри
нимателей регулярно публику
ется в газете «Мелекесские
вести» и размещается на офи
циальном сайте администра
ции в разделе «Предпринима
тельская грамотность», а так
же в группе ВКонтакте по ссыл
ке https://vk.com/crpmelekess.
Отдел экономического
развития
и прогнозирования
управления экономики
администрации
МО «Мелекесский район»

Íîâûé ðåãèîíàëüíûé èíâåñòèöèîííûé ñòàíäàðò
Важным условием успешной реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» является создание благоприятных условий для ведения
бизнеса, формирование ясных правил для инвестиционной деятельности. В 2021 году Министерство
экономического развития Российской Федерации утвердило методические рекомендации по созданию
инвестиционной карты субъектов и внедрению свода инвестправил. Полностью утвержденный региональный
инвестиционный стандарт как систему поддержки новых инвестпроектов в том же году внедрили 12 пилотных
субъектов РФ
Регионы должны были
сами создать карты на базе
доступных сервисов. На них
следовало нанести топогра
фические данные, сведения
об инфраструктуре, инвест
площадках, преференциаль
ных режимах, льготах. Необ
ходимо было также оптими
зировать путь и сроки для
подключения к инфраструк
турам согласно своду инвес
тиционных правил, исходя из
специфики региона. Про

фильные ведомства представ
ляли новые алгоритмы для под
ключения к тепло и газоснаб
жению, дорожной инфраструк
туре, а также оптимальные
пути для получения мер под
держки, включая количество
документов и сроки рассмот
рения заявок.
В 2022 году работа по вне
дрению элементов стандарта
началась и в Ульяновской об
ласти. Как сообщается на сай
те правительства Ульяновской

области, координатором рабо
ты по организации и проведе
нию мониторинга внедрения
Регионального инвестицион
ного стандарта в нашем реги
оне станет региональное отде
ление общероссийской обще
ственной организации «Дело
вая Россия». Новым его пред
седателем недавно избрана
Екатерина Толчина, которую на
днях с назначением на долж
ность поздравил губернатор
Ульяновской области Алексей

Русских. «С удовольствием
поздравляю с единогласным
избранием Екатерину Алек
сеевну Толчину. Надеюсь, что
тот позитивный курс, которо
му она следовала в должнос
ти уполномоченного по пра
вам предпринимателей, бу
дет продолжен в этой органи
зации», – отметил он.
Процедуру внедрения но
вого стандарта регион будет
проходить в октябреноябре
текущего года.

НАША ИСТОРИЯ

Ïàìÿòíèê Ìèíèíó è Ïîæàðñêîìó
â Ìîñêâå íà Êðàñíîé ïëîùàäè
Внизу памятника / барельеф, изображающий сбор пожертвований
на народное ополчение, и надпись: «Гражданину Минину и князю
Пожарскому благодарная Россия. Лета 1818»
Памятник сооружен спустя
200 лет после изгнания
польских захватчиков, вскоре
после Отечественной войны
1812 г. Автор памятника  скуль
птор Иван Мартос. Памятник
представляет собой скульптур
ную группу героев и руководите
лей освободительной войны
русского
народа
против
польских захватчиков в начале
семнадцатого века Кузьму Ми
нина и Дмитрия Пожарского.
Скульптор изобразил Мини
на и Пожарского в позах и одеж
де древних воинов (как было при
нято в скульптуре начала девят
надцатого века). Пожарский си
дит, опершись на щит (в первом
ополчении он был тяжело ра
нен). Минин стоит с поднятой
рукой, как бы в знак призыва из
гнать врага.
Памятник был торжественно
открыт 4 марта 1818 года. Ре
шение о его сооружении привет
ствовал наш гениальный зем

ляк, «Колумб истории российс
кой» Николай Михайлович Ка
рамзин (17661826). В своей
статье «О случаях и характерах
в Российской истории, которые
могут быть предметом худо
жеств» (1802 г.) он писал, каким
он представляет памятник Ми
нину. Таким же его увидел вско
ре и скульптор И.П.Мартос.
В наши дни завершается ре
ставрация этого уникального
творения. Вскоре оно будет от
крыто.
Каждый, кто бывает в Моск
ве, не сможет отказаться от по
сещения Красной площади, уви
деть там памятник Минину и
Пожарскому...
В августе этого года (2022)
мне удалось посмотреть и сфо
тографировать его еще не от
крытым после капитальной ре
ставрации.
Н.Г.Шумовская,
краевед

Памятник Минину
и Пожарскому в Москве
Николай Михайлович
Карамзин

НЕКРОЛОГ

Ушел из жизни уроженец
Мелекесского района и его
Почетный гражданин Риваль
Гаязович Идрисов.
Риваль Гаязович прошел
свой трудовой путь от трак
ториста до главы админист
рации Мелекесского района.
Вся его трудовая деятель
ность была посвящена повы
шению благосостояния жи
телей и развитию нашего
района. Он навсегда оста
нется в памяти земляков как
добропорядочный, отзывчи
вый и ответственный чело
век.
Коллектив администра
ции муниципального образо
вания «Мелекесский район»
скорбит по поводу кончины
Риваля Гаязовича и выража
ет искренние соболезнова
ния семье, родным и близ
ким.
Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С.А.Сандрюков
3 сентября на 81м году
ушел из жизни Почетный
гражданин и эксглава адми
нистрации района, внесший
значительный вклад в разви
тие мелекесских сел и по
селков, Риваль Гаязович Ид
рисов.
Он родился в многодетной
семье из села Аллагулово.
Работал сначала тракторис
том, затем за трудовые зас
луги, ответственность и про
фессионализм был избран
председателем сельского
совета села Лебяжье. Буду
чи председателем колхоза
«Знамя Ленина» села Филип
повка (19741988 годы) смог
вывести хозяйство в лидеры
района и ввести в пятерку
лучших в регионе. Риваль
Гаязович Идрисов внес весо
мый вклад, много душевных
сил, таланта, организаторс
ких способностей в развитие
хозяйства и села.
В годы его работы в кол
хозе был создан дружный,
сплоченный, работоспособ
ный коллектив. Впервые в
районе и области были вне
дрены коллективные и се
мейные подряды, создана
лучшая в районе база для
наивысших результатов как в
животноводстве, так и в рас
тениеводстве. Это и позволи
ло хозяйству продержаться
еще четверть века после со
бытий начала 1990х годов.
Талантливый руководи
тель, активный обществен
ник, верный хранитель исто
рии и культуры татарского
народа, любящий муж, отец
и дедушка, хороший друг. Па
мять о нем навсегда останет
ся в сердцах тех, кому выпа
ла честь знать Риваля Гаязо
вича Идрисова.
Семья Фаизовых выража
ет искренние соболезнова
ния родным и близким покой
ного и разделяет боль утра
ты. Вечная память!

Ñóááîòà, 17 ñåíòÿáðÿ

Мелекесские вести

Âîñêðåñåíüå, 18 ñåíòÿáðÿ

5:00 Доброе утро (0+)
9:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово!
(16+)
10:45, 12:15, 15:15,
1:40
Информационный
канал (16+)
18:40 Человек и закон с
Алексеем Пимановым
(16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Клуб Веселых и
Находчивых. Летний
Кубок92022 (16+)
23:40 Д/ф Марина
Цветаева. В моей руке
9 лишь горстка пепла!
(16+)
0:50 Наедине со всеми
(16+)

7:00 Ералаш (0+)
7:05 М/ф Три кота (0+)
7:15 М/ф Драконы. Гонки
по краю (6+)
8:00 М/ф Приключения
Вуди и его друзей
(0+)
10:00 Х/ф ТЕЛЕКИНЕЗ
(16+)
12:00 Суперлига (16+)
13:25 Уральские
пельмени. Смехbook
(16+)
14:10 Шоу Уральских
пельменей (16+)
22:00 Х/ф ДЬЯВОЛ
НОСИТ PRADA (16+)
0:10 Х/ф АЛИТА.
БОЕВОЙ АНГЕЛ
(16+)
2:40 Х/ф ДНЮХА!
(16+)
4:10 6 кадров (16+)

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+)
14:05 Д/ф Ангелина Вовк.
Женщина, которая ведет
(12+)
15:15 Х/ф МУЖИКИ!.
(6+)
17:10 Д/ф Игорь
Кириллов. (12+)
18:20 Сегодня вечером
(16+)
19:50, 21:35 Точь9в9Точь
(16+)
21:00 Время (16+)
23:00 Х/ф УБИЙСТВА В
СТИЛЕ ГОЙИ (18+)
0:55 Наедине со всеми
(16+)
3:10 Д/с Россия от края до
края (12+)

7:00 Ералаш (0+)
7:05 Мультфильмы (0+)
9:25, 11:00 Шоу
Уральских пельменей
(16+)
10:00 Просто кухня (12+)
11:25 М/ф Смешарики.
Легенда о золотом
драконе (6+)
13:05 М/ф Принцесса и
дракон (6+)
14:30 М/ф Райя и
последний дракон (6+)
16:30 М/ф Монстры на
каникулах (6+)
18:20 М/ф Монстры на
каникулах 2 (6+)
20:05 М/ф Монстры на
каникулах 3. Море зовёт
(6+)
22:00 Х/ф КРУЭЛЛА
(12+)
0:40 Х/ф ДЬЯВОЛ
НОСИТ PRADA (16+)
2:50 Русские не смеются
(16+)

6:00, 10:00, 12:00
Новости (16+)
7:00 Играй, гармонь
любимая! (12+)
7:40 Часовой (12+)
8:15 Здоровье (16+)
9:20 Непутевые заметки
(12+)
10:15 Повара на колесах
(12+)
11:25 Д/ф Узбекистан.
Заглянуть за горизонт
(0+)
12:15 Видели видео? (0+)
14:25 Х/ф
ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА (12+)
17:10 Д/ф Геннадий
Хазанов. Без антракта
(16+)
19:05 Голос 60+ (12+)
21:00 Время (16+)
22:35 Д/ф Женщина под
грифом “Секретно” (12+)
0:30 Д/ф Константин
Циолковский.
Космический пророк
(12+)

7:00 Ералаш (0+)
7:05 Мультфильмы (0+)
8:55 Шоу Уральских
пельменей (16+)
10:00 Рогов+ (16+)
11:00 Х/ф НОЧЬ В
МУЗЕЕ (12+)
13:15 Х/ф НОЧЬ В
МУЗЕЕ 2 (12+)
15:25 Х/ф НОЧЬ В
МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ (12+)
17:20 Х/ф КРУЭЛЛА
(12+)
20:05 Х/ф
МАЛЕФИСЕНТА (12+)
22:00 Х/ф
МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ
(12+)
0:20 Х/ф МЭРИ
ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ (6+)
2:55 Русские не смеются
(16+)
3:45 6 кадров (16+)

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 Ну9ка, все вместе!
(12+)
23:50 Улыбка на ночь.
Программа Евгения
Петросяна (16+)
0:55 Х/ф СУХАРЬ (12+)
4:10 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР!#2 (16+)

7:45 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
8:00 М/с Приключения
Пети и Волка (12+)
8:15 М/ф Снежная
Королева92:
Перезаморозка (6+)
9:30 Звездная кухня (16+)
10:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
20:00 Я тебе не верю
(16+)
21:00 Т/с ОДНАЖДЫ В
РОССИИ (16+)
22:00 Комеди Клаб (16+)
23:00, 6:05 Открытый
микрофон (16+)
0:00 Новые танцы (16+)
2:00 Х/ф ДОВОД (16+)
4:30 Импровизация (16+)

5:00 Утро России. Суббота
(16+)
8:00 Местное время. Вести
(16+)
8:20 Местное время. Суббота
(16+)
8:35 По секрету всему свету
(0+)
9:00 Формула еды (12+)
9:25 Пятеро на одного (0+)
10:10 Сто к одному (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
(16+)
11:30 Доктор Мясников (12+)
12:35 Т/с РОДИТЕЛЬСКОЕ
ПРАВО (12+)
18:00 Привет, Андрей! (12+)
21:00 Х/ф ЮЖНЫЙ
ЦИКЛОН (16+)
0:55 Х/ф ДЕВУШКА С
ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА
(12+)

7:40, 13:00 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
10:00 Звездная кухня (16+)
10:30 Перезагрузка (16+)
11:00 Звезды в Африке
(16+)
16:00 Х/ф НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ (16+)
18:20 Х/ф КОНГ:
ОСТРОВ ЧЕРЕПА
(16+)
20:30 Новая битва
экстрасенсов (16+)
22:00 Новые танцы (16+)
0:00 Женский Стендап
(18+)
1:00 Такое кино! (16+)
1:35 Битва экстрасенсов
(16+)

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

7:40 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
8:00 М/с Приключения
Пети и Волка (12+)
10:00 М/ф Снежная
королева93. Огонь и
лед (6+)
11:30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
17:00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+)
20:00 Звезды в Африке
(16+)
22:00 Лучшие на ТНТ (16+)
23:00 Т/с ОДНАЖДЫ В
РОССИИ (16+)
0:00 Комеди Клаб (16+)
1:00 Битва экстрасенсов
(16+)
3:40 Импровизация (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.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ
(16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 ДНК (16+)
17:55 Жди меня (12+)
20:00 Х/ф ЧЕРНЫЙ ПЕС
3 (16+)
23:50 Своя правда (16+)
1:40 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
2:05 Квартирный вопрос
(0+)

7:30, 8:00, 8:30, 9:25,
11:00, 16:00, 20:30,
0:45 Новости культуры
(12+)
7:35 Пешком... (12+)
8:05 Д/ф Ростов9на9Дону
(12+)
8:40, 18:20 Д/ф Шигирский
идол (12+)
9:30 Театральная летопись
(12+)
9:55, 17:15 Д/с Забытое
ремесло (12+)
10:10, 17:35 Т/с БАЯЗЕТ
(12+)
11:15 Х/ф ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ (12+)
12:55 Открытая книга (12+)
13:25 Т/с СПРУТ (12+)
14:35 Д/ф Георгий Менглет.
Легкий талант (12+)
15:15 Дороги старых
мастеров (12+)
15:30 75 лет со дня рождения
Ивана Саутова (12+)
16:05 Письма из провинции
(12+)
16:35 Энигма (12+)
19:05 Царская ложа (12+)
19:45 Муслиму Магомаеву
посвящается (12+)
20:45 Искатели (12+)
21:35 Линия жизни (12+)
22:30 Х/ф ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ (12+)
0:00 2 Верник 2 (12+)
1:05 Х/ф АНТИГОНА (12+)
3:05 Мультфильм (12+)

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 Невероятно интересные
истории (16+)
16:00 Засекреченные списки
(16+)
18:00 Тайны Чапман (16+)
21:00 Х/ф ГЕРАКЛ (16+)
22:40, 0:25 Х/ф ТЁМНАЯ
БАШНЯ (16+)
0:55 Х/ф СТЕКЛО (16+)
3:10 Х/ф КОРАБЛЬ#
ПРИЗРАК (16+)
4:35 Х/ф НА ДНЕ (16+)

7:00, 10:10, 13:35, 16:15,
3:55 Новости (12+)
7:05, 16:55, 0:30 Все на
Матч! (12+)
10:15 Специальный репортаж
(12+)
10:35 Т/с СОБР (16+)
12:30 Есть тема! (12+)
13:40, 5:50 Лица страны.
Дарья Пикалова (12+)
14:00 Х/ф ТЮРЯГА (16+)
16:20 Футбол. Еврокубки.
Обзор (0+)
17:25 Футбол. Суперлига.
Женщины. ЦСКА 9 Зенит
(Санкт9Петербург) (0+)
19:30 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. Динамо
(Москва) 9 СКА (Санкт9
Петербург) (0+)
22:25 Футбол. Чемпионат
Германии. Майнц 9 Герта
(0+)
1:10 Точная ставка (16+)
1:30 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран9при
2022 (0+)
2:30 Профессиональный
бокс. Амир Хан против
Келла Брук (16+)
4:00 Т/с АГЕНТ (16+)
6:05 Всё о главном (12+)
6:30 РецепТура (0+)

7:25 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 Аватар (12+)
23:00 Ты не поверишь! (16+)
23:55 Международная
пилорама (16+)
0:35 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
1:55 Дачный ответ (0+)
2:50 Д/с Таинственная Россия
(16+)

7:30 Библейский сюжет (12+)
8:05 Мультфильм (12+)
9:05, 1:15 Х/ф МОРСКИЕ
РАССКАЗЫ (12+)
10:20 Мы 9 грамотеи! (12+)
11:00 Неизвестные маршруты
России (12+)
11:40 Х/ф ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ (12+)
13:10 Земля людей (12+)
13:40 Эрмитаж (12+)
14:10 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
14:50 Д/с Великие мифы.
Одиссея (12+)
15:20, 2:25 Д/ф Большой
Барьерный риф 9 живое
сокровище (12+)
16:10 Рассказы из русской
истории (12+)
17:15 Лаборатория будущего.
Опытным путем (12+)
17:30 VIII Международный
фестиваль искусств
П.И.Чайковского (12+)
18:50 Д/с Энциклопедия
загадок (12+)
19:20 Муслиму Магомаеву
посвящается (12+)
20:10 Х/ф ПУТЬ К ПРИЧАЛУ
(12+)
21:35 Я 9 Сергей Образцов
(12+)
23:00 Агора (12+)
0:00 К 1009летию российского
джаза (12+)
3:10 Искатели (12+)

8:00 С бодрым утром! (16+)
9:00 О вкусной и здоровой
пище (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30,
0:00 Новости (16+)
10:00 Минтранс (16+)
11:00 Самая полезная
программа (16+)
12:00, 14:00 Военная тайна
(16+)
15:30 Совбез (16+)
16:30 Документальный
спецпроект (16+)
18:00 Засекреченные списки
(16+)
19:00, 21:00 Х/ф
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
(16+)
21:40 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК#2 (16+)
0:25 Х/ф ПОСЕЙДОН (12+)
2:15 Х/ф КАРАТЕЛЬ (16+)
4:10 Х/ф БЕЗ ЗЛОГО
УМЫСЛА (16+)

7:00 Смешанные
единоборства. Оnе FС
(16+)
8:00, 9:50, 13:35, 16:55
Новости (12+)
8:05, 12:55, 17:00, 22:00,
0:45 Все на Матч! (12+)
9:55 Х/ф ПОГОНЯ (16+)
11:40 Летний биатлон. Раri
Кубок Содружества. Гонка
преследования. Женщины
(0+)
13:40 Летний биатлон. Раri
Кубок Содружества. Гонка
преследования. Мужчины
(0+)
14:55 Регби. РАRI Чемпионат
России. Слава (Москва) 9
Локомотив9Пенза (0+)
17:25 Футбол. Чемпионат
(0+)
19:30 Футбол. МИР
Российская Премьер9Лига.
(0+)
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии (0+)
1:30 Регби. РАRI Чемпионат
России. Стрела (Казань) 9
ВВА9Подмосковье
(Монино) (0+)
3:00 Смешанные
единоборства. UFС. Кори
Сэндхаген против Сонга
Ядонга (16+)
6:00 Катар92022. Тележурнал
(12+)
6:30 Ген победы (12+)

6:45 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+)
12:00 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 (16+)
20:20 Ты супер! (6+)
23:00 Звезды сошлись (16+)
0:25 Основано на реальных
событиях (16+)
1:50 Т/с МЕНТ В ЗАКОНЕ
(16+)

7:30 Д/с Энциклопедия
загадок (12+)
8:05, 3:20 Мультфильм (12+)
9:05 Х/ф ПУТЬ К ПРИЧАЛУ
(12+)
10:30 Обыкновенный концерт
(12+)
10:55, 1:55 Диалоги о
животных.
Калининградский зоопарк
(12+)
11:40 Большие и маленькие
(12+)
13:50 Я 9 Сергей Образцов
(12+)
15:15 Невский ковчег. Теория
невозможного. Иван Саутов
(12+)
16:00, 0:25 Х/ф ТАКАЯ
ЖЕНЩИНА (12+)
17:30 Картина мира с
Михаилом Ковальчуком
(12+)
18:15 Пешком... (12+)
18:45 Передача знаний (12+)
19:35 Романтика романса
(12+)
20:30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
(12+)
21:10 Х/ф СВОЙ (12+)
22:35 Гала9концерт открытия V
Международного
музыкального фестиваля
Ильдара Абдразакова в
БЗК (12+)
2:35 Искатели (12+)

8:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30 Новости
(16+)
10:00 Самая народная
программа (16+)
10:30 Знаете ли вы, что?
(16+)
11:30 Наука и техника (16+)
12:30, 14:00 Х/ф АКВАМЕН
(12+)
16:00, 18:00 Х/ф
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
(16+)
19:00 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК#2 (16+)
21:30 Х/ф ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ (12+)
0:00 Итоговая программа
(16+)
0:55 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
5:15 Территория заблуждений
(16+)
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Свежий выпуск газеты «Мелекесские вести» вы мо9
жете приобрести в газетных киосках города Димит9
ровграда по адресам: пр. Ленина, д.16 (магазин
«Пятерочка»), пр. Ленина, д.43 (рядом с ДТК), пр.Ав9
тостроителей, д.74 (остановка «Западная»), ул. Га9
гарина, д.22В (рядом с магазином «Центральный»),
а также в магазине «Золото всея Руси» в п. Новосел9
ки, ул Советская, д.7 и в р.п. Новая Майна, ул. Мик9
рорайон, торговый павильон напротив д.24.

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

ОГРН1206300070503

Ïÿòíèöà, 16
11 ñåíòÿáðÿ
äåêàáðÿ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Закупаю КРС, вынужденный забой, хря9
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, хря9
ков. Вынужденный забой. Дорого.
Телефоны: 8#927#654#51#55,
8#927#723#02#31.
ПРОДАМ МОЛОДОК КУР#НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району. Телефо9
ны: 8#927#272#58#31 Эмиль,
8#903#338#54#30 Эльмира.
ИНН 730209365033

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
швей, механика по ремонту швейного обо9
рудования. Бригаду швей с мастером.
Работа и заработная плата стабильные.
Обращаться с 8 до 17.00.
Телефоны: 8#996#475#56#34,
8#966#322#66#22, 8#967#022#66#22.
ОГРН 1227700024375

ТРЕБУЮТСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХ#
РАННИКИ 4 разряда. Обращаться по те9
лефону 8#927#271#23#35.
ОГРН1057313001833

Â ïðîäóêòîâûå ìàãàçèíû ã.Äèìèòðîâãðàäà
ð.ï. Ìóëëîâêà ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ-ÊÀÑÑÈÐÛ
Ðàáîòà ïî ãðàôèêó.
Ç/ï 28500 ðóá./ìåñ.

8-967-716-67-21

ÎÃÐÍ1217300009838
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ работ из своего материала.
Пенсионерам 9 скидка!
Телефон 8#927#981#49#80

7:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС.
Элвин Брито против Луиса
Паломино (16+)
ОГРН 1157329000531
8:00, 9:45, 16:30 Новости
(12+)
КУПЛЮ ВОСК от 550р. за кг.
8:05, 12:55, 16:35, 0:45 Все
Телефон 8#917#908#39#86.
на Матч! (12+)
9:50 Всероссийская
спартакиада по летним
ПРОДАМ Ж/Б КОЛЬЦА: диаметр 0,7; 1;
видам спорта. Лёгкая
1,5; 2 м. Доставка. ОГРНИП 308730217200027
атлетика. Марафон (0+)
11:40 Летний биатлон. Раri
Телефон 8-906-144-25-10.
Кубок Содружества. Масс9
старт. Женщины (0+)
КУПЛЮ МОНЕТЫ СССР.
13:10 Летний биатлон. Раri
Кубок Содружества. Масс9 Телефон 8#927#828#74#26.
старт. Мужчины (0+)
14:25 Футбол. Чемпионат
БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ для воды.
Итали (0+)
Кольца разного диаметра (доставка).
17:25 Футбол. МИР
Российская Премьер9Лига.
ОГРН 3116650310031
(0+)
19:30 Футбол. МИР
Российская Премьер9Лига.
ПРОДАМ 2#комнатную квартиру площа9
(0+)
22:00 После футбола с
дью 42,6 кв.м по адресу: с. Рязаново ул.
Г.Черданцевым (12+)
Октябрьская, д.2, 29й этаж в 49этажном
22:40 Футбол. Чемпионат
доме. Балкон застеклен, 2 раздельные
Италии (0+)
1:30 Бадминтон.
комнаты, кухня большая. Остается мебель,
Всероссийские
водонагреватель, газовая колонка. Цена:
соревнования Кубок Ф.Г.
Валеева (0+)
850 тыс. руб., торг уместен. Квартира в
3:00 Хоккей с мячом. Кубок
хорошем состоянии. Кадастровый номер
России. Финал (0+)
5:00 Д/ф Конёк Чайковской
73:08:042701:711. Тел. 8#902#376#26#50.
(6+)

8'927'032'83'63
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 02.03.2022 года №318,
г. Димитровград
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
26.03.2020 №259 «Об утверждении муниципальной
программы «Безопасные и качественные дороги на
территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», законом Ульяновской области от 27.11.2020 №141ЗО
«Об областном бюджете Ульяновской области на 2021 год и на пла
новый период 2022 и 2023 годов», Постановлением Правительства
Ульяновской области от 13.04.2021 №143П «Об утверждении распре
деление субсидий из областного бюджета Ульяновской области, пред
ставляемых в 20212023 годах бюджетам муниципальных районов (го
родских округов) Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств, связанных с ремонтом дворовых террито
рий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дво
ровым территориям многоквартирных домов и социальным объектам
населенных пунктов, подготовкой проектной документации, а также
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом
и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением горизон
тальной разметки) автомобильных дорог общего пользования мест
ного значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, в
том числе в связи с проектированием и строительством (реконструк
цией) автомобильных дорог общего пользования местного значения
с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользо
вания, велосипедных дорожек и велосипедных парковок» (с измене
ниями от 09.06.2021 №229П, от 26.11.2021 №608П), на основании
закона Ульяновской области от 08.12.2021 №146ЗО «Об областном
бюджете Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов», решением Совета депутатов муниципального образо
вания «Мелекесский район» Ульяновской области от 16.12.2021 №42/
192 «О бюджете муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов» решением Совета депутатов муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 17.12.2020 №30/134 «О
бюджете муниципального образования «Мелекесский район» Улья
новской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
(с изменениями от 25.02.2021 №33/144, от 24.06.2021 №37/165, от
28.10.2021 №40/184, от 23.12.2021 №43/201) , постановлением ад
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль
яновской области от 21.11.2019 № 1120 «Об утверждении Правил раз
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных про
грамм муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов
ской области»
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального обра
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.03.2020
№259 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасные и
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качественные дороги на территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области» (с изменениями от
20.08.2020 №827, от 10.09.2020 №878, от 04.12.2020 №1199, от
18.03.2021 №247, от 19.04.2021 №369, от 22.07.2021 №791, от
22.12.2021 №1531) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Финансовому управлению администрации муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области осуществлять
финансирование мероприятий в пределах лимитов бюджетных обя
зательств, предусмотренных в бюджете муниципального образования
«Мелекесский район»
2020 год– 47 087,67354 тыс. руб.,
2021 год  57 588,98282 тыс. руб.,
2022 год 52 773,76000 тыс. руб.
При формировании бюджета на плановый период 20232024 годы
предусмотреть финансирование мероприятий муниципальной Про
граммы:
2023 год – 25 346,62000 тыс. руб.,
2024 год – 42 712,51000 тыс. руб.».
1.2. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с
разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта муниципальной
программы изложить в следующей редакции:
«

».
1.3. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в сле
дующей редакции: «

Приложение №2
к муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 26.03.2020 № 259
Система мероприятий муниципальной программы

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационнотеле
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы администрации муниципального образо
вания «Мелекесский район» Ульяновской области М.Р. Сенюту.
Глава администрации С.А. Сандрюков
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Èçìåíåíèÿ â çàêîíå
î çàùèòå ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé
С 1 сентября 2022 года
изменятся положения
статьи 16 закона о защите
прав потребителей. Она
фиксирует недопустимые
условия договора, то есть
условия, которые
ущемляют права потребителей

×òî ýòî çíà÷èò?
Клиент, который зака
зал какуюлибо услугу,
вправе от нее отказаться,
пока она не оказана. Те
перь нельзя оштрафовать
за отказ от покупки и
удержать предоплату.
Если такое положение
прописано в оферте или
договоре, оно нарушает
права клиента. Вы може

те получить штраф.

×òî äåëàòü?

ÐÀÇÍÎÅ
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Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà Óëüÿíîâñêà è Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!

С 1 по 30 сентября в
региональной
обще
ственной
приемной
председателя партии
«Единая Россия» Д.А.
Медведева в Ульяновс
кой области приемы
граждан проведут:
 сенатор Российс
кой Федерации Рябу'
хин Сергей Николае'
вич  9 сентября в
12.00
 депутаты Законода

тельного Собрания Улья
новской области:
Гвоздев
Василий
Анатольевич ' 20 сен'
тября,
Ковель
Вячеслав
Васильевич ' 23 сен'
тября,
Гусейнов
Гюльага
Бакир'оглы ' 26 сен'
тября.
Тематические приемы:
 юрисконсульт облас
тного государственного
казенного учреждения
«Государственное юриди
ческое бюро Ульяновской
области»
Пивоваров

Рекомендуем прове
рить, чтобы в договорах и
офертах не было условий,
которые нарушают права
клиентов.
Я.Е.Вавенкова,
главный специалист
Управления сельского
хозяйства района

Юрий Васильевич ' 15,
22 сентября в 15.00;
 председатель Улья
новского регионального
отделения Союза женщин
России
Айзатуллина
Алсу Феритовна ' 19
сентября в 16.00;
 начальник правового
обеспечения, управления
персоналом и делопроиз
водства ОГКУ «Кадровый
центр Ульяновской облас
ти» Орлова Валентина
Николаевна ' 21 сен'
тября в 14.00;
 руководительглав
ный эксперт по медико

социальной экспертизе
ФКУ «ГБ МСЭ по Улья
новской области» Мин
труда России Соловье
ва Наталья Николаевна
 21 сентября в 15.00.
Прием производится
по предварительной за
писи!
Записаться можно в
любом удобном форма
те:

по
телефону
+7(8422)737050,
 через форму на
сайте www.rop73.ru,
 по электронной по
чте: op@ulyanovsk.er.ru.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Óìåð íà ðàáî÷åì ìåñòå
4 сентября в селе
Чувашский Сускан хоро
нили Сергея Александ
ровича Костина, кото
рый работал в пожар
ной части с. Александ
ровка. Во время туше
ния пожара, при очеред

ЭКОНОМИКА

92 ñîãëàøåíèÿ
î ïîâûøåíèè çàðïëàò

ной заправке водой, ему
стало плохо, а затем он
упал замертво  сердце
остановилось. Выража
ем соболезнование се
мье, родным и близким.
В. Афанасьева,
с. Чувашский Сускан

В Мелекесском районе, как и везде
в регионе, продолжается работа
по заключению соглашений
с работодателями
о повышении заработных
плат сотрудников
С начала года подпи
сано 92 соглашения о по
вышении заработной пла
ты и сохранении штатной
численности. На предпри
ятиях, их заключивших,
трудятся 967 человек. За
весь период 20212022 гг.,
в течение которого реали
зуется поручение губер
натора Ульяновской обла
сти Алексея Русских, в на
шем муниципальном обра
зовании заключено 156 со
глашений. Общая числен
ность работников, охва
ченных ими, – 2247 чело
век.

Средняя заработная
плата на крупных и сред
них предприятиях района
составляет 35,1 тысячи
рублей – плюс 8,4% к уров
ню прошлого года. Наи
больший рост произошел
в строительстве (144,5%),
сельском
хозяйстве
(121,2%), сферах обеспе
чения
электрической
энергией, газом и паром
(121,6%).
Управление
экономики
администрации
Мелекесского района

АНТИКОРРУПЦИЯ

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà
ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
çà ïåðèîä ñ 29 àâãóñòà ïî 2 ñåíòÿáðÿ

За текущий период в
бюджет МО «Мелекесский
район» поступило 57824,1
тыс. руб., в том числе:
средства
области

22465,1 тыс. руб., соб
ственные доходные источ
ники  35359,0 тыс. руб.
Из бюджета района
профинансированы рас
ходы на сумму 9141,4 тыс.
руб., в том числе: заработ
ная плата  4102,1 тыс.
руб., выплаты социально
го характера  261,5 тыс.
руб., субвенции: на осу
ществление
учебного
процесса в детсадах и
школах  125,6 тыс. руб.,

осуществление деятель
ности отдела опеки  0,2
тыс. руб., содержание де
тей в семьях опекунов и
оплату труда приемным
родителям  211,5 тыс.
руб., комиссии по делам
несовершеннолетних 
20,4 тыс. руб., осуществ
ление деятельности архи
ва  3,8 тыс. руб., проезд
детейсирот в образова
тельные организации  5,0
тыс. руб., субсидии: на
ремонтные работы в об
щеобразовательных орга
низациях  425,3 тыс. руб.,
на ремонт автомобильных
дорог  3009,4 тыс. руб., на
организацию перевозок
пассажиров  73,8 тыс.
руб., прочие расходы 
902,8 тыс. руб.
Начальник
Финансового управления
С.В.Сысуева

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ïîæàð ëèêâèäèðîâàí.
Îñîáûé ðåæèì
ñîõðàíÿåòñÿ
Практически весь август на территории Ульяновской области стояла сухая и жаркая погода,
причиной которой стал обширный антициклон. Все это время существовала и высокая
вероятность возникновения лесных пожаров. К концу лета был даже объявлен высший класс
пожарной опасности – пятый. К сожалению, несмотря на принимаемые в этих особенных условиях
меры и систематические обращения соответствующих служб к населению, без возгораний все же
не обошлось. В том числе и в Мелекесском районе: последние дни лета оказались омрачены
пожаром в Новомайнском лесничестве
Сигнал о нем в опе
ративную
дежурную
службу поступил утром
30 августа. Место возго
рания оказалось труд
нодоступным, что серь
езно осложняло задачу
пожаротушения. Как со
общили в отделе по де
лам ГО, ЧС и взаимодей
ствию с правоохрани
тельными органами Ме
лекесского района, сна
чала для ликвидации по
жара задействовали по
жарный поезд. Затем на
берег Черемшана дос
тавили насосную стан
цию, развернули и про
тянули по железнодо
рожному мосту пожар
ные рукава – началось
тушение водой непос
редственно из реки. К
месту пожара от авто
мобильной трассы про
били трактором колею,

после чего началась
опашка территории, в ре
зультате вокруг нее была
создана защитная мине
рализованная полоса.
В тушении пожара
принимали участие со
трудники МЧС, специали
сты лесничества, арен
даторы лесных участков.
На место происшествия
выезжали министр приро
ды и цикличной экономи
ки Ульяновской области
Гульнара Рахматулина и
глава администрации Ме
лекесского района Сергей
Сандрюков, обсуждавшие
со специалистами сло
жившуюся ситуацию.
После создания мине
рализованной полосы по
жар был локализован и
началось патрулирование
места происшествия для
предотвращения возоб
новления горения. К 22

часам 1 сентября необхо
димость в пребывании на
месте
происшествия
служб пожаротушения от
пала – огонь был полнос
тью потушен.
К счастью, во время
пожара никто не постра
дал, угроз для населенных
пунктов не возникло. При
чина возгорания устанав
ливается, но уже есть ос
нования считать главной
версией человеческий
фактор.
Рассказывая об этих
событиях, начальник рай
онного отдела по делам
ГО, ЧС и взаимодействию
с правоохранительными
органами Андрей Марке
лов попросил напомнить
через газету жителям и
гостям
Мелекесского
района о том, что на тер
ритории региона продол
жает действовать особый

противопожарный ре
жим. Во время него въезд
в леса автотранспорта
запрещен, как, впрочем,
и любой другой способ
посещения лесных мас
сивов.
Нарушителей
ждет штраф. В настоя
щее время усилено пат
рулирование силами ад
министраций, правоох
ранительных органов,
дружинников, которые
следят за выполнением
требований введенных
ограничений.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
при содействии
отдела по делам
ГО, ЧС
и взаимодействию
с правоохранительными
органами
администрации
Мелекесского района
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Íàâîäèì ÷èñòîòó
Æèòåëè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà ãîòîâÿòñÿ ê çèìå.
Â ðàìêàõ îáëàñòíîãî ñóááîòíèêà «Ñåíòÿáðèàäà»
è àêöèè «Çåìëÿêè – Ãåðîè. Íåò çàáûòûõ ìîãèë!»
7 ñåíòÿáðÿ ÷ëåíû öåíòðîâ àêòèâíîãî äîëãîëåòèÿ
è êîëëåêòèâû íåêîòîðûõ ñåëüñêèõ êëóáîâ íàâîäèëè
ïîðÿäîê íà êëàäáèùàõ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 12 ïî 18 ñåíòÿáðÿ
Овен (21 марта 20 апреля)
Принимайте во всем самое живое участие. Стоять в стороне или
замалчивать личное видение той или иной ситуации — значит доб
ровольно отдать шанс на успех комуто другому.

Отметим, что осенний двух
месячник по благоустройству
стартовал 22 августа.
 Мы будем наводить чисто
ту и порядок на территориях об
разовательных учреждений, го
товить скверы и парки к осенне
зимнему периоду,  отмечает
глава администрации района
Сергей Сандрюков.
Массовые областные суб
ботники пройдут 9, 17 и 30 сен
тября, 14 и 28 октября. Впро
чем, в администрации района
отмечают, что работы по наве
дению чистоты и порядка в го
родских и сельских поселениях
будут проходить еженедельно
вплоть до 1 ноября.
Призываем всех жителей
района принять активное учас
тие: навести порядок на придо
мовых и общественных террито
риях! Ведь забота об окружаю
щей среде сближает, дает воз
можность сделать полезное
дело. Да и вообще так приятно
жить там, где чисто!

ОБРАЗОВАНИЕ

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ «ÒÎ×ÊÀ ÐÎÑÒÀ»?
В этом учебном году в школах Мелекесского района
начнут работу пять новых центров образования
естественнонаучной и технологической направленности
«Точка роста». 15 сентября такие центры впервые
откроются в средних школах сел Александровка, Старая
Сахча, Никольское/на/Черемшане и Русский Мелекесс.
А 1 сентября была перерезана ленточка
на торжественном открытии «Точки роста» в средней
школе №1 рабочего поселка Новая Майна

Телец (21 апреля 20 мая)
При желании вы способны достичь успеха, но он, в свою очередь,
будет подразумевать крупные вложения сил, нервов и времени. Кри
тика в адрес близкого человека может породить обиды.

Близнецы (21 мая 21 июня)
Вы сможете выполнить уйму дел. Если правильно распределить
время, удастся параллельно помочь комуто из близких людей. Но не
всегда ваши слова будут в неизменном виде доходить до адресата.

Рак (22 июня 22 июля)
Неделя заставит Раков всерьез заняться личными отношениями.
Тем, у кого есть семья, следует максимально сосредоточиться на нуж
дах близких людей. Дорогие Раки, не отказывайтесь от альтруизма.

Лев (23 июля 23 августа)
На этой неделе не придется бороться с проблемами. Вы сможе
те открывать новые стороны в знакомых вещах. Не надо вкладывать
силы во чтото одно. Действуйте сразу по нескольким направлениям.

Дева (24 августа 23 сентября)
Удача на этой неделе сама бежит в руки. Вам лишь нужно про
явить предприимчивость и сноровку. Научитесь читать между строк
информацию, полученную в ходе каждого диалога.

Весы (24 сентября 23 октября)
Эта неделя призывает к борьбе за независимость. И пусть эта
борьба сосредоточится в домашних стенах, для вас она от этого не
станет менее значимой.

Скорпион (24 октября 22 ноября)
Не бросайтесь из огня в полымя. Когда есть несколько вариантов
развития событий, следует предпочесть тот из них, который макси
мально комфортен не только для вас, но и для вашего близкого круга.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
Чуть больше откровений в сфере любви и раскрепощенности в
браке — вот, что поможет сделать атмосферу более спокойной и гар
моничной. Отличное настроение даст регулярная забота о себе.

Козерог (22 декабря 20 января)
Вы сами определятете список важнейших задач на эту неделю.
Главное, чтобы эти цели не нарушали права ваших близких. Поста
райтесь не ссориться и не отказывайтесь принести свои извинения.

Водолей (21 января 20 февраля)
Водолеям на этой неделе суждено испытать легкую грусть. Воз
можно, не сработает одна из ваших гениальных идей или кудато ис
чезнет давний должник. Перешагните через неприятности!

Рыбы (21 февраля 20 марта)
В начале этой недели может поступить материальная помощь
или предложение, связанное со сферой финансов. В ближайшие дни
Рыбы заметят приятные перемены в личных делах.

1 сентября для нашей шко
лы стало особенным днем –
открылось новое структурное
подразделение.
На открытии присутство
вали начальник финансового
управления администрации
Мелекесского района Светла
на Владимировна Сысуева,
председатель Совета ветера
нов муниципального образо
вания «Новомайнское городс
кое поселение» Петр Петро
вич Владимиркин, руководи
тель «Точки роста» Марина
Анатольевна Правдина, обуча
ющиеся и их родители.
Что же такое «Точка рос
та»? Для нас, учителей, это
уникальная возможность рас
ширить пространство образо
вательной среды с помощью
новейших технологий, которую
подарил нам национальный
проект «Образование», наши
учредители – администрация
Мелекесского района в лице
главы администрации Сергея
Александровича Сандрюкова и
начальника управления обра
зования Ларисы Владимиров
ны Калашниковой.
Мы получили самое совре
менное оборудование: цифро
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вые лаборатории, ноутбуки,
микроскопы, химические реак
тивы, оборудование для прове
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эту замечательную возмож
ность всестороннего развития,
которая сегодня открывается
перед каждым в «Точках роста».
Занятия здесь помогут сфор
мировать у ребят современные
естественнонаучные и техно
логические навыки.
«Точка роста» ждет учени
ков и готова помочь им в учебе
и исследовательской деятель
ности.
Коллектив
средней школы №1
рабочего поселка
Новая Майна
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