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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ÂÑÅ ÍÀ ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ!
17 ñåíòÿáðÿ â íàøåì ðåãèîíå ïðîéäåò î÷åðåäíîé îáëàñòíîé ñóááîòíèê. Íàïîìíèì, â ðàìêàõ äâóõìåñÿ÷íèêà
ïî îñåííåìó áëàãîóñòðîéñòâó, ñòàðòîâàâøåãî 22 àâãóñòà, çàïëàíèðîâàíî ïðîâåäåíèå ïÿòè ìàññîâûõ ñóááîòíèêîâ.
Íî íàâîäèòü ÷èñòîòó ìîæíî è â ëþáîå äðóãîå âðåìÿ. Ãëàâíîå, ïîäãîòîâèòü ëè÷íûå äâîðîâûå è îáùåñòâåííûå
òåððèòîðèè ê îñåííå-çèìíåìó ïåðèîäó. À åùå ñóááîòíèê - ýòî îòëè÷íûé ïîâîä ïîçíàêîìèòüñÿ è ïîäðóæèòüñÿ
ñ ñîñåäÿìè. Ïðè÷åì, ÷åì ñëîæíåå è áîëüøå ôðîíò ðàáîòû, òåì ïðèÿòíåå åå èòîã .
Ïðèçûâàåì âñåõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñóááîòíèêå, ïðèñîåäèíèòüñÿ ê õîðîøåìó, âàæíîìó è íóæíîìó äåëó!

Стр. 7
Äîðîãèå íàøè äðóçüÿ!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ
íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Ìåëåêåññêèå âåñòè»
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2023 ãîäà!
Æäåì âàñ â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ!

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ
ÈÍÄÅÊÑ:
Ï4808

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!
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18 ñåíòÿáðÿ - Äåíü ðàáîòíèêîâ ëåñà

Примите искренние по
здравления с профессио
нальным праздником.
Сегодня в лесном хо
зяйстве региона трудятся
тысячи людей. Их главная
задача
осуществление
контроля за рациональ
ным использованием, со
хранением и приумноже
нием лесных богатств.

Благородный и созида
тельный труд работников
отрасли имеет чрезвычай
ное значение для всех жи
телей. От состояния лесов
напрямую зависит наше
здоровье и здоровье буду
щих поколений. Вместе мы
работаем над укомплекто
ванием
лесопожарных
станций
спецтехникой,

проводим
постоянное
восстановление лесного
фонда. По этому показа
телю Ульяновская об
ласть остаётся в лидерах
среди субъектов Привол
жского Федерального ок
руга. Только в весенний
период в регионе было
высажено 1533 га новых
лесов. Организованы по
садки лесных культур на
территории всех лесни
честв региона в рамках
акции «Сохраним лес».
Проводить эффектив
ное лесовосстановление
нам помогает новый пи
томник в Николаевском
районе. В теплице растёт
более миллиона сеянцев,
в дальнейшем питомник
сможет удовлетворить по
требность региона в боль
шем объёме.
Дорогие друзья! Же
лаю вам новых достиже
ний в работе, крепкого
здоровья и семейного
благополучия.
Губернатор
Ульяновской области
А.Ю. Русских

Этот праздник объеди
няет представителей боль
шого количества профес
сий самых разных направ
лений от лесозаготовки,
восстановления лесов до
деревообработки и выпус
ка готовой продукции.
Уважаемые работники
леса и перерабатываю
щей промышленности, ве
тераны отрасли! Вы по
праву можете городиться
тем, что трудитесь в одной

из старейших отраслей
России. Те, кто выбрал эту
сферу в качестве дела сво
ей жизни – самоотвержен
ные и увлеченные люди.
Ваша профессиональная
деятельность требует об
ширных знаний, терпения,
высокой самоотдачи, уме
ния быстро принимать ре
шения, брать ответствен
ность на себя. Выражаем
уверенность, что данная
отрасль будет иметь самые

светлые перспективы,
благодаря наличию таких
профессионалов.
Желаем вам доброго
здоровья, семейного бла
гополучия и удачи во всех
начинаниях!
Глава администрации
МО «Мелекесский
район»
С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекес
ский район»
О.В. Мартынова

СТРАНА

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ëåñíîãî õîçÿéñòâà
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè! Äîðîãèå âåòåðàíû
îòðàñëè!
Состоялся телефонный разго
вор Владимира Путина с Генераль
ным секретарём ООН Антониу Гу
террешем. Основное внимание
уделено ходу реализации стам
бульских пакетных договорённос
тей по вывозу украинского зерна из
черноморских портов и экспорту
российского продовольствия и
удобрений.
Обсуждена ситуация вокруг За
порожской атомной электростан
ции (ЗАЭС), в том числе в контек
сте итогов её посещения 1 сентяб
ря делегацией МАГАТЭ. Владимир
Путин дал позитивную оценку кон
структивному сотрудничеству с
Агентством и рассказал о предпри
нимаемых Россией мерах по на
дёжному обеспечению безопасно
сти и физической защиты объектов
ЗАЭС.
***
Состоялся телефонный разго
вор президента Владимира Путина
с Федеральным канцлером Феде
ративной Республики Германия
Олафом Шольцем. Основное вни
мание было уделено ситуации вок
руг Украины в контексте проведе
ния Россией специальной военной
операции. Владимир Путин, в час
тности, заострил внимание Феде
рального канцлера на вопиющих
нарушениях украинской стороной
международного гуманитарного
права, непрекращающихся обстре
лах городов Донбасса, в результа
те которых гибнут мирные жители
и намеренно наносится ущерб
гражданской инфраструктуре.
***
Президент России Владимир
Путин провёл рабочую встречу с
Главным государственным сани
тарным врачом России Анной По
повой, которая проинформировала
главу государства о том, что в це
лом по стране эпидситуация ста
бильная по всем инфекциям.
***
В правительстве Российской
Федерации прошло совещание о
проекте федерального бюджета на
2023 год и на плановый период 2024
и 2025 годов.
У нас достаточно ресурсов,
чтобы после определённого пери
ода адаптации возобновить посту
пательное развитие,
отметил
председатель правительства Миха
ил Мишустин.
***
Заместитель
председателя
правительства Виктория Абрам
ченко провела заседание штаба по
вопросам развития лесного комп
лекса в условиях внешнего санкци
онного давления. Сегодня пред
приятия лесоперерабатывающего
комплекса сталкиваются с вызо
вами, связанными с ростом логис
тических затрат, а также вынужде
ны перенастраивать маршруты и
искать новые рынки сбыта. Поэто
му правительство оперативно под
готовит и реализует комплекс мер
по их поддержке.

НА ПОЛЯХ РАЙОНА

È óáèðàåì, è ñååì
Установившаяся дождливая погода
мешает земледельцам завершить
уборочную кампанию, тем не менее
работы на полях продолжаются
По данным МКУ «Управ
ление сельского хозяйства
района» на 15 сентября,
обмолочено 81499 гекта
ров зерновых и зернобобо
вых культур, что составля
ет 98,5 процента от посев
ной площади. Валовый
сбор зерна – 309255 тонн,
при урожайности 37,9 цен
тнера с гектара.
Озимая пшеница убра
на с площади 33971 гектар
(100 процентов), намолоче
но 149616 тонн зерна при
урожайности 44 центнера
с гектара. Озимой ржи об
молочено 2453 гектара
(100 процентов), намолот
зерна составил 6533 тон
ны при урожайности 26, 6
центнера с гектара.
Яровая пшеница убрана
с площади 12843 гектара
(94,7 процента), намолот
– 36871тонна, урожайность
28,7 центнера с гектара.
Яровой ячмень убран с пло
щади 26164,5 гектара (100
процентов), намолот –
102203 тонны, урожай
ность – 39,1 центнера с
гектара. Овес – 2507 гекта
ров (100 процентов), намо
лот – 7146 тонн, урожай
ность 28,5 центнера с гек

тара, горох убран с
площади 3090 гек
таров (100 процен
тов), при урожайно
сти 19,9 центнера с
гектара
валовый
сбор составил 6134
тонны. Гречиха убрана с
площади 115 гектаров (95,8
процента), при урожайности
14 центнеров с гектара ва
ловый сбор 161 тонна. Про
со убрано с площади 110
гектаров (78,6 процента),
при урожайности 20 центне
ров с гектара валовый сбор
составил 220 тонн. Вика уб
рана с площади 100 гекта
ров (100 процентов), при уро
жайности 15 центнеров с гек
тара валовый сбор составил
150 тонн. Люпин убран с пло
щади 100 гектаров (47,6 про
цента), валовый сбор соста
вил 150 тонн при урожайнос
ти 66,7 центнера с гектара.
Овощи убраны с площади 67
гектаров (49,3 процента), при
урожайности 271 центнер с
гектара валовый сбор соста
вил 1815 тонн. Картофель
убран с площади 13 гектаров
(8,9 процента), валовый сбор
составил 286 тонн при уро
жайности 220 центнеров с
гектара. Кукуруза убрана на

895 гектарах (37,2 процен
та), валовый сбор 25457
тонн, урожайность 284,4
центнера с гектара. Рапс
убран с площади 1164 (95,9
процента) гектара, вало
вый сбор составил 2700
тонн, при урожайности
23,2 центнера с гектара.
В хозяйствах одновре
менно
продолжаются
осенние полевые работы.
Вспашка зяби произведе
на на площади 13718 гек
таров– 15,8 процента.
Сев озимых сельскохо
зяйственных культур под
урожай 2023 года произве
ден на площади 35782
гектара из планируемых
40889 гектаров или 87,5
процента, в том числе,
посеяно 2204 гектара (80
процентов) озимой ржи и
33578 гектаров (88,1 про
цента) озимой пшеницы.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

МИНОБОРОНЫ РОССИИ
ИНФОРМИРУЕТ

По данным министерства оборо
ны России на 14 сентября, ВКС Рос
сии, ракетные войска и артиллерия
наносят массированные огневые
удары по подразделениям и резер
вам ВСУ на всех операционных на
правлениях ведения боевых дей
ствий.
Всего с начала проведения спе
циальной военной операции уничто
жено: 293 самолета, 155 вертоле
тов, 1948 беспилотных летательных
аппаратов, 374 зенитных ракетных
комплекса, 4921 танк и других бое
вых бронированных машин, 835 бо
евых машин реактивных систем зал
пового огня, 3386 орудий полевой
артиллерии и минометов, а также
5552 единицы специальной военной
автомобильной техники.
***
Расчеты С 300В зенитного ракет
ного соединения Центрального во
енного округа несут боевое дежур
ство по прикрытию российской груп
пировки войск и населенных пунктов
от средств воздушного нападения
ВСУ.
Зенитный ракетный комплекс С
300В позволяет обнаруживать бал
листические, аэродинамические ра
кеты, самолеты, вертолеты, а так
же беспилотные аппараты во всем
диапазоне высот от 20 до 25 тысяч
метров, и гарантировано поражать
воздушные цели на дальности более
200 километров в любых погодных
условиях. Обнаружение и сопровож
дение воздушных целей обеспечива
ет радиолокационная станция
(РЛС), входящая в ЗРС, она пелен
гует цель, рассчитывает ее место
положение, высоту и удаление. Ин
формация поступает на командный
пункт, где принимается решение о
поражении воздушных объектов и
выдается целеуказание расчетам
пусковых установок ЗРС.
Командование Центрального во
енного округа отмечает высокую эф
фективность работы расчетов ЗРС
С 300В, которые выполняют воздуш
ное прикрытие группировки войск в
зоне СВО.
***
Выполняя плановый боевой вы
лет, группа ударных боевых верто
летов Ка 52 получила в воздухе при
каз воспрепятствовать переброске
подразделений сил специальных
операций ВСУ через реку Днепр и
уничтожить наступающие силы про
тивника в районе Запорожской
атомной электростанции.
Авиагруппа подполковника Дани
ила была одной из первых, кто при
летел в район ЗАЭС. В процессе под
лета в район поиска экипаж, исполь
зуя поисково прицельную систему,
обнаружил надводную цель (баржу с
военнослужащими ССО ВСУ) на уда
лении 15 км, после чего по обнару
женному объекту было выпущено
две управляемые ракеты «Вихрь». С
ведущего борта было зафиксирова
но попадание в носовую, а с ведо
мого в кормовую часть. Точечными
ударами управляемых ракет «Вихрь»
надводная цель была поражена, что
не позволило противнику осуще
ствить высадку и захватить страте
гически важный объект.
После этого группа вертолетов
Ка 52 продолжила выполнять зада
чи по охране и обороне атомной
электростанции.
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Ïðÿìàÿ ëèíèÿ
ñ ãóáåðíàòîðîì
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ñîñòîèòñÿ ñåãîäíÿ,
16 ñåíòÿáðÿ, â 13 ÷àñîâ

Ïàìÿòè
îäíîñåëü÷àí-ãåðîåâ
На здании школы в
селе Александровка по
явились две мемориаль
ные доски, на которых вы
сечены имена двух выпус
кников, погибших в ходе
специальной военной опе
рации: уроженца села
Александровка
Игоря
Маркелова и уроженца Чу
вашского Сускана Алек
сандра Ентимирова.
Памятное мероприя
тие – открытие мемори
альных досок прошло 9
сентября при стечении
большого числа участни
ков: руководителей под
разделений администра

ции района и администра
ции поселения, предста
вителей местных пред
приятий и общественных
организаций, школьников
с родителями, педагоги
ческого коллектива и, ко
нечно, родных и близких
погибших воинов.
Открытие мемори
альных досок живое на
поминание ребятам, кото
рые только начинают свой
жизненный путь, о героиз
ме, мужестве и настоя
щем патриотизме их зем
ляков, отметила дирек
тор школы Светлана Гри
горьева.

Õîðîøà êàðòîøêà
Специалисты Россель
хозцентра провели апроба
цию семенного картофеля
на полях ЗАО «Хлебороб
1». Исследовались посевы
сорта Кроне, занимающие
38 гектаров. Этот сорт ре
комендован для нашего ре
гиона. Он устойчив к засу

хе и различным заболева
ниям растений. Быстро
поспевает и хорошо под
ходит для хранения.
По результатам апро
бации посадка картофеля
признана сортовой и соот
ветствующей требованиям
ГОСТ.

Прямой эфир можно
будет посмотреть в ре
жиме реального времени
16 сентября в 13 часов:
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 об
ратной связи «Госуслуги.
Решаем вместе»;
по телефону служ
бы 122;

на сайт губернато
ра и правительства Уль
яновской области в раз
деле «Обращения граж
дан» через личный каби
нет с пометкой «Пря
мая линия губернато
ра»;
по телефону: + 7
(8422) 58 93 58 с помет
кой «Прямая линия гу
бернатора»;
на страницах в соц
сетях Общественной па
латы Ульяновской обла
сти и по телефону + 7
(8422) 44 10 31.
Также будут рас
смотрены вопросы, по
ступающие в личные ак
каунты губернатора в
соцсетях. Отследить их
помогут специалисты
Центра управления реги
она.

ИНЦИДЕНТ3МЕНЕДЖМЕНТ

Äî øêîëû –
ïî òðîòóàðó
Â ñåëå Ëåáÿæüå ïî ïðîñüáàì æèòåëåé
âîçëå øêîëû îáóñòðàèâàþò òðîòóàð

Ïîìîùü áëèæíåìó
Центры активного дол
голетия района продолжа
ют участвовать в ежегод
ной благотворительной
акции «Наполни соци
альный погребок». Так,
пенсионеры из центра
«Рябинушка», базирующе
гося в селе Александров
ка, делятся урожаем и за
готовками на зиму с оди
нокими соседями. Доброе

дело, приятное всем!
Отметим, что центры
активного долголетия ра
ботают в Ульяновской об
ласти не первый год. Их
деятельность соответ
ствует целям и задачам,
поставленным президен
том Владимиром Путиным
в национальном проекте
«Демография» (проект
«Старшее поколение»).

Свою просьбу лебя
жинцы озвучили в соци
альных сетях. Сельчан
беспокоило то, что
школьникам приходи
лось добираться до шко
лы по дороге, а чтобы
пропустить машину от
ходить на размытую
иногда дождями обочи
ну. Все это было не
удобно и небезопасно.
Обращение было за
фиксировано специали

стами муниципального
центра управления реги
оном и передано на ре
шение в администрацию
Лебяжинского поселе
ния. Обустроить троту
ар решили с помощью
программы «Безопас
ные и качественные до
роги». На днях работы
начались.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

12 сентября глава
региона Алексей Рус
ских вручил памятные
подарки семьям, чьи
истории вошли в изда
ние «Жизнь замечатель
ных семей», а также
знак губернатора «Се
мья, любовь и вер
ность». Праздничные
мероприятия в честь
Дня семейного обще
ния прошли на Собор
ной площади Ульянов
ска.
«Желаю каждой се
мье чувствовать свою
защищённость и уве
ренность в завтрашнем
дне, сохранять тради
ции и передавать их де
тям, преумножать то
счастье, которое дает
вам семейная жизнь.
Сегодня в нашей обла
сти проживает более
154
тысяч
семей.
Очень здорово, что не
уклонно увеличивается
число многодетных се
мей. И наша задача –
сохранять и развивать
эту положительную тен
денцию», подчеркнул
Алексей Русских.
***
С 8 по 11 сентября
регион принимал со
стязания нового фор
мата с приглашением
спортсменов из Рес
публики Беларусь, ДНР
и ЛНР. Церемония от
крытия игр и соревнова
ния прошли во Дворце
спорта «Волга Спорт
Арена».
Юношеские
игры единоборств спо
собствуют установле
нию взаимодействия и
укреплению отношений
братских народов. В те
чение нескольких дней
для обмена опытом
спортсмены проводили
совместные тренировки
на спортивных базах
региона.
***
Губернатор Алексей
Русских вручил награды
ульяновцам, добившим
ся высоких результатов
в профессиональной
деятельности. Торже
ственная церемония,
приуроченная к празд
нованию Дня города
Ульяновска, состоялась
10 сентября в здании
Дома Правительства.
«Ульяновск город
труженик с богатой ис
торией и неравнодуш
ными жителями. В горь
кие годы войны Улья
новск ковал Великую
Победу в тылу. Это
наше наследие. Наша
гордость. Работы в об
ластном центре впере
ди ещё очень много.

Только вместе с вами
мы сможем сделать го
род комфортнее, со
хранить и преумножить
самое лучшее. Важна
слаженная работа для
решения проблем с бла
гоустройством, изно
шенной городской ин
фраструктурой, обнов
лением школ, больниц,
детсадов и многое дру
гое», подчеркнул Алек
сей Русских.
Ранее в этот день гу
бернатор принял учас
тие в церемонии возло
жения цветов к стеле
«Город трудовой добле
сти» в рамках праздно
вания Дня города, по
священного 374–летию
со дня основания Сим
бирска–Ульяновска.
***
Ульяновская
об
ласть и Республика
Мордовия продолжают
сотрудничество по теме
декарбонизации. В ходе
деловой поездки в Са
ранск губернатор Алек
сей Русских принял уча
стие в заседании «круг
лого стола», одной из
ключевых тем которого
была работа карбоно
вых полигонов.
В 2022 году на Пе
тербургском междуна
родном экономическом
форуме между Ульянов
ской областью, Респуб
ликой Мордовия и Чу
вашской Республикой
подписано соглашение
о сотрудничестве в на
учно технической сфе
ре по вопросам созда
ния в регионах карбоно
вых полигонов для про
ведения научно иссле
довательских работ по
оценке объёмов выбро
сов и поглощения пар
никовых газов и других
значимых для измене
ния климата парамет
ров, а также подготовки
кадров.
***
В этом году 53 новых
школьных автобуса по
ступят в образователь
ные учреждения Улья
новской области. Об
новление проводится в
рамках соответствую
щей федеральной про
граммы согласно рас
поряжению правитель
ства Российской Феде
рации. Автобусы заме
нят старые машины, у
которых срок эксплуа
тации более десяти лет.
В регион новый школь
ный транспорт прибу
дет в начале октября.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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Мелекесские вести
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Âòîðíèê, 20 ñåíòÿáðÿ
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Ñðåäà, 21 ñåíòÿáðÿ

×åòâåðã, 22 ñåíòÿáðÿ

5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
9:55 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, 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+)
9:10 Х/ф МЭРИ
ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
(6+)
11:45 Х/ф БЛИЗНЕЦЫ
(6+)
13:55 М/ф Смывайся! (6+)
15:35 Т/с КЛАССНАЯ
КАТЯ (16+)
21:00 Х/ф
ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ
(16+)
23:35 Х/ф
ТЕРМИНАТОР3.
ВОССТАНИЕ МАШИН
(16+)
1:40 Кино в деталях (18+)
2:45 Т/с ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА (16+)
4:45 6 кадров (16+)

5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
9:55 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, 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+)
10:00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
12:05 Х/ф
ТЕРМИНАТОР3.
ВОССТАНИЕ МАШИН
(16+)
14:15 Т/с ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ (16+)
19:30 Т/с КЛАССНАЯ
КАТЯ (16+)
21:00 Х/ф ВАН
ХЕЛЬСИНГ (16+)
23:40 Х/ф
БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК2 (16+)
1:50 Х/ф ВАСАБИ (16+)
3:35 Т/с ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА (16+)
4:40 6 кадров (16+)

5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
9:55 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/с Три кота (0+)
7:15 М/с Драконы. Гонки
по краю (6+)
8:00 М/с Приключения
Вуди и его друзей
(0+)
9:45 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
11:55 Х/ф ВАН
ХЕЛЬСИНГ (16+)
14:25 Т/с ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ (16+)
19:30 Т/с КЛАССНАЯ
КАТЯ (16+)
21:00 Х/ф 2012 (16+)
0:10 Х/ф
ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ (16+)
2:15 Т/с ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА (16+)
4:45 6 кадров (16+)
6:50 Ералаш (0+)

5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
9:55 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/с Три кота (0+)
7:15 М/с Драконы. Гонки
по краю (6+)
8:00 М/с Приключения
Вуди и его друзей (0+)
9:10 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
11:15 Х/ф 2012 (16+)
14:20 Т/с ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ (16+)
19:30 Т/с КЛАССНАЯ
КАТЯ (16+)
21:00 Х/ф НЕБОСКРЁБ
(16+)
23:00 Х/ф ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА
(16+)
1:40 Х/ф ВАСАБИ
(16+)
3:25 Т/с ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА (16+)
5:00 6 кадров (16+)
6:50 Ералаш (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 ЧАЙКИ (12+)
22:20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
1:00 Т/с МОРОЗОВА
(16+)
2:50 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР!2 (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 КАПЕЛЬНИК
(16+)
22:55 Х/ф ЖЕНЩИНА
КОШКА (12+)
0:55 Х/ф БЭТМЕН (12+)
3:05 Такое кино! (16+)
3:30 Импровизация (16+)
4:20 Comedy Баттл (16+)
5:05 Открытый микрофон.
Дайджест (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 ЧАЙКИ (12+)
22:20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
1:00 Т/с МОРОЗОВА
(16+)
2:50 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР!2 (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 КАПЕЛЬНИК
(16+)
23:00 Х/ф ВЕДЬМЫ
(12+)
1:00 Х/ф
ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЭТМЕНА (12+)
3:10 Импровизация (16+)
4:45 Comedy Баттл (16+)
5:30 Открытый микрофон
(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 ЧАЙКИ (12+)
22:20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
1:00 Т/с МОРОЗОВА
(16+)
2:50 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР!2 (16+)

7:10, 6:45 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 КАПЕЛЬНИК
(16+)
22:50 Х/ф
КОЛДОВСТВО:
НОВЫЙ РИТУАЛ
(16+)
0:35 Х/ф БЭТМЕН
НАВСЕГДА (12+)
2:45 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 ЧАЙКИ (12+)
22:20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
1:00 Т/с МОРОЗОВА
(16+)
2:50 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР!2 (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 КАПЕЛЬНИК
(16+)
23:00 Х/ф ОХОТНИКИ
НА ВЕДЬМ (16+)
0:35 Х/ф БЭТМЕН И
РОБИН (12+)
2:50 Импровизация (16+)
4:25 Comedy Баттл (16+)
5:10 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, 23:35 Сегодня
(16+)
8:25, 10:35 Т/с ЛЕСНИК
(16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с ЛИХАЧ (16+)
21:45 Т/с СТАЯ (16+)
0:00 Т/с БАЛАБОЛ
(16+)
1:45 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 Тайны Чапман (16+)
21:00 Х/ф КОНЕЦ СВЕТА
(16+)
23:15 Водить поJрусски (16+)
0:30 Неизвестная история
(16+)
1:30 Х/ф РИТМСЕКЦИЯ
(18+)
3:25 Х/ф ДЬЯВОЛЬСКИЙ
ОСОБНЯК (16+)

4:55 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)
6:30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
(16+)
8:25, 10:35 Т/с ЛЕСНИК
(16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с ЛИХАЧ (16+)
21:45 Т/с СТАЯ (16+)
0:00 Т/с БАЛАБОЛ
(16+)
1:45 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, 4:45 Тайны Чапман (16+)
21:00 Х/ф ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ (12+)
23:20 Водить поJрусски (16+)
0:30 Знаете ли вы, что? (16+)
1:30 Х/ф ЗАЛОЖНИК
ИЗГОЙ (18+)
3:10 Х/ф СОЛДАТЫ
ФОРТУНЫ (16+)

4:55 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)
6:30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
(16+)
8:25, 10:35 Т/с ЛЕСНИК
(16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с ЛИХАЧ (16+)
21:45 Т/с СТАЯ (16+)
0:00 Д/ф Храм Святого
Саввы в Белграде (16+)
0:55 Т/с АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР
(16+)

7:00, 19:00, 3:10 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, 4:00 Тайны Чапман (16+)
21:00 Х/ф САНКТУМ (16+)
23:00 Смотреть всем! (16+)
1:30 Х/ф ЕГО СОБАЧЬЕ
ДЕЛО (18+)
5:35 Документальный проект
(16+)

4:55 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)
6:30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
(16+)
8:25, 10:35 Т/с ЛЕСНИК
(16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с ЛИХАЧ (16+)
21:45 Т/с СТАЯ (16+)
0:00 ЧП. Расследование
(16+)
0:35 Поздняков (16+)
0:50 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
1:50 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 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, 4:00 Тайны Чапман (16+)
21:00 Х/ф СТЕЛС (16+)
23:15 Смотреть всем! (16+)
1:30 Х/ф ПОСЕЙДОН (16+)

7:30, 8:00, 8:45, 9:30, 11:00,
16:00, 20:30, 0:40 Новости
культуры (12+)
7:35 Пешком... (12+)
8:05 Невский ковчег (12+)
8:50 Черные дыры. Белые пятна
(12+)
9:40 Легенды мирового кино.
Сергей Мартинсон (12+)
10:10, 17:35 Т/с БАЯЗЕТ
(12+)
11:15 Наблюдатель (12+)
12:10, 1:00 Х/ф ЖИЗНЬ В
ТАНЦЕ (12+)
13:00, 2:35 Д/ф Казань (12+)
13:30 Х/ф СВОЙ (12+)
14:55 Цвет времени (12+)
15:05 Линия жизни (12+)
16:05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
16:20 Агора (12+)
17:25 Цвет времени (12+)
18:20 Д/ф Одинцово (12+)
18:50, 3:00 Марафон Звёзды XXI
века (12+)
19:40, 1:50 Д/ф Люди и ракеты
(12+)
20:45 Главная роль (12+)
21:05 Семинар (12+)
21:45 Спокойной ночи,
малыши! (12+)
22:00 Д/ф Неугомонный.
Михаил Кольцов (12+)
22:40 Сати. Нескучная
классика... (12+)
23:25 Т/с СПРУТ (12+)

7:00, 10:10, 13:35, 15:45,
22:55, 3:55 Новости
(16+)
7:05, 20:15, 23:00 Все на
Матч! (12+)
10:15, 13:40, 5:50
Специальный репортаж
(12+)
10:35 Т/с НА ВСЕХ
ШИРОТАХ (12+)
12:30 Есть тема! (12+)
14:00, 15:50 Х/ф
ШАОЛИНЬ (12+)
16:50, 6:05 Громко (12+)
17:55 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. Трактор
(Челябинск) J Авангард
(Омск) (0+)
20:55 Футбол. МелбетJ
Первая Лига. Кубань
(Краснодар) J Арсенал
(Тула) (0+)
23:45 Тотальный футбол
(12+)
0:15 Х/ф КРОВЬЮ И
ПОТОМ (16+)
2:55 Д/ф Четыре
мушкетёра (12+)
4:00 Т/с АГЕНТ (16+)

7:30, 8:00, 8:30, 9:30, 11:00,
16:00, 20:30, 0:40 Новости
культуры (12+)
7:35 Пешком... (12+)
8:05 Русский стиль (12+)
8:35 Д/ф Люди и ракеты (12+)
9:20 Цвет времени (12+)
9:40 Легенды мирового кино
(12+)
10:10, 17:35 Т/с
БАЯЗЕТ(12+)
11:15 Наблюдатель (12+)
12:10, 1:00 ХХ век (12+)
13:25, 23:25 Т/с СПРУТ
(12+)
14:35 Цвет времени (12+)
14:45 Игра в бисер (12+)
15:30 Д/с Блеск и горькие
слезы российских
императриц (12+)
16:05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
16:20 Передвижники (12+)
16:50 Сати (12+)
18:20 Д/ф Владикавказ (12+)
18:50, 2:55 Марафон Звёзды XXI
века (12+)
19:45, 2:10 Д/ф Сохранить
образы святости (12+)
20:45 Главная роль (12+)
21:05 Семинар (12+)
21:45 Спокойной ночи,
малыши! (12+)
22:00 Искусственный отбор
(12+)
22:40 Белая студия (12+)
3:50 Цвет времени (12+)

7:00, 10:10, 13:35, 15:45,
22:55, 3:55 Новости (16+)
7:05, 16:35, 19:45, 1:00 Все на
Матч! (12+)
10:15, 13:40, 5:50
Специальный репортаж
(12+)
10:35 Т/с НА ВСЕХ
ШИРОТАХ (12+)
12:30 Есть тема! (12+)
14:00, 15:50 Х/ф ПОЕЗД НА
ЮМУ (16+)
17:25 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. Барыс
(НурJСултан) J
Автомобилист
(Екатеринбург) (0+)
20:25 Х/ф 13 УБИЙЦ (16+)
23:00 Профессиональный бокс.
Андрей Сироткин против
Абилхайыра Шегалиева
(16+)
1:50 Смешанные единоборства.
UFС. Колби Ковингтон
против Тайрона Вудли.
Хамзат Чимаев против
Джеральда Меершафта
(16+)
2:55 Д/ф Один за пятерых (6+)
4:00 Т/с АГЕНТ (16+)
6:05 Правила игры (12+)
6:30 Человек из футбола (12+)

7:35 Пешком... (12+)
8:05 Русский стиль (12+)
8:35 Д/ф Сохранить образы
святости (12+)
9:15, 3:40 Д/с Первые в мире
(12+)
9:40 Легенды мирового кино.
Петр Алейников (12+)
10:10, 17:45 Т/с БАЯЗЕТ
(12+)
11:15 Наблюдатель (12+)
12:10, 1:00 ХХ век (12+)
13:10 Д/с Забытое ремесло
(12+)
13:25 Т/с СПРУТ (12+)
14:45 Искусственный отбор
(12+)
15:30 Д/с Блеск и горькие слезы
российских императриц
(12+)
16:05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
16:20 Д/ф Престольный праздник
(12+)
17:00 Белая студия (12+)
18:35, 2:40 Марафон Звёзды XXI
века (12+)
19:40, 1:55 Д/ф Неаполь J душа
барокко (12+)
20:45 Главная роль (12+)
21:05 Семинар (12+)
21:45 Спокойной ночи, малыши!
(12+)
22:00 Альманах по истории
музыкальной культуры
(12+)

7:00, 10:10, 13:35, 15:45,
17:50, 3:55 Новости (12+)
7:05, 17:25, 20:00, 22:45, 1:00
Все на Матч! (12+)
10:15, 13:40, 5:50
Специальный репортаж
(12+)
10:35 Т/с НА ВСЕХ
ШИРОТАХ (12+)
12:30 Есть тема! (12+)
14:00, 3:25 Вид сверху (12+)
14:30, 15:50 Х/ф В
ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ (16+)
16:30 Каrаtе Соmbаt 2022. Луис
Роча против Джоша
Кихагена (16+)
17:55 Футбол. Молодежные
сборные. Товарищеский
матч. Белоруссия J Россия
(0+)
20:25 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. Ак Барс
(Казань) J Спартак
(Москва) (0+)
23:00 Профессиональный бокс.
Айк Шахназарян против
Фрэнсиса Миеюшо (16+)
1:50 Гандбол. Чемпионат
России. Женщины. РостовJ
Дон (РостовJнаJДону) J
Кубань (Краснодар) (0+)
4:00 Т/с АГЕНТ (16+)
6:05 Наши иностранцы (12+)
6:30 Футбол. МелбетJПервая
Лига. Обзор тура (0+)

7:30, 8:00, 8:30, 9:30, 11:00,
16:00, 20:30, 0:40 Новости
культуры (12+)
7:35 Пешком... (12+)
8:05 Русский стиль (12+)
8:40 Д/ф Неаполь J душа барокко
(12+)
9:40 Легенды мирового кино.
Вера Марецкая (12+)
10:10, 17:35 Т/с БАЯЗЕТ
(12+)
11:15 Наблюдатель (12+)
12:10, 1:00 ХХ век (12+)
13:25, 23:25 Т/с СПРУТ2
(12+)
14:20 Д/ф Одинцово.
Васильевский замок (12+)
14:45 Альманах по истории
музыкальной культуры
(12+)
15:30 Д/с Блеск и горькие слезы
российских императриц
(12+)
16:05 Новости. Подробно. Театр
(12+)
16:20 Пряничный домик (12+)
16:50 2 Верник 2 (12+)
18:20 Большие и маленькие
(12+)
20:45 Главная роль (12+)
21:05 Открытая книга (12+)
21:30 Спокойной ночи, малыши!
(12+)
21:45 Линия жизни (12+)
22:40 Энигма (12+)
2:15 Д/ф Сказочная жизнь (12+)
2:55 Концерт Б.Березовского
(12+)

7:00, 10:10, 13:35, 15:45,
17:50, 3:55 Новости (16+)
7:05, 19:15, 23:30 Все на Матч!
(12+)
10:15, 13:40, 5:50
Специальный репортаж
(12+)
10:35 Т/с НА ВСЕХ
ШИРОТАХ (12+)
12:30 Есть тема! (12+)
14:00, 3:25 Автоспорт. GJDrivе
Российская серия
кольцевых гонок (0+)
14:30, 15:50 Х/ф КРИД
(16+)
17:05, 17:55 Х/ф КРАСНАЯ
ЖАРА (16+)
19:55 Пляжный волейбол.
ВеtВооm Чемпионат
России. Женщины. Финал
(0+)
20:55 Пляжный волейбол.
ВеtВооm Чемпионат
России. Мужчины. Матч за
3Jе место (0+)
22:25 Пляжный волейбол.
ВеtВооm Чемпионат
России. Мужчины. Финал
(0+)
0:15 Х/ф В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ (16+)
2:15 Смешанные единоборства.
UFС (16+)
4:00 Х/ф РОЖДЁННЫЙ
ЗАЩИЩАТЬ (16+)
6:05 Третий тайм (12+)
6:30 Голевая неделя (0+)
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ZА РАЗВИТИЕ СЕЛА!

ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÅÌ!
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Ìåëåêåññêèå âåñòè», íàøå èçäàíèå
ïðîäîëæàåò ïóáëèêàöèè â ðàìêàõ íîâîãî ïðîåêòà «Zà ðàçâèòèå ñåëà!»,
â êîòîðîì ìû ðàññêàçûâàåì î æèòåëÿõ íàøåãî ðîäíîãî
ìóíèöèïàëèòåòà
вслух говорить о том, что есть
такой праздник. Мы как могли
привели в порядок мемориал
ВОВ (который был разрушен в
первую очередь в селе). Мест
ные жители, кто не эвакуировал
ся, собрались у памятника. А
это были в основном пожилые
люди. И я заметил, как они роб
ко, словно все еще чего то бо
ясь, начали доставать из карма
нов свои награды, георгиевские
ленточки, все это было упако
вано в газеты, замотано скот
чем... Они рвали эти упаковки, с
каким то даже наслаждением в
глазах. Я понял – все эти годы
они прятали так свои реликвии.
Хранили, чтобы и это не растоп
тали и не уничтожили! Это было
сильно!!! В этот момент я до
конца осознал, что мы там на
ходимся на своем месте и в свое
время. Кроме нас, защитить
этих людей больше некому!
Мой прадед не вернулся до
мой с войны, дед в последние
дни получил ранение и прожил
потом не долго, боевые раны
дали о себе знать и он умер, ра
ботая на своем родном, саба
каевском поле. Они для меня
всегда будут примером для под
В каждом городе, селе, де
жизнь ради победы над нациз
ражания, я продолжу их дело!
ревне есть люди, о которых хо
мом, ради тех людей, которые Сейчас наша задача отстоять,
чется рассказать всем... Чтобы стали заложниками в своей род
помочь каждому на Украине: и
ничего не исчезло бесследно, ной стране, за тех, кто потерял малышу, и старику. Помочь им
чтобы осталась память в наших своих детей и родителей, за сво
стряхнуть с себя весь этот ужас
сердцах о людях, отдавших боду мирных людей на Украине. нацизма, вернуть мирное небо
жизнь за Родину, о людях, живу
Во время Великой Отечествен
над головой!
щих рядом, именами которых ной Войны наши деды и праде
Пользуясь случаем, Ильнур
мы гордимся. Нам есть с кого ды бились до последнего, отста
передал привет и горячо побла
брать пример! Сегодня у нас ивая мир. Теперь пришло наше годарил своих земляков, тех,
необычный герой 34 летний время изгнать всю нацистскую кто вступает сейчас в ряды на
уроженец Сабакаева Ильнур С. нечисть.
ших батальонов «Свияга» и
– участник спецопе
«Симбирск»!
рации на Украине,
Огромное Вам
сейчас он в кратко
«Â ýòîò ìîìåíò ÿ äî êîíöà
спасибо, ребята, за
срочном
отпуске,
то, что вы приняли та
îñîçíàë, ÷òî ìû òàì íàõîäèìñÿ
приехал навестить
кое важное для себя,
íà ñâîåì ìåñòå è â ñâîå âðåìÿ.
родных. Ильнур слу
для всех нас реше
жит в спецподразде
ние, говорит спецна
Êðîìå íàñ, çàùèòèòü ýòèõ ëþäåé
лении, поэтому рас
зовец.
Благодаря
áîëüøå íåêîìó!»
крыть все его дан
этому, мы получаем
ные, по понятным
поддержку и сможем
причинам, мы не можем. Но уве
Первые дни на Украине быстрее завершить спецопера
рены, что односельчане помнят были очень нелегкими, призна
цию. Впереди у нас не менее
своего земляка – Ильнур очень ется Ильнур. У меня просто в важные задачи: быстрее вос
открытый человек, грамотный и голове не укладывалось, что вот становить мирную жизнь и сно
любящий свою Родину.
вроде они все наши земляки – ва стать добрыми соседями.
Когда меня призвали в ар
мы выросли в одной стране, в
Напомним, от Ульяновской
мию, я попал в Тольятти, в 3 ю СССР. Как случилось так, что области для формирования
отдельную гвардейскую бригаду сосед направил ружье в сторо
именных добровольческих бата
специального назначения. Это ну своих соседей? Как можно льонов «Симбирск» и «Свияга»
была настоящая школа жизни, убивать своих? Как можно учить уже направилось порядка 400
и уже в первые дни службы я по
детей, что русских нужно ис
человек. На точке сбора они
нял, что останусь в армии,
треблять? А я таких детишек ви
пройдут «курс молодого бойца»
рассказывает Ильнур.
После дел там. Тогда еще подумал, что и боевого слаживания. Набор
«срочки» заключил контракт, и нужно немедленно, что то с добровольцев продолжается.
вот уже около 15 лет я военный. ними делать… И сейчас я вижу, После подписания контракта
Когда началась спецоперация, как открываются новые школы, каждый из них получает едино
я служил в Москве. Наше под
спешат на Украину огромные временную выплату в размере
разделение отправили в ДНР в фуры с учебниками и художе
300 тысяч рублей, а зарплата
самом начале. Вместе с нами ственной литературой, расска
составляет от 220 тысяч рублей
ехали ребята, которые только зывающие правду о нашей стра
в месяц. Помимо финансовых
подписали контракты, и за пле
не. Как белят стены, закраши
средств, предлагаются различ
чами у них была лишь срочная вая свастику. 9 мая стал для ные льготы. Для поступления на
служба. Я подумал – едут день
меня особенным днем! В насе
военную службу по контракту
ги зарабатывать! А потом мы ленном пункте, где мы стояли, можно обращаться в пункт от
разговорились с ними в дороге, этот праздник не отмечали 8 бора по адресу: Ульяновск, ули
и для меня они открылись с дру
лет! 8 лет бабушкам и дедушкам, ца Карла Маркса, 39А или по но
гой стороны. Деньги там были кто воевал, кто работал в годы меру телефона: (8422)35 62 78.
совсем не причем. Мои новые войны, кто поднимал детей и
сослуживцы реально говорили о помогал фронту, просто запре
Ирина
том, что готовы отдать свою щали выходить из дома и даже
ХАРИТОНОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

×òîáû ïîõîä â ëåñ íå îáåðíóëñÿ áåäîé
Тревожная весть облетела многие паблики Ульяновской
области в начале недели: ушли в лес и не вернулись
пенсионеры из Мулловки. Беды, к счастью, не случилось #
супруги вернулись живыми. Но в осенний период долгое
нахождение на открытом воздухе при низкой температуре
могло нанести непоправимый вред здоровью,
тогда прогулка в лес закончилась бы плачевно.
Вот рекомендации спасателей ГУ МЧС России
по Ульяновской области для грибников и любителей
походов в лес
Главная опасность лесных
прогулок – возможность заблу
диться. Необходимо помнить, что
отправляясь в лес, надо сооб
щить родственникам или знако
мым о предполагаемом маршру
те, о том, когда вы собираетесь
возвращаться. Это важное усло
вие, так как ваше местонахожде
ние будет известно.
Не забудьте взять с собой
мобильный телефон, предвари
тельно заряженный, пополнив
счет достаточной для перегово
ров суммой денег. Не рискуйте
идти в лес в одиночку. Лучше от
правляться вдвоем или группой
со своими хорошими знакомы
ми. Отправляясь в лес с компа
нией, договоритесь, что к месту
вашей стоянки вы будете воз

вращаться в определенное вре
мя. И обязательно запомните,
кто и в каком направлении ушел
в чащу: так в любом случае вас
будет
легче
разыскивать.
Возьмите с собой небольшой
запас продуктов, воду, лекар
ства, нож и легкую непромокае
мую одежду на случай дождя.
Желательно, чтобы в одежде
было что то яркое – так вы бу
дете постоянно приметны, не
потеряетесь из виду своих дру
зей, вас легче будет найти спа
сателям. Отправляясь в лес,
будьте внимательны, изучите
правила ориентирования. Если
поняли, что самостоятельно
выйти из леса не можете, сооб
щите об этом с мобильного по
телефону «112».
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ÄÎÐÎÃÀ ÅÑÒÜ!
«Äîðîãå áûòü!»
Òàê îçàãëàâèëè ñâîå
ñîîáùåíèå
â ñîöèàëüíîé ñåòè
ÂÊîíòàêòå î íà÷àëå
ðàáîò ïî ïðîåêòó
«Äîðîãà íà êëàäáèùå»
æèòåëè ñåëà Ìîèñååâêè
â êîíöå àâãóñòà. Òåïåðü,
ïî ïðîøåñòâèè äâóõ
íåäåëü, îíè ìîãóò
ñìåëî ñêàçàòü: «Äîðîãà
åñòü!»
Дорога, о которой идет
речь, нужна была не только
тем, кто провожает в после
дний путь близких, родных,
друзей. Почти третья часть
села в немалой степени зави
сила от ее состояния в пери
од весеннего паводка. Активи
сты Моисеевки обратились к
главе администрации Меле
кесского района Сергею Алек
сандровичу Сандрюкову с
просьбой решить проблему.
Результат обращения не
заставил себя долго ждать. 28
августа рабочие компании
«Инвестстрой» приступили к
работам – выравниванию и
покрытию щебнем участка до
роги шириной почти в пять
метров на окраине села, а так
же устройству водоотведения.
И уже 8 сентября сельчане на
страничке группы ВКонтакте
«История села Моисеевка»
выражали свою благодар
ность.
«Мы даже уже и не мечта
ли, что когда нибудь будем с
дорогой! – с радостью говорит
70 летняя Эльфия Шейхетди
новна Миникаева. – Всю жизнь
мы страдали от половодий.
Именно здесь каждую весну
пролегает путь большой талой
воды, идущей с полей. Целую
неделю мы, почти 70 человек,
остаемся оторванными от
мира. Сейчас положили трубы
для водоотведения, сделали
ливневки, щебеночное покры
тие. Огромная благодарность
главе администрации нашего
района Сергею Александрови
чу Сандрюкову. Услышал нас,
уважил пенсионеров. Дай Бог
ему доброго здоровья, чтобы
долго ещё работал на благо
народа! Благодарим сметчика
Наталью, Сергея Валерьевича
Савельева из управления ЖКХ
Мелекесского района, строи
телей дороги и, конечно же,
старосту села Гельнефис Га
лимзяновну Сахабутдинову. Я
знаю, как она добивалась этой
дороги, а потом каждый день
контролировала выполнение
работ. Спасибо ей огромное!»
Поздравила жителей села
с решением проблемы и сама
Гельнефис
Галимзяновна:
«Желаю, чтобы все улицы села
Моисеевки в ближайшие годы
выглядели так же! А там и до
асфальтового покрытия рукой
подать!»
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

КОММУНАЛКА

Ïîäãîòîâêà
ê îòîïèòåëüíîìó
ñåçîíó çàâåðøåíà
Ульяновская область практически готова
к отопительному сезону. Об этом еще на прошлой
неделе сообщил на заседании штаба по комплексному
развитию региона, проведенном
под председательством губернатора Алексея Русских,
министр ЖКХ и строительства Ульяновской области
Александр Черепан
Все основные мероприя
тия по подготовке теплоисточ
ников, сетей, а также объек
тов, на которые тепло будет
подаваться, проведены. Осен
няя проверка состояния теп
ловых сетей также прошла ус
пешно. Мелекесский район
оказался в числе муниципаль
ных образований, в которых
гидравлические испытания
были завершены без выявле
ния порывов.
С 1 августа комиссия по
оценке готовности к отопи
тельному периоду 2022/23
года теплоснабжающих, теп
лосетевых организаций и по
требителей тепловой энергии
на территории муниципально
го образования «Мелекесский
район» проводит мероприятия
по подготовке актов и подпи
санию паспортов готовности
объектов жилищного фонда и
объектов социальной сферы к
работе в осенне зимний пери
од. 5 сентября паспорта и
акты готовности по всем 202
многоквартирным домам рай
она были предоставлены в
Агентство государственного
строительного и жилищного
надзора Ульяновской области.
С 15 сентября по 1 ноября
пройдут проверки теплоснаб
жающих организаций, осуще
ствляющих свою деятель
ность на территории района.
25 августа администрация

муниципального образования
приняла постановление «О на
чале отопительного периода
2022/23 года». В соответствии
с ним подача тепла начнется:
для объектов социальной
сферы (к ним относятся детс
кие сады, школы, больницы,
поликлиники, ФАПы, учрежде
ния социальной защиты насе
ления и другие учреждения с
круглосуточным пребыванием
людей) – с 26 сентября 2022
года;
для жилищного фонда
(при наличии централизован
ного теплоснабжения) – не
позднее дня, следующего за
днем окончания 5 дневного
периода, в течение которого
среднесуточная температура
наружного воздуха ниже плюс
8 градусов.
В настоящее время управ
ление ЖКХ Мелекесского
района ведет ежедневный мо
ниторинг температурного ре
жима в учреждениях образова
ния и соцсферы, предостав
ляя информацию в министер
ство жилищно коммунального
хозяйства и строительства
Ульяновской области.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
при содействии управле
ния жилищно коммунальным
хозяйством
Мелекесского района

ИНЦИДЕНТ3МЕНЕДЖМЕНТ

Âîäîñíàáæåíèå âîññòàíîâèëè
В селе Старый Письмирь решили проблему
с перебоями в водоснабжении
Жители Старого Письмиря
в социальных сетях пожалова
лись на то, что вода в их дома
поступает с перебоями. Обра
щение было зафиксировано
специалистами муниципаль
ного центра управления реги
оном и передано в ресурсо

снабжающую организацию.
Место порыва было оператив
но выявлено, авария устране
на, а водоснабжение восста
новлено.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Âðåìÿ ãåíåðàëüíîé óáîðêè
Âòîðîé îáëàñòíîé ñóááîòíèê îñåííåãî ìåñÿ÷íèêà áëàãîóñòðîéñòâà, êîòîðûé ïðîøåë â ðåãèîíå 9 ñåíòÿáðÿ, áûë ïðèóðî÷åí
êî Âñåðîññèéñêîìó ýêîëîãè÷åñêîìó ñóááîòíèêó «Çåë¸íàÿ Ðîññèÿ». Åãî èòîãè ïîäâåäåíû íà òåêóùåé íåäåëå, íà çàñåäàíèè øòàáà
ïî êîìïëåêñíîìó ðàçâèòèþ ðåãèîíà, ïðîâåäåííîì ãóáåðíàòîðîì Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Àëåêñååì Ðóññêèõ
В порядок приводились
парки, скверы, дворы жилых
домов, леса у населённых пун
ктов, прибрежные зоны водо
ёмов, особо охраняемые при
родные территории.
Участники мероприятий
убирали бытовой мусор, очи
щая улицы и площади, магис
тральные и внутриквартальные
дороги, снимали несанкциони
рованную рекламу, мыли вит
ражи и окна, убирали сухие
деревья.
В субботнике приняли уча
стие больше 28 тысяч жителей
муниципальных образований,
привлечена 2691 организация,

задействовано 419 единиц спе
циализированной техники. Уча
ствовали в наведении порядка
школьники и студенты, сотруд
ники учреждений образования,
здравоохранения, культуры, со
циальной защиты, активисты
движения ТОС, сотрудники ком
мерческих предприятий.
Одна из основных задач ак
ции «Зеленая Россия» – обуче
ние бережному отношению к
природе, экологическое воспи
тание подрастающего поколе
ния. В ходе субботника в восьми
муниципальных образованиях
высадили около пятисот деревь
ев.

Мероприятия по осеннему
благоустройству проводились и
в нашем районе. Мелекессцы, в
частности, присоединились к
акции «Дни чистой Волги», объяв

ленной в области – занимались
очисткой берегов водных объек
тов населённых пунктов района.
Всего в этот день в нашем
муниципальном образовании

было очищено от мусора 30 ки
лометров территорий, прилега
ющих к водным объектам, вы
везено более 180 кубометров
мусора, произведена вырубка
поросли и сухостоя на площа
ди 160 квадратных метров, спи
лено 10 аварийных деревьев.
Задействованы 18 единиц тех
ники. Участие в дне чистоты
принимали представители об
разовательных организаций,
учреждений культуры, активис
ты ТОСов, работники предпри
ятий всех форм собственнос
ти, сотрудники администра
ций, жители – всего 2300 чело
век.

семьи в сохранении в ней люб
ви и порядка.
Площадка стала излюблен
ным местом отдыха не только
для детей, но и для их родите
лей. Поэтому и появилась идея
расширить территорию и поса
дить здесь в ходе акции «Зеле
ная Россия» семейный сад с
именными плодово ягодными
культурами. Предприниматель
Ильнур Гарифуллов позаботил

ся о вспашке земли, и две се
мьи – Мирзязяновых и Саха
бутдиновых – сразу же поса
дили яблони и смородину.
Присоединиться обещали и
другие родители.
Потом дети с удоволь
ствием играли в подвижные
игры, а родители обсуждали
планы о благоустройстве
площадки и села Моисеевки
в целом.

ÇÅËÅÍÀß ÐÎÑÑÈß
В Ульяновской области в рамках осеннего месячника благоустройства прошли
очередные дни чистоты. На этот раз во многих населенных пунктах они были приурочены
ко Всероссийскому экологическому субботнику «Зелёная Россия», проводимому
по инициативе одноименного общероссийского движения с 3 сентября по 1 октября.
Задача проекта – объединение граждан общей идеей бережного отношения к природе,
что полностью соотносится с задачами нацпроекта «Экология». А еще – патриотическое
воспитание. Ведь во время работ по благоустройству жители сел и городов высаживают
большое количество деревьев и кустарников как дань памяти погибшим в Великую
Отечественную…

Äàíü ïàìÿòè
В воскресенье день чисто
ты провели жители Чувашско
го Сускана. Они собрались у
памятника погибшим земля
кам «Скорбящая мать», чтобы
провести очистку территории
вокруг памятника от сухой тра
вы и сорной поросли в рамках
месячника по благоустрой
ству. Также были спилены три
старые груши и три сильно
разросшихся куста сирени.
Взамен жители села и ак
тивисты ТОС «Сускан» посади
ли четыре голубые ели, сажен
цы которых приобрела Елена
Валерьевна Родионова, за что

сельчане выразили ей благодар
ность. В ближайшее время пла
нируется посадить также три
новых куста сирени из питомни
ка, которые послужат заменой
спиленным старым растениям.
И у памятника погибшим земля
кам будет чисто и красиво.

Â êðóãó ñåìüè
Содержательно и интерес
но прошел этот день в селе Мо
исеевке. Главные жизненные
ориентиры человек, как извес
тно, получает в семье. Вот и ре
шили сельчане вывести Семью
на первый план. Мероприятие
моисеевцы назвали просто «В
кругу семьи – у самовара». И
провели его на новой детской
площадке. Организовали вик
торину «Дом, в котором мы жи
вем», пили горячий чай с мя
той, рисовали, вели серьёзный
разговор о роли каждого члена

Подготовил Сергей СЛЮНЯЕВ
при содействии отдела архитектуры и градостроительства администрации района
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КОРОНАВИРУС, СТОП!

ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ОБЩЕНИЯ

Áîëåçíü àòàêóåò

Ñïàñèáî çà æèçíü

За последнее время отмечается рост
заболеваемости ковидом, как в целом
по области, так и в Мелекесском районе

12 сентября, в День семейного общения
в Ульяновской области в областном центре
прошел масштабный фестиваль «Спасибо
за жизнь». Делегация от Мелекесского района
также приняла участие в празднике

È ñíîâà íàäåâàåì
ìàñêè
В Ульяновской области
с 13 сентября ввели ма
сочный режим в обще
ственном транспорте, ап
теках и учреждениях соц
защиты. Соответствую
щий Указ подписал глава
региона Алексей Русских.
Согласно тексту докумен
та, дополнительно к дей
ствующим ограничениям
обязательного ношения
масок в учреждениях здра
воохранения устанавлива
ется масочный режим в
общественном транспор
те, аптечных организаци
ях и организациях соци
ального обслуживания.
При этом в местах массо
вого пребывания людей
ношение масок носит ре
комендательный харак
тер.

Решение о введении
ограничительных мер при
нято с учётом санитарно
эпидемиологических тре
бований и рекомендаций
по профилактике COVID
19, установленных Мин
здравом России и Роспот
ребнадзором. Проект Ука
за прошел общественное
обсуждение, обсуждение с
предпринимательским
сообществом и согласо
ван с контрольно надзор
ными органами.

Ñâîåâðåìåííî ïðèâèòüñÿ
В Мелекесском районе
за неделю с 6 по 12 сен
тября зарегистрирован
101 случай заболевания
COVID–19, вновь подтвер
жденных случаев за 12
сентября – два.
В эти дни в районе про
водится активная вакци
нация и ревакцинация на
селения. Как нас проин
формировали в отделе по
охране здоровья граждан
администрации района,
по данным на 13 сентября
в остатках имеется 776
комплектов вакцин, из них
776 Спутника V, 3199 доз

второго компонента.
Общее
количество
привитых лиц на 12 сен
тября первым компонен
том – 22075 человек, что
составляет 102,3 процен
та от плана (21502 чело
века). Полностью завер
шили вакцинацию 14346
человек (66,7 процента).
Вакцинировано повторно:
V1 – 5723 человека, V2 –
2054 человека.
В том числе ревакци
нировано Спутником Лайт
– 3273 человека (18,2 про
цента от общего количе
ства вакцинированных).

Ëå÷åáíûå ó÷ðåæäåíèÿ ïðèãëàøàþò
íà âàêöèíàöèþ
Запись на вакцинацию
от COVID 19 проводится
через Единый портал «Гос
услуги», а также по номе
ру телефона регистрату
ры лечебных учреждений:
ГУЗ Мулловская участко
вая больница 8(84235) 9
21 45, ГУЗ Ново Майнс
кая городская больница
8(84235) 78 2 44, ГУЗ Ти
инская участковая больни
ца 8(84235) 94 2 21, ГУЗ
Рязановская участковая
больница 8(84235) 96 7
47, Зерносовхозская уча

стковая
больница
8(84235) 91 6 02, Офис
врача общей практики
с.Старая Сахча 8 927
981 56 94 Мороз Галина
Анатольевна врач общей
практики офиса с.Старая
Сахча, 8 927 981 74 29
Ахметчина Галина Алек
сандровна – медицинская
сестра врача общей прак
тики офиса с.Старая Сах
ча, 8(84232) 2 23 25 ре
гистратура ГУЗ Новома
лыклинская
районная
больница.

Подготовил Валерий ЕЛИКОВ

По традиции меле
кессцы организовали
большую выставку, на
которой были представ
лены работы мастеров и
мастериц, а также про
дукция местных товаро
производителей.
Для нас работали
интерактивные и ин
формационно консуль
тационные площадки по
вопросам здравоохра
нения, трудовых ресур

сов и волонтерского дви
жения, делится впечат
лением член делегации
Мелекесского района,
педагог
Ерыклинской
школы Марина Шерши
на.
Всех участников
ждали увлекательные ма
стер классы, выставки,
фотозоны с символикой
праздника, куклами ги
гантами и сказочными
персонажами! С привет
ственными словами к

участникам фестиваля
обратились первые лица
региона. Музыкальным
подарком для нас стало

выступление «Акаде
мик бенда» и многих
других замечательных
творческих коллективов.

Â ëþáâè è ãàðìîíèè
В нашем районе немало примеров дружных
и крепких семей, чья жизнь может послужить
хорошим примером для подрастающего
поколения. Такими семьями гордятся не только
в нашем районе, но и в Ульяновской области
в целом. Наш рассказ сегодня о семье Щетининых
из Мулловки. Когда#то о Дмитрии и Наталье мы
рассказывали как о молодой многодетной семье.
Сегодня семейный стаж Щетининых насчитывает
более 20 лет, прожитых в гармонии и любви
Семья Щетининых
образовалась в 1999
году, но судьбоносное
знакомство случилось
летом 1996 го. В тот год
Наталья и Дмитрий
впервые увидели друг
друга на даче у родите
лей. Девушка только
окончила девять клас
сов, а парень получил
диплом кулинара. Мо
лодые люди вспомина
ют: это была любовь с
первого взгляда. Начали
встречаться. Дмитрий
приносил Наталье цве
ты охапками, носил ее
на руках, пел романтич
ные песни. Молодые
люди были безумно сча
стливы. Потом любимо
го забрали в армию. На
талья преданно ждала
Дмитрия, которому при
шлось за годы службы
побывать в разных горо
дах нашей необъятной
Родины. Он даже прини
мал участие в боевых
действиях на Северном
Кавказе. Наталья писа
ла теплые письма, пере
живала и с нетерпением
ждала послания от лю
бимого. Он вернулся в
начале 1999 го, а через
полгода молодые люди
сыграли веселую свадь
бу.
Первенец сын Ва
нечка в молодой семье
Щетининых появился в
2000 году. В 2004 м
Дмитрий и Наталья ста
ли счастливыми родите
лями дочки Катюшки.
Тогда же супруги поняли,
что нужно расширяться:
они продали одноком
натную квартиру в Ди
митровграде и купили
дом в рабочем поселке
Мулловка. На средства,

которые остались от по
купки квартиры, супруги
приобрели поросят, коз,
свиней, кур и кроликов и
организовали подсобное
хозяйство. На 17 сотках
посадили сад, соорудили
большую теплицу.
Сегодня Дмитрий Вла
димирович предприни
матель. Теплица, которую
собственноручно соору
дил, приносит урожай
круглый год. С ранней
весны Щетинины выра
щивают рассаду, а зимой
зелень, которой обеспе
чивают близлежащие тор
говые точки и столовые.
К работе по уходу за
животными и на приуса
дебном участке родите
ли приобщают ребятишек
с раннего возраста: при
вивают им любовь к труду.
Каждый в этой дружной
семье отвечает за свое
направление. Пока был
маленьким, Иван ухажи
вал за животными, Ка
тюшка была главной по
мощницей на приусадеб
ном участке.
Дети подрастали, и
глава семьи решил рас
ширить бизнес и занять
ся оформлением торже
ственных мероприятий
воздушными
шарами.
Дети и в этом деле не ос
тались в стороне. Прини
мали участие в этой рабо
те. Такое активное вовле
чение младших во все, что
делают родители, сыгра
ло большую роль в воспи
тании детей. Старший
сын Иван в школьные
годы был активным учас
тником всех школьных и
районных мероприятий,
учился на «четыре» и
«пять». Затем окончил
Ульяновский медицинс

кий колледж. Аккуратный
и старательный молодой
человек. Устроился на
работу в Федеральный
научно клинический
центр медицинской ра
диологии ФМБА России в
отделение паллиативной
помощи. С начала панде
мии работал в «красной
зоне» в реанимации
COVID центра. 16 декаб
ря 2020 года был призван
в армию, проходил сроч
ную службу в звании еф
рейтора учебного баталь
она связи.
Сегодня
работает
фельдшером «скорой по
мощи». «Помогать людям
это моя самая главная
задача»,
говорит Иван.
Средняя дочь Екате
рина окончила школу №1
рабочего поселка Мул
ловка. Гордость школы,
имеет множество наград
и дипломов за призовые
места в конкурсах по ма
тематике, литературе,
рисованию и естествен
ным наукам. В настоящее
время девушка получает
медицинское образова
ние в Тольяттинском ме
дицинском колледже.
В 2008 году в семье
Щетининых родилась По
лина. Сегодня девочка
учится в средней школе
№ 1 рабочего поселка
Мулловка на «хорошо» и
«отлично».
Младшая дочь Викто
рия родилась в 2010 году.
Она тоже ученица и актив
ная
участница
всех

школьных мероприя
тий.
Родители во всем
поддерживают и разви
вают интересы детей,
заботятся о воспитании
чувства патриотизма,
бережного отношения к
своей малой родине, к
своему региону, к своей
стране.
Любимым увлечени
ем семьи всегда были
походы на природу. Это
помогает Щетининым
знакомиться с красотой
и богатством малой ро
дины. Они любят фото
графировать красоты
родного края в разное
время года. Дмитрий с
сыном летом любят ло
вить рыбу, а осенью всей
семьей Щетинины хо
дят в лес по грибы, вме
сте заготавливают корм
для домашнего скота.
Все трудные жизнен
ные ситуации решают
сообща, но последнее
слово за родителями:
они всегда находят муд
рое решение возник
шей проблемы.
Свою программу: по
строить дом, посадить
дерево, вырастить сына
и воспитать трех дочек,
создать счастливую се
мью, быть любимыми и
любящими родителями
Дмитрий и Наталья
выполняют в полном
объеме, а главное – с
удовольствием.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
9:55 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 Т/с МОСГАЗ.
ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ
(16+)
0:10 Д/ф Сергей Бодров.
Герой нашего времени
(16+)
1:10 Т/с СУДЬБА НА
ВЫБОР (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+)
10:00 Суперлига (16+)
11:25 Х/ф ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА (16+)
14:10 Шоу Уральских
пельменей (16+)
22:00 Х/ф СКОРЫЙ
МОСКВАРОССИЯ
(12+)
23:45 Х/ф
ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ
(16+)
2:10 Х/ф
ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ (16+)
4:00 Т/с ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА (16+)
5:10 6 кадров (16+)

6:00 Доброе утро. Суббота (0+)
9:00 Умницы и умники (12+)
9:45 Слово пастыря (0+)
10:00, 12:00, 18:00 Новости
(16+)
10:15 Д/ф Сергей Бодров.
Герой нашего времени
(16+)
11:15 Поехали! (12+)
12:15 Видели видео? (0+)
13:15 Х/ф А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ.. (12+)
16:55 Д/ф Ольга Остроумова
(12+)
18:20 Горячий лед (0+)
19:20 Сегодня вечером (16+)
21:00 Время (16+)
21:35 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая лига
(16+)
23:35 Д/ф Мой друг Жванецкий
(12+)
0:40 Д/ф Великие династии.
Долгоруковы (12+)
1:40 Камера. Мотор. Страна
(16+)
3:00 Д/с Россия от края до края
(12+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
7:05 М/с Фиксики (0+)
7:25 Мультфильмы (0+)
7:45 М/с Три кота (0+)
8:30 М/с Отель У овечек (0+)
9:00 М/с Лекс и Плу.
Космические таксисты
(6+)
9:25, 11:00 Шоу Уральских
пельменей (16+)
10:00 ПроСТО кухня (12+)
12:15 М/ф Подводная братва
(12+)
14:00 М/ф Три кота и море
приключений (0+)
15:20 Х/ф МАЛЕФИСЕНТА
(12+)
17:15 Х/ф МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ
(6+)
19:40 М/ф Король Лев (6+)
22:00 Х/ф КНИГА ДЖУНГЛЕЙ
(12+)
0:00 Х/ф ХИЩНИК (18+)
2:05 Х/ф ЗОМБИЛЭНД
(18+)
3:50 Т/с ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА (16+)
5:00 6 кадров (16+)

5:20, 6:10 Х/ф ТЫМНЕ, Я
ТЕБЕ (12+)
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+)
11:15, 12:15 Видели видео?
(0+)
13:30 Х/ф КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ РЕЗИДЕНТ
(12+)
16:20 Горячий лед (0+)
17:35 Д/ф Александр
Ширвиндт. Две
бесконечности (16+)
18:50 Голос 60+ (12+)
21:00 Время (16+)
22:35 Что? Где? Когда? Осенняя
серия игр (16+)
23:45 Д/ф Донбасс. Дорога
домой (16+)
0:55 Д/ф Великие династии.
Шереметевы (12+)
2:00 Наедине со всеми (16+)
2:45 Д/с Россия от края до края
(12+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
7:05 М/с Фиксики (0+)
7:25 Мультфильмы (0+)
7:45 М/с Три кота (0+)
8:30 М/с Царевны (0+)
8:55 Шоу Уральских
пельменей (16+)
10:00 Рогов+ (16+)
11:00 М/ф Три кота и море
приключений (0+)
12:20 М/ф Большое
путешествие (6+)
14:05 Х/ф КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ (12+)
16:10 М/ф Король Лев (6+)
18:35 М/ф Тайная жизнь
домашних животных
(6+)
20:15 М/ф Тайная жизнь
домашних животныхJ2
(6+)
22:00 Х/ф ЗОВ
ПРЕДКОВ (6+)
0:00 Х/ф ДАМБО (6+)
2:05 Х/ф БЛИЗНЕЦЫ
(6+)

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 НуJка, все вместе!
(12+)
23:45 Улыбка на ночь.
Программа Евгения
Петросяна (16+)
0:50 Х/ф ВАСИЛЬКИ
(16+)

8:00 М/ф Снежная
королеваJ3. Огонь и
лед (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, 5:35 Открытый
микрофон (16+)
0:00 Новые танцы (16+)
2:00 Х/ф ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ (18+)
3:15 Импровизация (16+)
4:50 Comedy Баттл (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+) (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:40 Доктор Мясников (12+)
12:45 Т/с СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РОЖДЕНИИ (16+)
18:00 Привет, Андрей! (12+)
21:00 Х/ф ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ
(12+)
0:50 Х/ф ИСКУШЕНИЕ
НАСЛЕДСТВОМ (12+)
4:10 Х/ф ЧЕРТОВО КОЛЕСО
(16+)

7:15, 13:00 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
10:00 Звездная кухня (16+)
10:30 Перезагрузка (16+)
11:00 Звезды в Африке
(16+)
16:45 Х/ф ВЕДЬМЫ
(12+)
18:35 Х/ф ЖЕНЩИНА
КОШКА (12+)
20:30 Новая битва
экстрасенсов (16+)
22:00 Новые танцы (16+)
0:00 Женский Стендап
(18+)
1:00 Такое кино! (16+)
1:30 Битва экстрасенсов
(16+)
3:55 Импровизация (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+)
11:40 Большие перемены
12:45 Т/с
СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ (16+)
18:00 Песни от всей души
(12+)
20:00 Вести недели (16+)
22:00 Москва. Кремль.
Путин (16+)
22:40 Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым (12+)
1:30 Х/ф ОТЕЦ (16+)

7:05 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
8:00 М/с Приключения
Пети и Волка (12+)
10:00 М/ф Принцесса и
дракон (6+)
11:25 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+)
3:35 Импровизация (16+)
5:10 Comedy Баттл (16+)

6:30 Утро. Самое лучшее (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня (16+)
8:25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
(6+)
9:25, 10:35 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)
11:00 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ (16+)
13:25 Чрезвычайное
происшествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 ДНК (16+)
17:55 Жди меня (12+)
20:00 Т/с ЛИХАЧ (16+)
21:45 Т/с СТАЯ (16+)
23:50 Своя правда (16+)
1:30 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
1:55 Квартирный вопрос (0+)
2:50 Д/с Таинственная Россия
(16+)

6:00, 10:00 Документальный
проект (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, 5:30 Невероятно
интересные истории (16+)
16:00 Д/п Засекреченные
списки (16+)
18:00 Тайны Чапман (16+)
21:00 Х/ф ЧЕРНОБЫЛЬ
(12+)
0:25 Х/ф БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК (16+)
2:25 Х/ф РАЗБОРКИ В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО
(18+)

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 Шоу Аватар (12+)
22:45 Ты не поверишь! (16+)
23:35 Международная пилорама
(16+)
0:10 Т/с АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР (16+)
0:40 Главный бой. Емельяненко
vs Дацик (16+)
2:35 Дачный ответ (0+)
3:30 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, 0:00
Новости (16+)
10:00 Минтранс (16+)
11:00 Самая полезная
программа (16+)
12:00, 14:00 Военная тайна
(16+)
15:30 Совбез (16+)
16:30 Документальный
спецпроект (16+)
18:00 Д/п Засекреченные
списки (16+)
19:00 Х/ф МСТИТЕЛИ (12+)
21:40 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК3 (12+)
0:25 Х/ф СТЕКЛО (16+)
3:00 Х/ф САНКТУМ (16+)
4:40 Тайны Чапман (16+)

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
20:20 Ты супер! (6+)
23:00 Звезды сошлись (16+)
0:30 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
1:50 Т/с МЕНТ В ЗАКОНЕ
(16+)

6:00 Тайны Чапман (16+)
8:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30 Новости (16+)
10:00 Самая народная
программа (16+)
10:30 Знаете ли вы, что? (16+)
11:30 Наука и техника (16+)
12:30 Неизвестная история
(16+)
14:00 Х/ф КАРАТЕЛЬ (16+)
16:10 Х/ф МСТИТЕЛИ
(12+)
19:00 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕ3 (12+)
21:20 Х/ф ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ
ВОЙНА (12+)
0:00 Итоговая программа (16+)
0:55 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
5:20 Территория заблуждений
(16+)

7:30, 8:00, 8:30, 9:30, 11:00,
16:00, 20:30, 0:20 Новости
культуры (12+)
7:35 Пешком... (12+)
8:05 Русский стиль (12+)
8:35 Д/ф Сказочная жизнь
(12+)
9:15, 17:20, 20:45 Д/с Забытое
ремесло (12+)
9:40 Легенды мирового кино
(12+)
10:10, 17:35 Т/с БАЯЗЕТ
(12+)
11:15 Спектакль Сфера Живи
и помни (12+)
12:55 Открытая книга (12+)
13:25 Т/с СПРУТ2 (12+)
14:35 Цвет времени (12+)
14:45 Власть факта (12+)
15:30 Д/с Блеск и горькие
слезы российских
императриц (12+)
16:05 Письма из провинции
(12+)
16:35 Энигма (12+)
18:25 Концерт Бориса
Березовского в БЗК (12+)
19:15 Билет в Большой (12+)
20:00 Смехоностальгия (12+)
21:00 Х/ф ДЕЛО ПЕСТРЫХ
(12+)
22:40 Дневники конкурса
Учитель года (12+)
23:30 2 Верник 2 (12+)
0:40 Х/ф ВОРОВСКАЯ
ЧЕСТЬ (12+)
2:25 Искатели (12+)

7:00, 10:00, 13:30, 19:00, 3:55
Новости (16+)
7:05, 15:10, 16:40, 19:05,
22:15, 1:00 Все на Матч!
(12+)
10:05 Специальный репортаж
(12+)
10:25 Х/ф ПРЕСТУПНИК
(16+)
12:30 Есть тема! (12+)
13:35 Лица страны. Гаджи
Гаджиев (12+)
13:55, 15:25 Пляжный футбол.
РАRI Кубок России. 1/4
финала (0+)
16:55 Хоккей с мячом.
Открытый кубок
Красноярского края.
Сборная России J ХК
Енисей (0+)
19:55 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. Торпедо
(Нижний Новгород) J
Авангард (Омск) (0+)
22:30 Смешанные
единоборства. АСА.
Виталий Слипенко против
Мурада Абдулаева (16+)
1:45 Точная ставка (16+)
2:05 Пляжный волейбол 4х4.
Выставочный матч.
Женщины (0+)
3:00 Пляжный волейбол 4х4.
Выставочный матч.
Мужчины (0+)
4:00 Х/ф ЯРОСТНЫЙ КУЛАК
(16+)

7:30 Библейский сюжет (12+)
8:05 Мультфильм (12+)
8:55 Х/ф ДЕЛО ПЕСТРЫХ
(12+)
10:35 Мы J грамотеи! (12+)
11:15 Неизвестные маршруты
России (12+)
11:55 Х/ф ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ (12+)
13:25 Земля людей (12+)
13:55 Передвижники (12+)
14:25 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
15:05 Д/с Великие мифы.
Одиссея (12+)
15:35, 2:25 Д/ф Большой
Барьерный риф J живое
сокровище (12+)
16:25 Рассказы из русской
истории. Владимир
Мединский (12+)
17:10 Х/ф НЕ ГОРЮЙ! (12+)
18:45, 3:10 Искатели (12+)
19:35 К 100Jлетию российского
джаза. Большой джаз в Уфе
(12+)
20:55 Линия жизни (12+)
21:50 Х/ф ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ (12+)
23:00 Агора (12+)
0:00 К 100Jлетию российского
джаза. Клуб Шаболовка 37.
Александр Рамм и Сосо
Павлиашвили (12+)
1:20 Х/ф КОГДА
СТАНОВЯТСЯ
ВЗРОСЛЫМИ (12+)

7:00 Смешанные единоборства.
UFС (16+)
8:00, 9:35, 11:50, 14:55, 22:30,
3:50 Новости (16+)
8:05, 11:55, 15:00, 17:30,
20:15, 22:35, 1:00 Все на
Матч! (12+)
9:40 Летний биатлон. Раri
Чемпионат России.
Спринт. Мужчины (0+)
11:15 Т/с КОМАНДА МАТЧ
(0+)
12:25 Летний биатлон. Раri
Чемпионат России.
Спринт. Женщины (0+)
13:40 Пляжный футбол. РАRI
Кубок России. 1/2 финала
(0+)
15:25 Футбол. Молодежные
сборные. Товарищеский
матч. Россия J Казахстан
(0+)
17:55 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ (0+)
20:25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. Суперкубок. Зенит
(Россия) J Партизан
(Сербия) (0+)
23:00 Профессиональный бокс.
Сергей Кузьмин против
Тиана Фика (16+)
1:50 Регби. РАRI Чемпионат
России. ЛокомотивJПенза
J Динамо (Москва) (0+)
3:55 Х/ф ПУТЬ ДРАКОНА
(16+)
6:00 Д/ф Золотой дубль (6+)

7:30, 3:20 Мультфильм (12+)
9:00 Х/ф ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ (12+)
10:10 Обыкновенный
концерт(12+)
10:40, 2:40 Диалоги о животных
(12+)
11:25 Большие и маленькие
(12+)
13:30 Невский ковчег (12+)
14:00 Игра в бисер с Игорем
Волгиным (12+)
14:40 Д/с Элементы с
А.Боровским (12+)
15:10 Х/ф ВАССА
ЖЕЛЕЗНОВА (12+)
17:10 Д/ф Храм Святого
В.ладимира (12+)
17:30 Картина мира с
М.Ковальчуком (12+)
18:10 Пешком.... Москва
левобережная (12+)
18:45 Передача знаний.
Телевизионный
конкурс(12+)
19:35 К 100Jлетию со дня
рождения Григория
Поженяна (12+)
20:30 Новости культуры с
В.Флярковским (12+)
21:10 Х/ф ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ (12+)
22:40 Шедевры мирового
музыкального театра (12+)
1:15 Х/ф МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ
(12+)

7:00 Смешанные единоборства. ОГРН1057313001833
UFС (16+)
7:45 Матч! Парад (16+)
8:00, 9:35, 11:50, 15:40, 22:30, СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
3:50 Новости (16+)
ВСЕ ВИДЫ работ из своего материала.
8:05, 11:55, 15:45, 17:40,
Пенсионерам J скидка!
20:00, 22:35, 1:00 Все на
Матч! (12+)
Телефон 89279814980
9:40 Летний биатлон. Раri
ОГРН 1157329000531
Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины (0+)
11:35 М/ф На воде (0+)
ПРОДАМ Ж/Б КОЛЬЦА: диаметр 0,7; 1;
11:40 М/ф Стадион шиворотJ
навыворот (0+)
1,5; 2 м. Доставка. ОГРНИП 308730217200027
12:40 Летний биатлон. Раri
Телефон 8-906-144-25-10.
Чемпионат России.
Эстафета. Женщины (0+)
14:25 Пляжный футбол. РАRI
КУПЛЮ МОНЕТЫ СССР.
Кубок России. Матч за 3Jе
Телефон 89278287426.
место (0+)
16:25 Пляжный футбол. РАRI
Кубок России. Финал (0+)
17:55 Футбол. МелбетJПервая
БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ для воды.
Лига (0+)
Кольца разного диаметра (доставка).
20:25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. Суперкубок. Финал
ОГРН 3116650310031
(0+)
23:00 Профессиональный бокс.
Умар Саламов против
РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Изменение
Викапиты Мероро (16+)
1:50 Регби. РАRI Чемпионат
дизайна. Замена ткани, поролона, пружин,
России. ЕнисейJСТМ
брусков, замков. Ремонт стульев, матраJ
(Красноярск) J Стрела
(Казань) (0+)
сов, кухонных уголков. Быстро, качественJ
3:55 Х/ф БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ
но, недорого. Тел. 89022192919.
(16+)
6:00 Д/ф Владимир Крикунов. Свид. № 732894893862
Мужик (12+)

Свежий выпуск газеты «Мелекесские
вести» вы можете приобрести в газетJ
ных киосках города Димитровграда по
адресам: пр. Ленина, д.16 (магазин
«Пятерочка»), пр. Ленина, д.43 (рядом
с ДТК), пр.Автостроителей, д.74 (осJ
тановка «Западная»), ул. Гагарина,
д.22В (рядом с магазином «ЦентральJ
ный»), а также в магазине «Золото всея
Руси» в п. Новоселки, ул Советская, д.7
и в р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон,
торговый павильон напротив д.24.

РЕКЛАМА

ОГРН1206300070503

ГРУППА КОМПАНИЙ
«РУССКОЕ ПОЛЕ»
КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)
Тел.: 838003550309375,
839023375301301
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ
И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

Закупаю КРС, вынужденный забой, хряJ
ков. Телефон 89376442875, Фарид.
ЗАКУПАЮ МЯСО быков, коров, лошадей,
хряков. Телефон 89277666845.
ЗАКУПАЕМ КРС бычков, коров, телок, хряJ
ков. Вынужденный забой. Дорого.
Телефоны: 89276545155,
89277230231.
ПРОДАМ МОЛОДОК КУРНЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району. ТелефоJ
ны: 89272725831 Эмиль,
89033385430 Эльмира.
ИНН 730209365033

ПРОДАМ БЫЧКОВ 1,2,3Jмесячных.
Телефон 89278311626
ИНН 730701248030

ТРЕБУЮТСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХ
РАННИКИ 4 разряда. Обращаться по теJ
лефону 89272712335.

839273032383363
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02.03.2022 года № 319, г. Димитровград
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области
от 27.03.2020 № 291 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие и
модернизация образования в муниципальном
образовании «Мелекесский район» Ульяновской
области»
В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального за
кона от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации ме
стного самоуправления в Российской Федерации», статьей 86 Бюд
жетного кодекса Российской Федерации, законом Ульяновской области
от 27.11.2020 №141 ЗО «Об областном бюджете Ульяновской облас
ти на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями
от 18.12.2020 №163 ЗО, от 02.04.2021 №25 ЗО, от 30.06.2021 №68
ЗО, от 12.08.2021 №81 ЗО), решением Совета депутатов муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
16.12.2021 №42/192 «О бюджете муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области на 2021 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)», Правилами разработ
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об
ласти, утвержденными постановлением администрации муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
21.11.2019 №1120, п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
27.03.2020 №291 «Об утверждении муниципальной программы «Раз
витие и модернизация образования в муниципальном образовании
«Мелекесский район» Ульяновской области» (с изменениями от
19.08.2020 №823, от 23.09.2020 №943, от 07.12.2020 №1206, от
30.03.2021 №282, от 04.06.2021 №572, от 26.08.2021 №946, от
23.12.2021 №1550) следующего содержания:
1.1. В пункте 2 постановления цифры «550657,86761» заменить
на цифры «618239,50803».
Источником финансирования указанной суммы является: облас
тной бюджет Ульяновской области (506228,27538 тыс. руб.); средства
бюджета муниципального образования «Мелекесский район»
(112011,23265 тыс. руб.).
1.2. В паспорте муниципальной программы строку «Ресурсное
обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и го
дам реализации» изложить в следующей редакции:
«

».
1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие общего образования в
муниципальном образовании «Мелекесский район» строку «Ресурсное
обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реали
зации» изложить в следующей редакции: «

».
1.4. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муни
ципальной программы Развитие и модернизация образования в му
ниципальном образовании «Мелекесский район» строку «Ресурсное
обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реали
зации» изложить в следующей редакции: «

».
1.5. Приложение 4 к Муниципальной программе, утвержденной по
становлением администрации муниципального образования «Меле
кесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 № 291, изложить
в следующей редакции: «
Приложение №4
к Муниципальной программе,утвержденной постановлением администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской областиот 27.03.2020 № 291
Система мероприятий муниципальной программы

Пятница, 16 сентября 2022 года №37 (13058)
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27 сентября на базе
Региональной
общественной
приёмной
Председателя Партии
«Единая Россия»
Д.А.Медведева
состоится Единый
День приема
родителей
дошкольников

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05 марта 2022 года № 341,
г. Димитровград

мы контрольно надзорной деятельности на основании Федерально
го закона от 31.07.2020 №248 ФЗ «О государственном контроле (над
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» админи
страция муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов
ской области п о с т а н о в л я е т:
1.Признать утратившим силу постановление администрации муни
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
от 02.11.2020 № 1081 «Об утверждении форм проверочных листов
(списка контрольных вопросов) при осуществлении органом муници
пального контроля администрации муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области функции муниципального кон
троля в соответствующих сферах».
2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
“Мелекесский район” Ульяновской области в информационно теле
коммуникационной сети Интернет.
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы администрации Сенюту М.Р.

О признании утратившим силу постановления
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
02.11.2020 № 1081 «Об утверждении форм
проверочных листов (списка контрольных вопросов)
при осуществлении органом муниципального
контроля администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской
области функции муниципального контроля в
соответствующих сферах»
С целью приведения в соответствие законодательству муници
пальных нормативно правовых актов, в связи с проведением рефор

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ “МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН”
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.03.2022 года
№359, г. Димитровград
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
16.11.2020 №1124 «Об утверждении муниципальной
программы «Организация перевозки автомобильным
транспортом на муниципальных маршрутах
регулярных пассажирских перевозок на территории
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области»
В целях создания наиболее благоприятной и комфортной среды
жизнедеятельности населения Мелекесского района Ульяновской об
ласти, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №220
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав
томобильным транспортом и городским надземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в
соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», закона Ульяновской обла
сти от 27.11.2020 №141 ЗО «Об областном бюджете Ульяновской об
ласти на 2021 год и плановом периоде 2022 и 2023 годов» (с изме
нениями от 18.12.2020 №163 ЗО, от 02.04.2021 №25 ЗО, от 30.06.2021
№68 ЗО, от 12.08.2021 №81 ЗО, от 29.10.2021 №108 ЗО, от 08.12.2021
№144 ЗО), руководствуясь постановлением администрации муници
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
21.11.2019 №1120 «Об утверждении Правил разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области», решением
Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 17.12.2020 №30/134 «О бюджете муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от
25.02.2021 №33/144, от 16.12.2021 №42/192) п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального обра
зования «Мелекесский район» Ульяновской области «Об утверждении
муниципальной программы «Организация перевозки автомобильным
транспортом на муниципальных маршрутах регулярных пассажирских
перевозок на территории муниципального образования «Мелекесский

Глава администрации С.А. Сандрюков

Глава администрации С.А.Сандрюков

район» Ульяновской области», утвержденную постановлением от
16.10.2020 №1124 (с изменениями от 07.07.2021 №713) следующие
изменения:
1.1. В пункте 2 постановления слова «2021 год в общей сумме
1010,527 тыс. руб.» заменить словами «2021 год 1009,39506 тыс.
руб.», слова «2022 год 50,527 тыс. руб.» заменить словами «2022
год 533,00 тыс. руб.», слова «2023 год 0,00 тыс. руб.» заменить
словами «2023 год 55,00 тыс. руб.», слова «2024 год 0,00 тыс. руб.»
заменить словами «2024 год 57,00 тыс. руб.».
1.2. В паспорте муниципальной программы:
1.2.1. Раздел «Ресурсное обеспечение программы с разбивкой по
этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
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Óâàæàåìûå æèòåëè
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!
20 сентября с 13.00 до 14.00 в администрации
МО «Мелекесский район» состоится расширенная
прямая линия «Администрация – Сельчане».
Вы можете задать вопросы по телефонам:

Приёмы проведут:
региональный коорди
натор партийного проекта
«Новая школа» Наталья Се
мёнова;
председатель регио
нального отделения ВОО
содействия развитию про
фессиональной сферы дош
кольного
образования
«Воспитатели России» Ири
на Сайфутдинова;
представитель Мини
стерства просвещения и
воспитания Ульяновской об
ласти;
представитель Управ
ления образования админи
страции г.Ульяновска.
Записаться на приём
можно в любом удобном
формате:
по
телефону:
+7(8422) 73 70 50,
через форму на сайте:
www.rop73.ru,
по электронной почте:
op@ulyanovsk.er.ru

ВНИМАНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
СЕЛЬХОЗ3
ПРЕДПРИЯТИЙ

Íîâûé çàêîí
îá îáðàùåíèè
ñ íàâîçîì

».
1.3. Приложение 2 к муниципальной программе и изложить в сле
дующей редакции:«

Приложение №2
к муниципальной программе «Организация перевозки автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных
пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденную
постановлением
от 16 ноября 2020 года №1124
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 информационно телеком
муникационной сети Интернет.

Мелекесские вести

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

В июле текущего года
Президентом РФ
Владимиром Путиным
подписан Федеральный
закон №248 «О побочных
продуктах
животноводства
и о внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»
Как пояснили «Мелекес
ским вестям» в Управлении
Россельхознадзора по Чувашс
кой Республике и Ульяновской
области, документ дает опре
деление «побочным продук
там животноводства». Это ве
щества, образуемые при со
держании сельскохозяйствен
ных животных, включая навоз,
помет, подстилку, стоки, ис
пользуемые в сельскохозяй
ственном производстве.
По новому закону побоч
ные продукты животноводства
не являются отходами. Исклю
чением станут случаи наруше
ния требований по их обраще
нию, приведшие к загрязне
нию окружающей среды, в том
числе почв, водных объектов,
лесов. Если во время проверки
специалисты Управления Рос
сельхознадзора выявят нару
шение требований по обраще
нию с навозом и пометом, тог
да их признают отходами. В
этом случае собственник по
бочных продуктов животновод
ства обязан внести плату за
негативное воздействие на ок
ружающую среду.
Хранение побочных про
дуктов животноводства до их
обработки и переработки до
пускается только на специали
зированных площадках.
Новый федеральный закон
вступит в силу с 1 марта 2023
года.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

АНТИКОРРУПЦИЯ
Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
çà ïåðèîä ñ 5 ïî 9 ñåíòÿáðÿ
За текущий период в бюджет МО «Меле
кесский район» поступило 16212,1 тыс. руб.,
в том числе: средства области 14104,0 тыс.
руб., собственные доходные источники
2108,1 тыс. руб.
Из бюджета района профинансированы
расходы на сумму 19837,62 тыс. руб., в том
числе: заработная плата 5378,32 тыс. руб.,
услуги связи 81,9 тыс. руб., ГСМ для бюд
жетных организаций 194,5 тыс. руб., субвен
ции: на осуществление учебного процесса в
детсадах и школах 6913,5 тыс. руб., осуще
ствление деятельности отдела опеки 39,9
тыс. руб., содержание детей в семьях опеку
нов и оплату труда приемным родителям 0,9

тыс. руб., компенсация части родительской
платы за содержание детей в детсадах 349,2
тыс. руб., на зимнее содержание автомо
бильных дорог 2169,1 тыс. руб., дотация по
селениям на выплату заработной платы и оп
лату ЖКУ 995,0 тыс. руб., субсидии: на ре
монтные работы в общеобразовательных
организациях 2127,6 тыс. руб., на ремонт
водопровода 346,0 тыс. руб., на приобрете
ние автомобиля для осуществление выездов
в семьи в целях защиты прав детей 600 тыс.
руб., прочие расходы 641,7 тыс. руб.
Начальник Финансового
управления С.В.Сысуева
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Пятница, 16 сентября 2022 года №37 (13058)

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
10 ñåíòÿáðÿ îòìåòèëà þáèëåé ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ
êëàññîâ ÌÁÎÓ «Çåðíîñîâõîçñêàÿ ÑØ èìåíè
Ì. Í. Êîñòèíà ï. Íîâîñ¸ëêè» Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà
Àðòåìüåâà

Выражаем
сердечную
благодарность за моральную
и материальную помощь и
поддержку в организации и
проведении похорон нашего
горячо любимого мужа, отца,
деда Идрисова Риваля Гаязо
вича родственникам, друзь
ям, коллегам, соседям и зна
комым, а также Соборной
мечети г. Димитровграда, ме
четям с. Филипповка, с. Ал
лагулово, с. Мордово Озеро
и с. Моисеевка, Димитровг
радской татарской нацио
нально культурной автоно
мии, татарской национально
культурной автономии Меле
кесского района, Ульяновс
кой областной татарской на
ционально культурной авто
номии, средней школе №22
имени Габдуллы Тукая г. Ди
митровграда, администраци
ям Мелекесского района и г.
Димитровграда.
С уважением,
семьи Идрисовых
и Асылгараевых.

20 ñåíòÿáðÿ îòìå÷àåò þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
ãëàâíûé áóõãàëòåð ÌÁÎÓ «Ñðåäíÿÿ øêîëà
ñ.Ðÿçàíîâî» Âåíåðà Ýíãåëåâíà Áåçðóêîâà
От всей души поздравляем
Вас с Юбилеем!
В этот замечательный день
от всего сердца хотим поже
лать Вам исполнения всех же
ланий.
Пусть сбудутся все мечты!
Пусть успех, радость и вдох
новение станут постоянными
спутниками.
Пусть голова кружится
только от переизбытка вос
торга, энергии и счастья.
Желаем, чтобы Вас всегда
окружали радостные и иск
ренние улыбки Ваших родных.
Успехов Вам в профессио
нальной деятельности и
финансового благополу
чия!
С уважением
коллектив МБОУ
«Средняя школа
с. Рязаново»

В прекрасный юбилей
хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе
источник чистоты,
Побольше видеть
в мире красоты.
Здоровья Вам
и радости в глазах —
Всего, о чём
не скажешь
в трех словах.
Гармонии,
удачи,
и уюта,
И счас#
тья просто
каждую минуту.

Администрация
и педагогический
коллектив школы

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 19 ïî 25 ñåíòÿáðÿ

ОБРАЗОВАНИЕ

Овен (21 марта 20 апреля)
На этой неделе следует тщательнее оберегать конфиденциаль
ные сведения. Одно неосторожное слово, и ваш секрет будет раскрыт.
Хорошо, что это единственная из возможных для вас неприятностей.

Телец (21 апреля 20 мая)
Интеллектуальная составляющая будет на высоте. Если сами
того захотите, даже отчаянный спорщик не сможет не признать пра
воту ваших слов. Ищите правильное приложение этой энергии.

Близнецы (21 мая 21 июня)
Собственные демоны могут заставить забыть про покой. Это по
вод незамедлительно разобраться в себе и устранить каждый из ис
точников раздражения. Ищите повсюду прекрасное.

Рак (22 июня 22 июля)
Астрологическая обстановка этой недели не слишком благопри
ятствует. Придётся хранить чей то секрет или сдерживать рвущееся
раздражение. Обстоятельства требуют неторопливого анализа.

Лев (23 июля 23 августа)
Львы станут главными режиссёрами событий этой недели. Звёз
ды не советуют забывать об интересах противоположных сторон.
Однако всё таки важно следить за направлением ветра.

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

Весы (24 сентября 23 октября)
Эта неделя покажется долгой. В то же время гороскоп не пред
вещает каких либо затруднений. Не пытайтесь раскачать обстанов
ку, вам это не нужно. Приступайте к реализации отложенных дел.

Скорпион (24 октября 22 ноября)
Неделя будет благоприятной и ровной. Оптимистичное настро
ение, которому позволите преобладать, сделает продуктивным вза
имодействие с другими людьми.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
Неделя обещает прирост жизненных сил. Возможно, вы обнару
жите информацию, которую можно будет использовать с расчётом
на будущее. Все договорённости гарантирует взаимопонимание.

Козерог (22 декабря 20 января)
Неделя кажется довольно насыщенной. Придётся принимать ре
шения, от которых зависит ближайшее будущее, помогать кому то из
близких. В веренице событий легко забыть о себе.

Водолей (21 января 20 февраля)
На этой неделе будут приоритетными заботы семьи. Существу
ет много дел, которые раньше вы почему то не замечали. Хлопоты
будут перемежаться с активным общением.

Рыбы (21 февраля 20 марта)
На этой неделе возникнет необходимость завершить дела, ра
нее отложенные до лучших времён. Ваши энергетические ресурсы
будут достаточно высоки, поэтому нет смысла простаивать.

Этот диктант, приуроченный
ко Дню программиста, пред
ставлял собой набор тестовых
заданий разного уровня слож
ности – от основ работы с ком
пьютерной техникой и навыков
использования Интернет ре
сурсов до познаний в более
сложных «цифровых» сферах.
Тестирование призвано было
оценить уровень компетенций
участников, степень владения
базовыми и продвинутыми на
выками.
IT тест состоял из трех де
сятков вопросов, разделенных
по уровню сложности и катего
риям: «Цифровое потребле
ние», «Поиск информации»,
«Использование цифровых ус
тройств и их синхронизация»,
«Использование функционала
социальных сетей и производ
ство мультимедийного контен
та», «Финансовые операции,
онлайн покупки», «Критичес
кое восприятие информации»,
«Цифровая безопасность». От
ветить на вопросы нужно было
в течение одного часа.
В числе участников всерос
сийской акции в Мелекесском
районе стали и школьники, о
чем учебные организации сооб
щили на своих страничках в со
циальных сетях.
Как отметили, в частности,
в группе тиинской школы, IT
специалист – профессия мно
гогранная, для многих таин
ственная, загадочная, сегодня
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×òî ÿ çíàþ
î öèôðîâîì ìèðå?
Узнать свой уровень цифровой грамотности
13 сентября могли ученики школ, студенты, специалисты,
все желающие испытать себя – в этот день в стране
в онлайн формате в пятый раз прошла Всероссийская
образовательная акция по информационным
технологиям «IT#диктант»
не просто популярна, а незаме
нима, ведь практически все сфе
ры современной жизни в той или
иной мере зависят от цифровых
технологий. Об этом, а также о
профессиях «программистов» –
веб разработчиков, тестировщи
ков, сисадминов, инженеров, ра
ботников технической поддерж
ки, рассказывала учащимся учи
тель информатики тиинской
средней школы Оксана Алексан
дровна Кузнецова. Такие беседы
прошли повсеместно, во всех
общеобразовательных органи
зациях района.
Тестирование учеников про
ходило в режиме онлайн 13 сен
тября. Однако условия для раз
мещения всех учеников в специ
ально подготовленных для тако
го мероприятия классах были не
везде, поэтому можно было про
верить себя и в офлайн режиме.
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Как рассказала замести
тель директора по учебно вос
питательной работе средней
школы села Сабакаева Эльви
ра Рестамовна Кафизова, тест
ученики прошли с большим
удовольствием, а после в не
терпении спрашивали – когда
же будут результаты?
Правильные ответы органи
заторы теста обещали опубли
ковать после 15 сентября. Тог
да и можно будет себя прове
рить. Результаты теста позво
лят каждому участнику полу
чить независимую оценку сво
их знаний. И, разумеется, по
явится дополнительная инфор
мация для формирования со
ответствующих образователь
ных программ.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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