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1 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Осень года – пора, когда
мы отдаём дань уважения
мудрости и опыту, трудам и
терпению пожилых людей,
наших сограждан, для кото�
рых пришла пора осени жиз�
ни. В эти дни им – особое
внимание, в их честь – кон�
церты и чаепития, им – подар�
ки и теплые слова. Несмотря
на возраст, болезни, прочие
личные проблемы, они в
большинстве своём не сдают�
ся, не унывают, желают жить
полной жизнью – занимают�
ся огородными делами, хло�
почут по дому, незаменимы
при воспитании внуков… Хо�
тят творить – рукодельничать,
петь, плясать, участвовать в
театрализованных представ�
лениях, выступать на сцене.
Хотят быть в движении – иг�
рать в командные игры, зани�
маться фитнесом, бегать.
Хотят познавать, общаться,
встречаться, радоваться!

Зрелость, нравственный и професси�
ональный расцвет, жизненные силы вкупе
с житейской мудростью и опытом — всё
это ваше богатство. А ещё у вас есть бес�
ценный дар быть бабушками и дедушка�
ми, наставниками для подрастающих по�
колений, хранителями традиций семьи и
своей малой родины.

Мы с безмерным уважением и трепе�
том относимся к нашим пожилым людям.
В Ульяновской области тысячи граждан
старшего поколения посещают центры
активного долголетия – места притяжения
для общения, реализации своих планов,
интересных проектов, укрепления здоро�
вья.

Для пожилых людей созданы условия
для занятий физкультурой и спортом. Про�
водится множество соревнований по пла�
ванию, шахматам, волейболу, настольно�
му теннису и другим командным и индиви�
дуальным состязаниям.

Третий год в посёлке Языково Карсун�
ского района реализуется уникальный
проект � «Серебряный университет» для
граждан старшего возраста. Занятия
здесь прошли уже более 700 человек. По�
лученные знания они используют в муни�
ципальных центрах активного долголетия
в качестве «серебряных волонтёров», по�
могая товарищам.

Со своей стороны заверяю вас, что мы
будем и дальше прикладывать все силы
для вашего благополучия.

Дорогие наши наставники! От всего
сердца желаю вам отменного здоровья,
большого счастья, семейного благополу�
чия!

Глава Ульяновской области
Алексей Русских

1 октября в мире отмечается
международный  День пожилого
человека, День добра и уважения.
Старшее поколение – это поколе�
ние победителей фашизма, поко�
рителей космического простран�
ства, строителей крупнейшего в
мире государства. Именно они за�
ложили многочисленные добрые
традиции и сегодня являются но�
сителями духовной культуры и
нравственности, примером ответ�
ственного и неравнодушного отно�
шения к делу и жизни общества.
Их вклад в развитие и процвета�
ние Мелекесского района бесце�
нен.

Уважаемые пенсионеры, вете�
раны войны и труда! Вы честно
трудились, воспитывали детей,
верили в светлое будущее и дела�

Äîðîãèå æèòåëè ñòàðøåãî
ïîêîëåíèÿ Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè! Óâàæàåìûå âåòåðàíû!
Ñ ïðàçäíèêîì âàñ!

Ñ×ÀÑÒÜß È ÇÄÎÐÎÂÜß!
1 îêòÿáðÿ â Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè, êàê è âî âñåõ ðåãèîíàõ
Ðîññèè, ïðàçäíóåòñÿ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïîæèëûõ
ëþäåé

Именно для поддержки и по�
мощи таким людям и созда�
ются Центры активного дол�
голетия как часть программы
повышения качества жизни
представителей старшего
поколения нацпроекта «Де�
мография». Есть они и в Ме�
лекесском районе.

Как и следует из названия
этих центров, они объединя�
ют неравнодушных, не жела�
ющих оставаться на вторых
ролях, отставать от времени.
Об их богатой на события
жизни не раз рассказывалось
как в газете «Мелекесские
вести», так и в различных
группах социальных сетей. И
в дни этой Сентябриады, ме�
сячника, предшествующего
празднику в честь Дня пожи�
лых людей, они в очередной
раз убедительно доказывают,
что и сами способны радо�
ваться и другим радость дос�
тавлять умеют. Занимаются

по программам ЗОЖ, уча�
ствуют в соревнованиях по
волейболу, проводят вечера,
организуют концертные вы�
ступления… И нагляднее
всего об этом говорят фо�
тографии, размещенные в
социальных сетях. Эти сде�
ланы в Новосёлкинском
Центре активного долголе�
тия «Радость». А эти – с рет�
ро�вечера «Песни минув�
шей молодости». А вот выс�
тупает ансамбль казачьей
песни «Околица»…

К сожалению, в связи со
сложной эпидемиологичес�
кой обстановкой больших

концертов для сельчан на этот
раз не будет. И празднование
Международного дня пожилых
людей пройдет, образно гово�
ря, в режиме он�лайн. Хотя,
участники Центров активного
долголетия района, конечно
же, найдут возможность
встретиться в своем узком
кругу, чтобы попеть песни,
вспомнить былое, поздравить
друг друга и, пусть и заочно,
своих сверстников и пожелать
всем счастья и здоровья.

Счастья и здоровья вам,
мелекессцы «серебряного
возраста»!

Сергей СЛЮНЯЕВ

Äîðîãèå íàøè äðóçüÿ!
Íà÷àëàñü ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ íà ðàéîííóþ
ãàçåòó «Ìåëåêåññêèå âåñòè» íà ïåðâîå
ïîëóãîäèå 2022 ãîäà! Ñ 4 îêòÿáðÿ
ïðîâîäèòñÿ ÄÅÊÀÄÀ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀ. Öåíû
ñíèæåíû. Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà îäèí
ìåñÿö – 69,34 ðóáëÿ, íà òðè ìåñÿöà – 208,02
ðóáëÿ, íà ïîëãîäà – 416,04 ðóáëÿ. Æäåì Âàñ
íà ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ!

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Этот теплый и сердечный  праздник – не
напоминание людям старшего поколения о
возрасте, а прекрасная возможность еще раз
выразить благодарность отцам и матерям, ба�
бушкам и дедушкам, ветеранам, которые за�
щищали и развивали нашу страну, нашу об�
ласть ради мирной жизни новых поколений.

Спасибо вам за добросовестный труд, не�
сгибаемый характер, любовь к родной земле,
мудрость и, конечно же, за воспитание детей
и внуков! От всей души желаю здоровья на дол�
гие годы, неугасающего интереса к жизни,
любви близких людей! И пусть бережное отно�
шение к пожилым людям станет делом не од�
ного праздничного «дня добра и уважения», а
повседневной потребностью каждого ульянов�
ца.

Председатель Законодательного
 Собрания

Ульяновской области В.В. Малышев

Äîðîãèå çåìëÿêè «ñåðåáðÿíîãî âîçðàñòà»!

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2022

Наш  подписной индекс:  П4808

ли все для
того, чтобы
оно наступи�
ло. Мы гор�
димся всеми
вашими ус�
пехами и свершениями! Для нас
вы источник мудрости и опыта,
символ стойкости и семейных
ценностей. От всей души жела�
ем вам крепкого здоровья, ува�
жения и любви со стороны близ�
ких и окружающих, бодрого духа
и семейного благополучия!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский

район»
О.В. Мартынова

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ ÍÅÒ ÏÐÎÁËÅÌ?
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* * *

СТРАНА

Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!

* * *

* * *

ДЕМОГРАФИЯ

Примите искренние по�
здравления с праздником,
который, как и другие дни в
году, наполнен вашим не�
легким, благородным тру�
дом!

Сменяются поколения,

Все мы когда�то были
учениками  и добрые воспо�
минания о школьных годах,
о любимых педагогах, кото�
рые открыли для нас огром�
ный мир знаний, навсегда
останутся в сердце каждо�
го.

Уважаемые учителя и
ветераны педагогического
труда Мелекесского райо�
на! Ваш нелегкий, но благо�
родный труд во все време�
на пользовался в нашей
стране особым почётом.
Изо дня в день на уроках и в
личном общении вы учите
подрастающее поколение
распознавать добро и зло,
уважать старших и любить
свою Родину. Именно от ва�

В социальных сетях житель села
Чувашский Сускан пожаловался на не�
работающий фонарь на улице Мира

Специалисты Центра управления
регионом своевременно обратили вни�
мание на проблему, тем более насту�
пает поздняя осень и с каждым днем
дни становятся все короче и короче.

 Специалисты выехали на место и
восстановили уличное освещение. Жи�
тель поблагодарил за оперативное ре�
шение вопроса.

Валерий ЕЛИКОВ

Этот светлый день даёт
возможность всем нам в
очередной раз выразить
слова благодарности своим
наставникам и педагогам.

Мы помним своих учите�
лей. Чем больше времени
проходит с чудесной школь�
ной поры, наполненной по�
знанием наук и окружающе�
го мира, тем больше мы це�
ним мудрость преподавате�
лей. Их доброта, внимание
и понимание нам дают силы
в самые трудные моменты
взрослой жизни.

5 îêòÿáðÿ – Äåíü ó÷èòåëÿ
Óâàæàåìûå ó÷èòåëÿ, äîðîãèå âåòåðàíû
ñôåðû îáðàçîâàíèÿ! Îò âñåé äóøè
ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì!

В сфере образования
Ульяновской области тру�
дятся почти 20 тысяч учи�
телей. Все они – настоя�
щие профессионалы, ра�
ботающие с полной само�
отдачей и желанием вло�
жить лучшее в своих уче�
ников, передать им опыт
и знания, подтолкнуть к
достижению новых высот.

Руководство Ульянов�
ской области принимает
все меры для развития
отрасли образования,
осознавая безусловную
важность педагогическо�

го труда в обучении и вос�
питании подрастающих по�
колений.

Дорогие друзья! Желаю
вам новых достижений в
стартовавшем образова�
тельном марафоне, крепко�
го здоровья, терпения, не�
иссякаемой энергии и ог�
ромного личного счастья!
Пусть ваши ученики чаще
радуют старанием и талан�
тами � это лучшая награда
для любого педагога!

Глава
Ульяновской области

Алексей Русских

Óâàæàåìûå ïåäàãîãè!
но неизменна наша при�
знательность учителям за
то, что, открывая дверь в
мир знаний, вы помогаете
выбрать цель в жизни, учи�
те трудолюбию, человеч�
ности, любви к Отечеству.

От вас во многом зави�
сит, в какое будущее пове�
дут Россию нынешние дети.
И зная, как много среди
ульяновских педагогов ис�
тинных подвижников и пат�
риотов, уверен, что знания
и нравственные ценности,
переданные вами новому
поколению, помогут стать
лучше, благополучнее, сча�
стливее нашей области и
нашей стране.

От имени Законода�
тельного Собрания благо�
дарю всех действующих
учителей и ветеранов обра�
зования за преданность
профессии и вклад в разви�
тие родного региона.

Желаю каждому из вас
судьбы долгой, увлекатель�
ной, полной радости от сво�
его призвания и благодар�
ных учеников.

Будьте успешны, мудры
и обязательно здоровы!

Председатель
Законодательного

Собрания
 Ульяновской области

В.В. Малышев

шей мудрости, терпения и
самоотдачи  во многом за�
висит личностное и про�

фессиональное становле�
ние подрастающего поко�
ления, его активная обще�
ственная и жизненная пози�
ция. Спасибо вам за пре�
данность педагогическому
делу и любовь к своим уче�
никам, за щедрость и ду�
шевное тепло, за понима�
ние и дар делиться знания�
ми.  Успехов вам, семейно�
го благополучия и счастья!
С праздником!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
О.В. Мартынова

Как нас проинформировали в МКУ
«Управление сельского хозяйства ад�
министрации района», всего  яровые
зерновые культуры убраны на 36623
гектарах – 96,3 процента от посевной
площади (38024 гектара), намолот со�
ставил 57011тонн зерна при урожайно�
сти 15,6 центнера с гектара. Осталось
убрать 1401 гектар поздних зерновых и
зернобобовых культур (просо, кукуруза
на зерно).

Лен убран с площади 507 гектаров,
валовый сбор составил 333 тонны, рапс
� 597 гектаров (335 тонн), соя � 1092
гектара (874 тонны).

Уборка подсолнечника проведена на
площади  10570 гектаров, валовый сбор
�  18768 тонн при урожайности 17,8 цен�
тнера с гектара.

Убрано овощей открытого грунта 73
гектара или 53,7 процента от посевной
площади (136 гектаров). Валовый  сбор
составил 2037 тонн при урожайности
279 центнеров с гектара.

Убрано картофеля 100 гектаров или
76,3 процента от посевной площади
(131 гектар). Валовый  сбор составил
2300 тонн при урожайности  230 цент�
неров с гектара.

Вспашка зяби произведена на пло�
щади 73036 гектаров – 95,3 процента.

Аграрии завершили сев озимых зер�
новых культур. Озимая рожь посеяна на
площади 2475 гектаров и озимая пше�
ница на площади 34272 гектара.

Валерий ЕЛИКОВ

ИНЦИДЕНТ�
МЕНЕДЖМЕНТ

Îñâåùåíèå
íàëàäèëè

НА ПОЛЯХ РАЙОНА

Îñåííèé ñåâ
çàâåðøåí
В эти дни в хозяйствах района
проводится уборка поздних
культур, овощей, вспашка зябиÓâàæàåìûå ó÷èòåëÿ è ïåäàãîãè-âåòåðàíû!

На совещании по экономическим
вопросам президент РФ Владимир
Путин заявил о необходимости сис�
темной работы по повышению до�
ходов граждан. Пенсии будут увели�
чиваться, средства на это заложе�
ны в проекте бюджета на 2022�2024
годы, возрастет денежное доволь�
ствие сотрудников правоохрани�
тельных органов, продолжат полу�
чать поддержку семьи с детьми, не
исключены и новые меры. Еще один
важный приоритет � расселение
аварийного жилья.

«В предстоящие годы мы про�
должим повышать пенсии. Средства
на такие индексации заложены в
бюджет, � заявил на совещании по
экономическим вопросам Влади�
мир Путин. � Приняты решения по
увеличению денежного довольствия
сотрудников правоохранительных
органов. В ближайшие два года об�
щая сумма их денежного содержа�
ния будет расти темпами по девять
процентов в год.

Тем самым сократится разрыв в
доходах сотрудников правоохрани�
тельных органов и военнослужащих
минобороны, который образовался
за последние годы.

Президент РФ Владимир Путин
подчеркнул, что ситуация в мировой
экономике все еще остается неус�
тойчивой, турбулентной, поэтому
динамика макроэкономических по�
казателей будет постоянно в фоку�
се особого внимания. Это важно как
на этапе принятия закона о бюдже�
те, так и в ходе его исполнения, что�
бы своевременно и оперативно вно�
сить уточнения в программы разви�
тия экономики, инфраструктуры и
социальной сферы, при возможно�
сти � запускать дополнительные
меры поддержки граждан, прежде
всего семей с детьми, как это уже
было в этом году. «В том числе имею
в виду и единовременные выплаты
семьям, в которых растут школьни�
ки, а также всем российским пен�
сионерам, военнослужащим, кур�
сантам, сотрудникам правоохрани�
тельных органов», � уточнил прези�
дент.

Президент Владимир Путин по�
ручил Рособрнадзору и министер�
ству просвещения обеспечить со�
кращение контрольных и провероч�
ных работ в школах. Доклад о ре�
зультатах глава государства ждет до
1 июля 2022 года.

Как сообщили в Рособрнадзоре,
регионы получили рекомендации по
оптимизации числа контрольных
работ еще в августе. Школьники бук�
вально завалены контрольными. По
данным того же Рособрнадзора, в
некоторых школах одна конт�
рольная работа приходится на каж�
дый третий урок биологии, на каж�
дую четвертую физику.

Администрация МО «Мелекесский
район» и отдел ЗАГС поздравляют с
днём рождения новых жителей го!
родских и сельских поселений и их
родителей. Зарегистрировано ново!
рождённых с 23 по 29 сентября:
МО «Новомайнское городское по!
селение» ! 1
МО «Новоселкинское сельское по!
селение» ! 1
МО «Мулловское городское поселе!
ние» ! 2
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РЕГИОНВИЗИТЫ

Трехстороннее соглаше�
ние было подписано 8 сентяб�
ря директором по капиталь�
ным вложениям, государ�
ственному строительному
надзору и государственной
экспертизе Госкорпорации
«Росатом» Геннадием Саха�
ровым, генеральным директо�
ром АО «Акрон Холдинг» Пав�
лом Морозовым и первым за�
местителем генерального ди�
ректора АО «Институт Орг�
энергострой» Германом Коко�
садзе в присутствии главы
Ульяновской области Алексея
Русских.

В частности, Соглашение о
взаимодействии по вопросам
реализации инициатив, свя�
занных с созданием, развити�
ем и реконструкцией спортив�
ной инфраструктуры в Димит�
ровграде, предусматривает
создание и развитие спортив�
ных комплексов и ФОК, се�
лекцию в спортивные коман�
ды из ЗАТО Росатома, участие
в Международных спортивных
соревнованиях по таким
спортивным направлениям,
как футбол, бокс (в том числе
женский) и общая физическая

Акция позволит не только оценить
уровень этнографической грамотно�
сти населения, их знания о народах,
проживающих в России, но и обратить
внимание общественности к вопро�
сам межнационального мира и согла�
сия. Мероприятие пройдет с 3 по 7
ноября в онлайн�формате на сайте
«Большого этнографического дик�
танта»: www.miretno.ru.

Участниками могут стать все же�
лающие жители России и зарубежных
стран. Задания будут опубликованы
в 00.01 3 ноября (по московскому
времени) на официальном сайте.

Задания оформлены в виде теста
и включают в себя 20 общих вопро�
сов для всех участников и десять ре�
гиональных, уникальных для каждо�
го субъекта Российской Федерации.
Время прохождения диктанта – 45
минут. Максимальная сумма баллов
за выполнение всех заданий – 100.

После завершения теста участ�
ник получает личный результат с ана�
лизом ответов.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

О решении конкурсной комиссии
министерства спорта РФ на заседа�
нии совета по развитию физической
культуры и спорта под председатель�
ством главы региона Алексея Русских
сообщил генеральный секретарь
Российского спортивного студенчес�
кого союза Дмитрий Киселёв.

По его словам, VIII Всероссийская
летняя Универсиада является одним
из серьёзнейших мероприятий сле�
дующего года. Согласно решению ко�
миссии, которая рассматривала за�
явки субъектов на право проведения
спортивного состязания, соревнова�
ния по шести видам спорта, а также
церемонии открытия и закрытия
пройдут в Ульяновской области.

 «Мы запускаем аудит спортивных
сооружений в регионе и финансовый
аудит отрасли спорта. Независимо
от места проживания, у людей долж�
ны быть равные возможности посе�
щения спортобъектов. Спортзалы
учебных учреждений должны быть
доступны в вечернее время и в вы�
ходные дни – и для детей, и для их
родителей. Также Минспорт по мое�
му поручению готовит заявку на 2022
год на установку пришкольных
спортивных площадок. Такую догово�
рённость мы достигли с председате�
лем Всероссийской федерации
школьного спорта Ириной Родни�
ной», � подчеркнул Алексей Русских.

Âñåðîññèéñêàÿ ëåòíÿÿ
Óíèâåðñèàäà ïðîéä¸ò
â 2022 ãîäó
â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

Áîëüøîé
ýòíîãðàôè÷åñêèé
äèêòàíò
В 2021 году диктант пройдет
в шестой раз и традиционно
будет приурочен
к празднованию Дня народного
единства

Ïîä ïàòðîíàæåì
àòîìíîé îòðàñëè
Три спортивных кластера будут построены
в Димитровграде в рамках создания современной
социальной инфраструктуры вокруг проекта МБИР
и реализации инициатив по развитию в регионе спорта

подготовка, включая регби.
Акцент масштабных инфра�

структурных преобразований,
которые готов в сотрудниче�
стве с правительством Улья�
новской области реализовать

в регионе Росатом, будет
сделан на поддержание дет�
ско�юношеского спорта.

Генеральный директор АО
«Акрон Холдинг» Павел Мо�
розов передал в качестве по�

дарка городу Димитровграду
современное покрытие для
футбольного поля. Новый ис�
кусственный газон Tri Shape P+
60 для местного стадиона
«Торпедо», нуждающегося в
обновлении, изготовлен ита�
льянской компанией Limonta.
Улучшенные характеристики
покрытия позволят спортсме�
нам разных возрастов зани�
маться футболом в более ка�
чественных условиях и в лю�
бое время года. Газон после�
днего поколения также даст
возможность местным коман�
дам проводить в Димитров�
граде соревнования высокого
уровня.

В рабочую группу по разви�
тию спортивного кластера под
руководством правительства
Ульяновской области и Гос�
корпорации «Росатом» вошли:
Минспорт России, админист�
рация г. Димитровграда, АО
«Институт «Оргэнергострой»,
АСКАО, АО «Акрон холдинг»,
Российский футбольный
союз, Регби России и Феде�
рация бокса России.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

«Нам важно мнение Сергея
Константиновича, как при�
знанного  эксперта в сфере
авиаотрасли. Радует, что он
позитивно оценил потенциал
нашего региона для реализа�
ции новых проектов. Нам надо
использовать все преимуще�
ства Ульяновской области для
дальнейшего развития. Се�
годня обсудили возможные
направления сотрудничества,
в том числе по развитию ма�
лой авиации», � отметил по

Âñòðå÷à ñ êîñìîíàâòîì
Глава региона Алексей Русских встретился с лётчиком+
космонавтом, Героем Советского Союза и Героем
Российской Федерации Сергеем Крикалёвым

итогам встречи Алексей Рус�
ских.

Речь шла о перспективах
возрождения малой авиации в
России и участия в проектах
малой авиации Ульяновской
области как региона с сильны�
ми авиационными компетенци�
ями.

Перспективная площадка
для реализации подобных про�
ектов � Портовая особая эко�
номическая зона, созданная
на базе международного аэро�

На днях в министерстве
природы и цикличной эконо�
мики Ульяновской области
прошло совещание с предста�
вителями лесопромышлен�
ных предприятий региона и
руководством профсоюза ра�
ботников лесных отраслей. На
нем рассматривались и воп�
росы повышения заработной
платы для сотрудников произ�
водств.

В итоге были заключены
соглашения между Минприро�
ды и лесопромышленными
предприятиями Старомайнс�
кого и Мелекесского районов
на три года о поэтапном по�

порта «Улья�
новск�Восточ�
ный». Здесь
имеется   вся
н е о б х о д и м а я
инфраструкту�
ра, в том числе
построена ру�
лежная дорож�
ка, которая
примыкает к
перрону аэро�
порта, что дела�
ет перспектив�
ным приход
компаний, свя�
занных с производством,
техническим обслуживанием
и ремонтом воздушных су�
дов. Кроме того, рядом про�
ходит железная дорога и ав�

томобильная дорога с выез�
дом на федеральную трассу.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

ЭКОНОМИКА

Ïîäïèñàíî ïÿòü
ñîãëàøåíèé
Работа по повышению уровня заработной платы,
которая идёт в Ульяновской области по поручению
главы региона Алексея Русских, ведётся на всех
уровнях – соответствующие соглашения
подписываются с работодателями как в отраслевых
министерствах, так и в муниципальных образованиях

вышении заработной платы со�
трудников с ежегодной индек�
сацией на семь процентов.

Межведомственная рабо�
чая группа по мониторингу си�
туации на рынке труда Меле�
кесского района также подпи�
сала ряд соглашений. Только за
одну минувшую сентябрьскую
неделю – пять. В соответствии
с этими соглашениями индек�
сацию (пяти�, десяти� и даже
30�процентную) заработной
платы обязались провести ру�
ководители сельскохозяй�
ственных предприятий «Сло�
бода» и «Чишме», рыболовец�
кого колхоза «За Родину»,

предприятия «Экотекс», ин�
дивидуальный предпринима�
тель Л.Р.Саныгина.

Всего в перечне предпри�
ятий, по которым в настоя�
щее время ведется монито�
ринг в нашем муниципальном

Лесопромышленники на совещании в Минприроды

образовании, 85 организаций.
С июня 2021 года на заседа�
ниях, посвященных повыше�
нию зарплаты, побывали 16.
Работа межведомственной
группы продолжается.

Сергей СЛЮНЯЕВ
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)

9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
(16+)

9.50 «Жить здорово!»
(16+)

10.55 «Модный
приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.20, 3.05
«Время покажет»
(16+)

15.15 «Давай
поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское /
Женское» (16+)

18.40 «На самом деле»
(16+)

19.45 «Пусть говорят»
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ

ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

на Байконуре» (16+)
0.15 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)

9.55 «О самом главном»
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)

11.30 «Судьба человека»
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)

14.55, 2.20 Т/с
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.20 Т/с «ШУША»
(16+)

23.20 «Вечер с
В.Соловьёвым» (12+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Новые танцы»

(16+)
12.00, 17.00 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)

19.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)

21.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ»
(16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация»

(16+)
4.10 «Comedy Баттл!

2016» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 Мультсериалы(0+)
9.45 М/ф «Облачно,

возможны осадки в
виде фрикаделек»
(0+)

11.35 М/ф «Облачно... 2.
Месть гмо» (6+)

13.15 М/ф «Моана» (6+)
15.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ

ПАНТЕРА» (16+)
18.00 Т/с «ГРАНД»

(16+)
19.00 Т/с «ГОТОВЫ

НА ВСЁ» (16+)
21.00 «Форт Боярд» (16+)
23.05 Х/ф «ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ»
(16+)

1.20 «Кино в деталях»
(18+)

2.20 Т/с
«БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» (16+)

5.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+)

7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Сегодня (12+)

9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с

«БАЛАБОЛ» (16+)
22.20 Т/с «МЕТОД

МИХАЙЛОВА» (16+)
0.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ»

(16+)
4.30 «Агентство скрытых

камер» (16+)
5.00 Т/с «МАЙОР

СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» (16+)

7.00 «Документальный
проект» (16+)

8.00 «С бодрым утром!»
(16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30,
0.00 «Новости» (16+)

10.00, 16.00 Документальный
спецпроект (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+)

18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА»

(16+)
23.05 «Водить по!русски»

(16+)
0.30 «Неизвестная история»

(16+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Невский ковчег» (12+)
8.40 Д/ф «Люди и ракеты»

(12+)
9.35 «Цвет времени» (12+)
9.40 Х/ф «КЛАД» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 2.15 «ХХ век» (12+)
12.55 Д/с «Первые в мире»

(12+)
13.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

(12+)
14.25 «Линия жизни» (12+)
15.20 Д/ф «Тринадцать плюс...

Виталий Гинзбург» (12+)
16.05 «Новости»  (12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и

мисс Марпл королевы
детектива Агаты Кристи»
(12+)

18.15 Д/с «Запечатленное
время» (12+)

18.45 «Юбилей ГАСО» (12+)
19.35, 1.20 Д/ф «Древние

небеса» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи,

малыши!» (12+)
21.45 Т/с

«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)

22.30 «Сати» (12+)
23.15 Т/с

«ОПТИМИСТЫ»(12+)
0.30 Д/ф «Испания» (12+)

7.00, 10.00, 13.00, 15.10,
18.00, 2.55 Новости
(16+)

7.05, 13.05, 16.15, 22.00,
0.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)

10.05, 13.45 Специальный
репортаж (12+)

10.25 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
12.30 Борьба. Чемпионат

мира (0+)
14.05, 15.15 Х/ф

«КАРАТЕЛЬНЫЙ
ОТРЯД» (16+)

16.55, 18.05 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

19.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер!
лига. Обзор тура (0+)

19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт!Петербург) !
«Астана» (Казахстан)
(16+)

22.30 Смешанные
единоборства. АСА.
Абубакар Вагаев против
Устармагомеда
Гаджидаудова (16+)

1.25 «Тотальный футбол»
(12+)

1.55 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джонни Бедфорд против
Реджи Барнетта (16+)

3.00 «Человек из футбола»
(12+)

5.00, 9.25 «Вызов».
Прямая трансляция с
Байконура» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости» (16+)

12.15, 17.00, 1.15, 3.05
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00 «Мужское /
Женское» (16+)

18.40 «На самом деле»
(16+)

19.45 «Пусть говорят»
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ

ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

(16+)
0.15 «Александр

Михайлов. Кино,
любовь и голуби»
(12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)

9.55 «О самом главном»
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)

11.30 «Судьба человека»
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.20 Т/с «ШУША»
(16+)

23.20 «Вечер с
В.Соловьёвым» (12+)

7.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.25 «Битва дизайнеров»

(16+)
10.00, 17.00 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)

19.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)

21.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ»
(16+)

22.00, 1.00
«Импровизация» (16+)

23.00 «Женский Стендап»
(16+)

0.00 «Stand up» (16+)
3.45 «Comedy Баттл!2016»

(16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 Мультсериалы (0+)
9.00, 19.00 Т/с

«ГОТОВЫ НА ВСЁ»
(16+)

10.00 «Уральские
пельмени. СмехBook»
(16+)

10.10 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)

12.10 Т/с «ИВАНОВЫ&
ИВАНОВЫ» (16+)

18.00 Т/с «ГРАНД»
(16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ» (0+)

22.50 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ&2» (12+)

0.35 Х/ф «СПЛИТ»
(16+)

2.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» (16+)

5.10 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)

5.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+)

7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Сегодня (12+)

9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ»

(16+)
22.20 Т/с «МЕТОД

МИХАЙЛОВА» (16+)
0.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ»

(16+)
4.35 «Их нравы» (0+)
5.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ.

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
(16+)

7.00 «Документальный проект»
(16+)

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

«Новости» (16+)
10.00 Документальный

спецпроект (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 «Совбез» (16+)
18.00, 4.25 «Тайны Чапман»

(16+)
19.00, 3.35 «Самые

шокирующие гипотезы»
(16+)

21.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
(16+)

23.20 «Водить по!русски»
(16+)

0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05, 21.05 «Правила жизни»

(12+)
8.35, 19.35, 1.20 Д/ф «Древние

небеса» (12+)
9.35 «Дороги старых мастеров»

(12+)
9.45 «Легенды мирового кино»

(12+)
10.15, 21.45 Т/с

«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)

11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 2.15 Д/ф «Поклон

учителю» (12+)
13.15 «Цвет времени» (12+)
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

(12+)
14.35 «Игра в бисер» (12+)
15.15 «Голливуд страны

советов» (12+)
15.30 Д/с «Симон Шноль» (12+)
16.05 «Новости» (12+)
16.20 Д/с «Неизвестная» (12+)
16.45 «Сати» (12+)
17.30, 23.15 Т/с

«ОПТИМИСТЫ» (12+)
18.40 «Юбилей ГАСО» (12+)
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи,

малыши!» (12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
0.10 Д/ф «Судьба длиною в век»

(12+)
3.20 Д/с «Запечатленное время»

(12+)
3.45 «Цвет времени» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 18.00, 2.55
Новости (16+)

7.05, 13.05, 19.55, 22.50 «Все
на Матч!» (16+)

10.00, 13.50 Специальный
репортаж (12+)

10.20, 16.55, 18.05 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

12.30 Борьба. Чемпионат мира
(0+)

14.10 «Все на регби!» (12+)
14.55 Регби. Чемпионат

России. «Енисей!СТМ»
(Красноярск) ! ЦСКА (16+)

19.10 Смешанные
единоборства. Bellator.
Кристиана «Сайборг»
Жустино против Арлин
Бленкоув  (16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт!
Петербург) ! «Локомотив»
(Ярославль) (16+)

23.50 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ»
(12+)

1.45 Бокс. Bare Knuckle FC.
Дакота Кокрейн против
Майка Ричмена. Сэм
Шумейкер против Джоша
Бернса (16+)

3.00 «Голевая неделя» (0+)
3.30 «Самые сильные. Давид

Шамей» (12+)
4.00 «Фристайл. Футбольные

безумцы» (12+)
5.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О

БРЮСЕ ЛИ» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»

(6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле»

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ

ГОРКИ» (16+)
22.35 «Док!ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

(16+)
0.15 «К 75!летию актрисы.

«Две жизни Екатерины
Градовой» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)

9.55 «О самом главном»
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)

11.30 «Судьба человека»
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)

14.55, 2.20 Т/с
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.20 Т/с «ШУША»
(16+)

23.20 «Вечер с
В.Соловьёвым» (12+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
9.25 «Мама Life» (16+)
10.00, 17.00 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)

19.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)

21.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ»
(16+)

22.00 «Двое на миллион»
(16+)

23.00 «Женский Стендап»
(16+)

0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл!2016»

(16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 Мультсериалы(0+)
9.00, 19.05 Т/с

«ГОТОВЫ НА ВСЁ»
(16+)

9.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)

10.10 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)

12.10 Т/с «ИВАНОВЫ&
ИВАНОВЫ» (16+)

18.00 Т/с «ГРАНД»
(16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ&3» (12+)

23.00 Х/ф «ФОРСАЖ&
8» (12+)

1.40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» (16+)

5.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)

6.15 Мультфильмы (0+)

5.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+)

7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Сегодня (12+)

9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с

«БАЛАБОЛ» (16+)
22.20 Т/с «МЕТОД

МИХАЙЛОВА» (16+)
0.50 «Поздняков» (16+)
1.05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ»

(16+)
3.15 «Агентство скрытых

камер» (16+)
4.15 Т/с «МАЙОР

СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» (16+)

7.00 «Документальный проект»
(16+)

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

«Новости» (16+)
10.00 Документальный

спецпроект (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, 4.30 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.40 «Самые

шокирующие гипотезы»
(16+)

21.00 Х/ф «БАГРОВАЯ
МЯТА» (16+)

22.55 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ»

(18+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05, 21.05 «Правила жизни»

(12+)
8.35, 19.35, 1.20 Д/ф «Древние

небеса» (12+)
9.35 «Цвет времени» (12+)
9.45 «Легенды мирового кино»

(12+)
10.15, 21.45 Т/с

«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)

11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 2.20 «ХХ век» (12+)
13.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

(12+)
14.35 Д/ф «Алексей Ляпунов»

(12+)
15.15 «Голливуд страны

советов» (12+)
15.30 Д/с «Симон Шноль»

(12+)
16.05 «Новости»  (12+)
16.20 «Библейский сюжет»

(12+)
16.45 «Белая студия» (12+)
17.30, 23.15 Т/с

«ОПТИМИСТЫ» (12+)
18.25 «Юбилей ГАСО» (12+)
19.20 «Цвет времени» (12+)
21.30 «Спокойной ночи,

малыши!» (12+)
22.30 «Власть факта» (12+)
0.15 Д/ф «Виновность

доказана» (12+)
3.40 «Цвет времени».

«Караваджо» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 15.10,
18.00, 2.55 Новости (16+)

7.05, 13.05, 16.15, 22.15, 0.45
«Все на Матч!»  (16+)

10.00, 13.45 Специальный
репортаж (12+)

10.20, 16.55, 18.05 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

12.30 Борьба. Чемпионат
мира (0+)

14.05, 15.15 Х/ф
«НАЁМНИК» (16+)

19.10 Профессиональный
бокс. Эдриен Бронер
против Висенте Мартин
Родригеса (16+)

19.45 Бокс. Лучшие нокауты
2021 г (16+)

19.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) ! ЦСКА (16+)

22.35 Футбол. Лига Наций.
«Финал 4!х» 1/2 финала.
Италия ! Испания (16+)

1.45 «Возвращение в жизнь»
Церемония вручения
премии Паралимпийского
комитета России (0+)

3.00 «Третий тайм» (12+)
3.30 «Самые сильные. Михаил

Шивляков» (12+)
4.00 Д/ф

«Посттравматический
синдром» (12+)

5.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД.
МЮНХЕНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»

(6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле»

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ

ГОРКИ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

(16+)
0.15 «Инна Чурикова. «Я

танцую с серьезными
намерениями» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)

9.55 «О самом главном»
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)

11.30 «Судьба человека»
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)

14.55, 2.20 Т/с
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.20 Т/с «ШУША»
(16+)

23.20 «Вечер с
В.Соловьёвым» (12+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
9.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 17.00 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)

19.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)

21.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ»
(16+)

22.00 «Однажды в России»
(16+)

23.00 «Шоу «Студия
«Союз» (16+)

0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл!2016»

(16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 Мультсериалы (0+)
9.00, 19.00 Т/с

«ГОТОВЫ НА ВСЁ»
(16+)

10.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)

12.00 Т/с «ИВАНОВЫ&
ИВАНОВЫ» (16+)

18.00 Т/с «ГРАНД»
(16+)

21.00 Х/ф «ХЭНКОК»
(16+)

22.45 Х/ф «ФОКУС»
(16+)

0.55 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА РАЗУМОМ»
(16+)

2.55 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» (16+)

4.25 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)

6.25 Мультфильмы (0+)

5.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+)

7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Сегодня (12+)

9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с

«БАЛАБОЛ» (16+)
22.20 Т/с «МЕТОД

МИХАЙЛОВА» (16+)
0.50 «ЧП. Расследование» (16+)
1.30 «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
2.00 «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
2.55 Т/с «СХВАТКА» (16+)
4.20 Т/с «МАЙОР

СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» (16+)

6.00 «Документальный проект»
(16+)

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

«Новости» (16+)
10.00 Документальный

спецпроект (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 «Знаете ли вы, что?»

(16+)
18.00, 4.05 «Тайны Чапман»

(16+)
19.00, 3.15 «Самые

шокирующие гипотезы»
(16+)

21.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ
РЕКА» (16+)

23.05 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «НЕКУДА

БЕЖАТЬ» (16+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35 Д/ф «Древние небеса»

(12+)
9.35 «Дороги старых мастеров»

(12+)
9.45 «Легенды мирового кино»

(12+)
10.15, 21.45 Т/с

«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)

11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 2.15 «ХХ век» (12+)
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

(12+)
14.30 Альманах по истории

музыкальной культуры
(12+)

15.15 «Голливуд страны
советов» (12+)

15.30 Д/с «Симон Шноль» (12+)
16.05 «Новости» (12+)
16.20 «Пряничный домик»

(12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
17.30, 23.15 Т/с

«ОПТИМИСТЫ» (12+)
18.25 «Юбилей ГАСО» (12+)
19.35, 1.20 Д/ф «Фабрика

времени» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Открытая книга» (12+)
21.30 «Спокойной ночи,

малыши!» (12+)
22.30 «Энигма» (12+)
0.05 «Цвет времени» (12+)
0.15 Д/ф «Виновность

доказана» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 15.10, 18.00,
2.50 Новости (16+)

7.05, 13.05, 16.15, 22.15, 0.45
«Все на Матч!» (16+)

10.00, 13.45 Специальный
репортаж (12+)

10.20, 16.55, 18.05 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

12.30 Борьба. Чемпионат мира
(0+)

14.05, 15.15 Х/ф
«УЛИЧНЫЙ БОЕЦ»
(16+)

19.10 Профессиональный бокс.
Джермен Тэйлор против
Келли Павлика  (16+)

19.45 MMA. Лучшие нокауты
2021 г (16+)

19.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) ! «Металлург»
(Магнитогорск) (16+)

22.35 Футбол. Лига Наций.
«Финал 4!х» 1/2 финала.
Бельгия ! Франция (16+)

1.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис»
(Литва) ! «Зенит» (Россия)
(0+)

2.55 Футбол. Чемпионат мира!
2022 г. Отборочный турнир.
Парагвай ! Аргентина.
Прямая трансляция (16+)

4.55 Футбол. Чемпионат мира!
2022 г. Отборочный турнир.
Перу ! Чили.  (16+)
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По информации Управ�
ления Роспотребнадзора
по Ульяновской области, с
1 по 26 сентября в регио�
не зарегистрировано 7013
случаев заболевания
COVID�19. Отмечается
рост заболеваемости. На
26 сентября выявленных
заболевших 312 человек.
Среди регионов по данно�
му показателю на 100 ты�
сяч населения область
занимает восьмое место,
по статистике о заболев�
ших с начала пандемии �
17 место среди субъектов
РФ. Всего зарегистриро�
вано 82110 случаев COVID�
19. Среди пациентов пре�
обладают жители в возра�
сте от 30 до 49 лет и от 50
до 64 лет. Отмечен рост
заболеваемости подрост�
ков от 15 до17 лет.

Продолжает увеличи�
ваться охват тестировани�
ем. За прошедшую неде�
лю проведено 27954 ис�
следования по определе�
нию COVID�19. Показа�
тель увеличился почти на
15 процентов. Это помога�
ет в своевременной диаг�
ностике заболеваемости.

По информации регио�
нального минздрава, в об�
ласти продолжается вак�
цинация от COVID�19.
Привился 359081 человек,
полностью завершили
процедуру 306230.

«В целях недопущения
распространения корона�
вирусной инфекции мы
предлагаем рассмотреть
возможность приостанов�
ления оказания плановой
медпомощи в части дис�
пансеризации и профи�
лактических осмотров,
приостановить плановую
госпитализацию в стацио�
нары. Также рассмотреть
вопрос о введении дистан�
ционного обучения школь�
ников и студентов», � от�
метила в своем выступле�
нии заместитель мини�
стра здравоохранения ре�
гиона Анна Минаева.

Пока вопрос перевода
на дистант находится в
стадии обсуждения, на ка�
рантин в регионе закрыва�
ются отдельные классы и
школы из�за роста заболе�
ваемости ОРВИ и кови�
дом.

КОРОНАВИРУС, СТОП

Íà ãðàíè
äèñòàíöèîííîãî
îáó÷åíèÿ
27 сентября на штабе по комплексному развитию
региона под председательством заместителя
губернатора Игоря Эделя рассмотрели вопросы
недопущения распространения коронавирусной
инфекции

Íå ùàäèò è äåòåé

В Димитровграде от
коронавируса умерла 15�
летняя  девушка – студен�
тка первого курса отделе�
ния «Сестринское дело»
техникума ДИТИ НИЯУ
МИФИ, которая прожива�
ла в городе. Как отмечено
на официальном сайте
администрации Димит�
ровграда, врачи не смогли
ее спасти. Девушка родом
из Старой Сахчи. Посту�
пила в техникум после
окончания 9 классов мес�
тной школы.

В администрации Ме�
лекесского района на ап�
паратном совещании гла�
ва администрации Сергей
Сандрюков потребовал
усилить работу по предот�
вращению распростране�
ния коронавирусной ин�
фекции. К сожалению, у
нас также увеличивается
заболеваемость. Поэтому
решили проведение всех
массовых мероприятий
приостановить, все они
будут организованы в ре�
жиме «онлайн». Сергей
Сандрюков отметил, что
необходимо усилить кон�
троль над соблюдением
массового режима, посто�
янно проводить рейды.

Ïðèâèâàåìñÿ

С начала прививочной
кампании в Государствен�
ные учреждения здраво�
охранения Мелекесского
района поступило: 17862
дозы вакцины первого
компонента, 12882 дозы
вакцины второго компо�
нента. По данным отдела
по охране здоровья граж�
дан администрации райо�
на, общее количество
привитых лиц на 28 сен�
тября первым компонен�
том – 13380 человек, что
составляет 77,5 процента
от плана (17266 человек).
Полностью завершили
вакцинацию 11666 человек
(67,6 процента).

В остатках имеется
4482 дозы вакцины перво�
го компонента, 2670 доз
второго компонента.

Как проводится вакци�
нация по отраслям?   Сре�
ди сотрудников админис�
трации района и поселе�
ний прививку сделали   62
процента,  коммерческих
организаций – 58 процен�
тов,  учреждений культуры
– 80 процентов, учрежде�
ний образования – 90 про�
центов,  здравоохранения
– 98 процентов. Общий
процент вакцинации по
отраслям – 72 процента.

Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Каждому в жизни хоть
раз приходилось лежать в
стационарах больниц. К со�
жалению, с возрастом мы
все чаще обращаемся за
помощью к врачам. И те ус�
ловия, в которых мы оказы�
ваемся, несомненно, так
или иначе, влияют на наше
выздоровление.

Хочется выразить ог�
ромную благодарность и
сказать искреннее «спаси�
бо»  всему коллективу Ряза�
новской участковой больни�
цы, начиная с главного вра�
ча Александра Викторовича
Кочемазова и лечащего вра�
ча  Лидии Петровны Улити�
ной, красивой, интеллиген�
тной, доброй, знающей свое
дело, одинаково заботливо
� терпеливой со всеми сво�
ими пациентами. Ее речь
настолько успокаивает, что
больной, кажется, уже на
слова реагирует, и болезнь
покидает его. Одни положи�
тельные эмоции возникают
при виде этого удивитель�
ного уникального Врача, и
пациенты любят ее все без
исключения! Кажется, ни
одна болезнь не может ус�
тоять перед ее знаниями и
умением применить их на
практике.

А какие золотые руки у
процедурной сестры Гель�
сини Зинятулловны Гизятул�
линой, которая ставит внут�
ривенные уколы и капель�

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Íàøà áîëüíèöà - ëó÷øàÿ
Президент Российской Федерации  Владимир
Путин поставил задачи
по преобразованию первичного звена в системе
оказания медицинской помощи населению. На
это нацелен и национальный проект
«Здравоохранение»

ницы. По всему отделению
слышится ее ласковый го�
лосок и  слова: «Моя хоро�
шая», «Все будет хорошо».
И от этих выражений стано�
вится спокойно.

Сямия Самигулловна
Калимуллова, Татьяна Алек�
сеевна Попова � медсест�
ры, которые не оставят без

внимания ни одного пациен�
та.

В физкабинете уже мно�
го лет работает Нина Васи�
льевна Пушкарева. В ее ка�
бинете множество самых
разных растений. Всегда
улыбчивая, приветливая,
содержащая в идеальной
чистоте рабочее место.

Вообще, весь  персонал
стационара, начиная от за�
ведующего до санитарок �
очень внимательные, спо�
койные, доброжелательно
настроенные люди, каждый
из которых на своем месте,
знает и выполняет свою
миссию и является надеж�
ной опорой для своих нуж�
дающихся в их помощи па�
циентов!

И как же хочется, чтобы
люди по достоинству оцени�
ли их незаменимый труд,
ведь здоровье – это все, и
без здоровья мы ничто. И
хочется, чтобы их глаза зас�
ветились от наших с вами
слов благодарности! Поис�
тине, все они еще и очень
скромные люди, что заслу�
живает еще большего  вос�
хищения!

Желаю им оставаться
такими же человечными и
терпеливыми, не смотря на
капризных трудных пациен�
тов и невероятно тяжелую
ответственную работу. И
еще раз огромное спасибо
за Ваш героический само�
отверженный труд! Всем
здоровья, удачи и счастья!

От имени многих паци+
ентов с.Рязанова, с.Василь+
евка, с.Аллагулово, п. Див+
ный, с.Бирля, с.Александ+
ровка председатель обще+
ственной палаты при ГУЗ
«Рязановская участковая
больница» В.А Салмова

ВИЗИТЫ

22 сентября в Димит�
ровграде работала руково�
дитель ФМБА России Ве�
роника Скворцова. С гла�
вой области Алексеем
Русских было подписано
соглашение о сотрудниче�
стве в сфере развития на�
учной и инновационно�тех�
нологической деятельнос�
ти.

Вероника Скворцова
побывала в учреждениях
здравоохранения Димит�
ровграда, в Федеральном
научно�клиническом цент�
ре медицинской радиоло�
гии и онкологии ФМБА,
приняла участие в откры�
тии образовательного цен�

29 сентября на лич�
ной странице руководи�
теля области Алексея
Русских появилось со�
общение.

� Ситуация по коро�
навирусной инфекции
остаётся напряжённой.
Поэтому режим повы�
шенной готовности и
ранее введённые огра�
ничения продлятся по 1
декабря. Дополнитель�
но: с 1 октября несо�
вершеннолетние смо�
гут посещать торговые
центры только в сопро�
вождении родителей.
Ограничивается чис�
ленность присутствую�
щих при регистрации
брака в торжественной
обстановке � не более
10 человек. Дополни�
тельное образование
несовершеннолетних
будет организовано в
двух форматах: в мало�
комплектных группах
численностью не более
10 человек в образова�
тельных организациях,
где они обучаются, а
также в виде индивиду�
альных занятий.

 С 1 ноября массо�
вые мероприятия с чис�
лом участников более
10 человек смогут посе�
тить только граждане,
имеющие сертификат о
вакцинации, перебо�
левшие коронавирусом
или имеющие отрица�
тельный тест ПЦР.

Â Äèìèòðîâãðàäå îòêðîþò
íîâûå ìåäèöèíñêèå
ó÷ðåæäåíèÿ
В последнее время наш регион
с официальными визитами посетило множество
высокопоставленных лиц из Москвы. Глава
региона Алексей Русских провел  с ними ряд
встреч, где обсуждались проблемные вопросы,
для решения которых будут привлечены средства
в рамках  различных федеральных программ

тра на базе учреждения, а
также совместно с Алексе�
ем Русских встретилась с
коллективом. Как было от�
мечено, среди перспектив�
ных направлений работы
ФМБА и «Росатома» в Ди�
митровграде – новый век�
тор научных исследований
по созданию и испытанию
радионуклидных лекар�
ственных препаратов для
лечения онкозаболеваний
на основе сырья, которое
создается Научно�иссле�
довательским институтом
атомных реакторов.

«Сегодня обсудили с
Вероникой Игоревной так�
же развитие инфраструк�

туры. Это очень важно, так
как нужны гостиницы, нуж�
но жильё. Очень важный
вопрос, который действи�
тельно нам предстоит ре�
шать – это вопрос кадров.
В этом ключе правитель�
ство Ульяновской области,
конечно, будет помогать,
будем осуществлять со�
вместные просветительс�
кие и учебные програм�
мы», � сказал Алексей Рус�
ских.

Как отметила Верони�
ка Скворцова, с этого года
медицинские организа�
ции, работающие в Димит�
ровграде, вошли в нацио�
нальный проект «Здраво�
охранение», инициирован�
ный и поддерживаемый
президентом Владимиром
Путиным. На будущий год
ФМБА начинает модерни�
зацию трех поликлиник,
создание нового центра
производственной и про�
мышленной медицины,
который будет объединять
все виды амбулаторной
помощи жителям Димит�
ровграда, и тем, кто рабо�
тает в госкорпорации «Рос�
атом». Уже началось стро�
ительство инфекционного
корпуса, которое планиру�
ется завершить в конце
2022 � начале 2023 года.
Отдельная тема – созда�
ние регионального сосуди�
стого центра на базе ста�
ционара 172�й клиничес�
кой больницы с рентгенэн�
доваскулярной хирургией
и ангиографической служ�
бой, что снизит показате�
ли летальности, инвалид�
ности после перенесен�
ных сосудистых пораже�
ний.

Óæåñòî÷àþòñÿ
àíòèêîâèäíûå
ìåðû

АКТУАЛЬНО
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

На территории нашего
муниципального образова�
ния мероприятия проекта
«Зажиточная семья» реа�
лизуются совместными
усилиями отделения соци�
альной защиты населения
по Мелекесскому району,
специалистов сельских и
городских поселений, уп�
равления сельского хозяй�
ства, Центра развития
предпринимательства и
Центра занятости населе�
ния. Мы попросили заве�
дующую отделением по
Мелекесскому району Об�
ластного государственно�
го казенного учреждения
социальной защиты насе�
ления Ульяновской облас�
ти Наталью Ядыкину рас�
сказать о том, каких сегод�
ня результатов удалось до�
стичь в этой работе

Наталья Васильевна
подчеркнула: «Наша рабо�
та нацелена на то, чтобы
создать для семьи или оди�
ноко проживающего граж�
данина такие условия, что�
бы они смогли выйти из со�
стояния «безденежья»,
закрыли свои определен�
ные нужды и в перспекти�
ве смогли получить доходы
и приобрели совершенно
иной социальный статус».

Обозначаемых целей
можно достичь только си�
стемной работой по всем
направлениям. Отделение
по Мелекесскому району
ставит перед собой опре�

«Ýòî î÷åíü
çíà÷èòåëüíàÿ
ïîääåðæêà!»

Óëó÷øèòü áëàãîñîñòîÿíèå
ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé è îäèíîêî
ïðîæèâàþùèõ æèòåëåé ðåãèîíà, ïîìî÷ü
èì ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíûå èñòî÷íèêè
äîõîäà ïðèçâàí ïðèîðèòåòíûé
ðåãèîíàëüíûé ïðîåêò «Çàæèòî÷íàÿ ñåìüÿ».
Ñîöèàëüíûå êîíòðàêòû, çàêëþ÷àåìûå
ñ æèòåëÿìè îáëàñòè, â òîì ÷èñëå
è Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà, îêàçàëèñü
äåéñòâåííîé ôîðìîé ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêè ñåëü÷àí ñ íèçêèìè äîõîäàìè.
Ýòè êîíòðàêòû, íåñîìíåííî, ìîãóò
ñïîñîáñòâîâàòü ðåøåíèþ çàäà÷è
ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ êàê îäíîãî
èç íàïðàâëåíèé, ðåàëèçóåìûõ
íàöèîíàëüíûì ïðîåêòîì «Äåìîãðàôèÿ»

деленные задачи – в 2021
году реализовать 150 соци�
альных контрактов: по по�
иску работы – 37, на осу�
ществление индивидуаль�
ной предпринимательской
деятельности – 15, на раз�
витие личного подсобного
хозяйства – 66, на помощь
в преодолении трудной
жизненной ситуации – 32.

С мая текущего года
заключены социальные
контракты с 111 граждана�
ми Мелекесского района
на общую сумму более 7,6

миллиона рублей. Кон�
тракты на предоставление
материальной помощи для
поиска работы заключили
17 человек, на осуществле�
ние индивидуальной пред�
принимательской дея�
тельности – семь человек,
на ведение личного под�
собного хозяйства – 55 че�
ловек, на выплаты для пре�
одоления трудной жизнен�
ной ситуации – 32 челове�
ка.

В текущем году некото�
рые семьи заключили со�

циальный контракт повтор�
но. К примеру, многодет�
ная семья Потаповых,
проживающая в селе Лес�
ная Хмелёвка Мелекесско�
го района, успешно реали�
зовала государственный
социальный контракт,
оформленный в июне 2020
года в форме единовре�
менной выплаты в разме�
ре 65000 рублей на разви�
тие личного подсобного
хозяйства – они приобре�
ли корову. У семьи появил�
ся дополнительный источ�

ник доходов от продажи
молочной продукции. На
полученную прибыль се�
мья приобрела трёх поро�
сят. В июле 2021 года для
расширения личного под�
собного хозяйства Потапо�
вы оформили второй кон�
тракт, приобретя в резуль�
тате ещё одну дойную ко�
рову, а также корма на об�
щую сумму 100 тысяч руб�
лей.

Ольга Александровна и
Сергей Геннадьевич воспи�
тывают четырёх несовер�
шеннолетних сыновей, ко�
торых с детства приучают
к труду. По их мнению, го�
сударственный социаль�
ный контракт – очень зна�
чительная поддержка для
семей, которые действи�
тельно хотят и могут тру�
диться для своего же бла�
га!

Семья Илюткиных,
проживающая в селе Саба�
каево, также давно хотела
заниматься личным под�
собным хозяйством, но
трудное материальное по�
ложение не позволяло ре�
ализовать эту мечту. Они
узнали про возможность
получить государственную
социальную помощь и ре�
шили попробовать. В апре�
ле 2020 года Илюткины
заключили социальный
контракт на сумму 80000
рублей и приобрели индю�
ков, кур, уток и гусей.

Теперь семья получает

дополнительный доход,
что позволило улучшить ее
материальное положение.
Илюткины проводят час�
тичный ремонт своего
дома и расширяют личное
подсобное хозяйство, при�
обрели несколько свиней.
Но на этом они не остано�
вились – в 2021 году зак�
лючили повторный кон�
тракт на сумму 100 тысяч
рублей и вновь приобрели
кур и индюков, а также
специализированные кор�
ма.

Семья Илюткиных
очень трудолюбивая. Оль�
га Геннадьевна и Николай
Викторович воспитывают
двоих несовершеннолет�
них детей, которые актив�
но помогают родителям на
подворье.

Остается сообщить,
что по всем вопросам, свя�
занным с заключением со�
циальных контрактов, сле�
дует обращаться в Облас�
тное государственное ка�
зённое учреждение соци�
альной защиты населения
Ульяновской области. Ад�
рес отделения по Меле�
кесскому району: Димит�
ровград, улица Мелекес�
ская, дом №34а, кабинет
№106. Консультации по
вопросам оформления со�
циального контракта осу�
ществляются по телефо�
ну: 8 (84235) 2�60�77.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Не так давно  был про�
веден очередной суббот�
ник в парковой зоне под
названием «Чистый
лес». Ребята потруди�
лись на славу: собрали,
упаковали и погрузили
24 мешка с мусором, ос�
тавленным нерадивыми
сельчанами. Молодые

В этот день в областном
центре и всех муниципаль�
ных образованиях, в том чис�
ле в Мелекесском районе,
продолжатся мероприятия
по уборке бытового мусора и
ликвидации стихийных сва�
лок, опиловке и вырубке ава�
рийных и сухостойных дере�
вьев, ремонту скамеек и дет�
ских площадок, помывке вит�
ражей и окон, очистке дорог,
газонов, цветников, парков,
скверов и прочие работы по
наведению порядка в пред�
дверии зимы.

Îáëàñòíîé
ñóááîòíèê

1 октября
в Ульяновской области
пройдёт очередной
региональный
субботник

Ìîëîäåæü
çà «×èñòûé ëåñ»

Учащаяся молодежь
Никольского+на+Черемшане
продолжает принимать
активное участие в жизни села

люди не побоялись, засу�
чив рукава, навести по�
рядок в одном из краси�
вейших мест села. За это
им огромная благодар�
ность. А взрослым, кото�
рым было лень донести
мусор до контейнера,
пусть будет стыдно за то,
что за них убирают дети!
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Письмо, как и ее устный
рассказ, слишком эмоциональ�
ны и натуралистичны, чтобы
приводить здесь полностью. Но
рассказать о том, что её взвол�
новало, всё же нужно.

Случай, который так потряс
Нину Ивановну, произошел
ещё в июле. Однако в данном
случае это несущественно –
история�то вневременная, по�
добные и раньше, как говорит�
ся, имели место, и сегодня не�
редки, и завтра, увы, не исклю�
чены.

«У нас в Новой Майне были
отравлены три безнадзорные
собачки. Две были стерилизо�
ванные.

…Я увидела перед домом
собаку... Ее трясло, рот разину�
тый, корежило, выла… Я поня�
ла, собаку отравили. Затащила
ее во двор. У меня было лекар�
ство от отравления, полисорб,
и было оливковое масло. Пыта�
лась помочь собаке. Было
очень больно и ужасно смот�
реть, как мучительной смертью
умирает собака. Я плакала,
пила лекарства, как бы у самой
не случился инфаркт. Продол�
жалось это в течение двух ча�
сов. Не дай Бог кому это ви�
деть. Собака умерла…»

На следующий день она
увидела вторую собаку, в таком
же состоянии. «Звонила вет�
врачу, она рассказала, что де�
лать, как лечить. Об этих ужасах
я сообщила нашему участково�
му полицейскому». Участковый
приехал, составил протокол.
Собака умерла через пять
дней. Потом Нина Ивановна уз�
нала о смерти еще одной со�
баки…

Дальше она в своем письме
обращается к людям, которые,
по ее мнению, отравили собак
из�за того, что те таскали у них
кур, лаяли, словом, доставляли
неудобства: «Такой садизм по
отношению к животным. Нет
сердца у таких людей. Давайте
будем травить, убивать всё и
всех… Увиденный ужас мне за�
помнится на всю жизнь. Люди,
не будьте злодеями!» Такими
словами заканчивает она своё
письмо.

Кроме эмоциональной со�
ставной, призыва не быть зло�
деями в ее письме содержится и
ссылка на незаконность жесто�
ких действия по отношению к
животным: «По закону убивать
и травить собак запрещено.
Это уголовно наказуемо… Их
стерилизуют и отпускают на
волю…» И дальше: «Здесь ви�
новаты не собаки, не куры, а
люди. Что делать несчастным
собачкам, которые появились
на свет? Везде их гонят, бьют.
Где жить? Ветлечебница не сте�
рилизует безнадзорных живот�
ных. Приютов нет».

Она совершенно права. Во
всём. Как в том, что жестокое
обращение с животными уго�
ловно наказуемо, так и в том,
что прописанные в законе тре�
бования почти повсеместно, за
исключением, может быть, са�
мых крупных городов, не выпол�
няются в полной мере � при�
ютов, действительно, нет, сред�
ства на мероприятия по обра�
щению с животными выделяют�

ТАК И ЖИВЕМ

Î ËÞÄßÕ È ÑÎÁÀÊÀÕ
В эпоху стремительного развития электронных средств массовой информации, во многом
значительно упрощающих нам жизнь, уходящие в прошлое письма на бумаге, написанные от руки,
приобретают особое значение, особую ценность как свидетельства максимального неравнодушия,
желания поделиться сокровенным, рассказать, о чем душа болит. Редакция газеты и сегодня, хотя
и значительно реже, чем прежде, получает такие письма – чаще всего они приходят с почтой,
но нередко их приносят и сами авторы, пожелавшие лично прокомментировать написанное,
поделиться сокровенным, донести эмоции. Письмо, о котором мы расскажем сегодня, также
принесла его автор – Нина Ивановна Кременскова из Новой Майны. А рассказать она захотела
о жестоком обращении с животными. Тема, как известно, актуальная. И неоднозначная…

ся очень скудные. И, прежде
всего, она права в том, что за
животных в местах обитания
человека отвечает сам чело�
век.

Действительно, закон есть.
Причем, относительно новый. В
чём, кстати, и его уязвимость –
мало согласиться с доводами
защитников животных, прежде
нужно создать условия для эф�
фективной реализации декла�
рируемых положений, очень
скороспешно, по мнению спе�
циалистов – кинологов, ветери�
наров, санитарных врачей, воз�
веденных в ранг закона. Феде�
ральный закон №498 «Об от�
ветственном обращении с жи�
вотными и о внесении измене�
ний в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федера�
ции», принятый 27 декабря
2018 года (отдельные его по�
ложения вступили в силу 1 янва�
ря 2020 года), сразу же подвер�
гся критике с разных сторон.

Во�первых, за отсутствие
базы. Новый закон и измене�
ния, внесенные в прежние за�
конодательные акты, с одной
стороны, призваны способство�
вать гуманизации общества.
Но с другой – на деле никакой
предварительной подготовки
для его претворения в жизнь,
судя по всему, не было. Преж�
де, как известно, бродячих жи�
вотных, а правильнее – живот�
ных без владельцев, отстрели�
вали или отлавливали и увози�
ли «на безвозвратной основе».
В соответствии с новыми тре�
бованиями законны лишь сле�
дующие действия: отлов, ос�
мотр, учет животного, проведе�
ние вакцинации против бешен�
ства, маркирование, проведе�
ние стерилизации (кастрации),
содержание в приюте и выпуск
в прежнюю среду обитания
(распространение получила
аббревиатура ОСВВ – отлов�
стерилизация�вакцинация�воз�
врат). Как альтернатива – со�
держание в приюте до есте�
ственной смерти животного. И
всё это – за счёт регионально�
го и муниципального бюдже�
тов. А на местах, как правило,
нет необходимых условий для
выполнения требований этого
закона � как уже говорилось
выше, ни финансов, ни при�
ютов...

А во�вторых, критикуется и
собственно проект ОСВВ. Речь
о результативности мер, пре�
дусматриваемых законом, ко�
торые фактически оказываются
недейственными даже в тех
случаях, когда все его требова�
ния соблюдаются.

Вообще�то, надо сказать,
ФЗ №498 призван защищать и
человека. Есть в нем среди це�
лей деятельности по «обраще�
нию с животными без владель�
цев» и такие: «предотвраще�
ние причинения вреда здоро�
вью и (или) имуществу граждан
и имуществу физических лиц»,
«предотвращение нанесения
ущерба объектам животного
мира и среде их обитания». Но
если защита животных обора�
чивается прямым игнорирова�
нием интересов человека... Об
этой оборотной стороне «ме�
дали» упомянула и сама иници�

атор этого разговора, когда
рассказывала о прямом ущер�
бе имуществу (куры) и о не�
удобствах, которые собаки со�
здают постоянным лаем... До�
бавим и, несомненно, главный
аргумент против лояльности в
отношении бродячих животных
– реальную опасность быть по�
кусанным и зараженным. Или
даже убитым одной из стай, в
которые в черте населенных
пунктов неизбежно собираются
бродячие собаки и которых ста�
новится всё больше. Жутких
примеров достаточно. В числе
пострадавших, по большей ча�
сти, оказываются дети, кото�
рые менее всего способны за�
щитить себя. И тогда защищать
их берутся сами граждане, уст�
раивающие самосуды, подоб�
ные тому, о котором и расска�
зывала в своём письме Нина
Ивановна Кременскова. Что,
впрочем, не оправдывает ни
жестокости способа защиты,
ни незаконности их действий.

Так насколько все же отве�
чают результаты исполнения
новых требований деклариро�
вавшимся целям – мол, популя�
ции собак уменьшатся, вакци�
нированные животные пере�
станут быть разносчиками ин�
фекций, количество покусов со�
кратится и т.п.?

По данным, полученным в
результате почти 11�летнего
эксперимента по внедрению
программы ОСВВ в Москве до
принятия нового закона, опера�
ция по стерилизации не снижа�
ет агрессивности собак и даже
наоборот – повышает их психо�
логическую неустойчивость, а
инстинкт защиты территории,
места обитания и кормления
только усиливается. Вакцина�
ция, предусматриваемая но�
вым законом, также на деле не
решает проблему – болезней
животных много, общей «вакци�
ны от всего» нет. К тому же, для
эффективности прививку нуж�
но делать повторно, необходи�
ма периодическая ревакцина�
ция, что подразумевает посто�
янное наблюдение за уже при�
витыми собаками. Ни кадров,
ни средств, ни оптимальных
методик для реализации этой
задачи нет. Санкт�Петербургс�
кий и Московский опыт внедре�
ния программы ОСВВ показал,
что стерилизация не способ�
ствует и сокращению числен�
ности бродячих животных в на�
селенных пунктах. У неотлав�
ливавшихся самок, которые
способны к воспроизводству,
становится меньше конкурен�
ток, они автоматически оказы�
ваются в особо привилегиро�
ванном положении, лучше за�
щищаются стаей и сами лучше
защищают потомство, приплод
получает больше корма.

Есть и еще один, мягко го�
воря, минус. Организовавшись
в стаи, собаки как доминирую�
щие хищники начинают ис�
треблять не только кур на под�
ворьях, но и других животных, в
том числе краснокнижных – в
парках, скверах, прилегающих
к населенным пунктам лесах.
Это также подтверждает прак�
тика.

А сопутствующая антиса�

нитария? Владельцев собак
справедливо обязывают уби�
рать за своими питомцами эк�
скременты, локализуют места
выгула. А где справляют нужду
животные без хозяев? Везде. В
том числе и там, где играют
дети, где отдыхают горожане
или сельчане.

А как дела обстоят в нашем
регионе? Обратимся к фактам,
которые отражают и ситуацию
в целом по стране. Где�то дела
обстоят лучше (та же Москва
может себе позволить пожиз�
ненное содержание собак в
муниципальных приютах), где�
то примерно такая же, как и у
нас, но информация о неуспе�
хах потоком идет из разных
регионов.

Решение задачи подразу�
мевает значительные, капи�
тальные финансовые вложе�
ния, которые далеко не каж�
дое муниципальное образова�
ние может себе позволить.
Между тем, растущая с каждым
годом угроза негативных по�
следствий неудачных попыток
организовать совместное про�
живание бродячих животных и
человека очевидна. И игнори�
ровать даже «единичные»
факты нападения стай на лю�
дей со смертельными послед�
ствиями для последних, а тем
более многочисленные случаи
покусов, в результате которых
люди становятся калеками,
оказываются на больничной
койке, получают психологичес�
кие травмы, нельзя. Не будем
здесь приводить примеры тра�
гедий со смертельным исхо�
дом, информацию о них найти
сегодня нетрудно. Но вот бук�
вально на днях, 24 сентября, о
чем сообщают и региональ�
ные электронные СМИ, про�
явилось видео о нападении
стаи собак на мужчину в инва�
лидной коляске в Заволжском
районе Ульяновска, а затем и
сюжет об этом инциденте. К
счастью, ни человек, ни его со�
бака, а бродячие псы наброси�
лись именно на неё, серьезно
не пострадали.

Как же всё�таки задача за�
конного обращения с живот�
ным без хозяев решается у
нас? В текущем году, исполняя
требования закона №498, уп�
равление ЖКХ и благоустрой�
ства администрации Ульяновс�
ка заключило контракт на 2,7
миллиона рублей на отлов со�
бак. Это позволило отловить,
временно поместить в приюте,
провести процедуру стерили�
зации, вакцинировать и отпус�
тить туда же, где и были отлов�
лены... 450 животных. Уже в
конце лета контракт выполни�
ли в полном объеме, и город
был вынужден изыскивать до�
полнительно еще 500 тысяч
рублей � еще на... 75 собак.

В Мелекесском районе си�
туация аналогичная. На реали�
зацию положений закона
средства (немногим более 400
тысяч рублей) выделялись из
областного бюджета. «По дан�
ному контракту отловлены,
вакцинированы, стерилизова�
ны (кастрированы) и выпуще�
ны в прежнюю среду обитания
или переданы новому вла�

дельцу 54 головы животных без
владельцев». Всего 54! Так го�
ворится в недавнем обраще�
нии в агентство ветеринарии
Ульяновской области, где ад�
министрация Мелекесского
района просит выделить до�
полнительные субвенции в
размере 400 тысяч рублей. Ос�
нования для этого указаны в
этом же письме: «В настоящее
время увеличивается количе�
ство укусов населения, в том
числе детей, имеются обраще�
ния граждан о гибели от без�
надзорных животных домаш�
ней птицы и овец. В связи с
большим поступлением заявок
на проведение мероприятий
при осуществлении деятель�
ности по обращению с живот�
ными без владельцев от граж�
дан, извещений из медицинс�
ких учреждений о укусах жи�
вотных и предписаний Димит�
ровградского межмуниципаль�
ного отдела МВД России...» Та�
кие обращения поступают, как
нам рассказали в районной
администрации, постоянно – в
адрес глав поселений, непос�
редственно в районную адми�
нистрацию, появляются в со�
циальных сетях.

Проблема, которую мы се�
годня рассматриваем, без пре�
увеличения, общемировая.
Попытки гуманизировать про�
цессы, что называется, в одно�
стороннем порядке, то есть
принимая за данность факт со�
седства в городах и селах лю�
дей и бродячих животных,
предпринимались повсемест�
но. Итог? В результате сегодня
правило ОСВВ действует да�
леко не везде, а многие стра�
ны продолжают практиковать
безвозвратный отлов собак, то
есть отлов с их последующей
безболезненной эвтаназией
(многие специалисты даже
особо указывают на большую
жестокость практики возвра�
щения вакцинированных и сте�
рилизованных собак в остаю�
щуюся агрессивной для них
среду, где они и сами могут
подвергнуться нападению,
тому же самосуду).

Способы обращения с жи�
вотными, делящими с нами
одно жизненное простран�
ство, и это давно уяснили во
многих странах мира, по�ви�
димому, не должны опираться
на стихийность, неуправляе�
мость жизненных процессов.
Человечеству, несомненно,
придётся заниматься вопроса�
ми регулирования (!) числен�
ности соседствующих с нами
популяций в местах нашего
обитания. И этим задачам, бе�
зусловно, не отвечают ни бе�
зответственность людей, до�
пускающих бесконтрольное
размножение домашних жи�
вотных и не беспокоящихся о
судьбе помёта своих питом�
цев, выдворяющих надоевших
или лишних кошечек или соба�
чек на улицу, ни ложная сердо�
больность прикармливающих
бродячих животных жильцов
многоквартирных домов, сто�
рожей строительных объектов,
охранников предприятий и
организаций и т.д.

Можно только приветство�

вать предложение Нины Ива�
новны обратить внимание на
проблему бродячих животных.
Но проблему эту действитель�
но надо рассматривать с раз�
ных сторон. Вот только можно
ли ее решить без продуманных
законодательных инициатив,
без учета мирового опыта,
опыта столицы, опыта сосед�
них регионов, без серьезных
федеральных и региональных
средств? А решать надо. При�
чем так, чтобы и люди не зве�
рели и не преступали закон, и
животные не страдали.

Нам всем надо учиться
быть истинно гуманными. На
деле это означает – полнос�
тью отвечать за животных в на�
селённых пунктах, за всех,
кого приручили. Именно при�
рученным есть место в городе
или селе. Безопасность, в том
числе эпидемиологическая,
питомцев, имеющих хозяев,
должна быть закреплена в
обязанностях их владельцев, а
бездомных животных – в обя�
занностях государства (феде�
ральной, региональной или
муниципальной власти). Дол�
жны соблюдаться требования к
узакониванию наличия в семье
животных, к содержанию их и
их потомства. Вероятно, долж�
ны быть и какие�то налоговые
узы, повышающие уровень от�
ветственности за принятие ре�
шений в отношении заводимых
животных. Должны быть штра�
фы и прочие виды наказаний –
и за экскременты, оставлен�
ные питомцами там, где их
быть не должно, и за наруше�
ние тишины, и за беспривяз�
ное содержание � должно бе�
зусловно соблюдаться право
на безопасную и спокойную
жизнь других сограждан. Нуж�
но создать достаточное коли�
чество государственных и час�
тных приютов для бездомных
животных. Стимулировать же�
лающих забрать из них собак
домой. Все это и многое дру�
гое, что достаточно успешно
практикуется в разных стра�
нах, и обеспечивает настоя�
щее регулирование численно�
сти бродячих животных, кото�
рых при выполнении этих (и
прочих, очевидных и не очень)
требований и условий на на�
ших улицах будет на порядки
меньше. Все и просто и слож�
но одновременно. Нужно, что�
бы стало нормой правило:
люди должны отвечать за
КАЖДУЮ собаку или кошку
(кстати, а как новые требова�
ния применять в отношении
бродячих кошек? На практике?
Нет ответа. Особый разговор),
у КАЖДОЙ должен быть хозяин.
И тогда бродячих будет мини�
мум. И вреда и беспокойства
от них � тоже. И приютов на
всех бездомных животных хва�
тит, на всю их оставшуюся
жизнь.

А при существующем поло�
жении вещей и при действии
спорного закона бесплодные
дискуссии могут продолжаться
бесконечно, а все возникаю�
щие вопросы будут оставаться
открытыми.

Сергей СЛЮНЯЕВ
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 И вот в конце 60�х � в начале
70�х годов начали возить сили�
катный кирпич. За короткое вре�
мя на этих полях выросли горы
из белого силикатного кирпича.
На средства Новомайнской ков�
ровой фабрики были построены
первые два кирпичных дома (че�
тырёхэтажный №1 и пятиэтаж�
ный №2) и детский сад «Топо�
лёк». Затем в строительство
жилых домов вступил совхоз: на
средства совхоза «Черемшанс�
кий» � кирпичный дом №3. На
средства Новомайнской фабри�
ки – блочный дом №4. Далее с
середины 70�х с вводом в строй
Мелекесской птицефабрики
(впоследствии имени 60�летия

Íîâàÿ Ìàéíà:
íàøà èñòîðèÿ
Продолжение. Начало в №№24, 26+31, 39

Надежда Ивановна Савдерова,
учитель начальных классов МБОУ

«Средняя школа №2 р.п. Новая Майна».
Подготовил Валерий ЕЛИКОВ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СЕЛЬСКОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЫ

Союза ССР, 1977год; АО «Сим�
бирск�бройлер») началось бур�
ное строительство, в том числе
и совместное, жилых домов и
социальных объектов тремя
предприятиями посёлка. 23 де�
кабря 1983 года Новомайнский
Совет народных депутатов, учи�
тывая исключительные заслуги
директора Новомайнской ков�
ровой фабрики  Маширина, ре�
шил переименовать улицу Фаб�
ричная в улицу имени Сергея
Фёдоровича Маширина.  Вырос�
ший жилой массив стал имено�
ваться Микрорайон.  Старожи�
лы до сих пор улицу Маширина
называют Фабричной.

С.Ф.Маширин,
05.07.1911г.р., участник
ВОВ, директор
Новомайнской ковровой
фабрики Улица С. Ф. Маширина, бывшая Фабричная

В советский период за 20 лет,
с начала 70�х до начала 90�х
вырос Микрорайон из 26 жилых
домов и четырех детских садов.
Примерно в 1974 году мой са�
дик для детей рабочих совхоза
«Черемшанский» с улицы Со�
ветской переехал в новое зда�
ние в микрорайоне с символич�
ным названием «Колосок». В
бывшем совхозном детском
саду устроили поселковую биб�
лиотеку. Раньше, примерно в
1970 году, детский сад «Тере�
мок» для детей рабочих Ново�
майнской ковровой фабрики с
улицы Фабричной переехал в
новое здание и стал именовать�
ся «Тополёк». В разные годы за�

ведующими  садиком были На�
дежда Алексеевна Ершова, Ма�
рина Евгеньевна Баранова, Ан�
тонина Петровна Малова,  ныне
� Наталья Геннадьевна Цапли�
на. А бывшее здание детского
сада на Фабричной после ре�
монта отдали под женское об�
щежитие для ковровщиц. В 80�е
годы в связи с реконструкцией,
расширением Новомайнской
фабрики и увеличением числа
рабочих для их детей был пост�
роен второй сад «Рябинка». В
течение 33 лет заведующей дет�
ским садом была Галина Ива�
новна Сальникова, ныне Эдуард
Маратович Зимуков.

 Дети рабочих бройлерной
птицефабрики (первым дирек�
тором Мелекесской бройлерной
птицефабрики  в 1972 году был
назначен Касым Якубович Алю�
ков) примерно, с 1978 года по�
сещали дошкольное учреждение
«Ручеёк» (ныне здание ЦКД).
Первой заведующей была Роза
Алюкова.

Два последних жилых дома в
Микрорайоне построены после
распада СССР: с начала 90�х до
начала 2000�х годов. Дом №27 в
народе прозвали «долгостро�
ем», дом №28 – «мобилем». Во
многих построенных в микро�
районе домах   появились апте�
ки и магазины.

А в середине 60�х годов было
всего два магазина.

Напротив Зелёного магази�
на (на этом месте сейчас мага�
зин «Надежда») была останов�
ка, куда прибывали рейсовые
автобусы из города Мелекесса
(в 1976 году город переимено�
ван в Димитровград). На месте
остановки была только дере�
вянная лавочка. В 70�е годы
была построена кирпичная ос�
тановка, которая просущество�
вала долгие десятилетия у трас�
сы (сейчас на этом месте стоит
киоск). В 60�е годы в город хо�

дил маленький автобус ПАЗик.
Мост через реку Большой Че�
ремшан был старый, деревян�
ный. Зимой перед мостом пас�
сажиров высаживали, они пере�
ходили Черемшан пешком, дети
оставались в автобусе. В 60�70�е
расписание рейсовых автобусов
было неизменное (6.30; 9.30;
11.30; 13.30; 16.30).

Жители улиц Гагарина, Кали�
нина, Набережной и др. добира�
лись от единственной останов�
ки рейсового автобуса (сначала
напротив Зеленого магазина на
месте Надежды, потом у трас�
сы) до своего дома пешком по
улице Берёзовой, переходили
по мосту через речку Малый Ав�
раль сначала по старому дере�
вянному, а после его замены, по
навесному мосту.

Сельчане, проживавшие на
улице Северной (ныне 30 лет
Победы), добирались от оста�
новки автобуса до дома по ули�
це Большой, переходили через
речку Малый Авраль по висяче�
му второму мосту (сейчас не
функционирует). Бетонный мост
по улице 30 лет Победы постро�
или в связи со строительством
новой больницы в начале 90�х
годов.

Мальчики с улицы Большой

Методист  Т.В. Зюзина про�
вела экскурсию для детей по
разным площадкам: «Автокван�
тум», «Промдизайнквантум»,
«IT�квантум», «Промробокван�
тум», «Биоквантум», «Хайтек». В
«Автоквантуме» учащиеся  изу�
чают общее устройство автомо�
биля, в «IT квантуме» осваивают
программирование на актуаль�
ных языках, в «Промробокван�
туме» ребята строят роботов,
знакомятся с  передовыми дос�
тижениями в области  электро�
ники. Сердце «Кванториума» –
«Хайтек». Это высокотехноло�
гичная мастерская, оснащен�
ная 3D�принтерами и 3D�скане�
рами, лазером.

Педагог�наставник «Био�
квантума» М. С.  Лапина  прове�
ла для ребят мастер�класс по
созданию слаймов. Слайм � это
мягкая и тянучая субстанция
для рук, которую можно мять,
растягивать, скручивать и де�
лать много чего ещё! В ходе ма�
стер�класса дети изготовили
свой уникальный слайм � цвет�
ной и с блестками.

Ребята получили массу по�
ложительных эмоций и узнали
много нового и интересного.
Благодарим коллектив техно�
парка за теплый прием.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Íà ýêñêóðñèþ â «Êâàíòîðèóì»
В  ходе недели национального проекта «Наука» учащиеся
2 класса средней школы с. Тиинск посетили детский
технопарк «Кванториум»

Ãðàôèê ëè÷íûõ  è âûåçäíûõ ïðè¸ìîâ ãðàæäàí
íà îêòÿáðü  2021 ãîäà

С 1 октября текущего года
стартует осенняя призывная
кампания. Всего вызову на при�
зывную комиссию подлежит 162
мелекессца в возрасте от 18 до
27 лет. В соответствии с наря�

дом для прохождения службы из
района должны быть отправле�
ны 45 человек со сроком служ�
бы один год.

По всем имеющимся вопро�
сам по призыву можно обра�
щаться по телефону: 8(84235) 2�
68�78

Îñåííèé ïðèçûâ

Н. Игнатьева и учащиеся 2 класса МБОУ «Средняя школа с. Тиинск»
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ÐÅÊËÀÌÀ

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды, кольца различного диамет!
ра. Доставка.  Телефон:
8&927&032&83&63.        ОГРН 3116650310031

ООО «Гарант» изготовит и установит ме!
таллические двери, решетки, ворота, за!
боры, ритуальные ограды (восьми видов,
есть мусульманские), коптильни, манга!
лы. Наличный и безналичный расчет. Пен&
сионерам скидка. Тел.: 8!927!820!49!66.
Скидки даны на день публикации.
ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распродажа ритуальных ог!
рад (восьми видов), столики и лавки, воз!
можна установка. Тел.: 8!927!820!49!66.
ОГРН 1067302013095

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

ПРОДАМ Ж/Б КОЛЬЦА,  диаметр 0,7;
1; 1,5; 2 м.  Доставка. Телефон: 8&906&
144&25&10. ОГРНИП 308730217200027

Мебельный салон на площади
Советов приглашает вас
на большую распродажу
выставочных образцов
со СКИДКАМИ!
Новое поступление
мягкой мебели в салон!
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская,
113, 3 этаж

«УЮТ»

Мы работаем для вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомоль!
ская, д.113, ТД  «Мелекесский», с 9 до
18 часов, в сб. и вс. с 9 до 16 часов,
без перерывов. Тел.: 2!63!78

ЗАКУПАЮ МЯСО быков, коров, лошадей,
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ! Телефон: 8&927&
766&68&45.

Ñâåæèé âûïóñê ãàçåòû
«Ìåëåêåññêèå âåñòè»
âû ìîæåòå ïðèîáðåñòè
â ãàçåòíûõ êèîñêàõ ãîðîäà
Äèìèòðîâãðàäà ïî àäðåñàì:
ïð. Ëåíèíà, ä.16 (ìàãàçèí
«Ïÿòåðî÷êà»), ïð. Ëåíèíà,
ä.43 (ðÿäîì ñ ÄÒÊ),
ïð.Àâòîñòðîèòåëåé, ä.74
(îñòàíîâêà «Çàïàäíàÿ»), óë.
Ãàãàðèíà, ä.22Â (ðÿäîì ñ
ìàãàçèíîì «Öåíòðàëüíûé»),
à òàêæå â ìàãàçèíàõ
«ÅÐÌÀÊ».

ВЫЕЗДНАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК. Работа
осуществляется прямо при вас.
Телефон 8&937&793&35&03 ИНН 6366705082023

Âîñêðåñåíüå, 10 îêòÿáðÿÑóááîòà, 9 îêòÿáðÿÏÿòíèöà, 11 äåêàáðÿÏÿòíèöà, 8 îêòÿáðÿ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости» (16+)

9.50 «Жить здорово!»
(16+)

10.55, 2.45 «Модный
приговор» (6+)

12.15, 17.00 «Время
покажет» (16+)

15.15, 3.35 «Давай
поженимся!» (16+)

16.00, 4.55 «Мужское /
Женское» (16+)

18.40 «Человек и закон»
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Иногда они

возвращаются! «Голос».
10 лет спустя» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

0.20 Д/ф «Я ! Альфред
Хичкок» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

21.20 Вести (12+)
11.30 «Судьба человека»

(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный

матч Чемпионата мира !
2022 г. Россия ! Словакия
(12+)

23.45 «Юморина. Бархатный
сезон» (16+)

2.55 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ
ЛЮБВИ» (16+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
16.00 «Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России»

(16+)
20.00 Т/с «ИГРА» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 5.05 «Открытый

микрофон» (16+)
0.00 «Импровизация.

Команды» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл!2016»

(16+)

7.00 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри»

(0+)
9.00 Т/с «ГОТОВЫ НА

ВСЁ» (16+)
10.00 Т/с

«ВОРОНИНЫ»
(16+)

12.00 «Уральские
пельмени. СмехBook»
(16+)

14.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК&
МУРАВЕЙ» (16+)

0.15 Х/ф «МАТРИЦА»
(16+)

2.55 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)

6.10 «6 кадров» (16+)
6.35 Мультфильмы (0+)
6.50 «Ералаш» (0+)

5.45 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)

7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня (12+)

9.25, 11.25 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.25, 20.40 Т/с

«БАЛАБОЛ» (16+)
22.20 Т/с «МЕТОД

МИХАЙЛОВА» (16+)
0.30 «Своя правда» (16+)
2.30 «Квартирный вопрос»

(0+)

7.00, 10.00 «Документальный
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112»

(16+)
14.00 «Загадки человечества»

(16+)
15.00, 4.15 «Невероятно

интересные истории»
(16+)

16.00 Документальный
спецпроект (16+)

18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ

ВОР» (16+)
22.55 Х/ф «ШАЛЬНАЯ

КАРТА» (16+)
0.35 Х/ф «КОД ДОСТУПА

«КЕЙПТАУН» (18+)
2.45 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)

7.35 Д/ф «Сергий
Радонежский» (12+)

8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35 Д/ф «Фабрика времени»

(12+)
9.35 «Дороги старых мастеров»

(12+)
9.45 «Легенды мирового кино»

(12+)
10.15 Т/с

«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)

11.15 Х/ф
«ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)

12.50 Д/ф «Марк Бернес» (12+)
13.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

(12+)
14.40 «К 55!летию писателя»

(12+)
15.15 «Голливуд страны

советов» (12+)
15.30 Д/с «Симон Шноль» (12+)
16.05 «Письма из провинции»

(12+)
16.35 «Энигма» (12+)
17.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ»

(12+)
18.10 «Юбилей ГАСО» (12+)
19.15 «Больше, чем любовь»

(12+)
20.00 «Смехоностальгия» (12+)
20.45 «Искатели» (12+)
21.35 «Острова» (12+)
22.20 Х/ф «МЫ,

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
(12+)

1.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ
ЖИЗНЬ ЭВРИДИКИ» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 15.10,
18.00, 3.45 Новости (16+)

7.05, 13.05, 16.15, 22.00, 0.45
«Все на Матч!» (16+)

10.00, 13.45 Специальный
репортаж (12+)

10.20 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

12.30 Борьба. Чемпионат
мира (0+)

14.05, 15.15 Х/ф «МАСТЕР
ТАЙ&ЦЗИ» (16+)

16.55, 18.05 Т/с «Морской
патруль 2» (16+)

19.10 Профессиональный
бокс. Наоя Иноуэ против
Майкла Дасмариноса
(16+)

19.55 Футбол. Чемпионат
Европы! 2023 г.
Молодежные сборные.
Отборочный турнир.
Россия ! Северная
Ирландия (16+)

22.35 Футбол. Чемпионат
мира! 2022 г. Отборочный
турнир. Германия !
Румыния (16+)

1.25 «Точная ставка» (16+)
1.45 Футбол. Чемпионат

мира! 2022 г. Отборочный
турнир. Россия ! Словакия
(0+)

3.50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС
(Россия) ! «Монако»
(Франция) (0+)

6.00 «Доброе утро.
Суббота» (6+)

9.00 «Умницы и умники»
(12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»

(16+)
10.15 «Крым Юлиана

Семенова» (16+)
11.25, 12.15 «Видели

видео?» (6+)
13.30 «Это я удачно

зашел» (12+)
14.30 Концерт ко Дню

работника сельского
хозяйства (12+)

16.05 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

17.40 «Ледниковый
период» (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «КТО ТЕБЯ

ПОБЕДИЛ НИКТО»
(16+)

1.00 «Познер». Гость ! А.
Демидова» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
(12+)

8.00 Местное время. Вести
(12+)

8.35 «По секрету всему свету»
(0+)

9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (12+)
11.30 «Юмор! Юмор!

Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»

(12+)
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ

КЛЕТКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ

ДВОИХ» (12+)
1.20 Х/ф «ДОЛГИ

СОВЕСТИ» (12+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.55, 12.30 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Бузова на кухне»

(16+)
11.30 «Звезды в Африке»

(16+)
14.00 Х/ф

«ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)
16.30 Х/ф «КИНГ

КОНГ» (16+)
20.30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Секрет» (16+)
1.00 Х/ф «НОТТИНГ

ХИЛЛ» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Баттл!2016»

(16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (0+,6+)
9.25, 11.05 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.00 «Саша жарит наше»

(12+)
11.30 Х/ф «ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ» (0+)
13.25 Х/ф «ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ&2» (12+)
15.10 Х/ф «ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ&3» (12+)
17.20 Х/ф «ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ»
(16+)

19.35 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ» (12+)

22.00 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ
2» (16+)

0.45 Х/ф «МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА»
(16+)

5.55 «ЧП. Расследование»
(16+)

6.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
(16+)

8.20 «Смотр» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня

(12+)
9.20 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
9.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.30 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос»

(0+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «По следу монстра»

(16+)
20.00 «Центральное

телевидение» (16+)
21.20 «Шоумаскгоон» (12+)
0.00 «Ты не поверишь!» (16+)
1.00 «Международная

пилорама» (16+)

6.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

7.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
(16+)

9.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)

10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная

программа» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Документальный

спецпроект (16+)
18.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ

СТЕНА» (12+)
20.20 Х/ф «ХРОНИКИ

ХИЩНЫХ ГОРОДОВ»
(16+)

22.50 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»
(12+)

1.15 Х/ф
«ИСКУССТВЕННЫЙ
РАЗУМ» (12+)

3.50 «Тайны Чапман» (16+)

7.30 «Библейский сюжет»
(12+)

8.05, 3.40 Мультфильм (12+)
9.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО

СНЕГА»(12+)
10.00 «Обыкновенный концерт

с Э.Эфировым» (12+)
10.30 Х/ф «НИКОГДА» (12+)
11.55 «Острова» (12+)
12.35 Д/с «Тайная жизнь

сказочных человечков»
(12+)

13.05 «Черные дыры. Белые
пятна»

13.45 «Земля людей» (12+)
14.15, 2.50 Д/с «Эйнштейны от

природы» (12+)
15.05 «Искусственный отбор»

(12+)
15.45 Д/ф «Судьба длиною в

век» (12+)
16.30 «Большие и маленькие»

(12+)
18.30 Д/ф «Собачье сердце»

(12+)
19.10 Д/ф «Созвездие

Майских жуков» (12+)
20.00 Д/с «Великие мифы.

Одиссея» (12+)
20.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»

(12+)
23.00 «Агора» (12+)
0.00 «Pink floyd» (12+)
1.05 Д/с «Архивные тайны»

(12+)
1.30 Х/ф «КЛАД» (12+)

7.00 Профессиональный бокс.
Альберт Батыргазиев
против Сибусисо Зинганге
(16+)

8.00, 9.40, 13.00 Новости (16+)
8.05, 18.30, 22.00, 0.45 «Все на

Матч!» (16+)
9.45 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
11.45, 13.05 Х/ф

«БОЛЬШОЙ БОСС»
(16+)

13.55 Регби. Чемпионат
России. «Динамо»
(Москва) ! «Локомотив!
Пенза» (16+)

15.55 Формула!1. Гран!при
Турции. Квалификация
(16+)

17.00 Гандбол. Чемпионат
Европы! 2022 г. Женщины.
Отборочный турнир. Литва
! Россия 16+)

19.10 Смешанные
единоборства. AMC Fight
Nights. Александр
Шлеменко против Марсио
Сантоса (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат
мира! 2022 г. Отборочный
турнир. Финляндия !
Украина (16+)

22.35 Футбол. Чемпионат
мира! 2022 г. Отборочный
турнир. Швейцария !
Северная Ирландия (16+)

1.45 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок (0+)

6.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»

(6+)
14.05 «Я понял, что я вам еще

нужен» (12+)
15.10 Х/ф «ДОБРО

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

16.35 «Пусть говорят».
«Неизвестный Евстигнеев»
(16+)

17.50 Концерт ко Дню учителя
(12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в

космосе» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
0.10 «Германская головоломка»

(18+)
2.10 «Наедине со всеми» (16+)

7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время.

Воскресенье (12+)
8.35 «Когда все дома с

Тимуром Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с

Н.Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка»

(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ

КЛЕТКА» (16+)
18.00 Музыкальное гранд!шоу

«Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин

(12+)
22.40 «Воскресный вечер с

В.Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И

НАВСЕГДА» (12+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55, 11.00 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама Life» (16+)
17.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ»

(16+)
19.00 Х/ф «РОДНЫЕ»

(16+)
21.00 «Звезды в Африке»

(16+)
22.00 Т/с «ИГРА» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «КОШКИ»

(16+)
3.10 «Импровизация» (16+)
4.45 «Comedy Баттл!2016»

(16+)
5.30 «Открытый микрофон»

(16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/ф «Самый

маленький гном» (0+)
7.45 М/с «Три кота» (0+)
8.30 М/с «Царевны» (0+)
8.55 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 М/ф «Смывайся!»

(6+)
12.40 Х/ф «СТРАЖИ

ГАЛАКТИКИ» (12+)
15.10 Х/ф «СТРАЖИ

ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ
2» (16+)

18.00 «Форт Боярд» (16+)
20.05 М/ф «Семейка

Аддамс» (12+)
21.50 Х/ф «ДОКТОР

СТРЭНДЖ» (16+)
0.05 Х/ф «МАТРИЦА.

РЕВОЛЮЦИЯ»
(16+)

2.35 Х/ф «СПЛИТ» (16+)

5.55 Т/с «СХВАТКА» (16+)
7.35 «Центральное

телевидение» (16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня

(12+)
9.20 «У нас выигрывают!»

(12+)
11.20 «Первая передача»

(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор»

(16+)
15.00 «Секрет на миллион»

(16+)
17.20 «Следствие вели...»

(16+)
19.00 «Новые русские

сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Ты супер!» (6+)
0.00 «Звезды сошлись» (16+)
1.35 «Основано на реальных

событиях» (16+)
4.40 Д/ф «НТВ 25+» (18+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.30 Х/ф «КОММАНДО»

(16+)
10.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»

(16+)
12.30 Х/ф «КОРОЛЬ

АРТУР» (12+)
15.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ

СТЕНА» (12+)
16.55 Х/ф «ХРОНИКИ

ХИЩНЫХ ГОРОДОВ»
(16+)

19.20 Х/ф «ПРИНЦ
ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» (12+)

21.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
(16+)

0.00 «Добров в эфире» (16+)
1.05 «Военная тайна» (16+)
3.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
5.25 «Территория

заблуждений» (16+)

7.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» (12+)

8.05, 3.45 Мультфильм (12+)
9.00 «Большие и маленькие»

(12+)
11.00 «Мы ! грамотеи!» (12+)
11.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»

(12+)
14.10 «Невский ковчег» (12+)
14.40, 3.05 «Диалоги о

животных» (12+)
15.20 Альманах по истории

музыкальной культуры
(12+)

16.05 «Игра в бисер» (12+)
16.45 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО

СНЕГА» (12+)
17.30 «Картина мира с

М.Ковальчуком» (12+)
18.10 Д/с «Первые в мире»

(12+)
18.25 «Пешком» (12+)
18.50 Д/ф «Северное сияние

Ирины Метлицкой» (12+)
19.35 «Романтика романса».

«Марку Бернесу
посвящается...» (12+)

20.30 «Новости культуры» с
Владиславом
Флярковским» (12+)

21.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» (12+)

23.25 Дж.Верди. «Травиата».
Спектакль театра
«Геликон!опера» (12+)

1.40 Х/ф «НИКОГДА» (12+)

7.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джо Риггс против Мелвина
Гилларда (16+)

8.30, 9.55, 13.00, 21.30
Новости (16+)

8.35, 14.55, 19.00, 21.35, 0.40
«Все на Матч!» (16+)

10.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ» (16+)

12.05, 13.05 Х/ф «МАСТЕР
ТАЙ&ЦЗИ» (16+)

14.10 Смешанные
единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейре против
Педро Карвальо.
Трансляция из США (16+)

15.40 Формула!1. (16+)
18.00 Футбол. Лига Наций.

«Финал 4!х» Матч за 3!е
место  (16+)

19.25 Волейбол. Суперкубок
Париматч. Мужчины.
«Динамо» (Москва) !
«Зенит» (Санкт!
Петербург) (16+)

22.35 Футбол. Лига Наций.
«Финал 4!х» Финал (16+)

0.55 Футбол. Чемпионат
мира! 2022 г. Отборочный
турнир. Колумбия !
Бразилия (16+)

3.00 «Всё о главном» (12+)
3.25 Футбол. Чемпионат

мира! 2022 г. Отборочный
турнир. Аргентина !
Уругвай (16+)

5.30 Формула!1. Гран!при
Турции (0+)

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ Изменение
дизайна. Замена ткани, поролона, пружин,
брусков, замков. Ремонт стульев, матра!
сов, кухонных уголков. Быстро, качествен!
но, недорого. Тел.: 8&902&219&29&19.
Свид. № 732894893862
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24 сентября в зри�
тельном зале мулловско�
го Культурно�досугового
центра «Родник» прошел
концерт творческих кол�
лективов «Творчеством
согретые сердца». Про�
грамма, посвященная от�
крытию нового творчес�
кого сезона,� это своего
рода визитная карточка,
с помощью которой кол�
лективы возобновляют
знакомство со зрителем
и вновь продемонстриру�
ют свои постановки на
любимой сцене.

Вот и в этот раз танце�
вальные номера чередо�
вались с песнями, хоро�
водами, творческими но�
мерами артистов, пред�
ставляющих различные
клубные формирования.
В программе приняли

Вместе с театральной
студией, которой руково�
дит Наталья Владимиров�
на Росина, ребята подго�
товили целое представле�
ние, где рассказали, что
такое «затея», и как важно
мечтать и воплощать в
жизнь свои фантазии.

Главную роль в пред�
ставлении исполнила
Лиза Любимова. Алиса
Попова и Вероника Матве�
ева порадовали новой
песней о дружбе «Не раз�
лей вода». С новым
танцем «На полянке» на
сцену вышли дети подго�
товительной группы.
Юные  танцоры очень вол�
новались, но все получи�
лось просто замечатель�
но. Участники старшей и
младшей групп предста�
вили зрителям премьеру
театра танца «День непос�
лушания»:  озорные обе�
зьянки оторвали хвост
кошке и поделили попо�
лам шестиметрового уда�
ва. Танец «Девичий пере�
пляс» заиграл яркими
красками: дети вышли на
сцену в новых костюмах и
новой танцевальной обу�
ви, их удалось приобрес�
ти  благодаря помощи
спонсоров и родителей.
Завершилась первая
часть представления уже
полюбившимся танцем
«Мы � дети России».

Во второй части кон�
церта участников ансамб�

 Дата выбрана не слу�
чайно. Первый детский сад
был открыт в Санкт�Петер�
бурге 27 сентября 1863
года. Вместе с мужем ос�
новала его Аделаида Семе�
новна Семенович, боль�
шая энтузиастка и фанта�
зерка. Ее заведение при�
нимало детей от 3 до 8 лет.
В программе были подвиж�
ные игры, конструирова�
ние и даже курс природо�
ведения.

Сегодня современный
детский сад – это «про�
странство для больших
возможностей», в котором
ребенку предоставляется
свобода выбора в самовы�
ражении, в общении, в на�
правлениях развития.

В честь праздника в
МДОУ «Детский сад «Сол�

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Çàòåéíûé» äåíü ðîæäåíèÿ
В  сельском Доме культуры села Никольское+на+Черемшане прошел
праздничный концерт, посвященный дню рождения ансамбля танца
«Затея». Ровно год назад Алексей Владимирович Росин объявил о наборе
детей для занятий танцами. Этим концертом коллектив, уже добившийся
значительных успехов, открыл новый творческий сезон

ля танца «Затея» поздра�
вили глава администрации
Николочеремшанского
сельского поселения  Ев�
гений Бартнов, заведую�
щая СДК Валентина Алек�
сеева, директор районно�
го Дома культуры  Юлия
Платонова и начальник от�
дела культуры Нина Куря�
ева. Приятным сюрпризом
для детей и гостей торже�
ства стало поздравление
участников эстрадного ба�
лета «Экситон» (художе�
ственный руководитель

Наталья Афанасьева).
Старшие друзья ансамбля
показали замечательные
номера «Нарциссы и
Роза», «Трепетные струны»
и «Кубические ритмы».

Часовой концерт про�
шел на одном дыхании и
подарил незабываемые
эмоции, как зрителям, так
и самим детям!

Отметим, что культур�
ная жизнь в Никольском�
на�Черемшане закипела
благодаря строительству
нового здания Дома куль�

туры. Этому способство�
вал национальный проект
«Культура», инициирован�
ный президентом Влади�
миром Путиным. Сегодня
Дом культуры стал вторым
домом для детей и взрос�
лых, которые  не мыслят
жизни без творчества и
искусства, а также книго�
чеев, шахматистов и всех
тех, кто любит проводить
свободное время с
пользой.

В.В.Алексеева,
 директор СДК

КУЛЬТУРА ЭХО ПРАЗДНИКА

Òâîð÷åñòâîì ñîãðåòûå ñåðäöà
Осень +  удивительное время года. И не только потому, что природа дарит
нам свои самые яркие краски, но и потому, что  это время новых начинаний
и надежд. В эти дни театры, филармонии, музеи и, конечно же, Дома
культуры вновь распахивают двери своим посетителям, чтобы пригласить
их в прекрасный мир культуры и искусства

участие: студия народно�
го творчества «Хоровод»
(руководитель Т.В.Губано�
ва), народный коллектив
ансамбль русской песни
«Лейся песня» (руководи�
тель В.Ф.Овчинников),
студия детского танца
«Пчёлка» � танцевальные
группы «Созвездие» и
«Самоцветы» (руководи�
тель К.В.Лукьянова),
юная солистка мулловс�
кой Детской школы ис�
кусств Маргарита Ефи�
мова (руководитель Т.А.
Гемранова), группа пар�
ных танцев «Тандем», во�
кальное трио «Авантюри�
стки», творческая группа
«Попкорн» (руководитель
А.В.Абелханова), вокаль�
ная группа «Золото бе�
рез» центра активного
долголетия «Родник» (ру�

ководитель И.Н.Слепцо�
ва).

Открытие творческого
сезона – это всегда очень
эмоциональное событие.
Хочется от души пожелать
руководителям и участни�
кам коллективов даль�
нейших творческих успе�
хов, интересных проек�
тов, зрительской любви и
полных залов! Искренне
благодарим всех, кто, не�
смотря на дождливую по�
году, пришел на эту встре�
чу. Мы всегда рады нашим
зрителям! Будьте здоро�
вы, берегите себя и своих
родных. Всем желаем
мира и лада в семьях,
любви и взаимопонима�
ния. Спасибо вам за вни�
мание, до новых встреч.

Коллектив КДЦ
«Родник» р.п.Мулловка

«Ñîëíûøêî» ïðèíèìàëî
ïîçäðàâëåíèÿ
27 сентября в России отмечается День воспитателя и всех работников
дошкольного образования. Идея проведения этого праздника — помочь
обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное
детство в целом

нышко» п. Новоселки про�
звучали поздравления в
адрес воспитателей, по�
мощников воспитателей и
поваров, медсестры, кас�
телянши и работника пра�
чечной, бухгалтеров, сто�
рожей и дворников, педа�
гогов, всех работников
дошкольного учреждения,
отдающих ежедневно теп�
ло своих сердец детям.
Именно их доброта и педа�
гогическое мастерство
превращают каждый день
для воспитанников  в день
радости и счастья.

 Прозвучали музыкаль�
ные поздравления воспи�
танников подготовитель�
ной группы. Дети пели
песни, читали стихи и
танцевали, была подготов�
лена презентация «Круто

мы попали в детсад». Кол�
лектив ДОУ дал клятву
«Быть активными, прини�
мать участие во всех рай�
онных, Всероссийских и
мировых конкурсах».

В предыдущем году
коллектив пополнился мо�
лодыми кадрами, и в их
адрес прозвучали напут�
ственные слова.   В уютно
оформленном музыкаль�
ном зале заведующая дет�
ским садом Л.И. Камало�
ва поздравила коллег и
вручила Почетные грамо�
ты и Благодарственные
письма  сотрудникам. По�
здравляем с праздником
всех работников дошколь�
ных учреждений.

С.Баранаускине,
музыкальный

руководитель ДОУ

Творческой группой пе�
дагогов детского сада
«Солнышко» п. Новоселки
(Е.А. Байгуллова, Л.Ю.
Зимкина, Л.Н. Иванова,
Е.А. Приймачук, Т.В. Ляп�
кало и автор этих строк)
был представлен проект
«Здесь Родины моей нача�
ло» по формированию ма�
ленького гражданина в со�
трудничестве с родителя�
ми воспитанников. В кон�
курсе участвовало более
600 участников из 38 ре�
гионов Российской Феде�
рации со 134 проектами.
Конкурс проводился как
социальная акция по реа�
лизации проекта «Десяти�
летие Детства» на 2018�
2027 годы, в соответствии
с Указом президента Вла�
димира Путина в целях
выявления и распростра�
нения опыта по содей�
ствию развития образова�
тельных и научно�методи�
ческих организаций. Орга�
низаторами конкурса вы�

Çäåñü Ðîäèíû ìîåé
íà÷àëî
Подведены итоги VIII Федерального научно+
общественного конкурса «Восемь жемчужин
дошкольного образования + 2021». Наш детский
сад стал одним из победителей этого конкурса
в номинации «Система работы
по патриотическому и духовно+нравственному
воспитанию с семьями дошкольников»

ступала Ассоциация луч�
ших дошкольных образо�
вательных организаций и
педагогов, Всероссийская
общественная организа�
ция содействия развитию
профессиональной сфе�
ры дошкольного образо�
вания «Воспитатели Рос�
сии», Российское обще�
ство социологов (РОС),
«Союз развития наукогра�
дов», творческий центр
«Сфера», редакция журна�
ла «Вестник образования
России» при содействии
комитета по образованию
и науке Государственной
Думы Российской Феде�
рации, факультета педаго�
гики и психологии (дош�
кольной) МПГУ, кафедры
дошкольного образования
ФГАОУ ВО «Южный феде�
ральный университет»,
семейного детского теле�
визионного канала «Ра�
дость моя».

Н. Сарычева,
старший воспитатель

МЫ ГОРДИМСЯ!
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Наш регион, в том числе и
его житница Мелекесский рай�
он, активно участвуют в претво�
рении в жизнь национального
проекта «Международная коо�
перация и экспорт», иницииро�

Ìóêà äëÿ ßïîíèè
Впервые с территории Ульяновской области экспортный
образец муки отправлен в Японию

ванного президентом РФ Вла�
димиром Путиным.

По данным Управления Рос�
сельхознадзора по Чувашской
Республике и Ульяновской обла�
сти, за восемь месяцев 2021

Федеральный закон от
25.07.2002 № 114�ФЗ «О про�
тиводействии экстремистской
деятельности» под экстреми�
стской деятельностью подра�
зумевает, в том числе публич�
ное демонстрирование атри�
бутики и символики экстреми�
стских организаций. Таким де�
монстрированием будет счи�
таться, к примеру, ношение в
публичных местах одежды с
запрещенной символикой или
атрибутикой.

17 августа 2020 года Верхов�
ным судом РФ было удовлетво�
рено административное иско�
вое заявление генерального
прокурора РФ о признании об�
щественного объединения А.У.Е.
экстремистским, было поста�
новлено запретить деятель�

Объем проверенных средств
� 108256,0509 тыс. руб., выяв�
лено два нарушения на общую
сумму 22771,570 тыс. руб., в
части ведения бухгалтерского
учета, составления и представ�
ления бухгалтерской (финансо�
вой) отчетности, или 21 процент
от объема проверенных
средств.

Материалы проверок разме�
щены на официальном сайте
муниципального образования.

Одной из мер противодей�
ствия коррупции является реа�
лизация принципа неотврати�
мости наказания за нецелевое,
неэффективное, неправомер�
ное использование бюджетных
средств и имущества и иные
финансовые нарушения. 21 дол�
жностное лицо органов местно�

C начала следующего года
функция выпуска квалифициро�
ванной электронной подписи
(КЭП) для юридических лиц (лиц,
имеющих право действовать от
имени юридического лица без до�
веренности), индивидуальных
предпринимателей и нотариусов
возложена на Удостоверяющий
центр ФНС России. Срок дей�
ствия КЭП, выпущенных коммер�
ческими удостоверяющими цен�
трами, не прошедшими аккреди�
тацию, заканчивается 1 января
2022 года.

Удостоверяющим центром
ФНС России выдается универ�
сальная усиленная квалифициро�
ванная электронная подпись, яв�
ляющаяся аналогом собственно�
ручной подписи. Она имеет срок
действия 15 месяцев и может
применяться во всех взаимоотно�
шениях гражданско�правового
характера, в рамках юридически
значимого электронного доку�
ментооборота.

Чтобы у налогоплательщиков
после 1 января не возникли про�
блемы с использованием элект�
ронной подписи, для обеспече�
ния так называемого «бесшовно�
го» перехода к новому порядку и
отсутствия очередей, в районных
и межрайонных налоговых инс�
пекциях Ульяновской области
организована выдача КЭП (в
ТОРМах межрайонных инспекций
Ульяновской области эта воз�
можность не предусмотрена).

При обращении в инспекцию
при себе необходимо иметь: до�
кумент, удостоверяющий лич�
ность, СНИЛС, USB�носитель

АНТИКОРРУПЦИЯ

Î êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
Органом внешнего финансового муниципального контроля
+  Контрольно+счетной комиссией Совета депутатов
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области + проведены  контрольные плановые
мероприятия в части исполнения бюджетов
муниципального района по итогам работы за 2020 год
во всех 32 образовательных организациях

го самоуправления привлечено
к юридической ответственности
(19 к дисциплинарной в виде за�
мечания, из них с применением
материальной ответственности
12, и одно к административной
в виде штрафа в сумме 15,0 тыс.
руб., одно должностное лицо
уволилось).

КСК и впредь продолжит
осуществление контрольных и
экспертно�аналитических ме�
роприятий с целью не допустить
нарушений бюджетного и анти�
коррупционного законодатель�
ства Российской Федерации.

Н.А. Заварзина,
председатель Контрольно+

счетной комиссии Совета
депутатов МО «Мелекесский

район»

НАЛОГИ

Ïîëó÷èòå ýëåêòðîííóþ
ïîäïèñü â íàëîãîâîé
èíñïåêöèè
C 1 января 2022 года
на ФНС России возлагаются
функции по выпуску
квалифицированной
электронной подписи,
но уже сейчас получить
электронную подпись можно
в любой налоговой
инспекции, независимо
от места регистрации

ключевой информации (токен)
для записи квалифицированного
сертификата и ключа электрон�
ной подписи, сертифицирован�
ный ФСТЭК России или ФСБ
России. Приобрести такие носи�
тели можно у дистрибьюторов
производителей и в специализи�
рованных интернет�магазинах.
Кроме того, можно использовать
уже имеющиеся носители при ус�
ловии их соответствия требова�
ниям.

Подготовить и направить за�
явление на выпуск КЭП просто и
удобно через «Личный кабинет
налогоплательщика – физическо�
го лица» («Жизненные ситуации»
– «Нужна квалифицированная
электронная подпись»). Там же
можно выбрать удобное время
для посещения инспекции.

Обращаем внимание, что по�
лучить КЭП в налоговой инспек�
ции имеет право лично руководи�
тель юридического лица, индиви�
дуальный предприниматель, но�
тариус. Возможность доверить
получение кому�либо не допуска�
ется. На оперативность получе�
ния КЭП влияет своевременная
актуализация налогоплательщи�
ками своих данных. Например,
если с момента образования
организации руководитель менял
адрес места жительства, то
прежде чем подавать заявления
на получение КЭП, необходимо
проверить актуальность данных,
так как при проверке система мо�
жет выдать ошибку в сведениях о
руководителе.

Подробности � на специаль�
ной промостранице сайта ФНС
России по ссылке: https://
w w w . n a l o g . g o v . r u / r n 7 7 /
related_activities/ucfns/.

Телефоны для справок:
8(84235) 9�70�23, 9�70�68.

Межрайонная ИФНС России
№7 по Ульяновской области

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
года при вывозе с территории
нашего региона за рубеж про�
контролировано 54,8 тыс. тонн
зерна и продуктов его перера�
ботки, что на 22 процента боль�
ше, чем за аналогичный период
2020 года. Для сравнения, в 2020
году за этот же период было от�
гружено всего 42,7 тыс. тонн
зерна и продуктов его перера�
ботки. Наиболее крупные по�
ставки подкарантинной продук�
ции приходятся на Азербайджан
– 48 тыс. тонн (пшеница и яч�
мень), Латвию – 5,2 тыс. тонн
(пшеница и рожь), Казахстан –
1,3 тыс. тонн (пшеница).

С территории Ульяновской
области также была экспорти�
рована крупа перловая в такие
страны, как Республика Бела�
русь – 100 тонн, Государство Из�
раиль – 40 тонн. В июле этого
года впервые с территории Уль�
яновской области отправлен эк�
спортный образец муки пше�
ничной в Японию в количестве
0,003 тонны.

Валерий ЕЛИКОВ

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

Çà çàïðåùåííóþ ñèìâîëèêó è àòðèáóòèêó
Ульяновская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях области разъясняет, что А.У.Е. – название криминальной субкультуры
объединения молодёжи, которое пропагандирует среди несовершеннолетних воровские
понятия криминальной среды, тюремные понятия, пропагандирует сбор денежных
средств для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы

ность данного объединения на
территории Российской Феде�
рации.

Частью 1 статьи 20.3 КоАП
РФ предусмотрена админист�
ративная ответственность за
пропаганду либо публичное де�
монстрирование атрибутики
или символики экстремистских
организаций, либо иных атрибу�
тики или символики, пропаган�
да либо публичное демонстри�
рование которых запрещены
федеральными законами.

Санкцией данной статьи для
правонарушителя предусмот�
рена ответственность: для граж�
дан в виде штрафа до 2000 руб�
лей либо административный
арест на срок до 15 суток, для
должностных лиц – в виде штра�
фа до 4000 рублей, для юриди�

ческих лиц – в виде штрафа до
50 000 рублей.

Кроме этого, во всех случа�
ях предусмотрена конфискация
предмета административного
правонарушения.

Правом составления прото�
колов об административных
правонарушениях, предусмот�
ренных ст. 20.3 КоАП РФ, обла�
дают органы внутренних дел.

Также постановление о воз�
буждении административного
производства по ст. 20.3 КоАП
РФ может быть вынесено про�
курором.

Д. Абанин,
заместитель Ульяновского

прокурора по надзору
за соблюдением законов

в исправительных учреждениях
области советник юстиции

За прошедшую неделю, с 20
по 26 сентября, на дорогах Ди�
митровграда, Мелекесского и
Новомалыклинского районов
сотрудники отдела ГИБДД МО
МВД России «Димитровградс�
кий» зарегистрировали  три вы�
езда на полосу встречного дви�
жения, остановили десять води�
телей, находившихся в состоя�
нии алкогольного опьянения, и
одного, не имеющего права уп�
равления. Также были выявле�
ны 16 автомобилей, тонировка
стекол которых превышала до�
пустимые значения. 29 водите�
лей не были пристегнуты рем�
нем безопасности. 23 водителя
не пропустили пешеходов, 12
пешеходов перебегали дорогу в
неположенном месте.

Уважаемые участники до�
рожного движения, соблюдайте
существующие правила и будь�
те бдительны и осторожны.

ПРОИСШЕСТВИЯ

По информации отдела
ГИБДД МО МВД России «Ди�
митровградский», вечером 24
сентября на улице Гвардейской
в Димитровграде 20�летний во�
дитель автомобиля ВАЗ�219010
на перекрестке не уступил до�
рогу автомобилю ВАЗ�217230 и
столкнулся с ним.

В результате дорожно�
транспортного происшествия
пострадала 21�летняя пасса�
жирка  автомобиля ВАЗ�219010.
Ей назначено амбулаторное ле�
чение.

Днем 26 сентября на улице
Куйбышева в Димитровграде
36�летний водитель автомоби�
ля ВАЗ�21124 рискнул проехать
перекресток на запрещающий
сигнал светофора. Маневр не
удался. В результате грубей�
шего нарушения правил дорож�
ного движения произошло стол�
кновение с автомобилем ВАЗ�
21703, за рулем которого нахо�
дилась 28�летняя женщина. К
сожалению, авария не обо�
шлась без пострадавших. Че�
тыре человека обратились за
медицинской помощью. Им ди�

Утром 25 сентября на улице
60 лет Октября в Русском Ме�
лекессе 24�летний водитель ав�
томобиля «Мицубиси» не спра�
вился с управлением и опроки�
нулся в кювет.  Водителю повез�
ло. Он отделался ушибом.

×åòâåðî
ïîñòðàäàâøèõ

агностировали переломы и
ушибы, оказали необходимую
помощь и отпустили домой.

Äîðîæíàÿ ñâîäêà

Íå ïðîïóñòèë
íà ïåðåêðåñòêå

Îòäåëàëñÿ
óøèáîì
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Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 4 ïî 10 îêòÿáðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)
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Даже если получится не все из того, что вы планировали, не ко�
рите себя. Обязательно придумайте себе награду в виде приятной

покупки. Однако на тяжелую пищу в этот период налегать не стоит!

Оставайтесь спокойными, даже если вас будут выводить на эмо�
ции. Финансовая ситуация улучшится. В данный период благоприят�

но совершать денежные вложения.

Соблазнам лучше не поддаваться. Особенно на выходных, при�
держивайтесь полезного рациона. Любимый человек в эти дни может

показать себя не с лучшей стороны.

Мощное влияние на вас сейчас будут оказывать окружающие
люди. Расставьте приоритеты: на первое место пока лучше поставить

семью. Работа подождет. Конфликты в эти дни лучше не затягивать.

Вашей энергии сейчас хватит на выполнение множества дел!
Интересно, что одним из самых удачных дней окажется пятница, 8

октября. Смело назначайте важные встречи и переговоры!

Звезды советуют вам замедлиться и перестать спешить. На ра�
боте аврал возникнет ближе к середине недели, но и там лучше де�

легировать, чем выполнять все самостоятельно. Вам нужен отдых.

С ленью сейчас будет сложно бороться. Свободное время на
этой неделе потратьте на чтение полезных книг. Вскоре на работе

вам представится шанс блеснуть своими знаниями и всех удивить.

4 октября в этом году станет крайне приятным  днем. Любимый
человек удивит,  день сложится удачно, да и настроение будет пре�

красным! На этой неделе возможны препятствия и сложные задачи.

Подумайте о том, что бы вы хотели изменить в своей жизни. Пе�
риод благоприятен для спонтанных решений. Уже сейчас можно и

нужно планировать летний отдых!

Не сопротивляйтесь обстоятельствам, которые будут происхо�
дить в вашей жизни. Лучше научитесь умело подстраиваться под них.

С родными не ссорьтесь. Дети в эти дни будут крайне капризны.

Это время благоприятно для новых знакомств.  Что касается фи�
нансов, постарайтесь не влезать в долги. 6 октября будет непростой

для вас день, заранее заручитесь поддержкой близких.

 Включите в свое расписание развлечения и встречи с друзьями.
Возможно, вас не обойдут стороной вирусы и простуды. Но если об�

ратитесь к врачам вовремя, лечение не затянется!

Кросс нации — одно из са�
мых массовых и масштабных
спортивных мероприятий, про�
ходящих на территории России.
Он проводится ежегодно, начи�
ная с 2004 года.

В этом году из�за пандемии
Кросс нации проводился на ме�
стах, ведь массовые мероприя�
тия чреваты распространением
коронавирусной инфекции.  В
поселениях были организованы
забеги на разные дистанции. В

СПОРТ

Áåæàë è ñòàð è ìëàä

В середине
сентября
во всех
поселениях
района
прошли
спортивные
мероприятия
в рамках
ежегодного
Кросса нации

них принимали всех желающих,
причем без оглядки на возраст

� Отрадно, что «Кросс нации»
привлек так много мелекессцев.
С каждым годом это спортивное
мероприятия не теряет актуаль�
ности, а значит, что вести здо�
ровый образ жизни становится
нормой, � отмечает глава адми�
нистрации района Сергей Сан�
дрюков.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

� Награду мне вручили в ми�
нистерстве агропромышленно�
го комплекса и развития сельс�
ких территорий. Спасибо боль�
шое спонсорам и организато�
рам данного конкурса за памят�
ные призы и подарки! Здорово,
что проходят такие замечатель�
ные конкурсы о сельской мест�
ности, � рассказал  молодой пе�
дагог «Мелекесским вестям».

Вадим Шадчнев – выпускник
историко�филологического фа�
культета Ульяновского государ�
ственного педагогического уни�
верситета.С дипломом вуза вер�
нулся в родное село Чувашский
Сускан и начал  педагогическую

МЫ ГОРДИМСЯ!

Ïîáåäèë â îáëàñòíîì êîíêóðñå
Преподаватель истории Александровской
средней школы Вадим Викторович Шадчнев
завоевал первое место в областном
конкурсе+квесте «Молодое село+2021»

деятельность в Александровс�
кой школе, где проходил до
этого практику.  Вадим Викто�
рович увлекается историчес�
ким краеведением, собрал бо�
гатый материал по истории
родного края и постоянно  за�
нимается исследовательской
деятельностью. Отметим, что
молодой педагог – неравнодуш�
ный житель села, душа его бо�
лит за все вопросы –  от откры�
тия Дома культуры до состоя�
ния Куйбышевского водохрани�
лища.  Молодой историк еще в
студенческие годы стал авто�
ром газеты «Мелекесские ве�
сти», на страницах  которой

публикует исторические матери�
алы, пишет о жителях своего
села, о родной школе.

Присоединяемся к поздрав�
лениям Вадима Викторовича с
победой в конкурсе, а также по�
здравляем его с наступающим
Днем Учителя! Замечательно,
что в школах района работают
такие педагоги!

Валерий ЕЛИКОВ

� За последнюю неделю на
телефоны экстренных служб
все чаще стали поступать заяв�
ки по поиску заблудившихся
грибников, � отмечает глава ад�
министрации района Сергей
Сандрюков. � Осенью многие
наши сограждане отправляются
в леса за грибами и не знают, как
из него выйти.

В администрации района на�

БЕЗОПАСНОСТЬ

Åñëè âû
çàáëóäèëèñü…
Наступившая осень
стала привлекать
в леса грибников.
Но, к сожалению,
любители тихой охоты
не всегда справляются
с ориентированием
на местности

поминают, если вы поняли, что
заблудились, звоните по теле�
фону «112». Сообщите опера�
тору подробно:  откуда вошли в
лес, где предположительно на�
ходитесь, какие видите ориен�
тиры, которые могут помочь
поисковикам найти вас. Если
вы получили травму и не може�

те самостоятельно двигаться,
обязательно сообщите об этом.
Поддерживайте связь с операто�
ром, который будет держать вас
в курсе того, как организованы
поиски, даст совет по направле�
нию движения навстречу поиско�
викам.

Подготовила Е.ПЫШКОВА


