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10 îêòÿáðÿ – Äåíü
ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà
è ïåðåðàáàòûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
è âåòåðàíû îòðàñëè!

Ñ ïðàçäíèêîì,
òðóæåíèêè çåìëè!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Сельскохозяйственный сектор регио"
на продолжает развиваться. Близок к за"
вершению еще один напряженный аграр"
ный сезон. В этом году выполнен большой
объем работ " засеяно более миллиона
гектаров. Только зерна собрано 1,2 млн
тонн! Это полностью обеспечивает по"
требности области и экспортный потен"
циал. В этом году ожидаем рекордный за
всю историю региона урожай подсолнеч"
ника.
Положительная динамика отмечается
в животноводстве. Рост по ряду направле"
ний отмечается и в сфере переработки
сельскохозяйственной продукции.
Все эти успехи " заслуга как крупных
предприятий, так и фермеров, владельцев
личных хозяйств. Это результаты ежеднев"
ного тяжелого труда животноводов, агро"
номов, зоотехников, переработчиков сель"
скохозяйственной продукции, а в разгар
сезона " комбайнеров, трактористов. Бла"
годаря их стараниям на нашем столе есть
свежие и необходимые для полноценного
питания продукты.
Дорогие земляки! От всей души желаю
вам новых достижений в вашем важном
деле, крепкого здоровья и семейного бла"
гополучия!
Губернатор
Ульяновской области
Алексей Русских

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2022
Óâàæàåìûå òðóæåíèêè ñåëà, ðàáîòíèêè Óâàæàåìûå òðóæåíèêè àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà,
âñå, êòî ñâîèì òðóäîì, âåðíîñòüþ
âåòåðàíû îòðàñëè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà! ðîäíîé çåìëå êîðìèò íàøó îáëàñòü
Примите самые теплые поздравления с профессио" è íàøó ñòðàíó!
нальным праздником.
Испокон веков и до сегодняшних дней труд крестьяни"
на, хлебороба не только остается самым важным, но и
самым нелегким. Несмотря на сложные условия, в кото"
рых находится современный агропромышленный комп"
лекс, вы остаетесь примером трудолюбия и стойкости,
верности и преданности своему делу. Именно благодаря
вашему кропотливому труду наш район ежегодно являет"
ся лидером сельскохозяйственной отрасли региона, по
праву почётно называясь житницей Ульяновской области.
В этот замечательный день выражаем работникам сель"
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности,
ветеранам, передовикам производства огромную призна"
тельность и благодарность за достойный вклад в развитие
благосостояния нашего района и области.
Желаем вам доброго здоровья, достатка, благоприят"
ной погоды и новых трудовых свершений по развитию и
процветанию отрасли!
Глава администрации МО «Мелекесский район»
С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район» О.В. Мартынова

Примите глубокую благодарность Законодательного
Собрания за ваши успехи, самоотверженность, работу «от
зари до зари».
Низкий поклон – ветеранам отрасли за многолетний
труд и сохранение традиций. А пожелания успехов " тем
вашим детям, которые с малых лет учатся у взрослых
крестьянскому делу. Сколько бы веков ни прошло, сельс"
кий труд будет всегда необходим, и главную роль по"пре"
жнему будут играть люди, преданные своей земле.
Проблемы села выходят сегодня на первый план во
внутренней политике государства и остаются одним из
главных приоритетов нашего депутатского корпуса, ведь
«без деревни в России – все равно что без Родины…».
Доброго здоровья, счастья и достатка всем тружени"
кам АПК! Пусть праздник принесет вам заслуженное при"
знание, а будни порадуют хорошей погодой в поле и дома!
Председатель Законодательного Собрания
Ульяновской области
В.В. Малышев

Äîðîãèå íàøè äðóçüÿ!
Ïðîâîäèòñÿ ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ
íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Ìåëåêåññêèå âåñòè»
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2022 ãîäà!
Ñ 4 ÏÎ 14 ÎÊÒßÁÐß ÈÄÅÒ ÄÅÊÀÄÀ
ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀ. Öåíû ñíèæåíû.
Æäåì Âàñ â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ!
Îðãàíèçîâàíà ïîäïèñêà è ñ ïîëó÷åíèåì
èçäàíèÿ â ðåäàêöèè

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!
Наш подписной индекс: П4808
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ГУБЕРНИЯ

ДЕМОГРАФИЯ

СТРАНА

Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!

Президент России Владимир
Путин поздравил всех педагогов с
Днем учителя. На встрече с лауре"
атами и финалистами конкурса
«Учитель года» в формате видео"
конференции президент отметил,
что никакие технологии не заменят
живого общения и личности учите"
ля. Он призвал снизить бюрокра"
тическую нагрузку и заявил, что ин"
формационные ресурсы в школах
должны быть под государственным
контролем.
" Все, что вы делаете, безуслов"
но, напрямую влияет на судьбу
страны, и это невозможно пере"
оценить, " сказал Владимир Путин.
" Вы не только передаете ученикам
знания, но и, что чрезвычайно важ"
но, формируете их мировоззрение,
систему ценностей, в буквальном
смысле устанавливаете связь меж"
ду поколениями, побуждаете ребят
думать, пробуждаете у них интерес
к отечественной истории, к нашей
великой культуре, помогаете им ра"
зобраться в сложностях современ"
ного мира, понять себя, почувство"
вать, к чему лежит душа, опреде"
лить свои способности и таланты.
***
Президент России Владимир
Путин в ходе общения с педагога"
ми пообещал сделать так, чтобы в
большем количестве городов по"
явились исторические парки " ис"
торию лучше изучать не только по
учебникам, за партой, но и исполь"
зуя мультимедийные возможности.
Нужен весь арсенал современных
средств, чтобы научить человека
думать.
***
Снижая негативное влияние
экономики на климат, нужно при
этом обеспечить ее максимальный
рост, такую задачу поставил пре"
зидент России Владимир Путин на
совещании с членами правитель"
ства, которое он провел в формате
видеоконференции.
" Изменение климата " обще"
мировая проблема, " подчеркнул
Владимир Путин. " В России сред"
негодовая температура повышает"
ся быстрее глобальной более чем
в 2,5 раза, почти на полградуса за
10 лет, а в Арктике скорость потеп"
ления еще выше. Ставим амбици"
озную задачу: сделать его даже
ниже, чем в Евросоюзе.
***
Президент Владимир Путин
рассчитывает, что не заболеет ко"
ронавирусом благодаря прививке.
Об этом он рассказал на совеща"
нии с членами правительства во
время обсуждения вопроса рас"
пространения новой коронавирус"
ной инфекции. Глава государства
также подчеркивает важность ре"
вакцинации.

Èíàóãóðàöèÿ
Àëåêñåÿ Ðóññêèõ
Торжественная церемония инаугурации состоялась во Дворце дружбы
народов «Губернаторский» 4 октября. В соответствии с Уставом Ульяновской
области Алексей Русских принёс присягу
Полномочный предста"
витель президента Владими"
ра Путина Игорь Комаров
поздравил Алексея Русских
с официальным вступлени"
ем в должность губернатора
и отметил: «Алексей Юрье"
вич привлек из федерально"
го бюджета дополнительно
700 млн рублей на ремонт
дорог. Проводится реконст"
рукция мостовых переходов.
Ведутся работы по устране"
нию накопленного вреда в
сфере экологии. Запущено
шесть новых инвестицион"
ных проектов с отечествен"
ными и зарубежными парт"
нерами. Решаются бытовые
проблемы, волнующие жи"
телей, например, переселе"
ние людей из аварийного
фонда,
предоставление
квартир детям"сиротам».
Игорь Комаров также на"
помнил, что в безусловном
приоритете должны быть
обозначенные президентом
России Владимиром Пути"
ным задачи стратегическо"
го развития страны, в том
числе в рамках нацио"
нальных проектов и феде"
ральных программ.
Обращаясь к собрав"
шимся, Алексей Русских от"
метил, что первый и главный
приоритет в предстоящей
работе – повышение уровня
и качества жизни ульянов"
цев.
" Это снижение уровня
бедности населения, совер"
шенствование
системы
здравоохранения, обновле"
ние изношенной социальной
инфраструктуры, решение
проблемы с качеством пить"
евой воды, увеличение тем"
пов газификации. Часть со"
циальных проблем уже уда"
лось вынести на федераль"
ный уровень и сдвинуть про"
блемы с мёртвой точки. Мы
должны понимать, что люди
достойны лучшего. Их бла"
госостояние не соответ"
ствует тем огромным усили"
ям, которые они прилагают
на работе и в повседневной
жизни. Поэтому на повестке
дня стоит задача реального

повышения заработной
платы в Ульяновской обла"
сти, – подчеркнул Алексей
Русских. – Второй приори"
тет – прорывное развитие
Ульяновской области по
всем направлениям – в
экономике и сельском хо"
зяйстве, в социальной
сфере и привлечении ин"
вестиций, развитии чело"
веческого потенциала и
инновационного сектора.
Для этого нам нужно ра"
ботать единой командой
на всех уровнях: муници"
пальном, региональном и
федеральном. Обещаю
работать честно и откры"
то, в соответствии с теми
наказами, которые я полу"
чил от жителей Ульяновс"
кой области и от прези"
дента России Владимира
Владимировича Путина.
Глава администрации
Мелекесского
района
Сергей Сандрюков по"
здравил Алексея Русских
от лица руководителей
всех муниципальных обра"
зований региона, от име"
ни жителей наших районов
и от себя с убедительной
победой на выборах губер"
натора Ульяновской обла"
сти.
" Ульяновский избира"
тель был единодушен. Вы
победили с большим отры"
вом. Это дорогого стоит и
многое означает, " отме"
тил Сергей Сандрюков. "
Во"первых, это демонст"
рация высокого уровня до"
верия к Вам, и как к чело"
веку, и как к губернатору.
За те пять месяцев, кото"
рые Вы работаете в реги"
оне, Вы смогли заручить"
ся поддержкой абсолют"
ного большинства жителей
Ульяновской области. К
Вам напрямую приходят
тысячи людей с проблема"
ми разного уровня, нахо"
дят живой отклик и полу"
чают обратную связь и не"
обходимую помощь. Чело"
вечный, гуманный подход,
выбранный Вами с самого
начала, не оставили рав"

нодушными наших земля"
ков.
Вторая причина Вашей
убедительной победы – это
преемственность и следо"
вание тому курсу развития,
по которому шёл регион
многие годы. Вы приехали в
Ульяновскую область с по"
зитивной повесткой, с жела"
нием созидать.
В"третьих, Ваше жела"
ние и готовность работать в
команде, открытость по от"
ношению к любому челове"
ку – также были замечены и
высоко оценены избирате"
лями.
Все районы Ульяновской
области разные и по"свое"
му уникальные. Объединяет
нас одно – работа на благо
жителей своих городов, сёл
и посёлков. Мы хотим, что"
бы люди жили лучше, чем
сегодня, и нам очень прият"
но, что такая позиция совпа"
дает с Вашей.
Мы все – главы муници"
пальных образований, уп"
равленческие команды, ад"
министрации районов обла"
сти, всё население муници"
палитетов надеемся на
долгую плодотворную рабо"
ту с Вами, готовы трудиться
под Вашим руководством.
Мы уверены в своем выбо"
ре. Убеждены, что Ваши
энергия, опыт, глубина, про"
фессионализм и человеч"
ность помогут нашему реги"
ону стать ещё лучше.
При проведении инаугу"
рации соблюдались все ко"
ронавирусные ограничения.
На мероприятие допуска"
лись только гости, с серти"
фикатом о прививке или с
отрицательным ПЦР"тес"
том, рассадка в зале также
была с соблюдением проти"
воэпидемических требова"
ний. Поддержать Алексея
Русских приехали члены его
семьи: супруга, сын, дочь,
зять и внуки. Все они дер"
жались очень скромно, ста"
раясь не попадать в объек"
тивы телекамер.
Валерий ЕЛИКОВ

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 30 сентября по 6 ок!
тября 2021 года:
МО «Новомайнское городское по!
селение» ! 3
МО «Новоселкинское сельское по!
селение» ! 1
МО «Рязановское сельское поселе!
ние» ! 1
МО «Мулловское городское поселе!
ние» ! 2
МО «Лебяжинское сельское поселе!
ние»! 1

КОНКУРС

Ìàìà ãîäà –
Îêñàíà Ãëóõîâà
5 октября в Мелекесском районе
подвели итоги муниципального
этапа областного конкурса
«Мама года%2021»
В конкурсе приняли участие четы"
ре мамы из Мулловского городского
и Новоселкинского сельского посе"
лений в номинациях: «Многодетная
мама», «Творческая мама», «В нача"
ле пути».
Победителем муниципального
этапа стала Оксана Глухова, житель"
ница Новоселок, мама троих детей.
Теперь Оксана представит наш
район на региональном этапе конкур"
са.
Валерий ЕЛИКОВ

АНТИКОРРУПЦИЯ
Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ
«Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
çà ïåðèîä ñ 20 ñåíòÿáðÿ ïî 1 îêòÿáðÿ
За текущий период в бюджет МО «Меле"
кесский район» поступило 39495,3 тыс.руб.,
в том числе: средства области 34867,3 тыс.
руб., собственные доходные источники
4628,0 тыс.руб.
Из бюджета района профинансированы
расходы на сумму 35643,3 тыс. руб., в том
числе: заработная плата на сумму 5991,2
тыс. руб., коммунальные услуги 106,8 тыс.
руб., услуги связи 0,5 тыс. руб., ГСМ для бюд"
жетных организаций 22,8 тыс. руб., выплаты
социального характера 25,8 тыс. руб., ре"
монтные работы в учреждениях образова"
ния 4753,5 тыс. руб., организация горячего
питания в школах 136,2 тыс. руб., субвенции:
на осуществление учебного процесса в дет"
садах и школах 14045,5 тыс. руб., содержа"
ние детей в семьях опекунов и оплату труда
приемным родителям 1171,8 тыс. руб., еже"
месячные выплаты молодым специалистам
школ 96,8 тыс. руб., осуществление дея"
тельности отдела опеки 76,4 тыс. руб., ко"
миссии по делам несовершеннолетних 71,9
тыс. руб., архива 12,0 тыс. руб., ремонт сетей
водоснабжения 4601,3 тыс. руб., восстанов"
ление пруда «Красотка» в р.п. Мулловка
579,5 тыс. руб., ремонт автомобильных дорог
2188,9 тыс. руб., ремонт водопровода в рам"
ках мероприятий поддержки местных иници"
атив граждан в с. Чувашский Сускан 863,4
тыс. руб., субсидии на организацию регуляр"
ных перевозок пассажиров по муниципаль"
ным маршрутам 81,2 тыс. руб., дотация посе"
лениям на выплату заработной платы и оп"
лату коммунальных услуг 346,7 тыс. руб.,
прочие расходы 471,1 тыс. руб.
И.о.начальника Финансового
управления И.И.Евсеева
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ÎÁÙÅÑÒÂÎ

АКТУАЛЬНО

КОРОНАВИРУС, СТОП

Ïðèçûâ â àðìèþ
ïðîäëèòñÿ
äî êîíöà äåêàáðÿ

Ñîáëþäàòü ñàíèòàðíûå
òðåáîâàíèÿ
è âàêöèíèðîâàòüñÿ

Глава региона Алексей Русских ра"
нее подписал указ о создании в муници"
пальных образованиях комиссий по по"
становке граждан на воинский учёт. По
предварительному заданию свыше од"
ной тысячи призывников будут направ"
лены для прохождения военной службы
в войска.
Осенний призыв в 2021 году прохо"
дит с учётом особенностей, связанных
с профилактикой коронавируса. «Ребя"
та проходят обязательное тестирование
на отсутствие заражения коронавирус"
ной инфекцией. Допускаться на сбор"
ный пункт молодые люди будут только
после получения отрицательного ре"
зультата. Остаётся важным и разделе"
ние движения потоков призывников для
исключения их скопления. А также по"
этапное прибытие команд призывников
в воинские части с обязательным двух"
недельным карантином», " отметил на"
чальник областного центра военно"вра"
чебной экспертизы Александр Наумов.
Призывники и их родители по всем
интересующим вопросам могут обра"
щаться в военные комиссариаты, в при"
зывные комиссии муниципальных обра"
зований и призывную комиссию облас"
ти по телефонам: (8422) 35"60"01,
(8422) 35"60"02. Также в военном комис"
сариате Ульяновской области в будние
дни с 8.00 до 17.00 работает телефон
«горячей линии» (8422) 42"06"56.
Подготовил Валерий ЕЛИКОВ

Вопросы противодействия распространению COVID%19 и ход прививочной
кампании рассмотрели 4 октября на заседании областного штаба
по комплексному развитию региона

ЭКОНОМИКА

Î ïîâûøåíèè
çàðàáîòíîé
ïëàòû
Национальный проект «Производи"
тельность труда и поддержка занятос"
ти», утвержденный указом Президента
РФ Владимира Путина в мае 2018 году,
призван создать условия для ежегодно"
го прироста производительности труда
в стране на пять процентов. Сокраще"
ние издержек и увеличение производи"
тельности труда, в свою очередь, долж"
но сопровождаться и ростом зарплат.
Финансовое стимулирование, обеспе"
чение занятости населения – важней"
шие составные процесса, без которых
невозможно достичь поставленных це"
лей. Работа по повышению заработной
платы продолжается и на территории
Мелекесского района
В рамках деятельности межведом"
ственной рабочей группы по монито"
рингу ситуации на рынке труда с 27 сен"
тября по 1 октября подписано семь со"
глашений о повышении заработной пла"
ты. Соглашения подписаны с предпри"
ятиями торговли (Мелекесское потре"
бительское общество, «Коопторг», Ти"
инское потребительское общество»),
жилищно"коммунального комплекса
(предприятия «ЖКХ"Сервис», «Ресурс"
ЖКХ», «Полес»), сельского хозяйства
(«Ирек»). Общая численность работни"
ков данных предприятий – 127 человек.
Повышение зарплаты составит от двух
до пятнадцати процентов.
В соответствии с поручением губер"
натора Ульяновской области Алексея
Русских повышение заработной платы
в 2021 году в регионе должно составить
не менее 15 процентов. В связи с этим в
настоящее время в текст соглашений
вносятся соответствующие изменения.
Подготовил Сергей СЛЮНЯЕВ
по информации управления
экономики администрации
Мелекесского района

Мелекесские вести

По данным Управления
Роспотребнадзора по Уль"
яновской области, за про"
шедшую неделю зафикси"
ровано 2269 случаев забо"
левания, что на 5,3 процен"
та выше уровня предыду"
щей недели.
«Вирус мутирует и ста"
новится всё более опас"
ным для людей. Количе"
ство заболевших растёт. В
то же время жители не спе"
шат
вакцинироваться,
темпы вакцинации остают"
ся низкими. Мы открыва"
ем новые койки, вводим
дополнительные ограни"
чительные меры. Это неиз"
бежно в текущей ситуации.
Я призываю всех жителей
региона, особенно пожи"
лых людей, по возможнос"
ти ограничить посещение
мест массового оскопле"
ния граждан. Необходимо
строго соблюдать сани"
тарные требования: про"
должать носить маски, со"
блюдать социальную дис"
танцию, вакцинироваться.
Только так мы сможем ос"
тановить распростране"
ние инфекции», " сказал
губернатор Алексей Рус"
ских.
По информации регио"
нального минздрава, за
прошедшую неделю сред"
ний показатель вакцини"
рованных от COVID"19 за
сутки составил 979 чело"
век, за неделю привились
6858 человек. На предыду"
щей неделе среднесуточ"
ный показатель – 955 че"
ловек, за неделю вакцини"
ровалось 6688 ульяновцев.
С начала прививочной
кампании в регион посту"
пило 480892 комплекта
вакцины. 28 сентября при"
шло 27600 комплектов
«Спутник V», 4 октября на
склад завезли 4860 доз
«ЭпиВакКорона». Остаток
препарата в медучрежде"
ниях составляет 115412
доз. Вакцинацию прошли
365480 жителей, полнос"
тью завершили её 310307
человек.

Êòî ëåæèò â
ñòàöèîíàðàõ?
Как отметил на заседа"
нии штаба глава регио"
нального минздрава Алек"
сандр Гашков, на амбула"
торном лечении с COVID"
19 находится 9098 человек,
в стационарах –2507 улья"
новцев. В ковидных стаци"
онарах развёрнуто 2296
коек. «В ходе посещения
одного из ковидных госпи"
талей я поговорил с паци"
ентами. Отмечу, что около
90 процентов из них – не
были вакцинированы от
COVID"19, 10 процентов "
не завершили процедуру
вторым компонентом, у
них не успел сформиро"

ваться иммунитет. В борь"
бе с коронавирусом перво"
степенное значение имеет
вакцинация. Российская
вакцина прошла все необ"
ходимые исследования», "
подчеркнул руководитель.

Äåíüãè âûäåëåíû
По поручению предсе"
дателя правительства Ми"
хаила Мишустина, выделе"
ны средства на закупку
препаратов для обеспече"
ния пациентов, находя"
щихся на амбулаторном
лечении с COVID"19 для
регионов. 47,4 млн рублей
направлено Ульяновской
области.
В сентябре из"за резко"
го роста заболевших коро"
навирусом возникли труд"
ности с обеспечением ам"
булаторных больных с
COVID"19 препаратами. По
поручению главы региона
Алексея Русских направ"
лена заявка в минздрав
Российской Федерации
для выделения дополни"
тельного финансирования.
Кроме того, правитель"
ством региона было выде"
лено из региональной каз"
ны 40 млн рублей. На эту
сумму проведены закупки
противовирусных препара"
тов, антибиотиков и анти"
коагулянтов. 30 сентября
поступило 20,7 тыс. упако"
вок «Умифеновира», 1 ок"
тября – 5 тыс. упаковок
«Ареплевира», 17 тыс. упа"
ковок «Гриппферона», ты"
сяча упаковок «Арпефлю»
и 2,6 тыс. упаковок анти"
коагулянтов «Эликвис».
По данным региональ"
ного Минздрава, на амбу"
латорном
лечении
с
COVID"19 в настоящее вре"
мя находится более 10 ты"
сяч человек.

Ñèòóàöèÿ
òðåâîæíàÿ
Глава администрации
района Сергей Сандрюков
на аппаратном совещании
также поднял вопрос рас"
пространения коронавиру"
са в регионе и в районе. Как
отметил Сергей Александ"
рович, идет четвертая вол"
на заболеваемости кови"
дом, которая страшнее
предыдущих. Количество
заболевших увеличивается
в геометрической прогрес"
сии. Даже в районе в день
заболевают по 30 человек.
Растет и смертность. В
первую очередь умирают
непривитые
граждане.
Вместе с тем, снижаются
темпы вакцинации. Особо
не спешат делать привив"
ку жители р.п. Новая Май"
на.
Сергей Сандрюков по"
требовал соблюдать все
ограничительные меро"

приятия, в соответствии с
рекомендациями Роспот"
ребнадзора.
Как нас проинформи"
ровали в отделе по охране
здоровья граждан админи"
страции района, по состо"
янию на 5 октября на тер"
ритории
Мелекесского
района зарегистрировано
2888 случаев заболевания
новой коронавирусной ин"
фекцией. Выздоровевших
2543 человека. В настоя"
щее время на стационар"
ном лечении находятся 13
человек, у всех COVID"19
подтвержден. Всего в рай"
оне 296 заболевших.
С начала прививочной
кампании в Государствен"
ные учреждения здравоох"
ранения
Мелекесского
района поступили 19916
доз вакцины первого ком"
понента, 13456 доз вакци"
ны второго компонента.
Общее количество при"
витых лиц на 5 октября:
первым компонентом –
13542 человека, что со"
ставляет 78,4 процента от
плана (17266 человек).
Полностью
завершили
вакцинацию 11855 чело"
век, что составляет 68,7
процента.
В остатках имеется
6374 дозы вакцины перво"
го компонента, 3117 доз –
второго компонента.

Ïî íîâûì
ïðàâèëàì
Министерство семей"
ной, демографической по"
литики и социального бла"
гополучия Ульяновской об"
ласти распространило со"
общение, что в связи со
сложной эпидемиологи"
ческой ситуацией в регио"
не по заболеваемости но"
вой коронавирусной ин"
фекцией COVID"19, изме"
нен формат работы отде"
лений социальной защиты
населения во всех муници"
пальных образованиях, в
том числе и в Мелекес"
ском районе.
Введен первичный при"
ем по предварительной за"
писи по телефону.
Вторичный прием будет
возможен только при:
" наличии сертификата
(паспорта) о прохождении
вакцинации против COVID"
19 или QR"кода;
" наличии документа
(справки) с отрицательны"
ми результатами ПЦР"те"
ста на COVID"19, сделан"
ного не более чем за две
недели до посещения уча"
стка;
" наличии справки (под"
тверждения) переболев"
шего новой коронавирус"
ной инфекцией из учреж"
дения здравоохранения.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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РЕГИОН

Ïðèîðèòåòû
áþäæåòà
30 сентября основные
приоритеты главного
финансового документа
региона на 2022 год и плановый
период 2023%2024 годов
озвучили на заседании
комиссии по бюджетным
проектировкам
Законодательного Собрания
области
«В бюджете Ульяновской облас"
ти на будущий год мы обязаны зало"
жить фундамент стабилизации ситу"
ации и переломить сложившуюся на
протяжении многих лет тенденцию
наращивания госдолга. Это сложная
и кропотливая работа, которую мы
будем проводить с отраслями, фи"
нансовым блоком правительства и
депутатами Законодательного Со"
брания. Безусловно, приоритетом
при формировании регионального
бюджета остается выполнение всех
социальных обязательств, реализа"
ция майских указов Президента Рос"
сийской Федерации Владимира Пу"
тина по заработной плате работни"
ков бюджетных учреждений, поддер"
жка социально незащищенных граж"
дан», — отметил глава региона Алек"
сей Русских.
Параметры областного бюджета
на 2022 год запланированы следую"
щим образом: доходная часть — 72,9
млрд рублей, расходная часть — 77,9
млрд рублей, дефицит — 5 млрд руб"
лей.

Ðåìîíò äîðîã
çàâåðøàåòñÿ
На дорогах Ульяновской
области выполнено 94 процента
ремонтных работ от
запланированного объёма
на 2021 год
На сегодня обновление дорожно"
го покрытия завершено на 26 объек"
тах. Губернатор Алексей Русских дер"
жит ход работ на личном контроле. В
настоящее время в рамках реализа"
ции нацпроекта «Безопасные каче"
ственные дороги» на областных до"
рогах работы завершены на 21 объек"
те, ведутся на 20. В Ульяновске вы"
полнение составило 87 процентов от
годового плана: полностью заверше"
ны преобразования на пяти объектах,
ведутся на 17.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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Ñðåäà, 13 îêòÿáðÿ

×åòâåðã, 14 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 «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»
(16+)
0.15 «Познер» (16+)
3.00 «Новости» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 Мультсериалы (0+)
10.25 М/ф «Смывайся!»
(6+)
12.05 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» (16+)
14.45 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ» (12+)
17.10 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ
2» (16+)
20.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+)
21.00 «Форт Боярд» (16+)
22.55 Х/ф «МУМИЯ»
(16+)
1.00 «Кино в деталях»
(18+)
2.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ
СЕРОГО» (18+)
4.10 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
6.10 «6 кадров» (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, 1.15, 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+)
22.35 «Док!ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Его Величество
Футбол». Н.Симонян»
(12+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00, 19.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+)
10.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
12.00 «Уральские
пельмени. СмехBook»
(16+)
12.10 Х/ф
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ$
ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ»
(0+)
23.30 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(12+)
2.05 Х/ф «НА
ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ»
(18+)

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, 1.15, 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+)
22.35 «Док!ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи.
Смешной до слез» (12+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00, 19.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+)
10.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
12.00 «Уральские
пельмени. СмехBook»
(16+)
12.05 Х/ф
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ$2. ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ$
ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ»
(16+)
23.10 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ»
(12+)
0.55 Х/ф «ЯРОСТЬ»
(18+)

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, 1.15, 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+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Михаил Козаков.
«Разве я не гениален?!»
(12+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 Мультсериалы (0+)
9.00, 19.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+)
10.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
12.00 «Уральские
пельмени. СмехBook»
(16+)
12.10 Х/ф
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ$3.
ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ$
ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЯ»
(16+)
0.20 Х/ф «СПЛИТ»
(16+)
2.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
АННАБЕЛЬ.
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА»
(18+)
4.25 «6 кадров» (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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата мира !
2022 г. Словения ! Россия
(12+)
23.45 «Вечер» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Новые танцы» (16+)
12.00, 17.00, 20.00 Т/
с «САШАТАНЯ»
(16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
19.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «КОНТАКТ»
(16+)
0.05 «Stand up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл!2016»
(16+)
5.05 «Открытый
микрофон» (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 «ТАЙНА
ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «Вечер» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

7.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.25 «Бузова на кухне»
(16+)
10.00 «Звезды в Африке»
(16+)
11.00, 17.00, 20.30 Т/
с «САШАТАНЯ»
(16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
19.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00, 1.00
«Импровизация» (16+)
23.00 Т/с «КОНТАКТ»
(16+)
0.00 «Stand up» (16+)
3.40 «Comedy Баттл!2016»
(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 «ТАЙНА
ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «Вечер» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Мама Life» (16+)
10.00, 17.00, 21.00 Т/
с «САШАТАНЯ»
(16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
19.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Двое на миллион»
(16+)
23.00 Т/с «КОНТАКТ»
(16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy Баттл!2016»
(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 «ТАЙНА
ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «Вечер» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 17.00, 21.00 Т/
с «САШАТАНЯ»
(16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
19.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
23.00 Т/с «КОНТАКТ»
(16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл!2016»
(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, 0.35 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
«КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР» (16+)
0.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА»
(16+)
4.35 «Их нравы» (0+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 «Новости» (16+)
8.00 «Засекреченные списки»
(16+)
10.00 «Как устроен мир» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «112»
(16+)
12.00 «Загадки человечества»
(16+)
13.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
14.00 «Документальный
спецпроект» (16+)
16.00, 2.30 «Тайны Чапман»
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 Х/ф «КОРОЛЬ
АРТУР» (12+)
21.25 «Водить по!русски» (16+)
22.30 «Неизвестная история»
(16+)
23.30 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ»
(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, 0.35 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
«КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР» (16+)
0.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
4.35 «Их нравы» (0+)
4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 «Новости» (16+)
8.00 «Засекреченные списки»
(16+)
10.00 «Как устроен мир» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «112»
(16+)
12.00 «Загадки человечества»
(16+)
13.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
14.00 «Совбез» (16+)
16.00, 2.35 «Тайны Чапман»
(16+)
17.00, 1.45 «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
19.00 Х/ф «ПРИНЦ
ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» (12+)
21.15 «Водить по!русски» (16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
23.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ» (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, 0.35 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
«КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР» (16+)
0.55 «Поздняков» (16+)
1.10 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА»
(16+)
3.10 «Агентство скрытых
камер» (16+)

6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 «Новости» (16+)
8.00 «Засекреченные списки»
(16+)
10.00 «Как устроен мир» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «112»
(16+)
12.00, 22.30 «Загадки
человечества» (16+)
13.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
14.00 «Неизвестная история»
(16+)
16.00, 2.30 «Тайны Чапман»
(16+)
17.00, 1.45 «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
19.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
(16+)
21.25 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «КРАСНЫЙ
ДРАКОН» (18+)

7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 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
«КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР» (16+)
0.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
1.35 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
2.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
2.55 Т/с «СХВАТКА» (16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости» (16+)
8.00 «Засекреченные списки»
(16+)
10.00 «Как устроен мир» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «112» (16+)
12.00, 22.30 «Загадки
человечества» (16+)
13.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
14.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
16.00, 2.05 «Тайны Чапман»
(16+)
17.00, 1.15 «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
19.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»
(12+)
21.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ»
(16+)
3.40 «Военная тайна» (16+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Невский ковчег» (12+)
8.35, 19.25 «Цвет времени»
(12+)
8.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.00 «ХХ век» (12+)
13.10 Д/с «Первые в мире»
(12+)
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
(12+)
14.30 Д/ф «Северное сияние
Ирины Метлицкой» (12+)
15.15 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
15.30 Д/с «Симон Шноль» (12+)
16.05 «Новости» (12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25 Д/ф «Созвездие Майских
жуков» (12+)
18.20, 3.30 Д/ф «Малайзия.
Остров Лангкави» (12+)
18.50, 2.50 «К 75!летию
Виктора Третьякова» (12+)
19.35, 2.00 Д/ф «Увидеть
начало времён» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи»,
«малыши!» (12+)
21.45 Т/с
«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)
22.30 «Сати» (12+)
23.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
(12+)

7.00, 12.30, 14.40, 16.45,
3.55 Новости (16+)
7.05, 12.35, 22.15, 0.45 «Все
на Матч!» (16+)
9.50 Борьба. Чемпионат
мира (0+)
10.20, 15.40, 16.50 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ
2» (16+)
13.15 Специальный репортаж
(12+)
13.35, 14.45 Х/ф
«БОЛЬШОЙ БОСС»
(16+)
17.55 Париматч. Вечер
профессионального
бокса. Альберт
Батыргазиев против Лазе
Суата. Бой за титул
чемпиона Европы по
версии WBO (16+)
19.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА !
«Спартак» (Москва) (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат
мира! 2022 г.
Отборочный турнир.
Хорватия ! Словакия
(16+)
1.30 Футбол. Чемпионат
мира! 2022 г.
Отборочный турнир.
Словения ! Россия (0+)
3.25 «Человек из футбола»
(12+)
4.00 Автоспорт (0+)
5.30 «Несвободное падение.
Олег Коротаев» (12+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05, 21.05 «Правила жизни»
(12+)
8.35 Д/ф «Увидеть начало
времён» (12+)
9.35 «Легенды мирового кино»
(12+)
10.00 «Цвет времени» (12+)
10.10, 21.45 Т/с
«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.00 Д/ф «Михаил
Жванецкий» (12+)
13.10, 3.40 Д/с «Первые в мире»
(12+)
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
(12+)
14.30 «Острова» (12+)
15.15 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
15.30 Д/с «Симон Шноль» (12+)
16.05 «Новости» (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати» (12+)
17.35 Д/ф «Архив особой
важности» (12+)
18.20 Д/ф «Польша» (12+)
18.50, 2.55 «К 75!летию Виктора
Третьякова» (12+)
19.35 «Линия жизни» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи»,
«малыши!»(12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
23.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (12+)

7.00, 9.55, 12.30, 14.40, 16.45,
22.00 Новости (16+)
7.05, 19.00, 22.05, 0.45 «Все на
Матч!» (16+)
10.00, 13.15 Специальный
репортаж (12+)
10.20, 15.40, 16.50 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2»
(16+)
12.35 «МатчБол» (16+)
13.35, 14.45 Х/ф
«ДРАКОНЫ НАВСЕГДА»
(16+)
17.55 Смешанные
единоборства. Fight Nights
& GFC. Владимир Минеев
против Даурена Ермекова
(16+)
18.25 Смешанные
единоборства. ACA.
Магомед Исмаилов против
Ивана Штыркова (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат
Европы! 2023 г.
Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Литва
! Россия (16+)
21.30 Футбол. Чемпионат
мира! 2022 г. Отборочный
турнир. Обзор (0+)
22.35 Футбол. Чемпионат
мира! 2022 г. Отборочный
турнир. Англия ! Венгрия.
Прямая трансляция (16+)
1.30 «Тотальный футбол» (12+)
2.00 Баскетбол (0+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05, 21.05 «Правила жизни»
(12+)
8.35, 19.35, 2.05 Д/ф «Жизнь,
пришедшая из космоса»
(12+)
9.35 «Легенды мирового кино».
«Ив Монтан» (12+)
10.00 «Цвет времени» (12+)
10.10, 21.45 Т/с
«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.00 Д/ф «Человек
загадочный» (12+)
13.15 «Дороги старых
мастеров» (12+)
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
(12+)
14.35 Д/ф «Оглавление» (12+)
15.15 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
15.30 Д/с «Симон Шноль» (12+)
16.05 «Новости» (12+)
16.20 «Библейский сюжет»
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
17.35, 3.40 Д/с «Первые в
мире» (12+)
17.55, 23.15 Т/с
«ОПТИМИСТЫ» (12+)
18.50, 3.00 «К 75!летию
Виктора Третьякова» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи»,
«малыши!» (12+)
22.30 «Власть факта» (12+)

7.00, 9.55, 12.30, 14.40,
16.45, 23.25, 3.55 Новости
(16+)
7.05, 12.35, 19.30, 22.45 «Все
на Матч!» (16+)
10.00, 13.15 Специальный
репортаж (12+)
10.20, 15.40, 16.50 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ
2» (16+)
13.35, 14.45 Х/ф «КЛЕТКА
СЛАВЫ ЧАВЕСА» (16+)
17.55 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. Магомед
Исмаилов против
Владимира Минеева
(16+)
18.40 «Владимир Минеев.
Перед боем» (16+)
18.50 «Магомед Исмаилов.
Перед боем» (16+)
19.00 Футбол. Чемпионат
мира! 2022 г. Отборочный
турнир. Обзор (0+)
20.10 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт!Петербург) !
«Динамо» (Москва) (16+)
23.30 Х/ф «ДРАКОНЫ
НАВСЕГДА» (16+)
1.30 Регби. Чемпионат
России. «Слава» (Москва)
! ЦСКА (0+)
3.25 «Третий тайм» (12+)
4.00 Гандбол. Чемпионат
России (0+)

7.35 «Святыни христианского
мира» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 19.35 Д/ф «Жизнь,
пришедшая из космоса»
(12+)
9.35 «Легенды мирового кино»
(12+)
10.00, 18.40 «Цвет времени»
(12+)
10.10, 21.45 Т/с
«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.00 «ХХ век» (12+)
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
(12+)
14.30 Д/ф «Сергей Штейн»
(12+)
15.15, 0.25 Д/с «Забытое
ремесло» (12+)
15.30 Д/с «Симон Шноль» (12+)
16.05 «Новости» (12+)
16.20 «Моя любовь ! Россия!»
(12+)
16.50 «Линия жизни» (12+)
17.40, 3.35 Д/с «Первые в
мире» (12+)
17.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
(12+)
18.50, 2.50 «К 75!летию
Виктора Третьякова» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Открытая книга» (12+)
21.30 «Спокойной ночи»,
«малыши!» (12+)
22.30 «Энигма» (12+)

7.00, 9.55, 12.30, 14.40,
16.45, 23.50 Новости
(16+)
7.05, 12.35, 20.15, 23.00 «Все
на Матч!» (16+)
10.00, 13.15 Специальный
репортаж (12+)
10.20, 15.40, 16.50 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ
2» (16+)
13.35, 14.45 Х/ф
«МАКСИМАЛЬНЫЙ
СРОК» (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург»
(Магнитогорск) ! «Ак Барс»
(Казань) (16+)
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) ! «Бавария»
(Германия) (16+)
23.55 Смешанные
единоборства. AMC Fight
Nights. Александр
Шлеменко против Марсио
Сантоса (16+)
0.35 «Шлеменко vs Гусейнов.
Перед боем» (16+)
0.55 Футбол. Чемпионат
мира! 2022 г. Отборочный
турнир. Колумбия !
Эквадор (16+)
3.00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
(0+)
3.30 Баскетбол (0+)
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ИНЦИДЕНТ2МЕНЕДЖМЕНТ

«Ñåíòÿáðèàäà»
â «Âåêòîðå»
В ходе тематической недели национального
проекта «Демография», а также месячника
«Сентябриада», приуроченного ко Дню пожилого
человека, в отделении по реабилитации детей
с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью и молодых инвалидов
Мелекесского района «Вектор» провели ряд
мероприятий для граждан пожилого возраста
района
Ретро"вечер «Песни
минувшей молодости» по"
мог вспомнить песни, ко"
торые слушали и пели в
юные годы. Были проведе"
ны мастер"классы: по оз"
доровительной гимнасти"
ке «Третьему возрасту –
активное долголетие», ко"
торый научил правильно

выполнять упражнения
для поддержки организма,
«Бабушкин сундучок», по"
могший продемонстриро"
вать творческие способ"
ности каждого участника,
«День женского здоровья
и фитнеса» " для улучше"
ния координации движе"
ния, укрепления мышеч"

Â Òåðåíòüåâêå
âîññòàíîâèëè ïàìÿòíèê
Жители Терентьевки неоднократно просили
в социальных сетях благоустроить памятник
односельчанам, героически защитившим Родину
в годы Великой Отечественной войны

ного корсета, повышения
эластичности связочного
аппарата, ведь фитнес
для пожилых – верный
путь к активной старости,
«Шашечный турнир», дав"
ший возможность пока"
зать свои способности и
гибкость ума. Участника"
ми мероприятий стали
представители старшего
поколения р.п. Новая Май"
на, п. Труженик и с. Саба"
каево.
Многие считают, что
пожилой возраст и физи"
ческая активность – не"
совместимые понятия,
ведь пожилым людям
сложно
заниматься
спортом из"за хроничес"
ких болезней и снижен"
ной устойчивости к на"
грузкам. Отчасти это так,
но в том"то и состоит
главная задача физичес"
кой культуры, чтобы укре"

пить организм и улучшить
состояние здоровья.
Мероприятия проводи"
лись с целью социальной
поддержки жителей стар"
шего поколения, вовлече"
ния их в разнообразные
формы досуга и популяри"
зации активного долголе"
тия. И это не одноразовая
акция, мы продолжаем
сотрудничество и ждем
наших старших друзей по"
делиться опытом.
Ученые доказали, что
общение ребенка с де"
душками и бабушками
способствует более низ"
кому уровню депрессии у
всех в семье, а общение с
внуками продлевает жизнь
старшему поколению в
среднем на 5 лет!
На память каждому
участнику дети подарили
сувениры,
сделанные
своими руками.

ВСПОМИНАЯ О ЛЕТЕ

ÑàìîÄÅËêèíû
Наступила золотая осень, но еще долго мы будем вспоминать
о прошедшем лете, а организаторы отдыха – подводить итоги
оздоровительной кампании
Нынешним летом на
загородной даче ОГБУСО
КЦСО «Доверие» в г. Ди"
митровграде», в рамках
проекта «СамоДЕЛкин»,
прошли столярные смены
для молодых людей от 18
до 35 лет с ограниченны"
ми возможностями здоро"
вья. Проект получил гран"
товую поддержку " субси"
дии НКО Ульяновской об"
ласти и был реализован
при содействии Мини"
стерства семейной, де"

мографической политики
и социального благополу"
чия Ульяновской области,
АНО «Энергия жизни» и
КЦСО «Доверие».
Смены объединили
молодых людей, они смог"
ли не только расслабить"
ся, общаясь с единомыш"
ленниками, но и реализо"
вали свое вдохновение в
различных мастер"клас"
сах по столярному мас"
терству. Десятки молодых
людей с ограниченными

возможностями здоровья
из г. Ульяновска, г. Димит"
ровграда и муниципальных
образований области про"
вели время с пользой: за"
нимались оздоровитель"
ной гимнастикой на све"
жем воздухе, проявили
свои способности в твор"
ческих конкурсах, приня"
ли участие в тренингах и,
конечно же, мастер"клас"
сы в столярной мастерс"
кой. Мелекесский район в
двух сменах палаточного

лагеря под названиями
«Дело мастера боится» и
«Копилка идей» представ"
ляли молодые ребята и
специалисты отделения
реабилитации «Вектор» по
Мелекесскому району.
Сейчас уже можно ска"
зать, что основные зада"
чи, поставленные руково"
дителями и организатора"
ми проекта, были выпол"
нены на 100 процентов.
Под руководством опыт"
ного педагога Павла Кра"
сильникова, председате"
ля совета отцов и препо"
давателя технологии шко"
лы г. Димитровграда, уча"
стники смен познакоми"
лись со столярными инст"
рументами, пилили лобзи"
ком, шкурили, красили и
выжигали. Каждый из уча"
стников приложил свои
усилия, и в итоге получи"
лась прекрасная 3"D иг"
рушка «Олень».
По окончанию смен все
участники получили не
только сертификаты от
АНО «Энергия жизни» и
центра «Доверие», но и
бесценный опыт, множе"
ство позитивных эмоций и,
конечно же, смогли найти
новых друзей.
Отделение
реабилитации
«Вектор»
по Мелекесскому
району

Сообщения зафикси"
ровали специалисты му"
ниципального Центра уп"
равления регионом Меле"
кесского района.Админи"
страция Тиинского сельс"
кого поселения совмест"
но с районной админист"
рацией подготовили необ"

ходимую документацию
для участия в проекте го"
сударственной програм"
мы «Комплексное разви"
тие сельских террито"
рий».
Памятник благоустро"
или, установили новую ме"
мориальную доску.

Ëþê çàêðûëè
По самым разным вопросам жители района
пишут свои обращения в социальных сетях.
Например, недавно муниципальный Центр
управления регионом Мелекесского района
оперативно устранил проблему с открытым
люком в Мулловке
Специалисты Муни"
ципального ЦУР зафик"
сировали сразу несколь"
ко сообщений в соци"
альных сетях и на порта"
ле «Госуслуги. Решаем
вместе» от жителей Мул"
ловки, которые жалова"
лись на открытый люк по

улице Пятилетки в посел"
ке.
Сообщение оператив"
но передали в админист"
рацию поселения. Специ"
алисты выехали на место
и закрыли люк. Теперь
жизни людей ничего не уг"
рожает.

Äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé
Завод «Гиппократ» в Мулловке завершает работу
в тестовом режиме, необходимую для отбора
сточных вод
6 октября со"
стоялась встре"
ча заместителя
губернатора Уль"
яновской облас"
ти Игоря Эделя и
заместителя ди"
ректора
ООО
«Гиппократ» Ан"
тона Гусева, на
которой руковод"
ство завода сооб"
щило о заверше"
нии работы заво"
да. Как нас про"
информировали в регио"
нальном министерстве
природы и цикличной эко"
номики, 26 сентября пред"
приятие
возобновляло
свою работу в тестовом ре"
жиме на 10 дней для отбо"
ра проб сточных вод. В на"
стоящее время работы за"
вершены. Результаты ана"
лизов необходимы для
разработки проекта по
строительству локальных
очистных сооружений. По
словам руководителя заво"
да, для полного заверше"
ния технологического про"
цесса и остановки дея"
тельности предприятия
потребуется порядка 24
часов. Полностью произ"
водство должно быть при"
остановлено к 17.00 7 ок"
тября (к этому времени се"
годняшний выпуск газеты

уже подписан в печать).
При этом инспекторы
эконадзора Минприроды
Ульяновской области про"
должают вести мониторинг
состояния водных объек"
тов регионального значе"
ния. Днём 6 октября совме"
стно со специалистами
комплексной лаборатории
Гидрометцентра был выезд
в р.п. Мулловка на осмотр
пруда Фабричный. Были
также отобраны пробы
воды для анализа. В случае
если будут зафиксированы
превышения предельно до"
пустимых концентраций
вредных веществ, будут
приняты меры в соответ"
ствии с действующим зако"
нодательством.
Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Íåäåëÿ ó÷èòåëÿ
В этом году профессиональный праздник работников сферы школьного
образования, отмечаемый в нашей стране 5 октября, проходит
в значительно расширенном формате – в России идёт Неделя учителя.
Такая Неделя проводится в нашей стране впервые. Цели её созвучны
основным целям национального проекта «Образование», реализуемого
по инициативе президента РФ Владимира Путина – с 4 по 10 октября
в регионах проходят разнообразные мероприятия, посвященные
педагогам, популяризирующие эту профессию. И, конечно же, в эти дни
ученики поздравляют учителей, а взрослые вспоминают педагогов
своих школьных лет

В.Д.Голоскоков и молодой
специалист В.С.Мальков
В течение недели будут также
подведены итоги Всероссийских
конкурсов «Учитель года России»,
«Воспитатель года России» и «Ди"
ректор года России». А на 9"10 ок"
тября намечено итоговое меропри"
ятие – Всероссийский онлайн"фо"
рум классных руководителей. Уча"
стие в нем примет тысяча педаго"
гов со всей страны. Планируется
обсудить дальнейшие механизмы
поддержки и повышения престижа
педагогического труда, пойдёт раз"
говор о совершенствовании рос"
сийской педагогической школы, бу"
дут рассмотрены вопросы педаго"
гической психологии.
В числе уже действующих меха"
низмов поддержки молодых специ"
алистов программа «Земский учи"
тель», реализуемая в нашей стра"
не, в том числе и на территории
Ульяновской области, с 2020 года
в рамках исполнения поручения
Президента Российской Федера"
ции. Её цель – привлечение специ"

алистов в сёла и небольшие горо"
да, обеспечение школ педагогами
по востребованным специальнос"
тям. Программа предусматривает
предоставление единовременной
компенсационной выплаты в раз"
мере одного миллиона рублей учи"
телю, прибывшему (или переехав"
шему) на работу в село, рабочий
посёлок, посёлок городского типа,
город с населением до 50 тысяч
человек.
Заявки от претендентов на уча"
стие в региональной программе
«Земский учитель» поступали как
от жителей Ульяновской области,
так и от учителей более 12 субъек"
тов Российской Федерации: из Ал"
тайского края, Приморья, респуб"
лик Татарстан и Башкортостан,
Московской, Пензенской, Тульс"
кой, Брянской и Воронежской об"
ластей и других регионов. По ито"
гам конкурсного отбора в 2021 году
победителями признаны 14 пре"
тендентов, каждый из которых по"
лучил единовременную выплату.
Они трудоустроены в девяти муни"
ципалитетах региона, в том числе
в Мелекесском районе.
Шесть педагогов в рамках про"
граммы поддержки молодых спе"
циалистов по проекту «Земский
учитель» преподают в школах в не"
больших населенных пунктах рай"
она – сёлах Лесная Хмелевка, Фи"
липповка, Степная Васильевка,
рабочем посёлке Мулловка.
Необходимо отметить, что мо"
лодых педагогов в Мелекесском
районе всегда поддерживали и их
опытные коллеги. Их заботой от"
мечено и участие района в первой
всероссийской Неделе учителя – в
конце сентября и начале октября
в наших образовательных органи"

зациях проходит тради"
ционная акция «Час с на"
ставникам».
В ходе акции победи"
тели регионального кон"
курсного отбора на при"
своение категории «Пе"
дагог"наставник» – учи"
тель биологии и химии
школы села Лесная Хме"
левка Г.Н.Филатова, учи"
тель технологии и ОБЖ
школы №1 рабочего по"
сёлка Мулловка В.Д.Го"
лоскоков, старший вос"
питатель детского сада
«Рябинка» рабочего по"

Опытом делится С.А.Корчагина
сёлка Новая Майна С.А.Корчаги"
на и «Педагог"методист» – учи"
тель технологии школы села Ти"
инск О.А.Кузнецова, учитель фи"
зической культуры школы посёл"
ка Новоселки С.А.Николаев, учи"
тель русского языка и литерату"
ры школы села Сабакаево Н.В.Ю"
реева проводят мастер"классы
для начинающих и молодых педа"
гогов.
В настоящее время наши пе"
дагоги"наставники инициировали
проект «Мобильный наставник»,
цель которого – дойти до каждого
педагога в регионе, способство"
вать распространению передово"
го педагогического опыта, оказы"
вать методическую помощь, в том
числе при разработке компонен"
тов образовательных программ.

МЫ ГОРДИМСЯ!

Èãðàé, ãàðìîíü! Æèâè, ñåëî!
17 мая 2021 года президент Российской Федерации
Владимир Путин подписал указ о создании
Президентского фонда культурных инициатив,
призванного поддерживать на конкурсной основе проекты
в сфере культуры, искусства и творческих индустрий,
которые реализуют коммерческие и некоммерческие,
то есть негосударственные, организации. Цели Фонда –
раскрыть творческий потенциал жителей страны –
в полной мере согласуются с целями национального
проекта «Культура»
Первый же грантовый
конкурс, итоги которого
были подведены недавно,
показал: интересных идей
в этой сфере у россиян
очень много, желание их
реализовать – огромное,
помощь – необходима. А
ещё эти итоги – очередной
повод убедиться, что та"
лантами не обделена и
мелекесская земля. В пе"
речне победителей кон"
курса оказалось 26 проек"
тов от Ульяновской обла"
сти, в том числе – восемь
от ТОСов. А среди них и ти"
инское объединение тер"
риториального
обще"
ственного самоуправле"
ния «Исток», возглавляе"

мое Татьяной Кудрясовой.
Проект «Истока» назы"
вается «Живет село, пока
гармонь играет». Заявку,
как рассказала Татьяна
Александровна, отправили
в июле. А вдохновителем
стал 22"летний житель
села Данил Нехожин, влюб"
ленный в гармонь с малых
лет. Он не только научился
играть на этом чудесном
инструменте, но и коллек"
ционирует гармони. Данил
– участник практически
всех культурных меропри"
ятий, проводимых в селе.
И продолжает совершен"
ствоваться в игре. Так что
в Тиинске есть на кого рав"
няться гармонистам, да и

всем сельчанам, любящим
музыку.
410 тысяч рублей полу"
чит «Исток» как один из по"
бедителей конкурса Пре"
зидентского фонда куль"
турных инициатив. «Хотим
приобрести в Дом культу"
ры проектор, экран на сце"
ну, четыре прожектора,
пульт управления светом»,
– говорит Татьяна Кудрясо"
ва. Все это, несомненно,
поможет в реализации са"
мого проекта, который
предусматривает органи"
зацию и проведение двух
фестивалей «Живет село,
пока гармонь играет», ко"
торые пройдут в течение
года – с ноября 2021"го по

ноябрь 2022"го, встречи с
профессиональными гар"
монистами и т.д. Авторы
проекта очень надеются,
что мероприятия эти при"
дутся по душе односельча"
нам, привлекут талантли"
вых музыкантов из их чис"
ла, помогут пропаганде
народного творчества. А
дальше, как говорится, чем
чёрт не шутит, фестиваль
можно вывести на район"
ный уровень, а, может, и
выше! Во всяком случае,
планы такие у творчески
настроенных жителей села
есть. Пожелаем же им ре"
ализовать эти планы. И
еще раз поздравляем ТОС
«Исток» с успехом!

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Òóðèçì
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«Туризм и индустрия гостеприимства» – новый
национальный проект, представленный в апреле
этого года в Координационном центре
Правительства России. Он нацелен на
комплексное развитие туристической отрасли
страны – расширение и модернизацию
туристской инфраструктуры, повышение
доступности услуг и совершенствование
управления в этой сфере
Национальный проект
«Туризм и индустрия гос"
теприимства» предусмат"
ривает значительный рост
турпотока России – с 65
миллионов поездок в год
до 140 миллионов к 2030
году. Должен увеличиться
и экспорт туруслуг – в два
раза, до 22,5 миллиарда
долларов. На реализацию
нацпроекта до 2030 года
из федерального бюджета
планируется направить
529 миллиардов рублей,
еще 72 миллиарда – реги"
ональные средства. Пре"
дусмотрено привлечение
на строительство инфра"
структуры и внебюджет"
ных частных инвестиций.
Ответственные задачи
всестороннего развития
отрасли стоят перед все"
ми субъектами федера"
ции, ведь страна наша
славится не только при"
родными ресурсами, она
имеет не менее богатую
историю, обладает бога"
тейшим культурным на"
следием. Привлекатель"
ные для туризма места
есть практически в каждом
регионе. И в их ряду Улья"
новская область может
занять достойное место.
В настоящее время в
нашей области насчиты"
вается 125 действующих
туристических маршрутов
по восьми видам туризма,
20 из них внесены в реестр
рекомендованных на фе"
деральном уровне и отра"
жены в специальном рее"
стре Федерального аген"
тства по туризму. К 2022
году в регионе намечено
реализовать девять новых
туристических проектов.
К Всемирному дню ту"
ризма, отмечавшемуся в
конце сентября, в Улья"
новской области была
приурочена торжествен"
ная церемония, в которой
принял участие глава ре"
гиона Алексей Русских. В
ходе мероприятия награж"
дены представители тур"
индустрии и объявлены
итоги конкурса «Лидер
туриндустрии Ульяновс"
кой области"2021».
«Для нашего региона
этот праздник имеет осо"
бое значение. Симбирск–
Ульяновск никогда не ос"
тавался в стороне от важ"
нейших событий российс"
кой истории. Здесь кова"
лись победы, рождались
гениальные творцы, стро"
ились уникальные памят"
ники архитектуры. На па"
мяти у многих былая сла"
ва Ульяновска, как одной
из советских столиц ту"
ризма. И у нас есть весь
необходимый потенциал,
чтобы эту славу возро"
дить. Ульяновская область

активно включилась в ре"
ализацию мероприятий
нового нацпроекта. В час"
тности, мы успешно при"
няли участие в программе
«туристический кэшбек» и
программе по организа"
ции отдыха и оздоровле"
ния детей», – подчеркнул
Алексей Русских.
Участие представите"
лей туротрасли в конкурс"
ных мероприятиях явля"
ется одним из важнейших
направлений реализации
национального проекта
«Туризм и индустрия гос"
теприимства». 29 турис"
тических проектов из Уль"
яновской области стали
финалистами региональ"
ного конкурса Уральского
и Приволжского феде"
ральных округов – X Наци"
ональной премии в облас"
ти событийного туризма
Russian Event Awards. Фи"
нальные
мероприятия
конкурса проходят в Пер"
ми 7"9 октября. Лучшие
проекты"победители при"
мут участие в финале кон"
курса, который состоится
15"17 ноября в Ульяновс"
ке.
Несмотря на то, что и
природа, и история, и куль"
тура нашего района также
достойны внимания, в
«официальных реестрах»
объектов туризма Меле"
кесский район не значит"
ся. Однако и мы не оста"
емся в стороне в деле ре"
ализации задач нового
нацпроекта. Неделя нац"
проекта отмечена мероп"
риятиями и в Мелекес"
ском районе, хотя в связи
со сложной эпидемиоло"
гической обстановкой они
проводятся в онлайн"фор"
мате. В частности, район
готовится к реализации в
ближайшие годы проекта
«Тиинск – родниковая сто"
лица» – пока идёт сбор ин"
формации. Культурное на"
следие нашего края пред"
ставляет традиционный
открытый
фестиваль
«Песня плывёт над Черем"
шаном». В этом году он
также пройдёт в виртуаль"
ной форме. До 20 октября
на страничке районного
Дома культуры в соцсети
идёт прием заявок на уча"
стие в нём, с 20 по 30 –
пройдёт подсчёт голосов,
а 30 будут подведены окон"
чательные итоги.
Материалы полосы
подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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10 октября в России отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. В рамках национальных проектов «Производительность труда и поддержка
занятости» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», реализуемых по инициативе президента РФ Владимира
Путина, в регионах повсеместно действуют программы поддержки фермеров и развития
сельской кооперации. Такая поддержка, в частности, предусматривается программой
«Агростартап» – для получения гранта фермеру необходимо вложить в дело лишь 10 процентов
собственных средств и создать как минимум одно рабочее место. Действует она и в Ульяновской
области
Информация о победи"
телях этого грантового
конкурса – с фотография"
ми и видеороликами – ре"
гулярно появляется в но"
востном блоке официаль"
ной группы министерства
агропромышленного ком"
плекса и развития сельс"
ких территорий Ульяновс"
кой области сети «Вкон"
такте». 2021 год был отме"
чен целым рядом сообще"
ний о прошлогодних побе"
дителях грантов из Меле"
кесского района. Начался
четвертый квартал – са"
мое время вспомнить, чем
был знаменателен уходя"
щий год для них, а значит
и в целом для сельскохо"
зяйственной отрасли ре"
гиона.
В этом году, например,
в новостях министерства
агропромышленного ком"
плекса и развития сельс"
ких территорий рассказы"
валось о победителе гран"
товой поддержки «Агро"
стартап 2020» Денисе
Миндеянове из Никольско"
го"на"Черемшане. Он за"
нимается выращиванием
зеленого лука. В 2020 году
принял решение испытать
удачу и получить поддерж"
ку от государства на раз"
витие своего дела. Проект
фермера предусматривал
покупку теплицы и обору"
дования для нее, сооруже"
ние заграждения. Получе"
ние гранта позволило ему
развивать тепличное хо"
зяйство, увеличив площа"
ди теплицы для посадки
лука с 72 квадратных мет"
ров до 132. Он считает, что
и это не предел. В настоя"
щее время в его хозяйстве
трудятся два человека.
Теплицы рассчитаны на
круглогодичную работу.
Обращаясь в видеоролике
к начинающим фермерам,
Денис Миндеянов желает
при реализации задуман"
ного идти до конца, не ос"
танавливаться на полпути.
В 2020 году грант так"
же получил глава фермер"

ского хозяйства Владимир
Легких из села Никольс"
кое"на"Черемшане. Про"
ект фермера предусмат"
ривал покупку трех десят"
ков голов крупного рогато"
го скота, доильного аппа"
рата, холодильной каме"
ры. Благодаря
гранту
(сумма поддержки соста"
вила 4,4 миллиона рублей)
все планы были реализо"
ваны. В хозяйстве Легких
четыре работника. К кон"
цу срока реализации про"
екта (2025 год) Владимир
планирует довести объём
производства молока до
396,5 тонны, мяса – до 12
тонн.
Крестьянское хозяй"
ство Светланы Киселёвой
(Бригадировка) специали"
зируется на выращивании
и разведении коз, а также
производстве сырого козь"
его молока. Все предки
Киселёвой жили в селе.
Жизненные планы Свет"
ланы также связаны толь"
ко с селом: «Когда я смог"
ла выиграть грант конкур"
са «Агростартап», была
очень рада, ведь это заня"
тие не только для моей
семьи, но и для моих од"
носельчан, так как будут
созданы новые рабочие
места. Мы будем и даль"
ше развиваться и увеличи"
вать поголовье, будем
идти только вперед!», –
говорит она.
Сумма грантовой под"
держки для КФХ «Киселё"
ва» составила 2,9 милли"
она рублей. Проект фер"
мера предусматривал по"
купку 30 коз и строитель"
ство комплекса для их
разведения. Планируется,
что к 2025 году объём про"
изводства молока увели"
чится до 1004 тонн, будет
создано четыре новых ра"
бочих места.
О фермерах Паркае"
вых из Александровки га"
зета «Мелекесские вести»
рассказывала не раз.
Иван Паркаев – победи"
тель конкурсной програм"

мы «Агростартап» в 2019
году. Сумма грантовой
поддержки для КФХ «Пар"
каев» составила четыре
миллиона рублей. Сред"
ства освоены полностью –
приобретены трактор, оп"
рыскиватель и сеялка.
В фермерском хозяй"
стве занимаются выращи"
ванием зерновых, зерно"
бобовых и масличных
культур. «Я вырос в дерев"
не, и все в моей семье за"
нимаются земледелием.
Я видел, как это делает
отец, как потом старший
и средний братья ему по"
могают. Никакое другое
направление работы мне
не было интересно, я с
детства знал, что буду воз"
делывать землю. И в даль"
нейшем я планирую толь"
ко развиваться, увеличи"
вать площадь посевных
земель. Также хотелось бы
обеспечить рабочими ме"
стами как можно больше
молодых людей села. Бу"
дем учить, будем старать"
ся и развиваться вместе»,
– так говорит о своих пла"
нах Иван Паркаев.
Фермер Инна Зорова
из посёлка Щербаковка
занимается разведением
молочного крупного рога"
того скота и производ"
ством сырого молока. Она
горожанка, но мечтала
жить в деревне и зани"
маться своим хозяйством.
Мечта осуществилась.
Она не только переехала
в посёлок, но и стала сель"
ским старостой. Узнав о
программе «Агростар"
тап», приняла участие в
ней вместе с сыном. По"
бедили. На средства гран"
та, а хозяйство Зоровой
получило 3,7 миллиона
рублей, приобрели 13 го"
лов крупного рогатого
скота, опрыскиватель, се"
ялку, борону и кольчато"
шпоровый каток. Создано
два новых рабочих места.
«Работа идет у нас хоро"
шо, молоко сдаем в детс"
кие сады и продаем насе"

лению, и в дальнейшем хо"
тели бы и дальше разви"
ваться, прибавлять пого"
ловье», – рассказывает
Инна Зорова.
В 2019 году в конкурс"
ной программе «Агро"
стартап» победила и На"
талья Гельмутдинова из
Филипповки, занимающа"
яся разведением молоч"
ного крупного рогатого
скота и производством
сырого молока.
«Сейчас у нас 25 голов
дойных коров и 14 голов
молодняка. Мне всегда
очень нравилось зани"
маться коровами, и поэто"
му никогда не было труд"
ностей… Это мое дело!»,
– убеждена Наталья Гель"
мутдинова.
Сумма грантовой под"
держки для её хозяйства –
три миллиона рублей. На
них фермер приобрела 15
голов крупного рогатого
скота и трактор. Созданы
новые рабочие места.
В числе победителей
конкурса «Агростартап» и
Равия Насибуллова. Она
тоже из Филипповки. На
выделенные ей средства
она приобрела 10 нетелей
и 14 коров. Уже первые ре"
зультаты порадовали её:
появилось много молока,
родились телята… Конеч"
но же, она намерена рас"
ширять хозяйство. Начи"
нающим советует не бо"
яться трудностей – в Цен"
тре компетенций в сфере
сельскохозяйственной ко"
операции и поддержки
фермеров Ульяновской
области помогут правиль"
но подготовить документы
и обеспечат грамотное
сопровождение.
Поздравляем всех ме"
лекесских фермеров с
профессиональным праз"
дником! Желаем дальней"
ших успехов. И – удачи
тем, кто выиграл гранты
«Агростартапа"2021»! На"
деемся, нам будет что
рассказать и о них.
Сергей СЛЮНЯЕВ

Мелекесские вести

В хозяйстве Легких

Теплица Миндеянова. Лук % круглый год

Современная техника

Уютно и тепло

На полях КФХ Паркаева
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
(Из цикла «Дети войны»)

Ляля
Милым одноклассницам посвящается
Этих двух парней рай"
онный Дом культуры ждал
давно. Юрий Александро"
вич " директор РДК, поти"
рая руки, говорил нам, па"
цанам: скоро и у нас будут
работать кружки: и драма"
тический, и хоровой, и на"
родных инструментов.
Секретарь сельского
совета Валентина Фёдо"
ровна пригласила Марию
Филипповну, будущую со"
седку ребят:
" Мария Филипповна,
ты уж возьми под опеку этих
двух парней. Где полы вы"
моешь, где цветы польёшь,
где постираешь, где баньку
истопишь…
Тётя Маша согласи"
лась.
Парни оказались явно
городские: в джинсах, в
футболках, маленький при"
ёмник на плече болтается,
чёрные очки.
За молоком, яйцами,
хлебом подовым они при"
ходили к тёте Маше. Иног"
да, покупали сливки, сме"
тану, творог и редко дере"
венское масло.
Ей завидовали соседи.
Молоко парням выно"
сила Даша. Парни часто за"
держивались у калитки, уп"
рашивая девушку прово"
дить их до дома.
" Какой у вас чистый
воздух! " восхищался Алек"
сей (он был повыше и по"
темнее друга), " вы даже
сами не знаете, в каком раю
живёте!..
Даша робко улыбалась,
не представляя, до чего
она красива в глазах этих
парней " голубые, широко
открытые глаза, густые
ресницы, маленький носик,
тонкие губы, смуглые щёки,
длинные волосы и строй"
ная фигурка. А ещё их при"
влекала её робость, зас"
тенчивость, наивность.
Старенькое платьишко,
платочек, на ногах галоши.
При разговоре она прикры"
вала рот рукой, и оттого речь
её звучала невнятно. Ребя"
та переспрашивали.
Из двух парней она
предпочла Алексея " сто"
яла ближе к нему, не уби"
рала с плеча его руку, иног"
да застенчиво улыбалась.
" Н"да, " хмыкал друг, "
не завидую я тебе. Она пре"
красная роза, выросшая на
воле, но проблем с ней… В
город её не возьмёшь, она
же дикарка, едва умеет чи"
тать и писать, а оставить
здесь тебя " мне будет
стыдно. Лучше её не тро"
гать.
Но среди зелёных по"
лей, берёзовой рощи, напо"

ённой солнечным светом и
птичьим щебетом, вблизи
чистой речки, да ещё в мо"
лодые годы, остаться бла"
горазумным невозможно.
Кончилась практика.
Грустным уезжал Алексей.
Испуганная
провожала
дружков Даша.
Она стояла у берёзки и
долго не отпускала руку
Алёши.
А весной родилась Ле"
ночка. Мать не ругала дочь.
Она горевала лишь, что нет
в доме мужика, некому по"
править баньку, сменить
полы в сенях " прогнили уж,
срубить новый хлевушок,
почистить колодец. Прихо"
дила им на помощь Настя,
давняя подруга " приглаша"
ла в баньку, заставляла сво"
его Васю, пока был жив
муж, помочь с хлевом, а до
сеней руки не дошли.
Маленькая Леночка гу"
ляла по полянке, что рядом
с домом, рвала цветы,
смотрела на муравейник,
пыталась поймать бабоч"
ку… Через дорогу желтело
поле, вдали синела речка,
иногда проезжала телега с
мужиком или бабой, пробе"
гали мальчишки.
" Наказание ты наше, "
ворчала бабуля, прижимая
хрупкое тельце к себе.
Леночка всё сильнее
походила на Алексея. Голу"
бые, как у матери, глаза, но
в них затаилось упрямство
и настойчивость. Носик не"
много курносый, скулы ши"
рокие, тонкие губы.
" Ляля " зовёт Даша доч"
ку ласково, " лялечка ты
моя.
И нежно гладит её, при"
жимая к себе.
Бабуля и мамочка не
чают души в Леночке. Всё
для неё: ленточка из мага"
зина, книжки с картинками,
новое платьице, туфельки.
Зарплата у них маленькая,
но на мыло душистое хва"
тит, на конфетку сладкую, на
носочки, трусики. На мебель
только не хватает, на новую
одежду для матери и бабу"
ли. В комнате вдоль стен две
лавки, под железной крова"
тью " сундук, у окна доща"
тый стол, в углу " шкаф с
одеждой. На кухне " тоже
широкая лавка, на ней чёр"
ные чугунки, на стене шкаф"
чик с посудой. В углу столик
и большая печь, в которой
зимой мыли Леночку.
Стены оклеены газета"
ми. До семи лет жила Ле"
ночка с мамой и бабулей.
Узнала зиму и лето, осень
и весну. Знала, как добрые
руки мамы и бабули каса"
ются её лба, ласково гла"

дят по плечам. Знала, как
бабуля иногда ворчит, а
мама уговаривает её:
" Ну, мы больше не бу"
дем баловать, правда же,
лялечка? Не будем распу"
гивать кур, раскидывать иг"
рушки, громко кричать и
прыгать.
Как мало от неё требо"
вали!
В семь лет приехал
Алексей. Его матери хоте"
лось внучку, а учёная неве"
стка, дочь учёного отца,
родить не могла.
" У Алёши большие воз"
можности, " вздыхала Даша,
" а здесь школа за пять ки"
лометров. Там лучше еда,
лучше уход, там больше
развлечений. А, у нас " толь"
ко чистый воздух.
" Я всё ей куплю! – клял"
ся Алексей. " Работаю я в
администрации, у меня
трёхкомнатная квартира.
Юля, жена " хорошая, доб"
рая женщина. Я каждое
лето буду привозить Леноч"
ку на месяц.
Не Даша решала, за неё
решили обстоятельства: её
возможности, возможности
Лёши и её желание видеть
дочку счастливой. Даша со"
гласилась, и Леночка уехала.
У отца не квартира, а
дворец, не лавки, а полиро"
ванная мебель, не простая
лампочка, а красивая люс"
тра, не баня, а белая ван"
на. Всё " лучше, чем в де"
ревне.
Всё Леночку удивляло.
Природный её ум всё рас"
познавал, угадывал, запо"
минал, а настойчивость по"
могала всего добиваться.
Тётя Юля оказалась не та"
кой уж и доброй. Учиться
Лена старалась хорошо, и
за это её хвалила другая

бабуля " Мария. Она под"
держивала и защищала Ле"
ночку перед тётей Юлей.
Обе бабули, как и её
мать, хотели видеть в девоч"
ке продолжение своей судь"
бы. Бабуля Мария мечтала
видеть Леночку не просто
учительницей, как она сама,
а завучем или даже дирек"
тором школы. Мечты дере"
венской бабули были про"
ще: лишь бы внучка удачно
вышла замуж. Мать хотела,
чтобы дочка жила в городе,
а она любила бы её любую,
где бы та ни работала.
Летний месяц в дерев"
не был для Лены тяжким ис"
пытанием. Её раздражали
неловкие руки матери, её
ласковый взгляд, её неряш"
ливый вид.
" И почему я родилась
именно здесь? " плакала
втихомолку Леночка. " Луч"
ше бы у Юльки!
Мать и бабуля раздра"
жали Лену ещё и тем, что
говорили
неграмотно:
«мыльня»,
«намедни»,
«зыбка» и надоевшее
«ляля»… Лавки, бывшие
раньше удобными, сейчас
стали твёрдыми, допотоп"
ными, чугунки " страшны"
ми, печь " чудовище какое"
то с тараканами, посуда "
не промытая, скользкая.
Леночка все время опа"
салась замараться, уко"
лоться, стукнуться. Уезжая
из города, она брала с со"
бой кипу газет и везде, куда
садилась, подстилала их
себе под попу.
Берёзовая роща ей
тоже не нравилась " не ухо"
жена, не прибрана, всюду
сухие сучья, это не парк го"
родской. Цветы на клумбах
городской бабули Марии
были яркими, красивыми –

не чета полевым, невзрач"
ным и мелким.
Только хлебное поле,
отдалённо напоминавшее
картину Шишкина, копия
которой висела у них в
зале, радовало Леночку.
В день приезда папы на"
строение Леночки заметно
улучшалось. Она наскоро
обнимала мать, бабулю и
бежала к отцу, подъезжав"
шему на машине.
Леночка росла и месяц
в деревне постепенно убав"
ляла, находя в городе дела
" то занятия английским, то
курсы кройки и шитья, по"
явился компьютер. И ста"
ла приезжать на три неде"
ли, на две, на неделю, на
один день.
Она стала студенткой,
учительницей, завучем, а
потом и директором шко"
лы. Папа Лёша робко напо"
минал ей о деревне…
Лена вышла замуж. Муж
" инженер на заводе, две
девочки, учатся хорошо.
Лена годами не бывает в
деревне. Умерла бабуля.
Лена послала лишь теле"
грамму " дело было зимой,
и младшая дочь серьёзно
болела. Через шесть лет в
конце мая умерла мама.
Елена Алексеевна, не
бывавшая в деревне после"
дние семь лет, после дол"
гих раздумий всё же реши"
ла съездить.
" В школе экзамены, а я
еду! – досадовала она.
Но и в школе, и в гороно
к её заявлению отнеслись
с пониманием.
От автобусной останов"
ки Елене Алексеевне при"
шлось идти пешком. Под"
ходя ближе, она узнавала
силуэты деревеньки свое"
го детства. Вот берёзовая
роща, но она уже пореде"
ла, вот тропинка, но порос"
ла травой, вот речка, кол"
хозное поле, луг, но на нём
кое"где появились малень"
кие сосёнки. Дом показал"
ся ей слишком низким и
старым, вокруг густо рос"
ла черёмуха.
Она чуть не опоздала.
Гроб уже вынесли, он сто"
ял перед домом на табурет"
ках, вокруг столпились ста"
рухи и старики.
" Приехала! " заволно"
вались бабы, и Елена Алек"
сеевна как"то картинно
склонила голову над гро"
бом матери. Она ощутила
весь трагизм ситуации и
глядела на себя как бы со
стороны. А бабы восхища"
лись ею, бросившей все
свои городские дела. Види"
мо, дети нечасто баловали
их своими приездами.

Гроб понесли. Резкий
ветер пробежал по улице, и
Елена Алексеевна поёжи"
лась.
На перекрёстке гроб
поставили на телегу. Бабы
пропустили дочь усопшей
вперёд. Елена Алексеевна
слышала скрип колес, ви"
дела заострённый нос и
строгие губы матери, спи"
ну возницы. Крест несли
впереди. Елена уже пожа"
лела о своём приезде – и
без неё не хуже бы было.
" Поминать ко мне иди"
те, " обернувшись к бабам,
сказала Настя. Даша пос"
ледний год и не жила в сво"
ём"то доме, у Насти жила,
вместе корову держали, кур.
Елена Алексеевна слов"
но опомнилась " она же не
привезла ничего. И покрас"
нела. Она не привыкла быть
кому бы то ни было обязан"
ной. А тут мать её жила у
соседки из милости.
На поминки всё же при"
шла. Села с краешку.
" Капусту ещё Даша со"
лила, огурцы тоже её. Пе"
ченье, конфеты на её пен"
сию куплены, " нахвалива"
ла Настя подругу.
" Золотая была, труже"
ница, " вспоминали бабы, "
уже болела, а всё на ферму
бегала.
Елена Алексеевна засо"
биралась домой. Возвра"
щаясь в сумерках в мате"
ринский дом, она впервые
ощутила себя сиротой.
Никто и никогда так нежно
не погладит её по голове.
Никто не будет любить её "
просто так, за то, что она
есть на свете. Не стало сви"
детеля её детства, и сей"
час в своём роду она " край"
няя.
Елена Алексеевна огля"
нулась: лавки, чугунки, об"
валившаяся печь, стены
оклеены газетами, на окнах
посеревшие занавески.
Как много она могла
сделать для матери! Окле"
ить стены, покрасить пол,
просто улыбнуться, погово"
рить…
Утром Елена Алексеев"
на вернулась на кладбище.
Высокие деревья шумят в
вышине. Лёгкий ветерок
тронул кусты сирени, и
одна веточка коснулась её
плеча, словно мама погла"
дила.
Елена Алексеевна зап"
лакала. Сквозь слезы она
силилась вспомнить слова
матери: яз, итить, тобе, по"
што, намедни, зыбка… и
ещё " ляля, лялечка моя.
Ю.А.ПОЗДНЯКОВ,
ветеран
педагогического труда
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время
покажет» (16+)
15.15, 3.45 «Давай
поженимся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный
сезон» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 Д/ф «Феллини и
духи» (16+)
2.10 «Наедине со всеми»
(16+)

7.00 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+)
10.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
12.00 Х/ф
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ$4.
ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
13.40 «Уральские
пельмени. СмехBook»
(16+)
15.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК$
МУРАВЕЙ» (16+)
1.20 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
4.10 «6 кадров» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
6.50 «Ералаш» (0+)

5.05 «Россия от края до
края» (12+)
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 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
14.20 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.55 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.30 «Ледниковый
период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «Когда я вернусь..».
А.Галич» (12+)
1.05 «Иван Дыховичный.
Вдох!выдох» (12+)
2.05 «Наедине со всеми»
(16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (6+)
7.05 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/ф «Приключения
кузнечика Кузи» (0+)
7.45 Мультсериалы
(0+,6+)
9.25, 11.05 Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
10.00 «ПроСто кухня»
(12+)
11.00 «Саша жарит наше»
(12+)
12.20 Х/ф «МУМИЯ»
(0+)
14.55 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(12+)
17.35, 0.15 Х/ф
«МУМИЯ» (16+)
19.40 Х/ф «ТОР» (16+)
22.00 Х/ф «ТОР$2.
ЦАРСТВО ТЬМЫ»
(12+)
2.20 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ$
2» (18+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00
«Новости» (16+)
6.10 Т/с «ПОЗДНИЙ
СРОК» (16+)
6.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Вызов.
Первые в космосе»
(12+)
13.55, 15.20 «Видели
видео?» (6+)
16.50 «Док!ток» (16+)
17.55 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ
ДЕ ГОЛЛЬ» (16+)
1.15 «Германская
головоломка» (18+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/ф «Как ослик
грустью заболел» (0+)
7.35 М/ф «Коротышка !
зелёные штанишки»
(0+)
7.45 Мультсериалы (0+)
8.55, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.30 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ»
(12+)
13.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК$
МУРАВЕЙ» (16+)
15.40 Х/ф «ТОР» (16+)
18.00 «Форт Боярд» (16+)
20.00 Х/ф «ТОР$2.
ЦАРСТВО ТЬМЫ»
(12+)
22.15 Х/ф «ТОР.
РАГНАРЁК» (16+)
0.55 Х/ф «ПРИБЫТИЕ»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)
9.00, 14.30, 20.45 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 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Большой юбилейный
концерт Николая Баскова
(12+)
23.40 «Веселья час» (16+)
1.30 Х/ф «МИР ДЛЯ
ДВОИХ» (12+)

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+)
21.00 «Однажды в России»
(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+)
4.10 «Comedy Баттл!2016»
(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 «ТОЛЬКО ТЫ»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «ДИРЕКТОР ПО
СЧАСТЬЮ» (12+)
1.10 Х/ф «КЛУБ
ОБМАНУТЫХ ЖЁН» (12+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55, 11.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Бузова на кухне»
(16+)
18.30 «Игра» (16+)
20.30 «Битва
экстрасенсов» (16+)
22.00 «Новые танцы»
(16+)
0.00 «Секрет» (16+)
1.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ГОД» (12+)
3.00 «Импровизация»
(16+)
4.40 «Comedy Баттл!
2016» (16+)
5.30 «Открытый
микрофон» (16+)

7.15 «Устами младенца»
(0+)
8.00 Местное время.
Воскресенье (12+)
8.35 «Когда все дома» (0+)
9.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка»
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ»
(16+)
18.00 Музыкальное гранд!
шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
1.30 Х/ф «ЗВЁЗДЫ
СВЕТЯТ ВСЕМ» (12+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.55, 11.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама Life» (16+)
15.20 Х/ф «БАТЯ»
(16+)
16.55 Х/ф «ЖЕНИХ»
(16+)
18.50 Х/ф «ХОЛОП»
(16+)
21.00 «Звезды в Африке»
(16+)
22.00 Т/с «ИГРА» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «ПОМОЛВКА
ПОНАРОШКУ» (16+)
3.00 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл!2016»
(16+)

7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня (12+)
9.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим»
(6+)
10.25, 11.25 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
12.00 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
«КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР» (16+)
0.30 «Своя правда» (16+)

6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30
«Новости» (16+)
10.00 «Как устроен мир» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «112» (16+)
12.00 «Загадки человечества»
(16+)
13.00, 3.10 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ»
(16+)
20.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ
ИХ» (16+)
22.00 Бойцовский клуб РЕН
ТВ. Ф. Чудинов (Россия) !
Р. Миттаг (Германия).
Прямая трансляция (16+)
23.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
(16+)

5.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
6.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ»
(16+)
8.20 «Смотр» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
(12+)
9.20 «Готовим с А.Зиминым»
(0+)
9.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 «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+)

7.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
8.05 «Минтранс» (16+)
9.05 Самая полезная
программа (16+)
10.15 «Военная тайна» (16+)
12.15 «Совбез» (16+)
13.20 «Документальный
спецпроект» (16+)
14.20 «Засекреченные списки»
(16+)
16.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ»
(16+)
18.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ»
(16+)
20.50 Х/ф «Я $ ЛЕГЕНДА»
(16+)
22.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+)
0.20 Х/ф
«ИСКУССТВЕННЫЙ
РАЗУМ» (12+)
2.40 Х/ф «ЖЕРТВА
КРАСОТЫ» (16+)

6.05 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+)
12.55 «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+)
4.30 «Их нравы» (0+)

4.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.45 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» (12+)
8.40 Х/ф «АЛИСА В
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
10.50 Х/ф
«СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» (12+)
13.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+)
14.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ»
(16+)
17.15 Х/ф «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН»
(16+)
19.15 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА»
(16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
22.55 «Военная тайна» (16+)
1.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
3.20 «Территория
заблуждений» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.45, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35 Д/ф «Павел Чухрай» (12+)
9.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.10 Т/с
«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)
10.50 «Цвет времени» (12+)
11.20 Х/ф «ГАРМОНЬ»
(12+)
12.15 «Острова» (12+)
12.55 «Открытая книга» (12+)
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
(12+)
15.45 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
16.05 «Письма из провинции»
(12+)
16.35 «Энигма» (12+)
17.15 Д/ф «Феномен
Кулибина» (12+)
17.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
(12+)
18.50, 2.25 «К 75!летию
Виктора Третьякова» (12+)
19.35 «Цвет времени» (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 «Линия жизни» (12+)
21.40, 3.05 «Искатели» (12+)
22.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» (12+)
23.40 «2 Верник 2» (12+)
0.50 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
СИЯНИЕ» (12+)

7.00, 9.55, 12.30, 14.40,
16.45, 20.00, 3.55 Новости
(16+)
7.05, 12.35, 20.05, 1.20 «Все
на Матч!» Прямой эфир
(16+)
10.00, 13.15 Специальный
репортаж (12+)
10.20, 15.40, 16.50 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ
2» (16+)
13.35, 14.45 Х/ф
«КОНТРАКТ НА
УБИЙСТВО» (16+)
17.55 Мини!футбол.
Чемпионат России
«Париматч!Суперлига»
«Синара» (Екатеринбург) !
«Норильский Никель»
(Норильск) (16+)
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия)
! «Црвена Звезда»
(Сербия). Прямая
трансляция (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ ! «Анже»
Прямая трансляция (16+)
1.00 «Точная ставка» (16+)
2.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ
ЧАВЕСА» (16+)
4.00 Д/ф «Мысли как Брюс
Ли». «Будь водой» (12+)
6.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм
Дакс» ! «Миннесота Уайлд»
Прямая трансляция (16+)

7.30 «Библейский сюжет» (12+)
8.05, 3.40 Мультфильм (12+)
9.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» (12+)
10.30 «Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым» (12+)
11.00 Х/ф «СКАЗКИ...
СКАЗКИ... СКАЗКИ
СТАРОГО АРБАТА» (12+)
12.45 Д/с «Тайная жизнь
сказочных человечков»
(12+)
13.10 «Эрмитаж» (12+)
13.40 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
14.20 «Земля людей» (12+)
14.50, 2.45 Д/ф «Знакомьтесь»
(12+)
15.50 «Искусственный отбор»
(12+)
16.30 «Большие и маленькие»
(12+)
18.20 Д/с «Первые в мире»
(12+)
18.35 Д/ф «Небесные ласточки»
(12+)
19.20 Д/ф «В поисках
радости»(12+)
20.15 Д/с «Великие мифы»
(12+)
20.40 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ»
(12+)
22.15 «К 100!летию со дня
рождения Ива Монтана»
(12+)
23.00 «Агора» (12+)
0.00 «Клуб Шаболовка 37» (12+)

7.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм
Дакс» ! «Миннесота Уайлд»
Прямая трансляция (16+)
8.30, 9.45, 12.30, 17.20 Новости
(16+)
8.35, 14.05, 16.30, 22.00, 1.30
«Все на Матч!» (16+)
9.50 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ 2» (16+)
12.00, 12.35 Х/ф
«МАКСИМАЛЬНЫЙ
СРОК» (16+)
14.25 Регби. Кубок России.
Финал. «ВВА!Подмосковье»
(Монино) ! «Енисей!СТМ»
(Красноярск) (16+)
17.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) ! «Майнц»
(16+)
19.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер!лига.
«Спартак» (Москва) !
«Динамо» (Москва) (16+)
22.30 Смешанные
единоборства. AMC Fight
Nights. Владимир Минеев
против Магомеда
Исмаилова (16+)
2.15 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» !
«Монако» (0+)
4.15 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Париматч» Мужчины.
«Зенит» (Санкт!Петербург)
! «Белогорье» (Белгород) (0+)

7.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» (12+)
8.05, 2.25 Мультфильм (12+)
9.10 «Большие и маленькие»
(12+)
11.00 «Мы ! грамотеи!» (12+)
11.45 Х/ф «МАТРОС
СОШЕЛ НА БЕРЕГ»
(12+)
13.00 Д/с «Первые в мире»
(12+)
13.15 «Письма из провинции»
(12+)
13.45 «Диалоги о животных»
(12+)
14.25 «Невский ковчег» (12+)
14.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
(12+)
15.35 «Игра в бисер» (12+)
16.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ,
МОЙ ТАЛИСМАН» (12+)
17.30 «Картина мира с
М.Ковальчуком» (12+)
18.15 «Пешком» (12+)
18.45 Д/ф «Скрипичная
Вселенная» (12+)
19.30 «Романтика романса»
(12+)
20.30 «Новости культуры» с
В.Флярковским» (12+)
21.10 Х/ф «В ПОРТУ» (12+)
22.55 «Шедевры мирового
музыкального театра»
(12+)
0.40 Х/ф «СКАЗКИ...
СКАЗКИ... СКАЗКИ
СТАРОГО АРБАТА» (12+)

7.00 Смешанные единоборства.
One FC. Джорджио
Петросян против
Супербона Банчамека.
Марат Григорян против
Энди Сауэра (16+)
8.00, 9.55, 12.30, 14.50, 22.35
Новости (16+)
8.05, 14.10, 17.00, 0.45 «Все на
Матч!» (16+)
10.00 Х/ф «КОНТРАКТ НА
УБИЙСТВО» (16+)
12.00, 12.35 Х/ф
«ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК» (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив!Кубань»
(Краснодар) ! «Зенит»
(Санкт!Петербург).
Прямая трансляция (16+)
17.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер!лига.
«Химки» ! «Ахмат»
(Грозный) (16+)
19.30 «После футбола с
Г.Черданцевым» (16+)
20.30 Смешанные
единоборства. Eagle FC.
Александр Шлеменко
против Артура Гусейнова
(16+)
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» !
«Рома» (16+)
1.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) !
«Савехоф» (Швеция) (0+)
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Свежий выпуск газеты «Мелекес2
ские вести» вы можете приобрести в
газетных киосках города Димитровгра"
да по адресам: пр. Ленина, д.16 (мага"
зин «Пятерочка»), пр. Ленина, д.43 (ря"
дом с ДТК), пр.Автостроителей, д.74
(остановка «Западная»), ул. Гагарина,
д.22В (рядом с магазином «Централь"
ный»), а также в магазинах «ЕРМАК».

Утерянный аттестат об основном общем
образовании № АФ 248864 от 1985 г.,
выданный Сабакаевской средней школой
Мелекесского района Ульяновской обла!
сти на имя Араповой Елены Петровны,
считать недействительным.
ГРУППА КОМПАНИЙ
«РУССКОЕ ПОЛЕ»
КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)
Тел.: 828002550209275,
829022375201201
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ
И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ОГРН1206300070503

Пятница, 8 октября 2021 года №41 (13009)

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

ЗАКУПАЮ МЯСО быков, коров, лошадей,
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ! Телефон: 8$927$
766$68$45.
КУПЛЮ коров, быков, телок.
Телефон 8$937$272$88$10
ОТДАМ котенка в хорошие руки. Девоч!
ка, 4 месяца, черно!белая.
Телефон 8$962$630$27$18

ПРОДАМ Ж/Б КОЛЬЦА, диаметр 0,7;
1; 1,5; 2 м. Доставка. Телефон: 8$906$
144$25$10. ОГРНИП 308730217200027
ООО «Гарант» изготовит и установит ме!
таллические двери, решетки, ворота, за!
боры, ритуальные ограды (восьми видов,
есть мусульманские), коптильни, манга!
лы. Наличный и безналичный расчет. Пен$
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

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды, кольца различного диамет!
ра. Доставка. Телефон:
8$927$032$83$63. ОГРН 3116650310031
Мебельный салон
на площади Советов,
ТД «Мелекесский»,
ул.Комсомольская, 113, 3 этаж.

«УЮТ»

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

Национальный проект «Демография», инициированный президентом нашей страны
Владимиром Путиным, помогает продлевать пожилым людям жизнь. В мелекесских селах
есть люди, которые живут как%то незаметно, но остаются в вечности для всех. Такой
героиней в селе Лебяжье является Анастасия Николаевна Зюряева
Скромная, человек со"
вести, по сей день у неё
есть стремление помочь и
поддержать всех, рядом
находящихся с ней людей.
Родилась она в 1927 году
14 октября в трудолюбивой
крестьянской семье Анны
Михайловны и Николая
Павловича Сыркиных. Го"
ворить что"то радостное
про ее детство нет смыс"
ла. Тогда все ребятишки
так жили. В семье их было
четверо – два брата и две
сестры. Началась долгая
и трагическая война в 1418
дней и ночей, где были го"
лод, холод, болезни, слё"
зы, тяжёлая работа нарав"
не со взрослыми.
Слава богу! Слава на"
шему терпеливому наро"
ду. Закончилась та война
Победой, но оставила для

четырёх деток скорбный
след – их отец Николай
Павлович Сыркин погиб 8
мая 1942 года.
Анастасия Николаевна
вспоминает: «Оставшись
вдовой с четырьмя детка"
ми на руках, мама вовсе не
имела времени на воспи"
тание нас, но она всегда да"
вала разумные и умные со"
веты: защищать, помогать,
оберегать, уважать стар"
ших. Запрещала брать чу"
жое, обижать слабых. Ра"
ботала мама вместе с
нами в колхозе день и ночь.
Вырастила нас. Приучила
всех своих деток любить
землю. По её словам, «от"
дача будет от неё роднень"
кой, только тогда, когда
приложишь великую си"
лушку любви к ней». Бла"
годаря маминым старани"

ям закончили мы школу,
приобрели специальность,
обзавелись семьями».
Настенька вышла за"
муж за односельчанина,
участника Великой Отече"
ственной войны Алексан"
дра Ивановича Зюряева.
Сложилась семья. И от
крепкой взаимной любви
народились три дочки и
сын. В их семье царило
согласие и понимание.
Александр Иванович всю
свою трудовую жизнь про"
работал в колхозе «Вперёд
к коммунизму» " кузнецом,
а Анастасия Николаевна –
птичницей и разнорабо"
чей. Жадные они были на
работу. Имели усердие и
терпение, которого нам
многим так не хватает в
повседневной жизни. Не
считаясь со временем, ус"

певала Анастасия Нико"
лаевна всё: печь пироги и
хлеб, сажать грядки, тво"
рить заготовки на зиму, со"
держать скотину во дворе.
Конечно, помогали ей все:
свекровушка, муж, дети, а
потом и внуки.
Жизнь у супругов Зюря"
евых была как винтовая
лестница из радости и
огорчений. В возрасте 67
лет от болезни скончалась
старшая дочь Валентина,
а потеря деток для роди"
телей – невосполнимая
утрата. В этом горе муж с
женой поддерживали друг

друга. В 2017 году скон"
чался герой"пехотинец,
прошедший всю войну, ус"
пев прочитать в газете
«Мелекесские вести» про
себя рассказ. Он очень
этим гордился.
Не дожил Александр
Иванович до 94 лет шесть
дней. Последнюю неделю
своей жизни «находился в
эпицентре войны». Кричал
своё весомое «Ура» и «шёл
в атаку». Оказывается, в
его жизни этот период был
самым тяжёлым и запо"
минающимся. Вечная ему
память!

Сейчас Анна Никола"
евна находится под опекой
своих деток, возраст даёт
знать, но она забывает
про свои болезни, когда
видит и слышит внуков и
правнуков. Ведь именно
они дают ей силу и надеж"
ду на дальнейшую жизнь.
Эта семейная пара "
счастливая, так как воспи"
тали замечательных детей
и внуков. В благодарность
им они с честью несут за"
вет родителей – быть все"
гда нужными для людей!
Л. Марсянова,
с.Лебяжье

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СЕЛЬСКОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЫ

Íîâàÿ Ìàéíà:
íàøà èñòîðèÿ
Продолжение. Начало в №№24, 26%31, 39,40
А где же находилась
больница в середине 60"х
годов? Она размещалась
в двух старых зданиях из
красного кирпича дорево"
люционной постройки на
улице Берёзовой.
В меньшем здании
(сейчас жилой дом), амбу"
латории было два кабине"
та: стоматологический, в
котором работала стома"
тологом Эмма Владими"
ровна Ананьева. Других
врачей в этот период не
было. В другом кабинете
вели приём больных два
фельдшера – Мария Васи"
льевна Липатова (1923"
2004) и Вера Ивановна Ка"
лугина (1920"2007). По ис"
точникам известно, что
в 1947 году Мария Васи"
льевна работала акушер"
кой, и в этом же году в Но"
вомайнской амбулатории
работала врач с высшим
образованием Анфиса
Ивановна Афанасьева,
1898 года рождения.
В амбулатории меди"
цинские карты больных
лежали в деревянных квад"
ратных ящиках, которые
висели в коридоре. Сани"
таркой здесь работала
Зоя Михайловна Тимирзи"
на. В соседнем здании
размещался стационар
больницы. Здесь же был
акушерский кабинет. Тут
начинала работать моло"
дая акушерка Ольга Фёдо"
ровна Щукина.

Бывшее здание стационара сельской больницы
в 60%х годах, затем здание поликлиники в 70%х
годах, затем магазина, пекарни

Бывшее здание амбулатории в 60%х годах, ныне
жилой дом
В конце 60"х годов
больница размещалась
уже в трёх зданиях: в зда"
нии амбулатории продол"

жала работать стоматоло"
гом Эмма Владимировна,
в бывшем стационаре
вели приём больных Ма"

рия Васильевна и Вера
Ивановна. В стационаре
работали медицинские
сёстры Ольга Фёдоровна
Юзупкина (1922–1996),
участница боёв за Сталин"
град, Вера Семёновна Уга"
рина (1919–1994) с сест"
рой Зоей Семёновной Та"
расовой. Забегая вперёд,
сообщу, что через десять
лет, в начале 80"х годов,
напротив стационара по"
строят одноэтажные зда"
ния поликлиники (сейчас
это жилой дом), рядом та"
кое же здание детского
стационара (тоже ныне
жилой дом). В Новомайн"
ской участковой больнице
в этот период будут рабо"
тать врачи Лидия Никола"
евна Стеньгина, выпуск"
ница Новомайнской сред"
ней школы, Николай Пет"
рович Русков " терапевт,
его супруга Ольга Вади"
мовна Хуртова " гинеколог,
Владимир Александрович
Сибеков – педиатр, Харис
Хайдарович Кильдеев "
стоматолог,
терапевт
Елена Викторовна Каплев"
ская. Главврачом явля"
лась Зайнап Ахмедуллов"
на Валиуллина. Старшей
медицинской сестрой ра"
ботала Валентина Ива"
новна Стеньгина, меди"
цинской сестрой " Антони"
на Васильевна Улюкина
(Марупова) и др., лаборан"
том " Ольга Радиевна Ана"
ньева – выпускница Ново"
майнской средней школы.
Одновременно при Но"
вомайнской
ковровой
фабрике работал амбула"
торный кабинет, в котором
долгие годы трудился
фельдшер Геннадий Пет"
рович Аввакумов.
Также с конца 70"х го"
дов функционировал ЛТП
(лечебно"трудовой профи"
лакторий).
Через десять лет, в на"

Бывшее здание поликлиники в 80%х годах, ныне
жилой дом

Бывшее здание детского стационара в 80%х
годах, ныне жилой дом
чале 90"х годов, в северо"
восточной части посёлка
построили здание новой
больницы. Первым глав"
врачом этой больницы
стал молодой врач Олег
Александрович Котельни"

ков, выпускник Новомайн"
ской средней школы. Пос"
ле длительного перерыва
он вновь возглавлял боль"
ницу. Сейчас " главврач
Новомалыклинской боль"
ницы.

Надежда Ивановна Савдерова,
учитель начальных классов МБОУ
«Средняя школа №2 р.п. Новая Майна».
Полосу подготовил Валерий ЕЛИКОВ
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НАЛОГИ
Управление Федеральной налоговой службы по
Ульяновской области напоминает о необходимости
оплатить имущественные налоги не позднее 1 декаб"
ря 2021 года.
Для пользователей Личного кабинета налогопла"
тельщика налоговые уведомления доступны только в
электронном виде.
Если вы не получили налоговое уведомление "
обратитесь в налоговую инспекцию или МФЦ.
Вы можете оплатить налоги в любом банке или в
режиме онлайн с помощью сервисов «Личный кабинет
налогоплательщика» или «Уплата налогов и по"
шлин», в том числе общей суммой посредством еди"
ного налогового платежа.
Платить налоги не сложно. Исполните свою обя"
занность своевременно.
УФНС России по Ульяновской области
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Íà ïåøåõîäíîì ïåðåõîäå
По информации отдела
ГИБДД МО МВД России «Ди"
митровградский», днем 28 сен"
тября возле детской поликлини"
ки на проспекте Ленина в Димит"
ровграде 37"летняя женщина,
находясь за рулем автомобиля
«Дэу Матиз», сбила 73"летнюю
пенсионерку прямо на пешеход"
ном переходе. С переломом
пострадавшую госпитализиро"
вали.

C ìíîæåñòâåííûìè òðàâìàìè
Вечером 28 сентября на ули"
це Мориса Тореза в Димитровг"
раде под колеса автомобиля
попал 53"летний мужчина, пере"
бегавший дорогу в неположен"
ном месте. В сумерках не уви"
дел пешехода и вовремя не ус"
пел затормозить 44"летний во"
дитель автомобиля «Рено». В
результате дорожно"транспорт"
ного происшествия пострадав"
шего с множественными трав"
мами доставили в больницу. От"
туда он выйдет не скоро.

САД. ОГОРОД

Êàê ïðèêîïàòü ñàæåíöû
íà çèìó, ÷òîáû îíè
íå âûìåðçëè äî âåñíû?
Большинство плодовых деревьев высаживают, начиная
с конца сентября по октябрь. Но если саженец приобретён,
а погода уже испортилась, лучше оставить его до весны.
Чтобы он хорошо сохранился, а весной был готов к высадке,
саженец прикапывают на участке
Прикопка — как бы облег"
чённая посадка: саженец зака"
пывают в землю под углом 45 ,
но не по корневую шейку, а глу"
боко, без удобрений, с защитой
от грызунов и морозов. Землю
утрамбовывают не очень силь"
но, поскольку с приходом вес"
ны деревце потребуется раско"
пать и посадить по всем прави"
лам. В прикопке саженец не
О

должен укореняться, поэтому
процедуру выполняют ближе к
зиме.
Яму для зимнего хранения
саженцев требуется выкопать
глубиной около 40 см, с наклон"
ной южной стенкой. Готовят её
там, где не бывает застоя грун"
товых вод. При необходимости
хранения нескольких саженцев
вместо ямы роют траншею та"

кой длины, чтобы между стволи"
ками оставалось не менее 15–
20 см.
Если у саженца есть листья,
их надо аккуратно оборвать.
Корни желательно хотя бы не"
сколько часов подержать в воде,
обрезав повреждённые участки.
Если боковых ветвей много, их
для компактности обвязывают
верёвкой. Подготовленный са"
женец укладывают наклонно в
яму корнями на север, расправ"
ляя их, а верхушкой на юг.
Яму засыпают в три приёма:
сначала только корни, после
чего землю слегка притаптыва"
ют и обильно поливают. Затем,
перед самым наступлением
морозов, набрасывают вторую
порцию земли с утрамбовкой и
поливают, затем третью. Де"
лают холмик, чтобы наружу тор"
чала минимально возможная
часть веток.
Прикопанный саженец в пер"
вой половине ноября укрывают
хвойным лапником или нетка"
ными материалами, а после по"
явления снега набрасывают его
на укрытие. Нелишне под укры"
тие поместить и отраву от мы"
шей. Весной, после схода сне"
га, укрытие немедленно снима"
ют.
Прикопка саженцев на зиму
— несложная операция, позво"
ляющая сберечь их для весен"
ней посадки.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Àâòîáóñû
ïðîâåðÿò
По
сообщению
отдела
ГИБДД МО МВД России «Ди"
митровградский», с 4 по 17 ок"
тября на дорогах Димитровгра"
да, Мелекесского и Новома"
лыклинского районов будет
проводиться профилактическая
операция «Автобус». Инспек"
торский состав будет проверять
техническое состояние и обору"
дование маршрутных транспор"
тных средств на конечных стан"
циях и в гаражах. Проверке под"
лежат также физическое состо"
яние водителей и соблюдение
ими правил перевозки людей.
В рамках мероприятия будут
проведены беседы, в ходе кото"
рых особое внимание уделят

предупреждению
дорожно"
транспортных происшествий и
укреплению дисциплины среди
водительского состава. Эти

меры направлены на снижение
количества нарушений ПДД и на
повышение уровня безопаснос"
ти пассажирских перевозок.

Áåçîïàñíûé èíòåðâàë – ýòî âàæíî

Днем 29 сентября на 12"м
километре трассы Ульяновск –
Димитровград – Самара 27"лет"
ний водитель автомобиля ВАЗ"
21723 не выдержал безопасную
дистанцию и столкнулся с боль"

шегрузом КамАЗ, который оста"
новился на регулируемом пере"
крестке. В аварии пострадала
32"летняя пассажирка легково"
го автомобиля. От стационарно"
го лечения женщина отказалась.

Ïîñïåøèë…
Вечером 3 октября на улице
Куйбышева в Димитровграде
57"летний водитель автомобиля
«Вольво» сбил 36"летнего пеше"
хода, решившего сократить

путь, и, немного не дойдя до пе"
шеходного перехода, рванул че"
рез проезжую часть. В итоге с
переломами и ушибами был до"
ставлен в больницу.

Äîðîæíàÿ ñâîäêà
С 27 сентября по 3 октября
на дорогах Димитровграда,
Мелекесского и Новомалык"
линского районов сотрудники
отдела ГИБДД зафиксировали
20 выездов на полосу встреч"
ного движения, остановили 12
водителей, находившихся в со"
стоянии алкогольного опьяне"
ния, и 17 автомобилей с тони"
ровкой стекол, превышающей
допустимые показатели. Также
27 водителей не были пристег"
нуты ремнем безопасности,
трое не имели права управлять

транспортным средством. 48
водителей не пропустили пе"
шеходов, 71 пешеход перебе"
гал дорогу в неположенном
месте.
Уважаемые участники до"
рожного движения, от вашей
дисциплины на дороге зависит
ваша безопасность! Строго
следуйте сигналам светофора,
дорожной разметке и знакам,
не отвлекайтесь на разговоры,
не пользуйтесь мобильными
телефонами. Цена ошибки мо"
жет быть высокой!
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СПОРТ

МЫ ГОРДИМСЯ!

Ïîáåäèë «Óðîæàé»
3 октября на стадионе спортивного комплекса
«Текстильщик» в Мулловке прошла финальная игра по
футболу серебряной лиги первенства муниципальных
образований Ульяновской области
В борьбе за кубок
встретились команды
Мелекесского и Ста"
ромайнского райо"
нов. В упорной и увле"
кательной игре побе"
ду одержала команда
«Урожай» Мелекес"
ского района.
Глава администра"
ции района Сергей
Сандрюков на своих
страницах в соци"
альных сетях поздра"
вил ребят с победой,
с полученным Кубом
серебряной лиги пер"
венства муниципальных образований Ульяновской области. По"
желал дальнейших побед и интересных матчей!
Подготовил Валерий ЕЛИКОВ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 11 ïî 17 îêòÿáðÿ
Овен (21 марта 20 апреля)
В ближайшие дни вы сможете проявить свои способности. При"
няв решение, не подвергайте его сомнению " первый вариант окажет"
ся верным. В финансовых вопросах проявите сдержанность.

Телец (21 апреля 20 мая)
Будьте готовы к возникновению форс"мажорных ситуаций, кото"
рые потребуют принятия оперативных решений. В зону риска попа"
дают поездки на автомобиле.

Ðàäóåò «Çàòåÿ»
Молодой танцевальный коллектив «Затея» из Никольского%
на%Черемшане, недавно отметивший год со дня
образования, вновь порадовал громкими достижениями.
Участие в международном конкурсе%фестивале «Невские
изумруды» принесло никольским танцовщикам сразу
несколько значимых дипломов
Как отмечает руководитель
коллектива Алексей Росин, в су"
ете приготовлений ко дню рож"
БЕЗОПАСНОСТЬ
дения
коллектива, который про"
шел 24 сентября на сцене об"
новленного в рамках нацио"
нального проекта «Культура»
сельского клуба Николького"
на"Черемшане, дата начала
приема заявок на участие в кон"
курсе как"то вылетела из голо"
вы.
" Буквально в последний
день, 25 сентября, мы отправи"
ли заявки и видео танцев с про"
шедшего концерта, " рассказы"
вает хореограф. " Международ"
ный конкурс"фестиваль хоре"
ографического искусства «Не"

вские изумруды» проходил в
Санкт"Петербурге под эгидой
общественного движения хо"
реографов «Азимут творче"
ства».
На конкурсе никольцы
представили сразу три танце"
вальные композиции, две из
которых были премьерными.
Самой успешной постановкой
«Затеи» стал «День непослу"
шания». Этот танец был пред"
ставлен в номинации «Театр
танца, театр балета» (сме"
шанная группа). Жюри оцени"
ло постановку и исполнение по
достоинству. В итоге – диплом
лауреата первой степени, а
это без сомнения успех.

ЗНАЙ НАШИХ!

Вы многое успеете сделать, если не будете ставить перед собой
чересчур сложных задач. В конце недели звезды советуют активнее
расширять круг знакомств, не отказываться от приглашений.

В Мулловской средней школе №1 в честь
профессионального праздника учителей
прошел День самоуправления

Рак (22 июня 22 июля)
К новым возможностям заработать отнеситесь с осторожностью
" есть опасность потерь. Выяснять отношения с теми, кто вам дорог,
не следует. Хорошее время для дружеского общения.

Одиннадцатиклассники совместно с коман"
дой воспитательного блока школы провели игру"
квест «Муллхогвартс» (по мотивам известного
произведения про Гарри Поттера). В ходе игры
учащиеся вспоминали и применяли правила эти"
кета, использовали волшебные слова «Спаси"
бо», «Пожалуйста» и другие. И, конечно, поздра"
вили учителей с профессиональным праздником.
Кстати, классы на дистанте также участвовали в
игре.
Валерий ЕЛИКОВ

Лев (23 июля 23 августа)
Возможно получение важной информации. Планы, составлен"
ные на этой неделе, будет легко осуществить в дальнейшем. В пят"
ницу старайтесь избегать рискованных ситуаций.

Дева (24 августа 23 сентября)
На этой неделе не исключены ссоры и мелкие бытовые неуряди"
цы. Старайтесь меньше обсуждать свои дела с малознакомыми
людьми. Тем не менее на работе возможно повышение.

Весы (24 сентября 23 октября)

Скорпион (24 октября 22 ноября)
Не стоит брать на себя слишком много, иначе рискуете выдох"
нуться к середине недели. придется задействовать старые связи. В
некоторых моментах вам сложно будет найти общий язык с людьми.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
Многим Стрельцам придется взять на себя часть чужих дел. Мож"
но помочь, однако не следует позволять садиться себе на шею. В пят"
ницу кому"то из родственников может захотеться выяснить отношения.

Козерог (22 декабря 20 января)
Звезды советуют больше внимания уделять поддержанию име"
ющихся и налаживанию новых партнерских связей. На первый план
может выйти забота о денежных делах и служебной репутации.

Водолей (21 января 20 февраля)
На все дела сейчас придется затрачивать энергии и времени го"
раздо больше. Отношения с близкими, коллегами, возлюбленными
или детьми будут складываться гармонично.

Рыбы (21 февраля 20 марта)
На этой неделе грамотно распределяйте нагрузку, иначе к выход"
ным произойдет такой упадок сил, что вам придется забыть о своих
планах. Если задумали крупную покупку, сделайте ее в выходные

Äèíàðà Íèçàìîâà –
àáñîëþòíûé
ïîáåäèòåëü
На базе лагеря «Юность» прошёл
региональный этап Всероссийского
конкурса «Юннат»
Ученица 10 класса Зерносовхозской средней
школы Динара Низамова (руководитель Марина
Андреевна Бекетова) заняла первое место в но"
минации «Зелёные технологии и стартапы» и
стала абсолютным победителем конкурса с ра"
ботой «Vita sine solo» («Жизнь без почвы»).
В сентябре будущего года Динара будет пре"
зентовать опыт агроэкологического объединения
на федеральном уровне в Москве.
Подготовил Валерий ЕЛИКОВ
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Близнецы (21 мая 21 июня)

Посвятите эту неделю улаживанию мелких рабочих и бытовых
дел. Сейчас хорошее время для дальних поездок. Удачный период
для новых знакомств. А вот начинать ремонт пока не стоит.

Танцевальная композиция
«На полянке», представленная в
номинации «Детский танец»,
принесла в копилку коллектива
диплом лауреата второй степе"
ни. «Девичий перепляс», кото"
рый весной этого года получил
диплом
лауреата третьей
степени во II всероссийском кон"
курсе «Творческая карусель», на
этот раз в номинации «Народный
танец – стилизация» (смешанная
группа) принес диплом лауреата
второй степени. Сказались мно"
годневные репетиции юных
танцовщиков, которым нравится
то, что они делают. Поздравляем
и желаем новых побед!
Е.ПЫШКОВА
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