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СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

Äîðîãèå íàøè äðóçüÿ!

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2022

Наш  подписной индекс:  П4808

Ïðîâîäèòñÿ ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ
íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Ìåëåêåññêèå âåñòè»
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2022 ãîäà!
Æäåì Âàñ â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ!
Îðãàíèçîâàíà ïîäïèñêà è ñ ïîëó÷åíèåì
èçäàíèÿ â ðåäàêöèè

Â Òèèíñêå
îòðåìîíòèðîâàëè
ñïîðòçàë

ООО «Хмелевское» � одно
из динамично развивающих�
ся хозяйств нашего района.
Нынешнему его руководите�
лю Асламбеку Китаеву  уда�
лось превратить предприятие
из убыточного в процветаю�
щее и конкурентоспособное
на рынке молочной продук�
ции. В левобережье Ульяновс�
кой области мало найдется
людей, не знающих вкус сме�
таны или кефира, произве�
денных в Лесной Хмелевке, и
не ценящих качество этой
продукции.

� Занимаемся животно�
водством с 2009 года, � рас�
сказывает Асламбек Саидах�
метович. � Начинали с нуля.
В 2012 завезли первое пого�

В ООО «Хмелевское» построили новое
животноводческое помещение. Это в дальнейшем
позволит довести дойное стадо до тысячи голов

ловье. За 12 лет построили
десять животноводческих по�
мещений. В этом году запус�
тили доильный зал, что позво�
ляет увеличить поголовье
дойного стада с 600 до  1000.
В целом, планируем дойти до
показателя общего поголовья
в 2000. На сегодняшний день
эта цифра пока около 1300.
Думаю, за два�три года при
поддержке областного руко�
водства мы достигнем по�
ставленных целей.

Отметим, что ООО «Хме�
левское» занимается расте�
ниеводческой и животновод�
ческой деятельностью. Раз�
водит племенной крупнорога�
тый  скот, имеет полный цикл
производства и переработки

молока. На  предприятии
трудится 47 человек, а за�
нимаемая хозяйством пло�
щадь превышает 5000 гек�
таров земли.

Пропускная способ�
ность нового доильного
зала, рассчитанного на 32
головы одновременного до�
ения, � тысяча коров. Это
значительно облегчит тех�
нологический процесс и
увеличит продуктивность
производства. Увеличение
производительности мест�
ного молокозавода позволит
выйти на рынки за предела�
ми  региона, так сказать по�
корить новые горизонты.

Кроме того, в планах Ас�
ламбека Китаева заверше�

ние строительства еще одно�
го животноводческого комп�
лекса. Это случится в следу�
ющем году. Для работы на но�
вом животноводческом комп�
лексе понадобятся рабочие
руки. Создание новых рабочих
мест и развитие предприятия
в целом  отвечает сразу двум
важным направлением дея�
тельности государства, про�
писанным в нацпроектах
«Производительность труда и
поддержка занятости» и  «Ма�
лое и среднее предпринима�
тельство», реализацию кото�
рых несколько лет назад ини�
циировал президент Влади�
мир Путин.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÏÎÊÎÐÈÒÜ
ÍÎÂÛÅ
ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ

ÄÅÍÜ ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ ÈÍÖÈÄÅÍÒ -ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
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СТРАНА

Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!

ДЕМОГРАФИЯ

* * *

НА ТЕМУ ДНЯ

ДАТЫ

Óâàæàåìûå ìåëåêåññöû!

Больше ста лет назад
был основан легендарный
ВЛКСМ. Несмотря на то,
что его уже нет три деся�
тилетия, память о светлой
комсомольской юности до
сих пор остаётся в серд�
цах старшего поколения.
Это движение � олицетво�
рение мужества, нрав�
ственной чистоты и ис�
кренней любви к своей Ро�
дине.

Комсомольцев разных

В целях недопущения дальнейше�
го распространения новой коронави�
русной инфекции указом Президен�
та РФ Владимира Путина на терри�
тории страны в октябре�ноябре уста�
новлены нерабочие дни. Согласно
указу губернатора в Ульяновской об�
ласти в этот период  устанавлива�
ется полный запрет на проведение
любых массовых мероприятий.

Приостанавливается работа орга�
низаций общественного питания, за
исключением дистанционной торгов�
ли, обслуживания навынос. Под зап�
рет не попадают организации, оказы�
вающие услуги общественного пита�
ния для проживающих в гостиницах и
хостелах, работников промышлен�
ных предприятий непрерывного цик�
ла. Также в этот период не будут ра�
ботать салоны красоты, косметичес�
кие, массажные, СПА�салоны, соля�
рии, сауны, бани. Приостановят дея�
тельность образовательные и физ�
культурно�спортивные организации.
В МФЦ будут предоставляться услу�
ги, которые нельзя получить в элект�
ронном виде, а только в помещениях
центров и по предварительной запи�
си граждан.

В обычном режиме продолжат ра�
ботать медицинские учреждения,
организации социального обслужива�
ния и осуществляющие неотложные
ремонтные и погрузо�разгрузочные
работы.

Из объектов розничной торговли
деятельность продолжат аптеки, пун�
кты мобильной связи, организации,
реализующие продовольственные
товары и непродовольственные това�
ры первой необходимости, ветери�
нарные клиники и специализирован�
ные магазины зоотоваров. Промыш�
ленные предприятия и организации
непрерывного технологического про�
цесса будут работать в штатном ре�
жиме.

Óæåñòî÷åíèå
àíòèêîâèäíûõ ìåð
С 30 октября по 7 ноября
в регионе будут действовать
дополнительные ограничения.
Соответствующий указ подписал
губернатор Алексей Русских

Óâàæàåìûå
ìåëåêåññöû!

29 октября в далеком
1918 году на I Всероссийс�
ком съезде союзов рабочей
и крестьянской молодежи
был образован Российс�
кий коммунистический
союз молодежи (РКСМ), в
1924 году ставший Ленин�
ским, а с 1926 года – Все�
союзным, сплотивший
представителей молодого
поколения своего време�
ни. Нет в истории других
примеров такого мощного
молодежного движения,
каким был Ленинский Ком�
сомол. За подвиги, совер�
шённые в годы Гражданс�
кой и Великой Отечествен�
ной войн, за успехи в соци�
алистическом строитель�
стве комсомол в 1928—
1968 годах был награждён
6 орденами. Комсомольцы
первыми шли на целину, на
стройки и вели за собой
молодёжь. Школу комсо�

29 îêòÿáðÿ – Äåíü êîìñîìîëà

Äîðîãèå æèòåëè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè,
âåòåðàíû êîìñîìîëüñêîãî äâèæåíèÿ!

поколений отличают стрем�
ление к взаимовыручке,
большая энергия и наце�
ленность на результат.

За семьдесят лет свое�
го существования ленинс�
кая комсомольская орга�
низация прошла славный
путь. Много ярких приме�
ров, когда члены РКСМ, а
позже ВЛКСМ вставали на
защиту соотечественни�
ков. Только в Великую Оте�
чественную войну герои�

чески сражались и отдава�
ли жизни за Родину милли�
оны комсомольцев. В мир�
ное время эти ребята рабо�
тали на всесоюзных строй�
ках – их руками возведены
тысячи домов, заводов, до�
рог. Сделаны великие науч�
ные открытия, блистатель�
ные достижения в искусст�
ве, спорте.

Сегодня мы видим, как
возрождаются традиции,
присущие комсомолу. Они
ярко проявляются нашей
молодёжью в армии, на
флоте, в студенческих
строительных отрядах и в
мощно разворачивающем�
ся волонтёрском движении,
добром наследии бескоры�
стного порыва их отцов и
дедов.

Дорогие друзья! От всей
души желаю вам крепкого
здоровья, большого счас�
тья, берегите себя и своих
товарищей, славные тради�
ции комсомола!

Губернатор
Ульяновской

области
Алексей Русских

мола прошли около двухсот
миллионов граждан стра�
ны, несколько поколений
россиян. Цель комсомола
была проста � помочь мо�
лодому человеку найти
своё место в жизни, дать
ему возможность проявить
себя, реализовать свой по�
тенциал.

Уважаемые  ветераны

комсомола! Примите ис�
кренние поздравления с
Днем рождения комсомола
и пожелания крепкого здоро�
вья, счастья и благополучия!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова

31 îêòÿáðÿ â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ  Äåíü
ðàáîòíèêîâ  àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà

практически всех насе�
ленных пунктов Мелекес�
ского района. От  работы
перевозчиков зависят не�
только качество и своев�

ременность обслуживания
людей и предприятий, но и

безопасность наших граж�
дан.

Уважаемые работники
и ветераны автомобильно�
го транспорта!
Примите искренние по�
здравления с вашим про�
фессиональным праздни�
ком. Выражаем благодар�
ность всем, кто осуществ�
ляет автоперевозки, руко�
водит автотранспортными
предприятиями и ремонти�
рует автотранспорт. От
всей души желаем вам
крепкого здоровья, счастья
и благополучия, безопас�
ных дорог   и взаимоуваже�
ния в пути!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский
район»

О.В.Мартынова

 Сегодня невозможно
представить себе жизнь
города или села без устой�
чивой работы автомобиль�
ного транспорта. Надеж�
ное автомобильное сооб�
щение � это основа жизни

В ситуации, когда мир пережи�
вает структурный слом, значение
умеренного консерватизма как ос�
новы политического курса много�
кратно возросло, считает прези�
дент России Владимир Путин. На
заседании международного дис�
куссионного клуба «Валдай» рос�
сийский лидер выступил с речью о
вызовах человечеству.

Россия пережила много турбу�
лентных периодов, в том числе в
недавней истории, и потому росси�
яне высоко ценят стабильность,
отметил президент. «Но наш кон�
серватизм � это консерватизм оп�
тимистов, это самое главное. Мы
верим, что стабильное, успешное
развитие возможно», � заявил Вла�
димир Путин. При этом он подчер�
кнул, что консервативный подход �
не бездумное охранительство, не
боязнь перемен. Это опора на про�
веренную временем практику; ре�
ализм в оценке себя и других; точ�
ное выстраивание системы при�
оритетов; соотнесение необходи�
мого и возможного; расчетливое
формулирование целей; принципи�
альное неприятие экстремизма как
способа действия.

Президент России Владимир
Путин провел телефонный разго�
вор с премьер�министром Вели�
кобритании Борисом Джонсоном.

Лидеры подробно обсудили
тему климата: в Глазго 1�2 ноября
намечен саммит на эту тему. Вла�
димир Путин отметил привержен�
ность международным обязатель�
ствам и намерение последователь�
но сокращать «углеродный след»
национальной экономики. Борис
Джонсон приветствовал планы
России добиваться углеродной
нейтральности. Владимир Путин
также заявил, что направляемая в
Глазго российская делегация будет
способствовать успешной работе
международного форума.

Президент России Владимир
Путин дал поручение генеральной
прокуратуре до конца года провес�
ти проверку соблюдения феде�
ральными и региональными влас�
тями, а также организациями тре�
бований законодательства по обес�
печению качества и безопасности
пищевых продуктов.

Кабмин должен завершить со�
здание системы управления каче�
ством и безопасностью пищевой
продукции, сформировав механизм
ее прослеживаемости. При этом
потребители должны иметь воз�
можность получить достоверные
данные в цифровом формате о про�
исхождении компонентов продук�
тов. А государственные информа�
ционные системы необходимо до�
полнить функцией обработки дан�
ных контроля.

Администрация МО «Мелекесский
район», отдел ЗАГС поздравляют с
днём рождения новых жителей го!
родских и сельских поселений и их
родителей. Зарегистрировано но!
ворождённых с 21 по 27 октября:

МО «Мулловское городское посе!
ление» ! 1
МО «Новомайнское городское по!
селение» ! 1
МО «Тиинское сельское поселе!
ние» ! 1
МО «Лебяжинское сельское посе!
ление» ! 1
МО «Рязановское сельское поселе!
ние» ! 1
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РЕГИОН

� Ставлю задачу уделить особое
внимание эффективности бюджет�
ных расходов, наращиванию объёмов
доходов � регион должен уметь зара�
батывать, а также сохранению безо�
пасного уровня долговой нагрузки.
Это позволит обеспечить выполне�
ние социальных обязательств перед
жителями региона и достижение це�
лей развития, поставленных прези�
дентом Владимиром Владимирови�
чем Путиным, � рассказал на своих
страницах в социальных сетях губер�
натор области Алексей Русских. �
Если говорить о расходах, большин�
ство средств бюджета планируется
направить на социальную защиту, об�
разование, здравоохранение, культу�
ру, спорт, а также на финансовую по�
мощь бюджетам муниципальных об�
разований.

Как отметил губернатор, в  гос�
программы войдут жизненно важные
направления, в том числе водоснаб�
жение, газификация, переселение
граждан из аварийного жилья и обес�
печение жильём детей�сирот, капи�
тальный ремонт домов, ремонт школ
и стадионов.

Подготовил Валерий ЕЛИКОВ

Øåñòü ïðîåêòîâ
îò íàøåé îáëàñòè
Состоялось совещание
с участием заместителя
председателя правительства
РФ Дмитрия Чернышенко
и полномочного представителя
президента РФ в Приволжском
Федеральном округе Игоря
Комарова, на котором регионы
защищали свои инициативы

Ульяновская область представи�
ла шесть инициатив, связанных с мо�
дернизацией системы водоснабже�
ния населения, развитием транспор�
тной инфраструктуры, продвижени�
ем туристического потенциала реги�
она. Также презентованы проекты по
формированию инновационной агло�
мерации, связанной с развитием ре�
гиональных индустриальных площа�
док, созданию креативной рекреаци�
онной экосистемы в историческом
центре Ульяновска и комплексная
программа развития моногорода
Димитровграда.

� Проекты отражают сильные
стороны Ульяновской области, исто�
рически сложившиеся специализа�
ции. Регион формировался как про�
мышленный, инновационный, науч�
ный центр. Инициативы, которые
сегодня вынесены на защиту, ис�
пользуют все преимущества и долж�
ны помочь решить многие накопив�
шиеся в регионе проблемы, — отме�
тил губернатор Ульяновской облас�
ти Алексей Русских.

Áþäæåò
íà ñëåäóþùèé ãîä
Правительство Ульяновской
области одобрило проект
бюджета региона на 2022 год.
Бюджет составит около 77,9
млрд рублей

Надо сказать, что задачи
цифровизации решаются в
рамках сразу нескольких на�
циональных проектов. В час�
тности, обновление матери�
ально�технической базы об�
щеобразовательных органи�
заций обеспечивается и в
ходе реализации нацпроекта
«Образование». Идёт оно и в
нашем регионе.

По информации мини�
стерства просвещения и вос�
питания Ульяновской облас�
ти, до конца года новое ком�
пьютерное оборудование –
много�функциональные уст�

� В Ульяновской области в
сутки проводится более 5 ты�
сяч тестирований � в три  раза
больше норматива. И этого все
равно недостаточно – нуждаю�
щихся в проведении тестов
становится все больше, � от�
метил в своем выступлении
Алексей Юрьевич. – По�пре�
жнему, высокой остается
смертность от COVID�19. Толь�
ко в октябре мы потеряли 250
человек. Мы продолжаем вес�
ти работу по увеличению коеч�
ного фонда и запасов кислоро�
да – ежедневно договариваясь
о новых поставках, часто в руч�
ном режиме. Мы выделили до�
полнительные средства из ре�
гионального бюджета и при�
влекли деньги из федерально�
го, что позволило нам воспол�
нить дефицит лекарств для
амбулаторных больных. Но
нам важно бороться с причи�
ной, а не следствием. Поэто�
му я в очередной раз убеди�
тельно прошу вас принять
единственно верное решение
– пройти вакцинацию и, безус�
ловно, соблюдать все меры бе�
зопасности. Запасов вакцины
в регионе достаточно – более
100 тысяч комплектов, они по�
стоянно пополняются. Вы зна�
ете, что президент России
Владимир Путин подписал
Указ о введении нерабочих
дней в стране в период с 30
октября по 7 ноября. Я прошу
вас в эти дни минимизировать
контакты с близкими и родны�
ми, посещение общественных
мест. Обращаюсь к представи�
телям бизнеса. Пожалуйста,
соблюдайте все введённые ог�
раничительные меры. Мы бу�
дем строго контролировать. Не
вынуждайте принимать самые
сложные и непопулярные ре�
шения. Поверьте, мы не хотим

Ìû íå õîòèì ââåäåíèÿ ëîêäàóíà!

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Øêîëà è öèôðîâûå
òåõíîëîãèè
Цифровизация технологических процессов,
совершенствование информационно6телекоммуникационной
инфраструктуры как средство обеспечения экономического
роста – одна из главных задач реализуемого в нашей стране
по инициативе президента Владимира Путина национального
проекта «Цифровая экономика». Преобразования эти должны
коснуться всех сфер, включая промышленность, сельское
хозяйство, строительство, городское хозяйство,
здравоохранение, образование. И эти преобразования уже
происходят

ройства (МФУ) и около 2500
ноутбуков – поступит в 89
школ региона. Это оборудо�
вание существенно попол�
нит их материально�техни�
ческую базу, позволит изу�
чать информационные тех�
нологии с использованием
самой современной техники,
как того и требует програм�
ма «Цифровая образова�
тельная среда», которая се�
годня реализуется в школах
региона.

Планируется, что до 2024
года обновление компьютер�
ной техники коснётся более

400 общеобразовательных
организаций.

В реализации региональ�
ного проекта «Цифровая об�
разовательная среда», при�
званного повысить качество
и доступность образования
всех видов и уровней, уча�
ствует и Мелекесский район.

В рамках проекта в 2021
году восемь школ Мелекес�
ского района (средние шко�
лы №1 и №2 рабочего посёл�
ка Мулловка, средние школы
№1 и №2 рабочего посёлка
Новая Майна, средние шко�
лы села Рязаново, села Фи�

липповка, села Старая Сахча,
основная школа села Русский
Мелекесс) получили много�
функциональные устройства и
по 28 современных ноутбуков
каждая.

В настоящее время завер�
шается переход общеобразо�
вательных организаций на вы�
сокоскоростной интернет. С 1
ноября все общеобразователь�
ные организации района будут
обеспечены интернет�соеди�
нением со скоростью не менее
50 Мбит/с.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

КОРОНАВИРУС, СТОП!

Глава региона Алексей Русских обратился к жителям
Ульяновской области с просьбой пройти вакцинацию
и соблюдать все меры безопасности!

введения локдауна. Но если
нынешняя тенденция сохра�
нится, у нас не останется
другого выхода.

 Не простая ситуация с
распространением новой ко�
ронавирусной инфекции
складывается и в Мелекес�
ском районе. По данным опе�
ративного штаба, в начале
недели в муниципалитете за�
регистрировано всего 3390
случаев заболевания, вновь
подтвержденных – 24, контак�
тных – порядка 950 человек!
За десять дней с 16 октября
по 25 октября зарегистриро�
вано 268 случаев заболевания
COVID–19. Выписано с выз�
доровлением  2754 человека.

Всего с начала пандемии
обследовано на COVID�19
20175 человек (64,5 процен�
та от численности населения
района). Врачи констатируют,
наиболее чаще болеют кови�
дом   сельчане в возрасте от
30 до 49 лет, на втором месте
в зоне риска возрастная груп�
па от 50 до 64 лет, третье ме�
сто занимают старшая возра�
стная группа от 65 лет и стар�
ше. К сожалению, растут по�
казатели по числу заболевших
и у детей в возрасте от 0 до 17
лет, сейчас статистика гово�
рит о том, что 11 процентов
от общего количества забо�
левших приходится именно на
детей.

С начала прививочной
кампании в Государственные
учреждения здравоохранения
Мелекесского района посту�
пило 21968 комплектов вакци�
ны (1 и 2 компоненты). Общее
количество привитых лиц на
25 октября первым компонен�
том – 14826 человек, что со�
ставляет 72,3 процента от
плана (20348 человек). Пол�

ностью завершили вакцина�
цию 12193 человека, что со�
ставляет 60 процентов. В ос�
татках имеется 7142 дозы
вакцины первого компонен�
та, из них 3172 дозы «Спут�
ник Лайт», 4837 доз –  второ�
го компонента.

Запись на вакцинацию
ведется двумя способами:
через Единый портал «Госус�
луги» и через регистратуру
лечебного учреждения. Пун�
кты вакцинации ежедневно
работают в поликлиниках
участковых больниц Меле�
кесского района и на ФАПах.

Работают выездные при�
вивочные бригады в сельских
населенных пунктах Меле�
кесского района (всего 5 мо�
бильных бригад), к маломо�
бильным гражданам мобиль�
ные бригады выезжают на
дом. Продолжаются выезды
мобильных бригад на пред�
приятия, в образовательные
организации.

Впереди нас ждут неболь�
шие каникулы для стабили�
зации ситуации, связанной
распространением корона�
вирусной инфекции, медики
настоятельно рекомендуют в
эти дни постараться не по�
сещать общественные мес�
та, воздержаться от поездок
к родным и близким  в другие
населенные пункты. Еще
один момент, на который

врачи настоятельно просят
обратить внимание людям, у
которых появились симптомы,
похожие на заболевание, ни в
коем случае не заниматься са�
молечением!

Главный врач Зерносовхоз
ской  участковой больницы Ма�
рина Воробьева рассказала,
почему этого не стоит делать!

� Больному коронавирусной
или какой�то другой инфекци�
ей антибиотики нужны только
тогда, когда на фоне этого за�
болевания развивается еще и
бактериальная инфекция.  В
рекомендациях Минздрава
четко прописано, что прежде
чем назначать антибиотики,
необходимо подтвердить нали�
чие бактериальной инфекции.
Применение антибиотиков с
первых дней заболевания не
подкреплено рекомендация�
ми. Это не сработает, а вот
вред может принести вполне,
говорит врач. Необоснованная
антибактериальная терапия
приводит к ряду нежелатель�
ных явлений, которые могут
значительно ухудшить состоя�
ние пациента, а порой и при�
вести к жизнеугрожающим по�
следствиям. Поэтому я насто�
ятельно рекомендую заболев�
шим не принимать до прихода
врача никаких антибиотиков.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

9.00 Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.00 Новости (16+)
12.15, 17.00, 2.00 Время

покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с АЛИБИ (16+)
23.35 Вечерний Ургант

(16+)
0.15 Т/с МАТА ХАРИ

(16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Время покажет (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 с

Б.Корчевниковым (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 МЕДИУМ (12+)
23.40 Вечер с В.Соловьёвым

(12+)
4.05 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО

(16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Новые танцы (16+)
12.00, 17.00, 21.00

Т/с САШАТАНЯ
(16+)

14.00 Т/с УНИВЕР
(16+)

18.30 Т/с ПОЛЯРНЫЙ
(16+)

22.00 Где логика? (16+)
23.00 Stand Up (16+)
0.00 Х/ф МАРАФОН

ЖЕЛАНИЙ (16+)
1.55 Такое кино! (16+)
2.25 Импровизация (16+)
4.05 Comedy Баттл!2016

(16+)
5.00 Открытый микрофон

(16+)

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

(0+)
9.25, 2.00 Х/ф

ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�5 (16+)

11.20 Х/ф
ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�6 (16+)

13.00 Т/с ЖЕНА
ОЛИГАРХА (16+)

21.00 Форт Боярд (16+)
1.00 Кино в деталях (18+)
3.40 6 кадров (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
6.50 Ералаш (0+)

5.45 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД (16+)

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

9.20, 11.20 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

14.20 ЧП (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.20 За гранью (16+)
18.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с

БЛИЗНЕЦ (12+)
22.20 Т/с СКОРАЯ

ПОМОЩЬ (16+)
0.55 Т/с ИНСПЕКТОР

КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ
(16+)

6.00, 5.20 Территория
заблуждений (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный

спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества

(16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ЖИВАЯ СТАЛЬ

(16+)
23.30 Водить по!русски (16+)
0.30 Неизвестная история

(16+)
1.30 Х/ф ДВОЙНОЙ КОПЕЦ

(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Невский ковчег (12+)
8.35, 19.35, 2.05 Д/с Легенды

и мифы ! величайшие
тайны человечества (12+)

9.35 Цвет времени (12+)
9.45 Легенды мирового кино.

Рина Зеленая (12+)
10.10, 21.45 Т/с

СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век. Богема (12+)
13.15 Дороги старых мастеров

(12+)
13.30, 23.20 Х/ф ДНИ

ТУРБИНЫХ (12+)
14.45 Цвет времени (12+)
14.55 2 Верник 2 (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Агора  (12+)
17.25 Х/ф КАПИТАН НЕМО

(12+)
18.40, 3.00 Д/с Формула

мастерства (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Правила жизни (12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
22.35 Сати (12+)
1.00 ХХ век. Богема.

Александр Абдулов 1994 г.
(12+)

7.00, 10.05, 12.55, 16.30,
18.40, 4.55 Новости
(16+)

7.05, 22.15 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

10.10, 14.00, 4.35
Специальный репортаж
(12+)

10.30 Игры Титанов (12+)
12.25 Бокс. Чемпионат мира.

(0+)
13.00 Есть тема! (12+)
14.20 Американский футбол.

Лига легенд. Женщины.
Лос!Анджелес
Темптейшен ! Сиэтл
Мист (16+)

15.20, 16.35 Х/ф
АНДЕРДОГ (16+)

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

18.45 Громко Прямой эфир
19.55 Хоккей. КХЛ. Ак Барс

(Казань) ! Авангард
(Омск) (16+)

23.45 Тотальный футбол
(12+)

0.15 Х/ф МОЛОТ (16+)
2.35 Д/ф Мысли как Брюс Ли.

Будь водой (12+)
5.00 Человек из футбола

(12+)
5.30 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. ПАРМА!ПАРИМАТЧ
(Пермский край) !
УНИКС (Казань) (0+)

5.00 Доброе утро (12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Доброе утро (12+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.00 Новости (16+)
12.15, 17.00, 2.00 Время

покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с АЛИБИ (16+)
23.35 Вечерний Ургант

(16+)
0.15 Т/с МАТА ХАРИ

(16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Время покажет (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

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

Вести
11.30 Судьба человека с

Б.Корчевниковым (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 МЕДИУМ

(12+)
23.40 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
4.05 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО

(16+)

7.30 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.25 Бузова на кухне (16+)
10.00 Звезды в Африке

(16+)
11.00, 17.00, 21.00 Т/

с САШАТАНЯ (16+)
14.00 Т/с УНИВЕР

(16+)
18.30 Т/с ПОЛЯРНЫЙ

(16+)
22.00, 2.00 Импровизация

(16+)
23.00 Talk (16+)
0.00 Х/ф БУДЬ МОИМ

КИРИЛЛОМ (16+)
3.45 Comedy Баттл!2016

(16+)
4.35 Открытый микрофон

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 М/с Три кота (0+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
9.00, 19.30 Т/с ЖЕНА

ОЛИГАРХА (16+)
10.00 Уральские

пельмени. СмехBook
(16+)

11.10 Х/ф КОШКИ
ПРОТИВ СОБАК (0+)

12.55 Х/ф
ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�7 (16+)

14.35 Х/ф ПАПИК 2
(16+)

21.00 Полный блэкаут
(16+)

23.20 Х/ф ХЭНКОК
(16+)

1.10 Х/ф ФОКУС (18+)
3.10 Х/ф

ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�6 (16+)

4.30 6 кадров (16+)

5.50 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД (16+)

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

9.20, 11.20 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

14.20 ЧП (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.20 За гранью (16+)
18.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с

БЛИЗНЕЦ (12+)
22.20 Т/с СКОРАЯ

ПОМОЩЬ (16+)
0.55 Т/с ИНСПЕКТОР

КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ
(16+)

6.00, 5.25 Территория
заблуждений (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный

спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

18.00, 4.40 Тайны Чапман
(16+)

19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ (16+)

23.25 Водить по!русски (16+)
0.30 Знаете ли вы, что? (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры (12+)

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

(12+)
8.35, 19.35, 1.55 Д/с Легенды и

мифы ! величайшие тайны
человечества (12+)

9.35 Цвет времени (12+)
9.45 Легенды мирового кино

(12+)
10.10, 21.45 Т/с

СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.00 ХХ век (12+)
13.10, 3.45 Д/с Первые в

мире(12+)
13.30, 23.20 Х/ф ДНИ

ТУРБИНЫХ (12+)
14.45 Academia (12+)
15.30 Д/ф 4001!й литерный

(12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Д/ф АЗ ! это я как раз

(12+)
16.50 Сати (12+)
17.30 Х/ф КАПИТАН НЕМО

(12+)
18.40, 2.50 Д/с Формула

мастерства (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
22.35 Д/ф Петр Великий (12+)

7.00, 10.00, 12.55, 16.30, 4.55
Новости (16+)

7.05, 18.25, 20.45, 2.00 Все на
Матч! Прямой эфир (16+)

10.05, 14.00 Специальный
репортаж (12+)

10.25 Игры Титанов (12+)
11.20 Karate Combat 2021.

Будущее (16+)
12.25 Все на регби! (16+)
13.00 Есть тема! (12+)
14.20 Американский футбол.

Лига легенд. Женщины.
Чикаго Блисс ! Атланта
Стим (16+)

15.20, 16.35 Х/ф ВОИН
(12+)

18.40 Пляжный футбол.
Межконтинентальный
кубок. Россия ! Япония.
(16+)

20.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. Жеребьёвка 1/8
финала (16+)

21.30 Футбол. Лига
чемпионов. Мальмё
(Швеция) ! Челси (Англия)
(16+)

23.45 Футбол. Лига
чемпионов. Ювентус
(Италия) ! Зенит
(Россия)(16+)

2.55 Футбол. Лига чемпионов.
Аталанта (Италия) !
Манчестер Юнайтед
(Англия) (0+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

9.00 Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.00 Новости (16+)
12.15, 17.00 Время

покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с АЛИБИ (16+)
22.35 Док!ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант

(16+)
0.15 Т/с МАТА ХАРИ

(16+)
2.00 Время покажет (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 с
Б.Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 Минут
(12+)

14.55 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ (16+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.00 Юморина!2021
(16+)

23.00 Веселья час (16+)
0.55 Х/ф НА ОБРЫВЕ

(12+)

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

(16+)
18.30 Т/с ПОЛЯРНЫЙ

(16+)
22.00 Двое на миллион

(16+)
23.00 Женский Стендап

(16+)
0.00 Х/ф ГУЛЯЙ, ВАСЯ!

(16+)
2.00 Импровизация (16+)
3.45 Comedy Баттл!2016

(16+)
4.35 Открытый микрофон

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 М/с Три кота (0+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
9.00, 19.30 Т/с ЖЕНА

ОЛИГАРХА (16+)
10.00 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
11.05 Х/ф КОШКИ

ПРОТИВ СОБАК.
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР
(0+)

12.40 Х/ф ХЭНКОК
(16+)

14.25 Х/ф ПАПИК 2
(16+)

21.00 Русский ниндзя (16+)
23.00 Х/ф ДЭДПУЛ�2

(16+)
1.20 Купите это

немедленно! (16+)
2.25 Х/ф

ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�7 (16+)

3.50 6 кадров (16+)

5.45 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

9.20, 11.20 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

14.20 ЧП (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.20 За гранью (16+)
18.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ (16+)

22.20 Т/с СКОРАЯ
ПОМОЩЬ (16+)

0.55 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)

1.30 Х/ф ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ
НА ДЕРЕВНЕ (12+)

5.05 Т/с МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА (16+)

6.00 Территория заблуждений
(16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный

спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества

(16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ЛОГАН (16+)
23.40 Х/ф СКАЙЛАЙН

(16+)
1.30 Х/ф СКАЙЛАЙН 2

(18+)
3.20 Х/ф ТЁМНАЯ ВОДА

(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры (12+)

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

(12+)
8.35, 19.35, 2.15 Д/с Легенды и

мифы ! величайшие тайны
человечества (12+)

9.35 Цвет времени (12+)
9.45 Легенды мирового кино.

Эмиль Лотяну (12+)
10.10, 21.45 Т/с

СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.00 ХХ век (12+)
13.30, 23.35 Х/ф ДНИ

ТУРБИНЫХ (12+)
14.35 Цвет времени (12+)
14.45 Academia (12+)
15.30 Д/ф 4001!й литерный

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

(12+)
16.50 Д/ф Петр Великий (12+)
17.35 Х/ф КАПИТАН НЕМО

(12+)
18.40 К 90!летию со дня

рождения Дмитрия
Башкирова (12+)

19.25 Цвет времени (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
22.30 Белая студия (12+)

7.00, 10.00, 12.55, 16.30,
18.35, 4.55 Новости (16+)

7.05, 17.50, 2.00 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

10.05, 14.00 Специальный
репортаж (12+)

10.25 Игры Титанов (12+)
11.20 Karate Combat 2021.

Будущее (16+)
12.25 Футбол. Лига

чемпионов. Обзор (0+)
13.00 Есть тема! (12+)
14.20 Американский футбол.

Лига легенд. Женщины.
Денвер Дрим ! Лос!
Анджелес Темптейшен
(16+)

15.20, 16.35 Х/ф МОЛОТ
(16+)

18.40 Пляжный футбол.
Межконтинентальный
кубок. Россия ! Парагвай
(16+)

19.55 Гандбол. Чемпионат
России Олимпбет!
Суперлига Женщины.
ЦСКА ! Ростов!Дон
(Ростов!на!Дону) (16+)

21.30 Футбол. Лига
чемпионов. Реал
(Мадрид, Испания) !
Шахтёр (Украина) (16+)

23.45 Футбол. Лига
чемпионов. Ливерпуль
(Англия) ! Атлетико
(Испания)(16+)

5.05, 6.10 «Россия от края
до края (12+)

6.00, 10.00, 12.00
«Новости (16+)

7.00 «Доброе утро (12+)
10.15 Д/ф «Земля (12+)
12.15 «Земля (12+)
14.35 Александр Зацепин.

Мне уже не страшно..
(12+)

15.35 Этот мир придуман
не нами (6+)

17.40 Ледниковый период
(0+)

21.00 Время (16+)
21.30 КВН. Кубок мэра

Москвы (16+)
23.50 Т/с МАТА ХАРИ

(16+)
1.40 Наедине со всеми

(16+)
2.25 Модный приговор

(6+)
3.15 Давай поженимся!

(16+)

4.25 Х/ф КРЕПКИЙ
БРАК (16+)

6.00 Т/с ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ (12+)

10.10 Сто к одному (0+)
11.00 Вести. День

народного единства
(12+)

11.45 Х/ф ШТАМП В
ПАСПОРТЕ (12+)

16.35 Аншлаг и Компания
(16+)

20.00 Вести (12+)
20.45 Местное время.

Вести (12+)
21.00 Х/ф ПАЛЬМА

(6+)
23.20 Х/ф ЗЕМЛЯ

ЭЛЬЗЫ (12+)
1.25 Россия. Нам 30 лет! (12+)

7.05 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.25 Перезагрузка (16+)
10.00 Наша Russia.

Дайджест (16+)
12.00 Наша Russia.

Дайджест (16+)
14.00 Наша Russia (16+)
15.00 Т/с ИГРА (16+)
22.00 Однажды в России

(16+)
23.00 Студия Союз (16+)
0.00 Х/ф ГУЛЯЙ, ВАСЯ!

СВИДАНИЕ НА
БАЛИ (16+)

2.20 Импровизация (16+)
4.05 Comedy Баттл!2016

(16+)
5.50 Открытый микрофон

(16+)

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

(0+)
9.05 Х/ф КОШКИ

ПРОТИВ СОБАК
(0+)

10.55 Х/ф КРИСТОФЕР
РОБИН (6+)

13.00 Х/ф
ЗАЧАРОВАННАЯ
(12+)

15.05 М/ф Рапунцель.
Запутанная история
(12+)

17.00 Х/ф АЛАДДИН
(6+)

19.40 М/ф Король Лев
(6+)

22.00 Х/ф АВАТАР
(16+)

1.20 Х/ф МАСКА (16+)
3.10 6 кадров (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
6.50 Ералаш (0+)

6.35, 9.20 Т/с
БЛИЗНЕЦ (12+)

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

11.20 Х/ф БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ
(0+)

13.00 Х/ф ЧЁРНЫЙ
ПЁС (12+)

17.20, 20.40 Т/с ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ
(16+)

22.20 Т/с СКОРАЯ
ПОМОЩЬ (16+)

0.30 Х/ф ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ (12+)

2.45 Т/с СХВАТКА
(16+)

3.55 Т/с МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА (16+)

6.00 Х/ф АЗИАТСКИЙ
СВЯЗНОЙ (16+)

6.20 М/ф Крепость: щитом и
мечом (6+)

7.30 М/ф Иван Царевич и
Серый Волк 1,2,3,4 (0+)

13.35 М/ф Три богатыря и
Шамаханская царица
(12+)

15.10 М/ф Три богатыря на
дальних берегах (0+)

16.35 М/ф Три богатыря: Ход
конем (6+)

18.05 М/ф Три богатыря и
Морской царь (6+)

19.30 М/ф Три богатыря и
принцесса Египта (6+)

21.00 М/ф Три богатыря и
Наследница престола (6+)

22.35 М/ф Конь Юлий и
большие скачки (6+)

0.05 М/ф Алеша Попович и
Тугарин Змей (12+)

7.30 Царица небесная (12+)
8.00, 3.45 Мультфильм (12+)
8.45 Х/ф МИНИН И

ПОЖАРСКИЙ (12+)
10.30 Обыкновенный концерт

с Э.Эфировым (12+)
11.00, 0.50 Х/ф ЗА

ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА (12+)

12.30 Живые мемории (12+)
12.45, 2.20 Д/ф Ямал (12+)
13.25 Живые мемории (12+)
13.40 Большие и маленькие

(12+)
14.45 Живые мемории (12+)
14.55 Дом ученых (12+)
15.25 Х/ф ВИЗИТ ДАМЫ

(12+)
17.45 Солисты Москвы (12+)
19.00 Россия. Ставрополь.

Семейный портрет.
Авторский фильм Валерия
Тимощенко (12+)

19.40 Живые мемории. Иван
Бунин. Читает Анатолий
Белый (12+)

19.55 Песня не прощается...
1971 (12+)

20.30 28!й Пушкинский
театральный фестиваль в
Пскове. Блаженная Ксения
(12+)

21.55 Х/ф МЫ ИЗ ДЖАЗА
(12+)

23.20 Юбилейный концерт
Игоря Бутмана (12+)

3.00 Искатели (12+)

7.00, 10.00, 12.55, 18.25, 4.55
Новости (16+)

7.05, 19.25, 21.15, 2.00 Все на
Матч! Прямой эфир (16+)

10.05, 14.00 Специальный
репортаж (12+)

10.25 Игры Титанов (12+)
11.20 Karate Combat 2021.

Будущее (16+)
12.25, 18.30 Футбол. Лига

чемпионов. Обзор (0+)
13.00 Есть тема! (12+)
14.20 Американский футбол.

Лига легенд. Женщины.
Остин Акустик ! Чикаго
Блисс (16+)

15.20 Профессиональный
бокс. Шейн Мозли против
Сауля Альвареса (16+)

16.20 Футбол. Лига
чемпионов 2000 г. / 2001 г.
Спартак (Москва, Россия)
! Арсенал (Лондон, Англия)
(0+)

19.55 Пляжный футбол.
Межконтинентальный
кубок. Россия ! Иран 16+)

21.30 Футбол. Лига Европы.
Галатасарай (Турция) !
Локомотив (Россия) (16+)

23.45 Футбол. Лига Европы.
Лестер (Англия) ! Спартак
(Россия) (16+)

2.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия)
! Фенербахче (Турция)
(0+)
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ДЕНЬ ПРОФСОЮЗОВ

В Ульяновской области
продолжается работа по
повышению заработной
платы. Задача, постав�
ленная губернатором ре�
гиона Алексеем Русских в
сфере трудовых отноше�
ний, полностью согласует�
ся с целями, заявленны�
ми в ряде нацпроектов,
призванных обеспечить
экономический рост –
«Производительность тру�
да и поддержка занятос�
ти», «Малое и среднее

В его работе приняли
участие члены территори�
альной трехсторонней ко�
миссии муниципального
образования по регулиро�
ванию социально�трудо�
вых отношений. В составе
комиссии 12 человек, по�
ловина из которых – пред�
ставители бизнеса про�
мышленного сектора
(предприятий «Экотекс»,
«Номатекс», «ВолгаБум�
Пром»), потребительской
кооперации и торговли (Ти�
инское потребительское �
общество).

С начала года проведе�
но четыре заседания этой
комиссии. Информация о
её работе размещена на
официальном сайте адми�
нистрации в разделе «Со�
циальное партнерство».

В рамках работы ко�
миссии рассмотрены акту�
альные вопросы рынка
труда, наличия «нефор�
мальной» занятости, ново�
введения в трудовом зако�
нодательстве, обращения
на «горячую» линию. С уче�
том особенностей работы
в условиях пандемии со�
вместно с представителя�
ми Центра занятости и
Фонда развития промыш�
ленности рассматривали
вопросы, связанные с уже
имеющимися и новыми
формами поддержки рабо�
тодателей в целях сохра�
нения штатной численно�
сти персонала.

По итогам девяти ме�
сяцев задолженности по
выплате заработной платы
не имеется, массового
высвобождения работаю�
щих на территории района
не было. С начала года со�
здано 834 рабочих места,
что позволило снизить
уровень безработицы с
5,76 до 0,51 процента (на
учете в филиале Област�
ного государственного уч�
реждения «Кадровый

Ðûíîê òðóäà: î ñàìîì âàæíîì
Федерацией независимых профсоюзов 2021 год в Российской Федерации объявлен Годом
организационного и кадрового укрепления профсоюзов. В числе мероприятий Года
информирование населения о проводимой работе и возможностях профсоюзного движения.
На территории Мелекесского района осуществляют работу 30 первичных профсоюзных организаций
с общей численностью 780 человек. 21 октября под председательством лидера «Федерации
профсоюзов Ульяновской области» Анатолия Васильева в формате онлайн на территории
муниципального образования «Мелекесский район» прошел День профсоюзов

центр» стоят 78 человек).
Работодателями заявлено
417 вакансий.

Особое внимание уде�
ляется созданию безопас�
ных условий труда и реа�
лизации программы «Нуле�
вой травматизм». По ито�
гам 2020 года в монито�
ринге было 50 организаций
с общей численностью ра�
ботников 2218 человек, из
которых 470 работают во
вредных и опасных услови�
ях. Профессиональных за�
болеваний не выявлено,
несчастных случаев не
было. Общий объем фи�
нансирования мероприя�
тий программы составил
восемь миллионов рублей.
Проведены медицинские
осмотры 1751 человека,
приобретены средства ин�
дивидуальной защиты для
1798 работников. В 35
организациях утверждены
положения о системе уп�
равления охраной труда,
проведена спецоценка ус�
ловий труда на 431 рабо�
чем месте. Обучение по
охране труда прошли 319
человек, обучение по ока�
занию первой помощи –
735 человек.

На постоянной основе
выстроена работа с хозяй�
ствующими субъектами по
направлению «Бизнес про�
тив COVID» на предмет
обеспеченности работни�
ков средствами индивиду�
альной защиты, дезинфи�
цирующими средствами.
По отраслевому принципу
организован ежедневный
мониторинг численности
сотрудников, прошедших
вакцинацию от коронави�
русной инфекции. На се�
годня общая численность
работников предприятий,
вошедших в мониторинг,
составила 3763 человека,
провакцинировано 2646
человек (70,3 процента), в
том числе: бюджетная

сфера – 91 процент, ЖКХ –
65,3 процента, промыш�
ленность – 64,5 процента,
торговля – 63 процента,
сельское хозяйство – 41,5
процента.

Работодатели своевре�
менно информируются
обо всех изменениях зако�
нодательства, направлен�
ных на обеспечение безо�
пасности работников.

В числе актуальных
вопросов, рассматриваю�
щихся комиссией – повы�
шение заработной платы
как одно из условий успеш�
ной реализации нацпроек�
та «Производительность
труда и поддержка занято�
сти», инициированного в
числе других президентом
страны Владимиром Пути�
ным. Межведомственная
группа проводит работу по
мониторингу ситуации на
рынке труда, укреплению
дисциплины оплаты труда,
снижению неформальной
занятости и легализации
«теневой» заработной
платы. В соответствии с
поручением губернатора
Ульяновской области Алек�
сея Русских в состав дан�
ной рабочей группы вклю�
чен и представитель проф�
союза. С начала года груп�
пой проведено 20 заседа�
ний. С сентября ведется
работа по подписанию со�
глашений о повышении за�
работной платы и сохране�
нии штатной численности.
Заслушано 30 работодате�
лей, подписано 18 согла�
шений, общая численность
работников, охваченных
соглашениями, составила
более четырехсот человек.

В целом заработная
плата на крупных и сред�
них предприятиях района
на сегодняшний день, по
данным статистики, со�
ставляет 32,3 тысячи руб�
лей с темпом роста к уров�
ню прошлого года 110,6

процента. Наибольший
рост произошел в сельс�
ком хозяйстве (120 про�
центов к уровню прошлого
года или 33,1 тысячи руб�
лей), обрабатывающих
производствах (117 про�
центов или 30,4 тысячи
рублей), строительстве
(125,4 процента, 20,7 ты�
сячи рублей).

С учетом поручений гу�
бернатора по обеспече�
нию роста заработной
платы на уровне не ниже 15
процентов, там, где не до�
стигнута среднеотрасле�
вая зарплата, начата рабо�
та по обсуждению и актуа�
лизации Территориального
трехстороннего соглаше�
ния в районе на 2022�2024
годы.

Еще один актуальный
вопрос – трудоустройство
молодежи. Следует отме�
тить, что на ряде предпри�
ятий района организовано
обучение молодых работ�
ников в рамках собствен�
ных корпоративных про�
грамм по повышению ква�
лификации (компании
«МАТЭКО», «ВолгаБум�
Пром»).

В этом году в районе
было 295 выпускников 9 и
11 классов. По результа�
там мониторинга из 53 вы�
пускников 11�х классов два
трудоустроены, один при�
зван на военную службу,
остальные продолжают
обучение. Через филиал
«Кадрового центра» с на�
чала года трудоустроены
трое выпускников профес�
сиональных учебных заве�
дений, на сегодняшний
день на учете стоят два
выпускника.

Управление
экономики

администрации
муниципального

образования
«Мелекесский район»

Çàêëþ÷åíî ñîãëàøåíèå
ñ Ìèíïðèðîäû
предпринимательство и
поддержка индивидуаль�
ной предпринимательс�
кой инициативы» и других.

Работа эта идёт во всех
отраслях. На днях, в част�
ности, была опубликована
очередная информация
из министерства природы

и цикличной экономики
Ульяновской области.
Здесь уже проведено че�
тыре заседания комиссии
по повышению заработной
платы в лесопромышлен�
ном комплексе. По ре�
зультатам встреч с руко�
водством предприятий

сферы заключено 30 со�
глашений. Соответствую�
щие документы подписа�
ны также лесопромыш�
ленниками Мелекесского
района.

Делегация Ульяновс�
кой области провела пере�
говоры с 11 потенциаль�
ными австрийскими инве�
сторами по новым иници�
ативам и проектам, кото�
рые «заморожены» в свя�
зи с пандемией. Также со�
стоялась встреча с руко�
водством международно�
го австрийско�германско�
го холдинга Pulp Mill
Holding GmbH, предприя�
тие которого (завод гоф�
роупаковки «Архбум») ра�
ботает в регионе. По ито�
гам переговоров достиг�
нута договоренность о ви�
зите до конца 2021 года в
регион крупной компании
– потенциального инвес�
тора. Речь идёт о большом
проекте в сфере произ�
водства строительных ма�
териалов.

Алексей Русских про�
вёл переговоры с компа�
нией, осуществляющей
продвижение экспорта то�
варов ульяновских произ�
водителей. Достигнута до�
говоренность с Палатой
экономики Австрии и Торг�
предством Австрии в Рос�
сии о визите в следующем
году в Ульяновскую об�
ласть крупной иностран�

ЭКОНОМИКА

Â Àâñòðèè îá èíâåñòèöèÿõ
Губернатор Алексей Русских 22 октября в составе
делегации принял участие в Российско6
Австрийском деловом совете в Вене, где
представил инвестиционный потенциал
Ульяновской области и провёл переговоры
с представителями местного бизнес6
сообщества

ной бизнес�делегации.
Также подписан доку�

мент о создании торгово�
логистической инфра�
структуры коллективного
пользования  для пред�
приятий Ульяновской об�
ласти на территории Авст�
рии, Южной Германии и
Швейцарии. Торговым
партнёром выступит ком�
пания Panalpa Handels und
Entwicklungs KG, которая
является аккредитован�
ным партнёром Российс�
кого Экспортного Центра
по размещению на Евро�
пейских электронных тор�
говых площадках.

Губернатор Ульяновс�
кой области Алексей Рус�
ских и губернатор Самар�
ской области Дмитрий
Азаров в ходе поездки об�
судили возможность орга�
низации следующего засе�
дания Российско�Авст�
рийского делового совета
на территории Самарской
и Ульяновской областей.

Подготовил Валерий
ЕЛИКОВ ,

по материалам
пресс�службы

губернатора
и правительства

области

Проект постановления
внесения изменений в го�
сударственную програм�
му «Развитие культуры, ту�
ризма и сохранение
объектов культурного на�
следия в Ульяновской об�
ласти» был одобрен на за�
седании правительства.

Финансирование наци�
онального проекта «Куль�
тура», инициированного
Президентом России Вла�
димиром Путиным, со�
ставляет 339,9 млн руб�
лей. В 2022 году по на�
правлению «Культурная
среда» запланировано
строительство новых до�
мов культуры в Барышс�

Ïî÷òè äâà ìèëëèàðäà
ðóáëåé - íà ðàçâèòèå
êóëüòóðû
В 2022 году более 1,8 млрд рублей направят
на развитие региональной культуры

ком и Сенгилеевском рай�
онах. Еще ряд масштаб�
ных работ запланирован  в
доме культуры Майны,
библиотеке №7 Ульяновс�
ка и в детских школах ис�
кусств, музеях, област�
ном театре кукол.

Направление нацио�
нального проекта «Твор�
ческие люди» включает
выделение средств в раз�
мере более 1,7 млн рублей
на поощрение лучших уч�
реждений и их работников.

Кроме того, будут мо�
дернизированы област�
ные государственные и
муниципальные профиль�
ные заведения.

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ
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ЭКОЛОГИЯ

«Ãèïïîêðàò»  ïîä êîíòðîëåì!

В подписанном документе
обозначен  ряд мероприятий по
экологической работе в  посел�
ке, и в частности, оздоровление
прудов Красотка, Фабричный и
Мингулевский. В рамках подго�
товки дорожной карты, обще�
ственники Мулловки и предста�
вители палаты обозначили не�
обходимость проведения ауди�
та производства и промышлен�
ных стоков, анализов почвы,
воды и воздуха на вредные ве�
щества, участие в расчистке
пруда Красотка.

Фармацевтический завод
«Гиппократ» в Мулловке уже го�
товится к строительству ло�
кальных очистных сооружений.

� «Гиппократ» приступил к
активной фазе разработки про�
ектно�строительной документа�
ции  для возведения очистных.
Юридически завод имеет право
работать, но со стороны Мин�
природы к предприятию прико�
вано пристальное внимание. В
случае обнаружения превыше�
ний по сбросам, мы будем вы�
ходить в суд с требованием о
приостановке деятельности, –
рассказала и.о. министра при�
роды и цикличной экономики
Гульнара Рахматулина.

На сегодняшний день терри�
тория, которая наиболее пост�
радала во время экологической
катастрофы, очищена от сухих
деревьев, котлованы постепен�
но засыпаются специальным
грунтом. Пруд Красотка почис�
тили зимой от донного ила, а вот
пруд Фабричный будут восста�

В нашем муниципалитете в
функциональные зоны входят
такие любимые места сельчан,
как  «Реликтовые леса» — ком�
плексный ботанический памят�
ник природы, который находит�
ся рядом с Мулловкой, и остров
Борок, недалеко от Никольско�
го�на�Черемшане.

Финансирование работ пре�
дусмотрено по госпрограмме
«Охрана окружающей среды и
восстановление природных ре�
сурсов в Ульяновской области»
национального проекта «Эколо�
гия».

� Внутри каждого памятника
природы или заказника должно
быть разделение по зонам. Это
могут быть рекреационные
зоны, природоохранные, науч�
ные, особо охраняемые зоны и
другие. Специалисты проведут
детальное обследование учас�
тков, дадут описание ландшаф�
тов, животного и растительного
мира. По результатам исследо�
вания и будут определены гра�
ницы функциональных зон осо�
бо охраняемых природных тер�
риторий, � прокомментировала
и.о. министра природы и цик�
личной экономики Ульяновской
области Гульнара Рахматулина.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

 В общедоступных охотничь�
их угодьях в рамках осенних био�
технических мероприятий со�
трудники департамента охоты и
охотопользователи наполняют
кормушки для диких животных
солью, зерном, пшеном и веточ�
ным кормом. Главная цель та�
ких мероприятий – увеличение
численности поголовья дичи для
развития охотничьих хозяйств,
что способствует выполнению
национального проекта «Эколо�
гия». В рамках формирования
областного бюджета на 2022 год
на данные мероприятия выде�
лено порядка 2 млн рублей.

� Мы регулярно подкармли�
ваем наших зверей, � рассказы�
вает заместитель председате�
ля Мелекесского общества
охотников и рыболов Илхам Ги�
матдинов. � Посетителями «лес�

Члены Общественной палаты региона обсудили вопросы экологии и охраны окружающей
среды. В ходе совещания общественники подписали дорожную карту по экологической
реабилитации рабочего поселка Мулловка

навливать в рамках националь�
ного проекта «Экология».

 Гульнара Рахматулина на�
помнила о том, что ее ведом�
ство этой весной обращалось в
суд по превышению уровня заг�
рязняющих веществ в стоках
прудов в Мулловке. Деятель�
ность «Гиппократа» по этой при�
чине останавливали на 90 суток.

Руководство завода устрани�

ло претензии.  «Гиппократ» сам
заинтересован в том, чтобы бы�
стрее восстановить экологию
поселка. Об этом на заседании
комиссии Общественной пала�
ты заявил  генеральный дирек�
тор завода Антон Гусев.

  Председатель комиссии
общественной палаты по вопро�
сам экологии и охраны окружа�
ющей среды Лев Левитас рас�

сказал о том, что группа обще�
ственников из Мулловки, кото�
рые инициировали составление
дорожной карты, отказались ее
подписывать. И функции конт�
роля над выполнением всех пун�
ктов плана по реабилитации
Мулловки берет на себя его ве�
домство.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Ïàìÿòíèêè
ïðèðîäû
12 особо охраняемых
природных территорий
(ООПТ) Ульяновской
области до конца этого года
поделят на функциональные
зоны, которые станут
доступными для посещения
наших земляков и гостей
региона

Òðàïåçíè÷àòü èçâîëÿò!
В регионе продолжают заботиться о диких животных

ных столовых» становятся в ос�
новном кабаны, косули, лоси, а
также зайцы и птицы. Для диких
животных такая подкормка яв�
ляется отличным подспорьем
в поисках пропитания в осенне�
зимний период. Многочислен�
ные семейства диких зверей,
которые приходят на трапезу –
доказательство результатов
многолетней работы над увели�
чением численности лесных
обитателей.

О том, как зверята пируют,

свидетельствуют многочислен�
ные фото и видео, полученные
с камер, установленных в лес�
ничествах. Так, например, егерь
одиннадцатого участка Дмит�
рий Бухтияров мог наблюдать
целую стайку молодых пятач�
ков, которые пришли на трапе�
зу с взрослыми особями. А чуть
позже, в объектив камеры попа�
ла и грациозная косуля.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

ТОС

Во время субботника
была облагорожена тер�
ритория вокруг недавно
установленной детской
площадки, которая была
приобретена  на средства
администрации района
по просьбе молодых се�
мей.

Как рассказала «Ме�
лекесским вестям» пред�
седатель ТОС «Чулпан»
Гельнефис Сахабутдино�
ва,  в  этот раз на суббот�
нике нужны были  сильные
мужские руки.

Эмиль Мингалимов

Ðàäè äåòåé
23 октября в  Моисеевке  состоялся очередной
субботник по благоустройству, организованный
членами ТОС «Чулпан» и гостями села

пригласил на субботник
своих друзей и родствен�
ников. По периметру но�
вой детской спортивной
площадки, недавно по�
явившейся в селе,  уста�
новили столбы для ог�
раждения. Трудились
весь световой день, бла�
го он был сухой и солнеч�
ный.

Дошколята Мадина
Мирзазянова и Данир Ха�
сянов первыми провери�
ли на прочность качели и
горку, пока папы занима�
лись делом.

� От всей души благо�
дарим нашу молодёжь
Эмиля Мингалимова, Ру�
миля и Амиля Хасановых,
Линара Сафиуллова, Ри�
валя Мирзязянова, Рами�

са Зиятдинова, Азама Та�
гайкулова, Сулеймана
Самигуллова, уважаемых
наших пенсионеров Ша�
фигуллу Халиуллова и Ра�
иса Зиятдинова, �отмети�

ла Гельнефис Сахабутди�
нова.

На детской площадке
субботники еще продол�

жатся, предстоит закре�
пить сетку.

Валерий ЕЛИКОВ
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×åðåç ðåêó

11 сентября в торжественной
обстановке состоялось долгож�
данное открытие моста через
реку Сельдь. Переправу, соеди�
нившую поселки Дачный, Ново�
сельдинский и Сельдь с Засви�
яжским районом, построили еще
в середине 1960�х годов. Есте�
ственно, и нагрузка на этот мост
рассчитывалась исходя из коли�
чества автомобилей того време�
ни. И уж тем более никто не пред�
полагал, что через 40 лет, после
ввода в эксплуатацию нового
моста через Волгу, эта перепра�
ва станет пользоваться популяр�
ностью у большегрузов. Но по�
лучилось именно так. Непрохо�
димой стала и пешеходная часть.
Проезд большегрузов по мосту в
итоге закрыли и открыли ревер�
сивное движение.

В 2020 году мост через
Сельдь признали аварийным. В
ноябре прошлого года движение
по нему было полностью оста�
новлено и начались ремонтные
работы. Финансирование на них
было выделено по нацпроекту
«Безопасные качественные до�
роги». На время ремонта для
проезда через реку Сельдь воз�
вели временную переправу, так
что особого дискомфорта води�
тели не испытали.

С сентября этого года над
Сельдью вновь перекинут полно�
ценный мост длиной 58,2 метра.
Стоит отметить, что общая про�
тяженность обновленного учас�
тка дороги составила 195 мет�
ров полотна, движение по кото�
рому идет в обе стороны. Кроме
того, по краям моста восстанов�
лены пешеходные дорожки ши�
риной 1,5 метра. Так что теперь
по мосту можно и проехать, и
пройти.

×åðåç ïîëå

В соседствующих между со�
бой Кузоватовском и Тереньгуль�
ском районах есть два населен�
ных пункта с похожими названия.
В Тереньгульском � Старая Ерык�
ла, в Кузоватовском � Ерыклинс�
кий Участок. Расстояние между
ними около семи километров.
Однако дороги, соединяющей
эти два села, никогда не было.
Разве что какой�нибудь разби�
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Дорога между Старой Ерыклой и Ерыклинским Участком
сокращает путь от Тереньги до Кузоватова на треть.

Áëàãîäàðÿ
íàöèîíàëüíîìó ïðîåêòó
«Áåçîïàñíûå
êà÷åñòâåííûå äîðîãè»
â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
èäåò ïðîöåññ
ìàñøòàáíîãî ðåìîíòà
àâòîìîáèëüíûé äîðîã.
Òîëüêî â ýòîì ãîäó
â ïëàíå ñòîèò 40
îáúåêòîâ! Áîëüøèíñòâî
èç íèõ óæå
îòðåìîíòèðîâàíî.
Íî íàèáîëåå âàæíûìè
è êàïèòàëîåìêèìè
èç íèõ áûëè òðè. Äâå èç
íèõ óæå ñäàíû
â ýêñïëóàòàöèþ â
ñåíòÿáðå, à òðåòüþ
ââåäóò â ñòðîé äî êîíöà
îñåíè

Евгений Кизяков
«Народная газета»

тый проселок. Притом что доро�
га между этими двумя селами
сокращает путь из Кузоватова в
Тереньгу на треть – вместо 110
километров � шестьдесят девять.
И теперь благодаря нацпроекту
«Безопасные качественные до�
роги» этот путь проложен!

Строительство автодороги
Старая Ерыкла � Ерыклинский
Участок началось еще в прошлом
году и тоже с возведения моста.
На сей раз через реку Ерыклинку.
А в этом году уже приступили к
строительству трассы как тако�
вой. Причем в министерстве
транспорта Ульяновской облас�
ти подчеркивают: это именно
строительство с нуля. Потому что
прокладывали новую трассу в чи�
стом поле между селами.

Торжественное открытие но�
вой трассы состоялось 16 сен�
тября. Теперь между Старой
Ерыклой и Ерыклинским Участ�
ком пролегает пять километров
асфальтированной дороги с дву�
сторонним движением.

Новая дорога намного улуч�
шила логистическое сообщение
между Кузоватовским и Терень�
гульским районами. Но особен�
но ее появлению рады аграрии
обоих муниципалитетов. Дело в
том, что в Тереньгульском райо�
не находится крупный свиновод�
ческий комплекс. А в Кузовова�
товском районе живут многие из
его работников, плюс идет дос�
тавка сельхозпродукции как с
комплекса, так и на него. И те�
перь аграриям не придется де�
лать огромный крюк через Сол�
датскую Ташлу.

×åðåç ïðîìçîíó

Третий масштабный проект,
реализуемый в регионе в рамках
национального проекта «Безо�
пасные качественные дороги», �
это строительство новой дороги
на улице Маслова в Ульяновске.
Улица эта проходит по промзо�
не в Засвияжском районе. А но�
вая дорога на ней должна стать

первым этапом развития индус�
триального парка УАЗа, создава�
емого в областном центре.

Протяженность новой доро�
ги составит почти два километ�
ра. Однако сам процесс работ в
чем�то даже сложнее, чем воз�
ведение того же моста через
Сельдь. Учитывая, что строи�
тельство новой дороги ведется
не просто в черте города, а на
промзоне, дорожникам прихо�
дится проводить переустройство
коммунальных сетей, проложен�
ных здесь ранее. Но, несмотря
на это, в планах у областного
министерства транспорта � за�
вершить работы на этом объек�
те до конца ноября. Тем более
что два участка новой дороги уже
заасфальтированы.

×åðåç ñâåò

Кроме строительства и ре�
монта дорог, нацпроект «Безо�
пасные качественные дороги» �
это еще и работа по снижению
числа ДТП, а значит, и забота о
наших с вами жизни и здоровье.
Ведется эта работа в том числе
с помощью освещения участков
дорог, проходящих через села и
поселки региона. Так, до конца
2021 года по нацпроекту «Безо�
пасные качественные дороги»
планируется обустроить осве�
щением 34 населенных пункта
Ульяновской области. Общая
протяженность освещенных уча�
стков должна составить 57 кило�
метров!

Кроме этого, работы по обо�
рудованию освещения ведутся
на транзитных участках авто�
трасс, проходящих через Улья�
новскую область. И все, что было
запланировано в этом направле�
нии на 2021 год, уже выполнено.
По всей территории региона ос�
вещение установлено на 61 уча�
стке транзитных дорог! Но осо�
бенно в министерстве транспор�
та отмечают участок, проходя�
щий через Тереньгульский рай�
он, � это 6,4 км дороги, пролега�
ющей мимо сел Скугареевка,
Подкуровка и Ясашная Ташла.
Мимо них проходит одна из са�
мых оживленных трасс � Улья�
новск � Сызрань. И теперь шан�
сы попасть под колеса машин
здесь стали намного ниже.
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Средства будут выделены на
реализацию мероприятий нац�
проекта «Безопасные и каче�
ственные автомобильные доро�
ги» по направлениям: «Дорож�
ная сеть», «Общесистемные
меры развития дорожного хо�
зяйства» и «Безопасность до�
рожного движения». Благодаря
этому в регионе в 2022 году дол�
жно быть приведено в норматив�
ное состояние не менее 48 про�
центов трасс областного значе�
ния и не менее 79 процентов
дорог в границах Ульяновской
городской агломерации.

На заложенные в бюджете
средства в 2022 году планиру�
ется выполнить ремонтные ра�
боты на участках дорог общей
протяженностью около 130 ки�
лометров.

Решается эта задача и в Ме�
лекесском районе, где в этом
году также активно вёлся ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения.

Недавно, к примеру, было за�
вершено восстановление про�
филя щебеночной дороги протя�
женностью 2,6 километра по
улице Советская в поселке Див�
ный.

Общая сумма проекта 1,3
миллиона рублей. 62 процента
этих средств (около 789 тысяч
рублей) составили субсидии из
областного бюджета, 12 процен�
тов (почти 153 тысячи рублей)
направлены из местного бюдже�
та, 178 тысяч поступили от на�
селения и около 153 тысяч пре�
доставили предприниматели и
организации.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

ДОРОГИ

Â 2022 ãîäó…
На финансирование
дорожных работ,
в соответствии с проектом
областного бюджета,
одобренным на днях
на заседании правительства
региона, в 2022 году
планируется направить
3,5 миллиарда рублей

Â ïîñ¸ëêå Äèâíûé
Сделать транспортную
инфраструктуру страны
современной, комфортной,
надежной. Такова задача
национального проекта
«Безопасные качественные
автомобильные дороги»,
в числе других вошедшего
в перечень нацпроектов,
реализуемых сегодня
в соответствии с указом
президента страны
Владимира Путина
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Президент России Влади�
мир Путин в этом году в ходе
встречи  с лауреатами конкурса
«Учитель года» подчеркнул, что
власти  РФ должны больше вни�
мания уделять развитию язы�
ков, культуры и литературы на�
родов нашей страны. Президент
напомнил, что языки � это наше
общее культурное богатство.

 Праздник «Татарское гос�
теприимство!», организованный
музыкальным руководителем
Танзилей Равильевной Газизо�
вой, прошел в преддверии Дня
народного единства  в МДОУ
«Детский сад «Яблонька» р.п.
Мулловка».

Дети и воспитатель в русских
национальных костюмах при�
шли с подарками в гости в «та�
тарскую семью», где хозяева на�
крыли стол   праздничной бело�
снежной скатертью, на котором
стояли   национальные блюда:
чак�чак, хворост, татарский пи�
рог, беляши.

Большое внимание уделили
татарским пословицам и пого�
воркам о гостеприимстве татар�

Обычный работяга, недавний
комбайнер. Неужели простые
люди могут получить такое вы�
сокое  звание? Да, Вазых Зия�
тович Зиятов, ровно 55 лет на�
зад удостоился звания Героя
Социалистического Труда с вру�
чением ордена Ленина и золо�
той медали «Серп и молот».

В 1938 году было учреждено
звание «Герой Социалистичес�
кого Труда». Ударник. Стахано�
вец. Отличник. Новатор произ�
водства. Рационализатор. Эти
слова характеризовали лучших
советских людей. 72 человека
из Ульяновской области были
удостоены этого звания.

В Мелекесском районе
в рамках декады НКО была
проведена «горячая ли�
ния», на  которой специа�
листы отвечали на вопро�
сы, связанные с органи�
зацией  работы по форми�
рованию ТОС (Территори�
альных общественных са�
моуправлений) и НКО.

Впрочем, у жителей
нашего муниципалитета
есть яркий пример актив�
ной и плодотворной дея�
тельности подобных орга�
низаций, ориентирован�
ных на помощь людям. Не
первый год на территории
Лебяжинского сельского
поселения действует
Центр духовно�нравствен�

НКО

Óêðåïëÿþò ñåìüè
è ïîìîãàþò ëþäÿì
Подходит к завершению региональная декада некоммерческих
организаций (НКО), объявленная в Ульяновской области с 21 по 31 октября

ного воспитания «Рожде�
ство», который при под�
держке Фонда Президен�
тских грантов в настоящее
время реализует уже вто�
рой проект. Он называет�
ся «Мы вместе!» и направ�
лен  на укрепление семей�
ных уз и ценностей по�
средством работы с деть�
ми и родителями. В насе�
ленных пунктах поселе�
ния проходят заниматель�
ные и познавательные ме�
роприятия, в рамках кото�
рых юные мелекессцы
вместе с родителями ри�
суют, проходят анкетиро�
вания в игровой форме и
просто пьют чай в теплой
обстановке.

Инициаторы проекта
уверены, что совместное
творчество детей и роди�
телей формирует хоро�
шие доверительные отно�
шения между ними, оказы�
вает положительное влия�
ние на развитие ребенка и
приучает его сотрудни�
чать. Кроме того, это пре�
красный повод собраться
всей семьей и провести
время в радости и прият�
ных хлопотах.

Отметим, что предыду�
щий проект этого НКО ка�
сался помощи населению
Лебяжинского поселения
продуктами, которые дос�
тавлялись бесплатно.  В
этом году денежные сред�

ства из Фонда Президен�
тских грантов были на�
правлены на другую дея�
тельность, но специалис�
ты центра продолжили во�
лонтерство. В тяжелое
для страны и мира время,
когда оперативные данные
зараженных Covid�19 вос�

принимаются как сводки с
фронта, ребята из центра
оказывают  посильную по�
мощь людям, находящим�
ся на изоляции, пенсионе�
рам и инвалидам, живу�
щим в поселении.Они до�
ставляют продукты, ходят
в аптеку, привозят сред�

ства индивидуальной за�
щиты и оказывают психо�
логическую помощь.  Жи�
тели Лебяжинского посе�
ления могут обратиться по
телефону 8�84235 �9�45�
82 с 9 до 17 часов.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

МЫ ГОРДИМСЯНАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Íà òàêèõ ëþäÿõ
äåðæèòñÿ ðîññèéñêàÿ
çåìëÿ
55 лет назад моисеевцы услышали ошеломляющую
новость: бригадир Вазых стал Героем Социалистического
Труда

 Труженику села  тогда не
было и сорока. Но за плечами
голод и холод, лишения военных
лет. 14�летним подростком он
работал наравне со взрослыми
женщинами, на чьи плечи легли
все колхозные дела. Старатель�
ный весельчак быстро осваивал
новую технику, поэтому ему
вскоре доверили  штурвал трак�
тора.

В семье Героя выросли пять
детей, его дочь, ветеран педа�
гогического труда Зяйна Вазы�
ховна вспоминала, что воспиты�
вали их в скромности, они не
могли даже похвалиться награ�
дами отца, детям в шутку было
сказано, что тогда медаль отбе�
рут.

День и ночь трудился Вазых
Зиятович. Не редки были и дли�
тельные командировки, прихо�
дилось ездить  на заводы за со�
временной техникой. На  лице
его всегда светилась улыбка,
легко работал, легко и славно
прожил жизнь. Соревновался с
лучшими комбайнерами облас�
ти � ему не раз присуждалось
переходящее Красное Знамя
райисполкома и райкома
ВКП(б).

На таких тружениках и дер�
жится российская земля!

Гельнефис Сахабутдинова,
 председатель ТОС «Чулпан»

Òàòàðñêîå
ãîñòåïðèèìñòâî
Национальное  воспитание в настоящее время
является  важным компонентом   работы детского
сада

ского народа.
Ребята с удовольствием чи�

тали стихи на татарском и рус�
ском языках, играли в татарс�
кие народные игры: «Тюбетей�
ка», «Самовар», «Собери чак�
чак».

Дети с интересом слушали
историю, произошедшую с
мальчиком Маратом, который

угощал своего бабая (дедушку)
соленым чаем!

Для гостей гостеприимные
хозяева исполнили татарский
танец «Дуслык» («Дружба»).

А какое же чаепитие без аро�
матного чая из самовара!

Перед чаепитием ребята с
удовольствием вымыли руки во�
дой из  кувшинчика.

Этот праздник вызвал у де�
тей  и педагогов не только поло�
жительные эмоции, но и объе�
динил всех единым чувством
уважения к традициям народов
Поволжья, к развитию духовных
ценностей, на что нацелен на�
циональный проект «Культура».

Татьяна Кострякова
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5.25, 6.10 Х/ф ЗА
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
(0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)

7.00 Доброе утро (12+)
10.15, 12.15

Воспоминания о
Шерлоке Холмсе (12+)

17.35 Горячий лед. Гран!
при 2021 г. Турин.
Фигурное катание.
Женщины. Короткая
программа (0+)

18.40 Человек и закон
(16+)

19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант

(16+)
0.20 Д/ф Чарльз Бронсон.

Идеальный мачо (16+)
1.20 Иммунитет. Токсины

(12+)

6.00 Т/с ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ (12+)

10.10 Сто к одному (0+) (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф ПАЛЬМА (6+)
13.50 Измайловский парк.

Большой
юмористический концерт
(16+)

15.50 Х/ф УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ (12+)

18.05, 20.30 Х/ф
УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)

22.30 Шоу Большой Страны
(12+)

0.55 Х/ф ЛЮБИМЫЕ
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ
(12+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Наша Russia.

Дайджест (16+)
16.00 Т/с ИГРА (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 5.00 Открытый

микрофон (16+)
0.00 Импровизация.

Команды (16+)
1.00 Такое кино! (16+)
1.30 Импровизация (16+)
4.05 Comedy Баттл!2016

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 М/с Три кота (0+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
9.10 Х/ф КОШКИ

ПРОТИВ СОБАК.
МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР (0+)

10.45 М/ф Как приручить
дракона (12+)

12.40 М/ф Как приручить
дракона!2 (0+)

14.40 М/ф Как приручить
дракона 3 (6+)

16.40 Х/ф АВАТАР
(16+)

20.00 М/ф Холодное
сердце (0+)

22.00 М/ф Холодное
сердце!2 (6+)

0.00 Х/ф КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ (16+)

2.05 Х/ф КРИСТОФЕР
РОБИН (6+)

3.55 6 кадров (16+)

5.30 Х/ф БАРСЫ (16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00

Сегодня (12+)
9.20 Мои университеты.

Будущее за настоящим
(6+)

10.15, 11.20 Х/ф
ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ (12+)

13.00 Х/ф БАТАЛЬОН
(16+)

17.20, 20.40 Т/с ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ
(16+)

22.20 Т/с СКОРАЯ
ПОМОЩЬ (16+)

0.30 Жара KIDS AWARDS
2021 (0+)

2.40 Квартирный вопрос
(0+)

7.00 Х/ф БИБЛИОТЕКАРЬ
2, 3 (16+)

10.25 Х/ф
ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ (12+)

12.25 Х/ф
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА:
ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА (12+)

14.10 Х/ф ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ (12+)

16.20 Х/ф АВАНГАРД:
АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ
(12+)

18.20 Х/ф МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА (16+)

20.45 Х/ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
(16+)

23.00 Х/ф ДЕНЬ КУРКА
(16+)

0.55 Х/ф ОТЕЛЬ АРТЕМИДА
(18+)

7.30 Мультфильм (12+)
9.05 Х/ф МЫ ИЗ ДЖАЗА

(12+)
10.30 Обыкновенный концерт

с Э.Эфировым (12+)
11.00, 1.35 Х/ф

ВОЗВРАЩЕНИЕ
СВЯТОГО ЛУКИ (12+)

12.35 Живые мемории  (12+)
12.45, 3.05 Д/ф Неизвестный

Мадагаскар (12+)
13.40 Большие и маленькие.

Лучшее (12+)
14.45 Живые мемории (12+)
14.55 Д/с Рассекреченная

история (12+)
15.25 Живые мемории (12+)
15.35 Х/ф ЗОЛОТО

МАККЕНЫ(12+)
17.45 Дж. Верди (12+)
19.20 Х/ф ОПАСНЫЙ

ВОЗРАСТ
20.50 Д/с Мировая литература

в зеркале Голливуда (12+)
21.40 Х/ф РАЗУМ И

ЧУВСТВА (12+)
23.55 Сказочная ночь. Гала!

концерт Берлинского
филармонического
оркестра в Вальдбюне.
Туган Сохиев и Марианна
Кребасса. 2019 г. (12+)

7.00 Хоккей. НХЛ. Сан!Хосе
Шаркс ! Сент!Луис Блюз
Прямая трансляция (16+)

9.00, 10.00, 12.55, 18.25, 4.55
Новости (16+)

9.05, 17.45, 0.50 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

10.05, 14.00 Специальный
репортаж (12+)

10.25 Игры Титанов (12+)
11.20 Karate Combat 2021.

Будущее (16+)
12.25 Бокс. Чемпионат мира

(0+)
13.00 Есть тема! (12+)
14.20 Американский футбол.

Лига легенд. Женщины.
Сиэтл Мист ! Омаха Харт
(16+)

15.20 Хоккей. КХЛ. Салават
Юлаев (Уфа) ! Авангард
(Омск) (16+)

18.30 Футбол. Еврокубки.
Обзор (0+)

19.25 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м)
(16+)

20.55 Бокс. Чемпионат мира.
Финалы (0+)

22.45 Смешанные
единоборства. АСА.
Абдул!Азиз Абдулвахабов
против Хакрана Диаса
(16+)

0.30 Точная ставка (16+)
1.30 Х/ф СПАРТА (16+)
3.10 Автоспорт (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)

6.10, 4.50 Т/с ПОЗДНИЙ
СРОК (16+)

7.00 Доброе утро. Суббота
(6+)

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.15, 12.15 Воспоминания о

Шерлоке Холмсе (12+)
16.35 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
17.30 Горячий лед. Гран!при

2021 г. Турин. Фигурное
катание. Женщины.
Произвольная программа
(0+)

18.50, 21.20 Сегодня вечером
(16+)

21.00 Время (16+)
22.10 Х/ф ГЕНЕРАЛЫ

ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ
(12+)

1.10 Наедине со всеми (16+)
1.55 Модный приговор (6+)
2.45 Давай поженимся! (16+)
3.25 Мужское / Женское (16+)

4.20 Х/ф ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ (16+)

8.00 Местное время. Вести
(12+)

8.20 Местное время. Суббота
(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+)
13.35 Т/с ГОРОД НЕВЕСТ

(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф ДУРА (12+)
1.15 Х/ф ЛЮБОВЬ С

ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ (12+)

7.30 ТНТ. Best (16+)
8.55 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
11.00 Бузова на кухне

(16+)
11.30, 18.00 Однажды в

России.
Спецдайджесты!2021
(16+)

12.00 Однажды в России
(16+)

18.30 Т/с ИГРА (16+)
20.30 Битва экстрасенсов

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

СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ
МСТИТЕЛИ (12+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Фиксики (0+)
7.25, 6.30 Мультфильмы (0+)
7.45 Мультсериалы (0+, 6+)
9.25, 13.40 Уральские

пельмени. СмехBook
(16+)

10.00 ПроСто кухня (12+)
11.00 Купите это немедленно!

(16+)
12.05 Суперлига (16+)
13.45 М/ф Король Лев (6+)
16.05 М/ф Холодное сердце

(0+)
18.05 М/ф Холодное сердце!2

(6+)
20.05 Х/ф МАЛЕФИСЕНТА

(12+)
22.00 Х/ф МАЛЕФИСЕНТА.

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ
(6+)

0.25 Х/ф ЗАЧАРОВАННАЯ
(12+)

2.25 Х/ф ФОКУС (18+)
4.10 6 кадров (16+)

5.50 Х/ф БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ (0+)

7.20 Михаил Жванецкий (16+)
8.20 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня

(12+)
9.20 Готовим с Алексеем

Зиминым (0+)
9.50 Поедем, поедим! (0+)
10.20 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+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
0.45 Международная пилорама

(16+)
1.35 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

6.00 Х/ф МЕРЦАЮЩИЙ
(16+)

6.40 Х/ф РАЗБОРКИ В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО
(16+)

7.45 Х/ф ХОТТАБЫЧ (16+)
9.30 О вкусной и здоровой

пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная

программа (16+)
12.00 Знаете ли вы, что?

(16+)
13.05 Военная тайна (16+)
14.05 Совбез (16+)
15.05 Документальный

спецпроект (16+)
18.10 Х/ф РЕШЕНИЕ О

ЛИКВИДАЦИИ (16+)
20.10 Х/ф БРАТСТВО

(16+)
22.25 Х/ф 9 РОТА (16+)
1.10 Х/ф ВОЙНА (16+)

7.30 Мультфильм (12+)
9.05 Х/ф ОПАСНЫЙ

ВОЗРАСТ (12+)
10.35 Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым
(12+)

11.00, 1.30 Х/ф ЧЕРНЫЙ
ПРИНЦ (12+)

12.35 Живые мемории.
Николай Метнер. Читает
Галина Тюнина (12+)

12.45, 3.00 Д/ф Неизвестный
Мадагаскар (12+)

13.40 Большие и маленькие.
Лучшее (12+)

14.45 Живые мемории.
Марина Шторх. Читает
Мария Смольникова (12+)

14.55 Д/ф Время
открытий(12+)

15.35 Живые мемории.
Маргарита Сабашникова.
Читает Лика Нифонтова
(12+)

15.50 Х/ф ОГРАБЛЕНИЕ
(12+)

17.40 Большой мюзикл.
Кастинг (12+)

19.20 Х/ф ФОРМУЛА
ЛЮБВИ (12+)

20.50 Д/с Мировая литература
в зеркале Голливуда (12+)

21.40 Х/ф ЗОЛОТО
МАККЕНЫ (12+)

23.45 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн (12+)

7.00 Хоккей. НХЛ. Эдмонтон
Ойлерз ! Нью!Йорк
Рейнджерс (16+)

7.30, 9.55, 14.35, 16.30, 23.50,
4.55 Новости (16+)

7.35, 16.35, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир (16+)

10.00 М/ф Снежные дорожки
(0+)

10.10 М/ф С бору по сосенке
(0+)

10.25 Х/ф ВОСКРЕШАЯ
ЧЕМПИОНА (16+)

12.45, 14.40 Игры Титанов
(12+)

17.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер!
лига. Крылья Советов
(Самара) ! Химки
(Московская область).
Прямая трансляция (16+)

19.25 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м)
(16+)

20.55 Футбол. Чемпионат
Италии. Ювентус !
Фиорентина (16+)

23.55 Формула!1. Гран!при
Мексики. Квалификация.
Прямая трансляция (16+)

1.00 Футбол. Чемпионат
Франции. Бордо ! ПСЖ.
Прямая трансляция (16+)

2.00 Бокс. Чемпионат мира.
Финалы (0+)

3.10 Теннис. Кубок Билли
Джин Кинг  (0+)

6.00, 10.00, 12.00 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+)
10.15 Парад 1941 года на

Красной площади (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?

(6+)
14.05 Детский КВН (6+)
15.05 К юбилею КВН. 60

лучших (16+)
17.25 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время (16+)
21.30 Х/ф НА ОСТРИЕ

(12+)
23.35 Вселенная Стаса Намина

(16+)
0.50 Юбилей группы Цветы в

Кремле (12+)
2.40 Модный приговор (6+)
3.30 Давай поженимся! (16+)
4.10 Мужское / Женское (16+)

5.20, 3.10 Х/ф ВАСИЛЬКИ
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ (12+)

7.15 Устами младенца (0+)
8.00 Местное время.

Воскресенье (12+)
8.35 Когда все дома с

Т.Кизяковым (0+)
9.25 Утренняя почта с

Н.Басковым (12+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00 Вести (12+)
11.30 Парад юмора (16+)
13.15 Т/с ГОРОД НЕВЕСТ

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

(12+)
22.40 Воскресный вечер с

В.Соловьёвым (12+)
1.30 Х/ф ПАРА ГНЕДЫХ

(16+)

7.05 ТНТ. Best (16+)
8.55 Т/с САШАТАНЯ (16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
10.30 Мама Life (16+)
11.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ

С РУБЛЕВКИ (16+)
15.30 Х/ф НАША RUSSIA:

ЯЙЦА СУДЬБЫ (16+)
17.15 Х/ф САМЫЙ

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
(16+)

19.15 Х/ф САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 2
(16+)

21.00 Звезды в Африке (16+)
22.00 Т/с ИГРА (16+)
0.00 Прожарка (18+)
1.00 Х/ф САМЫЙ ЛУЧШИЙ

ФИЛЬМ 3�ДЭ (18+)
2.55 Импровизация (16+)
4.35 Comedy Баттл.

Последний сезон (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Фиксики (0+)
7.25, 6.30 Мультфильмы

(0+)
7.45 Мультсериалы (0+)
8.55 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.00 Х/ф

МАЛЕФИСЕНТА
(12+)

12.55 Полный блэкаут
(16+)

14.00 Форт Боярд (16+)
16.00 Русский ниндзя

(16+)
18.00 Суперлига (16+)
19.30 Х/ф

МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ
(6+)

22.00 Х/ф ЛЮДИ ИКС.
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС
(16+)

0.15 Х/ф ДЭДПУЛ�2
(18+)

2.35 Х/ф НЕВЕЗУЧИЙ
(12+)

6.45 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+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор

(16+)
15.15 Д/ф Черноморский

цугцванг. Гибель
теплохода Армения (16+)

17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар!

Возвращение (16+)
0.00 Основано на реальных

событиях (16+)
3.25 Х/ф ЧЁРНЫЙ ПЁС

(12+)

6.00 Тайны Чапман (16+)
7.25 Х/ф НАД ЗАКОНОМ

(16+)
9.10 Х/ф СМЕРТИ

ВОПРЕКИ (16+)
11.10 Х/ф ДЕНЬ КУРКА

(16+)
13.05 Х/ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

(16+)
15.20 Х/ф МЕЧ КОРОЛЯ

АРТУРА (16+)
17.45 Х/ф ТЁМНАЯ БАШНЯ

(16+)
19.35 Х/ф КОНГ: ОСТРОВ

ЧЕРЕПА (16+)
21.55 Х/ф ГЕОШТОРМ

(16+)
0.00 Добров в эфире (16+)
0.55 Военная тайна (16+)
2.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
5.20 Территория заблуждений

(16+)

7.30, 3.45 Мультфильм  (12+)
8.35 Х/ф СЕРДЦА

ЧЕТЫРЕХ (12+)
10.05 Живые мемории (12+)
10.20 Мы ! грамотеи! (12+)
11.00, 1.40 Х/ф ВЕРСИЯ

ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА(12+)

12.30, 3.05 Диалоги о
животных (12+)

13.10 Невский ковчег (12+)
13.40 Большие и маленькие.

Лучшее (12+)
14.45 Д/ф Остаться

русскими! (12+)
15.40 Живые мемории (12+)
15.50 Х/ф РАЗУМ И

ЧУВСТВА (12+)
18.05 Открытый фестиваль

искусств Черешневый лес
! 2021 г. Юбилейный гала!
концерт (12+)

20.30 Новости культуры с
Владиславом
Флярковским (12+)

21.10 Д/с Мировая литература
в зеркале Голливуда (12+)

22.00 Х/ф ОГРАБЛЕНИЕ
(12+)

23.50 Специальный концерт
Венского
филармонического
оркестра к юбилею
Риккардо Мути. Театр Ла
Скала, 2021 г. (12+)

7.00 Профессиональный бокс.
Сауль Альварес против
Калеба Планта. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBC, WBO, IBF и
WBA (16+)

8.30, 9.55, 14.35, 4.55 Новости
(16+)

8.35, 17.00, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

10.00 М/ф Приходи на каток
(0+)

10.10 М/ф Спортландия (0+)
10.25 Х/ф УБОЙНАЯ

КОМАНДА (16+)
12.45 Игры Титанов (12+)
14.40 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. УНИКС (Казань) !
ЦСКА (16+)

17.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер!
лига. Ростов (Ростов!на!
Дону) ! Рубин (Казань).
Прямая трансляция (16+)

19.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер!
лига. Спартак (Москва) !
Локомотив (Москва)(16+)

22.00 После футбола с
Георгием Черданцевым
(16+)

22.45 Формула!1. Гран!при
Мексики. Прямая
трансляция (16+)

1.45 Футбол. Чемпионат
Италии. Милан ! Интер
(0+)

ÐÅÊËÀÌÀ

ВАХТА В МОСКВЕ
Требуются: упаковщики (цы), фасовщики(!
цы),грузчики:
! теплый, современный склад;
! заработная плата от 70000 руб. до
150000 руб.;
! оформление по ТК;
! проживание,питание !бесплатно;
! Корпоративный транспорт.
Телефон 8 (937)�757�09�98 Анна

И
Н

Н
 7

30
80

11
21

30
48

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

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

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

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

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

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

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

О
ГР
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30

00
70

50
3

ГРУППА КОМПАНИЙ
 «РУССКОЕ ПОЛЕ»

КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)

Тел.: 8<800<550<09<75,
         8<902<375<01<01

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ

И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ПРОДАМ БЫЧКОВ от 1!3 месяцев. Дос!
тавка бесплатная. Телефон 8�937�880�44�
14.

ПРОДАМ БЫЧКОВ 1,2,3!х месячных. Те!
лефон 8�927�831�16�26        ИНН 730701248030

КРУПНАЯ ПТИЦЕФАБРИКА (ПЕНЗЕНС�
КАЯ ОБЛАСТЬ) ПРИГЛАШАЕТ

НА РАБОТУ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
Требуются РАБОЧИЕ на производство
(вахта 30/45/60 смен).
Бесплатное проживание, питание,
спецодежда.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА :1900 руб./смена
(54900 руб. за вахту в 30 смен).
Выплата заработка по окончании вах!
ты, еженедельные авансы.
Организованная доставка автобусом из
г. Ульяновск 16 ноября 2021 года.
Информация и запись по телефону:
8(831)423�25�07, 8�929�050�00�84

ОГРНИП  318527500020451

МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН «УЮТ»
на площади Советов, ТД «Меле!
кесский», ул.Комсомольская,
113, 3 этаж. Тел.: 2!63!78.
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Эти строки по праву от�
носятся к Владимиру Пет�
ровичу Марсянову. Когда
началась война, маленько�
му Вовке исполнился один
годик, а в три года он ос�
тался без отца.  Петр Ти�
мофеевич погиб в 1943
году. Рос мальчонка, как
ковыль�трава в поле.

Мамке его, Прасковье
Михайловне, было очень
тяжело: работа, дом, дети.
Воспитанием сына зани�
мались её старшие: Иван
восьми лет и Зина 5 лет.

Поддержка их  друг
друга сыграла важную

×åðåç òðè âîéíû

В нашем районе немало педагогов, которые занимаются вопросами
патриотизма, изучением подвигов своих земляков на фронтах, проводят
краеведческие исследования. В числе таких учителей молодой
преподаватель истории и обществознания Александровской средней
школы Вадим Шадчнев. На этот раз он подготовил для нашей газеты статью
о своих земляках – участниках  Первой мировой войны

Çåìëÿêè íà Ïåðâîé
ìèðîâîé âîéíå

В. В. Шадчнев,
учитель истории

и обществознания МБОУ «Средняя
школа с. Александровка», житель

с. Чув. Сускан
Полосу подготовил

Валерий ЕЛИКОВ

ПАТРИОТ

Окончание. Начало в №43

Участником трёх войн являлся
уроженец с. Бирля Федор Петрович
Адакин

На фото: Иван Логинович
Герасимов, участник Первой
мировой войны. Родился 20 июля
1892 г. в с.Чув. Сускан в мордовской
крестьянской семье.
Во время Первой мировой –
рядовой 26го ростовского
Гренадерского полка.
Фото из личного архива уроженца
с. Чув. Сускан, жителя г. Ульяновск
Н. И. Герасимова

На фото (сидит): участник Первой
мировой войны из с. Чув. Сускан
Иван Родионович Первов, рядовой
56го Заамурского полка.
Родился Иван Родионович в 1894
году в селе Чув. Сускан в
мордовской крестьянской семье.
Фото сделано в фотосалоне
Б.М.Аронова, г. Царицын.
Из личного архива Вандышевых

На фото: участник Первой мировой
войны из Чув. Сускана Ефим
Степанович Ховронин (190061937).
Родился Ефим Степанович в 1900 г.
в с. Чув. Сускан в чувашской семье.
С 1916 г. – рядовой стрелок в 216м
Сибирском стрелковом полку.
Фото из личного архива Егоровых

На фото: участник Первой мировой
войны из Чув. Сускана Илья
Степанович Ховронин (в центре,
сидит).
Родился Ефим Степанович в 1894 г.
в с. Чув. Сускан в чувашской семье.
С 1914 г. – рядовой в 596м
пехотном Люблинском полку.
 Фото из личного архива
Угандеркиных

На фото (справа, стоит) – участник
Первой мировой войны
из с. Кондаковка (фамилия, имя
не установлены).
Фото из личного архива
Н. Г. Герасимовой (Былининой)

На фото: уроженец с. Бирля Ф. П.
Адакин. В 20�е�30�е годы начальник
уездного (позже – районного) НКВД по
Мелекесскому району. Фото из лично�
го архива правнучки Ф. П. Адакина –
М.Крутиной.

Родился Федор Петрович в 1895
году в с. Бирля  Рязановской волости
Ставропольского уезда Самарской гу�
бернии в мордовской крестьянской се�
мье.

С 1914 года Адакин участвовал в
Первой мировой войне. Воевал в седь�
мой Западной артиллерийской дивизии
канониром. С 1918 по 1922 год – участ�
ник Гражданской войны.

В 1922 году Федор Петрович вернул�
ся домой, в Бирлю, а после переехал в
Мелекесс, где в 1920�1930�е годы за�

нимал должность начальника уездного
(позже – районного) НКВД по Мелекес�
скому району.

В 1942 году Федор Петрович Адакин
был призван на фронт Мелекесским
РВК, по месту жительства. Воевал в со�
ставе 1260�го стрелкового «Штеттинс�
кого» полка 380�й стрелковой дивизии.
Последнее письмо Федор Петрович от�
правил родным в феврале 1945 года.
Пропал без вести Ф. П. Адакин в марте
1945 года.

Таким образом, Первая мировая
война стала серьезным испытанием
для нашей страны. Тем важнее сейчас,
спустя более 100 лет, вспомнить о ге�
роях той далекой войны, которые ока�
зались незаслуженно забыты, даже не
смотря на спорность и противоречи�
вость  событий тех лет. Ведь это наши
предки, о которых нельзя забывать.

Äåòè âîéíû – êðåïêèå, êàê ñòàëü
Сразу же возникает вопрос: отчего же крепкие? Сколько имели боли, печали, слез. Постоянный холод, голод, а значит и болезни. А ответ6то даже очень
простой! От понимания и терпения, от надежды и веры. Такие дети становились закаленными духовно навсегда

роль в жизни. Вырос Вла�
димир. Закончил школу.
Исполнилась заветная
мечта стать водителем.
Влюбился он в свою про�
фессию, как в красавицу�
девицу. Вся его трудовая
деятельность скреплена
крепким фундаментом в
понимании того, что надо
любить технику, а значит
беречь её, надежно подго�
тавливать к предстоящей
работе. Исколесил нема�
ло дорог он по матушке
России вдоль и поперек.
Сколько только перевез
разнообразных грузов, ра�

ботая в колхозе «Вперед к
коммунизму»!

Но самым отрадным
событием было для него
сеять и убирать хлебушек.
До сих пор, будучи уже дав�
но на пенсии, испытывает
он щемящую сладкую исто�
му от вида   золотистых по�
лей, от восхода и захода
солнца, от соловьиных тре�
лей и кукования кукушки, от
проливного дождя, который
так нужен в знойный день.

Владимир Петрович �
трудолюбивый, строгий к
себе и к молодому поколе�
нию, он всегда говорил «Нет

любви к технике – лучше не
подходи к машине, ведь она,
что малое дитя». Династия
шоферов в семье Марсяно�
вых из поколения в поколе�
ние передается с честью:
Владимир Иванович  Марся�
нов передал свою любовь к
технике  сыну Евгению, Вла�
димир Петрович Марсянов
– сыну Сергею. За свою ра�
боту они достойны почес�
тей, но главной для них на�
градой является – уважение
односельчан.

В преддверии Дня авто�
мобильного и городского
пассажирского транспорта,

который отмечается в пос�
леднее воскресенье октяб�
ря, хочется от души поздра�
вить своих односельчан:
Владимира Петровича, Ев�
гения Владимировича, Сер�
гея Владимировича Марся�
новых, Владимира Никола�
евича Платонова, Ивана
Михайловича Рябоконь, Ев�
гения Николаевича Дебер�
скова, Виктора Николаеви�
ча Зотова, Владимира Ни�
колаевича Орлова, Николая
Александровича Жукова,
Юрия Михайловича и Алек�
сандра Михайловича Кули�
ковых. И конечно, светлая

память «асам» этой про�
фессии, для которых эта
работа при их жизни была
святым предначертанием:
Владимиру Ивановичу Мар�
сянову, Николаю Ивановичу
Орлову, Михаилу Леонидо�
вичу Макарову, Александру
Гавриловичу Анничеву, Нико�
лаю Александровичу Зото�
ву, Владимиру Николаевичу
Токтарову, Виктору Федоро�
вичу Ротниченкову, Николаю
Андриановичу Хохлову,
Александру Николаевичу
Тигину.

Любовь  Марсянова,
село Лебяжье

НАМ ПИШУТ
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Äîðîæíàÿ ñâîäêà

Ñêîí÷àëñÿ íà ìåñòå àâàðèè
По информации отде�

ла ГИБДД МО МВД Рос�
сии «Димитровградский»,
вечером 23 октября на
улице Свирской в Димит�
ровграде 38�летний води�
тель автомобиля «Ауди»,
в октябре лишенный води�
тельских прав, не спра�
вился с управлением и,

съехав на обочину, вре�
зался в дерево. От полу�
ченных травм мужчина
скончался на месте ава�
рии. 32�летнему пассажи�
ру иномарки повезло: ему
не потребовалась даже
госпитализация. Был ли
водитель пьян, покажет
взятый анализ.

С 18 по 24 октября на
дорогах Димитровграда,
Мелекесского и Новома�
лыклинского районов со�
трудники отдела ГИБДД
МО МВД России «Димит�
ровградский» зарегистри�
ровали четыре выезда на
полосу встречного движе�
ния, остановили 21 маши�
ну, тонировка стекол кото�
рых превышала допусти�
мые значения и 41 автомо�

биль с непристёгнутыми
ремнями  безопасности
водителями и пассажира�
ми. Кроме того, 12 води�
телей находились за ру�
лем в состоянии алко�
гольного опьянения, двое
не имели права управле�
ния транспортным сред�
ством. 52 водителя не
пропустили пешеходов, 21
пешеход перебегал доро�
гу в неположенном месте.

В начале октября 2021
года с гражданами, заклю�
чившими контракт о пре�
бывании в резерве, были
проведены первые трёх�
дневные тренировочные
занятия на учебном поли�
гоне 623 Межвидового ре�
гионального учебного цен�
тра войск связи. Резерви�
стам была выдана воен�
ная форма одежды по се�
зону, согласно установлен�
ным нормам снабжения,
закреплено оружие, выда�
ны персональные зарп�
латные карты.

На время занятий ре�
зервисты размещались в
оборудованных теплых
модулях и казармах. Ко�
мандованием части резер�
висты были назначены на
воинские должности со�
гласно ранее полученным
военно�учетным специ�
альностям. Занятия по бо�
евой подготовке проводи�
лись на нескольких учеб�
ных местах согласно пла�
ну подготовки на базе 623
Межвидового региональ�
ного учебного центра войск
связи.

По отзывам резервис�
тов, питание и размещение
было достойным.

По окончании сборовых
мероприятий всем резер�
вистам было выплачено
денежное довольствие за
три дня исполнения обя�

«Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ïðîäîëæàåòñÿ îòáîð ãðàæäàí
â  áîåâîé àðìåéñêèé ðåçåðâ
ñòðàíû ÁÀÐÑ!»
В Ульяновской области военными комиссариатами (муниципальными)
на протяжении трех месяцев осуществляется отбор кандидатов
в мобилизационный людской резерв. Данная работа продолжается
в настоящее время, и теперь будет вестись на постоянной основе

Убран основной уро�
жай. Пустеют поля. При�
ближаются холода. На�
стает ответственный мо�
мент – подготовка почвы
под будущий урожай. Не�
обходимо отметить, что
весенние подкормки пи�
тают растения, а осенние
– землю�матушку. Осе�
нью необходимо воспол�
нить потенциал плодоро�
дия, потраченный ею на
выращивание урожая,
иначе он через пару лет
истощится.

Внесение удобрений
наиболее эффективно в
сентябре и октябре. При
перекопке почвы они хо�
рошо смешиваются с ней
и за долгий осенне�зим�
ний период вполне успе�
вают раствориться.

Растениям, которым

занностей военной службы
(от 1600 до 4000 рублей), а
по окончании месяца пребы�
вания в мобилизационном
людском резерве будет вып�
лачен ежемесячный оклад в
размере 12% оклада по во�
инской должности и воинс�
кому званию (от 1700 до 4100
рублей).

Также резервистам за
время пребывания на воен�
ных сборах по месту их по�
стоянной работы выплачи�
вается среднемесячная
заработная плата, а граж�
данам, состоящим на уче�
те в учреждениях службы
занятости населения, по�
собия, которые компенси�
руются Министерством
обороны РФ работодателю,
учреждению службы заня�
тости населения. Проезд

резервистов к месту прове�
дения сборов и обратно
осуществляется за счет
средств Минобороны.

Во второй половине но�
ября 2021 года будут про�
ведены тридцатидневные
сборы с резервистами, где
они отточат свои военные
навыки и проведут боевое

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Âíåñåíèå óäîáðåíèé
îñåíüþ íàèáîëåå
ýôôåêòèâíî

полной норме. Азотных же
удобрений достаточно в
половинной норме, вторая
половина пригодится рано
весной для подкормки.
Внесение фосфорных
удобрений содействует
осеннему приросту корне�
вой системы, повышает
морозоустойчивость и
усиливает вегетацию рас�
тений в будущем сезоне.
А из калийных удобрений
к началу весенних работ
вымывается нежелатель�
ный для растений хлор.

Органические удобре�
ния при осеннем внесе�
нии разлагаются медлен�
но, зато процесс обога�
щения ими гумуса проис�
ходит более интенсивно, и
это тоже способствует
восполнению плодородия
почвы.

предстоят испытания зи�
мовкой, нужны калийные и

фосфорные удобрения
или сложные удобрения в

слаживание подразделе�
ний, выполнят нормативы
по всем видам боевой под�
готовки. По окончании сбо�
ров резервисты также по�
лучат денежные выплаты
уже в более крупном разме�
ре, согласно занимаемой
должности и воинского зва�
ния (от 16000 до 40000 руб�
лей).

Служба по контракту в
мобилизационном людс�
ком резерве в Вооружен�
ных Силах Российской Фе�
дерации – вид защиты Ро�
дины, который сочетает в
себе как личные, так и го�
сударственные интересы.
С одной стороны – это доб�
ровольный вклад в укрепле�
ние обороны страны, повы�
шение боеготовности Рос�
сийской армии и флота.

Военнослужащий по
контракту в мобилизацион�
ном людском резерве в Во�
оруженных Силах Россий�
ской Федерации – это за�
щитник Родины, который
всегда готов прийти на по�
мощь своей стране в труд�
ную минуту.

Стать патриотом и за�
щитником Родины очень
легко! Заключи контракт на
пребывание в людском мо�
билизационном резерве.

По всем вопросам зак�
лючения контракта, обра�
щаться в военный комисса�
риат по месту жительства.

Димитровградский ОВО –
филиал ФГКУ «УВО войск наци<
ональной гвардии Российской
Федерации по Ульяновской об<
ласти» приглашает мужествен<
ных и инициативных молодых
людей на службу в войска наци<

ональной гвардии Российской Фе<
дерации:

� граждан Российской Федерации от
18 до 35 лет;

� прошедших службу в рядах ВС РФ;
� имеющих образование не ниже

среднего (полного).
Социальные льготы и гарантии:
� отпуск от 40 суток;
� льготная выслуга лет;

� заработная плата от 25000 рублей:
� санаторно�курортное лечение бесплатно;
� внеочередное зачисление детей в детские сады
� единовременная выплата для приобретения жи�

лья;
� обслуживание в ведомственной поликлинике бес�

платно;
� жителям области предоставляется доплата за под�

наем жилья.
Более подробную информацию о трудоуст<

ройстве можно получить в отделе кадров Димит<
ровградского отдела вневедомственной охра<
ны: г. Димитровград, ул. Энгельса, 37, телефон
8<(84<235) 4<50<20.

СЛУЖБА

Íå ïðîïóñòèë íà ïåðåêðåñòêå
По информации отдела

ГИБДД МО МВД России
« Д и м и т р о в г р а д с к и й » ,
днем 25 октября на 7�м ки�
лометре трассы Ульяновск
– Димитровград – Самара
28�летний водитель грузо�
вого автомобиля марки

«FAW» на перекрёстке не
предоставил преимуще�
ства автомобилю ВАЗ�
21150, в результате чего
произошло столкновение.
У участников аварии взят
анализ на состояние алко�
гольного опьянения.
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Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 1 ïî 7 íîÿáðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)
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ИНЦИДЕНТ<МЕНЕДЖМЕНТ

СПОРТ

В самом начале и конце этой недели Рыбам предстоит сделать
выбор в непростой ситуации. Не стоит торопиться и действовать сго�

ряча. Лучше всего прислушаться к интуиции.

В понедельник Овен почувствует упадок сил. Во вторник и среду
ожидаются трудности в общении с близкими и друзьями. Позаботь�

тесь о здоровье – алкоголь сейчас пить нежелательно.

Понедельник принесет  улучшения в сфере личных взаимоотно�
шений. Во второй половине недели возможны финансовые трудно�

сти. Кроме того, вам придется много работать.

Вторник и среда порадуют перспективными предложениями,
неожиданной подработкой или возвратом долга. В пятницу произой�

дет событие, которое окажет на вас сильное впечатление.

В понедельник предстоит важный разговор, который поможет
либо найти близкого человека, либо стать со своим избранником го�

раздо откровеннее. Два следующих дня окажутся непростыми.

Предстоит успешный в плане бизнеса и профессиональной де�
ятельности период. Определенные трудности возможны в будни во

второй половине недели.

Готовьтесь к признанию заслуг, денежному поощрению и мораль�
ному удовлетворению. Даже не самую выигрышную ситуацию вы

сможете обернуть себе на пользу.

Исключительно удачный период. Будние дни на этой неделе ока�
жутся богатыми на события. Одинокие люди встретят интересного

человека причем тогда, когда будут меньше всего об этом думать.

В начале недели надо не лениться – ваше усердие и заметят и
достойно вознаградят. В этот период вы как никогда обаятельны и

харизматичны, но помните, что у других людей тоже есть чувства.

Понедельник принесет этому знаку зодиака неожиданные труд�
ности в профессиональной деятельности или бизнесе.  Затем насту�

пит период процветания во всех сферах.

Козерогам конец осени принесет разные переживания: как не�
гативные, так и радостные. В понедельник вас ожидает денежное

поощрение, во вторник и среду – конфликты из�за зависти коллег.

В понедельник многие  будут чувствовать себя «не в своей тарел�
ке». В четверг и пятницу не принимайте скоропалительных решений,

какими бы они ни были.

Информацию зафиксирова�
ли специалисты муниципально�
го Центра управления регионом
Мелекесского района и переда�
ли в поселенческую админист�
рацию, специалисты которой
совместно с жителями села
подготовили документы для уча�

Еще ее принято называть
Королевой спорта, потому что в
легкую атлетику входит наи�
большее число видов спорта �
спортивная ходьба, многоборье,
пробеги, кроссы и технические
виды. С Королевой дружат
школьники из Филипповки. На
днях в средней школе им.С.На�
сырова прошла легкоатлети�
ческая эстафета. Тренер Аде�
лина Рахимова особо отметила
своих юных спортсменов.

� Самыми активными у нас
стали первоклашки Арсений
Митрофанов, Марсель Муби�
нов, не отставал от них и ученик
третьего класса Максим Библа�
ев, � рассказывает Аделина Ра�
фаэльевна. � Среди легкоатле�
тов 4�7 классов самыми быст�

Â Òèèíñêå
îòðåìîíòèðîâàëè
ñïîðòçàë
Жители Тиинска в
социальных сетях
попросили
отремонтировать
спортивный зал в сельском
Доме культуры

стия в проекте «Поддержка ме�
стных инициатив».

Как нам рассказала заведу�
ющая ДК с. Тиинск  Татьяна Куд�
рясова, в настоящее время
спортзал уже отремонтирован,
в нем идут занятия. Ремонт по�

могали закончить сами сельча�
не. Они очень довольны, что
спортзал преобразился, и в ком�
фортных условиях могут прове�
сти свободное время, а также
укрепить свое здоровье.

Валерий ЕЛИКОВ

Â øàõìàòíîé ëèãå

Руководители проекта – Фе�
дерация интеллектуальных ви�
дов спорта района, ДЮСШ и
клуб «Мулловская ладья». Орга�
низаторы уверены, что данный
проект станет своеобразным
трамплином для юных грос�
смейстеров, ведь ребята в ос�
новном играют онлайн, а это
значит, что есть возможность
встретиться с соперниками из
разных уголков не только нашей
страны, но и всего мира.

Преподаватель Павел Кок�
шин рассказал о прошедших
соревнованиях:  «В лиге будут
идти два зачёта: личный и ко�
мандный.

Отправным этапом стало
проведение лично�командного
первенства Мелекесского рай�

На прошлой неделе в Мелекесском районе прошли
соревнования в рамках нового проекта муниципалитета
«Шахматная школьная лига»

она среди школьных команд. В
пятницу 22 октября состоялся
второй этап соревнований. В
личном зачёте победил Дмит�
рий Сорокин (Мулловская шко�
ла №2), на втором месте Мак�
сим Ткачёв (Мулловская школа
№1), третьим стал Алмаз Сафи�
уллов (Новомайнская школа
№2). Среди девочек победила
Айназ Кафизова, на втором ме�
сте Вероника Иванова, на тре�
тьем месте Виктория Николае�
ва (все из Сабакаевской школы).
В командном зачёте победила
команда из Сабакаева, на вто�
ром месте � Мулловская школа
№1, на третьем � Новомайнская
школа №2. Результаты третье�
го этапа после пересмотра:
первое место Алексей Головин,

на втором месте Максим Тка�
чёв, на третьем месте Захар
Ульянов (всё из Мулловской
школы №1). Среди девочек пер�
вое место � Вероника Кокшина
(Мулловская школа №2), на вто�
ром месте Айназ Кафизова, на
третьем � Вероника Иванова
(Сабакаевская школа).

В зачёте школ победила
Мулловская школа №1, на вто�
ром ребята из Сабакаева, на
третьем месте � Новомайнская
школа №2.

Ðûöàðè Êîðîëåâû ñïîðòà
Одним из древнейших
видов спорта считается
легкая атлетика

рыми стали Динияр Камалов,
Андрей Лукьянов, Петр Кадыров
из четвертого класса. Отличные
результаты показала пяти�
классница Дина Камалова. В
шестом классе не было равных
Тимуру Мухаметову, Кате Кули�
ковой. Хорошей подготовкой
могут похвастаться семикласс�
ники Алия Мубинова, Алина На�
сибуллова, Дильнара Хайретди�
нова, Ирек Напеев, Иван Мит�

рофанов и Ярослав Куликов.
� Легкая атлетика развивает

в человеке такие качества, как
скорость, точность движений и
выносливость, � отмечает тре�
нер ребят. – Поэтому мы всегда
рады видеть в своей секции но�
вых атлетов! Приходите к нам
заниматься, и вы всегда будете
активны и здоровы!

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Мероприятие пройдет с 3 по
7 ноября в онлайн�формате на
сайте www.miretno.ru.

В 2021 году диктант пройдет
в шестой раз и традиционно бу�
дет приурочен к празднованию
Дня народного единства.

Участниками могут стать все
желающие жители России и за�
рубежных стран. После завер�
шения теста участник получает

НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО

Óëüÿíîâöåâ ïðèãëàøàþò
ïðèñîåäèíèòüñÿ ê Ìåæäóíàðîäíîé
ïðîñâåòèòåëüñêîé àêöèè «Áîëüøîé
ýòíîãðàôè÷åñêèé äèêòàíò-2021»

личный результат с анализом
ответов. Сертификат участника
с указанием набранных баллов
формируется сразу после про�
хождения диктанта в электрон�
ном виде.

Подробную информацию о
Международной просветитель�
ской акции «Большой этногра�
фический диктант» можно уз�
нать на сайте: www.miretno.ru


