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9 ÌÀß – Äåíü
Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå
Äîðîãèå âåòåðàíû
Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
òðóæåíèêè òûëà!
От всего сердца поздравляю
вас c 77й годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне!
День Победы – священный
праздник для нашей страны. Нет
такой семьи в России, где не было
участников Великой Отечествен
ной войны. Память о них бережно
хранится и передаётся из поколе
ния в поколение. Наш долг сегод
ня – не позволить общенародно
му празднику, символу единства,
славы и доблести, утратить своё
историческое значение.
Сложно переоценить вклад
Ульяновской области в общее
дело Победы. Ульяновцы уверен
но приближали её как на передо
вой, безжалостно уничтожая вра
га, так и в тылу, обеспечивая
фронт все необходимым. Их отва
га, решимость и стойкость духа
является для нас всех примером.
Дорогие наши ветераны! Це
ной собственных жизней и здоро
вья вы подарили нам главное –
мир и свободу! Ваша сокруши
тельная победа над немецкофа
шистским захватчиком в далёком
1945м году вселяет уверенность
в наших действиях и сегодня, ког
да угроза нацизма вновь подошла
к границам Отечества.
Вечная память павшим героям!
Низкий поклон всем живущим! Мы
всегда будем равняться на ваше
мужество и безусловную волю к
Победе. Желаю вам долгих лет
жизни и крепкого здоровья!
Губернатор
Ульяновской области
А.Ю.Русских

Äîðîãèå íàøè ÷èòàòåëè!
Ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Ìåëåêåññêèå âåñòè» íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2022 ãîäà ìîæíî
ñ ëþáîãî ìåñÿöà. Îôîðìèòü ïîäïèñêó Âû ìîæåòå â îòäåëåíèÿõ ñâÿçè, ó ïî÷òàëüîíîâ,
÷åðåç ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå Ïî÷òû Ðîññèè.
Îñòàâàéòåñü ñ íàìè! Спешите на почту! Наш подписной индекс: П4808
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9 Ìàÿ - Äåíü Âåëèêîé Ïîáåäû
СТРАНА

Äîðîãèå çåìëÿêè!
С гордостью за Вели
кую Победу и с безгранич
ной благодарностью всем
фронтовикам и тружени
кам тыла наша страна в
77й раз встречает 9 Мая.
Эта память делает нас
сильнее в противостоя
нии с современным на
цизмом и недругами Рос
сии. Но попытки перепи
сать историю, очернить
народпобедитель стано
вятся все агрессивнее. И
главной мишенью этой
лжи выбрана молодежь,

Президент России Владимир
Путин провёл очередное совеща
ние по экономическим вопросам.
 Подчеркну, что российская
экономика продолжает стабилизи
роваться. Очень важно не отпускать
контроль за ситуацией, не допус
тить разбалансировки экономичес
кой динамики,  отметил Владимир
Путин.

***

Президент России Владимир
Путин встретился с победителями
и призёрами XXIV Олимпийских
зимних игр и членами паралимпий
ской команды России. Перед встре
чей со спортсменами президент
вручил государственные награды
золотым медалистам Олимпиады.

* * Владимир
Президент* России
Путин встретился с советом зако
нодателей.
 Поправки к Конституции, при
нятые в 2020 году, не только укре
пили позиции и влияние парламен
та, – а это совершенно очевидно,
просто очевидно, мы укрепили наш
парламентаризм, – но и создали
условия для дальнейшего форми
рования независимого, суверенно
го законодательства России, для
развития национальной юрисдик
ции без поучений и вмешательства
любых внешних сил. Именно народ
и только народ России является
источником власти в нашей стра
не,  отметил Владимир Путин.
***

Президент России Владимир
Путин провел очередное совеща
ние с постоянными членами Сове
та.
 У нас есть вопросы, которые
представляют большой интерес с
точки зрения обеспечения безопас
ности нашей страны, в том числе
на южном направлении. И поэтому
сегодня займёмся обсуждением
этого вопроса применительно к со
бытиям в Афганистане и вообще в
этом регионе, на этом направле
нии,  заявил президент.

* *медицинских
*
Ещё больше
ра
ботников смогут получать едино
временные компенсации за работу
в сельской местности, посёлках
городского типа и небольших горо
дах. Необходимые для этого изме
нения внесены в государственную
программу «Развитие здравоохра
нения». Их утвердил Председатель
Правительства Михаил Мишустин.
Выплаты предусмотрены в рамках
программ «Земский доктор» и «Зем
ский фельдшер». Теперь условием
получения поддержки не является
обязательный переезд в сельскую
местность.
***

Правительство расширило дос
туп к социальной поддержке для
семей с детьми. Доход члена се
мьи, уволенного после 1 марта 2022
года и признанного безработным,
не будет учитываться при расчёте
нуждаемости для получения выплат
на детей.

ведь именно она определя
ет будущее любого государ
ства, а войны выигрываются
еще на школьной скамье,
когда человек изучает исто
рию и учится любви к Роди
не.
Обращаюсь к молодым
наследникам Победы: ваши
деды и прадеды защитили
страну и мир от фашизма,
настал ваш черед защищать
честь родных героев. Верю,
что вы не дадите в обиду
прошлое и сумеете победить
все то, что мешает нашей

стране быть сильной,
независимой, процвета
ющей.
А старшим поколе
ниям, ветеранам и де
тям войны пожелаю дол
голетия, бодрости и ду
шевного спокойствия за
своих потомков, за судь
бу России!
Всем – здоровья и
счастья, всех – с насту
пающим праздником!
Председатель
Законодательного
Собрания
Ульяновской
области
В.В. Малышев

Óâàæàåìûå æèòåëè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!
От лица партии «Еди
ная Россия» и себя лич
но сердечно поздравляю
вас с 77й годовщиной
Победы в Великой Отече
ственной войне.
В этот день все мы
чувствуем гордость за
свою страну и ее исто
рию. Благодаря фронто
викам и труженикам
тыла, Великая Победа –
день памяти и славы,
день гордости за наше
Отечество! Своим рат
ным, трудовым и граж
данским подвигом наши
предки вписали Победу в
мировую историю. Наш
священный долг – по

Администрация МО «Мелекесский
район» и отдел ЗАГС поздравляют с
днём рождения новых жителей го!
родских и сельских поселений и их
родителей. Зарегистрировано ново!
рождённых с 28 апреля по 4 мая :
МО «Новомайнское городское посе!
ление» ! 1

 село Вишенка – понедельник, сре
да, пятница;
 село Дубравка – вторник, четверг.

АКЦИЯ

Секретарь
регионального
отделения
«Единой России»
В.Н.Камеко

ся великим навсегда, и но
вые поколения граждан
России будут всегда рав
няться на Знамя Победы,
которое наши отцы и деды
подняли в 45м.
Дорогие ветераны Вели
кой Отечественной войны,
бывшие узники фашистских
концлагерей, дети войны и
труженики тыла! Вы побе
дили в этой жестокой бит
ве, внесли решающий вклад
в разгром нацизма и опре
делили исход войны. Ваша
вера и сила духа навсегда

останутся высшим мери
лом патриотизма, нрав
ственности и верности
долгу. Мы в неоплатном
долгу перед вами! От все
го сердца желаем вам
крепкого здоровья, долгих
лет жизни, мира и согла
сия! С Днем Победы!
Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С.А.Сандрюков
Глава
МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова

7 ìàÿ - Äåíü ðàäèî
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñôåðû êîììóíèêàöèé è ðàäèîâåùàíèÿ!
Äîðîãèå âåòåðàíû îòðàñëè! Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì!
Сегодня радио, несмот
ря на стремительное раз
витие информационных
технологий, продолжает
оставаться одним из самых
актуальных средств комму
никации. Это не только во
стребованный источник
новостей, но и универсаль
ное средство развлечения,
просвещения и расшире
ния кругозора. Тематика и
форматы радиоэфиров на
столько разнообразны, что
могут удовлетворить любую
аудиторию. И всё это бла

Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!

Ãðàôèê âûåçäîâ
ïåðåäâèæíîãî ÔÀÏà ÃÓÇ
«Ðÿçàíîâñêàÿ ó÷àñòêîâàÿ
áîëüíèöà» íà ìàé:

мнить, какой ценой она
была завоевана. Па
мять о героях фронта
и тыла всегда будет
жить в наших сердцах.
Желаю вам крепко
го здоровья, душевно
го тепла и благополу
чия. И пусть вас не по
кидает вера в наше
Отечество и его буду
щее!
С праздником!
С Днем Победы!

Óâàæàåìûå ìåëåêåññöû!
9 мая наша страна от
мечает 77ю годовщину
Победы в Великой Отече
ственной войне. Прошли
годы, минули десятилетия,
но в нашей памяти Великая
Отечественная война на
всегда останется главным,
величайшим по своему тра
гизму событием XX века, во
многом
определившим
судьбы, само будущее все
го человечества. Каждый
ее день, каждый час стал
моментом истины, испы
танием духа и воли для
бойцов на фронте, для тех,
кто самоотверженно тру
дился в тылу и с надеждой
ждал своих близких. Исто
рический масштаб и значе
ние Победы не подвластны
времени, ведь то, что было
истинно великим, останет

ДЕМОГРАФИЯ

годаря таланту, професси
онализму и искренней люб
ви к своей работе редакто
ров, ведущих, технических
специалистов.
Дорогие друзья! От всей
души выражаю вам благо
дарность за ежедневный
труд и умение дарить всем
нам прекрасное настрое
ние, заряд бодрости и оп
тимизма. Желаю вам про
фессиональных успехов,
творческих взлётов и новых
интересных
форматов!
Пусть ваша аудитория толь

ко растёт! Крепкого здоро
вья, мира и благополучия!
Губернатор
Ульяновской области
А.Ю. Русских

Ãåîðãèåâñêàÿ
ëåíòî÷êà ïàìÿòü
è áëàãîäàðíîñòü
В преддверии Дня Победы в районе
проходит традиционная акция «Георги
евская ленточка». На улицах сел и по
селка совершенно бесплатно волонте
ры раздают чернооранжевые отрезы
ленты в память о тех, кто пал, спасая
мир от фашизма и в благодарность лю
дям, отдавшим все для Победы.
К подготовке к любимому празднику
активно присоединились дети. В шко
лах и детских садах помимо просвети
тельских занятий, на которых перелис
тывают страницы истории Великой
Отечественной войны, организуют твор
ческие мастерские. На них ребята вы
резают, клеят, пилят. В общем, своими
руками создают праздничную атрибути
ку.
Например, сабакаевские школьни
ки смастерили открытки в виде белых
голубей, а ребята из Мулловской шко
лы № 1 изготовили из георгиевской лен
ты нагрудные броши. Получилось кра
сиво. И таких мастерских в районе не
мало.
Е.ПЫШКОВА
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РЕГИОН

Ïîðàáîòàëè íà ñëàâó
Â ïåðâûé ìàéñêèé ïðàçäíèê æèòåëè ðàéîíà
íå îòäûõàëè. Ðóêîâîäñòâóÿñü ãëàâíûì
îáðàçîì ëîçóíãîì «Çà òðóä», ìíîãèå âûøëè
íà ïåðâîìàéñêèé ñóááîòíèê

ZA ìèð, ZA òðóä,
ZA ìàé
 1 мая совместно с ак
тивистами села и нашими
спортсменами посадили
деревья и декоративные
растения в парке «Тополя»,
 рассказывает председа
тель ТОСа «Исток» села
Тиинск Татьяна Кудрясова.
 Также высадили много
летние цветы у памятника
воинам Великой Отече
ственной войны. Праздник
весны и труда остается
для нас символом мира,
добра и справедливости,
возрождения, созидания и
надежды. Для людей стар
шего поколения Первомай
попрежнему праздник
уважения к человеку труда.
А это – важное условие, без
которого невозможно раз
виваться, двигаться впе
ред и строить процветаю
щее общество.
Но, как говорится,
делу время, а потехе  час.
Нашли тиинцы время и
для отдыха. В празднич
ный день на территории
тиинского Дома культуры
для детей развернула ра
боты площадка с батута

ми и сладостями.
Свободное время труду
посвятили и в небольшом
селе Чувашский Сускан. В
праздник весны и труда
люди вышли убираться к
памятнику «Скорбящая
мать».
 В субботнике приняли
участие неравнодушные
граждане и школьники  как
местные, так и приехав
шие на выходные к бабуш
кам и дедушкам в Сускан,
 рассказывает местный
житель Вадим Шадчнев. 
Вместе мы очистили тер
риторию до дороги от про
шлогодней листвы и дикой
поросли сирени, груши и
карагача. Кстати, в этом
году исполняется 55 лет с
момента открытия памят
ника. Он был посвящён 156
погибшим и пропавшим без
вести в годы Великой Оте
чественной войны сускан
цам. Спасибо всем, кто
принял участие в суббот
нике. Потрудились на сла
ву!
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ИНЦИДЕНТ/МЕНЕДЖМЕНТ

Âîäîñíàáæåíèå âîññòàíîâèëè
Жители Бригадировки в социальных сетях пожало
вались на перебои с водой. Специалисты муниципаль
ного центра управления регионом это обращение за
фиксировали и передали в администрацию района. Что
бы решить проблему,
населенный пункт вклю
чили в программу «Чис
тая вода». Коммуналь
щики приступили к ре
монту водозабора и во
допроводной сети.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Праздник весны и
труда объединил людей
разных возрастов, про
фессий, национально
стей и вероисповеда
ний. В едином строю,
плотными рядами 1 мая
прошли в Димитровгра
де участники шествия
митинга. С транспаран
тами, флагами, цвета
ми, улыбками и чув
ством единения
В этом году в услови
ях давления извне и
санкционного пресса
шествие было много
людным, как в старые

добрые времена.
 К трудовым коллекти
вам Димитровграда присо
единились сотрудники ад
министрацию Мелекесско
го района. Гордо держали
флаг,  рассказывает руко
водитель аппарата Галина
Боева.  Ощущения неверо
ятные: единство, сплочён
ность, поддержка. Это то,
что нужно в непростые вре
мена. Это то, что объединя
ет наш народ.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Äîðîãè. Ãîä 2022-é
Воплощению в жизнь принятых в 2018 году
проектов, старт которым дал указ президента
России Владимира Путина «О национальных
целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024
года», способствуют программы, принятые
на разных уровнях. В частности, на создание
современной, комфортной и надежной
транспортной инфраструктуры в нашем районе
нацеливает муниципальная программа
«Безопасные и качественные дороги
на территории муниципального образования
Мелекесский район Ульяновской области»
По данным на конец
апреля общая протяжен
ность дорог в районе со
ставляет немногим более
631 километра, из них ас
фальтобетонное покры
тие имеется на участках
протяженностью 240,5
километра, щебеночное –
58,8 километра.
Общий
плановый
объем финансирования
муниципальной програм
мы, нацеленной на улуч
шение транспортной ин
фраструктуры, а конкрет
но – на ремонт автомо
бильных дорог местного
значения и территорий
образовательных учреж
дений, в 2022 году состав
ляет почти 51 миллион
рублей. 48,5 миллиона из
них – средства областно
го бюджета.
К настоящему време
ни проведены торги на
ремонт 18 объектов на
сумму почти 26 милли
онов рублей. Подготовле
ны техникоэкономичес
кие задания по трём
объектам на заключение
двухгодичных контрактов
на 20222023 годы. Про
изведена оплата по вы

полненной части двухгодич
ных контрактов, заключён
ных ранее.
Решать задачи нацпроек
та позволяет также ведом
ственный проект «Развитие
транспортной инфраструк
туры на сельских территори
ях», реализуемый в рамках
государственной програм
мы «Комплексное развитие
сельских территорий». В
2022 году в соответствии с
ним планируется построить
автомобильную дорогу про
тяженностью 1,73 километ
ра по улице Мираксовой в
селе Лесная Хмелевка. Об
щая сумма проекта почти 97
миллионов рублей, 81 из ко
торых составят федераль
ные средства.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

Жителей Ульяновской
области приглашают при
нять участие в шествии
Бессмертного полка.
В этом году впервые
Всероссийская
акция
пройдёт в двух форматах 
офлайн и онлайн.
Зарегистрироваться в
онлайншествии
Бес
смертного полка можно до
7 мая на официальном
сайте проекта: www.polkrf,
приложениях в соци
альных сетях «ВКонтак
те», «Одноклассники», а
также «Сбербанк Он
лайн».
Принять участие в ак
ции могут родственники и
потомки бойцов Красной
армии, узников концлаге
рей и жителей блокадного
Ленинграда, детей войны,
тружеников
военного
тыла. Родственники по
гибших в локальных конф
ликтах, где боролись с со
временным нацизмом,
включая военную спецо
перацию по денацифика
ции Украины.
Во всех отделениях
Почты России Ульяновс
кой области можно бес
платно распечатать фото
для участия в шествии.
Для этого нужно заранее
загрузить фото на ресурс
h t t p s : / / w w w. p o c h t a . r u /
bessmertnyjpolk. Также
бесплатно можно распе
чатать фото в любом отде
лении МФЦ региона.
***
На областном штабе
по вопросам развития га
зоснабжения и газифика
ции обсуждался вопрос
реализации поручения
Президента РФ Владими
ра Путина. Было отмече
но, что более 33 млн руб
лей будет направлено жи
телям Ульяновской обла
сти на материальную по
мощь на догазификацию
домов.
В настоящее время от
жителей области поступи
ло уже 3950 заявок на уча
стие в программе догази
фикации, которая предпо
лагает прокладку газовых
сетей до границ земель
ных участков домов без
участия средств соб
ственников. С 2664 жите
лями заключены догово
ры, газовые сети постро
ены до границ 1186 участ
ков, жители 847 домов уже
пользуются природным
газом.
***
В Ульяновской области
продлили срок приёма за
явок на получение субси
дий для предпринимате
лей, пострадавших от ко
видных ограничений. До
кументы на компенсацию

расходов на оплату арен
ды и ЖКХ субъектам ма
лого и среднего предпри
нимательства, деятель
ность которых была огра
ничена в ноябредекабре
2021 года, принимаются
региональным Министер
ством экономического
развития и промышленно
сти до 27 мая.
***
В Ульяновской области
пройдут Дни здоровья и
спорта. Соответствующее
распоряжение подписал
губернатор Алексей Рус
ских. Мероприятия будут
организованы в целях раз
вития массового спорта,
пропаганды здорового об
раза жизни и увеличения
числа жителей региона,
регулярно занимающихся
физической культурой и
спортом.
Реализация физкуль
турноспортивных мероп
риятий на территории
Ульяновской области осу
ществляется в рамках фе
дерального
проекта
«Спорт  норма жизни» на
ционального проекта «Де
мография».
***
В Ульяновской облас
ти объявлена аккредита
ция на ХIII Международ
ный фестиваль кино и
телепрограмм для се
мейного просмотра име
ни Валентины Леонтьевой
«От всей души». Основ
ные темы кинофестива
ля: Год культурного на
следия народов России,
110летие отечественной
анимации, популяриза
ция традиционных се
мейных ценностей и куль
турного наследия народ
ной артистки СССР Ва
лентины Леонтьевой.
24, 26 и 28 мая во
Дворце дружбы народов
«Губернаторский» состо
ятся специальные мероп
риятия, в том числе твор
ческий вечер народного
артиста России Федора
Добронравова,
моно
спектакль народного ар
тиста России Виктора Су
хорукова «Счастливые
дни», творческий вечер
«Человек Земли» заслу
женного артиста России
Андрея Мерзликина.
Проведение фестива
ля «От всей души» спо
собствует решать задачи
национального проекта
«Культура», утвержденно
го Президентом России
Владимиром Путиным, по
повышению доступности
услуг отрасли для населе
ния.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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5.00, 9.50 Новости (12+)
5.10, 11.00, 23.50
Праздничный канал
День Победы (0+)
10.00 Москва. Красная
площадь. Парад,
посвященный Дню
Победы (0+)
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания (0+)
19.00, 22.10 Т/с
ДИВЕРСАНТ.
ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТУРМ (16+)
21.00 Время (12+)
1.50 Х/ф НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ
(12+)
3.15 Х/ф ПЕРЕД
РАССВЕТОМ (16+)
4.35 Х/ф ОТРЯД
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (12+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.10, 6.25 Мультфильмы
(0+, 6+)
11.00 Х/ф ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ (12+)
12.50 Парад Победы 1945
года
13.10 Х/ф АФРИКА (6+)
14.05 Х/ф ТУМАН (16+)
16.50 Х/ф ТУМАН2
(16+)
19.20, 2.45 Х/ф
РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН
(12+)
19.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания (0+)
20.00 Х/ф РЯДОВОЙ
ЧЭЭРИН (16+)
21.00, 4.15 Х/ф
БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ (16+)
23.10 Х/ф ПРИТЯЖЕНИЕ
(16+)
1.10 Д/ф Бондарчук. Battle
(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости (12+)
6.10, 3.25 Д/с Россия от
края до края (12+)
6.30 Х/ф ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ КАМНИ
(12+)
8.10 Х/ф ЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ (12+)
10.15 Д/ф Вольф Мессинг.
Я вижу мысли людей
(16+)
11.10, 12.15 Видели
видео? (0+)
13.35 Д/ф Наркотики
Третьего рейха (16+)
14.30, 15.15 Х/ф
ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ (16+)
16.55, 18.20 Т/с ПО ТУ
СТОРОНУ ВОЛКОВ
(16+)
21.00 Время (12+)
21.45 Т/с МОЛЧАНИЕ
(16+)
22.40 Большая игра (16+)
23.40 АнтиФейк (16+)
0.20 Д/ф Булат Окуджава.
Надежды маленький
оркестрик.. (12+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы (0+,6+)
8.30 Х/ф ПРИТЯЖЕНИЕ
(12+)
10.55 Х/ф НАЗАД В
БУДУЩЕЕ (12+)
13.15 Х/ф НАЗАД В
БУДУЩЕЕ 2 (12+)
15.20 Х/ф НАЗАД В
БУДУЩЕЕ 3 (12+)
17.35 Х/ф
ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ
(16+)
20.00 Х/ф ГЕОШТОРМ
(16+)
22.00 Х/ф БЛАДШОТ
(16+)
0.00 Т/с ЧИКИ (18+)
1.55 Х/ф
СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ (16+)
3.35 Х/ф ВАСАБИ (16+)
5.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
6.30 Мультфильмы (0+)

5.00 Доброе утро (0+)
9.00 Новости (16+)
9.20, 23.45 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40 Информационный
канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15, 15.15, 18.20, 0.25,
3.05 Информационный
канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Информационный
канал (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время(16+)
21.45 Т/с МОЛЧАНИЕ
(16+)
22.45 Большая игра (16+)
0.25 Информационный
канал (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Информационный
канал (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Рождественские
истории (6+)
7.40 М/ф Кунг!Фу Панда.
Тайна свитка (6+)
8.00 М/с Том и Джерри
(0+)
10.15 Т/с ГОТОВЫ НА
ВСЁ (16+)
17.25 Х/ф ВАСАБИ
(16+)
19.20 Шоу Уральских
пельменей (16+)
22.00 Х/ф
БЕСКОНЕЧНОСТЬ
(16+)
0.00 Т/с ЧИКИ (18+)
2.05 Х/ф
СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2 (16+)
3.50 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
6.30 6 кадров (16+)

5.00 Доброе утро (0+)
9.00 Новости (16+)
9.20, 23.45 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40 Информационный
канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Информационный
канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Информационный
канал (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с МОЛЧАНИЕ
(16+)
22.45 Большая игра (16+)
0.25 Информационный
канал (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Информационный
канал (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/ф Страстный
Мадагаскар (6+)
7.40 М/с Как приручить
дракона. Легенды (6+)
8.00 М/с Том и Джерри
(0+)
10.15 Т/с ГОТОВЫ НА
ВСЁ (16+)
15.55 Х/ф
БЕСКОНЕЧНОСТЬ
(16+)
17.55 Шоу Уральских
пельменей (16+)
20.45 Х/ф
ИНТЕРСТЕЛЛАР
(16+)
0.00 Т/с ЧИКИ (18+)
2.15 Х/ф
СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 3 (16+)
4.05 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
6.45 6 кадров (16+)

4.00 Х/ф НИ ШАГУ НАЗАД!
(12+)
8.00, 11.00 День Победы.
Праздничный канал (0+)
10.00 Москва. Красная
площадь. Парад,
посвящённый Дню Победы
(0+)
12.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
12.30 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
Победы (0+)
14.30 Бессмертный полк.
Прямой эфир
16.20, 19.00 Х/ф ЧЕРЕЗ
ПРИЦЕЛ (12+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания (0+)
21.05 Местное время. Вести
(12+)
21.20 Х/ф ДЕВЯТАЕВ (12+)
23.15 Х/ф Т34 (12+)
2.35 Х/ф СТАЛИНГРАД (12+)

8.00, 6.50 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
13.00 Х/ф ГЕРОЙ (16+)
15.00 Х/ф ПЯТЬ НЕВЕСТ
(16+)
16.40, 20.00 Т/с
ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА
(16+)
19.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания (0+)
23.20 Т/с МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!
(16+)
0.50 Т/с ЗАКОН
КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ (16+)
2.20 Импровизация (16+)
4.00 Comedy Баттл.
Суперсезон (16+)

4.50 Х/ф СОЛДАТИК
(6+)
6.25, 9.30 Х/ф ЧЕРЕЗ
ПРИЦЕЛ (12+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести (12+)
12.05 Х/ф ДЕВЯТАЕВ
(12+)
15.15, 18.15 Х/ф НИ К
СЕЛУ, НИ К
ГОРОДУ… (12+)
21.05 Местное время.
Вести (12+)
21.20 Х/ф НИ К СЕЛУ,
НИ К ГОРОДУ…  2
(12+)
1.00 Х/ф
ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА
(12+)

8.00, 9.00, 6.40 Однажды
в России.
Спецдайджест (16+)
8.30 Бузова на кухне
(16+)
13.00 Х/ф ПАТРИОТ
(16+)
23.00 Т/с МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!
(16+)
1.00 Т/с ЗАКОН
КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ (16+)
2.40 Импровизация (16+)
4.15 Comedy Баттл.
Суперсезон (16+)
5.00 Открытый микрофон
(16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)
9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
(12+)
9.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
1.00 Т/с ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР (12+)
2.45 Т/с ВЕРСИЯ (16+)

8.00, 10.00, 6.40
Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
9.30 Битва пикников
(16+)
13.00 Т/с ПОЛЯРНЫЙ
(16+)
23.00 Т/с МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!
(16+)
1.00 Т/с ЗАКОН
КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ (16+)
2.40 Импровизация (16+)
4.15 Comedy Баттл.
Суперсезон (16+)
5.00 Открытый микрофон
(16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)
9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
(12+)
9.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
1.00 Т/с ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР (12+)
2.45 Т/с ВЕРСИЯ (16+)

8.00, 10.00, 6.40
Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
9.30 Перезагрузка (16+)
13.00 Т/с ПОЛЯРНЫЙ
(16+)
23.00 Т/с МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!
(16+)
1.00 Т/с ЗАКОН
КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ (16+)
2.40 Импровизация (16+)
4.15 Comedy Баттл.
Суперсезон (16+)
5.00 Открытый микрофон
(16+)

4.10 Д/с Великая
Отечественная (0+)
5.40, 8.15 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ ВОЙНЫ (16+)
8.00, 13.00 Сегодня (12+)
10.00 Москва. Красная
площадь. Парад,
посвященный Дню Победы
(0+)
1.30 Х/ф ДЕД МОРОЗОВ
(16+)
15.00 Х/ф ТОПОР (16+)
17.00 Х/ф ТОПОР 1943
(16+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания (0+)
19.35 Х/ф В АВГУСТЕ 44
ГО... (16+)
21.25 Х/ф ТОПОР 1944
(16+)
23.00 Х/ф АЛЕША (16+)
2.15 Х/ф АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА (16+)

6.00 Засекреченные списки.
Самые опасные враги
России (16+)
7.40 Мультфильмы (0+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
10.30, 12.00 М/ф Алеша
Попович и Тугарин Змей
(12+)
11.00 Москва. Красная
площадь. Парад,
посвященный Дню Победы
(0+)
12.45 Мультфильмы (6+)
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания (0+)
21.20 М/ф Три богатыря и
Наследница престола (6+)
22.40, 23.05 М/ф Конь Юлий и
большие скачки (6+)
23.00 Праздничный салют (0+)
0.30 Т/с ЧЕРНЫЕ
БУШЛАТЫ (16+)

5.15 Д/с Великая
Отечественная (0+)
6.00, 8.15 Х/ф ОДИН В
ПОЛЕ ВОИН (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (12+)
9.30, 10.20 Х/ф ТОПОР
(16+)
11.35 Х/ф ТОПОР 1943
(16+)
13.30 Х/ф ТОПОР 1944
(16+)
15.00, 16.15 Х/ф
МАМКИНА
ЗВЕЗДОЧКА (16+)
19.35 Т/с АЛЕКС
ЛЮТЫЙ. ДЕЛО
ШУЛЬЦА (16+)
23.10 Х/ф У АНГЕЛА
АНГИНА (16+)
0.40 Х/ф СОБИБОР
(12+)

6.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
9.30 Новости (16+)
10.00 Х/ф КРАСНЫЙ
ПРИЗРАК (16+)
11.40 Т/с СМЕРШ (16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 Т/с СМЕРШ (16+)
17.30 Новости (16+)
18.00 Т/с СМЕРШ (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с СМЕРШ (16+)

0.00 Новости (16+)
0.30 Военная тайна (16+)

4.55 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)
6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(12+)
8.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с АЛЕКС
ЛЮТЫЙ. ДЕЛО
ШУЛЬЦА (16+)
0.00 Основано на реальных
событиях (16+)
2.40 Т/с ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ (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, 0.00
Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
16.00 Засекреченные списки
(16+)
18.00, 4.30 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ (12+)
23.25 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ГОРОД ВОРОВ
(16+)

5.05 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)
6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(12+)
8.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с АЛЕКС
ЛЮТЫЙ. ДЕЛО
ШУЛЬЦА (16+)
0.00 Основано на реальных
событиях (16+)
2.40 Т/с ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ (16+)

6.00 Документальный проект
(16+)
8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
10.00 Засекреченные списки
(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 4.15 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 3.30 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)
21.00 Х/ф ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА (16+)
1.30 Х/ф ПОЛЕТ ФЕНИКСА
(12+)

7.30, 3.35 Мультфильм (12+)
8.50 Х/ф ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА...
(12+)
10.05 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым (12+)
10.35 Х/ф ЧАЙКОВСКИЙ
(12+)
13.05, 2.55 Д/ф Лесные
стражники. Дятлы (12+)
13.45 Добровидение ! 2021. VI
Международный фестиваль
народной песни (12+)
15.15 Х/ф ПОРТРЕТ С
ДОЖДЕМ (12+)
16.50 Концерт Красноярского
государственного
академического ансамбля
танца Сибири имени М.С.
Годенко (12+)
18.30 Пешком.... Москва
восстановленная (12+)
19.00 Д/ф Последние
свидетели (12+)
19.55 Романтика романса.
Группа Кватро (12+)
20.50 Д/ф Дело №306.
Рождение детектива (12+)
21.30 Х/ф ДЕЛО №306 (12+)
22.50 Шедевры мирового
музыкального театра (12+)
1.30 Х/ф ЖУКОВСКИЙ (12+)

7.00, 10.00, 13.30, 16.55,
21.55, 5.00 Новости (12+)
7.05, 14.05, 22.00, 0.30 Все на
Матч! (12+)
10.05 Х/ф ПУТЬ ДРАКОНА
(16+)
12.10, 13.35 Х/ф НОЛЬ
СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ
КУРС (12+)
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала.
Локомотив!Кубань
(Краснодар) ! ЦСКА (0+)
17.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/2 финала.
Динамо (Москва) ! Алания
Владикавказ (0+)
19.30, 6.05 Волейбол.
Чемпионат России
Суперлига Раribеt.
Мужчины. Финал 6!ти.
Финал (0+)
22.40 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС.
Майк Вертрила (Россия)
против Сиримонгхона
Ламтуана (Таиланд) (16+)
1.00 Х/ф ХРАМ ШАОЛИНЯ
(16+)
2.55 Смешанные единоборства.
АМС Fight Nights. Геннадий
Ковалёв против Марсио
Сантоса (16+)
4.35 Наши иностранцы (12+)
5.05 Волейбол. Чемпионат
России Суперлига Раribеt.
Мужчины. Финал 6!ти.
Матч за 3!е место (0+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры (12+)
7.35 Пешком... (12+)
8.05 Легенды мирового кино.
Николай Крючков (12+)
8.35, 19.35, 1.40 Д/ф От а до я
(12+)
9.35 Цвет времени (12+)
9.50, 17.35 Х/ф ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 0.50 Д/ф Владимир
Высоцкий (12+)
13.00 Х/ф ПОСЛЕСЛОВИЕ
(12+)
14.35 Острова (12+)
15.20 Д/ф Куда ведут железные
дороги (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Библейский сюжет (12+)
16.50 Белая студия (12+)
18.40, 2.35 Александр Скрябин
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Д/ф Любовь Мироновна
Вовси (12+)
22.05 Альманах по истории
музыкальной культуры
(12+)
22.50 Власть факта (12+)
23.35 Т/с ДЕ ГОЛЛЬ.
ВЕЛИКОЕ И
СОКРОВЕННОЕ (12+)
3.25 Д/ф Португалия. Замок
слез (12+)

7.00, 10.00, 13.30, 15.50,
19.10, 5.00 Новости (12+)
7.05, 19.15, 22.30 Все на Матч!
(12+)
10.05 Х/ф ЛИЧНЫЙ НОМЕР
(12+)
12.15 Матч! Парад (16+)
12.30 Есть тема! (12+)
13.35 Специальный репортаж
(12+)
13.55, 2.05 Главная дорога
(16+)
14.55 Классика бокса. Джо
Фрейзер. Лучшее (16+)
15.55 Х/ф ПУТЬ ДРАКОНА
(16+)
18.00 Смешанные
единоборства. UFС. Чарльз
Оливейра против Джастина
Гейджи (16+)
20.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/2 финала.
Спартак (Москва) ! Енисей
(Красноярск) (0+)
23.30 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран!при
2022 (0+)
0.30 Классика бокса. Майк
Тайсон. Лучшее (16+)
1.40 Классика бокса. Джордж
Форман. Лучшее (16+)
2.55 Д/ф Будь водой (12+)
4.35 Голевая неделя (0+)
5.05 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/2 финала.
Динамо (Москва) ! Алания
Владикавказ (0+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры (12+)
7.35 Пешком... (12+)
8.05 Легенды мирового кино
(12+)
8.35, 19.35, 1.45 Д/ф От а до я
(12+)
9.35 Д/с Первые в мире (12+)
9.50, 17.30 Х/ф ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 0.50 Д/ф За строкой
сообщения ТАСС (12+)
13.10, 3.30 Д/ф Екатеринбург.
Особняк Тупиковых (12+)
13.40, 23.35 Т/с ДЕ ГОЛЛЬ.
ВЕЛИКОЕ И
СОКРОВЕННОЕ (12+)
14.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
(12+)
15.15 Д/ф Власть над
климатом (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Моя любовь ! Россия!
(12+)
16.45 2 Верник 2 (12+)
18.40, 2.35 Александр Скрябин
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Д/ф Любовь Мироновна
Вовси (12+)
22.05 Д/ф Белое солнце
пустыни (12+)
22.50 Энигма (12+)
0.20 Цвет времени (12+)

7.00, 10.00, 13.30, 15.50,
19.10, 21.55, 5.00 Новости
(12+)
7.05, 17.55, 22.25, 1.00 Все на
Матч! (12+)
10.05 Х/ф ПОД
ПРИКРЫТИЕМ (16+)
11.55 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС.
Арнольд Адамс против
Дилона Клеклера (16+)
12.30 Есть тема! (12+)
13.35, 1.45 Специальный
репортаж (12+)
13.55, 2.05 Главная дорога
(16+)
14.55 Классика бокса.
Мохаммед Али. Лучшее
(16+)
15.55 Регби. Чемпионат
России. Енисей!СТМ
(Красноярск) ! Красный Яр
(Красноярск) (0+)
18.30, 19.15 Х/ф НОЛЬ
СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ
КУРС (12+)
20.30, 22.00 Х/ф
ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ (18+)
23.00 Профессиональный бокс.
(16+)
2.55 Д/ф Реал Мадрид. Кубок
№12 (12+)
4.35 Третий тайм (12+)
5.05 Футбол. Бетсити Кубок
России (0+)

7.00, 10.00, 13.30, 15.45,
18.55, 21.55, 5.00 Новости
7.05, 15.50, 19.00, 22.00, 0.45
Все на Матч! (12+)
10.05 М/с Смешарики (0+)
10.30 Страна героев (12+)
11.10, 1.45 Бессмертный
футбол. Специальный
репортаж (12+)
11.25 Д/ф С мячом в
Британию (6+)
13.00, 13.35 Х/ф ЛИЧНЫЙ
НОМЕР (12+)
14.55, 2.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер!лига.
Обзор тура (0+)
16.30, 19.30, 20.05, 5.05
Волейбол. Чемпионат
России Суперлига Раribеt.
Мужчины. Финал 6!ти. 1/2
19.55 Светлой памяти павших
финала (0+)
в борьбе против фашизма 19.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
(0+)
Минута молчания (0+)
20.00 Х/ф ПОСЛЕСЛОВИЕ
22.40 Футбол. Чемпионат
(12+)
Италии. Фиорентина !
21.40 Романтика романса.
Рома (0+)
Песни нашей Победы (0+)
1.15 Тотальный футбол (12+)
23.25 Х/ф ТИШИНА (12+)
2.55 Смешанные
2.45 Д/ф Цвет жизни. Начало
единоборства. UFС.
(12+)
Чарльз Оливейра против
3.30 Пешком.... Садовое
Джастина Гейджи (16+)
кольцо (12+)
4.35 Матч! Парад (16+)

7.00 Х/ф НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ (12+)
10.30 Х/ф НА ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ...
14.55 Х/ф ЗАСТАВА
ИЛЬИЧА (12+)
18.05 Х/ф БЫЛ МЕСЯЦ
МАЙ (12+)
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА

ÍÀØÅ ÑÏÀÑÈÁÎ ÑÎËÄÀÒÀÌ ÏÎÁÅÄÛ!
4 ìàÿ â Íîâîñåëêàõ ñîñòîÿëàñü òðàäèöèîííàÿ ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ ýñòàôåòà íà ïðèçû ãàçåòû «Ìåëåêåññêèå âåñòè»

Участники забега из
года в год выходят на
старт, чтобы легкоатлети
ческим кроссом почтить
память павших воинов и
поздравить ветеранов с
праздником. На этот раз
соревнования посвящены
77й годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне и Году студенческо
го спорта в Ульяновской

области, который объявил
глава региона Алексей
Русских. За медали бо
ролись 14 команд. Парад
спортсменов строился
под руководством заслу
женного работника физи
ческой культуры и спорта
РФ Анатолия Курицына.
Возглавили колонну вете
раны спорта нашего муни
ципалитета Виталий Апа

насов, Сергей Коршунов,
Рамиль Фетхутдинов.
 Эстафета  это на
глядный пример того, как
прекрасно
заниматься
спортом, быть здоровым, и
сделать спорт главным
ориентиром в своей жизни,
 сказал в приветственном
слове Анатолий Курицын. 
Я от всей души желаю вам
сегодня новых побед, а вот
проигравших у нас не бу
дет! Все свои достижения
мы посвящаем нашим ве
теранам. Из Мелекесско
го района на фронт ушли
более двадцати тысяч че
ловек, к сожалению, до на
ших дней дожили всего
лишь восемь фронтовиков.
Здоровья им и мирного
неба над головой!
Участников состязаний
поздравил глава админис
трации Мелекесского рай
она Сергей Сандрюков.
 В этот прекрасный
праздник я хочу пожелать
всем мирного неба над го
ловой, здоровья и благопо

лучия,  отметил Сергей
Александрович. – А всем
участникам, конечно же –
только побед! Очень мно
гие атлеты, принимающие
участие в этом мероприя
тии, показывают отличные
результаты и становятся
героями других соревно
ваний как регионального,
так и всероссийского
масштаба. Эстафета  не
только спортивное сорев
нование, но и напомина
ние молодому поколению

о том, какой ценой была
одержана Победа в Вели
кой Отечественной войне.
 Коллектив газеты «Ме
лекесские вести» каждый
год с нетерпением ждет
нашу эстафету, чтобы к 9
мая наши спортсмены,
поклонники здорового об
раза жизни показали все
свои лучшие достижения,
 сказала в своем привет
ствии директор издания
Родика Минсафина.  Уча
стие в соревновании – это

отличный способ сказать
таким образом свое ис
креннее «спасибо» солда
там Победы. Желаю всем
удачи!
По итогам соревнова
ний победителями стали в
старшей и средней груп
пах команды Зерносов
хозской школы имени
М.Н.Костина, среди посе
лений  команда Новой
Майны. Серебро среди
поселений у Новоселок,
на третьем месте коман
да СабакаевоЛебяжье. У
школьников на втором ме
сте команды Новой Май
ны, бронзовыми призера
ми стали команды Саба
каева и Тиинска.

ФЕСТИВАЛЬ
Фестиваль собрал бо
лее ста участников  уча
щихся школ и воспитанни
ков детских садов Меле
кесского района, творчес
кие коллективы нашего
муниципалитета. Оцени
вало работы профессио
нальное жюри: директор
детской музыкальнохоро
вой школы «Апрель» Люд
мила Евгеньевна Пастби
на, заведующая централь
ной детской библиотекой г.
Димитровграда Ольга Ми
хайловна Кулебякина и за
меститель главы админис
трации района по соци
альным вопросам Светла
на Дмитриевна Катиркина.
И организаторы фес
тиваля, и гости были пе
реполнены в этот день
особым эмоциональным
состоянием. Их помыслы
и чувства были устрем
лены в самую высь… «Хри
стос Воскресе!» звучит
на все времена для всего
человечества. Полноту ве
личия этого праздника
трудно вместить челове
ческому разуму и трудно
выразить человеческим
языком!
Главный посыл фести
валя – нести духовность.

Ìåëåêåññêàÿ ïàñõà
«Õðèñòîñ Âîñêðåñå! Âîèñòèíó Âîñêðåñå!» - ýòèìè ñëîâàìè îòêðûëñÿ ïåðâûé ôåñòèâàëü
«Ìåëåêåññêàÿ ïàñõà». Ïðàçäíèê ñîñòîÿëñÿ â ìèíóâøèå âûõîäíûå â Íîâîé Ìàéíå
 Задачи фестиваля 
приобщение детей к ду
ховнонравственной куль
туре путем знакомства с
христианскими заповедя
ми, воспитание патрио
тизма, любви к Отечеству,
сохранение и приумноже
ние православных тра
диций,  отметил в своем
приветствии настоятель
Лебяжинского храма Рож
дества Христова Димит
рий (Ипатов).
В этот праздничный
день участники фестива

ля показали на сцене свое
мастерство в художе
ственном слове, в хоровом
пении, в рисунках и в фо
тографиях. Каждым учас
тником и руководителем в
Пасхальный фестиваль
была вложена частичка
своей души, тепла. От
сердца к сердцу протяну
лись ниточки любви, кра
соты и добра. Каждый стал
духовно многократно бога
че, а значит, мир стал доб
рее и радостнее!
Все гости фестиваля

приняли участие в различ
ных мастерклассах, ко
торые мастерицы нашего
муниципалитета провели
на открытом воздухе.
Всем желающим было
предложено научиться де
лать пасхальные сувени
ры своими руками и рас
писывать
пасхальные
яйца. Художники знакоми
ли желающих с историей
создания своих картин.
 Я от всей души по
здравляю Вас с праздни
ком Светлой Пасхи,  при

ветствовал участников и
гостей мероприятия глава
администрации Мелекес
ского района Сергей Сан
дрюков. – Этот праздник
является самым главным
среди православных, по
этому мы совместно с не
коммерческой организа
цией АНО «Рождество» при
храме в Лебяжье решили
организовать такой фес
тиваль. Великий праздник
Пасхи напоминает о том,
как важны для человека
любовь, милосердие и со

страдание, пробуждает
стремление творить бла
гие дела. Уверен, что в бу
дущем наш фестиваль по
лучит свое признание не
только на региональном,
но и на Всероссийском
уровне. Всем счастья,
добра и мира в этот свет
лый праздник. Христос
Воскресе!
 Это отличный празд
ник для всей нашей семьи,
 говорит многодетная
мама Галина Егорова. –
Пришла сегодня сюда со
своими тремя ребятишка
ми. – Каждому нашлось
дело по душе, старшая Га
линка расписывала писан
ки, средний Егор с удо
вольствием смотрел кон
церт. А младшей Ангелин
ке настоящий художник
нарисовала красивый ри
сунок на лице. Хоть немно
го и прохладно, но день
очень солнечный и пона
стоящему душевный и
теплый. Нам бы очень хо
телось, чтобы такой праз
дник проводился ежегод
но. Огромное спасибо
организаторам!
Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ ÏÎÄÂÈÃÈ ÍÀØÈÕ ÃÅÐÎÅÂ!
Äåíü Ïîáåäû – ýòî ðàäîñòíûé è ãîðüêèé ïðàçäíèê, äà îí è íå ìîæåò áûòü èíûì, ïîòîìó
÷òî íå áûâàåò áåçîáëà÷íîé ðàäîñòè áåç ñëåç è ïå÷àëè. Ê ñîæàëåíèþ, âðåìÿ íåóìîëèìî,
è ìû, ïîæàëóé, ïîñëåäíåå ïîêîëåíèå, êòî èìååò âîçìîæíîñòü óçíàòü î âîéíå íå òîëüêî
èç êíèã, äîêóìåíòîâ, ôèëüìîâ, íî è óâèäåòü å¸ ãëàçàìè ó÷àñòíèêîâ.
Â ýòè ìàéñêèå äíè, êîãäà îæèâàåò ïðèðîäà, ìû îñòðî îùóùàåì, êàê ïðåêðàñíà æèçíü! Êàê
äîðîãà îíà íàì! È ïîíèìàåì, ÷òî çà âñå, ÷òî ìû èìååì, ìû îáÿçàíû âñåì òåì, êòî âîåâàë,
ïîãèáàë, âûæèâàë â òåõ àäñêèõ óñëîâèÿõ, êîãäà êàçàëîñü, ÷òî íåâîçìîæíî áûëî âûæèòü.
È ñ ÷óâñòâîì ãëóáîêîé áëàãîäàðíîñòè ìû âñïîìèíàåì â ýòè äíè ïîäâèãè íàøèõ çåìëÿêîâ

Íà çíàìåíèòîé «Êàòþøå»
Один из них  уро
женец села Моисеевка
Гакиль Нигметуллин. Он
родился 20 ноября 1922
года, закончил семь
классов сельской шко
лы и начал работать в
Мелекессе, на торфбо
лоте. В 1942 году его
призвали в армию, и он
был отправлен на Дон
ской фронт. Именно там
начался его долгий путь
к Победе простым сол
датом 412го пехотного
полка 1й дивизии (буду
щая 58я гвардейская
стрелковая дивизия).
Бой за город Милле
рово в Ростовской обла
сти стал для отважного
бойца роковым, его тя
жело ранило в предпле
чье, зацепило кость. По
езд эвакуационного гос
питаля привез его в род
ные края. Подлечив
шись в госпитале в Ме
лекессе, встретившись
с родными и близкими,
он снова уехал на фронт.

На этот раз его отправили
в Москву, в гвардейский
минометный полк, где он
научился управлять знаме
нитой «Катюшей». После
обучения их перебросили в
район ОрловскоКурской
дуги.
 Бой начался 5 июля
1943 года,  вспоминал Га
киль Нигметуллович, фа
шисты молчали до самого
утра, но затем пошли в на
ступление. Небо в одноча
сье стало черным. Расчет
орудия – это семь бойцов,
которые должны были гру
зить мины, соединять про
вода. По команде произво
дился пуск, и ракеты уст
ремлялись друг за другом
по вражеским целям. За
тем водитель откатывал
автомашину с позиции,
чтобы немецкие снаряды
не поразили «Катюшу».
И снова подготовка к
бою. Действия были на
столько отлажены, что
каждый боец мог заменить
погибшего товарища. И

каждый раз в такие момен
ты я не переставал думать
о погибших друзьях. Хоте
лось мстить. Беспощадно,
не жалея себя самого.
Очень поддерживали пись
ма от матери. У нас была
очень большая семья, на
фронте воевали четверо
сыновей, двое не верну
лись…
После освобождения
советскими
войсками
Орла, Курска, Харькова и
Белгорода минометный
полк двинулся на Украину,
освобождая Житомир, Бе
лую Церковь, Киев. Про
шли также Польшу, Чехос
ловакию. Гакиль Нигме
туллин дошел до Берлина.
После победы полк рас
формировали и солдат от
правили к границе Австрии
и Венгрии в расположение
советских частей. В ок
тябре 1945 года Гакиль
Нигметуллович демобили
зовался. На станции Ме
лекесс эшелон солдат
освободителей встречали

жители с цветами в руках
и со слезами на глазах.
После возвращения
солдат начал работать в
родном селе. А потом за
вербовался в Ленинград,
поднимал разрушенный
город из руин, строил дет
ские сады и школы. Там же
встретил свою судьбу! А
иначе эту встречу и назвать
нельзя. На стройке приме
тил красавицу, подошел
познакомиться и выясни
лось, что улыбчивая Сама
рья – землячка! Из Фили
повки. Влюбленные сыгра
ли скромную свадьбу в Ле
нинграде, домой получи
лось вернуться только в
середине пятидесятых, да
и то ненадолго. Вскоре гла
ва семьи уехал на стройку,
в Челябинскую область,
где строили город Челя
бинск40.В соседний горо
док Кыштым навестить
мужа приезжала раз в две
недели Самарья.
В начале шестидеся
тых семья соединилась,

после возвращения глава
семьи устроился работать
в Мелекессе в ДУС прора
бом. Со своей бригадой он
строил ТЭЦ, пяти и двух
этажные дома, больницу,
Дом Советов, ДК «Вос
ход», школу в поселке
Озерки. Почти полвека
трудился Гакиль Нигме
туллович на стройках горо
да и района. Ушел на пен
сию в 1975 году, но про
должал работать до 1996
года.
Награжден многими

правительственными
наградами, ветеран
труда. Но самые важ
ные для него награды,
полученные за Победу в
Великой Отечествен
ной войне: медали «За
отвагу», «За взятие
Берлина»,
грамоты,
подписанные Стали
ным и Коневым. Памят
на для него встреча с
маршалами Рокоссов
ским, Ворошиловым,
которые выступали пе
ред солдатами.

Ïîõîðîíåí â áðàòñêîé ìîãèëå

Наш земляк, уроже
нец СлободыВыходце
ва Иван Гурьев, погиб в
1943 году во время ос
вобождения Белгорода.
О его биографии рас
сказывает дочь Вален
тина Луптакова.
 Папа родился в
простой крестьянской
семье в 1911 году, окон

чил местную школу и по
ехал учиться на курсы
трактористов в зерносов
хоз имени Н.К.Крупской.
Вступил в ВЛКСМ, устро
ился работать трактори
стом. С 1932 по 1934 год
отслужил в стройбате, в
Сызрани. А потом стал
работать старшим стрел
ком строевой охраны пу

тей сообщения Куйбы
шевской железной доро
ги. Затем ушел работать
на завод ПКПС имени
В.В.Куйбышева на стан
ции Безымянка. Оттуда
отправился доброволь
цем на Финскую войну.
Вскоре начался его бое
вой путь в Великой Отече
ственной войне. Похорон
ка пришла осенью 1943
года, где было написано,
что папа погиб 7 августа
1943 года, после освобож
дения Белгорода в на
правлении города Харь
кова. Похоронен в дерев
не Микояновка, в братс
кой могиле. Сейчас это
поселок Октябрьский.
Еще один уроженец
СлободыВыходцева –
Михаил Белозеров.
О своем прадедушке
рассказывает Павел Сет
неров.
) Прадедушка родился
в 1901 году в селе Слобо
даВыходцево Мелекес
ского района Ульяновской
области. Был грамотный,
знал славянский язык и
слыл мастером на все
руки. В июне 1941 года его
призвали на фронт. С ним
служил товарищ, который,
вернувшись с войны (по

ранению), рассказал,
как они вместе воевали
в Смоленске, об этом
бою, в котором погиб
Михаил Никанорович.
По его словам, бой был
такой, что земля смеша
лась с небом.
Хороший семьянин,
Михаил Никанорович с
женой Анной Васильев
ной воспитывали 9 де
тей: двух сыновей и семь
дочерей.
В 2012 году Ульянов
ское региональное поис
ковое объединение «Свя

той Гавриил» во время
проведения поисковой ра
боты обнаружили значок и
некоторые
предметы,
принадлежащие Михаилу.
22 июня 2012 года в го
роде Димитровграде про
шла церемония торже
ственного захоронения
останков Михаила Ника
норовича Белозёрова и
неизвестного солдата.
Похоронены они на город
ском кладбище на Аллее
Славы.
Двоюродная праба
бушка Павла, Анна Михай

ловна Осокина, тоже
уроженка СлободыВы
ходцева. Родилась в
1925 году, в 1943 была
призвана Малоканда
линским РВК Ульяновс
кой области. Попала на
Прибалтийский фронт.
Анна Михайловна про
шла всю войну. Награж
дена орденом Отече
ственной войны ll степе
ни, медалью «За победу
над Германией». Об
Анне Михайловне напи
сано в книге «Солдаты
Победы».
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МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

Â Ëîäåéíîì
ïîëå
Уроженец Тиинска Петр Андреевич
Талов, много рассказывал о войне.
 Родился я в Тиинске Мелекесско
го района в 1925 году,  делился вос
поминаниями Петр Андреевич.  При
звали меня в армию в феврале 1943
года. Служил в саперных частях воз
душнодесантных войск. А в июне 1944
года наша часть влилась в действую
щую армию на Западном фронте. По
пал в КарелоФинскую ССР. В район
Лодейного поля. Здесь участвовал в
подготовке к форсированию реки
Свирь. Командование фронтом, что
бы иметь успех в боевой операции, за
думало осуществить ложную перепра
ву через эту реку. Выполнить задание
вызвались 12 бойцов, среди которых
были и мои земляки – Аркадий Бары
шев, Иван Мытарев, Борис Юносов.
Наш отряд принял на себя шквальный
артиллерийский огонь фашистов, но
бойцы не дрогнули.
Операция прошла успешно, и ар
мия победно завершила начавшееся
наступление. Тогда все 12 десантни
ков были удостоены высшей награды
Родины – награждены медалью «Зо
лотая Звезда» и удостоены звания Ге
роя Советского Союза. По окончании
успешных действий на этом участке
Западного фронта наша часть была
переброшена на 3й Украинский
фронт, воины которого уже освобож
дали от фашистской нечисти и терри
торию Венгрии. Здесь мы наводили
переправы через заболоченные мес
та. Конечно, было трудно: грязь, хо
лод, приходилось не раз идти и сквозь
огонь. 19 марта при освобождении го
рода Секешвехервар был ранен и по
пал в госпиталь. Позже за мужество,
проявленное при освобождении Венг
рии, был награжден медалью «За от
вагу».
Когда выписался из госпиталя, в
самом разгаре был апрель 1945 года.
Радовался, что опять на ногах. А тут
пришла еще одна радостная весть –
приказ возвращаться в свою часть – в
113й Свирский ордена Кутузова IIй
степени гвардейский отдельный са
перный батальон, который тогда вое
вал в Чехословакии. Здесь я со свои
ми фронтовыми товарищами вскоре и
узнал, что враг капитулировал, что вой
на наконецто закончена. Победа!
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

 Мой прадед,
Никифор Иванович
Герасимов, родил
ся 1 июня 1906
года по старому
стилю в селе Чу
вашский Сускан, 
рассказывает Ни
колай. – Когда на
чалась война, пра
деда призвал Нико
лоЧеремшанский
РВК, на фронт он
попал в сентябре
1941. Свой боевой
путь начал в соста
ве легендарного
385го стрелкового
полка.
Осенью
1943 года он с
фронтовыми това
рищами начал на
ступательные бои
за город Киев.
В ходе гранди
озной битвы за
Днепр 24 августа
— 23 сентября
1943 года войскам
Воронежского
фронта под коман
дованием генера
ла армии Николая
Ватутина удалось
захватить
не
сколько плацдар
мов на террито
рии Правобереж
ной Украины, важ
нейшими из кото
рых были Лютежс
кий (севернее Ки
ева) и Букринский
(южнее столицы
УССР).
Ставка
планировала раз
вивать наступле
ние на Киев с
плацдарма в рай
оне села Великий
Букрин, но оба
удара, нанесен
ные из этого рай
она в течение ок
тября 1943 года,
не достигли ре
зультата и были
отражены хорошо
подготовленной
на этом участке
обороной против
ника. Ослаблен
ные в этих боях
27я и 40я армии
были оставлены
на исходных рубе
жах для отвлече
ния внимания гит

леровцев, а ряд
артиллерийских и
стрелковых со
единений из их со
става вместе с на
значенной
для
действий в проры
ве 3й гвардейс
кой танковой ар
мией
генерал
лейтенанта Павла
Рыбалко скрытно
переброшены на
плацдарм в райо
не села Лютеж.
Главный удар те
перь было решено
нанести севернее
Киева, где против
ник меньше его
ожидал и не имел
возможности быс
тро подвести ре
зервы.
Войска
Красной армии по
численности пре
восходили вер
махт в 1,3 раза в
пехоте, в 1,7 раза
 в танках и САУ, в
1,8 — в орудиях и
минометах
при
паритете в само
летах. Гитлеровцы
располагали тре
мя полосами обо
роны общей глуби
ной до 15 км и
оборудованными
опорными пункта
ми в ряде деревень
и сел, их передний
край прикрывали
минные поля. Ки
евская наступа
тельная операция
была разработана
в очень сжатые
сроки, для обеспе
чения
большей
внезапности.
Ставка ВГК выде
лила на подготов
ку только неделю
— вместо запра
шиваемых изна
чально Георгием
Жуковым и Нико
лаем Ватутиным
десяти дней. Взя
тие столицы УССР
было запланиро
вано на 5 ноября,
в канун грядущей
26й годовщины
Октябрьской рево
люции. В первый
же день оборона

Ìîé ïðàäåä âîåâàë
Íàêàíóíå Âåëèêîãî Äíÿ Ïîáåäû æèòåëè
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà äåëÿòñÿ ñâîèìè
âîñïîìèíàíèÿìè î áëèçêèõ, êîòîðûå âîåâàëè
çà Ðîäèíó, ðàáîòàëè íå ïîêëàäàÿ ðóê â òûëó,
ïðèáëèæàÿ ñ êàæäûì ÷àñîì è òÿæåëûìè ìèíóòàìè
Äåíü Ïîáåäû. Î ñâîåì ïðàäåäå ðàññêàçàë è
øåñòèêëàññíèê èç Àëåêñàíäðîâêè Êîëÿ Ãåðàñèìîâ
противника была
прорвана. Гитле
ровцы оказывали
ожесточенное со
противление, и их
частые контратаки
замедляли про
движение советс
ких армий. Тем не
менее части 38й
армии, усиленной
1й чехословацкой
отдельной брига
дой, продвигались
к Киеву. В ночь на
5 ноября советс
кие войска вошли в
Киев, вступив в
уличные бои с не

мецким гарнизо
ном. Опасаясь ок
ружения, под на
тиском красноар
мейцев немецко
фашистские части
начали оставлять
Киев. Верные «так
тике выжженной
земли» гитлеров
цы при отступле
нии уничтожили в
Киеве не только
хозяйственно
экономические
здания, но и Ус
пенский собор Ки
евоПечерской
лавры, ТЮЗ, Кон

серваторию, зда
ние Академии наук
УССР, много школ
и больниц.
 Прадедушка
был тяжело ранен
под Киевом,  рас
сказывает Коля. 
Осколок попал в
левую ногу и повре
дил кость. Всю
осень, зиму и вес
ну Никифор Ивано
вич провел в госпи
тале, а после полу
чил инвалидность
и был демобилизо
ван. Вернулся в
родные края, сна

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

чала работал в
родном колхозе
им.Фрунзе в Чу
вашском Суска
не. В 1949 году
переехал в Бирлю
с семьей и устро
ился в колхоз
«Красная Бир
ля». Умер он в
1973 году. Но па
мять о нем, о его
подвиге, о подви
гах миллионов
наших
солдат
всегда живет в на
ших сердцах. Мы
в нашей семье
бережно храним
фото прадеда,
его документы,
газетные вырез
ки. И будем пере
давать их нашим
потомкам.
Подготовила
Ирина
ХАРИТОНОВА

САД ПАМЯТИ

Ïàìÿòü æèâà…
В преддверии
праздника Победы
жители Мелекесского
района
пприсоединились к
всероссийской акции
«Сад Памяти»

Êîíöåðòû â ñåëàõ
В эти дни в нашем
районе проводится
множество
мероприятий,
посвященных самому
главному празднику
в нашей стране, Дню
победы советского
народа в Великой
Отечественной войне

Замечательную концертную
программу ко Дню Победы под
готовила творческая группа
Дома культуры с. Тиинск в лице
ансамбля народной песни «Ро
синка» и Данилы Нехожина. Ар
тисты посетили села Лесная
Хмелевка и Лесная Васильевка
и выступили перед сельчанами.
Валерий ЕЛИКОВ

Напомним, главная
ее цель  сохранить па
мять обо всех погибших
в Великой Отечествен
ной войне, тем самым укре
пить единство России. Для
этого в населенных пунктах
высаживают деревья, как жи
вой памятник каждому погиб
шему в войне.
Сад памяти сажают во
всех городских и сельских по
селениях района: вишни, яб
лони, рябины, березы, липы.

 Благодарим всех, что не
прошли мимо этой замеча
тельной акции и приняли в
ней участие,  отмечает гла
ва администрации района
Сергей Сандрюков.  Память
жива, пока мы помним, а
подвиг, совершенный наши
ми предками, мы будем по
мнить всегда...
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ÔÅÐÌÅÐÑÒÂÎ –
îïîðà ðàçâèòèÿ
ñåëà
Ïîä òàêèì íàçâàíèåì 30 àïðåëÿ íà áàçå
Óëüÿíîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àãðàðíîãî
óíèâåðñèòåòà èìåíè Ï. À. Ñòîëûïèíà
ñîñòîÿëñÿ ñúåçä ôåðìåðîâ Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè
 На площади перед
административным кор
пусом была организована
выставка сельскохозяй
ственной продукции соб
ственного производства, 
рассказывает участник
сьезда, глава крупнейше
го КФК Мелекесского
района Александр Парка
ев.  Мы также приняли
участие в конференции
Совета ассоциации фер

меров, на которой обсуж
дались погодные условия
и потенциал продуктивно
сти полевых культур в 2022
году, меры поддержки
предприятий АПК Улья
новской области, оборот
земель
сельскохозяй
ственного назначения, за
пуск образовательного
проекта «Школа ферме
ра».
При участии председа

теля правительства Улья
новской области Влади
мира Разумкова и испол
няющего обязанности ми
нистра агропромышлен
ного комплекса и развития
сельских территорий Уль
яновской области Михаи
ла Семёнкина, председа
теля комитета Законода
тельного Собрания Улья
новской области шестого
созыва по аграрной и про
довольственной политике,
природопользованию и ох
ране окружающей среды
Вячеслава Ковеля состо

ялось открытие учебной
аудитории «Центр проек
тирования и цифровых
технологий в АПК» на фа
культете агротехнологий,
земельных ресурсов и пи
щевых производств. Ауди
тория оснащена совре
менным программным
обеспечением, позволяю
щим проводить монито
ринг посевов, управлять
техникой, принимать опе
ративные решения для
корректировки технологи
ческих процессов.
В пленарном заседа

нии Съезда фермеров
Ульяновской области при
нимали участие также се
натор Российской Феде
рации, член Комитета Со
вета Федерации по науке,
образованию и культуре
Айрат Гибатдинов, руково
дитель Агентства ветери
нарии Ульяновской обла
сти  главный государ
ственный ветеринарный
инспектор Нина Пелеви
на, председатель Ассоци
ации фермеров Ульяновс
кой области Станислав
Санкеев.

НА ПОЛЯХ РАЙОНА
На 4 мая в Мелекес
ском районе завершена
подкормка озимых зерно
вых культур и многолетних
трав. Завершается боро
нование зяби, работы про
ведены
на
площади
111664 гектара (94,9 про
цента). Произведен сев
яровых культур на площа
ди 18115 гектаров (20,6
процента). Из них сев зер
новых и зернобобовых
культур составил 12681
гектар (29,7 процента), в
том числе: яровой пшени
цы 2964 гектара, ячменя
ярового 7045 гектаров,
овса 1296 гектаров, горо
ха 1376 гектаров. Посея
но технических культур
2763 гектара (7 процен
тов), из них подсолнечни
ка на площади 1500 гекта
ров, ярового рапса – 1263
гектара. Первыми присту
пили к севу подсолнечни
ка ООО «Агрофирма По
волжья».
Овощи посеяны на 52
гектарах (38 процентов),
кормовые культуры на
2619 гектарах (50,1 про
цента), в том числе одно
летние и многолетние
травы на площади 2190 и
429 гектаров соответ
ственно.

После пленарного за
седания состоялась от
правка гуманитарной по
мощи жителям ДНР и ЛНР
от фермеров Ульяновской
области.
В рамках пленарного
заседания Съезда фер
меров Ульяновской обла
сти «Фермерство — опо
ра развития села» состо
ялось вручение ведом
ственных наград ферме
рам региона.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

ОПАСНОСТЬ

Áåøåíñòâî â ñîñåäíåì
ðàéîíå
В преддверии майских праздников и выездов
на приусадебные участки и в лесные массивы
Управление Россельхознадзора по Чувашской
Республике и Ульяновской области
напоминает – в последние годы в Российской
Федерации продолжает сохраняться
напряженная ситуация по бешенству среди
животных, и опасность может нас
подстерегать совсем рядом

Â ïðàçäíèê òðóäà è âåñíû
1 ìàÿ ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà ïîçäðàâèë
àãðàðèåâ íàøåãî ìóíèöèïàëèòåòà ñ ïðàçäíèêîì âåñíû è òðóäà.
Ìíîãî÷èñëåííûå âñòðå÷è íà ïîëÿõ, îáñóæäåíèå áóäóùåãî óðîæàÿ
è ïëàíîâ íà áóäóùåå – òàêîâà öåëü ïîåçäêè Ñåðãåÿ Ñàíäðþêîâà
Помогает фермерам в
проведении весеннеполе
вых работ новая техника.
Муниципалитет – один из
лидеров в Ульяновской об
ласти по приобретению
тракторов и комбайнов.
1 мая – понастояще

му весенний праздник, он
радует нас ярким солн
цем, теплом, пробуждени
ем и омоложением приро
ды, дарит хорошее на
строение. В течение мно
гих
десятилетий
мы
встречали Первомай под

лозунгом «Мир! Труд!
Май!»,  отметил, поздрав
ляя аграриев, Сергей
Сандрюков.  И сегодня он
остается, прежде всего,
праздником труда. На по
лях района полным ходом
идут весеннеполевые ра
боты. Желаем хлеборо
бам, работающим день и
ночь на благо нашей стра
ны, успехов в труде, удач
ного года для земледелия.
Желаю всем крепкого здо
ровья, благополучия, бод
рости духа, успехов в тру
де, претворения в жизнь
всех добрых дел и начина
ний. Пусть ежедневный
труд приносит радость и
удовольствие!
В честь праздника и за
достижение отличных ус
пехов в весеннеполевых
работах Сергей Сандрю
ков отметил Благодар
ственными
письмами
труд механизаторов и ра
бочих.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

На территории Улья
новской области в насто
ящее время выявлен
один неблагополучный
пункт по бешенству в
селе Новочеремшанск
Новомалыклинского рай
она, где в апреле в соот
ветствии с указом губер
натора Алексея Русских
был установлен каран
тин.
С начала года в Рос
сии зарегистрировано
236 случаев бешенства
среди животных. Особо
острая обстановка скла
дывается в Челябинской,
Нижегородской, Самар
ской, Владимирской об
ластях, а также в Респуб
лике Тыва.
Следует отметить, что
наибольшее количество
выявленных инфициро
ванных особей приходит
ся на популяцию лис.
Активизация природ
ных очагов заболевания
на территории России
приводит к вовлечению в
эпизоотический процесс
домашних и сельскохо
зяйственных животных,
что в свою очередь повы
шает риск инфицирова
ния людей.
Для профилактики
бешенства населению
необходимо соблюдать
следующие правила:
 приобретать живот
ных только в специализи
рованных организациях
при наличии ветеринар
ного освидетельствова

ния;
 обязательно прово
дить вакцинацию против
бешенства домашних и
сельскохозяйственных
животных;
 избегать контактов
с безнадзорными живот
ными, не кормить их с
рук, не гладить;
 не осуществлять са
мостоятельно забой и
уничтожение
павших
сельскохозяйственных и
домашних животных без
ветеринарного осмотра;
 обеспечивать со
держание домашних жи
вотных в личных подво
рьях с ограждениями,
препятствующими про
никновению диких и без
надзорных животных;
 незамедлительно
обращаться в медицинс
кое учреждение в случае
получения укусов, ослю
нений и при контакте с
неизвестным животным.
Следует всегда по
мнить, что бешенство
неизлечимо и 100 про
центов летально после
появления первых сим
птомов.
Валерий ЕЛИКОВ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ïÿòíèöà,
11 13
äåêàáðÿ
Ïÿòíèöà,
ìàÿ

Ñóááîòà, 14 ìàÿ
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14.25 Шоу Уральских
пельменей (16+)
21.40 Х/ф СТАЖЁР
(16+)
0.00 Т/с ЧИКИ (18+)
2.25 Х/ф ВОЙНА
НЕВЕСТ (16+)
3.50 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

6.00 Доброе утро. Суббота
(0+)
9.00 Умницы и умники
(12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (12+)
10.15 Д/ф Вера Алентова.
Как долго я тебя
искала.. (12+)
11.25, 12.15 Видели
видео? (0+)
13.50, 15.15 Х/ф
ШИРЛИМЫРЛИ
(16+)
16.40 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
18.20, 21.35 Х/ф БЕЗ
ПАМЯТИ (12+)
21.00 Время
23.00 Х/ф КАК БЫТЬ
ХОРОШЕЙ ЖЕНОЙ
(16+)
0.55 Наедине со всеми
(16+)
3.10 Д/с Россия от края до
края (12+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Фиксики (0+)
7.25 Мультфильмы (0+, 6+)
9.25 Уральские пельмени.
Смехbооk (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Шоу Уральских
пельменей (16+)
12.25 Х/ф ВОЙНА
НЕВЕСТ (16+)
14.05 Х/ф СТАЖЁР
(16+)
16.25 М/ф Как приручить
дракона (12+)
18.15 М/ф Как приручить
дракона 2 (0+)
20.05 М/ф Как приручить
дракона 3 (6+)
22.00 Х/ф ДЖЕК 
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ (12+)
0.05 Х/ф БЛАДШОТ
(16+)
2.05 Х/ф ПРОКЛЯТИЕ
АННАБЕЛЬ3 (18+)

6.00 Новости (12+)
6.10, 3.15 Д/с Россия от
края до края (12+)
6.35 Х/ф ПЕРЕКРЕСТОК
(16+)
8.25 Часовой (12+)
8.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Д/ф Михаил
Булгаков. Полет
Маргариты (16+)
11.10 Т/с МОСГАЗ
(16+)
12.00 Новости (12+)
12.15 Т/с МОСГАЗ
(16+)
15.00 Новости (12+)
15.15 Т/с МОСГАЗ
(16+)
18.00 Новости (12+)
18.15 Т/с МОСГАЗ
(16+)
21.00 Время (12+)
22.35 Х/ф ТРОЕ (16+)
1.00 Наедине со всеми (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.55 Уральские пельмени.
Смехbооk (16+)
10.00 Х/ф ДЖЕК 
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ (12+)
12.05 М/ф Как приручить
дракона (12+)
13.55 М/ф Как приручить
дракона 2 (0+)
15.40 М/ф Как приручить
дракона 3 (6+)
17.35 Х/ф ЛЮДИ ИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА
(16+)
19.40 Х/ф РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ
(16+)
22.00 Х/ф ЛОГАН.
РОСОМАХА (18+)
0.35 Х/ф ГЕОШТОРМ
(16+)
2.30 Х/ф ПРОКЛЯТИЕ
ПЛАЧУЩЕЙ (18+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)
9.00 Местное время. Вести
(12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30, 17.30 60 Минут
(12+)
14.30 Местное время.
Вести (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.05 Местное время.
Вести (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
0.00 Х/ф ПРИВЕТ ОТ
АИСТА (12+)
3.20 Х/ф РОДНОЙ
ЧЕЛОВЕК (16+)

8.00, 12.00, 6.20 Однажды
в России. Спецдайджест
(16+)
10.30 Звезды в Африке
(16+)
13.00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (сезон
2022) (16+)
0.00 Импровизация.
Команды (18+)
1.00 Холостяк!9 (18+)
2.15 Импровизация (16+)
3.55 Comedy Баттл.
Суперсезон (16+)
4.40 Открытый микрофон
(16+)

5.00 Утро России. Суббота
(12+)
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, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
12.15 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с ТОЧКА КИПЕНИЯ
(16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф ВИКТОРИЯ (12+)
0.40 Х/ф ПОСЛЕ МНОГИХ
БЕД (12+)
3.45 Х/ф НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ (12+)

8.00, 11.00, 6.50 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
10.30 Битва пикников (16+)
14.30 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ5 (16+)
18.30 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ (16+)
20.20 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ2 (16+)
22.00 Музыкальная интуиция
(16+)
0.00 Холостяк!9 (18+)
1.20 Х/ф АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА (18+)
3.35 Импровизация (16+)
4.25 Comedy Баттл. Суперсезон
(16+)

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, 17.00 Вести (12+)
12.15 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с ТОЧКА КИПЕНИЯ
(16+)
18.00 Песни от всей души
(12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
(12+)
1.30 Х/ф КРАСОТКА (12+)

8.00, 6.40 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
10.30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
16.30 Х/ф МАРУСЯ
ФОРЕVA! (16+)
18.00 Х/ф СЕМЕЙНЫЙ
БЮДЖЕТ (16+)
20.00 Звезды в Африке
(16+)
21.30 Х/ф ЖАРА (16+)
23.20 Женский Стендап
(16+)
1.00 Музыкальная интуиция
(16+)
2.40 Импровизация (16+)
4.15 Comedy Баттл.
Суперсезон (16+)

5.05 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)
6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов
(12+)
23.05 Своя правда (16+)
0.45 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)

6.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00, 4.45 Невероятно
интересные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ВОЛНА (16+)
23.00, 0.30 Х/ф РАЗЛОМ
(16+)
1.30 Х/ф ВО ВЛАСТИ
СТИХИИ (16+)
3.15 Х/ф СМЕРТИ ВОПРЕКИ
(16+)

7.30 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(12+)
8.20 Поедем, поедим! (0+)
9.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Новые документы об НЛО
(12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с По следу монстра
(16+)
19.00 Центральное
телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.15 Международная
пилорама (16+)
23.50 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
1.05 Дачный ответ (0+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.00 О вкусной и здоровой
пище (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная
программа (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна
(16+)
15.30 СОВБЕЗ (16+)
16.30 Документальный
спецпроект (16+)
18.00 Засекреченные списки
(16+)
19.00, 21.00 Х/ф ДЕНЬ,
КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ (16+)
21.30 Х/ф ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ (12+)
23.45, 0.30 Х/ф ЗВЕЗДНЫЙ
РУБЕЖ (16+)
1.50 Х/ф МЕЖДУ МИРАМИ
(18+)

6.35 Центральное
телевидение (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(12+)
8.20 У нас выигрывают!
(12+)
10.20 Первая передача
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие
вели... (16+)
18.00 Новые русские
сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+ (6+)
23.00 Звезды сошлись
(16+)
0.20 Основано на реальных
событиях (16+)

6.00 Тайны Чапман (16+)
9.00, 10.00 Х/ф
ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ (12+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
11.30 Х/ф ВОЛНА (16+)
14.00 Х/ф РАЗЛОМ
(16+)
16.00, 18.00 Х/ф ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ
(12+)
18.50, 21.00 Х/ф
ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ (16+)
21.50 Х/ф
ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ 2 (16+)
0.00 Добров в эфире (16+)
0.55 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.15, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45 Новости
культуры (12+)
7.35 Пешком... (12+)
8.05 Легенды мирового кино.
Юрий Озеров (12+)
8.35 Д/ф Возрождение
дирижабля (12+)
9.20 Д/ф Шри!Ланка (12+)
9.50, 17.30 Х/ф ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ (12+)
11.20 К 65!летию Сергея
Женовача (12+)
13.40 Т/с ДЕ ГОЛЛЬ.
ВЕЛИКОЕ И
СОКРОВЕННОЕ (12+)
14.25 Цвет времени (12+)
14.35 Власть факта (12+)
15.15 Д/ф Говорящие коты и
другие химеры (12+)
16.05 Письма из провинции
(12+)
16.35 Энигма (12+)
17.15 Цвет времени (12+)
18.40, 2.45 Александр Скрябин.
Избранные произведения.
Андрей Коробейников
(12+)
19.45 Царская ложа (12+)
20.45 Искатели (12+)
21.30 Линия жизни (12+)
22.25 Х/ф ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ (12+)
23.55 2 Верник 2 (12+)
1.05 Х/ф С ПЯТИ ДО СЕМИ
(12+)
3.50 Мультфильм (12+)

7.00, 10.00, 13.30, 15.50,
20.30, 4.55 Новости (12+)
7.05, 16.50, 20.35, 23.40 Все на
Матч! (12+)
10.05 Х/ф ОБСУЖДЕНИЮ
НЕ ПОДЛЕЖИТ (18+)
11.55 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС.
Майк Вертрила (Россия)
против Сиримонгхона
Ламтуана (Таиланд) (16+)
12.30 Есть тема! (12+)
13.35 Специальный репортаж
(12+)
13.55 Главная дорога (16+)
14.55, 15.55 Х/ф ПОД
ПРИКРЫТИЕМ (16+)
17.15 Хоккей. Чемпионат
мира. США ! Латвия (0+)
19.40 Смешанные
единоборства. АМС Fight
Nights. Владимир Минеев
против Магомеда
Исмаилова (16+)
21.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия ! Канада
(0+)
0.25 Точная ставка (16+)
0.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция ! Словакия (0+)
2.55 Д/ф Макларен (12+)
4.30 РецепТура (0+)
5.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС.
Бек Роулингс против
Бритен Харт (16+)

7.30 Библейский сюжет(12+)
8.05, 3.25 Мультфильм (12+)
8.35 Х/ф ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ (12+)
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым (12+)
10.30 Неизвестные маршруты
России. Коми (12+)
11.10 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ (12+)
12.40 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
13.20, 1.45 Д/ф Беспокойное
лето в Гранкином лесу
(12+)
14.00 Музеи без границ.
Музей истории
Екатеринбурга (12+)
14.30 Рассказы из русской
истории (12+)
15.20 Х/ф ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ (12+)
17.00 Необъятный Рязанов.
Посвящение Мастеру.
Вечер в Концертном зале
им. П.И.Чайковского
(12+)
18.45 Х/ф ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ (12+)
21.00 Большой джаз (12+)
23.00 Агора. Ток!шоу с
Михаилом Швыдким (12+)
0.05 Х/ф ПУТЕШЕСТВИЕ
(12+)
2.25 Искатели (12+)
3.10 Д/с Первые в мире (12+)

7.00, 15.45 Бокс. Ваrе
Кnuсk1е FС. Бек Роулингс
против Бритен Харт (16+)
8.30, 10.00, 12.40, 15.40,
20.30 Новости (12+)
8.35, 12.45, 16.30, 20.35,
23.40 Все на Матч! (12+)
10.05 М/с Смешарики (0+)
10.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия !
Норвегия (0+)
13.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция ! Австрия
(0+)
17.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер!
лига. Локомотив (Москва)
! Динамо (Москва) (0+)
19.30 После футбола с
Георгием Черданцевым
(12+)
21.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия !
Германия (0+)
0.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания ! Казахстан (0+)
2.35 Футбол. Чемпионат
Германии (0+)
6.00 Смешанные
единоборства. UFС. Ян
Блахович против
Александра Ракича (16+)

7.30, 3.15 Мультфильм (12+)
8.05 Х/ф ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ (12+)
10.20 Мы ! грамотеи! (12+)
11.00 Х/ф ЛИВЕНЬ (12+)
12.15 Невский ковчег (12+)
12.40, 2.35 Диалоги о животных
(12+)
13.20 Игра в бисер с Игорем
Волгиным (12+)
14.00 Музеи без границ (12+)
14.30 Рассказы из русской
истории (12+)
15.20 Д/с Первые в мире (12+)
15.35 Х/ф ПУТЕШЕСТВИЕ
(12+)
17.30 Картина мира с
Михаилом Ковальчуком
(12+)
18.10 Цвет времени (12+)
18.25 Пешком... (12+)
18.55 Д/ф Дуга Струве без
границ и политики (12+)
19.35 Романтика романса
(12+)
20.30 Новости культуры с
В.Флярковским (12+)
21.10 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ (12+)
22.35 Кинескоп с Петром
Шепотинником. После
Тарковского (12+)
23.40 Angelina. Friends (12+)
0.55 Х/ф ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ (12+)

7.00, 15.45 Смешанные
единоборства. UFС. Ян
Блахович против
Александра Ракича (16+)
9.00, 10.00, 12.40, 15.40, 5.00
Новости (12+)
ПРОДАМ Ж/Б КОЛЬЦА: диаметр 0,7; 1;
9.05, 12.45, 16.30, 19.30,
23.40 Все на Матч! (12+)
1,5; 2 м. Доставка. ОГРНИП 308730217200027
10.05 М/с Смешарики (0+)
Телефон 8-906-144-25-10.
10.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия ! Финляндия
КУПЛЮ МОНЕТЫ СССР.
(0+)
13.15 Хоккей. Чемпионат
Телефон 89278287426
мира. Италия ! Канада
(0+)
ООО «Гарант» изготовит и установит ме!
17.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер!лига. таллические двери, решетки, ворота, за!
Спартак (Москва) ! Зенит
боры, ритуальные ограды (восьми видов,
(Санкт!Петербург) (0+)
есть мусульманские), коптильни, манга!
19.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер!лига. лы. Наличный и безналичный расчет. Пен
Краснодар ! ЦСКА (0+)
сионерам скидка. Тел.: 8!927!820!49!66.
22.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия ! Швеция
Скидки даны на день публикации.
(0+)
0.25 Хоккей. Чемпионат мира. ОГРН 1067302013095
Франция ! Казахстан (0+)
2.35 Хоккей. Чемпионат мира. ООО «Гарант» Продажа ритуальных оград
Норвегия !
(восьми видов), столики и лавки, возмож!
Великобритания (0+)
на установка. Тел.: 8!927!820!49!66.
4.35 Всё о главном (12+)
5.05 Д/ф Светлана Ромашина. ОГРН 1067302013095
На волне мечты (12+)
Изготовим толстостенные банные печи
5.55 Классика бокса. Джо
Фрейзер. Лучшее (16+)
с нержавеющим баком. Тел.: 8!927!807!
6.40 Классика бокса. Джордж
97!75. ОГРН 1067302013095
Форман. Лучшее (16+)

â 450000 ðóáëåé
при рождении третьего ребенка
на приобретение жилья!

8-902-122-87-90
Консультация
бесплатно: https:/
www.моя– ипотека.рф.

Свежий выпуск газеты «Мелекесские
вести» вы можете приобрести в газет!
ных киосках города Димитровграда по
адресам: пр. Ленина, д.16 (магазин
«Пятерочка»), пр. Ленина, д.43 (рядом
с ДТК), пр.Автостроителей, д.74 (ос!
тановка «Западная»), ул. Гагарина,
д.22В (рядом с магазином «Централь!
ный»), а также в магазине «Золото
всея Руси» в п. Новоселки, ул Советс!
кая, д.7 и в р.п. Новая Майна, ул. Мик!
рорайон, торговый павильон напротив
д.24.
Â ïðîäóêòîâûå ìàãàçèíû
ð.ï. Ìóëëîâêà ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ-ÊÀÑÑÈÐÛ
Ðàáîòà ïî ãðàôèêó.
Ç/ï 26500 ðóá./ìåñ.

8-967-716-67-21

ÎÃÐÍ1217300009838

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.25 М/с Забавные истории
(6+)
8.00 М/с Том и Джерри
(0+)
9.35 Х/ф
ИНТЕРСТЕЛЛАР
(16+)
13.00 Уральские пельмени.
Смехbооk (16+)

ТРЕБУЮТСЯ НА ЛЕНТОЧНУЮ ПИЛОРАМУ
рамщик и подсобные работники. Оплата
сдельная. Тел. 89370307172.
ИНН 731200823403

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
доярки и механизаторы в АО «Луначарск»,
п. Луначарский, Ставропольский район,
Самарская область, недалеко от г. Толь!
ятти. Тел. 8 (8482) 231341 ОГРН 1026303951365
ЗАКУПАЮ МЯСО быков, коров, лошадей,
хряков. ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ!
Телефон: 89277666845.
ПРОДАМ МОЛОДОК КУРНЕСУШЕК. Бес!
платная доставка по району и городу.
Телефоны 89272725831 Эмиль,
89033385430 Эльмира ИНН 730209365033
ГРУППА КОМПАНИЙ
«РУССКОЕ ПОЛЕ»
КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)
Тел.: 8/800/550/09/75,
8/902/375/01/01
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ
И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ОГРН1206300070503

5.00 Доброе утро (0+)
9.00 Новости (12+)
9.20 Премьера. АнтиФейк
(16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40 Информационный
канал (16+)
12.00 Новости (12+)
12.15 Информационный
канал (16+)
15.15 Информационный
канал (16+)
15.00 Новости (12+)
18.40 Человек и закон
(16+)
18.00 Новости (12+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.45 Т/с МОЛЧАНИЕ
(16+)
22.45 Х/ф ОДИН ВДОХ
(12+)
0.30 Информационный
канал (16+)
4.30 Д/с Россия от края до
края (12+)
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ЛЮДИ ТРУДА

Ôðîíòîâîé øîôåð.
Îðäåíîíîñåö. Ãèäðîñòðîèòåëü
В России всегда ценились люди труда. Широко в нашей стране отмечается Первомай. Со страницы
районной газеты хотелось бы вынести предложение по увековечению памяти Василия Клементьева:
на здании бывшей конторы второго отделения совхоза «Маяк революции» было бы целесообразно
установить памятную доску с информацией о том, что с 1946 по 1951 год в колхозе им. Фрунзе
Дзержинского сельского совета с. Чувашский Сускан трудился Герой Социалистического Труда,
кавалер орденов Ленина и Октябрьской Революции Василий Михайлович Клементьев (1913)1984)
Мне, чисто случайно,
попалась на глаза книга
советского и эстонского
писателя и поэта Вален
тина Соломоновича Руш
киса «Высокий счёт».
Книга была издана в
Москве в 1973 году. Она
повествует о крупнейшей
стройке восьмой пяти
летки (19661970) — Вол
жском автозаводе в горо
де Тольятти. Было инте
ресно читать о строи
тельстве столь грандиоз
ного объекта в заволжских
степях на левом берегу
Волги, сравнительно не
далеко от нашего Меле
кесского района. Было
интересно прочесть и о
людях труда, руками ко
торых был возведён ав
тозавод и Автозаводский
район г. Тольятти, в про
стонародье называемый
Новый город.
Также в книге есть
биографии некоторых
строителей,
которые
были удостоены высоких
наград.
Читая очередную био
графию об экскаватор
щике Василии Михайло
виче Клементьеве, уда
лось выяснить следую
щее: Василий Михайло
вич проживал в Чувашс
ком Сускане с 1914 по
1951 год.
Этот факт из биогра
фии Героя Социалисти
ческого Труда, кавалера
орденов Ленина, Ок
тябрьской Революции В.
М. Клементьева меня

очень
заинтересовал,
шутка ли – ведь такой из
вестный человек в сосед
нем регионе – и работал в
своё время простым меха
ником, а затем бригади
ром тракторной бригады в
Чувашском Сускане!
Ну, обо всём по поряд
ку.
Родился Василий Ми
хайлович Клементьев 25
марта 1913 г. в с. Верхнее
Санчелеево Нижнесанче
леевской волости Ставро
польского уезда Самар
ской губернии в русской
крестьянской семье Миха
ила Федоровича и Марии
Прокопьевны Аксёновых.
Лишь позже фамилия была
изменена на Клементьев.
В 1914 году, накануне
Первой Мировой войны,
семья перебралась на по
стоянное жительство в с.
Чувашский Сускан Хря
щевской волости.
Детство у Василия Ми
хайловича было тяжёлым,
полным трудностей и ис
пытаний.
Хоть был и мал, а хоро
шо помнил Гражданскую
войну, как в их небольшой
домишко в Чувашском
Сускане врывались белые
и отбирали последнее.
В 1924 году, когда Ва
силию исполнилось 11 лет,
умер его отец, Михаил
Фёдорович. Умер прямо на
рабочем месте, на козлах,
с пилой в руках.
С этого момента при
шлось одиннадцатилетне
му Василию стать един

ственным кормильцем
для всей семьи: то разно
сил сельсоветские повес
тки, то косил (голодный,
маленький), ну никак пер
воначально не справлялся
с косой, а надо!
В хозяйстве и лошади
то не было, считались без
лошадными, лишь потом
купили жеребенка. Пока
его растили, выпрашивал
лошадь у соседей, на ней
пахал.
В тридцатом тракторы
дошли и до Сускана. Все
поновому,
коммуна!
Мальчишка за десять ки
лометров бегал — в не
давно организованную
Александровскую МТС,
хоть гайку в руках подер
жать. Тут же окончил кур
сы трактористов, только
работать мало пришлось:
один пашет, двое облизы
ваются, тракторов мало
было в то время.
В 1933 году случился
неурожай – засуха, сухо
веем уничтожило урожай.
Дома подсчитывали запа
сы — полпуда хлеба на
троих (старшието сестры
замуж повыходили, разле
телись). Оставил парень
эти полпуда матери, а сам
с сестренкой махнул в
Горький, автозавод стро
ить.
Там, в Горьком, начи
нал на стройке разнора
бочим, трактор и там не
удалось получить. Сдал на
моториста, потом на по
мощника машиниста экс
каватора. Также Василий

Михайлович курсы шофе
ров окончил, на всякий
случай: стройкато какая,
автозавод! Может, и при
годится. И пригодилось,
когда автокран в руки по
пал. А еще в войну: всю ее,
от самого первого дня и до
последнего, не прошел
Клементьев, а проехал —
крутил баранку.
Может бы и остался
Клементьев в армии, но
его дальнейшую судьбу в
1946 году перевернула по
хоронная телеграмма:
дома, в Чувашском Суска
не умерла жена Елизаве
та Ивановна, а двое сыно
вей остались без матери.
Пришлось В. М. Клемен
тьеву демобилизоваться и
возвращаться домой, в
Сускан.
Василий Михайлович
Клементьев проработал
сначала механиком, а за
тем бригадиром трактор
ной бригады в Чувашском
Сускане с 1946 по 1951
год . Возможно, и остался
бы в колхозе, но началась
«великая стройка комму
низма», как величали в то
время строительство Куй
бышевского гидроузла.
Старый наставник Кле
ментьева по Горьковскому
автозаводу П. А. Алексеев
пригласил талантливого
специалиста на строи
тельство ГЭС. Произошло
это в 1951 году.
Далее, с 1951 года Ва
силий Михайлович Кле
ментьев трудился экска
ваторщиком СМУ Левого

На фото: В. М. Клементьев с высокими
наградами Родины
берега ПСМО «Куйбышев
гидрострой» на строи
тельстве Куйбышевской
ГЭС им. В. И. Ленина. Уча
ствовал в строительстве
судоходных шлюзов, зем
ляной плотины.
В 1959 году работал на
строительстве высотной
Асуанской плотины в
Объединённой Арабской
Республике. В 1966—1967
годах трудился на строи
тельстве гидросооруже
ний во Вьетнаме. Строил
газовый завод в Оренбур
ге, «АВТОВАЗ» и многие
другие объекты.
В 1968 году В. М. Кле
ментьев был удостоен вы
сокого звания Героя Соци
алистического Труда. В
том же, 1968 году награж
дён орденом Ленина.
В 1970 году был на
граждён орденом Ок
тябрьской Революции и
медалью «За доблестный
труд».
Умер Василий Клемен

тьев 10 июня 1984 года.
У нас в Чувашском
Сускане, где долгое вре
мя жил и работал такой
известный и героический
человек, к сожалению,
никак память о нём не
увековечена.
В. В. Шадчнев,
учитель истории и
обществознания МБОУ
«Средняя школа
с. Александровка»,
преподаватель
Рязановского
сельскохозяйствен)
ного техникума,
житель с.Чувашский
Сускан.
Советую читателям
районки ознакомиться с
книгой В. С. Рушкиса
«Высокий счёт», в кото)
рой опубликованы инте)
ресные факты о возвра)
щении В. М. Клементьева
в Чувашский Сускан и
жизни там.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

На фестиваль посту
пило около 50 заявок из
разных сел Мелекесско
го района. Конкурсы про
водились по номинаци
ям: «Вокальные ансамб
ли», «Вокал. Соло», «Дек
ламация и художествен
ное слово», «Хореогра
фическое искусство»,
«Декоративноприклад
ное творчество». Все но
минации делились на ка

тегории: взрослые и дети.
В фойе Дома культуры
была организована выстав
ка работ декоративнопри
кладного творчества.
Перед началом конкур
сной программы была воз
ложена корзина цветов к
памятнику воинам Вели
кой Отечественной войны.
В рабое жюри конкурса
принимали участие дирек
тор МБУК «РДК» Юлия

Платонова, главный специ
алист отдела по делам мо
лодежи, культуры и спорта
Алина Галиуллина, предсе
датель совета ветеранов
войны и труда Вооружен
ных Сил и правоохрани
тельных органов муници
пального
образования
«Мелекесский район» 
Игорь Кремляков.
Конкурсная программа
шла два с половиной часа:
песни, стихи и танцы пре
вращались в самый насто
ящий рассказ о войне и ув
лекали зрителей острыми
эмоциями, переживания
ми, порой трогали до слез.
По итогам конкурса
были определены победи
тели. Все участники полу
чили дипломы и сладкие
призы!
В номинации «Вокаль
ный ансамбль» победу
одержали ансамбль народ
ной песни «Росинка» из
Тиинска (руководитель

Ïàìÿòü æèâà
Так назывался II открытый районный фестиваль,
который прошел в Доме культуры с.Тиинск
Е.П. Чеченина) и вокальная
группа солистов школьно
го хора средней школы
№1 р.п. Мулловка «На
следники Победы» (Е.А.
Сюксюмова). Среди соли
стов 1 место занял Алек
сандр Рузанов (с. Тиинск).
В номинации «Декла
мация и художественное
слово» лауреатами 1 сте
пени стали Владислава Су
хорукова (средняя школа
№1 р.п. Мулловка) и Юлия
Евсеева (средняя школа
им. В.П. Игонина с. Лесная
Хмелевка).
Среди хореографичес
ких коллективов лауреата
ми 1 степени назван танце
вальный коллектив «Улыб

ка» СДК с.Лебяжье (руко
водитель Т.А. Прохорова).
В номинации «Декора
тивноприкладное творче
ство» лучшей признана
работа Юлии Болонкиной
из с. Тиинск.
Обладателем Гранпри
фестиваля по праву стал
танцевальный коллектив
«Вдохновение» с. Тиинск с
танцем «Встанем», кото
рый не оставил равнодуш
ным никого из зрителей.
Смешанный
коллектив
танцоров на память о фес
тивале получил именную
статуэтку и диплом абсо
лютного победителя.
При проведении данно
го фестиваля использова

лось световое оборудова
ние, экран и проектор, ко
торые были закуплены на
средства, полученные в
рамках реализации про
екта «Живёт село  пока
гармонь играет!» при
поддержке Президент
ского фонда культурных
инициатив.В ходе прове
дения Фестиваля был
дан старт акции «Георги
евская ленточка».
Благодарим организа
торов, всех участников и
зрителей фестиваля за
активное участие, сохра
нение национальных тра
диций и преемственность
поколений, за активный
вклад в выполнение наци
онального проекта «Куль
тура», инициированного
президентом нашей вели
кой Родины Владимиром
Путиным!
Т. Кудрясова,
заведующая
Тиинским ДК
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АКТУАЛЬНО

Â ðåãèîíå
çàôèêñèðîâàíî
áîëüøîå
êîëè÷åñòâî
ïîæàðîâ
Êàê óæå ñîîáùàëîñü, ñ 28 àïðåëÿ ïî 11 ìàÿ â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
äåéñòâóåò îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì. À ñ 14 àïðåëÿ
ââåäåíû îãðàíè÷åíèÿ â ñâÿçè ñ îáúÿâëåííûì â ëåñàõ îáëàñòè
ïîæàðîîïàñíûì ñåçîíîì. Ïðåäåëüíóþ áäèòåëüíîñòü æèòåëè
ðåãèîíà äîëæíû ñîõðàíÿòü íå òîëüêî â ëåñàõ, íà äà÷íûõ ó÷àñòêàõ,
íî è â ñâîèõ ñîáñòâåííûõ æèëèùàõ – ñèòóàöèþ ñ ïîæàðàìè
â ðåãèîíå ñåãîäíÿ íàçâàòü áëàãîïîëó÷íîé íåëüçÿ
Как сообщает регио
нальное министерство
природы и цикличной
экономики, за четыре ме
сяца этого года в Ульянов
ской области уже про
изошло 808 пожаров, при
этом возгораний в лесах
пока не зафиксировано.
447 из них связаны с го
рением сухой травы и му
сора (следует напомнить,
что за разведение костра,
поджог прошлогодней
травы или сжигание му
сора предусмотрена ад
министративная ответ
ственность в виде штра
фа: на граждан – от 2 до 4
тысяч рублей; на должно
стных лиц – от 15 до 30
тысяч; на индивидуаль
ных предпринимателей –
от 30 до 40 тысяч, в отно
шении юридических лиц –
от 200 до 400 тысяч руб
лей).
Тревогу в связи со
складывающейся ситуа
цией выразил и глава ад
министрации Мелекес
ского района Сергей
Сандрюков, обративший
ся в соцсетях к жителям
с просьбой быть ответ
ственнее, соблюдать су
ществующие требования
по ограничениям.
«В этом году, – отме
чает он, – в регионе уже
зафиксировано большое
количество пожаров. Ме
лекесский район лидиру
ет по возгоранию камыша
и сухой травы.

Будьте осторожны с от
крытым огнем, не разводи
те костры вблизи зданий и
строений, не сжигайте су
хую траву и мусор! Также
стоит быть аккуратными
автомобилистам. Не бро
сайте из окон своих авто
незатушенные сигареты!
Помните, что огонь с
сухой травы может легко
перекинуться на жилые
дома и строения, а также
лесные массивы, став
причиной серьезного по
жара, который может нане
сти значительный матери
альный ущерб, а самое
главное – привести к гибе
ли людей!»
Для предотвращения
возгораний и ликвидации
угрозы возникновения по
жаров в районе организо
вана работа добровольной
пожарной дружины, прово
дятся рейды, использует
ся специальное оборудо
вание (квадрокоптеры) для
контроля с воздуха.
В частности, в минув
шую пятницу отделом по
делам ГО, ЧС и взаимодей
ствию с правоохранитель
ными органами админист
рации района был органи
зован рейд в селе Примор
ское и деревне Куликовка,
в ходе которого проведены
беседы с рыбаками о не
допустимости поджогов
камышей. Кстати, к насто
ящему времени двое рыба
ков в нашем районе уже
привлечены к администра

тивной ответственности
за поджог сухой травы.
Пожары, как уже гово
рилось выше, угрожают
не только лесам и сель
хозугодьям, но и жилым
домам. На днях изза не
исправности электро
проводки
произошло
возгорание в одной из
квартир в рабочем посёл
ке Новая Майна. К счас
тью, как сообщил началь
ник отдела по делам ГО и
ЧС Андрей Маркелов,
граждане в этой ситуации
действовали правильно –
пожилая женщина сразу
же вынесла из квартиры
на улицу ребенка и при
нялась звать на помощь,
сообщив соседям о пожа
ре, после чего были выз
ваны пожарные, а жиль
цы – быстро эвакуирова
ны. Пожарные прибыли
оперативно, огонь был
потушен и жертв удалось
избежать. Хотя, кварти
ра, безусловно, постра
дала.
Не забывайте: о лю
бых обнаруженных пожа
рах нужно незамедли
тельно сообщать по те
лефонам 01 или 112, а
если пожар угрожает лесу
– в Региональную дис
петчерскую службу лес
ного хозяйства по теле
фонам: (8422) 469127
или 88001009400.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

АНТИКОРРУПЦИЯ
Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
çà ïåðèîä ñ 25 àïðåëÿ ïî 29 àïðåëÿ
За текущий период в бюд
жет МО «Мелекесский район»
поступило 32869,10 тыс. руб., в
том числе: средства области 
29737,6 тыс. руб., собственные
доходные источники  3131,5
тыс. руб.
Из бюджета района профи
нансированы расходы на сумму
16877,2 тыс. руб., в том числе: за
работная плата на сумму  5724,9
тыс. руб., погашение задолжен
ности по исполнительным листам
 1350,0 тыс.руб., коммунальные

услуги  621,9 тыс. руб., выплаты
социального характера  275,9
тыс. руб., услуги связи  4,2 тыс.
руб., ГСМ для учреждений  321,6
тыс. руб., субвенции: на осуще
ствление учебного процесса в
детсадах и школах  171,0 тыс.
руб., содержание детей в семьях
опекунов и оплату приемным ро
дителям  1312,8 тыс. руб., суб
венции на осуществление дея
тельности отдела опеки  98,6
тыс. руб., комиссии по делам не
совершеннолетних  23,8 тыс.

руб., осуществление деятельнос
ти архива  13,8 тыс. руб., субси
дии: на организацию перевозок
пассажиров  82,9 тыс. руб., на
строительство и содержание ве
лосипедных дорожек  1206,0
тыс. руб., подготовка проектной
документации для проведения
капитального ремонта зданий 
5300,0 тыс. руб., прочие расходы
 369,8 тыс. руб.
Начальник
Финансового управления
С.В.Сысуева

Мелекесские вести
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Работодатели или за
казчики работ (услуг) впра
ве привлекать и использо
вать для осуществления
трудовой деятельности
иностранных
граждан,
прибывших в Российскую
Федерацию в порядке, не
требующем
получения
визы, и имеющих разреше
ние на работу, без получе
ния разрешения на при
влечение и использование
иностранных работников,
но с обязательным уведом
лением территориального
органа на региональном
уровне в субъекте Россий
ской Федерации, на терри
тории которого данный
иностранный гражданин
осуществляет трудовую
деятельность.
Порядок подачи ука
занного уведомления уста
новлен Приказом МВД от
30 июля 2020 года №536
«Об утверждении форм хо
датайства иностранного
гражданина (лица без граж
данства) о привлечении его
в качестве высококвалифи
цированного специалиста
и порядка его заполнения,
а также форм и порядков
уведомления Министер
ства внутренних дел Рос
сийской Федерации или
его
территориального
органа об осуществлении
иностранными граждана
ми (лицами без граждан
ства) трудовой деятельно
сти на территории Россий
ской Федерации».
Настоящие Правила
устанавливают порядок
подачи работодателем и
(или) заказчиком работ
(услуг) уведомления о при
влечении и использовании
для осуществления трудо
вой деятельности иност
ранных граждан, прибыв
ших в Российскую Феде
рацию в порядке, не тре
бующем получения визы
(далее  уведомление).
Работодатель и (или)
заказчик работ (услуг),
заключившие трудовой и
(или) гражданскоправовой
договор с иностранным
гражданином, прибывшим
в Российскую Федерацию
в порядке, не требующем
получения визы, обязаны в
срок, не превышающий
трех рабочих дней с даты
заключения, уведомить
территориальный орган на
региональном уровне в
субъекте Российской Фе
дерации, о привлечении и
использовании для осуще
ствления трудовой дея
тельности иностранных
граждан, прибывших в Рос
сийскую Федерацию в по
рядке, не требующем по
лучения визы.
В уведомлении указы

Îôîðìëÿéòå
ïðàâèëüíî
Порядок оформления на работу иностранных
граждан, прибывших в Российскую Федерацию
регулируется Федеральным законом
Российской Федерации от 25 июля 2002 года
№115ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»

ваются сведения о каждом
иностранном работнике,
прибывшем в Российскую
Федерацию в порядке, не
требующем
получения
визы, с которым работода
тель и (или) заказчик работ
(услуг) заключил трудовой
и (или) гражданскоправо
вой договор.
Уведомления о заклю
чении трудового договора
могут быть представлены
на бумажном носителе не
посредственно в террито
риальный орган на регио
нальном уровне, направ
лены заказным почтовым
отправлением о вручении и
описью вложения либо в
электронной форме с ис
пользованием информа
ционнотелекоммуникаци
онных
сетей
общего
пользования, в том числе
сети Интернет, включая
Единый портал.
При направлении уве
домлений о заключении
трудового договора в элек
тронной форме использу
ется усиленная квалифи
цированная электронная
подпись.
В случае неуведомле
ния
территориального
органа
федерального
органа исполнительной
власти, уполномоченного
на осуществление функ
ций по контролю и надзору
в сфере миграции о при
влечении к трудовой дея
тельности в Российской
Федерации иностранного
гражданина или лица без
гражданства, в соответ
ствии с частью 3 статьи
18.15 КоАП РФ, влечет на
ложение административ
ного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до

пяти тысяч рублей; на юри
дических лиц – от четырех
сот тысяч до восьмисот
тысяч рублей либо адми
нистративное приостанов
ление деятельности на
срок от четырнадцати до
девяноста суток.
В соответствии с при
мечанием к ст. 18.1 КоАП
РФ за административные
правонарушения, предус
мотренные
настоящей
главой, лица, осуществля
ющие предпринимательс
кую деятельность без об
разования юридического
лица, в связи с осуществ
лением ими указанной де
ятельности несут админи
стративную ответствен
ность как юридические
лица, за исключением слу
чаев, если в соответству
ющих статьях настоящей
главы установлены специ
альные правила об адми
нистративной ответствен
ности лиц, осуществляю
щих предпринимательс
кую деятельность без об
разования юридического
лица, отличающиеся от
правил об административ
ной ответственности юри
дических лиц.
Причем в случае неза
конного привлечения к тру
довой деятельности в Рос
сийской Федерации двух и
более иностранных граж
дан и (или) лиц без граж
данства, административ
ная ответственность на
ступает за нарушение пра
вил привлечения к трудо
вой деятельности в Рос
сийской Федерации инос
транных граждан и лиц без
гражданства (в том числе
иностранных работников)
в отношении каждого ино
странного гражданина или
лица без гражданства в от
дельности.
Обращаем внимание
граждан, что в случае об
наружения признаков на
рушения миграционного
законодательства со сто
роны работодателей, не
обходимо информировать
УМВД России по Ульянов
ской области.
Отдел по вопросам
миграции
МО МВД России
«Димитровградский»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Äîðîãèå âåòåðàíû,
ó÷àñòíèêè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû,
òðóæåíèêè òûëà!
Çåìëÿêè!
Ïðèìèòå
èñêðåííèå
ïîçäðàâëåíèÿ
ñ Äíåì Âåëèêîé
Ïîáåäû!
9 мая – самый торжествен
ный, самый близкий, самый до
рогой и одновременно самый
грустный праздник – день па
мяти всех тех, кто смог пода
рить нам мирное небо над го
ловой и заслуженную свободу!
День Победы – это боль и
слезы радости, это память
сердца, которую бережно хра
нит каждая российская семья.
Это то, что объединяет нас и
делает непобедимыми перед
лицом любых испытаний. Наш
долг  помнить, какой ценой да

лась нам Победа, чтить погиб
ших и проявлять неустанную
заботу о ветеранах.
В этот праздничный день
желаю Вам здоровья, благопо
лучия, счастья Вашим родным
и близким, уверенности в завт
рашнем дне и светлых надежд
на будущее, бодрости духа,
вдохновения и неиссякаемой
энергии!
Глава муниципального
образования «Мулловское
городское поселение»
А.В. Глива

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 9 ïî 15 ìàÿ
Овен (21 марта 20 апреля)
На этой неделе почувствуют прирост жизненных сил. Это отлич
ное время, чтобы перейти от планирования к активным действиям.
Итоги каждого начинания окажутся впечатляющими.

Телец (21 апреля 20 мая)
Уравновешенность Тельцов на этой неделе будет достойна по
хвал, и нет таких дел, в которых вы бы не смогли разобраться в этот
период. Придется тушить разногласия между родными или коллегами.

Близнецы (21 мая 21 июня)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
7 ìàÿ 90-ëåòíèé þáèëåé îòìåòèò ñàìàÿ
äîðîãàÿ íàøà ìàìà, áàáóøêà,
ïðàáàáóøêà Âàëåíòèíà
Ñåðãååâíà Ìàêñàåâà
(ïîñåëîê Äèâíûé).
Хотим поздравить
с юбилеем
И счастья в жизни пожелать
Ведь 90 – это не старость,
А мудрость, опыта печать!
Лучи пусть небо озаряют,
Слышны пусть
трели соловья
И пусть заботой окружают
Родные, близкие, семья.
Дети, внуки, правнуки

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ïîïîëíèëè
êîïèëêó
äîñòèæåíèé
Прославленный ансамбль
«Провинциальные танцы»
имени Маргариты
Сказкоподателевой
пополнил копилку
достижений
Участие в международном
конкурсе «Open Fest» принес
ло народному коллективу два
диплома лауреата первой сте
пени и один  второй.
 Огромную благодарность

Неделя благоприятная, не грузит проблемами, но и интересных
событий также пока не предвидится. Гороскоп рекомендует порабо
тать над собой. Это отличное время учиться и развиваться.

Рак (22 июня 22 июля)

Народный коллектив хореографичес
кий ансамбль «Сказка» в результате от
борочного этапа VII всероссийского пат
риотического конкурса «Сыны и дочери
Отечества», прошедшего в Самаре, полу
чил два диплома первой степени: в номи
нации «Патриотический танец» с компо
зицией «Русская голгофа» и в номинации
«Народностилизованный танец» с поста
новкой «Коляда». Отметим, что конкурен
ция была высокой. На конкурс съехались
танцовщики из Самары, Тольятти, Волог
ды, Димитровграда, Саратовской и Пен
зенской областей, а также республик
Мордовия и Чувашия. Но мелекесские
ребята были на высоте. Поздравляем!

Лев (23 июля 23 августа)
Астрологическая картина этой недели поможет претворению в
жизнь планов. Проанализируйте, какие обстоятельства готовы рабо
тать на вас, а какие требуют коррекции.

Дева (24 августа 23 сентября)
Обстоятельства этой недели сложатся самым замечательным об
разом. Даже цели, которые, как казалось, нет возможности осуще
ствить, могут теперь реализоваться. Закрепите успех!

Весы (24 сентября 23 октября)
Неделя будет иметь вялотекущий характер. Возможно, придёт
ся дольше, чем вы предполагали, ждать ответа на какойто вопрос.
Простой следует воспринимать с положительной стороны.

Скорпион (24 октября 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
На этой неделе Стрельцы будут наблюдать за трансформацией
отношений с кемто из близких. Бывший оппонент предложит вам
сесть за стол переговоров, активно используйте этот момент.

Козерог (22 декабря 20 января)
Козерогам на этой неделе не избежать обид и огорчений. Не пы
тайтесь развешивать на окружающих ярлыки. Тот, чьи слова вас за
дели, уже через короткое время может оказать вам ценную услугу.

Водолей (21 января 20 февраля)
Водолеи на этой неделе прекрасно справятся с любыми делами и
не обнаружат на своём пути препятствий. Уровень энергии будет дос
таточно высок, но может не хватить запала для чегото серьёзного.

Рыбы (21 февраля 20 марта)
Непосредственное участие на этой неделе может потребовать
ся во многих делах. Не давите на тех, с кем приходится взаимодей
ствовать, даже если эти люди не ориентируются в происходящем.

погода
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770

768
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ру ДШИ Светлане Андреевой за
поддержку и веру в нас,  отмеча
ет один из руководителей Алек
сандр Сказкоподателев.

Ïîëó÷èëè âûñîêóþ îöåíêó

Обстановка недели благоволит в переходе на новый этап в ро
мантических отношениях, созданию делового партнёрства и поиску
нового способа улучшения своего благосостояния.

События этой недели заставят Скорпионов защищать завоёван
ный ранее успех. Кто бы на него не покусился, не теряйте привычной
уверенности в своих силах.

выражаем главе района Сергею
Александровичу Сандрюкову,
генеральному директору ФОКа
Айрату Сулейманову и директо

Þíûå áàðàáàíùèêè ïîêîðèëè æþðè
Народный коллектив сту
дия детского танца «Пчелка»
взял очередную вершину. Меж
дународный фестивалькон
курс детского, взрослого и
юношеского творчества «Мат
решка», проходивший в Доме
культуры «1 Мая» в Ульяновс
ке, принес в копилку достиже
ний сразу два значимых дип
лома: первой степени группе
«Самоцветы» за постановку
«Бей, барабанщик» и третьей
группе «Карамель» за поста
новку «Звуки гор».
 Мы безгранично рады та
ким победам! – отмечает ру
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