Мелекесские вести

Пятница, 13 мая 2022 года №19 (13040)

Мелекесская районная
и городская газета
Выходит с 1918 года
Пятница,
12+
13 мая 2022 года
№19 (13040)

ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ
Æèòåëÿì
ðàéîíà ÷èñòóþ âîäó

//7 стр.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

#zàÐîññèþ #zàÍàøóÀðìèþ
#zàÏðåçèäåíòà
#ÑâîèõÍåÁðîñàåì

// 4, 9 стр.

Â ñêâåðàõ,
ïàðêàõ
è äâîðàõ...

// 7 стр.
15 МАЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

50 ËÅÒ ÂÌÅÑÒÅ!
Óâàæàåìûå óëüÿíîâöû!

Стр.5
Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ñåãîäíÿ ïîäâîäÿò èòîãè ðåãèîíàëüíîãî
ýòàïà êîíêóðñà «Ñåìüÿ ãîäà», êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ â ðåãèîíå
óæå â 18 ðàç. Íà ïîáåäó ïðåòåíäóåò ñåìüÿ Çèìêèíûõ
èç Íîâîñåëîê - ïîáåäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà «Ñåìüÿ ãîäà»
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

От всего сердца поздравляю
вас с Международным днём се
мьи!
Семья – это главная ценность
общества, ключевой институт и
опора страны. Пожалуй, нет боль
шего счастья для человека, чем
иметь большую и сплочённую се
мью, слышать звонкий смех де
тей и внуков, окружать любовью и
заботой родителей. Цените сво
их родных! Ведь именно в атмос
фере семейного тепла и уюта
рождаются и вырастают настоя
щие таланты, созидатели и пат
риоты родной земли.
Сегодня особенно важно обе
регать семейные основы. Под
держка традиционной семьи, ук
репление её авторитета являет
ся безусловным приоритетом для
нашего государства. В Ульяновс
кой области постоянно разраба
тываются и реализуются новые
механизмы социальной помощи
семьям.
Дорогие друзья! Желаю всем
семьям региона процветания и
благополучия, крепкого здоровья
и удачи в благих начинаниях!
Пусть вас всегда окружают лю
бовь и забота родных и близких, а
семейный дом будет крепостью и
спасением при любых трудно
стях!
Губернатор
Ульяновской области
А.Ю.РУССКИХ
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15 ìàÿ Ìåæäóíàðîäíûé Äåíü ñåìüè
СТРАНА

Президент России Владимир Пу
тин встретился с генеральным ди
ректором общества «Знание» Мак
симом Древалем. Обсуждались ре
зультаты деятельности и проекты
организации. В Послании Федераль
ному Собранию 2021 года глава го
сударства заявил о необходимости
перезапустить работу общества на
современной цифровой платформе.

***

Президент России Владимир Пу
тин провёл рабочую встречу с Мини
стром труда и социальной защиты.
Антон Котяков проинформировал
главу государства о мерах поддерж
ки рынка труда и других мерах соци
альной поддержки, в том числе се
мей с детьми и людей с инвалиднос
тью.

Во все времена семья
была источником любви,
понимания и уважения, ос
новой общества. Семья
дает возможность почув
ствовать уверенность в
завтрашнем дне, помогает
двигаться вперед, созидать
и развиваться. Только в
крепкой и благополучной
семье растут здоровые,
счастливые дети, а унасле
дованные от родителей
традиции они передают из
поколения в поколение. В
этом – гарантия здорового
общества, залог надежно
го будущего.
Дорогие мелекессцы!
Желаем вам и вашим
семьям крепкого здоровья

и семейного счастья. Пусть
в этот замечательный день
в ваших домах соберутся
вместе родные и близкие
люди. Счастья вам и бла
гополучия!

ДЕМОГРАФИЯ

Глава администрации
МО «Мелекесский
район»
С.А.Сандрюков
Глава
МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова

Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!
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 5 по 11 мая:
МО «Николочеремшанское сельское
поселение» ! 1.

ВЕСНА2022

Ïîñåâíàÿ – óäàðíûìè
òåìïàìè!

НАРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА

***

По поручению Президента Рос
сии Владимира Путина теперь при
оритет при распределении бюджет
ных мест отдаётся региональным
вузам, а упор делается на специаль
ности для обеспечения скорейшего
импортозамещения. Всего на 2023/
2024 учебный год выделяется
590101 бюджетное место. В регио
ны направляется 73 процента от их
общего числа.

***

На сайте Правительства в разде
ле, посвящённом помощи гражда
нам и бизнесу в условиях санкций,
заработал удобный навигатор в виде
анкеты, который поможет сориенти
роваться в предлагаемых государ
ством мерах поддержки. Перейти к
навигатору можно, нажав на кнопку
«Узнайте, какие меры подходят
именно вам». Ответив на несколько
несложных вопросов, пользователь
получит список конкретных мер, ко
торые доступны ему в сложившейся
жизненной ситуации.

***

В России продолжается работа
над повышением доступности меди
цинской реабилитации для инвали
дов, а также для пациентов после
перенесённых заболеваний, опера
ций и травм. В 2022 году на оснаще
ние региональных медицинских
организаций современным реабили
тационным оборудованием будет
направлено более 8,8 млрд рублей.

* * *России окажет
Правительство
дополнительную поддержку сельхоз
производителям. Новое постановле
ние подразумевает увеличение до
100 процентов ключевой ставки ЦБ
размера субсидирования кредитов,
привлечённых российскими сельхоз
производителями с 1 мая по 31 де
кабря.
Речь идёт о льготных кредитах на
приобретение сельхозтехники и обо
рудования, на реализацию инвести
ционных проектов, связанных со
строительством и модернизацией
селекционных центров, а также с
развитием молочного скотоводства.

Ãëàâà ðåãèîíà Àëåêñåé Ðóññêèõ çíàêîìèòñÿ ñ õîäîì
âåñåííå-ïîëåâûõ ðàáîò â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè. Ãóáåðíàòîð
îòìå÷àåò: «Ðàáîòà èäåò óäàðíûìè òåìïàìè âî âñåõ
ìóíèöèïàëèòåòàõ, õëåáîðîáû îæèäàþò õîðîøèé óðîæàé»!
Как рассказал и.о. ми
нистра агропромышленно
го комплекса и развития
сельских территорий Улья
новской области Михаил
Семёнкин, в регионе за
вершается подкормка ози
мых культур и полным хо
дом идёт сев яровых. Сей
час работы выполнены на
28%.Яровые зерновые и
зернобобовые культуры по
сеяны на площади 166911
га или 48,4% от плана. Из
них: пшеница  52 489 га,
ячмень  83771 га, овёс 
18232 га, кукуруза  562 га,
горох  11307 га, вика  550
га. Технические культуры
посеяны на площади 27124
га или 7,8% от плана. Из
них: подсолнечник  12391
га, сахарная свёкла  4461
га, соя  420 га, яровой рапс
 2967 га, горчица  350 га,
лён  6535 га. Картофель
посадили на 51 га или 3,6%
от плана, овощи на 191 га
или 12,6% от плана.
Кормовые культуры по
сеяны на 15038 га или
30,8% от плана, из них: ку
куруза на силос  915 га,
однолетние травы  12554
га, многолетние травы 
1219 га, прочие  350 га.
Отличные показатели и
в Мелекесском районе!
Как сообщает глава адми
нистрации муниципалите
та Сергей Сандрюков, по
состоянию на 11 мая про

изведен сев яровых культур
на площади 39469 га
(45%).Из них сев зерновых
и зернобобовых культур со
ставил 29371 га (68,7%), в
том числе: яровой пшени
цы 6354 га, ячменя ярового
18535 га, овса 2126 га, го
роха 2186 га, кукурузы на
зерно 170 га. Посеяно тех
нических культур 7036 га
(17,9%), из них подсолнеч
ника на площади 5473 га,
ярового рапса – 1263 га, сои
– 300 га. Сев овощей соста
вил 125 га (91,9%), карто
феля 91 га (64,5%).Кормо
вых культур посеяно 2846 га
(54,4%), в том числе одно
летних и многолетних трав
на площади 2323 и 523 га
соответственно.
 Предприятия Меле
кесского района всегда
вносят больший вклад в об
щий «каравай» нашей обла
сти. Труженики села своей
работой обеспечивают про
довольственную безопас
ность страны. Несмотря на
засушливые весну и лето
прошлого года, экономи
ческие трудности, практи
чески все предприятия на
шего муниципалитета доби
лись высоких и значимых
результатов. Это стало воз
можным благодаря реали
зации федеральных и реги
ональных программ, вне
дрению инновационных
технологий и в первую оче

редь труду жителей села.
Современные подходы ве
дения хозяйства, влияние
технического, технологи
ческого, научного прогрес
са, эффективные меры
поддержки во многом спо
собствовали выполнению
целевых показателей на
циональных проектов, ини
циированных Президен
том страны Владимиром
Владимировичем Пути
ным, и наших государ
ственных и федеральных
программ,  отмечает в
своих выступлениях глава
муниципалитета Сергей
Сандрюков.
 В этом году мы засе
ем 1200 гектаров яровы
ми, более 400 гектаров
пойдет под подсолнечник
и еще 250 на кукурузу и
силос,  рассказывает ди
ректор Рязановского сель
скохозяйственного техни
кума Владимир Тигин. – К
слову сказать, рязановс
кая кукуруза пользуется
большим спросом у фер
меров не только нашего
муниципалитета, но и да
леко за его пределами.
Кроме того, за техникумом
сохранен посев однолет
них и многолетних трав.
Всё это делается для жи
вотноводства. Это основ
ной корм для зимнего
стойлового периода.
Ирина ХАРИТОНОВА

Â ïîääåðæêó
ïðåçèäåíòà Ðîññèè
В преддверии Дня Победы
в районе прошла акция «Нас
не запретить». Волонтеры
собирали подписи в поддержку
курса президента Владимира
Путина в знак сплоченности
российского общества в условиях
беспрецедентного давления
на Россию со стороны Запада
Вы тоже можете оставить свой го
лос. Это можно сделать несколькими
способами: на сайте http://zaulyanovsk.
ru или через обращение в обществен
ную приемную местного отделения
партии «Единая Россия» по адресу:
г.Димитровград, улица Пушкина, д. 141.

ИНЦИДЕНТ
МЕНЕДЖМЕНТ

Äîðîãó
ðåìîíòèðóþò
Жители Новой Майны обратились к
руководству района через социальные
сети с просьбой отремонтировать ули
цу Гагарина. Сообщения приняли спе
циалисты муниципального центра уп
равления регионом. Обращение пере
дали в администрацию поселения. Там
оперативно отреагировали: внесли ули
цу Гагарина в план ремонта дорог на
этот год. Специалисты дорожной служ
бы указанный в сообщении участок от
сыпали щебнем.
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РЕГИОН

Ñî ñòðàíàìè ÑÍÃ

Ãîñòåïðèèìíûå
è äîáðîñåðäå÷íûå
Центр духовнонрав
ственного
воспитания
«Рождество», известное
далеко за пределами рай
она своими добрыми дела
ми, в эти длинные выход
ные принимал гостей. 8
мая храм Рождества Хрис
това в селе Лебяжье посе
тил депутат Государствен
ной Думы Владимир Коно
нов. В поездке его сопро
вождал глава администра

ции района Сергей Санд
рюков. Для высокого гостя
провели экскурсию по ста
ринному храму, а также
рассказали о благотвори
тельной деятельности, по
казав склад гуманитарной
помощи. Напомним, что
Центр «Рождество» объя
вил сбор помощи вынуж
денным переселенцам из
Донбасса, а также нужда
ющимся людям из района.

Îñòîðîæíî – êëåùè!
Сезон клещей в самом
разгаре. По состоянию на
9 мая в Ульяновской обла
сти зарегистрирован 171
случай
присасывания.
Чаще всего это случается
в Ульяновске – 101. В сель
ских районах в разы мень
ше: Барышском – 16, Ме
лекесском и Майнском –
по 7, Чердаклинском – 6.
В других муниципалитетах
по пять и менее.

Среди детей в возрас
те до 14 лет зафиксирова
но 55 случаев присасыва
ния клещей. 32 ребенка с
профилактической целью
получили укол противокле
щевого иммуноглобулина.
Такая же вакцина была
введена 87 взрослым. К
счастью, случаев инфек
ционных
заболеваний,
связанных с укусами кле
щей, не зарегистрировано.

Äîì êóëüòóðû íå óçíàòü!
В Доме культуры по
селка Новоселки продол
жаются ремонтные рабо
ты. Они ведутся по трех
годичному контракту уже
второй год. Изменения
видны невооруженным
глазом. В предыдущие
годы здесь был установлен
«теплый» туалет, отре
монтировано крыльцо. Те
перь ведутся работы по
укреплению конструкций и
капитальному ремонту по
мещений. Отметим, что
сельский Дом культуры в

Новоселках  одно из ак
тивно работающих учреж
дений культуры. Местные
жители здесь поют, танцу
ют, проводят театрализо
ванные мероприятия. А
еще в Новоселках самое
большое количество на
родных коллективов. Ведь
создание условий – одно
из важных направлений
реализации национально
го проекта «Культура»,
инициированного прези
дентом Владимиром Пути
ным.

Будет новая дорога

На дорогах Мелекес
ского района начались ре
монтные работы. Внима
ние в этом году уделят
всем поселениям. И Ста
росахчинское – не исклю
чение. На участке дороги

от поворота на объездную
дорогу в сторону Самары
и до Бригадировки сейчас
полным ходом работает
техника. Там снимают ас
фальт, после чего присту
пят к укладке нового до
рожного покрытия. Отме
тим, что применение со
временных технологий
соответствует требовани
ям национального проек
та «Безопасные каче
ственные автомобильные
дороги».
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Подведены итоги работы делегации
Ульяновской области во главе с губернатором
региона Алексеем Русских на выставке
Иннопром в Узбекистане. Ожидается,
что сотрудничество со странами СНГ будет
развиваться в усиленном режиме,
что способствует выполнению национального
проекта «Международная кооперация
и экспорт», которому президент России
Владимир Путин уделяет большое внимание

Øîóðóì íàøèõ
òîâàðîâ
В Узбекистане от
крыли шоурум товаров,
произведённых в Улья
новской области. В на
стоящее время здесь
представлена продук
ция восьми предприя
тий региона, которые
производят сантехни
ку, стройматериалы,
продукцию деревооб
работки, предметы ин
терьера, фурнитуру,
газовые котлы.
Линейка товаров
будет расширяться. В
настоящее время Эк
спортный центр Улья
новской области при
нимает заявки на уча
стие от предпринима
телей. Проект реали
зуется в рамках подпи
санного на форуме
«Сделано в Ульяновс
кой области» соглаше
ния об экспортном со
трудничестве между
Центром поддержки и
сопровождения пред
принимательства Улья
новской области и ООО
«Kolberg Group». Доку
мент предусматривает
создание торговологи
стической инфраструк
туры коллективного
пользования на терри
тории
Узбекистана.
Кроме того, что про
дукция ульяновских
производителей будет
представлена в шоуру
ме на территории одно
го из гипермаркетов,
товары также будут
продаваться в магази
нах сети супермарке
тов DIY. Хранение и
сбыт планируется осу
ществлять при помощи
собственной дистрибь
юторской сети по всей
Республике.
В Ташкенте достиг
нуты важные догово
рённости с производи
телями хлопка и круп
нейшими фабриками
Узбекистана о прямых
поставках текстиля для
предприятий лёгкой
промышленности реги
она и поставках авто
компонентов для осу
ществления беспере
бойного функциониро
вания
ульяновских
предприятий в услови
ях санкций.

Áåëîðóññêàÿ
òåõíèêà –
â íàøó îáëàñòü
Губернатор региона
Алексей Русских обсу

дил с Министром про
мышленности Беларуси
Петром Пархомчиком но
вые направления для вза
имодействия Ульяновс
кой области и Республи
ки.
«Сегодня перспектив
ные направления для со
трудничества мы видим в
сфере сельского хозяй
ства, пищевой перера
ботки, лёгкой промыш
ленности, в отрасли про
изводства товаров народ
ного потребления, маши
ностроения и обрабаты
вающей промышленнос
ти. С белорусскими кол
легами обсудили ряд про
ектов, по которым будем
работать в ближайшее
время», — сообщил гу
бернатор Ульяновской
области Алексей Русских.
На встрече в Ташкен
те рассмотрели ряд воп
росов, включая возмож
ность поставки автобусов
«МАЗ» Минского автомо
бильного завода для об
новления парка обще
ственного транспорта
Ульяновска, а также спец
техники из Беларуси для
сферы ЖКК и сельского
хозяйства.

Ñîòðóäíè÷åñòâî
â àâèàñòðîåíèè
Ульяновская область
расширяет сотрудниче
ство в авиастроении с
ЕАЭС. Об этом договори
лись губернатор области
Алексей Русских и Ми
нистр по промышленнос
ти и агропромышленному
комплексу ЕЭК Артак Ка
малян. Промышленный
блок Евразийской эконо
мической комиссии и ад
министрация региона оп
ределили план совмест
ной работы по развитию
сотрудничества и коопе
рации в авиастроении.
«На территории реги
она расположены ключе
вые российские предпри
ятия в сфере разработки
и производства авиацион
ной техники и авиакомпо
нентов, композитных ма
териалов, технического
обслуживания и ремонта
воздушных судов, научно
образовательные авиаци
онные центры и транс
портнологистичес к и е
авиакомпании. Мы гото
вы стать одной из площа
док формирующейся ев
разийской технологичес
кой платформы граждан
ского авиастроения», 
заявил Алексей Русских.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

На заседании рабочей
группы по организации
финансирования бюджет
ных расходов под руко
водством губернатора
Алексея Русских доложи
ли о динамике и тенденци
ях исполнения доходной
части регионального бюд
жета и бюджетов муници
пальных образований по
итогам четырёх месяцев
2022 года. По предвари
тельным данным за ян
варьапрель 2022 года по
ступления налоговых и
неналоговых доходов в
консолидированный бюд
жет области составили
около 21 млрд рублей. По
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года
наблюдается рост дохо
дов на 2,7 млрд рублей или
на 15,1 процента. В консо
лидированные бюджеты
муниципальных образова
ний области поступило 3,2
млрд рублей с ростом на
0,2 млрд или на 7,2 про
цента.
***
Губернатор Ульяновс
кой области Алексей Рус
ских вошёл в состав Пра
вительственной комиссии
по развитию туризма РФ.
«Ульяновская область
обладает
уникальным
природным и историко
культурным потенциалом:
геопарк «Ундория», нац
парк
«Сенгилеевские
горы», Никольская гора,
озеро Юлово. Многих при
тягивает Ульяновск как
родина Ленина, как город,
где сохранилась застрой
ка дворянского Симбир
ска. Чтобы реализовать
туристический потенциал,
нам нужно активно разви
вать инфраструктуру, в
том числе используя инст
рументы, которые пред
лагает национальный про
ект «Туризм и индустрия
гостеприимства», а также
меры Правительства по
поддержке отрасли», —
отметил Алексей Русских.
В настоящее время ре
гион готовится вступить в
нацпроект. Главная зада
ча на данном этапе – со
здание новых точек роста
и притяжения для турис
тов и развитие инфра
структуры.
***
Ульяновская область
получит дополнительно
более двух млрд рублей из
федерального бюджета на
ремонт автомобильных
дорог.
Глава региона Алексей
Русских выразил благо
дарность Правительству
РФ за поддержку и подчер
кнул, что профильному ве
домству необходимо гра
мотно и чётко организо
вать работу по эффектив

ной реализации данных
средств.
В 2022 году в Ульянов
ской области благодаря
реализации национально
го проекта «Безопасные
качественные дороги» от
ремонтируют порядка 120
км дорог. Также до конца
года планируется привес
ти в нормативное состоя
ние пять искусственных
сооружений протяженнос
тью 174 погонных метров.
На сегодняшний день кон
трактация по всем объек
там завершена. Также
планируется отремонти
ровать 71,2 км федераль
ных трасс.
***
В Ульяновской области
будет усилена безопас
ность образовательных
организаций. Ряд поруче
ний по этой теме дал гу
бернатор Алексей Русских
на штабе по комплексно
му развитию региона.
«Будет пересмотрена
категорийность учебных
заведений всех видов по
уровню опасности, чтобы
повысить уровень их защи
ты. Отмечу, что необходи
мо организовать охрану
учебных заведений не
только силами ЧОП, но и
сотрудниками Росгвар
дии. С этой целью мы на
мерены выйти с инициати
вой в федеральный центр.
Сейчас проводится реви
зия состояния безопасно
сти учебных заведений и
формирование сметы не
обходимого допфинанси
рования. При рассмотре
нии изменений в бюджет
региона эти цифры будут
учтены»,  сказал Алексей
Русских.
***
Молодёжный форум
ПФО пройдет в 10й юби
лейный раз на территории
Самарской области с 21
по 29 июля. Тематикой
проведения форума в этом
году станет «Единство на
родов России». В програм
ме предусмотрены тре
нинговые занятия, конкурс
молодежных проектов, на
учные и практические кон
ференции, мастерклас
сы, а также культурнодо
суговые, спортивные и ту
ристскокраеведческие
мероприятия.
Чтобы стать участником
10го юбилейного моло
дежного форума «iВолга»,
необходимо до 26 мая
пройти регистрацию на
платформе «Росмолодежь.
События», а также на офи
циальном сайте форума
ivolgaforum.ru. К участию
приглашаются граждане
России от 18 до 35 лет.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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5.00 Доброе утро (12+)
9.00 Новости (16+)
9.20 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 ВАША ЧЕСТЬ
(16+)
22.40 Большая игра (16+)
23.40 АнтиФейк (16+)
0.20 Информационный
канал (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Информационный
канал (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы (0+)
9.20 Уральские пельмени.
Смехbооk (16+)
10.20 Х/ф ДЖУНИОР
(0+)
12.35 Х/ф РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ
(16+)
15.05 Х/ф ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ (12+)
17.00 Х/ф ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ#2 (12+)
18.45 Х/ф ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ#3 (12+)
20.45 Х/ф ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ (16+)
23.00 Т/с ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ (16+)
23.45 Х/ф ЛЮДИ ИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА
(16+)
1.50 Кино в деталях (18+)
2.40 Х/ф
СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ (16+)

5.00 Доброе утро (12+)
9.00 Новости (16+)
9.20 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 ВАША ЧЕСТЬ
(16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 АнтиФейк (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+)
7.30 М/с Забавные истории
(6+)
7.40 М/ф Монстры против
овощей (6+)
8.00 М/с Том и Джерри
(0+)
10.00 Сториз (16+)
15.20 Х/ф
ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ (0+)
17.40 Шоу Уральских
пельменей (16+)
20.45 Х/ф ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН (12+)
23.00 Т/с ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ (16+)
0.00 Х/ф ЛОГАН.
РОСОМАХА (18+)
2.30 Х/ф
СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2 (16+)
4.15 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
6.35 6 кадров (16+)

5.00 Доброе утро (12+)
9.00 Новости (16+)
9.20 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+)
18.2 Информационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с ВАША ЧЕСТЬ
(16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 АнтиФейк (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+)
7.25 М/с Рождественские
истории (6+)
7.45 М/с Как приручить
дракона. Легенды (6+)
8.00 М/с Том и Джерри
(0+)
10.00 Сториз (16+)
15.00 Х/ф ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН (12+)
17.25 Шоу Уральских
пельменей (16+)
20.30 Х/ф ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ (16+)
23.00 Т/с ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ (16+)
0.00 Х/ф ДЕВУШКА С
ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА (18+)
2.50 Х/ф
СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 3 (16+)
4.40 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

5.00 Доброе утро (12+)
9.00 Новости (16+)
9.20 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+)
18.00Новости (16+)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с ВАША ЧЕСТЬ
(16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 АнтиФейк (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+)
7.30 М/ф Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало
(6+)
8.00 М/с Том и Джерри
(0+)
10.05 Сториз (16+)
15.05 Х/ф ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ (16+)
17.45 Шоу Уральских
пельменей (16+)
20.45 Х/ф ПЯТАЯ
ВОЛНА (16+)
23.00 Т/с ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ (16+)
0.05 Х/ф ДЕВУШКА,
КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА
В ПАУТИНЕ (18+)
2.15 Х/ф ДВОЙНОЙ
ПРОСЧЁТ (16+)
3.55 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
6.40 6 кадров (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)
9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
(12+)
9.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
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+)
2.40 Т/с ВЕРСИЯ (16+)

8.00, 11.30 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
9.30 Бузова на кухне (16+)
10.00 Звезды в Африке
(16+)
13.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
22.00 Т/с ЭПИДЕМИЯ
(16+)
23.10 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)
0.10 Х/ф СЕКС ПО
ДРУЖБЕ (16+)
2.15 Х/ф МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ
(16+)
4.00 Золото Геленджика
(16+)
5.35 Comedy Баттл.
Суперсезон (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+)
2.40 Т/с ВЕРСИЯ (16+)

7.10, 10.00, 6.50 Однажды
в России. Спецдайджест
(16+)
9.30 Бузова на кухне (16+)
13.00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
16.00, 21.00 Т/с
САШАТАНЯ (16+)
19.00 Т/с УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ (16+)
22.00 Т/с ЭПИДЕМИЯ
(16+)
23.00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)
0.00 Х/ф ТРОЕ В
ОДНОМ ОТЕЛЕ (18+)
1.50 Х/ф МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ#
2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА (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+)
2.40 Т/с ВЕРСИЯ (16+)

7.35, 10.00 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
9.30 Битва пикников (16+)
13.00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
16.00, 21.00 Т/с
САШАТАНЯ (16+)
19.00 Т/с УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ (16+)
22.00 Т/с ЭПИДЕМИЯ
(16+)
23.05 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)
0.10 Х/ф ДЕВУШКА БЕЗ
КОМПЛЕКСОВ (18+)
2.30 Х/ф ПРИЗРАКИ
БЫВШИХ ПОДРУЖЕК
(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+)
2.40 Т/с ВЕРСИЯ (16+)

7.15, 10.00, 6.40 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
9.30 Перезагрузка (16+)
13.00 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА (16+)
16.00, 21.00 Т/с
САШАТАНЯ (16+)
19.00 Т/с УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ (16+)
22.00 Т/с ЭПИДЕМИЯ (16+)
23.05 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)
0.05 Х/ф ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ (18+)
2.05 Х/ф 40 ДНЕЙ И 40
НОЧЕЙ (16+)
3.30 Золото Геленджика (16+)
5.05 Comedy Баттл. Суперсезон
(16+)
5.50 Открытый микрофон (16+)

4.50 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)
6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(12+)
8.25, 10.30 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 ВСПЫШКА
(16+)
23.25 Т/с ПЁС (16+)
2.50 Их нравы (0+)
3.15 Т/с ШАМАН (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 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
16.00 Документальный
спецпроект (16+)
18.00, 5.10 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ (16+)
23.00 Водить по!русски (16+)
0.30 Неизвестная история
(16+)
1.30 Х/ф САБОТАЖ (18+)

4.45 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)
6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(12+)
8.25, 10.30 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 ВСПЫШКА
(16+)
23.25 Т/с ПЁС (16+)
2.55 Т/с АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР
(16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00, 16.00 Засекреченные
списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
18.00, 4.35 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф
ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ (12+)
23.00 Водить по!русски (16+)
0.30 Знаете ли вы, что? (16+)
1.30 Х/ф ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ (12+)

5.00 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)
6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(12+)
8.25, 10.30 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 ВСПЫШКА
(16+)
23.25 Т/с ПЁС (16+)
2.50 Их нравы (0+)
3.15 Т/с ШАМАН (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, 16.00 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+)
18.00, 4.15 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 3.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф 13#Й ВОИН (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ЖЕЛЕЗНАЯ
ХВАТКА (16+)

4.50 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.30 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 ВСПЫШКА (16+)
23.25 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Поздняков (16+)
0.10 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
1.00 Т/с ПЁС (16+)
2.40 Д/с Таинственная Россия
(16+)
3.25 Т/с ШАМАН (16+)

6.00, 5.40 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, 4.50 Тайны Чапман (16+)
19.00, 4.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ЗОЛОТО
ДУРАКОВ (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Невский ковчег (12+)
8.35 Черные дыры. Белые пятна
(12+)
9.20 Д/ф Плавск (12+)
9.50, 17.25 Х/ф
ПРОФЕССИЯ #
СЛЕДОВАТЕЛЬ (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.25 Д/ф Дуга Струве без
границ и политики (12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.00 Д/с Первые в мире (12+)
15.20, 3.15 Больше, чем
любовь (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Агора (12+)
18.35 К 30!летию камерного
ансамбля Солисты Москвы
(12+)
19.35, 2.25 Д/ф Города,
завоевавшие мир (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Семинар (12+)
21.45 Спокойной ночи,
малыши! (12+)
22.00 К 90!летию со дня
рождения Ильи Рутберга
(12+)
22.40 Сати (12+)
23.25 Т/с ДЕ ГОЛЛЬ.
ВЕЛИКОЕ И
СОКРОВЕННОЕ (12+)
0.20 Д/с Рассекреченная
история (12+)
1.10 ХХ век (12+)

7.00, 9.55, 13.30, 19.40,
4.20 Новости (12+)
7.05, 13.55, 16.40, 0.45 Все
на Матч! (12+)
10.00, 13.35 Специальный
репортаж (12+)
10.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия ! Швеция
(0+)
12.30 Есть тема! (12+)
14.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания !
Швейцария (0+)
17.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия ! Канада
(0+)
19.45, 5.45 Громко (12+)
21.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия ! США
(0+)
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Ювентус !
Лацио (0+)
1.25 Тотальный футбол
(12+)
1.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия ! Норвегия
(0+)
3.55 Наши иностранцы (12+)
4.25 Д/ф Оседлай свою
мечту (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Легенды мирового кино.
Инна Гулая (12+)
8.35, 19.35, 2.05 Д/ф Города,
завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью!
Йорк (12+)
9.35 Цвет времени (12+)
9.50, 17.35 Х/ф
ПРОФЕССИЯ #
СЛЕДОВАТЕЛЬ (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.10 Д/ф Георгий
Свиридов (12+)
13.10 Д/с Забытое ремесло
(12+)
13.25, 23.25 Т/с ДЕ ГОЛЛЬ.
ВЕЛИКОЕ И
СОКРОВЕННОЕ (12+)
14.20 Игра в бисер (12+)
15.00 Д/с Первые в мире (12+)
15.15 90 лет со дня рождения
Ильи Рутберга (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Передвижники (12+)
16.50 Сати (12+)
18.40 К 30!летию камерного
ансамбля Солисты Москвы
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Семинар (12+)
21.45 Спокойной ночи, малыши!
(12+)
22.00 Искусственный отбор
(12+)
22.40 Белая студия (12+)
0.20 Д/с Рассекреченная
история (12+)

7.00, 9.55, 13.30, 4.20 Новости
7.05, 13.55, 16.40, 23.40 Все на
Матч! (12+)
10.00, 13.35 Специальный
репортаж (12+)
10.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия ! США (0+)
12.30 Есть тема! (12+)
14.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция ! Германия (0+)
17.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия ! Австрия (0+)
19.40 Гандбол. Чемпионат
России Олимпбет!
Суперлига. Женщины. 1/2
финала. ЦСКА ! Звезда
(Звенигород) (0+)
21.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария !
Казахстан (0+)
0.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Италия ! Дания (0+)
2.35 Гандбол. Чемпионат
России Олимпбет!
Суперлига. Женщины. 1/2
финала. Ростов!Дон
(Ростов!на!Дону) ! Лада
(Тольятти) (0+)
3.55 Правила игры (12+)
4.25 Футбол. Кубок
Либертадорес. Бока
Хуниорс (Аргентина) !
Коринтианс (Бразилия)
(0+)
6.30 Голевая неделя (0+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Легенды мирового кино
(12+)
8.35, 19.35, 2.10 Д/ф Города,
завоевавшие мир (12+)
9.35 Цвет времени (12+)
9.45, 17.35 Х/ф
ПРОФЕССИЯ #
СЛЕДОВАТЕЛЬ (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.10 Д/ф Доктор из
Кургана (12+)
13.10 Д/с Забытое ремесло
(12+)
13.25, 23.25 Т/с ДЕ ГОЛЛЬ.
ВЕЛИКОЕ И
СОКРОВЕННОЕ (12+)
14.20 Искусственный отбор
(12+)
15.05 Линия жизни (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Библейский сюжет (12+)
16.50 Белая студия (12+)
18.45, 3.05 К 30!летию
камерного ансамбля
Солисты Москвы (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Семинар (12+)
21.45 Спокойной ночи,
малыши! (12+)
22.00 Альманах по истории
музыкальной культуры
(12+)
22.40 Власть факта (12+)
0.20 Д/с Рассекреченная
история (12+)

7.00, 9.55, 13.30, 21.55, 4.10
Новости (12+)
7.05, 13.55, 16.40, 19.40,
22.00, 1.15 Все на Матч!
(12+)
10.00, 13.35 Специальный
репортаж (12+)
10.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария !
Казахстан (0+)
12.30 Есть тема! (12+)
14.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция !
Великобритания (0+)
17.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия ! Австрия
(0+)
19.55 Регби. Чемпионат
России. ЦСКА !
Локомотив!Пенза (0+)
22.40 Футбол. Лига Европы.
Финал. Айнтрахт
(Германия) ! Рейнджерс
(Шотландия) (0+)
2.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия ! Швеция (0+)
4.15 Регби. Чемпионат
России. Енисей!СТМ
(Красноярск) ! Металлург
(Новокузнецк) (0+)
5.25 Регби. Чемпионат
России. Слава (Москва) !
Красный Яр (Красноярск)
(0+)
6.30 Голевая неделя. РФ (0+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Легенды мирового кино
(12+)
8.35 Д/ф Города, завоевавшие
мир (12+)
9.35 Д/с Забытое ремесло
(12+)
9.55, 17.35 Х/ф
ПРОФЕССИЯ #
СЛЕДОВАТЕЛЬ (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.10 ХХ век (12+)
13.25, 23.25 Т/с ДЕ ГОЛЛЬ.
ВЕЛИКОЕ И
СОКРОВЕННОЕ (12+)
14.20 Альманах по истории
музыкальной культуры
(12+)
15.00 Д/с Первые в мире (12+)
15.15 90 лет со дня рождения
Майи Булгаковой (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.45 2 Верник 2 (12+)
18.40 К 30!летию камерного
ансамбля Солисты Москвы
(12+)
19.35, 2.20 Д/ф Тайна гробницы
Чингисхана (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Семинар (12+)
21.45 Спокойной ночи,
малыши! (12+)
22.00 Д/ф Ищите женщину
(12+)
22.40 Энигма (12+)
0.20 Д/с Рассекреченная
история (12+)

7.00, 9.55, 13.30, 19.40, 4.20
Новости (12+)
7.05, 13.55, 16.40, 20.15,
23.40 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.35 Специальный
репортаж (12+)
10.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария !
Словакия (0+)
12.30 Есть тема! (12+)
14.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия !
Швеция (0+)
17.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Великобритания !
США (0+)
19.45 Футбол. Лига Европы.
Финал. Обзор (0+)
21.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия ! Латвия
(0+)
0.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия ! Дания (0+)
2.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Матч за 3!е место
(0+)
4.25 Футбол.
Южноамериканский
Кубок. Сан!Паулу
(Бразилия) ! Хорхе
Вильстерманн (Боливия)
(0+)
6.30 Третий тайм (12+)
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Мелекесские вести

МЫ ГОРДИМСЯ!
Конкурс семьи проводится в
следующих номинациях: «Мно
годетная семья» (участвуют се
мьи, воспитывающие трех и бо
лее детей); «Молодая семья»
(семьи в возрасте до 35 лет, ко
торые воспитывают одного и бо
лее детей, занимающихся об
щественнополезной или твор
ческой деятельностью); «Сель
ская семья» (семьи, которые
внесли вклад в развитие сельс
кой территории, имеющие дос
тижения в труде, творчестве,
спорте, воспитании детей); «Се
мья – хранитель традиций» (се
мьи, сохраняющие традиции на
циональной культуры, обычаи
семьи, историю своего рода,
приверженность семейной про
фессии); «Золотая семья Улья
новской области» (семьи, кото
рые прожили в браке не менее
50 лет); «Преодоление» (семьи,
в которых воспитываются дети
с ограниченными возможностя
ми здоровья).
В прошлом году, награждая
победителей, губернатор Алек
сей Русских отметил, что регион
гордится своими крепкими семь
ями!
 Вы  пример настоящих,
дружных, крепких и любящих се
мей. Со своей стороны, мы ста
раемся поддерживать вас, не ос
тавляем без внимания семьи с
детьми, многодетные семьи, тех,
кто только сочетался браком, и
тех, кто хочет начать свой семей
ный бизнес,  подчеркнул Алек
сей Русских.
В этом году лучшей «Золотой
семьей» в Мелекесском районе
стала семья Зимкиных из Ново
селок. Золотые юбиляры вышли
в финал регионального конкур
са. В начале ноября прошлого
года земляки поздравили их с
полувековым юбилеем со дня

50 ËÅÒ ÂÌÅÑÒÅ!
В Ульяновской области сегодня подводят итоги
регионального этапа конкурса «Семья года», который
проводится в регионе уже в 18 раз.
На победу претендует семья Зимкиных из Новоселок 0
победитель муниципального этапа «Семья года»
свадьбы. Можно сказать, что
судьба по праву наградила их
золотом высшей пробы: тремя
прекрасными детьми, семью за
мечательными внуками, очаро
вательной правнучкой и отлич
ными зятем и снохой, ставшими
за 27 лет брака с их детьми род
ными и близкими…
Познакомились победители в
далеком 1968 году, когда буду
щего бухгалтера, студентку Сур
ского молочного техникума Нину
отправили на уборку картофеля
в село Кирзять. Девушку опре
делили на постой в семью Зим
киных, где она подружилась с их
сыном, студентом третьего кур
са УГСХА, будущим агрономом
Александром. Молодые люди
сразу нашли общий язык, нача
ли встречаться. Но, к сожале
нию, Нине пришлось уезжать,
она перевелась учиться в Димит
ровград. Начался роман по пе
реписке. Встречались редко,
когда Саша приезжал к Нине в го
сти, в совхоз имени Н.К.Круп
ской. Останавливался у друга, в
те времена все было очень стро
го.
 Саша мне казался очень се
рьезным, – вспоминает бывшая
студентка Ниночка, – но в то же
время у него было отличное чув
ство юмора, он увлекался
спортом, музыкой. Както при

ехал ко мне на день рождения
буквально на часок, автобусы в
Учхоз ходили очень редко. А у
меня занятия в техникуме, не
отпустили. Тогда он оставил по
дарок для меня на вахте. Этот
романтичный поступок очень
восхитил меня.
5 ноября 1971 года Нина и
Саша поженились. Через год у
них появился первенец – сын
Серёжа, ещё через два года судь
ба подарила двух дочерейдвой
няшек, Олю и Марину.
Время шло. Александр Сте
панович работал главным агро
номом и в совхозе имени Круп
ской, и в совхозе «Сурский», по
том в Ерыклинске. Успел немно
го поработать председателем
колхоза в селе Княжуха Сурско
го района. В 1994 году вернулись
в Новосёлки, где до самой пен
сии глава семейства был управ
ляющим 5го отделения. Нина
Владимировна, как настоящая
жена «декабриста», естествен
но, всюду следовала за своим
супругом. Работала бухгалте
ром, секретарём комсомольс
кой организации, всегда уча
ствовала в художественной са
модеятельности, вместе с му
жем. Дети подрастали, учились
хорошо, радовали своих родите
лей. Получили образование, ра
ботают… У каждого своя семья,

дети, у старшего Сергея с женой
Ларисой даже внучка Алёнка
подрастает.
В чем секрет их семейного
союза? Со светлой улыбкой во
взгляде отвечает хозяйка дома
Нина Владимировна: «Это вза
имопонимание, умение тер
петь, прощать. Мы никогда все
рьез не обижаемся друг на дру
га. Бывает, и повздорим немно
го, но быстро отходим, всё за
бываем и опять вместе за дела
беремся».
Дети говорят, что для них ро
дители – пример того, как надо
любить и заботиться не только
друг о друге, но и обо всех близ
ких и родных. Они – пример вза
имного уважения, безграничной
доброты, доверия, душевной
теплоты и гармонии. Ни одно се
мейное торжество не обходится
без чтения стихов, ярких воспо
минаний, исполнения песен:
Нина Владимировна прекрасная
певунья, до пандемии она была
активной участницей совхозно
го хора ветеранов. Ну, а когда
Александр Степанович берёт в
руки баян, душа оживает у всех!
Ноги сами просятся в пляс под
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зажигательную «Цыганочку» или
«Барыню»! Сейчас, правда, под
водит сердце, и баян глава се
мейства берёт в руки редко.
Старшая внучка Зимкиных
Анастасия говорит, что бабушка
и дедушка – главная опора в жиз
ни: «К ним можно обратиться в
любое время, и они всегда, не
раздумывая, придут на помощь:
выслушают, поймут, поддержат и
дадут дельный совет!» Для Ва
лентины и Ольги, ещё двух вну
чек, «бабушка и дедушка – при
мер большой, крепкой, любящей
семьи, на которую нужно рав
няться всем!». Внуки Максим,
Данил, Иван говорят, что тоже
хотят, как дедушка, найти свою
золотую половинку и построить
такие же золотые отношения, не
потеряв веру в вечную любовь,
которая, несомненно, суще
ствует. Олеся, самая младшая
внучка, мечтает, чтобы бабушка
и дедушка жили вечно.
Среди односельчан Зимкины
пользуются заслуженным авто
ритетом и уважением за добрый
нрав. Люди они гостеприимные,
каждую субботу в их доме соби
рается практически вся семья.
И тогда здесь непременно пах
нет вкусными хозяйскими пиро
гами, ароматным чаем. Алек
сандр Степанович и Нина Вла
димировна за 50 лет совмест
ной жизни поняли, что благопо
лучие брака основывается на
взаимной любви и уважении, на
добром согласии супругов. Они
счастливы вместе и признают
ся, что, если бы им представи
лась возможность заново выби
рать свою судьбу, они бы вновь
выбрали друг друга.
Действительно,
семья
Нины Владимировны и Алек
сандра Степановича Зимкиных
– это пример настоящей золо
той семьи! Пример для подра
жания многочисленным потом
кам.

ДАТА

ß òåïåðü âñïîìèíàþ, êàê ïåñíþ,
ïèîíåðèè ïåðâûé îòðÿä...
В этом году исполняется ровно сто лет, как была создана пионерская организация. Пионеры — наряду
с Лениным, улыбкой Гагарина и серпом и молотом — были одним из самых узнаваемых символов
СССР. Большинство россиян старшего поколения с теплотой вспоминают дни своего пионерского
детства. Статус пионера был предметом огромной гордости, выраженной в девизе: «Пионер — всем
ребятам пример!»

Важнейшими пионерс
кими атрибутами явля
лись дружинное знамя,
отрядные флажки, горн,
барабан, которые сопро
вождали все торжествен
ные ритуалы. Пионеры
первых советских лет по
казали себя стойкими за
щитниками Родины в годы
суровых испытаний, это
они
восстанавливали
страну после военной раз
рухи и строили новую ин
дустриальную державу.
Среди них и жители Меле
кесского района. Имена
многих первых пионеров
нашего муниципалитета
навсегда внесены в исто
рию нашей страны. Среди
них, например, уроженец
Моисеевки Вазых Зиято
вич Зиятов. Он одним из
первых вступил в пионер
скую организацию в своей
школе. После ее оконча
ния Вазых Зиятович учил
ся на курсах тракторис
тов при Моисеевской
МТС. Работал в колхозе
«им. 1е Мая» тракторис
том, затем успешно овла
дел специальностью ком

байнера. За отличные ус
пехи в уборке урожая на
степном корабле и освое
ние новой сложной сельс
кохозяйственной техники
был награждён Почётной
грамотой ЦК ВЛКСМ. Ему
не раз присуждалось пере
ходящее Красное Знамя
райисполкома и райкома
ВКП (б).
В 1966 году за высокие
производственные пока
затели в работе Зиятову
Зиятовичу Вазыху, брига
диру тракторной бригады
колхоза «им. 1е Мая» Ме
лекесского района, было
присвоено звание Героя
Социалистического Труда
с вручением ордена Лени
на и золотой медали «Серп
и Молот».
У каждого поколения
пионеров своя жизненная
история, она неотделима
от истории нашей страны.
 В моей памяти сохра
нилось, как меня прини
мали в пионеры,  расска
зывает староста села Ни
кольскоенаЧеремша
не Александр Леснов.  В
конце 50х годов прошло

го столетия я жил в под
московном городе Элект
росталь и учился в школе
№12. Я был третьекласс
ником, когда в конце учеб
ного года нам сказали, что
тех, кто учится на «4» и «5»,
будут принимать в пионе
ры, причем не гденибудь,
а в Москве на Красной
площади. И вот наступило
долгожданное утро 19 мая
1959 года. Нас, учеников
третьих и четвертых клас
сов трех электросталевс
ких школ, повезли в столи
цу. На главной площади
страны нас построили на
против Мавзолея. Ровно в
10 часов раздался звон
Курантов с башни Кремля,
прошла смена почетного
караула, настал торже
ственный момент. Снача
ла вслед за диктором мы
произнесли слова клятвы.
Ну, а потом наши пионер
вожатые повязали нам
красные галстуки и прико
лоли пионерские значки.
Затем нас повели в Мав
золей, где в то время на
ходился не только Ленин,
но и Сталин. Попасть туда
было мечтой каждого со
ветского человека. После
Мавзолея нас провели

вдоль Кремлевской стены.
По времени это меропри
ятие заняло не больше
часа. Так началась наша
пионерская жизнь. Мы со
бирали макулатуру и ме
таллолом,
соревнуясь
между классами, кто боль
ше принесет. Рядом с на
шей школой находился
небольшой сквер, и мы,
уже учащиеся 4 класса,
сажали там деревья и цве
ты, красили скамейки.
Потом, уже в 5 классе, нас
просили помогать в учебе
ученикам начальных клас
сов. Мы устраивали пио
нерские сборы, где обсуж
дали наши школьные про
блемы, ставили самодея
тельные концерты, высту
пали с ними в других шко
лах и даже в одной воинс
кой части. Вот такая у нас
была веселая и дружная
пионерская жизнь!
Почетный работник об
разования РФ, бывший
преподаватель географии
Зерносовхозской школы
Нина Владимировна Не
стерова вспоминает: «В
пионеры принимали тор
жественно, с приглашени
ем дирекции совхоза, ро
дителей. Шили сами кос

тюмы, галстуки, на кото
рые дирекция совхоза нам
давала ситец. Людмила
Петровна Белова работа
ла долгое время пионерс
кой вожатой. Всю душу
она отдавала ребятам,
была настоящим вожаком
пионерии, хотя специаль
ного образования не име
ла. По мужу она была Тур
кова, супруг погиб в Вели
кую Отечественную войну.
Его комсомольский билет,
пробитый пулей, хранится
в совхозном музее».
 Мы учились в 4 клас
се, в Новоселках,  вспо
минает учитель Ерыклин
ской школы Марина Шер
шина,  классным руково
дителем у нас была Анто
нина Ильинична Костина.
И она договорилась со
своим мужем, директором
совхоза, чтобы нас приня
ли в пионеры в его каби
нете. Почемуто никуда в
тот год никого не повезли,
как обычно либо в Ульянов
ский мемцентр, либо в
Димитровград на цент
ральную площадь. Но мы
так обрадовались реше
нию Антонины Ильиничны,
такая гордость у нас была,
что нас примут в пионеры

в кабинете директора со
вхоза! Как сейчас помню,
день был очень теплый и
солнечный. С особой гор
достью мы произнесли
клятву пионеров: «Я, всту
пая в ряды Всесоюзной
Пионерской Организации,
перед лицом своих товари
щей торжественно кля
нусь: горячо любить свою
Родину; жить, учиться и
бороться, как завещал ве
ликий Ленин, как учит
Коммунистическая
Партия». Это был настоя
щий торжественный праз
дник. Выносили пионерс
кое знамя дружины, на ли
цевой стороне которого
был пионерский значок и
пионерский девиз: «Пио
нер! К борьбе за дело Ком
мунистической
Партии
Советского Союза будь
готов!». Я рада, что при
коснулась к истории пио
нерского движения. Любой
бывший пионер нашей
школы мог бы сказать: «В
золотые костры твои ве
руя, не забуду тебя, Пио
нерия»!

Ирина

Полосу
подготовила
ХАРИТОНОВА
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ВАХТА ПАМЯТИ

ÈÕ ÒÐÓÄ – ÂÅËÈÊÎÉ
ÏÎÁÅÄÅ ÏÎÑÂßÙÅÍ!
Íàêàíóíå Äíÿ Ïîáåäû â Ìåëåêåññêîì ðàéîíå ïîäâåëè èòîãè òðàäèöèîííîé àêöèè «Âàõòà
Ïàìÿòè «77-é ãîäîâùèíå Âåëèêîé Ïîáåäû - óäàðíûé òðóä, îòëè÷íàÿ ó÷åáà, âûñîêèå
ðåçóëüòàòû»

О мужестве наших
сельчан свидетельствуют
многие документы, в том
числе и Указы президиума
Верховного Совета СССР о
присвоении им высокого
звания Героя Советского
Союза. Приближая день
Победы, 5604 мелекессца
погибли, умерли от ран и
болезней, пропали без ве
сти в годы Великой Отече
ственной войны. В том чис
ле 258 офицеров, 816 сер
жантов и старшин, 4530
рядовых бойцов. Не верну
лись с полей сражений 8
женщин. Подвиг воинов
мелекессцев в Великой
Отечественной войне уве
ковечен в памятниках и
обелисках, установленных
почти во всех селах наше
го муниципалитета.
Ежегодно на террито
рии Мелекесского района
проходит акция «Вахта па
мяти», в этом году на про

дня Великой Победы,  об
ратился к присутствующим
глава администрации рай
она Сергей Сандрюков. 
Тысячи солдат уходили за
щищать Родину из наших
сел. Но битва шла не толь
ко на фронте, но и на полях
 за хороший урожай, за
прирост поголовья в сви
нарниках и коровниках. И в
мирное время наши сель
чане продолжают трудить
ся на благо Родины. Спа
сибо вам за нелегкий труд,
за житейскую мудрость, за
сохранение традиций села.
К поздравлениям при
соединилась и глава Меле
кесского района Ольга
Мартынова.
 Я от всей души по
здравляю всех присутству
ющих с великим Днем По
беды,  обратилась Ольга
Викторовна со сцены. – Се
годня мы говорим «спаси
бо» нашим ветеранам, тру

тяжении 77 дней в муници
палитете ударно труди
лись, учились сотни сель
чан, доказывая своим тру
дом, как и 77 лет тому на
зад свою преданность род
ному краю. За самоотвер
женный труд, учебу, береж
ное отношение к земле,
трудолюбие и высокую от
ветственность за общее
дело жителей Мелекесско
го района наградили Бла
годарственными письма
ми. Итоговое мероприятие
прошло в Никольскомна
Черемшане, где на сцену
местного Дома культуры
пригласили лучших жите
лей муниципалитета.
 В этом году мы отме
чаем 77ю годовщину со

женикам тыла. Хочется от
метить и нашу молодежь,
ребят, которые растут в
уважении к труду, которые
чтят память ветеранов, по
могают в сложные време
на.
За активную обще
ственную работу в муници
палитете была награждена
староста села Моисеевка,
представитель территори
альнообщественного са
моуправления «Чулпан»
Гельнефис Сахабутдинова,
лучшим работником куль
турного сектора названа
руководитель кружка сель
ского Дома культуры из Ле
бяжьего Татьяна Прохоро
ва. Лучшим руководителем
творческого коллектива

стал руководитель клубно
го формирования сельско
го Дома культуры Николь
скогонаЧеремшане
Алексей Росин, в сфере
предпринимательства ли
дером стал директор ООО
«Лесопромышленник» из
Мулловки Николай Фаде
ев. Лучшей студенткой в
Мелекесском районе на
звана Анастасия Лосева из
ОГБПОУ
«Рязановский
сельскохозяйственный
техникум». Лучшим соци
альным работником в му
ниципалитете назвали за
местителя начальника от
дела социальной поддерж
ки ветеранов и инвалидов
отделения по Мелекесско
му району областного го
сударственного казенного
учреждения социальной
защиты населения Улья
новской области Наталью
Шаталину.
Благодарственным
письмом главы админист
рации за лучшие показате
ли в работе награждены –
оператор машинного дое
ния ООО «Хмелевское»
Ольга Старцева, лучшая
телятница СПК им.Н.К.
Крупской Юлия Коновало
ва, лучший оператор сви
новодческого комплекса
из Сабакаеве ООО «Золо
той колос» Валентина
Стрельцова. Звание луч
шего механизатора райо
на получил комбайнер ООО
«Агрофирма Поволжья»
Сергей Марьин. Лучший
водитель работает в ряза
новском сельскохозяй
ственном техникуме, это –
Сергей Овсянников. Луч
шим работником в торгов
ле стала заведующая ма
газином «Солнышко» в Ни
кольскомнаЧеремшане –
Марина Любимова. Алек
сандр Афанасьев, смен
ный мастер ООО «Нома
текс» из Новой Майны, по
лучил звание «Лучший ра
ботник легкой промыш
ленности». Игорь Наумов
был назван лучшим работ
ником нефтяной и газовой
промышленности, он тру
дится главным механиком
цеха добычи нефти и газа
№2 «Север» Ульяновского
филиала ПАО НК «Русс
нефть» в селе Вишенка.
В сфере медицины луч
шими стали терапевт Зер
носовхозской участковой
больницы
Маргарита
Дмитрашук и ее коллега
фельдшер ФАПа Елена
Совалева из поселка Ко
выльный. Елена Карнило
ва признана «Лучшей ме
дицинской сестрой», она
работает в здравпункте
детского сада «Тополек» и

медицинской сестрой в
ГУЗ НовоМайнской город
ской больнице.
Лучшей ученицей в му
ниципалитете названа бу
дущая выпускница из Са
бакаева Юлия Пайдутова.
Учитель математики и пе
дагог дополнительного об
разования из школы №2
Новой Майны Елена Свет
кина названа «Лучшим пе
дагогическим работником
образования». Татьяна
Гемранова, директор МКУ
ДО «Мулловская ДШИ»,
была названа «Лучшим
педагогом ДШИ». Влади
мир Кузин, директор МБОУ
«Средняя школа с.Рязано
ва, стал «Лучшим руково
дителем образовательной
организации». Екатерина
Панычева из Александров
ки получила Благодар
ственное письмо как «Луч
ший технический работник
образовательной органи
зации». МБОУ «Зерносов
хозская средняя школа
им. М.Н. Костина из Ново
селок получила титул «Луч
ший коллектив образова

тельной организации».
Старший участковый
уполномоченный отдела
участковых уполномочен
ных и по делам несовер
шеннолетних отдела поли
ции майор полиции (по об
служиванию Мелекесского
района) МО МВД России
«Димитровградский» Евге
ний Тюгашов стал « Л у ч 
шим сотрудником МО МВД
России «Димитровградс
кий». Благодарственными
письмами были также от
мечены
волонтерское
объединение «Альтруис
ты»  «Лучшая
добро
вольческая и волонтерская
практика» МБОУ «Средняя
школа №2 р.п. Новая Май
на, Елена Полынская 
«Лучший работник органов
местного самоуправле
ния», главный специалист
управления образования
администрации района.
После церемонии на
граждения на сцене Дома
культуры состоялся праз
дничный концерт.
Подвели итоги акции
«Вахта памяти» и в Ряза

новском сельскохозяй
ственном техникуме.
 Проект «Вахта памя
ти» стал одним из самых
знаковых в нашем технику
ме. И который год в дни
праздника Победы мы че
ствуем победителей Вах
ты. Не случайно мы прово
дим эту акцию в эти побед
ные дни – ведь наш долг
быть достойными старше
го поколения, сохранить
память об огромных заслу
гах отцов и дедов,  отме
тил на мероприятии в Ря
занове директор технику
ма, Заслуженный работ
ник сельского хозяйства
Ульяновской области кан
дидат сельскохозяйствен
ных наук Владимир Тигин.
 В эти дни мы чествуем
лучших работников и сту
дентов, кто своим трудом,
отличной учебой, высоки
ми результатами работы
гордо несут флаг Трудовой
Славы Рязановского сель
скохозяйственного техни
кума.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Æèòåëÿì ðàéîíà –
÷èñòóþ âîäó
Весна и лето – пора обострения вопросов водоснабжения.
Это связано как с сезонным ростом водопотребления, так
и с наступлением благоприятных условий для проведения
ремонтных работ. А необходимость в таких работах в нашем
регионе остаётся актуальной. Об этом недавно счёл
уместным напомнить на своих страницах в соцсетях
и губернатор Ульяновской области Алексей Русских

Ремонт скважины в селе Бригадировка
Глава региона, в частности,
отметил: «Сейчас мы заходим в
активную стадию ремонтных и
строительных работ по объек
там водоснабжения в Ульяновс
кой области. Проблема остаёт
ся серьёзной для жителей реги
она».
Какие работы на системах

водоснабжения области запла
нированы на 2022 год? Будет
проведена замена изношенных
участков водопроводных сетей.
Есть планы по строительству
новых водоводов. Ряд объектов
ожидает серьезная реконструк
ция.
Отдельным распоряжением

губернатор утвердил жёсткие
сроки по завершению проекти
рования, ремонта и строитель
ства объектов водоснабжения и
водоотведения – 1 декабря и
обязательный контроль выпол
нения требований со стороны
местных властей и обществен
ности.
Работы на системах водо
снабжения в 2022 году пройдут
и в нашем районе.
На текущий ремонт объектов
намечается направить более 14
миллионов рублей, из которых
13 миллионов предоставит об
ластной бюджет. На выделяе
мые средства планируется за
менить емкости накопителя во
донапорной башни в селе Ни
кольскоенаЧеремшане, уста
новить башню Рожновского в
посёлке Ковыльный, отремон
тировать водопроводную сеть и
скважины в селе Бригадировка.
Аукционы проведены, опреде
лены подрядные организации,
заключены муниципальные кон

тракты. А в Бригадировке под
рядчик приступил к ремонту во
дозаборной скважины уже в кон
це апреля.
В текущем году будут завер
шены двухгодичные контракты
по ремонту систем водоснабже
ния в селах Лесная Хмелевка,
Боровка и Александровка.
Большая работа предстоит в
рабочем посёлке Новая Майна,
где в рамках регионального про
екта «Чистая вода», призванно
го решать задачи, определен
ные в ряде национальных про
ектов, таких, как «Экология»,
«Жилье и городская среда»,
ожидается масштабная рекон
струкция системы водоснабже
ния с установкой станции водо
подготовки.
В посёлке проживает более
пяти тысяч человек, которые,
как свидетельствуют данные
Управления Роспотребнадзора
по Ульяновской области, вынуж
дены употреблять некачествен
ную питьевую воду. Существую

щая здесь система водоснабже
ния состоит из 12 скважин и по
чти 22 километров сетей. Для
улучшения качества водоснаб
жения предстоит пробурить че
тыре новых скважины, заменить
водопроводные сети и устано
вить систему водоподготовки по
обезжелезиванию и очистке
воды.
Проект затратный и трудоём
кий, а потому включает в себя
несколько этапов. Он уже разра
ботан и прошел государствен
ную экспертизу. К сожалению, на
трижды объявлявшиеся в 2021
году конкурсы по выбору подряд
чика заявок не поступило. Для
увеличения начальной макси
мальной цены контракта прове
дена индексация и получено зак
лючение государственной экс
пертизы по новым сметам.
В настоящее время торги
проведены. Определен подряд
чик – компания «Тандем». Срок
выполнения работ – до 30 июня
2023 года.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В ТОСАХ РАЙОНА

Â ñêâåðàõ, ïàðêàõ
è äâîðàõ…
С 15 апреля в регионе идёт голосование
по выбору дизайн0проектов благоустройства
общественных пространств, проводимого
в стране в соответствии с задачами
национального проекта «Жильё и городская
среда» – горожане рассматривают варианты
преобразования общественных территорий
в Ульяновске и Димитровграде. Жители районов
тоже вносят свою лепту в общее дело
повышения комфортности среды проживания –
в Ульяновской области продолжается весенний
месячник по благоустройству

В рамках месячника на
территории Мелекесского
района уже проведены че
тыре областных и пять
районных субботников,
ежедневно ведётся рабо
та по очистке и приведе
нию в надлежащее состо
яние территорий во всех
населённых пунктах.
Особое внимание уде
лено очистке обществен
ных и придомовых терри
торий, контейнерных пло
щадок, парков и прибреж
ных зон, а также ликвида
ции мест стихийного скла
дирования твёрдых быто
вых отходов.

Приводятся в порядок
территории у мест захоро
нений и памятных соору
жений, вокруг образова
тельных и культурных уч
реждений.
До 7 мая, в преддверии
празднования Дня Побе
ды, завершены все рабо
ты по ремонту и благоуст
ройству памятных соору
жений.
В рамках акции «Сад
памяти» на общественных
территориях в населённых
пунктах высажено 175 са
женцев деревьев различ
ных пород, включая плодо
вые.

È ñòàíåò åù¸ êðàñèâåå!
Районные объединения территориального
общественного самоуправления – самые
активные участники всех мероприятий,
связанных с облагораживанием территорий
общественного назначения. Активисты ТОСов
бдительно следят за порядком и чистотой
на них, всегда в первых рядах участников
месячников по благоустройству, наконец, сами
становятся инициаторами в деле
формирования комфортной среды. Как,
к примеру, новомайнский ТОС «Ромашка»
Объединение
уже
давно «задаёт тон» в этой
сфере, показывая хоро
ший пример другим. На
территории шести до
мов, входящих в его со
став, всегда образцовый
порядок, всегда красиво
и ухожено. И много рас
тений, без которых пол
ноценного уюта, как из
вестно, не добиться –
цветы,
кустарники...
Председатель ТОС Ека
терина Тутарова расска

зала, что жители наме
рены продолжать обиха
живать территории вок
руг своих домов. Сейчас
в «Ромашке» готовят но
вый проект для участия
в очередном конкурсе
благоустройства – по
высадке деревьев. Бу
дем надеяться, что про
ект удастся реализо
вать. И тогда здесь ста
нет еще красивее!
Полосу подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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Â ÅÄÈÍÎÌ ÑÒÐÎÞ
Äåíü Ïîáåäû – ëþáèìûé ïðàçäíèê ðîññèÿí. Åãî îòìå÷àþò òîðæåñòâåííî è øèðîêî. 9 Ìàÿ
â ðàéîíå ïðîøëè ìèòèíãè ñ âîçëîæåíèåì öâåòîâ â ïàìÿòíèêàì è êîíöåðòíûå ïðîãðàììû
ñ ó÷àñòèåì ñàìîäåÿòåëüíûõ êîëëåêòèâîâ. Íî, ïîæàëóé, ñàìûì îæèäàåìûì ñîáûòèåì äíÿ
áûëè øåñòâèÿ «Áåññìåðòíîãî ïîëêà», â êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå òûñÿ÷è ìåëåêåññöåâ
«Бессмертный полк»
прошел в каждом насе
ленном пункте района.
Шествие сопровождали
наездники на конях и ук
рашенные праздничной
атрибутикой автомобили.
Со старосахчинцами в
едином строю шел глава
администрации района
Сергей Сандрюков.
В небольших населен
ных пунктах, таких, как
село Чувашский Сускан
или деревня Аврали, в
едином строю «Бессмер
тного полка» были, каза
лось, все жители. Самыми
массовыми стали ше
ствия в крупных поселках.
Колонну в Новой Майне
возглавили многократные
победители военнопатри
отических состязаний –
участники отряда «Пламя
Победы» из Новомайнской
школы №2. Гордо держа

над головами портреты
родных, воевавших на
фронтах Великой Отече
ственной войны, люди
прошествовали к парку
Победы, где состоялся
торжественный митинг.
 Для меня шествие 
это память. Наши отваж
ные дедушки и бабушки
вновь в едином строю
вместе с нами проходят
маршем по мирным ули
цам даже малых сел и по
селков. Я, как педагог,
знаю, как важно для вос
питания подрастающего
поколения знать, по

мнить и чтить славную ис
торию своей страны,  го
ворит жительница р.п.
Новая Майна Светлана
Алкарева.
Жители Мулловки тра
диционно собирались на

важность этой страницы
нашей истории, – говорит
жительница р.п. Муллов
ка Лидия Глазкова.
На митинге в селе Ни
кольскоенаЧеремшане
портреты родственников,

прошедших горнило вой
ны, несли не только сами
жители, но и многочис
ленные гости села и дач
ники, приехавшие на вы
ходные. О том, что по
мнить славную историю
важно, говорили многие.
 Будем достойны на
ших дедов и прадедов! –
призывает фермер и мно
годетный отец Алексей
Якушев.  Мы живем под
мирным небом потому,
что они победили!
Отметим, что ярким
событием Дня Победы
этого года стало откры
тие в Старой Сахче бюста
Героя Великой Отече
ственной войны, урожен
ца нашего района Влади
мира Маркелова. Отме
тим, что несколько лет
назад в его честь была
названа местная школа.
 Ребята с гордостью
носят звание учеников

митинг в фабричной и со
вхозной частях посёлка. К
памятникам они шли еди
ными рядами «Бессмер
тного полка».
 Участие в шествии
«Бессмертный полк»  для
меня не просто патриоти
ческая акция. Это дань
памяти подвигу нашего
народа, возможность ска
зать «спасибо» нашим де
дам и прадедам. Это еди
нение с людьми во всех
городах и сёлах нашей
большой страны и жите
лями многих стран мира,
понимающих большую

школы имени Владимира
Андреевича Маркелова, 

поколению. Память о на
ших героях будет жить,

отмечает глава админис
трации района Сергей
Сандрюков.  Хочу от всей
души поблагодарить всех
тех, кто с таким трепетом
относится к памяти на
ших предков, сохраняют
ее и передают молодому

пока мы будем их помнить
и чтить.
В завершение дня жи
тели провели у памятни
ков красивую и трогатель
ную акцию «Зажги свечу»,
а коегде прогремел праз
дничный салют.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ ÏÎÒÎÌÊÎÂ
Â ïðåääâåðèè
Äíÿ Ïîáåäû
ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà Ñåðãåé
Ñàíäðþêîâ
ïîçäðàâèë íà
äîìó âåòåðàíîâ
Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû

 Сегодня в районе проживает во
семь участников войны,  рассказы
вает Сергей Сандрюков.  Лично по
здравил с праздником каждого. Спа
сибо ветеранам за жизнь, спасибо за
чистое небо над головами. День По
беды  это действительно самый важ
ный праздник для нашей страны, это
праздник со слезами на глазах.
Неравнодушных 9 Мая среди ме
лекессцев не было. Каждый попытал
ся выразить благодарность героям
войны. Жители района прикрепляли
к одежде георгиевские ленточки, ри

совали открытки, высаживали дере
вья, участвовали в памятных меро
приятиях. Предприниматели выдели
ли средства на покупку подарков.
 Хочу поблагодарить ПАО НК
«РуссНефть» за ежегодную спонсор
скую помощь в поздравлении наших
дорогих ветеранов,  отмечает глава
администрация района.  Спасибо
большое за подарочные наборы для
всех тех, кто пережил трагические
события в истории нашей Родины.
Полосу подготовила
Е.ПЫШКОВА

Ïÿòíèöà,
11 20
äåêàáðÿ
Ïÿòíèöà,
ìàÿ

Ñóááîòà, 21 ìàÿ
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Âîñêðåñåíüå, 22 ìàÿ

5.00 Доброе утро (12+)
9.00 Новости (16+)
9.20 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+)
15.15Информационный
канал (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 Человек и закон
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Две звезды. Отцы и
дети (12+)
23.40 Х/ф
АРАХИСОВЫЙ
СОКОЛ (12+)
1.15 Информационный
канал (16+)
5.05 Д/с Россия от края до
края (12+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.35 М/ф Как приручить
дракона. Возвращение
(6+)
8.00 М/с Том и Джерри
(0+)
10.00 Х/ф АЛЕКСАНДР
(16+)
13.25 Х/ф ПЯТАЯ
ВОЛНА (16+)
15.45 Шоу Уральских
пельменей (16+)
22.00 Х/ф ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ (16+)
0.15 Х/ф ПРОПАВШАЯ
(18+)
2.25 Х/ф ПРОКЛЯТИЕ
ПЛАЧУЩЕЙ (18+)
3.50 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
6.35 6 кадров (16+)

6.00 Доброе утро. Суббота
(12+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
10.15 Д/ф Любовь Полищук.
Последнее танго (12+)
11.10, 12.15 Видели видео?
(6+)
13.45, 15.15 Х/ф ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК (0+)
15.55 Д/ф Елизавета
Федоровна. Осталась лишь
одна молитва (12+)
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф МАДАМ
ПАРФЮМЕР (12+)
1.10 Наедине со всеми (16+)
3.25 Д/с Россия от края до края
(12+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы (0+,6+)
9.25 Уральские пельмени.
Смехbооk (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Шоу Уральских
пельменей (16+)
12.05 Х/ф ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ (12+)
14.00 Х/ф ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ#2 (12+)
15.40 Х/ф ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ#3 (12+)
17.40 Х/ф ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ (16+)
19.55 М/ф Ральф против
интернета (6+)
22.00 Х/ф ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА (16+)
0.40 Х/ф РОБИН ГУД
(16+)
3.00 Х/ф ДВОЙНОЙ
ПРОСЧЁТ (16+)
4.40 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

5.45, 6.10 Т/с ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ) (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости (16+)
8.25 Часовой (12+)
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф Ванга.
Пророчества (16+)
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+)
14.10 Д/ф Рихард Зорге.
Подвиг разведчика (16+)
15.15, 18.20 Т/с ЗОРГЕ
(16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда?
Летняя серия игр (16+)
23.45 Д/ф Харджиев.
Последний русский
футурист (16+)
1.20 Наедине со всеми
(16+)
3.35 Д/с Россия от края до
края (12+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Фиксики (0+)
7.25 Мультфильмы (0+)
7.45 М/с Три кота (0+)
8.30 М/с Царевны (0+)
9.00 Шоу Уральских
пельменей (16+)
10.25 Х/ф ДЖУНИОР
(0+)
12.40 Х/ф
ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ (0+)
14.55 М/ф Ральф против
интернета (6+)
17.00 Х/ф ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ (16+)
19.20 Х/ф ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА (16+)
22.00 Х/ф ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
(16+)
0.55 Х/ф АЛЕКСАНДР
(16+)
3.45 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

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

7.30, 19.00, 6.50 Однажды
в России. Спецдайджест
(16+)
13.00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
16.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
0.00 Импровизация.
Команды (18+)
1.00 Такое кино! (16+)
1.30 Холостяк (18+)
2.50 Золото Геленджика
(16+)
4.25 Comedy Баттл.
Суперсезон (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 ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф ТОТ МУЖЧИНА,
ТА ЖЕНЩИНА (12+)
0.40 Х/ф МАРУСЯ (12+)
4.00 Х/ф ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ
(12+)

7.35, 6.50 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
10.00 Битва пикников (16+)
10.30 Х/ф МАРУСЯ
ФОРЕVA! (16+)
12.10 Х/ф СЕМЕЙНЫЙ
БЮДЖЕТ (16+)
14.10 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
17.40 Т/с ЭПИДЕМИЯ
(16+)
22.00 Музыкальная
интуиция (16+)
0.00 Холостяк (18+)
1.25 Х/ф МАТРИЦА
(16+)
3.40 Импровизация (16+)
4.30 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 ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ (12+)
18.00 Песни от всей души
(12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 Воскресный вечер с
В.Соловьёвым (12+)
1.30 Х/ф ТИХИЙ ОМУТ
(16+)

7.40, 10.30 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
9.30 Бузова на кухне (16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
17.00 Х/ф ЖАРА (16+)
18.50 Х/ф БАБКИ (16+)
20.00 Звезды в Африке
(16+)
21.30 Однажды в России
(16+)
0.00 Женский стендап (16+)
1.00 Музыкальная интуиция
(16+)
2.50 Импровизация (16+)
4.25 Comedy Баттл.
Суперсезон (16+)
5.10 Открытый микрофон
(16+)

5.00 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (12+)
14.30 Местное время. Вести
(12+)
8.25, 10.30 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+)
23.00 Своя правда (16+)
0.40 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
1.05 Х/ф АНТИКИЛЛЕР ДК
(16+)
2.40 Квартирный вопрос (0+)
3.30 Т/с ШАМАН (16+)

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, 5.15 Невероятно
интересные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ (12+)
23.25, 0.25 Х/ф
ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ 2 (12+)
1.55 Х/ф ЗНАКИ (16+)
3.40 Х/ф 13#Й ВОИН (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 Тайные рецепты
неофициальной медицины
(12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с По следу монстра
(16+)
19.00 Центральное
телевидение (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 Международная пилорама
(16+)
23.35 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
1.05 Х/ф ДИКАРИ (16+)
2.40 Дачный ответ (0+)

6.00 Невероятно интересные
истории (16+)
8.00 С бодрым утром! (16+)
9.00 О вкусной и здоровой
пище (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 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 ДЭДПУЛ
(18+)
21.30 Х/ф ДЭДПУЛ 2 (18+)
0.25 Х/ф ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ
(18+)
2.35 Х/ф МЕДВЕЖАТНИК (16+)

6.45 Центральное телевидение
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(12+)
8.15 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 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+)
2.55 Их нравы (0+)
3.20 Т/с ШАМАН (16+)

6.00 Тайны Чапман (16+)
8.55, 9.55 Х/ф ЗОЛОТО
ДУРАКОВ (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
11.35 Х/ф ПОХИЩЕНИЕ
(16+)
13.55 Х/ф БЫСТРЕЕ
ПУЛИ (16+)
15.50, 17.55 Х/ф
ДЭДПУЛ (18+)
18.10 Х/ф ДЭДПУЛ 2
(18+)
21.00 Х/ф FORD
ПРОТИВ FERRARI
(16+)
0.00 Добров в эфире (16+)
0.55 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
5.25 Территория
заблуждений (16+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Легенды мирового кино.
Олег Даль (12+)
8.35 Д/ф Тайна гробницы
Чингисхана (12+)
9.35 Д/ф Агатовый каприз
Императрицы (12+)
10.05, 17.35 Х/ф
ПРОФЕССИЯ #
СЛЕДОВАТЕЛЬ (12+)
11.20 Х/ф ШУМИ ГОРОДОК
(12+)
12.30 Д/ф Петр Алейников.
Неправильный герой (12+)
13.10 Либретто. Л.Минкус
Баядерка (12+)
13.25 Т/с ДЕ ГОЛЛЬ.
ВЕЛИКОЕ И
СОКРОВЕННОЕ (12+)
14.20 Власть факта (12+)
15.00 Д/с Первые в мире (12+)
15.15 Больше, чем любовь (12+)
16.05 Письма из провинции
(12+)
16.35 Энигма (12+)
17.20 Д/с Забытое ремесло (12+)
18.30 Цвет времени (12+)
18.45 К 30!летию камерного
ансамбля Солисты Москвы
(12+)
19.45 Билет в Большой (12+)
20.45 Искатели (12+)
21.35 Линия жизни (12+)
22.30 Х/ф КРЫЛЬЯ (12+)
23.55 2 Верник 2. (12+)
3.15 Мультфильм (12+)

7.00, 9.55, 13.30, 19.30, 4.10
Новости (12+)
7.05, 13.55, 19.35, 1.00 Все на
Матч! (12+)
10.00, 13.35 Специальный
репортаж (12+)
10.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия ! Латвия (0+)
12.30 Есть тема! (12+)
14.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада ! Казахстан (0+)
16.30 Смешанные
единоборства. Оnе FС.
Петчморакот Петчьинди
против Джимми Вьено
(16+)
19.00 Матч! Парад (16+)
20.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал (0+)
22.55 Борьба. Борцовская Лига
Поддубного (16+)
1.40 Точная ставка (16+)
2.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия ! Австрия (0+)
4.15 Д/ф Любить Билла (12+)
5.15 Футбол. Лига Европы.
Финал. Обзор (0+)
5.40 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Европа (0+)
6.30 РецепТура (0+)

7.30 Библейский сюжет (12+)
8.05, 3.25 Мультфильм (12+)
8.55 Х/ф РАСПИСАНИЕ НА
ЗАВТРА (12+)
10.25 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым (12+)
10.50 Х/ф НАЧАЛО (12+)
12.20 Больше, чем любовь.
Глеб Панфилов и Инна
Чурикова (12+)
13.00, 1.35 Д/ф Королевство
кенгуру на острове
Роттнест (12+)
13.55 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
14.35 Рассказы из русской
истории. Владимир
Мединский (12+)
15.50 Концерт в Большом зале
Московской
консерватории. Солист и
дирижер Михаил Шехтман
(12+)
17.20 Д/ф Рубец (16+)
17.50 Д/ф Ищите женщину.
Какая ты красивая, когда
молчишь! (12+)
18.35 Х/ф ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ (12+)
21.00 Большой джаз (12+)
23.00 Агора (12+)
0.00 Х/ф ПРЕКРАСНЫЙ
НОЯБРЬ (12+)
2.25 Искатели (12+)
3.10 Д/с Первые в мире (12+)

7.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WВС (16+)
7.35 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона
мира по версиям WВА и IВF
(16+)
8.00, 9.55, 16.45, 21.50, 2.55
Новости (12+)
8.05, 12.30 Все на Матч! (12+)
10.00 М/с Спорт Тоша (0+)
10.05 М/с Стремянка и
Макаронина (0+)
10.20 Хоккей. Чемпионат мира.
(0+)
13.15 Хоккей. Чемпионат
мира. США ! Швеция (0+)
15.40 Классика бокса. Майк
Тайсон. Лучшее (16+)
16.50 Все на футбол! (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер!лига.
Оn!1inе (0+)
20.00 После футбола с
Георгием Черданцевым
(12+)
21.55 Футбол. Кубок (0+)
0.00 Смешанные единоборства.
АСА. Эдуард Вартанян
против Алена Илунги (16+)
2.30 Матч! Парад (16+)
3.00 Смешанные единоборства.
UFС. Холли Холм против
Кетлин Виеры (16+)
6.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Матч за 3!е место
(0+)

7.30, 3.30 Мультфильм (12+)
8.10 Х/ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ
(12+)
10.40 Мы ! грамотеи! (12+)
11.20 Х/ф ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ (12+)
12.40, 2.50 Диалоги о
животных. Зоопарк Нижнего
Новгорода Лимпопо (12+)
13.25 Невский ковчег. Теория
невозможного. Михаил
Дудин (12+)
13.50 Игра в бисер с Игорем
Волгиным. Осип
Мандельштам. Шум
времени (12+)
14.35 Рассказы из русской
истории. Владимир
Мединский (12+)
15.50 Х/ф ПРЕКРАСНЫЙ
НОЯБРЬ (12+)
17.30 Картина мира с
М.Ковальчуком (12+)
18.10 Пешком... (12+)
18.40 Д/ф Фарид Бикчантаев.
В поисках свободы (12+)
19.35 Романтика романса
(12+)
20.30 Новости культуры с
В.Флярковским (12+)
21.10 Х/ф НАЧАЛО (12+)
22.40 Шедевры мирового
музыкального театра (12+)
0.40 Х/ф МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА (12+)

7.00 Профессиональный бокс
Бой за титул чемпиона
мира по версиям WВС,
WВА, IВF и WВО (16+)
8.00, 8.55, 13.25, 19.40, 4.30
Новости (12+)
8.05, 12.30, 16.55, 20.45, 0.45
Все на Матч! (12+)
9.00 Легкая атлетика.
Всероссийский
полумарафон ЗаБег. РФ
(0+)
13.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер!лига.
Обзор (0+)
14.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал (0+)
17.15 Хоккей. Чемпионат мира
(0+)
19.45 Смешанные
единоборства. UFС (16+)
21.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция ! Норвегия
(0+)
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии (0+)
1.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Великобритания ! Латвия
(0+)
3.40 Д/ф Четыре мушкетёра
(12+)
4.35 Баскетбол. АСБ!2022.
Суперфинал (0+)
6.35 Всё о главном (12+)
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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 29500 ðóá./ìåñ.

8-967-716-67-21

ÎÃÐÍ1217300009838

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Пятница, 13 мая 2022 года №19 (13040)

ООО Компания «БИО!ТОН» предупрежда!
ет о проведении агрохимических работ
производственных полей путем наземного
опрыскивания в Мелекесском районе ря!
дом с населенными пунктами: Тиинск,
Терентьевка в период с 8 по 31 мая. Зап!
ланированы к применению гербициды 2!
3 класса опасности для человека и 3 клас!
са опасности для пчел (ограничение лета
пчел не менее 36!48 часов), фунгициды
2!3 класса опасности для человека и 3
класса опасности для пчел (ограничение
лета пчел не менее 36!48 часов), инсек!
тициды 2 класса опасности для человека
и пчел (ограничение лета пчел не менее
2!3 суток). По возникшим вопросам мес!
тоположения и времени обработок обра!
щаться по телефону +7#937#879#82#49 Ай!
гашев Василий Валерьевич.
ПРОДАМ ПОДРОЩЕННЫХ БРОЙЛЕ
РОВ. Бесплатная доставка по району и
городу. Телефоны 89272725831
Эмиль, 89033385430 Эльмира.
ИНН 730209365033

ЗАКУПАЮ МЯСО быков, коров, лошадей,
хряков. ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ!
Телефон: 8#927#766#68#45.
КУПЛЮ ВОСК от 550 р. кг Телефон 8#
917#908#39#86

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды, кольца различного диамет!
ра. Доставка. Телефон:
8#927#032#83#63. ОГРН 3116650310031
ПРОДАМ Ж/Б КОЛЬЦА: диаметр 0,7; 1;
1,5; 2 м. Доставка. ОГРНИП 308730217200027
Телефон 8-906-144-25-10.
КУПЛЮ МОНЕТЫ СССР.
Телефон 8#927#828#74#26
ООО «Гарант» изготовит и установит ме!
таллические двери, решетки, ворота, за!
боры, ритуальные ограды (восьми видов,
есть мусульманские), коптильни, манга!
лы. Наличный и безналичный расчет. Пен#
сионерам скидка. Тел.: 8!927!820!49!66.
Скидки даны на день публикации.
ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Продажа ритуальных оград
(восьми видов), столики и лавки, возмож!
на установка. Тел.: 8!927!820!49!66.
ОГРН 1067302013095

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

АКЦИЯ

Ãåðîé ìîåé ñòðàíû ãåðîé ìîåé ñåìüè

Âñå âíèìàíèå âåòåðàíàì

Педагогами нашего детского сада «Солнышко»
создан краеведческий музей «Истоки»,
посвященный родному краю, малой Родине

Одна из экспозиций
музея называется «Одна
на всех беда», материалы
которой позволяют педа
гогам проводить воспита
тельную работу по форми
рованию патриотических
чувств у воспитанников,
привлекая к этому процес

Пятница, 13 мая 2022 года №19 (13040)

су родителей. На предло
жение принять участие в
акции, проводимой в дет
ском саду «Герой моей
страны – герой моей се
мьи», посвященной 77й
годовщине Победы в Ве
ликой Отечественной вой
не, охотно согласились

семьи воспитанников под
готовительной
группы
Даши Агафоновой, Эми
лии Миникаевой, Васили
сы Николаевой, а также
семьи Юнусовых и Зимки
ных. Родители наших вос
питанников подготовили
фотографии родственни
ков – участников Великой
Отечественной войны,
рассказали о них детям, а
дети с гордостью расска
зывали о героях, память о
которых бережно хранят в
своих семьях. Мы выража
ем искреннюю призна
тельность родителям на
ших воспитанников за ак

тивное участие в жизни
детского сада, за содей
ствие в формировании у
детей чувства патриотиз
ма, гордости, любви и ува
жения к предкам, за вос
питание маленьких патри
отов большой страны, на
что нацеливает нас наци
ональный проект «Обра
зование», всецело под
держиваемый президен
том страны Владимиром
Путиным!
Н.П. Сарычева,
Е.А. Байгуллова,
МДОУ «Детский сад
«Солнышко»
п. Новоселки»

Социальные работники отделения
социального обслуживания на дому по
Мелекесскому району приняли активное
участие в мероприятиях, посвященных Дню
Победы. Они провели акцию «Да будет светлой
наша память»
В рамках этой акции
социальные работники
совершенно бесплатно
убрались в домах и на
придомовых территориях
ветеранов и детей войны.
Наведением порядка не
ограничились и выполни
ли другие пожелания
своих подопечных.
Кроме того, в празд
ничный день социальные
работники вместе со
школьникамиволонте
рами поздравили получа
телей социальных услуг
на дому. В общем, к ге
роям праздника было
приковано все внима
ние.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ПАМЯТЬ

Èç ñåìåéíîãî àëüáîìà Áû÷êîâûõ
Ôðîíòîâûå ôîòîãðàôèè, ïèñüìà, íàãðàäû ñ êàæäûì ãîäîì âñå áîëüøóþ
öåííîñòü ïðèîáðåòàþò â êàæäîé ðîññèéñêîé ñåìüå. Ñåãîäíÿ ìîëîäåæü
ãîðäèòñÿ ñâîèìè ïðàäåäàìè, çàâîåâàâøèìè Âåëèêóþ Ïîáåäó

Ìû ïîìíèì!
Ìû ãîðäèìñÿ!
77 лет назад закончилась Великая
Отечественная война. В преддверии
празднования Дня Победы, в отделении
по реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью
и молодых инвалидов Мелекесского района
«Вектор» прошел праздник памяти и славы
Участниками стали
ветераны труда, дети и
родители. Для гостей
организовали мастер
класс по изготовлению
броши «Георгиевская лен
та»  символа воинской
славы, отваги, мужества.
Сотрудники отделения
напомнили детям о Вели
кой Отечественной вой
не, о подвиге наших де
дов и прадедов, сохра
нивших для потомков мир
без фашизма, о том, как
важно помнить об этом.
Ребята, в свою очередь,
рассказали гостям о
«Стене памяти», которую
они вместе с педагогами
оформили к празднику.
На ней размещены фото
графии Героев Советско
го Союза, уроженцев Ме

лекесского района Улья
новской области и жите
лей р.п. Новая Майна,
участников Великой Оте
чественной войны, труже
ников тыла из числа жи
телей поселка.
Далее состоялся кон
церт. Завершился празд
ник акцией «Бессмерт
ный полк». Участники
прошли по улице с порт
ретами ветеранов войны,
почтили память родных и
близких, погибших на
войне, возложили цветы
к обелиску «Героям  веч
ная слава» и памятнику
труженикам тыла в Пар
ке Победы р.п. Новая
Майна.
Ирина Точилкина,
руководитель отделения
«Вектор»

В деревне Большая
Ивановка проживала се
мья Бычковых. У Павла
Ивановича и Ксении Оси
повны было три сына и
дочь. Сыновья с самых
первых дней войны ушли
защищать Родину. Доку
менты и фотографии без
лишних слов позволяют
понять, что долг свой они
выполняли достойно. Сам
Павел Иванович Бычков
(1875  1951) за самоот
верженный труд в колхозе
был награждён медалью.
Двух сыновей ро
дители дождались,
вернулись они с на
градами. В мае 1946
году вернулся домой
младший  Григорий.
Григорий Павло
вич Бычков воевал в
составе Брянского,
Второго Прибалтийс
кого, Четвёртого Ук
раинского фронтов.
В
Тиинске
Г.П.Бычкову, который
был удостоен и орде
на за труд, установ
лена мемориальная
доска.
Николай Павлович
Бычков (19081944)
погиб
на
фронте
15.05.1944 г. при освобож
дении Украины.
Похоронен в г. Днеп
родзержинске (с 2016 года
переименован в г. Каменс
кое) Днепропетровской
области.
Фотография
гвардейца Николая Павло
вича Бычкова (в центре) с
друзьямиоднополчанами,
у Днепра. На груди медаль
«За боевые заслуги».
Пётр Павлович Бычков,
1906 года рождения. На
граждён медалью «За бое

вые заслуги» в 1944 г., ме
далью «За отвагу» 
03.04.1945 г. в Восточной
Пруссии, орденом Крас
ной Звезды  07.04.1945.
Анна Павловна Бычко
ва. Пропала без вести в
годы Великой Отечествен
ной войны в Ленинграде.
Фотография А. П. Быч
ковой—довоенная.
Это история только од
ной семьи нашего Бес
смертного полка.
Н.Шумовская,
краевед
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кого конкурса свой танце
вальный флешмоб участ
никам соревнования пода
рили девчата из объедине
ния средней школы № 2
р.п. Мулловка «Детский
фитнес» (руководитель
Анастасия Абелханова).
Затем юидовцы демонст
рировали свои таланты на
большой сцене.
Практическая часть
конкурса продолжилась в
спортивном комплексе
«Текстильщик». Здесь ре
бят ждали испытания на
трех станциях. Они сорев
новались в знаниях правил
дорожного движения, ос
нов оказания первой до
врачебной помощи. И са
мым главным и трудным
испытанием стало фигур
ное вождение велосипеда.
Каждый юный велоси
педист должен был про
ехать под перекладиной,
после которой их ждали
слалом и проезд узора из
конусов, зауженной до
рожки с поворотом и кри

Анализ итогов деятельности по заключению
соглашений с работодателями о росте
зарплаты при сохранении численности
работающих в 2021 году показал, что в
результате заработная плата повысилась
у 62 тысяч жителей Ульяновской области

вой дорожки. Самыми
сложными препятствиями
были проезд «восьмерки»
и лавирование в «квадра
те». Завершался проезд
прицельным торможени
ем.
По результатам всех
этапов конкурса юных ин
спекторов дорожного дви
жения в упорной борьбе
победу одержала команда
«БОНД» из средней шко
лы № 1 р.п. Мулловка (ру
ководители Виталий Го
лоскоков, Елена Мингазо
ва). Второе место в этом
году у команды «Пешеход
ный переход» из средней
школы № 2 р.п. Мулловка
(руководитель Юлия Архи
пова), а третье место за
няла команда «Вектор
движения» из Зерносов
хозской средней школы
им. М.Н. Костина п. Ново

селки (руководитель Сер
гей Ерофеев).
Хочется отметить от
личную подготовку ребят к
конкурсу и выразить бла
годарность всем педаго
гам, которые готовили
участников к соревновани
ям. Благодарим также за
помощь в проведении кон
курса руководителей КДЦ
«Родник» и СК «Текстиль
щик»!
На региональном кон
курсе «Безопасное коле
со», который традиционно
пройдет на базе ДООЦ
«Юность» с 12 по 15 мая
Мелекесский район будет
представлять команда
«БОНД» из средней шко
лы № 1 р.п. Мулловка. Же
лаем нашей команде успе
ха!
Дом детского
творчества

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Êèáåð÷åìïèîíàò
Âîò è ïîäîø¸ë ê ñâîåìó çàâåðøåíèþ
êèáåð÷åìïèîíàò Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà
ïî Dota 2 «Çà ïîáåäó!»
В рамках мероприя
тия состоялось 6 матчей
с серией в 14 игр, в кото
рых приняли участие ко
манды из четырех школ.
Это средние школы №№
1 и 2 р.п. Новая Майна,
средних школ с. Рязано
во, с. Сабакаево.
В финале встретились
команды из двух новомай
нских школ  «ViKa» (шко
ла № 2) против «Dead end»
(школа № 1). Борьба за I
и II места была упорной и
до самого конца не было
ясно, чья возьмёт! К со
жалению, команда школы
№1 проиграла бой всухую
со счетом 2:0 в пользу
команды «ViKa» из шко
лы № 2 р.п. Новая Майна.
По итогам чемпионата

абсолютным победите
лем стала команда «Vi
Ka» из школы № 2 р.п.
Новая Майна. Второе ме
сто у команды «Dead end»
из школы №1 р.п.Новая
Майна. Бронзовым при
зером стала команда
«JKL» из средней школы
им. В.И. Ерменеева с. Са
бакаево.
Хочется отметить, что
наши киберспортсмены
показали хорошие навы
ки. Игры проходили в дру
желюбной атмосфере и
здоровой конкуренции.
Впереди ребят ждёт на
граждение и следующие
турниры.
Напомним, президент
России Владимир Путин
во время Всероссийского

ЭКОНОМИКА

Ðåàëüíàÿ ñòàòèñòèêà
î ïîâûøåíèè çàðïëàò

В рабочем поселке Мулловка Дом детского
творчества совместно с отделом пропаганды
Государственной инспекции дорожного
движения провели муниципальный этап
регионального конкурса юных инспекторов
дорожного движения «Безопасное колесо02022»
В конкурсе приняло
участие рекордное коли
чество команд. Их было
11! Это команды средних
школы №№1,2 р.п. Мул
ловка, средней школы №2
р.п. Новая Майна, Зерно
совхозской средней шко
лы им. М.Н. Костина п.
Новоселки, средней шко
лы им. В.И. Ерменеева с.
Сабакаево, средних школ
с. НикольскоенаЧерем
шане, с. Рязаново, основ
ных школ с. Бригадировка,
с. Лебяжье, с. Русский
Мелекесс, с. Степная Ва
сильевка. Команды состо
яли из четырех участни
ков: двое мальчиков и двое
девочек.
Торжественное откры
тие конкурса прошло в
зале культурнодосугового
центра «Родник» р.п. Мул
ловка. С приветственным
словом к участникам со
ревнований обратился ди
ректор Дома детского
творчества Леонид Лисов.
Перед началом творчес
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На очередном засе
дании штаба по комплек
сному развитию региона
губернатор Алексей Рус
ских отметил: «Мы видим
рост заработных плат в
регионе, но нам нужно
значительно ускорить его
темпы, чтобы к началу
2025 года максимально
приблизиться к средне
российскому
уровню.
Считаю, что нужно уси
лить работу с теневым
сектором
экономики.
Совместными
силами
Минэкономразвития,
Минфина,
налоговой
службы и глав муниципа
литетов целевым обра
зом отработать реестр
предприятий, где зара
ботные платы едва пре
вышают
прожиточный
минимум».
Во второй половине
2021 года органы испол
нительной власти и руко
водство муниципалите
тов заключили 1813 со
глашений о повышении
оплаты труда сотрудни
ков. По данным налого
вой службы, количество
получателей дохода в
этих компаниях за про
шлый год составило
84249 человек. Повыше
ние заработных плат
коснулось 62237 сотруд
ников организаций, зак
лючивших такие согла
шения. Больше половины
из них трудились в ком
паниях, где средняя за
работная плата за год вы
росла более чем на 15
процентов.
Активно эта работа
ведётся и в текущем году
– в органах власти и му
ниципальных образова
ниях проведено 348 засе
даний, осуществлено бо
лее 200 выездов. К на
стоящему времени об
щее количество согла
шений превысило две с
половиной тысячи. Почти
90 тысяч человек, то есть
15,5 процента от занятых
в экономике региона,
трудятся на предприяти
ях и в организациях, обя
завшихся повысить зар
плату работникам.
Данные территори
ального органа государ
ственной статистики сви
детельствуют, что в янва
рефеврале 2022 года
средняя заработная пла
та в Ульяновской облас

ти составила 35770,3
рубля, что на 8,5% боль
ше, чем за тот же период
прошлого года. На круп
ных и средних предприя
тиях этот показатель
даже выше – 40403,5 руб
ля.
Самые высокие тем
пы роста отмечаются в
таких сферах, как произ
водство резиновых и пла
стмассовых
изделий
(148,7%), производство
мебели (143%), лесовод
ство и лесозаготовки
(140,6%), производство
текстильных
изделий
(132,5%), а также в сфе
ре
гостеприимства
(131,9%) и производства
одежды (130%).
За четыре месяца
2022 года поступления
налога на доходы в обла
стной бюджет выросли
по сравнению с анало
гичным периодом 2021
года на 13,8%.
Тем не менее в ряде
отраслей реальное со
держание зарплат сни
жается, эксперты ожида
ют замедления их роста
по итогам апреля, что
связано со структурной
перестройкой
отече
ственной экономики в
новых внешнеполитичес
ких условиях.
В Мелекесском рай
оне с начала года было
подписано 42 соглаше
ния о повышении зара
ботной платы и сохране
нии штатной численнос
ти сотрудников. На пред
приятиях, заключивших
их, трудится 726 чело
век. Всего за 20212022
годы в нашем районе
заключено 106 соглаше
ний, которые позволят
улучшить материальное
положение 2006 работа
ющих.
Зарплата на крупных
и средних предприятиях
Мелекесского
района
составляет 32,9 тысячи
рублей.
Наибольший
рост произошел в строи
тельстве (140,8%), на об
рабатывающих произ
водствах (130,1%) и в
сельском
хозяйстве
(127,6%).
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
при содействии управ
ления экономики
администрации
Мелекесского района

АНТИКОРРУПЦИЯ
открытого урока поддер
жал идею проведения со
ревнований по киберс
порту в школах. Програм
мы развития школьного
спорта, популяризация
компьютерного спорта в
образовательных органи
зациях, проведение физ
к у л ьт у р н о  с п о р т и в н ы х
мероприятий, разработка
и внедрение дополнитель

ных общеобразователь
ных программ способ
ствуют формированию в
школах всесторонне раз
витой личности, на что
нас нацеливает нацио
нальный проект «Образо
вание».
Валерий ЕЛИКОВ,
совместно с Домом
детского творчества
района

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
çà ïåðèîä ñ 2 ïî 6 ìàÿ
За текущий период в
бюджет МО «Мелекесский
район» поступило 10554,6
тыс. руб., в том числе: сред
ства области  6069,2 тыс.
руб., собственные доходные
источники  4485,4 тыс. руб.
Из бюджета района про
финансированы расходы на
сумму 19647,1 тыс. руб., в том
числе: заработная плата 
5368,5 тыс. руб., погашение
задолженности по исполни
тельным листам  935,3 тыс.
руб., коммунальные услуги 

507,4 тыс. руб., услуги связи 
68,6 тыс. руб., субвенции: на
осуществление учебного про
цесса в детсадах и школах 
11286,50 тыс. руб., комиссии
по делам несовершеннолет
них  59,8 тыс. руб., дотация
поселениям на выплату зара
ботной платы и оплату комму
нальных услуг  996,0 тыс.
руб., прочие расходы  425,0
тыс. руб.
Начальник
Финансового управления
С.В.Сысуева
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
16 ìàÿ îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé Àðòàìîíîâà Ëþáîâü
Àíàòîëüåâíà!

16 ìàÿ îòìå÷àåò ñâîé 60-ëåòíèé þáèëåé
Àðòàìîíîâà Ëþáîâü Àíàòîëüåâíà
Дорогая и любимая наша
мама, бабушка и жена! По
здравляем тебя с юбилеем и
желаем, чтобы ты всегда цве
ла и была бодра, здорова и ве
села! Пускай в твоей жизни
происходят только радостные
события, а каждое мгновение
дарит удачу, добро и положи
тельные эмоции!

Примите наши самые теп
лые поздравления с Юбилеем!
Пусть накопленный опыт и
мудрость помогут достичь вам
новых высот!
Желаем, чтобы Удача, Успех
и Вдохновение всегда были ва
шими верными спутниками, а
здоровье и благополучие –
были на высшем уровне в ва
шей замечательной жизни!

Супруг, дочери, зятья,
внуки и свекровь.

С уважением
коллектив
МДОУ «Детс
кий сад
«Рябинуш
ка»
с.Са
бакаево»

16 ìàÿ þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ îòìå÷àåò ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ ÌÁÎÓ
«Ñðåäíÿÿ øêîëà ñ. Ðÿçàíîâî» Íàèíà Ãàÿñîâíà Ôàñûõîâà!

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 16 ïî 22 ìàÿ
Овен (21 марта 20 апреля)
Вероятно, придётся сделать упор не на материальных делах, а
на самопознании. Чтобы глубже понять происходящее в собственных
мыслях, нужно ответить себе на вопрос — что вы хотите от жизни.

Телец (21 апреля 20 мая)
Вы не способны повлиять на события недели. Если почувствуете,
что мир состоит только из негативных людей, лучше сейчас отказать
ся от контактов. В конце концов в одиночестве вам скучно не будет.

Близнецы (21 мая 21 июня)
Гороскоп не советует Близнецам вмешиваться в события начала
недели. Отстраниться будет нелегко, но вы вполне можете принять
неверное решение, чем создадите новые проблемы.
Эта неделя благоприятна для выполнения разного рода хозяй
ственных дел. Ракам следует оптимизировать свои расходы. Наце
литься нужно на то, что происходит в собственной жизни.

Лев (23 июля 23 августа)
Любые незавершённые дела старайтесь довести до логической
точки. От этого во многом зависит ваше будущее. В целом же удача
предвидится и в ходе личных дел, и в финансовых начинаниях.

Дева (24 августа 23 сентября)
Неделя призывает Дев принимать во всём происходящем самое
живое участие. Стоять в стороне или замалчивать личное видение
ситуации — значит добровольно отдать шанс на успех другому.

Весы (24 сентября 23 октября)
Неделя довольно насыщенная. При желании вы способны дос
тичь успеха, но он в свою очередь будет подразумевать крупные вло
жения сил, нервов и времени. Что посеешь — то и пожнёшь.

Скорпион (24 октября 22 ноября)
Если правильно распределить свободное время, удастся парал
лельно помочь комуто из близких людей. Вероятно вам придётся
вести себя пофилософски или сверх педагогично.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
Неделя заставит Стрельцов всерьёз заняться личными отношени
ями. Тем, у кого есть семья, следует максимально сосредоточиться на
нуждах близких людей. Не отказывайтесь от альтруизма.

Козерог (22 декабря 20 января)
Козерогам на этой неделе не придётся бороться с проблемами.
Гороскоп указывает на то, что творческий потенциал представителей
вашего зодиакального знака существенно возрастёт.

Водолей (21 января 20 февраля)
Удача на этой неделе сама бежит в руки. Вам лишь нужно про
явить предприимчивость и сноровку. Многое зависит и от того, какой
эмоциональный настрой будет для вас преобладающим.

Рыбы (21 февраля 20 марта)
Эта неделя призывает к борьбе за независимость. Чем доходчи
вее объявите домочадцам о своих желаниях и намерениях, тем мень
ше у них останется шансов убедить вас в обратном.
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Пусть жизнь вам, как и преж0
де, улыбается.
Пусть всё, что не сбылось
еще, сбывается.
Чтобы всегда поддерживали
люди,
Которые вас очень сильно
любят.
Чтобы всегда нашлось вам
чем заняться.
Чтобы хотелось быть, а не
казаться.
Чтоб каждый день прекрас0
ным был и милым,
И пусть всё в жизни будет, а
не «было».
С юбилеем! С днем рожде
ния!
Администрация и
коллектив МБОУ «Средняя
школа с. Рязаново»

СПОРТ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Рак (22 июня 22 июля)

Äàòà

Уважаемая Наина Гая
совна!
В этот прекрасный весен
ний день поздравляем Вас с
юбилеем!
Желаем ни на минуту не
потерять оптимизма, актив
но продолжать свой трудо
вой путь и всегда находить
положительное и прекрасное
во всем, что происходит вок
руг. Оставайтесь всегда на
высоких ступенях успеха,
счастья, мира и благополу
чия. Пусть сопутствует уда
ча на работе, а любовь и до
статок в доме.
Выражаем Вам огромную
благодарность за многолет
ний и добросовестный труд в
обучении и воспитании де
тей.
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Администрация поселе
ния муниципального образо
вания «Рязановское сельское
поселение» искренне благо
дарит за оказанную спонсор
скую благотворительную по
мощь в подготовке и проведе
нии праздничных мероприя
тий, посвященных 77й годов
щине Победы в Великой Оте
чественной войне 19411945
гг.:
 С.Ю.Гусева, генерально
го директора ООО «Агрома
як»,
 В.П. Тигина, директора
ОГБПОУ «Рязановский сель
скохозяйственный техникум»,
 Р.Р.Галиуллину, директо
ра базы отдыха «Дубрава»,
 В.В.Шадчнева, учителя
МБОУ «Средняя школа с.
Александровка», и жителей
села Чувашский Сускан: Е.В.
Родионову, В.М.Паргунькина,
Н.И.Крылову, О.В.Денисова,
С.Денисову, ИП О.В.Яглееву,
А.Королева, С.В.Шуткину,
А.Мочалкину.
Всем огромное спасибо!
Желаем Вам здоровья, семей
ного и личного благополучия,
успехов в профессиональной
деятельности.
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Áîðîëèñü íà øàõìàòíîé äîñêå
7 мая в Центре образования
цифровых и гуманитарных про
филей «Точка роста», открытом
в Сабакаевской школе в рамках
реализации национального про
екта «Образование», прошло
первенство по шахматам сре
ди команд городских и сельс
ких поселений Мелекесского 

района. За лидерство на шахмат
ной доске боролись жители Но
вомайнского, Мулловского и Ле
бяжинского поселений.
Победителями стали муллов
чане. Второе место и серебро
досталось старшему составу ле
бяжинской команды. Бронза
уехала в Новую Майну.
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