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1 ÌÀß — Äåíü âåñíû è òðóäà
Óâàæàåìûå æèòåëè
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ Äí¸ì âåñíû è òðóäà!
Первомай за многие годы
своего существования стал
понастоящему
народным
праздником. Одна из самых
добрых и ярких традиций –
праздничные шествия трудо
вых коллективов организаций
и предприятий, учащихся и
профсоюзов по главным ули
цам городов, которое объеди
няют всех трудящихся.
Ульяновцы всегда слави
лись своими трудовыми дос
тижениями. Особая миссия
была возложена на регион в
годы Великой Отечественной
войны. В тяжелейших услови
ях лишений и голода жители
Ульяновской области действи
тельно ковали Победу. Имен
но у нас в кратчайшие сроки
было налажено производство
самого необходимого для
фронта, начиная от шинелей
и парашютов, заканчивая бо
еприпасами и грузовиками.
Благодаря этим заслугам Уль
яновск в числе первых в стра
не получил высокое звание
«Город трудовой доблести».
Сегодня, в период сложных
экономических и политичес
ких испытаний, роль человека
труда приобретает особую
значимость. Без сомнения, мы
с честью преодолеем все тя
готы и невзгоды. Для этого
есть самое главное – желание
и умение ульяновцев трудить
ся и созидать во благо своей
родины и близких.
Дорогие ульяновцы! Желаю
вам успехов во всех професси
ональных начинаниях, здоро
вья, благополучия и радости!
Губернатор
Ульяновской области
А.Ю.Русских

Äîðîãèå æèòåëè
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!

Äîðîãèå çåìëÿêè!

Óâàæàåìûå æèòåëè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!
Примите мои искренние по
здравления с праздником Весны
и Труда, с 1 мая!
Труд – неотъемлемая часть
нашей жизни. На сегодняшний
день Ульяновская область явля
ется одним из динамично разви
вающихся регионов Поволжья.
По партийным проектам «Единой
России» строятся новые школы,
больницы, спортивные комплек
сы и центры активного долголе
тия. Это – результат нашей об
щей ежедневной работы.

Хочется выразить отдельную
благодарность ветеранам труда.
Благодаря вашим стараниям се
годня мы имеем огромный по
тенциал для развития.
Пусть общими усилиями наш
родной край развивается и ста
новится комфортней! Искренне
желаю вам успехов в осуществ
лении всех планов и начинаний!
Секретарь
регионального отделения
партии «Единая Россия»
В.Н.Камеко

Примите искренние по
здравления с 1 мая – Днём вес
ны и труда!
Этот день символизирует
солидарность и уважение к лю
дям труда. Он, независимо от
профессии и рода деятельнос
ти, объединяет всех, кто любит
свое дело и работает на благо
Родины.
Благодаря активной граж
данской позиции и ответствен
ности каждого жителя Ульянов
ской области, в регионе созда
на основа для сохранения ста
бильности. Сплоченность и же
лание созидать – позволят нам
справиться с любыми вызовами
и задачами, а цветущий май
придаст заряд бодрости и опти
мизма.
Желаю вам мира, добра и
благополучия!
Председатель
Законодательного Собрания
Ульяновской области
В.В.Малышев

ПОДПИСКА2022

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

Примите самые теплые и
искренние поздравления с
праздником Весны и Труда 
Днем единения, дружбы и со
лидарности!
Сменяются эпохи и поко
ления, но первомайские праз
дники каждый год приходят в
наши дома, как яркая и радо
стная примета долгожданной
весны. Первомай – это не
только радость от расцвета
природы, но и добрые дела на
благо района. Жителей Меле
кесского района всегда отли
чало необыкновенное трудо
любие, готовность объединить
силы и решить задачи любой
сложности. Благодаря общим
стараниям, огромному энту
зиазму и целеустремленнос
ти Мелекесский район уве
ренно движется вперед. В
наши села приходит природ
ный газ, строятся и ремонти
руются автомобильные доро
ги, сельские Дома культуры и
физкультурноспортивные
комплексы. В преддверии
праздничных дней жители
района принимают активное
участие в уборке своих придо
мовых территорий и улиц на
селенных пунктов.
Друзья! От всей души бла
годарим вас за труд, который
делает наш район чистым и
красивым. Пусть эти празд
ничные дни наполнятся радо
стью встреч с друзьями и близ
кими! Здоровья, мира и бла
гополучия вам и вашим род
ным и близким!
Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С.А.Сандрюков
Глава
МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова
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«Íåò íåðåøàåìûõ
ïðîáëåì è çàäà÷»
Ãëàâíûì
âîïðîñîì 56-ãî
çàñåäàíèÿ
Çàêîíîäàòåëüíîãî
ñîáðàíèÿ
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè VI ñîçûâà
20 àïðåëÿ ñòàë
îò÷åò ãóáåðíàòîðà
î äåÿòåëüíîñòè
ðåãèîíàëüíîãî
ïðàâèòåëüñòâà
â 2021 ãîäó

новск», где насчитывается
уже 43 резидента, 10 из ко
торых появились в 2021
году. Статус территорий
опережающего социально
экономического развития
имеют города Димитров
град и Инза.
«Благоприятные усло
вия в Ульяновской области
должны быть одинаковыми
для всех предпринимате
лей, ведущих дело в регио
не,  как для крупного биз
неса, так и для малого и
среднего предпринима
тельства»,  напомнил Алек
сей Русских.

Алексей Русских начал
его со слов: «Мы с вами яв
ляемся участниками эпо
хальных исторических со
бытий. Абсолютно верное
решение президента Рос
сии Владимира Путина о
проведении военной спецо
перации во имя сохранения
России изменило весь мир,
оказало большое влияние
на расстановку сил в нем,
закрыло вопрос о союзни
ках и недругах нашего го
сударства. Беспрецедент
ный санкционный режим в
отношении России будет
иметь очень серьезные по
следствия. Безусловно, и
нам нужно будет менять
наши первоначальные пла
ны социальноэкономичес
кого развития».
Впрочем, главной темой
был всетаки прошедший
год. По оценке Русских, он
стал годом выявления и
подготовки к решению зас
тарелых проблем. Годом
возвращения в политику
именно человеческого из
мерения. Годом переход
ным (основные принципы
работы правительства, за
ложенные еще в 2020м при
формировании бюджета
2021, пришлось кое в чем
поменять, как и конфигура
цию расходов). Годом под
готовительным (к решению
ряда застарелых проблем,
в числе которых обеспече
ние населенных пунктов
качественной питьевой во
дой, вопросы обманутых
дольщиков, ускоренное
расселение граждан из вет
хого и аварийного жилья, ук
репление материально
технической базы здраво
охранения).
«В итоге,  резюмировал
губернатор,  практически
по всем вопросам на дан
ный момент имеются реше
ния, есть понимание пос
ледовательности
дей
ствий, определены источ
ники финансирования».
Еще одной яркой харак
теристикой года стала бес
прецедентная федераль
ная поддержка, достигшая
почти 30 миллиардов руб
лей. Доходы консолидиро
ванного бюджета области
составили более 92,6 мил

Èíôðàñòðóêòóðíûå
ïðîåêòû

лиарда, что на 14,2% боль
ше 2020го. Прошлый год
стал первым за семь лет,
когда начал расти не номи
нальный, а реальный уро
вень доходов населения.
Динамика индекса про
мышленного производства
составила 113,3% (при
среднероссийском
105,3%). Инвестиции пре
высили знаковый рубеж,
достигнув 108,49 миллиар
да рублей. Как результат
восстановления экономики
существенно возросла за
нятость.

Ïðèîðèòåòû-2021
Первым главным векто
ром работы2021 стала со
циальная политика, финан
сирование которой возрос
ло на 11%. «Это в широком
смысле политика народо
сбережения, борьбы с бед
ностью, повышение каче
ства и благополучия жизни
ульяновцев»,  заявил гу
бернатор.
Так, в медицине объем
оказанной помощи в пер
вичном звене вырос на
10%, объем высокотехно
логичной помощи (и это в
условиях пандемии!)  на
9,2%, построено 14 ФАПов,
по программам «Земский
доктор» и «Земский фель
дшер» привлечено 77 спе
циалистов.
В образовании полнос
тью закрыт вопрос мест в
детских садах, отремонти
рованы 44 детсада и 118
школ, начато строитель
ство новой школы на 1101
место в Димитровграде,
все образовательные орга
низации области подклю
чены к высокоскоростному
интернету, 89 школ обнови
ли компьютерное и презен
тационное оборудование,
открыт центр выявления и
поддержки одаренных де
тей «Алые паруса».
В рамках соцзащиты

особое внимание уделено
демографическому разви
тию, охране материнства и
детства, для чего в облас
ти действует 39 федераль
ных и региональных мер
социальной поддержки для
семей с детьми.
Вторым главным на
правлением2021 губерна
тор назвал поддержку биз
неса, создание условий для
динамичного экономичес
кого развития, проведение
зрелой инвестиционной
политики.
Общий объем налого
вых поступлений в консоли
дированный бюджет обла
сти от предприятий, реали
зующих приоритетные ин
вестиционные проекты, в
2021 году составил 3,7 мил
лиарда рублей, а 13про
центный рост индекса
промпроизводства стал
самым высоким за после
дние пять лет. При этом в
течение года изза панде
мии в экономике региона
наблюдались разнонаправ
ленные тенденции  стра
дали не только доходы на
селения, но и целые отрас
ли малого и среднего пред
принимательства.
Тем не менее ряд клю
чевых предприятий уже в
прошлом году преодолел
восстановительный рубеж.
Среди них  компании ав
топрома, легкой промыш
ленности, «НПО «Марс»,
УКБП, Ульяновский патрон
ный завод и другие.
Кроме того, Ульяновс
кая область вошла в десят
ку лучших регионов по эф
фективности работы фон
дов развития промышлен
ности и по количеству ин
дустриальных парков. Ин
дустриальный парк «Завол
жье» является одним из са
мых эффективных в стра
не в части налоговой отда
чи на вложения в его инф
раструктуру. Активно раз
вивается ПОЭЗ «Улья
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Говоря об инфраструк
турной деятельности, гу
бернатор выделил три мо
мента.
Водоснабжение. Здесь
стартовала долгосрочная и
затратная работа по стро
ительству водоводов от
Свияжского и Барышского
месторождений подзем
ных вод. Одновременно
было отремонтировано 46
водозаборов, установлено
59 новых водонапорных ба
шен, заменено более 116
км сетей. Качество водо
снабжения улучшено для
190 тысяч жителей.
Берегоукрепление.
Подготовлено техзадание
на разработку ПСД по стро
ительству противоополз
невых сооружений на са
мом проблемном трехки
лометровом участке бере
говой линии Ульяновска  от
Президентского моста до
улицы Тухачевского. Ори
ентировочные сроки стро
ительства  20232026
годы.
Дороги и мосты. Отре
монтировано 225 км авто
дорог, получены средства (и
уже начаты работы) на ка
питальный ремонт старого
и строительство нового мо
стов через Свиягу.

Èòîãè
Подводя итоги, губерна
тор подчеркнул: «Нет нере
шаемых проблем и задач 
есть задачи, которые реша
ются долго», и отметил, что
«рад переходу политичес
кой борьбы от конфронта
ции в конструктивное рус
ло».
В результате отчет был
принят единогласно. Более
того, его не просто «приня
ли к сведению» все 33 при
сутствовавших депутата,
но одобрили представите
ли всех четырех фракций и
пяти партий, а также улья
новские сенаторы Сергей
Рябухин и Айрат Гибатди
нов.
Кирилл ШЕВЧЕНКО
«Народная газета»

Ñåðãåé Ðÿáóõèí, ïðåäñòàâèòåëü
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ
â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ÐÔ:
 Первый год деятельности Алексея Русских я
бы оценивал по такому агрегированному показате
лю, как консолидированный бюджет. Несмотря на
все трудности, вызванные пандемией, губернатор
справился  бюджетный год получился удачным.
Задача стояла в ближайшие 23 года приблизиться
к 100 миллиардам рублей консолидированного бюд
жета, в прошлом году мы почти достигли этой циф
ры. Еще одной важной характеристикой деловой
активности региона является объем инвестиций 
прирост произошел на 25  26% и составил 108 мил
лиардов рублей. Беспрецедентно большая помощь
оказана из федерального бюджета  29,4 миллиар
да рублей. По этим основным показателям и оце
нивают эффективность деятельности органов госу
дарственной власти.

Âàñèëèé Ãâîçäåâ,
ëèäåð ôðàêöèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
 Главные плюсы партия видит в том, что Алек
сей Русских сдержал свое слово конструктивно ра
ботать с региональным отделением и ценить в сво
ей работе именно профессионализм, а не полити
ческую принадлежность. Сейчас многое будет за
висеть от работы правительства, надеемся, оно
выдержит и нарастит темпы. Мы, как ведущая
партия, будем максимально в этом помогать, вмес
те с нашими депутатами в Госдуме и Совете Феде
рации работать над тем, чтобы федеральные день
ги приходили на все нацпроекты, региональные и
муниципальные приоритеты.

Âèòàëèé Êóçèí,
ëèäåð ôðàêöèè ÊÏÐÔ:
 Многие проблемы нашей области копились го
дами. И в первый год губернаторства Алексея Рус
ских было сделано максимально много для их ре
шения. У фракции есть вопросы к ряду министерств.
Например, к министру здравоохранения, отчет ко
торого депутаты приняли только со второго раза.
Министерство сельского хозяйства также, на наш
взгляд, должно перестроиться. В целом оценка ра
боты правительства удовлетворительная. Курс выб
ран правильный.

Äìèòðèé Ãðà÷åâ,
ëèäåð ôðàêöèè ËÄÏÐ:
 Прежде всего, отмечу проблемы, которые вол
нуют наших избирателей. Нам не удалось перело
мить демографическую ситуацию  за год область
потеряла 11,5 тысячи человек. Масса нареканий в
сфере здравоохранения. Не могу не сказать о рос
те цен как на продовольственные, так и непродо
вольственные товары, а также медикаменты. Не все
вопросы решены в сфере общественного транспор
та, обманутых дольщиков, тарифов для сельхозпро
изводителей, открытия рынков для наших аграри
ев. Нужны конкретные меры и результаты. Наша
фракция готова конструктивно участвовать в рабо
те и приложить максимум усилий для благополучия
земляков.

Ìàêñèì Ñóðàéêèí, ëèäåð ôðàêöèè
«Êîììóíèñòû Ðîññèè»:
 Сделано многое, и свидетельство тому  увели
чение регионального бюджета. Но сейчас, в услови
ях санкций, реальное выражение этих цифр суще
ственно снизится. Поэтому надо фактически пере
ходить к ручному управлению, быть готовым к росту
цен и сбоям в поступлении различных товаров. У
нас два существенных источника роста бюджета:
работа с федеральным центром и помощь нашим
предприятиям в выходе на новые зарубежные рын
ки и рынки других регионов. Все депутаты должны
активно работать в этом направлении, добиваться
максимальной помощи по всем существующим про
граммам и проектам.

Àíäðåé Ñåäîâ, ïðåäñåäàòåëü
êîììóíàëüíîãî êîìèòåòà:
 Из доклада четко и ясно понятно, что губерна
тор и его команда полностью погрузились во все
проблемы, которых у нас еще много. Спасибо за
увеличение финансирования отрасли ЖКХ, но она
требует еще большего, потому что эта отрасль не
просто техническая  она социальная. Для людей
очень важно жить в комфортных нормальных чело
веческих условиях.

Пятница, 29 апреля 2022 года №17 (13038)

2 ìàÿ - Óðàçà-áàéðàì

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ
Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà Êóäðÿñîâà,
çàâåäóþùàÿ Äîìîì êóëüòóðû ñåëà Òèèíñê,
ðóêîâîäèòåëü ÒÎÑ «Èñòîê»:
 Губерна
тор отчи
тался пе
ред Зако
нодатель
ным Со
бранием о
результа
тах своей
работы в 2021 году. Считаю, что
по прошествии года дать оцен
ку работе главы региона вправе
и сами жители области. Судя по
конкретным делам. Как руково
дитель учреждения культуры и
председатель организации тер
риториального общественного
самоуправления, со всей ответ
ственностью могу заявить – ре
зультаты есть, и результаты об
надёживающие!
В своём отчете губернатор
сразу отметил, что при вступле
нии в должность личной своей
задачей видел построение всех
действий и решений на принци
пах социальной справедливос
ти и заботы о людях. Эту соци
альную ориентированность по

литики нового лидера региона
мы почувствовали сразу. Я, ко
нечно же, в первую очередь имею
в виду поддержку некоммерчес
ких организаций – софинансиро
вание социально ориентирован
ных проектов со стороны Фонда
Президентских грантов, которое
область получила в 2021 году,
именно с приходом Русских.
Наши земляки уже знают, что
ТОС «Исток» в прошлом году
удалось выиграть конкурс Фон
да с проектом «Живёт село –
пока гармонь играет!», который
мы сегодня успешно реализуем.
Получили грант и в этом году!
Так что мы на деле видим за
боту губернатора о людях, ви
дим, что он понимает важность
задачи сохранения культуры и
традиций народа, что, несом
ненно, воздастся сторицей, вы
разится и в экономических ус
пехах. Мы в это верим! И, ко
нечно, надеемся, что рост зар
плат, который начался в про
шлом году, коснется и работни
ков культуры.

Ðèâàëü Ñàëèõîâ, ðóêîâîäèòåëü ÄÞÑØ
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà:
 Отчет гу
бернато
ра перед
депутата
ми ЗСО о
результа
тах дея
тельнос
ти регио
нального
прави
тельства обозначил стратеги
ческие задачи на ближайшее бу
дущее. Алексей Юрьевич под
черкнул, что развитие молоде
жи в приоритете. Я думаю, что
уже в ближайшее время наши

ребята, которые занимаются в
сельских секциях, получат но
вые возможности на пути к
спортивному олимпу. Уже сей
час мы видим результаты, в пер
вую очередь это повышение за
работной платы тренерскому
штабу, надеюсь, что этот фак
тор привлечет профессиональ
ных тренеров в малые населен
ные пункты. Темп роста зара
ботных плат в регионе в про
шлом году составил 110 процен
тов, по данным показателям наш
регион занимает уже третье ме
сто в ПФО. И мы не стоим на
месте и регион развивается.

Ýäóàðä Çèìóêîâ, ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîé
ïàëàòû Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà, çàâåäóþùèé
äåòñêèì ñàäîì «Ðÿáèíêà» â Íîâîé Ìàéíå:
 Это в
первую
очередь
повыше
ние каче
ства жиз
ни людей
и их бла
гополу
чие. Алек
сей Рус
ских
в
своем выступлении, подчерк
нул, что во главу угла он ставит
интересы граждан, жителей
области. Чтобы наши земляки

получали достойную заработ
ную плату, имели возможность
растить детей, обеспечивать их
развитие. Губернатор считает
острой необходимостью вер
нуть в политику человеческое
измерение, строить все дей
ствия именно на принципах со
циальной справедливости и за
боты о людях. Алексей Юрье
вич очень правильно сказал,
что власть должна повернуть
ся лицом к человеку, к его чая
ниям и надеждам. Уверен, что
все обозначенные планы, ско
ро начнут реализоваться.

Àëåêñàíäð Ïàðêàåâ, ãëàâà êðóïíåéøåãî
â Ìåëåêåññêîì ðàéîíå ÊÔÊ:
 Алексей
Юрьевич в
своем вы
ступле
нии под
черкнул,
что в про
шлом году
регион
совершил
огромный рывок в нашей сфе
ре. Более двух миллионов тонн
собранного зерна, такой ре
зультат совокупного труда всех
аграриев Ульяновской области.
В этом году мы эту планку под
нимем! Глава региона также
заостряет внимание и на ком

ÌÅÑÒÎ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ

плексном развитии сельских
территорий. Отмечает, что мы
немного отстаём по социальной
благоустроенности. Отрадно,
что первоочередные задачи, ко
торые губернатор ставит перед
Правительством, это  обеспе
чение высокого стандарта каче
ства жизни во всех муниципаль
ных образованиях региона.
Суть которого  одинаковые по
качеству услуги в любой точке.
А это значит, что сельчане будут
жить лучше! Не будут уезжать из
родных сел. У нас появится воз
можность реализовать все свои
идеи, воплотить заветные меч
ты!

Поздравляю вас с заверше
нием священного месяца Рама
дан и наступлением большого
праздника Уразабайрам!
Этот праздник олицетворяет
собой самые светлые нрав
ственные ценности человека –
доброту, сострадание и мило
сердие. Традиционно, после
месяца строгого воздержания и
духовного очищения, десятки
тысяч мусульман, проживающих
в Ульяновской области, несут в
мечети закят альфитр как сим
вол безусловной любви и помо
щи ближнему.

Дорогие друзья! Во многом
благодаря вам в нашем много
национальном и многоконфес
сиональном регионе царят мир,
согласие и полное взаимопони
мание.
Пусть Уразабайрам унесёт
прочь обиды, наполнит ваши
дома радостью, светом и теп
лом! Желаю здоровья и мира вам
и вашим близким!
Губернатор А.Ю. Русских

2 мая мусульмане всего
мира встречают великий праз
дник Уразабайрам, знаменую
щий собой завершение священ
ного месяца Рамадан. Вопло
щая идеалы милосердия, со
страдания и добрососедства,
этот праздник укрепляет в лю
дях лучшие чувства, помогает
утверждению мира и благополу
чия в обществе. Высокие ценно
сти духовной чистоты и нрав
ственного развития содержат в
себе глубокий общечеловечес
кий смысл, близки и понятны
людям всех вероисповеданий и

исторически служат основой
мира и согласия в нашей стра
не.
Уважаемые мусульмане Ме
лекесского района! От всей
души поздравляем вас с окон
чанием священного месяца Ра
мадан! Пусть Уразабайрам
принесет в каждый дом, каждую
семью тепло и радость, согла
сие, мир и благополучие!
Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский
район» О.В. Мартынова
сохранность
материальных
объектов и ценностей
Уважаемые ветераны и со
трудники пожарной охраны!
Борьба с огненной стихией все
гда считалась призванием и де
лом мужественных, сильных ду
хом людей, готовых по первому
зову прийти на помощь. Награ
дой за ваш нелёгкий, но в выс
шей степени востребованный
труд служит искренняя челове
ческая благодарность. От всей
души поздравляем с професси
ональным праздником и жела
ем вам и вашим близким креп
кого здоровья, счастья, мира и
благополучия!
Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С.А.Сандрюков
Глава МО «Мелекесский
район» О.В.Мартынова

ИНЦИДЕНТМЕНЕДЖМЕНТ

Îáñóäèëè âîïðîñ æèëüÿ
На прошлой неделе глава
администрации района Сергей
Сандрюков вновь встречался с
жителями. На личный прием к
нему приехали семьи из Новой
Майны и НикольскогонаЧе
ремшане. Волнующие их вопро
сы были схожи, но рассматри
вались индивидуально. Каждая
семья говорила о выделении
муниципального жилья.
Отметим, что такие вопросы
часто поднимают в социальных
сетях. Сергей Сандрюков и
председатель комитета по уп
равлению муниципальным иму
ществом и земельным отноше

3

Ãðàôèê ðàáîòû
ó÷ðåæäåíèé
â ïðàçäíè÷íûå äíè

Óâàæàåìûå ìóñóëüìàíå
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!

30 апреля профессиональ
ный праздник отмечает одна из
служб быстрого реагирования
— пожарная охрана. Сегодня
перед пожарными стоят серьёз
ные, отвечающие требованиям
времени, задачи по повышению
эффективности системы пре
дупреждения чрезвычайных си
туаций и обеспечению безопас
ных условий жизнедеятельнос
ти. От их работы напрямую за
висят жизнь и здоровье людей,

Мелекесские вести

ниям Валерий Клочков рассмот
рели каждое обращение деталь
но.
 Чтобы получить муници
пальное жилье, необходимо в
соответствии с законодатель
ством подать соответствующие
документы, на основании чего
будет вынесено решение о по
становке в очередь на муници
пальное жилье,  разъясняет
глава администрации района.
Если у вас есть подобные
вопросы, вы можете обратить
ся в комитет по телефону 8
(84235) 24871.
Подготовила Е.ПЫШКОВА

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
В период с 30 апреля по 3 мая и
в период с 7 по 10 мая в отделении
будут работать дежурные. Все вопро
сы специалистам можно задать по те
лефонам горячих линий: 8(84235)
24591 и 26654.
ГУЗ «МУЛЛОВСКАЯ
УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА»
1, 2, 8 и 9 мая  нерабочие дни,
отделение скорой медицинской помо
щи – круглосуточно.
3, 7 и 10 мая  с 8.00 до 12.00,
отделение скорой медицинской помо
щи  с 12.00 до 8.00.
4, 5, 6 мая  с 8.00 до 17.00, отде
ление скорой медицинской помощи 
с 17.00 до 8.00.
Номер телефона отделения скорой
медицинской помощи: 8(84235) 9
2403.
ГУЗ «НОВОМАЙНСКАЯ
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»
30 апреля  с 8.00 до 13.00, отде
ление скорой медицинской помощи 
с 13.00 до 8.00.
1, 2, 8 и 9 мая  нерабочие дни,
отделение скорой медицинской помо
щи – круглосуточно.
3, 7 и 10 мая  с 8.00 до 14.00,
отделение скорой медицинской помо
щи  с 14.00 до 8.00.
4, 5, 6 мая  с 8.00 до 17.00, отде
ление скорой медицинской помощи 
с 17.00 до 8.00.
Номер телефона отделения скорой
медицинской помощи: 8(84235)78
033.
ГУЗ «ЗЕРНОСОВХОЗСКАЯ
УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА»
30 апреля  с 8.00 до 13.00, отде
ление скорой медицинской помощи 
с 13.00 до 8.00.
1, 2, 8, 9 и 10 мая – нерабочие
дни, отделение скорой медицинской
помощи – круглосуточно.
3 и 7 мая  с 8.00 до 14.00, отделе
ние скорой медицинской помощи  с
14.00 до 8.00.
4, 5, 6 мая  с 8.00 до 17.00, отде
ление скорой медицинской помощи с
17.00 до 8.00.
Номер телефона отделения скорой
медицинской помощи: 8(84235)91
704.
ГУЗ «РЯЗАНОВСКАЯ
УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА»
30 апреля  с 8.00 до 13.00.
1, 2, 8, 9, 10 мая – нерабочие
дни.
3 и 7 мая  с 8.00 до 13.00.
4, 5, 6 мая  с 8.00 до 16.00.
Отделение скорой медицинской по
мощи – круглосуточно.
Номер телефона отделения скорой
медицинской помощи: 8(84235) 96
637.
ГУЗ «ТИИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ
БОЛЬНИЦА»
30 апреля  с 8.00 до 12.00, отде
ление скорой медицинской помощи 
с 12.00 до 08.00.
1, 2, 8, 9 и 10 мая – нерабочие
дни, отделение скорой медицинской
помощи – круглосуточно.
3 и 7 мая  с 8.00 до 12.00, отделе
ние скорой медицинской помощи  с
12.00 до 8.00.
4, 5 и 6 мая  с 8.00 до 14.30, отде
ление скорой медицинской помощи 
с 14.30 до 8.00.
Номер телефона отделения скорой
медицинской помощи: 8(84235) 94
003.
ОФИС ВРАЧА ОБЩЕЙ
ПРАКТИКИ В СЕЛЕ СТАРАЯ
САХЧА ГУЗ «НОВОМАЛЫКЛИН
СКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
Отделение скорой медицинской по
мощи – круглосуточно.
Номер телефона отделения скорой
медицинской помощи: 8(84232) 22
326, 89278140506 (сотовый).
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Ïîíåäåëüíèê, 2 ìàÿ

Âòîðíèê, 3 ìàÿ
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Ñðåäà, 4 ìàÿ

×åòâåðã, 5 ìàÿ

5.40, 6.10 Т/с ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
7.30 Х/ф ЕГЕРЬ (12+)
9.20 УразаБайрам (0+)
10.15, 18.20 Информационный
канал (16+)
12.20, 0.30 Д/ф Светлана
Немоляева. Мы старались
беречь друг друга (12+)
13.20 Х/ф ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ (12+)
15.15 Д/ф Александр Панкратов
Черный. По законам
военного времени (16+)
16.35 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
(12+)
23.35 Д/ф Для всех я стал
Фоксом (12+)
1.20 Наедине со всеми (16+)
3.30 Д/с Россия от края до края
(0+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.25 Мультфильмы
(6+)
8.00 Мультфильмы
(0+)
9.25, 14.35
Мультфильмы (6+)
12.55 Мультфильмы
(0+)
19.45 Мультфильмы
(12+)
21.25 Х/ф ШАЗАМ!
(16+)
0.00 Т/с THE ТЁЛКИ
(18+)
1.20 Кино в деталях
(18+)
2.05 Х/ф ЗАКОН
НОЧИ (18+)
4.20 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
6.40 6 кадров (16+)

5.50, 6.10 Т/с ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (12+)
8.30 Х/ф НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД (0+)
10.15, 18.20 Информационный
канал (16+)
12.20, 23.40 Д/ф Владимир
Этуш. Все, что нажито
непосильным трудом (0+)
13.15 Х/ф БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ (0+)
15.15 Х/ф СТРЯПУХА (0+)
16.30 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
21.00 Время (12+)
21.45 Т/с ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
(12+)
0.40 Д/ф Татьяна Самойлова.
Ее слез никто не видел
(12+)
1.25 Наедине со всеми (16+)
2.50 Д/с Россия от края до края
(0+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.30 Х/ф ДРАКОНЫ. ГОНКИ
БЕССТРАШНЫХ.
НАЧАЛО (6+)
8.00 Уральские пельмени (16+)
9.00, 3.50 Х/ф ЧЕРНЫЙ
РЫЦАРЬ (12+)
11.00 Х/ф ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ (16+)
13.00 Х/ф СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ
(6+)
15.00 Х/ф СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ
3 (12+)
17.05 Х/ф ДУША (6+)
19.00 Х/ф ЧЕЛОВЕКПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
(16+)
21.30 Х/ф ЧЕЛОВЕКПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА (12+)
0.00 Т/с THE ТЁЛКИ (18+)
1.40 Х/ф РОКЕТМЕН (18+)
5.15 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
6.50 6 кадров (16+)

5.00 Доброе утро (0+)
9.00 Новости (12+)
9.20, 23.40 АнтиФейк (16+)
12.00 Новости (12+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40 Информационный
канал (16+)
12.15 Информационный
канал (16+)
15.00 Новости (12+)
15.15 Информационный
канал (16+)
18.00 Новости (12+)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время (12+)
21.45 Т/с ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
(12+)
22.45 Большая игра (16+)
0.20 Информационный
канал (16+)
3.00 Новости (12+)
3.05 Информационный
канал (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.35, 10.55 Мультфильмы
(6+)
8.00 Мультфильмы (0+)
14.10 Х/ф ЧЕЛОВЕК
ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ (16+)
16.45 Х/ф ЧЕЛОВЕК
ПАУК. ВДАЛИ ОТ
ДОМА (12+)
19.15 Х/ф ШАЗАМ!
(16+)
21.45 Х/ф ГЕМИНИ
(16+)
0.00 Т/с THE ТЁЛКИ
(18+)
1.40 Х/ф ТАКСИ 5
(18+)
3.35 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
6.40 6 кадров (16+)

5.00 Доброе утро (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости (12+)
9.20, 23.40 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40 Информационный
канал (16+)
12.00 Новости (12+)
12.15 Информационный
канал (16+)
15.00 Новости (12+)
15.15 Информационный
канал (16+)
18.00 Новости (12+)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
(12+)
22.45 Большая игра (16+)
0.20 Информационный
канал (16+)
3.00 Новости (12+)
3.05 Информационный
канал (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.25 Мультфильмы (6+)
8.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф ЛЕГО
НИНДЗЯГО ФИЛЬМ
(6+)
13.00 Х/ф ДЖЕК РАЙАН:
ТЕОРИЯ ХАОСА (12+)
15.00 Х/ф ГЕМИНИ
(16+)
17.15 Х/ф ТЕРМИНАТОР
3: ВОССТАНИЕ
МАШИН (16+)
19.20 Х/ф ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ (16+)
21.30 Х/ф ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ
(16+)
0.00 Т/с THE ТЁЛКИ
(18+)
1.35 Х/ф ДНЮХА! (16+)
3.20 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
6.50 6 кадров (16+)

5.00 Х/ф ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ (12+)
9.00 Праздник УразаБайрам.
(0+)
9.55 По секрету всему свету
(0+)
10.15 Сто к одному (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
12.15 Х/ф КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА (0+)
14.55, 17.55 Т/с АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
21.05 Местное время. Вести
(12+)
21.20 Х/ф ЗОЛОТОЙ ПАПА
(16+)
1.20 Х/ф ЛЮБОВЬ ПО
НАЙМУ (12+)

8.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
11.00 Звезды в Африке
(16+)
12.30 Х/ф АФЕРА
(16+)
15.00 Т/с ЖУКИ (16+)
23.00 Т/с МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!
(16+)
1.00 Т/с ЗАКОН
КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ (16+)
2.40 Такое кино! (16+)
3.10 Импровизация (16+)
4.45 Comedy Баттл.
Суперсезон (16+)
5.35 Открытый микрофон
(16+)

5.25 Х/ф БЫВШИЕ
(12+)
9.20 Пятеро на одного (0+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
12.00 Х/ф ОТ ПЕЧАЛИ
ДО РАДОСТИ (12+)
14.55, 17.55 Т/с
АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ (16+)
21.05 Местное время.
Вести (12+)
21.20 Х/ф
ХРУСТАЛЬНОЕ
СЧАСТЬЕ (12+)
1.20 Х/ф НОВАЯ ЖИЗНЬ
МАШИ СОЛЁНОВОЙ
(12+)

7.10, 9.00, 6.40 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
8.30 Бузова на кухне (16+)
13.00 Х/ф ЧЕСТНЫЙ
РАЗВОД (16+)
15.00 Т/с ЖУКИ (16+)
23.00 Т/с МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!
(16+)
1.00 Т/с ЗАКОН
КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ (16+)
2.40 Импровизация (16+)
4.15 Comedy Баттл.
Суперсезон (16+)
5.00 Открытый микрофон
(16+)

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

8.00, 10.00 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
9.30 Битва пикников (16+)
11.00 Золото Геленджика
(16+)
13.00 Т/с УНИВЕР (16+)
23.00 Т/с МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА! (16+)
1.00 Т/с ЗАКОН
КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ (16+)
2.40 Импровизация (16+)
4.15 Comedy Баттл.
Суперсезон (16+)
5.00 Открытый микрофон
(16+)
6.40 Однажды в России.
Спецдайджест (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 Вести (12+)
11.30 60 Минут (12+)
14.00 Вести (12+)
14.55 Кто против? (12+)
17.00 Вести (12+)
17.30 60 Минут (12+)
20.00 Вести (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
0.00 Т/с ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ (12+)
1.00 Т/с ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР (12+)
2.40 Т/с ВЕРСИЯ (16+)

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

4.40 Х/ф СИБИРЯК
(16+)
6.10 Х/ф ЛЮБИТЬ ПО
РУССКИ (16+)
7.50, 8.20 Х/ф ЛЮБИТЬ
ПОРУССКИ 2 (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (12+)
10.20 Х/ф ЛЮБИТЬ ПО
РУССКИ 3.
ГУБЕРНАТОР (16+)
12.10, 16.20, 19.35 Т/с
ДИНОЗАВР (16+)
22.15 Юбилейный концерт
Виктора Дробыша Будут
все! (12+)
0.55 Х/ф ПЕРВЫЙ
ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ
(12+)
4.25 Их нравы (0+)

6.00 Тайны Чапман (16+)
6.15, 10.00 Т/с
СПЕЦНАЗ (16+)
9.30, 13.30 Новости (16+)
14.00 Т/с КРЕПОСТЬ
БАДАБЕР (16+)
17.30 Новости (16+)
18.00 Т/с КРЕПОСТЬ
БАДАБЕР (16+)
18.30, 21.00 Х/ф 9
РОТА (16+)
20.30 Новости (16+)
21.50 Х/ф БРАТСТВО
(16+)
0.00 Новости (16+)
0.25 Т/с БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ
(16+)
5.05 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

4.50 Х/ф БИТВА (6+)
6.05, 8.20, 1.35 Х/ф
МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ
(16+)
8.00 Сегодня (12+)
8.20, 1.35 Х/ф
МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ
(16+)
10.00 Сегодня (12+)
10.20, 0.05 Х/ф АФОНЯ
(0+)
12.10, 16.20, 19.35 Т/с
ДИНОЗАВР (16+)
16.00 Сегодня (12+)
19.00 Сегодня (12+)
22.30 Все звезды майским
вечером (12+)
4.40 Т/с АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР
(16+)

6.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
8.30, 10.00, 14.00,
18.00, 21.00 Т/с
БОЕЦ (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30,
0.00 Новости (16+)
10.00 Т/с БОЕЦ (16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 Т/с БОЕЦ (16+)
17.30, 20.30, 0.00 Новости
(16+)
18.00 Т/с БОЕЦ (16+)
21.00 Т/с БОЕЦ (16+)
22.00 Х/ф РУССКИЙ
РЕЙД (16+)
0.25 Т/с БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ
(16+)
5.00 Тайны Чапман (16+)

5.35 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.05 Сегодня
(12+)
8.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ДИНОЗАВР
(16+)
23.30 Т/с БУХТА
ГЛУБОКАЯ (16+)
2.55 Т/с ЛИНИЯ ОГНЯ
(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 Т/с ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА (16+)
14.00, 18.00 Засекреченные
списки (16+)
21.00 Х/ф
ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН (16+)
23.00, 0.30 Х/ф
ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ
(16+)
1.20 Х/ф ВЫСТРЕЛ В
ПУСТОТУ (18+)
3.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

5.20 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.05 Сегодня
(12+)
8.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ДИНОЗАВР
(16+)
23.30 Т/с БУХТА
ГЛУБОКАЯ (16+)
3.00 Т/с ЛИНИЯ ОГНЯ
(16+)

6.00, 5.40 Документальный
проект (16+)
8.00 С бодрым утром!
(16+)
9.30 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 Военная тайна (16+)
17.30 Новости (16+)
18.00 Военная тайна (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф ЗВЕЗДНЫЙ
РУБЕЖ (16+)
22.30 Х/ф ТЕЛЕПОРТ
(16+)
0.00 Новости (16+)
0.30 Х/ф ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА (16+)
3.15 Тайны Чапман (16+)

7.30, 3.20 Мультфильм (12+)
8.55 Х/ф СВЕРСТНИЦЫ
(12+)
10.15 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым (12+)
10.45 Х/ф 12 СТУЛЬЕВ (12+)
13.20 Музеи без границ.
Тотемское музейное
объединение (12+)
13.50, 2.35 Д/ф Любимый
подкидыш (12+)
14.30 Острова (12+)
15.10 Х/ф УРОК
ЛИТЕРАТУРЫ (12+)
16.30 Те, с которыми я...
Итальянская тетрадь.
Тонино Гуэрра (12+)
17.00 Галаконцерт фестиваля
детского танца Светлана
(12+)
19.20 Х/ф ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК (12+)
22.10 Песня не прощается...
1971 (12+)
22.45 Х/ф СИССИ 
МОЛОДАЯ
ИМПЕРАТРИЦА (12+)
0.30 Пять вечеров. Дипломный
спектакль актерского
факультета ВГИК.
Мастерская Владимира
Фокина (12+)

7.00, 10.05, 13.30, 15.55, 19.20,
22.20, 4.05 Новости (12+)
7.05, 0.30 Все на Матч! (12+)
10.10 Т/с ЗЕМЛЯК (16+)
13.35 Х/ф ГОНЩИК (12+)
16.00, 1.45 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига.
Обзор тура (0+)
16.55 Хоккей. Выставочный
матч. Россия  Белоруссия
(0+)
19.25 Минифутбол. Чемпионат
России ПарибетСуперлига.
1/4 финала. КПРФ (Москва)
 Тюмень (0+)
21.20, 6.10 Громко (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат
Германии. Байер  Айнтрахт
(0+)
1.15 Тотальный футбол (12+)
2.30 Наши иностранцы (12+)
2.55 Классика бокса. Сонни
Листон против Кассиуса
Клэя (16+)
3.40 Лёгкая атлетика. Эстафета
Весна Победы (0+)
4.10 Хоккей на траве. Кубок
России. Финал (0+)

7.30 Мультфильм (12+)
8.50 Х/ф УРОК ЛИТЕРАТУРЫ
(12+)
10.10 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым (12+)
10.35 Х/ф ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК (12+)
13.20 Музеи без границ.
Омский музей
изобразительных искусств
имени М.А.Врубеля (12+)
13.50, 2.30 Д/ф Мухоловка и
другие жители Земли (12+)
14.35 Д/ф Сладкая жизнь (12+)
15.20, 1.20 Х/ф
ПОЛУСТАНОК (12+)
16.30 Те, с которыми я...
Итальянская тетрадь. Они и
мы. Авторская программа
Сергея Соловьёва (12+)
17.00 Балету Игоря Моисеева 
85 лет!. Юбилейный
концерт в Большом театре
(12+)
19.05 Х/ф ВИЗИТ ДАМЫ
(12+)
21.25 Открытие VI Фестиваля
авторской песни Олега
Митяева (12+)
22.45 Х/ф СИССИ. РОКОВЫЕ
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ
(12+)
0.30 Вертинский. Русский
Пьеро (12+)
3.10 Искатели (12+)

7.00, 10.05, 16.00, 22.40
Новости (12+)
7.05, 16.05, 22.00, 1.00 Все на
Матч! (12+)
10.10 Т/с ЗЕМЛЯК (16+)
13.25 Художественная
гимнастика.
Международный турнир
(0+)
16.30 Х/ф КОНТРАКТ НА
УБИЙСТВО (16+)
18.30 Волейбол. Чемпионат
России Суперлига Раribеt.
Женщины. Финал (0+)
21.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС.
Лоренцо Хант против Джо
Риггса (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. Вильярреал
(Испания)  Ливерпуль
(Англия) (0+)
1.45 Голевая неделя (0+)
2.10 Футбол. Кубок
Либертадорес. Стронгест
(Боливия)  Атлетико
Паранаэнсе (Бразилия) (0+)
4.10 Классика бокса.
Мохаммед Али. Лучшее
(16+)
4.45 Баскетбол. Парибет
Чемпионат России.
Мужчины. Суперлига1.
Финал. Руна (Москва) 
Уралмаш (Екатеринбург)
(0+)
6.30 Правила игры (12+)

7.35 Д/ф Сергий Радонежский.
Путь подвижника (12+)
8.05 Невский ковчег (12+)
8.35, 19.35, 2.05 Д/ф Фридрих
Второй Гогенштауфен (12+)
9.35 Д/с Первые в мире (12+)
9.55, 22.55 Х/ф
ПРОТИВОСТОЯНИЕ (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 0.50 ХХ век (12+)
13.30 Д/ф Самара. Дом Сандры
(12+)
14.05 Х/ф ВИЗИТ ДАМЫ
(12+)
15.15 Острова (12+)
16.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
16.20 Библейский сюжет (12+)
16.45 Х/ф ПРОСТИ НАС,
САД... (12+)
17.55, 0.00 Д/с Запечатленное
время (12+)
18.25 К 75летию Геннадия
Дмитряка (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Спокойной ночи, малыши!
(12+)
21.20 Д/ф Моя Оля Лапшина
(12+)
22.05 Цвет времени (12+)
22.15 Альманах по истории
музыкальной культуры
(12+)
3.00 Российские звезды
фортепианного искусства.
П.И.Чайковский (12+)
3.45 Цвет времени (12+)

7.00, 10.05, 13.20, 15.55, 18.25,
22.40 Новости (12+)
7.05, 13.45, 19.25, 22.00, 1.00
Все на Матч! (12+)
10.10 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. Вильярреал
(Испания)  Ливерпуль
(Англия) (0+)
12.10 Классика бокса.
Мохаммед Али. Лучшее
(16+)
13.25 Специальный репортаж
(12+)
14.25, 16.00 Х/ф
НЕОСПОРИМЫЙ2 (16+)
16.30, 18.30 Х/ф ГОНЩИК
(12+)
18.55 Матч! Парад (0+)
19.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига.
Краснодар  Локомотив
(Москва) (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. Реал (Мадрид,
Испания)  Манчестер Сити
(Англия) (0+)
1.45 Волейбол. Чемпионат
России Суперлига Раribеt.
Женщины. Финал (0+)
3.20 Классика бокса. Майк
Тайсон. Лучшее (16+)
3.55 Футбол. Кубок
Либертадорес. Депортиво
Кали (Колумбия) 
Коринтианс (Бразилия) (0+)
6.00 Голевая неделя (0+)
6.30 Человек из футбола (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Легенды мирового кино.
Роми Шнайдер (12+)
8.35, 19.35, 1.40 Д/ф Орел в
изгнании (12+)
9.35 Д/с Первые в мире (12+)
9.55, 22.55 Х/ф
ПРОТИВОСТОЯНИЕ (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 0.50 ХХ век (12+)
13.05 Д/с Забытое ремесло
(12+)
13.25 Альманах по истории
музыкальной культуры
(12+)
14.05 Х/ф ВИЗИТ ДАМЫ
(12+)
15.15 Острова (12+)
16.05 Новости. Подробно. Театр
(12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.45 Х/ф ПРОСТИ НАС,
САД... (12+)
18.00 2 Верник 2 (12+)
18.45 Российские звезды
фортепианного искусства.
П.И.Чайковский (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Спокойной ночи, малыши!
(12+)
21.20 Линия жизни (12+)
22.15 Энигма (12+)
0.00 Д/с Запечатленное время
(12+)
2.35 Русский хор имени
А.В.Свешникова (12+)
3.45 Цвет времени (12+)

7.00, 10.05, 13.20, 15.55, 18.55,
4.20 Новости (12+)
7.05, 13.45, 19.55, 22.25, 1.00
Все на Матч! (12+)
10.10 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. Реал (Мадрид,
Испания)  Манчестер Сити
(Англия) (0+)
12.10 Классика бокса. Майк
Тайсон. Лучшее (16+)
13.25 Специальный репортаж
(12+)
14.25, 16.00 Х/ф
НЕОСПОРИМЫЙ3.
ИСКУПЛЕНИЕ (16+)
16.30 Волейбол. Чемпионат
России Суперлига Раribеt.
Мужчины. Финал 6ти (0+)
19.00 Смешанные
единоборства. UFС. Роб
Фонт против Марлона Веры
(16+)
20.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала (0+)
22.45, 1.45 Футбол. Лига
Европы. 1/2 финала (0+)
3.35 Классика бокса. Мохаммед
Али против Джерри Куорри
(16+)
3.55 Классика бокса. Джо
Фрейзер. Лучшее (16+)
4.25 Футбол.
Южноамериканский Кубок.
Универсидад Католика
(Эквадор)  Сантос
(Бразилия) (0+)
6.30 Третий тайм (12+)
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×èñëî óêóøåííûõ ðàñòåò
С начала весны от уку
сов клещей пострадало
уже 42 человека. Среди
них 19 детей до 14 лет.
Наибольшую активность
насекомые проявляют в
Ульяновске, Барышском,
Новоспасском, Сенгиле
евском, Старомайнском,
Чердаклинском и Меле
кесском районах.

Президент России
Владимир Путин провёл
оперативное совеща
ние с постоянными чле
нами Совета Безопас
ности. На нем были
рассмотрены вопросы
сотрудничества с наши
ми ближайшими сосе
дями на постсоветском
пространстве, в част
ности о том, как скла
дывается работа, преж
де всего на экономичес
ком треке.
***
Президент страны
Владимир Путин по ви
деосвязи наблюдал за
учебным пуском меж
континентальной бал
листической ракеты
«Сармат». Пуск прове
дён на испытательном
космодроме Плесецк в
Архангельской облас
ти, задачи испытания
выполнены в полном
объёме.
 Это действительно
уникальное оружие бу
дет укреплять боевой
потенциал наших Воо
ружённых Сил, надёжно
обеспечит
безопас
ность России от вне
шних угроз и заставит
задуматься тех, кто в
пылу оголтелой, агрес
сивной риторики пыта
ется угрожать нашей
стране,  отметил Вла
димир Путин.
***
Президент России
Владимир Путин провёл
заседание наблюда
тельного совета авто
номной некоммерчес
кой организации «Рос
сия – страна возможно
стей».
 У нас уже четыре
года работает эта
структура. За это вре
мя сотни тысяч, милли
оны людей приняли
участие – так или иначе
– в этой работе… Это
очень востребованное,
интересное и очень по
лезное дело. Новые
проекты, новые идеи,
которые, без всякого
преувеличения, оказа
лись весьма востребо
ванными сотнями ты
сяч наших граждан…
Наши единомышленни
ки из 150 стран мира
так или иначе присое
динились к этой работе.
Это значит, что у нас
много единомышлен
ников, которые хотят
идти вместе с нами,

По информации Рос
потребнадзора в целях
профилактики 10 взрос
лых и 11 детей сделали
инъекцию противоклеще
вого иммуноглобулина. К
счастью, случаев инфек
ционных заболеваний,
связанных с укусами кле
щей, не зарегистрирова
но.

вместе
развиваться,
дружить, поддерживать
друг друга,  сказал пре
зидент.
***
Владимир Путин про
вёл совещание по эконо
мическим вопросам, на
котором проанализиро
вали текущую ситуацию
в российской экономике,
её основные тенденции.
Обсудили, какие допол
нительные решения не
обходимы в нынешних
условиях для поддержки
отечественного бизнеса,
предприятий, отраслей
и, конечно, граждан.
 Очевидно, что глав
ным негативным факто
ром для экономики в
последнее время стало
санкционное давление,
очередное санкционное
давление
западных
стран… Можно уже уве
ренно сказать, что такая
политика в отношении
России провалилась,
стратегия экономичес
кого блицкрига не уда
лась. Более того, санк
ции не прошли даром и
для самих инициаторов.
Имею в виду рост инфля
ции и безработицы, ухуд
шение экономической
динамики в США и стра
нах Европы, снижение
уровня жизни европей
цев, девальвация их сбе
режений. Россия же вы
держала это беспреце
дентное давление,  от
метил президент
***
Строительство новых
и приведение в порядок
действующих автомо
бильных дорог остаётся
приоритетной задачей
федерального центра.
Правительство РФ выде
лит 120 млрд рублей на
эти цели. Такое распо
ряжение подписал Пред
седатель Правительства
Михаил Мишустин.
***
Правительство РФ
расширит меры поддер
жки производителей кар
тофеля и других овощей.
На субсидии в рамках
нового федерального
проекта «Развитие ово
щеводства и картофеле
водства» смогут рассчи
тывать не только малые
и средние предприятия,
но также самозанятые и
граждане, ведущие лич
ные подсобные хозяй
ства.

«Ï÷åëêè» íà ôåñòèâàëå
Целую неделю, с 14 по
20 апреля, старший состав
народного коллектива сту
дии детского танца «Пчел
ка» из Мулловки был учас
тником профильной смены
лагеря «Юность» «VI фес
тиваль народов Поволжья».
 Каждый день, прожи
тый в лагере, был напол
нен интересными мастер
классами, встречами и со
бытиями. Организаторы
постарались сделать фе
стиваль познавательным и
памятным для ребят. Осо
бенно ярко и насыщенно
прошло закрытие смены.
На финальном концерте
все участники представи

ли свои народности твор
ческими вокальными и хо
реографическими номера
ми,  рассказывает руково
дитель коллектива Ксения
Лукьянова.
По итогам профильной
смены «пчелки» стали по
бедителями интерактив
ного музея «Радуга наро
дов Поволжья». Отметим,
что сохранение нацио
нальных культур народов,
населяющих Россию, и со
здание условий для разви
тия творческого потенци
ала – главные направле
ния реализации нацио
нального проекта «Культу
ра».

Ïîëó÷èëà ïðèçíàíèå
Жительница села Са
бакаево Людмила Алек
сандровна Логинова стала
победителем муниципаль
ного этапа конкурса педа
гогического мастерства и
общественного признания
«Воспитатель года –
2022». Любимый педагог
сабакаевских и авралинс
ких ребятишек будет пред

ставлять наш район на об
ластном уровне.
Отметим, второе мес
то заняла воспитатель
детского сада «Солныш
ко» села Рязаново Татья
на Анатольевна Варламо
ва. Третье  учительлого
пед мулловского детского
сада «Яблонька» Мария
Николаевна Панюшева.

Ïîåì ñ äðóçüÿìè
26 апреля ансамбль
любителей казачьей пес
ни «Околица» из Новосе
лок принял участие в об
ластном фестивале во
кального творчества «Спо
ёмте, друзья!». Он прохо
дил в рамках Года культур
ного наследия народов
России в ульяновском

дворце культуры «Губер
наторский». Мелекесские
артисты, выступающие
под руководством Ирины
Наумовой, представили
свое творчество, познако
мились с коллегами из
других районов и получи
ли заряд хорошего настро
ения.

Делегация Ульянов
ской области работает
на площадках междуна
родной выставки «Ин
нопром». Мероприятие
проходит в Ташкенте 25
27 апреля. Делегацию
региона возглавляет гу
бернатор Алексей Рус
ских.
«Уверен, на полях
выставки наши произво
дители товаров найдут
выходы на новые рынки
и расширят своё присут
ствие, в том числе в Уз
бекистане», — сообщил
Алексей Русских.
25 апреля глава ре
гиона принял участие в
пленарной сессии «Цент
ральная Азия: про
странство технологи
ческого прорыва», наря
ду с руководителями
правительств Республи
ки Узбекистан и России,
ответственными за про
мышленную политику из
странчленов Евразий
ского экономического
союза и других торгово
экономических партнё
ров стран Центральной
Азии.
***
22 апреля в приём
ной Президента Рос
сийской Федерации в
Ульяновской области
Владимира Путина гу
бернатор региона Алек
сей Русских провёл лич
ный приём граждан.
Обращения,
рас
смотренные губернато
ром, касались развития
инфраструктуры для по
вышения комфортности
жизни в сельской мест
ности.
***
Губернатор Алексей
Русских принял участие
в областном мусуль
манском благотвори
тельном ужине Ифтар.
Мероприятие прошло в
ледовом дворце «Волга
СпортАрена». В благо
творительном ужине по
случаю священного ме
сяца Рамадан участво
вали вицепремьер Рес
публики Татарстан Ва
силь Шайхразиев, при
хожане и имамы мече
тей Регионального Ду
ховного Управления му
сульман Ульяновской
области, представители
национальнокультур
ных автономий и биз
нессообществ регио
на.
Глава региона по
благодарил мусульман
Ульяновской области за
деятельное участие в
судьбе родного региона
и жизни страны, за вклад
в воспитание молодёжи,

участие в региональных
культурных, образова
тельных и социально
экономических програм
мах.
По словам организа
торов мероприятия, в
этом году в областном
Ифтаре приняли участие
около четырех тысяч че
ловек.
Мероприятие
прошло в рамках празд
нования 1100летия доб
ровольного принятия ис
лама Волжской Булгари
ей.
***
24 апреля губернатор
области Алексей Рус
ских принял участие в
праздничном Пасхаль
ном богослужении в
СпасоВознесенском
кафедральном соборе.
Губернатор поблагода
рил
представителей
Русской Православной
Церкви за духовнонрав
ственное воспитание
граждан, которое спо
собствует сохранению и
укреплению культурных,
благотворительных и се
мейных традиций на тер
ритории Ульяновской об
ласти.

В этом году сезон ве
сенней торговли органи
зован по поручению гу
бернатора Ульяновской
области Алексея Рус
ских с целью обеспече
ния жителей региона
продуктами питания на
прямую от производите
лей по доступным це
нам.
В Ульяновской обла
сти весенние сельскохо
зяйственные ярмарки
посетили более 45 тысяч
человек. По итогом четы
рёх весенних ярмарок
реализовано продукции
на общую сумму поряд
ка 65 млн рублей.
Следующие сельско
хозяйственные ярмарки
запланированы на осен
ний период, на них будет
представлен уже новый
урожай.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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ÁÓÄÓÙÅÅ ÑÅËÀ – Â ÐÓÊÀÕ ÌÎËÎÄÅÆÈ! Ýêñêóðñèÿ â Óëüÿíîâñê
21 àïðåëÿ â Äåíü
ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãëàâà ðåãèîíà
Àëåêñåé Ðóññêèõ
â ðàìêàõ ïëåíàðíîãî
çàñåäàíèÿ ñîâåòà
ðåãèîíàëüíûõ,
ìåñòíûõ âëàñòåé
è ñîîáùåñòâ
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
îòìåòèë íàãðàäàìè
æèòåëåé ðåãèîíà,
âíåñøèõ âêëàä
â ôîðìèðîâàíèå
è ðàçâèòèå ñèñòåìû
ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ñðåäè íàãðàæäàåìûõ
è íàø ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè
Ñòàðîñàõ÷èíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Íèêîëàé Êîñòèí.
Íèêîëàþ
Âàëåðüåâè÷ó âñåãî
30 ëåò, ñâîé ïîñò îí
çàíèìàåò ñ 2018 ãîäà.
Áûòü ãëàâîé
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
íåëåãêî. Ýòî áåç
ïðåóâåëè÷åíèÿ
âåñüìà
îòâåòñòâåííàÿ,
òðåáóþùàÿ áîëüøîé
ñàìîîòäà÷è, ñèë
è ýíåðãèè ðàáîòà
– Я вырос в Старой
Сахче, мама работала до
яркой, отец тоже на фер
ме скотником, обычная у
нас семья, – рассказыва
ет Николай Валерьевич. –
У родителей было подсоб
ное хозяйство, огород – я
им помогал.
Окончил
школу, отслужил в армии,
поступил в сельскохозяй
ственную академию, учил
ся на экономиста. Для
молодого человека, окан
чивающего вуз, опреде
ляющего свое место в
жизни, или пересматрива
ющего приоритеты, одна
из вилок выбора в само
развитии такова: остаться
жить и работать здесь или
попытаться искать счас
тье в другом, более перс
пективном месте. Как го
ворится, где родился – там
и пригодился, дома и сте
ны помогают, здесь знако
мы условия работы – по
этому я принял решение
не оставаться в городе и
вернуться домой. Снача
ла работал специалистом
по обращениям граждан в
местной администрации,
а потом подал документы
на главу поселения. Ог
ромная благодарность
моим землякам, что под
держали мою кандидатуру,
поверили в меня! Мне
очень повезло с коллекти
вом, у нас много идей и
планов, и мы верим, что
им суждено сбыться, не
смотря на трудности. За

небольшой период време
ни нам удалось показать
хоть и небольшой, но ре
зультат.
Сельская администра
ция – это первая инстан
ция, куда люди идут с вол
нующими их вопросами.
Работа с обращениями
граждан – важнейшая со
ставляющая деятельности
местного самоуправления.
 Радует, когда одно
сельчане приходят не про
сто пожаловаться на ка
куюлибо проблему, но и
высказывают свои пред
ложения по её решению, —
говорит Николай Валерь
евич.  Очевидно, что эф

фективную и плодотвор
ную работу можно прово
дить только тогда, когда
налажен доверительный
диалог между населением
и администрацией. За
годы моей работы все
вместе мы добились мно
гого. Весной, как только
сходит снег, мы выходим
на работу, и продолжает
ся эта работа до поздней
осени. На территории на
шего поселения мы уби
раем мусор, скашиваем
обочины,
высаживаем
цветы. Возможно, эта ра
бота не очень заметна ок
ружающим, но она есть, и
также требует и времен

Ñâÿçóþùåå çâåíî!
На пленарном заседании совета
региональных, местных властей и сообществ
региона наряду с губернатором Алексеем
Русских принял участие и первый заместитель
председателя комитета Совета Федерации
по бюджету и финансовым рынкам, сенатор
от Ульяновской области в Совете Федерации
Сергей Рябухин
В своем привет
ственном выступлении
Алексей Русских под
черкнул, что институт
местного самоуправле
ния имеет глубокие ис
торические корни и тра
диции. Во все времена
он достойно выполнял
свою миссию, вовлекал
в решение местных про
блем население и играл
роль в развитии образо
вания, здравоохранения
и общественного про
свещения. По словам
главы региона, сегодня
органы местного само
управления являются
связующим
звеном
между государством и
обществом.
 Именно от слажен
ной работы органов ме
стного самоуправления
зависит качество жизни
в населённых пунктах.
Вместе с каждым муни
ципалитетом мы рабо
таем над выстраивани
ем чётких стратегий
развития, определени
ем приоритетных проек
тов. Безусловно, при ре
шении вопросов важно
опираться на мнение
самих жителей. Ещё
одно направление на

шей совместной работы
с руководителями муни
ципалитетов – укрепле
ние местных бюджетов,
развитие их доходной
базы. Отдельная важная
тема – снижение долго
вой нагрузки. Сейчас мы
проводим серию кон
сультаций в Минфине
РФ для упрощения усло
вий по реструктуризации
долгов муниципальных
образований Ульяновс
кой области, – отметил
Алексей Русских.
Губернатор поблаго
дарил за участие и феде
ральных экспертов в
лице Сергея Рябухина.
По словам сенатора, Со
вет Федерации ассоции
руется в структуре орга
нов госвласти как пала
та регионов, в которых
более 20 тысяч муници
палитетов РФ.
 На заседании Госду
мы законодательно офор
млено выделение 390,7
миллиарда рублей, из
которых 150 миллиардов
направят на нужды муни
ципалитетов с точки зре
ния замещения коммер
ческих кредитов бюджет
ными кредитами, – сооб
щил сенатор.

ных, и материальных зат
рат. Два года назад мы
наконецто благоустроили
наш родник. Привели его
в порядок, благодаря госу
дарственной программе
«Охрана окружающей сре
ды и восстановление при
родных ресурсов Ульянов
ской области». Прочисти
ли русло родника, произ
вели монтаж металличес
кой конструкции для удоб
ства забора воды, также
организовали площадку
для крещенских купаний.
Родник огорожен забо
ром, здесь же установле
ны скамейки и урны. В
прошлом году мы участво
вали в проекте «Благоуст
ройство сельских терри
торий» государственной
программы «Комплексное
развитие сельских терри
торий». Благодаря этому
в селе установили 35 до
полнительных световых
точек. Работа в этом на
правлении продолжается.
Завершился капитальный
ремонт школы. Впереди
еще очень много работы,
и я думаю, что вместе с
сельчанами мы обяза
тельно справимся!
 Времени катастрофи
чески не хватает на все, 
смеется молодой глава
поселения! – Знаете, как
иной раз хочется взять
удочки да махнуть на лю
бимую рыбалку. Но тормо
жу себя, не до хобби сей
час… Все свободное вре
мя стараюсь проводить с
семьей, у нас с супругой
уже трое ребятишек.
Мечтает Костин и о
том, чтобы все, кто уезжал
из родного села в поисках
лучшей доли, возвраща
лись домой.
 Очень важно давать
молодым людям возмож
ность самореализоваться
в различных направлени
ях,  говорит Николай Ва
лерьевич.  Странно слы
шать, когда молодежь рас
суждает, что нужно бежать
из села – это глубокое
заблуждение! Нигде не по
лучишь такого реального
живого общения, как в
селе, нигде нет таких за
мечательных людей. Да и
расти, пробовать дости
гать чегото проще внутри
района, скорее тут тебя
заметят и помогут, и таких
случаев немало! К тому же
сейчас многие села гази
фицированы, подключена
вода, все блага. Почему
не житьто?! Считаю, для
того чтобы молодёжь ос
тавалась в родных краях,
нужно создавать благо
приятные условия – раз
вивать социальные про
граммы, поощрять начи
нания. Тогда молодые
люди будут заинтересова
ны в том, чтобы жить и тру
диться на благо своей ма
лой родины. Я лично не
променяю никогда свой
родной край на чужбину.
Ирина
ХАРИТОНОВА

Период каникул . самое время для активного
отдыха, поэтому каждый день обучающихся
должен быть насыщен интересными
событиями. Смягчение ситуации с
заболеваемостью короновирусной инфекций
позволило нам с ребятами организовать
совместный полезный досуг

Идейным вдохновите
лем и организатором пу
тешествия стала стар
шая вожатая М.Л. Нико
лаева. Под ее руковод
ством в ходе недели на
ционального проекта «Ту
ризм и индустрия гостеп
риимства», инициирован
ного президентом стра
ны Владимиром Пути
ным, 13 апреля состоя
лась экскурсионнотури
стическая поездка груп
пы школьников в г. Улья
новск.
Первой остановкой на
маршруте стал област
ной планетарий. Здесь
ребятам показали самые
крупные созвездия, кото
рые можно наблюдать в
течение всего года, нахо
дясь в северном полуша
рии нашей планеты, а
также научили, как опре
делять стороны света в
темное время суток без
помощи компаса и нави
гатора.
После увлекательно
го путешествия по нашей
бескрайней Вселенной
обучающиеся перенес
лись в далекое прошлое
– музей археологии Уль
яновской области. Здесь
они смогли окунуться в
удивительный мир исто
рии человечества. Но
«фишкой» посещения
музея стала возмож
ность попробовать себя
в качестве настоящих ар
хеологов, отыскивая на
ходки в рамках специаль
ной интерактивной игры.
Отдельного упомина
ния заслуживает посе
щение выставки фото
графий ульяновских фо
толюбителей. Тема выс
тавки – местная фауна.
Все работы выполнены с
потрясающей четкостью
и красотой.
Следующим пунктом
в списке мест для посе
щения стали еще два му
зея – мелочная лавка и
столярная мастерская.
Первый из них особен
ный, так как подобных
музеев в нашей стране
существует всего три.
Здесь школьники позна
комились интерьером и

товарами мелочной лав
ки. В столярной мастерс
кой обучающиеся узнали
секреты изготовления
мебели, а также стали
участниками мастер
класса по созданию ку
колоберегов.
Насыщенное впечат
лениями время ребята
провели в музее пожар
ной охраны. Здание му
зея было построено еще
в третьей четверти XIX
века. На экспозиции ре
бята смогли увидеть эво
люцию средств передви
жения и средств для ту
шения пожаров. В фина
ле экскурсии ребята при
няли участии в командных
играх на прокладку и скру
чивание пожарных рука
вов, знание правил пожар
ной безопасности и лите
ратурном конкурсе. Не
обошлось из без переоде
вания «боевку» – так по
жарные называют свою
специальную форму.
Затем, перекусив,
школьники отправились
на пешую экскурсионную
прогулку по историческо
му центру города. Под на
чалом опытного экскур
совода ребята осмотрели
множество достоприме
чательностей. Венцом
путешествия стала про
гулка по прекрасной на
бережной с замечатель
ными видами на Волгу, на
Императорский и Прези
дентский мосты.
Все это лишь малая
часть того, что можно уви
деть в Ульяновске турис
там и гостям города, по
этому по окончанию поез
дки ребята высказали по
желание посетить столи
цу нашего региона еще не
сколько раз. Уже в автобу
се они делились друг с
другом впечатлениями и
эмоциями, высказывали
свое мнение. Ребята по
лучили заряд хорошего
настроения, новые знания
и сделали очень много
фотографий на память.
А.В. Гусаков,
учитель истории
МБОУ СШ имени
С.А.Насырова
с. Филипповка.
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МЕСЯЧНИК БЛАГОУСТРОЙСТВА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Âåñåííÿÿ
ãåíåðàëüíàÿ

Êîìôîðò çàâèñèò
îò êàæäîãî

Традиционная весенняя генеральная уборка
в Ульяновской области в самом разгаре. Активно
участвуют в наведении чистоты и порядка
и жители Мелекесского района

Продолжается Всероссийское голосование
по выбору общественных территорий
для благоустройства в рамках программы
«Формирование комфортной городской
среды» нацпроекта «Жильё и городская
среда»

Работа эта, как извес
тно, требует постоянного
внимания, ведь в деле
благоустройства для дос
тижения
результата
нельзя ограничиваться
лишь участием в област
ных днях чистоты (в этом
году повсеместно прошли
уже два таких дня, 8 и 22
апреля, из семи заплани
рованных) – мероприятия
по наведению чистоты во
всех населённых пунктах
муниципального образо
вания идут практически
ежедневно. Особый ак
цент делается на обще
ственные территории –
парки, скверы, централь
ные площади.
В преддверии великого
православного праздника
– Светлого Христова Вос
кресения – были убраны
территории кладбищ и
очищены подъездные пути
к ним.

Ведётся опиловка ава
рийных и сухостойных де
ревьев. Ликвидируются
выявленные свалки твёр
дых коммунальных отхо
дов.
В поселениях идёт ак
тивное приготовление к
празднованию Дня Побе
ды. Приведены в надлежа
щее состояние 35 памят
ников и прилегающие к
ним территории. Активно
ведётся
праздничное
оформление центральных
улиц, площадей, фасадов
зданий предприятий и уч
реждений всех форм соб
ственности.
Закупается цветочная
рассада – планируется
высадить в общей сложно
сти 13600 растений.
На сегодняшний день в
районе выполнено 30 про
центов работ, запланиро
ванных в рамках весенне
го благоустройства.

АКТУАЛЬНО

Оно продлится до 30
мая. В Ульяновской обла
сти по данным на 24 ап
реля в отборе вариантов
благоустройства приняли
участие уже более шести
тысяч человек. Губерна
тор региона Алексей Рус
ских призывает жителей
не оставаться в стороне,
активнее выражать свою
позицию: «У каждого есть
возможность выбрать
один из понравившихся
вариантов благоустрой
ства общественных про
странств. От каждого из
нас, нашего мнения и же
лания зависит многое». В
этом году предлагается
выбрать варианты ди
зайнпроектов 16 парков
и скверов области. Про
екты будут реализовы
ваться в 2023 году.
В сельской местности
благоустройство,
как
одно из важнейших на
правлений социально
экономического разви
тия, ведётся в соответ
ствии с государственной
программой «Комплекс
ное развитие сельских
территорий». В Мелекес
ском районе в 2022 году,
в частности, в соответ
ствии с ведомственным
проектом «Благоустрой
ство сельских террито

рий» намечено сделать
комфортнее обществен
ные территории в девяти
населенных
пунктах.
Запланирована органи
зация освещения в парке
Славы (деревня Аврали),
парке «Радуга» (Сабака
ево), в селе Ерыклинск,
на детской игровой пло
щадке в селе Русский
Мелекесс. Предусмот
рено обустройство детс
ких площадок в Муллов
ке и Новосёлках. Будет
обустроена зона отдыха
в Александровке, уста
новлены малые архитек
турные формы в Новой
Майне, восстановлен па
мятник в селе Боровка.
В рамках ведомствен
ного проекта «Развитие
инженерной и транспор
тной инфраструктуры на
сельских территориях» в
текущем году запланиро
вано строительство авто
мобильной дороги, веду
щей
к
социальным
объектам, в селе Лесная
Хмелевка. Планируется
также дальнейшее учас
тие в конкурсе на строи
тельство и реконструк
цию дорог в других насе
лённых пунктах, ведущих
к
производственным
объектам сельхозтова
ропроизводителей.

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Ââåä¸í îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì!

Êîíòðàêòû çàêëþ÷åíû

22 апреля правительство Ульяновской области издало
постановление о введении на территории региона
особого противопожарного режима с 28 апреля
до 11 мая

Предоставить жителям региона возможность
самостоятельно сделать выбор – какую
из задач по развитию родного населенного пункта
следует воплотить в жизнь в первую очередь – вот
главная идея проекта поддержки местных инициатив,
действующего в нашей области с 2015 года. Особый
вес принятию решений и их реализации придает
условие софинансирования выбранного проекта

Пожароопасный сезон в
лесах области объявлен еще
раньше – связанные с этим ог
раничения действуют во всех
муниципальных образованиях
уже с 14 апреля. С этого дня в
лесах запрещено разводить
открытый огонь и сжигать по
рубочные остатки. Запреще
ны сельскохозяйственные
палы сухой травы, которые
могут перейти на земли гос
лесфонда. На период особо
го противопожарного режима,
с 28 апреля по 11 мая, дей
ствует полный запрет посе
щения гражданами лесов.
Все лесопожарные служ
бы сегодня находятся в режи
ме повышенной готовности.
Губернатор Алексей Русских
утвердил сводный план туше
ния лесных пожаров на 2022
год. На одном из апрельских
заседаний штаба по комплек
сному развитию региона Рус
ских отметил: «Главам муни
ципальных образований необ
ходимо ответственно отнес
тись к ситуации, информиро
вать жителей о недопустимо
сти палов сухой травы. Долж

на быть проведена опашка, под
готовлены пожарные водоёмы,
нужно ввести обязательное пат
рулирование лесных угодий и
прилегающих территорий. Про
шу министерство природы и
цикличной экономики уделить 
особое внимание землям нац
парков, заказников и памятни
ков природы».
Для ликвидации лесных по
жаров в области создана груп
пировка сил и средств – будут
задействованы более 7,6 тыся
чи человек и свыше тысячи еди
ниц техники, в том числе приоб
ретённой в рамках проекта «Со
хранение лесов» нацпроекта
«Экология». Запланирована ра
бота временных пожарных по
стов из числа добровольных по
жарных.
Во всех муниципалитетах за
вершено переоформление пас
портов пожарной безопасности
на населённые пункты, гранича
щие с лесными массивами, п
роведены практические занятия
по ликвидации ландшафтных
пожаров.
В Мелекесском районе так
же приступили к необходимым

мероприятиям. В частности,
на территории Мулловского
городского поселения выпол
нено 20 процентов противопо
жарной опашки, а в Рязановс
ком сельском поселении –
даже все 100. Приступают к
этой работе и в остальных му
ниципальных образованиях –
всего в районе предстоит со
здать более 108 километров
минерализованных полос,
предотвращающих неконтро
лируемое распространение
огня.
В Ульяновской области в
круглосуточном режиме рабо
тает региональная диспетчер
ская служба. О случаях возго
рания в лесах необходимо со
общать по телефонам: (8422)
469127 или 880010094
00.
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В рамках реализации про
ектов поддержки местных ини
циатив граждан в 2022 году в
Мелекесском районе конкур
сный отбор прошли семь про
ектов, предложенных жителя
ми. Во всех поселениях состо
ялись электронные аукционы,
определены подрядные орга
низации,
осуществляется
сбор средств от населения и
хозяйствующих субъектов.
Новомайнское городское,
Новоселкинское и Старосах
чинское сельские поселения
уже заключили муниципаль
ные контракты, остальные
планируют заключить их бук
вально на днях.
Общая сумма финансиро
вания проектов составит 12,6
миллиона рублей. Основную
нагрузку – более 10 миллионов
рублей – берёт на себя облас
тной бюджет. Средства бюдже
тов поселений составят 1,4
миллиона, жители вкладывают
652 тысячи, хозяйствующие

субъекты – около 548 тысяч
рублей.
Основное
направление
проектов – ремонт дорожного
покрытия, который будет про
веден в Мулловском городс
ком, Николочеремшанском,
Рязановском и Тиинском сель
ских поселениях. В Старосах
чинском сельском поселении
планируется заменить дере
вянные окна и дверные блоки в
здании Дома культуры в селе
Старая Сахча. В Новоселкинс
ком сельском поселении на
сегодня в полном объеме про
веден монтаж уличных светиль
ников в посёлке Просторы. В
Новомайнском городском по
селении запланировано благо
устройство кладбища. В насто
ящее время здесь ведутся ра
боты по демонтажу старого ог
раждения и выравниванию тер
ритории.
Полосу подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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ПАТРИОТ

Ãåíåðàë èç Ðÿçàíîâà
Â øåñòâèè Áåññìåðòíîãî ïîëêà â ñåëå
Ðÿçàíîâî íåñîìíåííî ïðèìåò ó÷àñòèå
çíàìåíèòûé íàø çåìëÿê Ãåðîé Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà Ã.Í.Çàõàðîâ. Ïàìÿòü î åãî ïîäâèãàõ –
âå÷íà!
Â ãîñòÿõ ó ñòóäåíòîâ

Â Êðàñíóþ Àðìèþ

Сотни пар острых, лю
бопытных глаз устремле
ны на крепкого телосло
жения пожилого человека
с генеральскими погона
ми на плечах, с Золотой
Звездой и многими ряда
ми орденских планок на
груди. Рязановские сту
денты внимательно слу
шают своего земляка –
выпускника Рязановского
зоотехникума тридцатых
годов, прославленного
летчика Георгия Нефедо
вича Захарова, который
приехал к ним в гости.
Война в Испании, Ве
ликая Отечественная вой
на, китайская националь
ноосвободительная вой
на… Все это для юных
слушателей – страницы из
учебника истории, а для
Героя Советского Союза
генерала Захарова, на
чьем счету восемнадцать
сбитых вражеских само
летов – это живое, незабы
ваемое прошлое с горе
чью утрат и радостью по
бед.

В 1930 году Георгий
добровольцем уходит в
Красную Армию. Его на
правляют в Сталинградс
кую летную школу. С тех
пор вся жизнь Захарова
связана с авиацией.

Ðîñ áåç ðîäèòåëåé
Георгий Нефедович ро
дился в 1908 году в селе
Старое Семенкино Кляв
линского района Куйбы
шевской области. В голод
ном 1921 году лишился
родителей. Воспитывался
в Куйбышевском детском
доме, учился в ликбезе. В
1924 году стал комсо
мольцем.
Вернувшись в родное
село, вместе со старшим
братом Андреем участво
вал в создании комсо
мольской ячейки. Заха
ровы в числе первых всту
пили в созданный в Ста
ром Семенкине союз
бедноты «Селькрестьян
ском», а вскоре семнад
цатилетний комсомолец
был избран председате
лем этого комитета. От
сюда юноша по путевке
комсомола поехал учить
ся в Рязановский зоотех
никум, который успешно
окончил.

Â íåáå Èñïàíèè
В 19361937 годах Геор
гий Захаров сражается с
фашистами в небе Испа
нии. «Родригес Кромберг»
 под таким именем знали
здесь этого русского голу
боглазого летчика. Однаж
ды, в небе над Мадридом,
он встретился с двенадца
тью фашистскими само
летами. Трех летчиков За
харов сбил, четвертого
вогнал в землю, пятерых
сбили его товарищи. В его
машине насчитали 136
пробоин.
Из четырех орденов
Красного Знамени, укра
шавших грудь генерала,
один – за этот уникальный
бой.
Позднее Георгий Не
федович вспоминал: «Ког
да начался фашистский
путч в Испании, я обратил
ся к командованию с
просьбой направить меня
добровольцем на помощь
республиканцам. Просьбу
удовлетворили. Так я впер
вые получил возможность
вступить в открытый бой с
самым худшим, что поро
дила история человече
ства – с фашизмом. Я уви
дел, что может принести
людям война, особенно
если ее ведут фашистские
выродки. Както два наших
летчика со сбитого само
лета попали в руки против
ника. Фашисты изрубили
их на куски и ночью на па
рашютах сбросили ящики
с останками на наши аэро
дромы. Хотели запугать
нас, но мы после этого
стали их бить еще крепче».

Â Êèòàé
После Испании Заха
рова и его боевых товари

щей отправили в Китай,
сражаться с японскими
агрессорами. Он участво
вал в освободительном
походе в составе 8й на
родноосвободительной
армии. Здесь Захаров по
терял около двухсот сво
их боевых товарищей.

Ñòàë Ãåðîåì
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
К началу Великой Оте
чественной войны Георгию
Нефедовичу было 33 года.
В первые дни фашистско
го нападения генерал был
командиром 43й истреби
тельной авиадивизии. Воз
душный бой принял в пер
вый же день. Сражался за
городгерой Смоленск, за
щищал родную столицу. В
1942 году в тылу освоил
новый истребитель, а с
1943 года – снова на фрон
те. Командовал 303й
авиадивизией, в состав ко
торой входил французский
полк «НормандияНеман».
Сто пятьдесят раз отваж
ный генерал водил в бой
летчиков.
За личное воинское му
жество и умелое руковод
ство воинским соединени
ем 19 апреля 1945 года Ге
оргию Захарову было при
своено звание Героя Со
ветского Союза. Генерал
Захаров – единственный в
России человек, удостоен
ный двух самых высших
наград Франции. Лично
Шарль де Голль ему вручил
ордена Почетного Легио
на и боевого Креста, кото
рый приравнивается к зва
нию Героя Советского Со
юза. Этот орден вручен
еще только выдающемуся
полководцу Георгию Жуко
ву.

Äðóæáà
ñ ôðàíöóçàìè
В декабре 1942 года в
истребительную авиацию,
которой командовал Геор
гий Захаров, прибыла пер
вая группа французских
летчиков. Они получили
советские «Яки». Обслу
живали машины наши ме

ханики. Вскоре была
сформирована эскадрилья
«Нормандия». Когда фран
цузских летчиков стало
больше, она была реорга
низована в полк в составе
той же дивизии. О боевой
дружбе советских и фран
цузских летчиков в дни
войны написаны книги,
воспоминания, стихи, пес
ни. Г. Захаров в книге «Кор
пус ветеранов» писал: «20
июня 1945 года французс
кие летчики на 41 самоле
те «ЯК3» улетели на роди
ну. Прощаясь, мы обеща
ли друг другу навсегда со
хранить дружбу во имя
мира. Когда я давал сигнал
отлета «Якам», то, конеч
но, надеялся, что еще
встречусь с французскими
боевыми товарищами. Но,
честно, не думал, что
встречи будут такими час
тыми… В связи с 40лети
ем Победы над фашизмом
мне выпала приятная и по
четная миссия: принимать
участие в Париже в торже
ственной церемонии вру
чения советских наград
всем здравствующим вете
ранам авиаполка «Нор
мандияНеман». Пожать
им руки, обнять их было
для меня большой радос
тью…»
После войны генерал
майор Георгий Нефедович
был вицепрезидентом об
щества «СССР – Фран
ция». Вел большую работу
по укреплению дружбы на
родов.

Îñâîèë ðåàêòèâíûé
ñàìîëåò
После войны генерал
Захаров продолжил служ
бу в Советской Армии. В
1954 году участвовал в эк
спедиции на Северный
полюс. Вместе с север
ным асом И. Мазуруком
Георгий Нефедович по
многу часов находился в
воздухе в поисках льдин,
пригодных для посадки
тяжелых транспортных
самолетов.
Более тридцати лет
летал Захаров на всех ти
пах военных истребите
лей, сразу после войны
одним из первых освоил
реактивный самолет. Сам
летал и обучал этому не
легкому делу других. Судь
ба свела нашего земляка
со многими известными
летчиками: В. Чкаловым,
К. Коккинаки, Е. Савиц
ким, В. Ильюшиным.

Ïîìíÿò çíàìåíèòîãî
ñòóäåíòà
В Рязановском сельс
кохозяйственном технику
ме и сегодня чтут память
о своем бывшем выпуск
нике. Когда проводятся
патриотические меропри
ятия, студенты всегда
вспоминают отважного ге
нерала. В техникуме про
водятся разные фестива
ли, конкурсы посвящен
ные Герою Советского Со
юза Георгию Захарову. В
музее собран о его жизни
интересный материал.
Валерий ЕЛИКОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

Âïåðåäè îáëàñòíîé ýòàï
22 апреля победители муниципального этапа
военно.спортивной игры «Зарница.2022»
приняли участие в зональном туре,
проходившем в соседней Новой Малыкле.
Команда из Новомайнской школы №2
боролась за лидерство с соперниками
из Новомалыклинского, Чердаклинского
районов и города Димитровграда
Зональный этап со
держал меньше состя
заний, но тем было ин
тереснее. Ребята пока
зывали навыки и уме
ния в сборке и разбор
ке автомата Калашни
кова, снаряжении мага
зина автомата патрона
ми, силовой гимнасти
ке, строевой подготов
ке, беге на 60 метров и
плавании. Последнего
испытания, кстати, в
муниципальном этапе
не было. Впрочем, это
не сказалось на резуль
татах. Судьи вынесли
решение пропустить на
областную «Зарницу»
сразу две команды: Ме
лекесского района и

Димитровграда. Если
наши ребята успешно
справятся с испытани
ями в Ульяновске, то
поедут защищать честь
области на уровне При
волжского Федерально
го округа.
Будем держать за
них кулачки!

Ñìåíà ïîäðàñòàåò
В Новомайнской шко
ле №2 подрастает дос
тойная смена нынешним
кадетам, покоряющим
олимп военнопатриоти
ческих соревнований.
На прошлой неделе в об
разовательном учрежде
нии в рамках кустовой
встречи представителей
советов ветеранов муни
ципальных образований
и области 16 ребят при
няли присягу и ступили в
ряды Юнармии. Отме
тим, что в этой школе
торжественное мероп
риятие проходит в пятый
раз. 84 школьника гордо
носят звание «Кадет» и
строго выполняют устав

школы и приказы коман
дира, учатся быть чест
ными, отважными и вер
но служить Отечеству.
Вместе с получением
званий «Кадет» и «Юнар
меец» ребят приняли в
ряды школьного отряда
«Пламя России»  мно
гократного победителя
«Зарницы», слета «На
Посту №1» и смотра
строя и песни «Марш
Победы».
Уверены,
юные кадеты во всем бу
дут равняться на стар
ших и принесут в копил
ку района еще немало
побед.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

5.00 Доброе утро (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (12+)
9.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40 Информационный
канал (16+)
12.00 Новости (12+)
12.15 Информационный
канал (16+)
15.00 Новости (12+)
15.15 Информационный
канал (16+)
18.00 Новости (12+)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время (12+)
21.45 Т/с ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ (12+)
23.40 Д/ф Леонид Быков.
Арфы нет  возьмите
бубен! (16+)
0.30 Информационный
канал (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 Вечер с
Владимиром
Соловьёвым (12+)
0.00 Т/с ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ (12+)
1.00 Х/ф БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ (16+)

5.25 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Т/с ДИНОЗАВР
(16+)
0.00 Т/с БУХТА
ГЛУБОКАЯ (16+)
3.15 Квартирный вопрос
(0+)
4.05 Т/с ЛИНИЯ ОГНЯ
(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.45 Новости
культуры (12+)
7.35 Пешком... (12+)
8.05 Легенды мирового кино
(12+)
8.35 Д/с Первые в мире (12+)
8.50, 22.35 Х/ф
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
(12+)
11.20 Х/ф ОШИБКА
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА
(12+)
13.05 Больше, чем любовь
(12+)
13.45 Д/ф Короли династии
Фаберже (12+)
14.30 Д/ф Хозяйки Удоры
(12+)
15.15 Острова (12+)
16.05 Письма из провинции
(12+)
16.35 Энигма (12+)
17.15 Цвет времени (12+)
17.30 Спектакль (12+)
18.40 Избранные
произведения (12+)
20.00 Смехоностальгия (12+)
20.45 Х/ф
ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК (12+)
22.25 Цвет времени (12+)
1.05 Х/ф ЛЮБОВНАЯ
СТРАСТЬ (12+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.25 Мультфильмы (6+)
8.00 Уральские пельмени
(16+)
9.00 Х/ф ТЕРМИНАТОР
3: ВОССТАНИЕ
МАШИН (16+)
11.05 Х/ф
ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ
(16+)
13.20 Х/ф НАЗАД В
БУДУЩЕЕ (12+)
15.40 Х/ф НАЗАД В
БУДУЩЕЕ 2 (12+)
17.45 Х/ф НАЗАД В
БУДУЩЕЕ 3 (12+)
20.05 Х/ф ПОКЕМОН.
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ
(12+)
22.00 Х/ф СОНИК В
КИНО (6+)
0.00 Х/ф ПАРНИ СО
СТВОЛАМИ (18+)

8.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
11.00 Золото Геленджика
(16+)
13.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+)
23.00 Х/ф ЯЙЦО
ФАБЕРЖЕ (16+)
0.40 Холостяк (18+)
2.00 Такое кино! (16+)
2.30 Импровизация (16+)
4.00 Comedy Баттл.
Суперсезон (16+)
4.50 Открытый микрофон
(16+)
6.25 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

6.00 Документальный
проект (16+)
8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30,
0.00 Новости (16+)
10.00 Документальный
спецпроект (16+)
14.00, 18.00 Засекреченные
списки (16+)
18.30 Х/ф БРАТ (16+)
21.00 Х/ф БРАТ 2 (16+)
23.30, 0.30 Х/ф
СЁСТРЫ (16+)
1.30 Х/ф КОЧЕГАР
(18+)
3.10 Х/ф Я ТОЖЕ ХОЧУ
(18+)
4.25 Невероятно
интересные истории
(16+)

7.00, 10.05, 13.25, 4.30 Новости
7.05, 13.50, 1.00 Все на Матч!
(12+)
10.10 Футбол. Лига
конференций. 1/2 финала
(0+)
12.10 Классика бокса. Майк
Тайсон. Лучшее (16+)
13.30 Специальный репортаж
(12+)
14.25 Смешанные
единоборства. АМС Fight
Nights (16+)
16.30 Волейбол. Чемпионат
России Суперлига Раribеt.
Мужчины. Финал 6ти (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига
(0+)
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат
Италии. Дженоа  Ювентус
(0+)
1.45 Точная ставка (16+)
2.05 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гранпри 2022
(0+)
3.05 Классика бокса. Джо
Фрейзер. Лучшее (16+)
3.25 Классика бокса. Джордж
Форман. Лучшее (16+)
3.50 Классика бокса (16+)
4.35 РецепТура (0+)
5.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС.
Арнольд Адамс против
Диллона Клеклера (16+)

Ñóááîòà, 7 ìàÿ

6.00 Доброе утро. Суббота
(0+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (12+)
10.15, 23.15 Д/ф Звезды
кино. Они сражались за
Родину (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(0+)
13.55, 15.15 Т/с
МОСГАЗ. НОВОЕ
ДЕЛО МАЙОРА
ЧЕРКАСОВА (16+)
18.20 Х/ф ПОДОЛЬСКИЕ
КУРСАНТЫ (12+)
21.00 Время (12+)
21.35 Сегодня вечером
(16+)
0.15 Х/ф ЖЕНЯ,
ЖЕНЕЧКА И КАТЮША
(0+)
1.40 Наедине со всеми
(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+)
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 Х/ф ЭТИМ ЛЕТОМ И
НАВСЕГДА (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф ПОВОРОТ НА
СЧАСТЬЕ (12+)
1.10 Х/ф ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ
(12+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
8.20 Простые секреты (16+)
8.50 Поедем, поедим! (0+)
9.25 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, 16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 Д/с По следу монстра
(16+)
19.00 Центральное телевидение
(16+)
20.20 Х/ф БЕССМЕРТНЫЕ
(12+)
22.35 Юбилейный концерт
Дениса Майданова (12+)
0.35 Х/ф ЧУЖОЙ ДЕД (16+)

7.30 Библейский сюжет (12+)
8.05, 3.40 Мультфильм (12+)
9.05, 23.00 Х/ф
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
(12+)
11.15 Неизвестные маршруты
России. Коми. От
Сыктывкара до Керчомъи
(12+)
12.00 Х/ф
ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК (12+)
13.35 Музеи без границ.
Ивановский музей
промышленности и
искусства (12+)
14.05 Рассказы из русской
истории. Владимир
Мединский (12+)
15.30 К 100летию со дня
рождения Владимира
Этуша. Больше, чем
любовь (12+)
16.10 Бенефис. Телеверсия
спектакля Театра
им.Евг.Вахтангова.
Постановка В.Иванова.
Запись 2017 г. (12+)
18.30 Х/ф ЧАЙКОВСКИЙ
(12+)
21.00 Большой джаз (12+)
1.10 Д/ф Лето с вертишейкой
(12+)
1.50 Х/ф ОШИБКА
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА
(12+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Фиксики (0+)
7.25, 8.30, 11.25, 6.35
Мультфильмы (0+)
7.45 М/с Три кота (0+)
9.00 Х/ф ЛЕКС И ПЛУ.
КОСМИЧЕСКИЕ
ТАКСИСТЫ (6+)
9.25, 11.00 Уральские
пельмени (16+)
10.00 Просто кухня (12+)
13.05 Мультфильмы (6+)
18.20 Мультфильмы (12+)
20.00 Х/ф РАЙЯ И
ПОСЛЕДНИЙ
ДРАКОН (6+)
22.00 Х/ф ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ (12+)
0.00 Х/ф УБИЙСТВО В
ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ (16+)
2.15 Х/ф РОКЕТМЕН
(18+)
4.15 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

8.00, 11.00, 6.15 Однажды
в России. Спецдайджест
(16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
10.30 Битва пикников (16+)
12.55 Х/ф ХОЛОП (12+)
15.00 Х/ф БАТЯ (16+)
16.35 Т/с
ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ
ИНСТАНЦИЯ (16+)
22.00 Музыкальная
интуиция (16+)
23.55 Холостяк (18+)
1.20 Х/ф НЕВИДИМКА
(16+)
3.05 Импровизация (16+)
3.50 Comedy Баттл.
Суперсезон (16+)
4.40 Открытый микрофон
(16+)

6.00 Невероятно
интересные истории
(16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30,
0.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
14.00 Совбез (16+)
18.30 Х/ф КРЫМ (16+)
18.00 Совбез (16+)
21.00 Х/ф КРАСНЫЙ
ПРИЗРАК (16+)
22.50 Х/ф
НЕСОКРУШИМЫЙ
(16+)
1.00 Т/с РЕШЕНИЕ О
ЛИКВИДАЦИИ (16+)
0.30 Х/ф
НЕСОКРУШИМЫЙ
(16+)
3.55 Тайны Чапман (16+)

7.00, 13.10 Бокс. Ваrе Кnuсk1е
FС (16+)
9.00, 10.35, 14.10, 16.55,
22.35, 4.45 Новости (12+)
9.05, 14.15, 19.30, 22.00, 0.45
Все на Матч! (12+)
10.40 М/с Спорт Тоша (0+)
10.45 М/ф Фиксики (0+)
11.10 Х/ф НЕОСПОРИМЫЙ
2 (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала (0+)
17.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига
(0+)
19.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига.
ЦСКА  Сочи (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Лацио 
Сампдория (0+)
1.30 Футбол. Чемпионат
Германии. Хоффенхайм 
Байер (0+)
3.20 Волейбол. Чемпионат
России Суперлига Раribеt.
Мужчины. Финал 6ти.
Локомотив (Новосибирск) 
Зенит (СанктПетербург)
(0+)
4.50 Дзюдо. Всероссийские
соревнования Памяти В.С.
Ощепкова (0+)
6.00 Смешанные единоборства.
UFС. Чарльз Оливейра
против Джастина Гейджи
(16+)

Âîñêðåñåíüå, 8 ìàÿ

4.55, 6.10 Х/ф
МЕРСЕДЕС УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости (12+)
6.20 Х/ф НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ (12+)
7.45 Играй, гармонь
любимая! (12+)
8.25 Часовой (12+)
8.55 Здоровье (16+)
10.15, 0.50 Д/ф Звезды
кино. Они сражались за
Родину (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(0+)
13.55, 15.15 Т/с
МОСГАЗ. НОВОЕ
ДЕЛО МАЙОРА
ЧЕРКАСОВА (16+)
18.20 АнтиФейк (16+)
19.00 Х/ф ЛЕТЧИК (16+)
21.00 Время (12+)
22.35 Х/ф КРАЙ (16+)
1.50 Наедине со всеми (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
11.55 Фестиваль детской
художественной
гимнастики Алина (0+)
13.30 Х/ф БОЛЬШОЙ (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 ВЕЛИКАЯ
НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА
(12+)

6.40 Центральное
телевидение (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(12+)
8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие
вели... (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.30 Шоу Маска. Лучшее
(12+)
23.40 Основано на реальных
событиях (16+)
2.25 Х/ф ЛЕЙТЕНАНТ
СУВОРОВ (12+)

7.30, 3.35 Мультфильм (12+)
8.55, 2.20 Х/ф НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД (12+)
10.10 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым (12+)
10.40 Мы  грамотеи!.
Телевизионная игра для
школьников (12+)
11.20, 0.05 Х/ф ЗЕМЛЯ
САННИКОВА (12+)
12.55, 1.40 Диалоги о
животных. Зоопарк Нижнего
Новгорода Лимпопо (12+)
13.35 Музеи без границ.
Музеи деревни Учма
Ярославской области (12+)
14.05 Рассказы из русской
истории. Владимир
Мединский (12+)
15.10 Д/ф Древняя Алания.
Христианские храмы
Кавказа (12+)
15.55 Хрустальный бал
Хрустальной Турандот
(12+)
17.30 Картина мира с
М.Ковальчуком (12+)
18.10 Д/с Первые в мире (12+)
18.25 Д/ф Меч Мономаха (12+)
19.05 Х/ф СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ
(12+)
20.45 Международный
музыкальный фестиваль
Дорога на Ялту(12+)

7.05 М/с Фиксики (0+)
7.25, 4.50 Мультфильмы
(0+)
7.45 М/с Три кота (0+)
8.00 М/с Царевны (0+)
8.25 Х/ф ЛЕГО
НИНДЗЯГО ФИЛЬМ
(6+)
10.10 Х/ф СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ (6+)
12.10 Х/ф СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ 3 (12+)
14.20 Х/ф ПОКЕМОН.
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ
(12+)
16.20 Х/ф СОНИК В
КИНО (6+)
18.10 Х/ф РАЙЯ И
ПОСЛЕДНИЙ
ДРАКОН (6+)
20.05 Х/ф КОЩЕЙ.
НАЧАЛО (6+)
22.00 Х/ф ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ (12+)
0.20 Х/ф ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ (12+)

8.00, 10.30, 6.40 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
15.05 Х/ф БАБУШКА
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
(16+)
16.40 Х/ф БАБУШКА
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2
(16+)
18.20 Х/ф ПРАБАБУШКА
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
(16+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.30 Х/ф ПЯТЬ НЕВЕСТ
(16+)
23.35 Женский Стендап.
Дайджесты (16+)
0.00 Женский Стендап (16+)
1.00 Музыкальная интуиция
(16+)
2.40 Импровизация (16+)

6.00 Тайны Чапман (16+)
8.30, 10.00 Х/ф КРЫМ
(16+)
9.30 Новости (16+)
11.00 Т/с СМЕРШ
(16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 Т/с СМЕРШ
(16+)
17.30 Новости (16+)
18.00 Т/с СМЕРШ
(16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с СМЕРШ
(16+)
0.00 Добров в эфире (16+)
1.00 Засекреченные списки
(16+)
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ÐÅÊËÀÌÀ
Аттестат об основном общем образова
нии серии А номер 4772276 выдан
15.06.1999 года Никольской средней шко
лой на имя Кудряшева Вячеслава Викто
ровича прошу считать недействительным.
ПРОДАМ СОБОЛЬ ГАЗ 2217 категория Б
шестиместный, ГБО установлено офици
ально 2002 г., цвет зеленый, резина но
вая на дисках, состояние хорошее, масло
не ест, скорости не вылетают, пять ступ.
Цена 150 тысяч рублей. Возможен обмен
с вашей доплатой. Тел.
89061454973
Â ïðîäóêòîâûå ìàãàçèíû
ð.ï. Ìóëëîâêà ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

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

8-967-716-67-21

ÎÃÐÍ1217300009838

×åòâåðã,
ìàÿ
Ïÿòíèöà,
11 6äåêàáðÿ
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ТРЕБУЮТСЯ НА ЛЕНТОЧНУЮ ПИЛОРАМУ
рамщик и подсобные работники. Оплата
сдельная. Тел. 89370307172.
ИНН 731200823403

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТу
доярки и механизаторы в АО «Луначарск»,
п. Луначарский, Ставропольский район
Самарской области, недалеко от г. Толь
ятти. Тел. 8 (8482) 231341 ОГРН 1026303951365
ЗАКУПАЮ КРС НА МЯСО, ДОРОГО (ТЕ
ЛОК, КОРОВ, БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, СВИ
НЕЙ, ХРЯКОВ И ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗА
БОЙ). Телефоны: 89171453722,
89370722056.
ЗАКУПАЮ КРС НА МЯСО, а также хряков
и вынужденный забой. ДОРОГО. 8937
6442875
ПРОДАМ МОЛОДОК КУРНЕСУШЕК. Бес
платная доставка по району и городу.
Телефоны 89272725831 Эмиль,
89033385430 Эльмира ИНН 730209365033
ГРУППА КОМПАНИЙ
«РУССКОЕ ПОЛЕ»
КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)
Тел.: 88005500975,
89023750101
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ
И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ОГРН1206300070503

Пятница, 29 апреля 2022 года №17 (13038)

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 89278287426
КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: иконы и картины от
60 тыс. руб., книги до 1940 г., статуэтки,
столовое серебро, буддийские фигуры,
знаки, самовары, колокольчики, золотые
монеты, старинные ювелирные украше
ния. Тел.89200754040 ОГРН 1165275015950

7.00, 13.10 Смешанные
единоборства. UFС. Чарльз
Оливейра против Джастина
Гейджи (16+)
9.00, 10.35, 13.55, 4.45
Новости (12+)
9.05, 16.30, 19.00, 0.45 Все на
Матч! (12+)
БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
10.40 М/с Спорт Тоша (0+)
для воды, кольца различного диамет
10.45 М/ф Смешарики (0+)
11.10 Х/ф НЕОСПОРИМЫЙ
ра. Доставка. Телефон:
3. ИСКУПЛЕНИЕ (16+)
89270328363. ОГРН 3116650310031
14.00 Бокс. Турнир Знамя
Победы (0+)
16.55 Волейбол. Чемпионат
ООО «Гарант» изготовит и установит ме
России Суперлига Раribеt.
таллические двери, решетки, ворота, за
Женщины. Финал (0+)
19.25 Хоккей. Международный боры, ритуальные ограды (восьми видов,
турнир. Финал (0+)
есть мусульманские), коптильни, манга
21.45 После футбола с
лы. Наличный и безналичный расчет. Пен
Георгием Черданцевым
(12+)
сионерам скидка. Тел.: 89278204966.
22.40 Футбол. Чемпионат
Скидки даны на день публикации.
Италии. Верона  Милан
(0+)
ОГРН 1067302013095
1.30 Футбол. Чемпионат
ООО «Гарант» Продажа ритуальных оград
Германии. Бавария 
Штутгарт (0+)
(восьми видов), столики и лавки, возмож
3.20 Волейбол. Чемпионат
России Суперлига Раribеt. на установка. Тел.: 89278204966.
Мужчины. Финал 6ти.
ОГРН 1067302013095
ЗенитКазань  Динамо
(Москва) (0+)
Изготовим толстостенные банные печи
4.50 Баскетбол. Единая лига
с нержавеющим баком. Тел.: 8927807
ВТБ. 1/2 финала (0+)
9775. ОГРН 1067302013095
6.30 Всё о главном (12+)
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МЕСЯЧНИК ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

Íàâñòðå÷ó Äíþ Ïîáåäû

В Мелекесском районе
подводят итоги месячника
здорового образа жизни.
На протяжении месяца
школьники
муниципалитета
принимали участие
в различных мероприятиях,
направленных
на формирование
у детей и подростков
осознанного отношения
к своему здоровью, как
к нравственной ценности
и стремление к здоровому
образу жизни

В муниципалитете продолжается активная подготовка
к самому главному празднику – ко Дню Победы

Ñïîðò – íîðìà æèçíè!
«Мы старались сделать все
мероприятия в первую очередь
интересными для подростков,
 рассказывает корреспонден
ту «Мелекесских вестей» заме
ститель директора ДЮСШ по
учебновоспитательной работе
Иван Пустовой.  Так, напри
мер, школьники из Тиинска по
знакомились с известным плов
цом, двукратным чемпионом
мира, чемпионом Европы, уча
стником Олимпийских игр в Пе
кине, методистом ДЮСШ Ста

вышают качество обучения!
С ребятами из Сабакаева
встретилась инспектор по про
паганде ПДД Ольга Андреева.
В игровой форме ребята узна
ли много нового. Ольга Алек
сандровна рассказала не толь
ко о том, как правильно пере
ходить дорогу, но и о том, на
сколько важно не допускать
правонарушений. Лекция полу
чилась очень интересной,
школьники задавали интересу
ющие их вопросы и получали

ниславом Донцом. Станислав
Юрьевич рассказал о своем
становлении в большом спорте,
о том, как начинал свою карье
ру. Вместе с ребятами он обсу
дил правила безопасности на
воде, гость ответил на все ин
тересующие вопросы, расска
зал о том, как важен спорт в
жизни любого человека.
Руководитель отделения
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» Анжелика
Симонова, отправилась в Мул
ловку. После соревнований по
шахматам она провела с учас
тниками встречу, на которой
рассказала о критериях безо
пасности спортивных занятий,
о том, как сдаются нормативы
ГТО и какие преимущества по
лучают школьники, сдавшие все
нормативы.
Учеников из Новой Майны на
открытую тренировку по футбо
лу пригласил тренер Мелекес
ской ДЮСШ Алексей Богданов.
Алексей Александрович рас
сказал ребятам, насколько по
лезно и важно заниматься
спортом! Регулярные трени
ровки приводят к самодисцип
лине, закаляют силу воли, ук
репляют иммунитет и характер,
повышают выносливость, силу,
скорость и гибкость, сокраща
ют риск ряда заболеваний и по

развернутые ответы. Это помо
жет им в дальнейшем избежать
опасных ситуаций на дороге,
детских травм.
В рамках месячника на тер
ритории муниципалитета со
стоялся ряд спортивных ме
роприятий. Отличным получил
ся и турнир по кикбоксингу в
Новой Майне, впервые на ринг
вышли юные спортсмены 2012
2015 годов рождения, где про
демонстрировали все навыки,
полученные в результате упор
ных тренировок. В соревнова
ниях приняли участие 50 спорт
сменов Мелекесского района и
города Димитровграда.
Школьники Мелекесского
района в середине апреля со
брались на итоговые соревно
вания по легкой атлетике. Ко
ролева спорта, а именно так
называют этот вид спорта, при
ветствовала участников сорев
нований на картодроме в Новой
Майне. Борьба за призовые
места разгорелась нешуточная,
ведь на кону были путевки на
главные региональные сорев
нования в Ульяновске.
Все вместе мы отправились
в региональный центр в минув
шую субботу. На 78ю регио
нальную легкоатлетическую
эстафету на призы газеты «Уль
яновская правда» собралось
около пяти тысяч жителей ре

гиона! Девиз спортивного праз
дника был созвучен одному из
направлений национального
проекта «Демография»  «Спорт
– норма жизни». На старт выш
ли школьники, студенты, чи
новники, лица с ограниченны
ми возможностями, семейные
команды, трудовые коллективы
предприятий региона. Участни
ков эстафеты приветствовали
почетные гости – замдиректо
ра федеральной дирекции
спортивных мероприятий Мин
спорта РФ Георгий Кобылянс
кий и олимпийский чемпион
Владимир Крылов. Призовой
фонд составил полмиллиона
рублей, за первое место выиг
рыш  250 000 рублей, за вто
рое место – 150 000 рублей,
третье – 100 000 рублей.
Первый забег начался с ма
лой эстафеты, в которой при
няли участие инвалидыколя
сочники, инвалиды по зрению
и семейные команды. В забеге
принимала участие и команда
регионального правительства.
Она оказалась на 4й строчке
среди областных предприятий
вне зачета. Губернатор Улья
новской области Алексей Рус
ских пробежал последний 23
этап эстафеты.
Команда
Мелекесского
района вошла в пятерку луч
ших. До бронзы оставалось со
всем чутьчуть! лишь на 0,06
секунды уступили бронзовым
призерам. Поставили перед
собой задачу, подготовиться на
будущий год с действующей ко
мандой и выступить лучше!
Глава администрации райо
на Сергей Сандрюков поздра
вил спортсменов, отметив, что
«наши ребята  большие молод
цы! Отрыв от лидеров эстафе
ты был совсем небольшим».
Сейчас мы готовимся к са
мому важному спортивному со
бытию нашего муниципалитета
– легкоатлетической эстафете,
посвященной Дню Победы на
призы нашей любимой газеты
«Мелекесские вести», которая
состоится 4 мая в Новоселках.
Это событие очень долгождан
ное для всех жителей Мелекес
ского района, поскольку соби
рает под своим крылом всех по
клонников спорта из разных
уголков нашего муниципалите
та. Пользуясь случаем, желаю
всем участникам только побе
ды! И достижения новых ре
зультатов! До встречи в Ново
селках!»
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Ежегодно мы проводим мно
жество мероприятий в рамках
Всероссийских и региональных
акций, таких как: «Волонтеры
Победы», «Помним всех, забо
тимся о каждом», «Сад памяти»,
«Георгиевская ленточка», «Све
ча Памяти», «Песни военных
лет», «Окна Победы», «Шествие
«Бессмертного полка» и много
других. Наш народ перенес
страшную и тяжелую войну и вы
шел победителем. На борьбу с
врагом поднялись все, от мала
до велика… В тылу трудились
женщины и дети: выпускали
снаряды, шили одежду, лечили
раненых. «Все для фронта» —
звучал лозунг военных лет! На
морях, на реках, на суше и в
небе, в лесах и в болотах шли
ожесточенные бои. Многие не
вернулись с войны, но память о
них вечно живет в наших серд
цах. Ежегодно в нашей стране
проходят сотни акций, направ
ленных на то, чтобы эта память
жила вечно! И Мелекесский рай
он не исключение!
 Мы готовим интересные
мероприятия ко Дню Победы, 
рассказывает заместитель гла
вы администрации по соци
альным вопросам Светлана Ка
тиркина. – 21 апреля мы запус
тили в новомайнской школе №2
муниципальную акцию «Георги
евская ленточка», она продлит
ся до 9 мая. Эта акция объеди
няет граждан нашей страны в
стремлении во что бы то ни ста
ло не дать забыть новым поко
лениям, кто и какой ценой одер
жал победу в самой страшной
войне прошлого века, чьими на
следниками мы остаёмся, чем
и кем должны гордиться, о ком
помнить.
22 апреля был дан старт ак
ции «Окна Победы», сельчане
начали украшать свои окна к
празднику. Мы проведем кон
курс. 9 Мая назовем победите
лей и проведем награждение.
Ведется подготовка к участию в
областном патриотическом ма
рафоне «Никто не забыт – нич
то не забыто», сельчане гото
вятся и к Всероссийскому кон
курсуфестивалю «Новые песни
Победы».
В наших библиотеках и До
мах культуры организован по
этический марафон «Дети чита
ют стихи о войне», в котором
каждый желающий может при
нять участие. Награждение со
стоится на праздничных мероп
риятиях, посвященных Великой
Победе.
В период с 1 по 9 мая в рам
ках празднования 77й годов
щины Великой Победы прове
дем социально значимые ме
роприятия.
1 мая пройдет районный
фестиваль «Ме

лекесская Пасха» в
Новой
Майне. 4 мая традиционно в
Новоселках состоится район
ная легкоатлетическая эстафе
та на приз газеты «Мелекесские
вести», посвященная Дню Побе
ды. 6 мая – подведение итогов
проекта Вахта Памяти – «77й
годовщине Великой Победы –
ударный труд, отличная учеба,
высокие результаты». С 8 по 9
мая состоятся выезды концер
тных фронтовых бригад и по
здравление ветеранов на дому.
С 6 по 8 мая будут организова
ны традиционные авто и вело
пробеги по местам захоронения
Героев Советского Союза. Ме
роприятия «Если не мы, то кто».
В день праздника, 9 Мая во
всех селах Мелекесского райо
на будет организовано проведе
ние акции «Шествие. «Бес
смертный полк». У памятников
и обелисков состоятся торже
ственные митинги, литератур
ные композиции, чествование
ветеранов, вдов, детей войны,
возложение цветов, концертные
программы, выступления луч
ших творческих коллективов
района, запуск шаров в небо.
В течение дня на летних сценах,
территориях возле клубов и До
мов культуры будут работать
танцевальные площадки «Вальс
Победы», звучать «Радио воен
ных лет», также будут организо
ваны выступления самодея
тельных коллективов, работа
открытого микрофона «Песни
военных лет» и многие другие
программы.
В библиотеках района орга
низуют книжные выставки с об
зором изданий  «Книга памяти»
и «Герои нашего времени». Так
же будут представлены книги
«Письма с фронта. Треугольни
ки судьбы», изданные в 2020
году к 75й годовщине Победы.
Вечером пройдут концертные
программы с выступлениями
творческих коллективов. В 20.00
– 21.00 состоится акция «Зажги
свечу памяти» у памятников и
обелисков Славы.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Óëüÿíîâñêèå ñåìåíà –
âûñøåé ðåïðîäóêöèè
Сегодня в связи с введенными против России
санкциями остро стоит вопрос
импортозамещения. Президент России
Владимир Путин на совещании с правительством
по развитию агропромышленного комплекса
отметил: «Стратегически важно сокращать
зависимость отечественного АПК от импортных
закупок, по всей цепочке от поля до прилавка.
Особое внимание хочу обратить на такие
позиции, как семена и племенная продукция,
витамины, кормовые добавки, средства защиты
растений. Здесь нужно поставить четкие
ориентиры по импортозамещению и настойчиво
их добиваться уже в ближайшее время»

репродукций: яровая пше
ница суперэлита, элита 
0,7 тыс. тонн, яровой яч
мень элита – 1,2 тыс. тонн.
Проконтролированные и
сертифицированные семе
на сельскохозяйственных
культур предназначены
для посева и отгружаются
в качестве семенного ма
териала по всей террито
рии Российской Федера
ции,  проинформировали
«Мелекесские вести» в
Россельхознадзоре.
Каждая партия семен
ного материала с террито
рии Ульяновской области
перед отправкой проходит
документарный и лабора
торный контроль. Вся про
дукция признана свобод
ной от вредных организ
мов, имеющих карантин
ное значение для России.

«Ñûðîäåëèå» è «Ñåëüñêèé àãðîòóðèçì»

конкурсном отборе на по
лучение мер господдержки.
«Школа фермера» в
2021 году показала свою
эффективность. Профес
сорскопреподаватель
ский состав университета
приложит максимум уси
лий, чтобы и в этом году
обеспечить преподавание
на высоком уровне, дать
слушателям Школы мак
симум полезной информа
ции, чтобы в итоге они ста
ли драйверами в своей
профессии и максимально
реализовали свои бизнес
планы»,– отметил ректор
Ульяновского ГАУ Виталий
Исайчев.
Дополнительная ин
формация по телефону:
884235(24552) Наиля Наи
левна.

вича Путина. Мелекесские
хлеборобы выращивают
отличные урожаи, исполь
зуя российские семена.
Возможности для это
го в стране, в регионе име
ются. Например, в марте
апреле 2022 года сотруд
никами Управления Рос
сельхознадзора по Чуваш
ской Республике и Улья
новской области и специ
алистами подведомствен
ной организации ФГБУ

В Ульяновской области 25 апреля стартовал набор в «Школу фермера»
В Ульяновской области
стартовал набор на оче
редной поток образова
тельного проекта «Школа
фермера». В конкурсном
отборе будущих слушате
лей Школы могут принять
участие, как действующие
фермеры, так и все те, кто
только планирует разви
вать бизнес в сфере АПК.
В этом году для ульяновс
кой «Школы» выбрано два
перспективных и востре
бованных направления
обучения: «Сыроделие» и
«Сельский агротуризм».
Всего наберут 30 слу
шателей. Конкурсный от

бор в «Школу фермера»
стартует 25 апреля и за
вершится 16 мая. В этот
период желающие попасть
на обучение должны будут
направить свою заявку и
необходимый перечень до
кументов. Полный пакет
документов размещен на
сайте Ульяновского Госу
дарственного аграрного
университета, в разделе
«Школа фермера». Засе
дание конкурсной комис
сии состоится 17 мая, а
списки поступивших опуб
ликуют 18 мая.
Занятия в «Школе фер
мера» в Ульяновской обла

сти начнутся в конце мая.
Кроме теории в программу
заложена
масштабная
практическая часть – слу
шатели получат уникаль
ную возможность посетить
ведущие
крестьянско
фермерские хозяйства ре
гиона по выбранным спе
циализациям.
Общий объем обучения
составит 250 часов. Завер
шится Школа по традиции
защитой бизнеспланов.
Выпускники по итогам обу
чения получают документы
об образовании государ
ственного образца и воз
можность поучаствовать в

ВНИМАНИЕ

ния «Мелекесский
район» Ульяновской
области, подавшие
заявку на участие в
Проекте.
Реализация дан
ного проекта предус
матривает распреде
ление жителями Ме
лекесского района бюд
жетных ассигнований на
реализацию своих иници
ативных предложений в
сумме 500,0 тыс. руб., за
резервированных на эти
цели в бюджете на 2022
год.
Заявку на участие, а
также всю дополнитель
ную информацию о проек
те, можно найти на офи
циальном сайте админис
трации
Мелекесского
района в разделе «Народ
ный бюджет» (http://adm
melekess.ru/strukturnye
podrazdelenija/narodnyi
byudzhet.html).
Заявки принимаются
до 16 июня 2022 года по
форме согласно приложе

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

АНТИКОРРУПЦИЯ
Äîõîäû è ðàñõîäû
áþäæåòà ÌÎ
«Ìåëåêåññêèé
ðàéîí» çà ïåðèîä
ñ 18 ïî 22 àïðåëÿ

Ïðèåì çàÿâîê îòêðûò
Постановлением ад
министрации муниципаль
ного образования «Меле
кесский район» от 30 мар
та 2021 года № 281 утвер
ждено Положение о реали
зации проекта «Народный
бюджет» на территории
муниципального образо
вания «Мелекесский рай
он» Ульяновской области.
Приглашаем жителей
Мелекесского
района
принять участие в реали
зации проекта «Народный
бюджет».
Право на участие в
Проекте имеют жители
муниципального образо
вания «Мелекесский рай
он» Ульяновской области
старше 18 лет, не являю
щиеся депутатами Совета
депутатов муниципально
го образования «Мелекес
ский район» Ульяновской
области, муниципальны
ми служащими и иными
работниками органа мес
тного самоуправления му
ниципального образова

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ
Администрация муниципального образования
«Мелекесский район» скорбит по поводу кончины
ветерана муниципальной службы
АНИКИНА МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА
и выражает соболезнования родным и близким.

«ЦНМВЛ» в хозяйствую
щих субъектах, осуществ
ляющих деятельность в
отрасли АПК и имеющих
статус «семеноводческие
хозяйства», проведена
оценка соответствия каче
ства семенного материа
ла, произведенного на
территории Ульяновской
области.
 С целью получения
сертификата
соответ
ствия – документа, под
тверждающего сортовые и
посевные качества семен
ного материала, отобраны
пробы семян и проведены
исследования в лаборато
рии, аккредитованной в
соответствии с законода
тельством
Российской
Федерации об аккредита
ции в национальной систе
ме аккредитации. Реали
зуемые семена яровых
зерновых культур отнесе
ны к категориям высших

 В нашей стране про
изводятся отличные семе
на зерновых культур, куку
рузы, и мы спокойно мо
жем обойтись без импор
та,  считает директор Ря
зановского сельскохозяй
ственного техникума, кан
дидат сельскохозяйствен
ных наук Владимир Тигин.
– В этом вопросе аграрии
района полностью поддер
живают нашего президен
та Владимира Владимиро
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нию № 1 к Положению о
проекте «Народный бюд
жет» одним из следующих
способов:
 по адресу: 433508
Ульяновская область, г.
Димитровград,
улица
Хмельницкого, дом № 93;
каб.517.
 по факсу: 8 84 235 2
6079;
 по электронному адре
су: melekessfin@yandex.ru.
К заявке прилагаются
следующие документы:
 копия паспорта, либо
иного документа, удосто
веряющего личность;
 подписанное согла
сие гражданина на обра
ботку персональных дан
ных.

За текущий период в бюд
жет МО «Мелекесский район»
поступило 18570,6 тыс. руб., в
том числе: средства области 
17405,7 тыс. руб., собственные
доходные источники  1164,9
тыс. руб.
Из бюджета района профи
нансированы расходы на сумму
14698,1 тыс. руб., в том числе:
заработная плата  2391,2 тыс.
руб., коммунальные услуги 
1657,2 тыс. руб., услуги связи 
6,4 тыс. руб., ГСМ для учрежде
ний  329,7 тыс. руб., питание
малообеспеченных  25,0 тыс.
руб., субвенции: на осуществ
ление учебного процесса в дет
садах и школах  8565,6 тыс.
руб., содержание детей в семь
ях опекунов и оплату приемным
родителям  3,6 тыс. руб., суб
венции на осуществление дея
тельности отдела опеки  0,6
тыс. руб., дотация поселениям
на выплату заработной платы и
оплату коммунальных услуг 
310,9 тыс. руб.,курсы повыше
ния квалификации  156,8 тыс.
руб., прочие расходы  1251,1
тыс.руб.
Начальник
Финансового управления
С.В.Сысуева

Муниципальное казенное учреждение «Управ
ление сельского хозяйства Мелекесского района»,
руководители сельскохозяйственных организаций
и главы КФХ скорбят по поводу кончины
АНИКИНА МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА
и выражают соболезнования родным и близким.

ВЕСНА2022

Ïîäêîðìêà îçèìûõ
çàâåðøàåòñÿ
В эти теплые апрельские дни на полях района
по.летнему жарко – мелекесские аграрии
активно включились в проведение весенних
полевых работ
Как нас проинфор
мировали в МКУ «Управ
ление сельского хозяй
ства», по состоянию на
28 апреля в районе про
ведена подкормка ози
мых культур на площади
34801 гектар (94,34про
цента) и многолетних
трав на 1938 гектарах
(100 процентов).
Боронование зяби и
многолетних трав прове

дено на площади 92746
гектаров (78,89 процен
та). Произведен сев яро
вых культур на площади
1643 гектара, из них яч
меня ярового – на 933
гектарах, овса  на 274
гектарах, однолетних
трав – на 181 гектаре и
многолетних трав – на
255 гектарах.
Валерий ЕЛИКОВ

НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ

Áóäü çäîðîâ, âåòåðàí
В Ульяновской области прошла диспансеризация
ветеранов Великой Отечественной войны
273 ветерана, среди
которых восемь жителей
Мелекесского района,
проверили свое здоровье
преимущественно
на
дому. Для комфортного
прохождения было созда
но 39 мобильных врачеб
ных бригад, состоящих из
терапевтов, врачей общей
практики, хирургов, ото
риноларингологов, оф
тальмологов, неврологов.
Специалисты выезжали
для осмотра и проведе
ния лабораторных иссле
дований. По результатам
диспансеризации будут
проводиться оздорови
тельные мероприятия:
санаторнокурортное ле
чение, индивидуальные
программы реабилита
ции, стационарное лече
ние.
Кроме того, врачи ос
мотрели и вдов участников
ВОВ, тружеников тыла. Ра
бота велась по поручению

главы региона Алексея
Русских.
 Забота о здоровье на
чинается с контроля за его
состоянием. По результа
там обследования врачи
назначают необходимое
лечение и дают рекоменда
ции,  говорит начальник
отдела охраны здоровья
граждан администрации
Мелекесского района Нина
Пятаева. – К сожалению,
ветеранов осталось очень
мало. В Мулловке прожива
ет Гаврил Григорьевич Куд
ряшов, в Новой Майне Ни
колай Иванович Котельни
ков, в Старой Сахче Арсен
тий Иванович Макаров, в
Моисеевке Хабибулла Хус
нулов, в Новоселках Федор
Александрович Абакумов, В
Лебяжьем Николай Васи
льевич Борисов, в Куликов
ке Сергей Иванович Анфе
ров, в Бригадировке  узни
ца фашистских концлаге
рей Раиса Чеглакова.

Ïîëó÷èëè âûïëàòû
На этой неделе ветера
ны Великой Отечественной
войны, а их в нашей стра
не на сегодняшний день
чуть более 23 000 человек,
получили ежегодные вып
латы в размере десяти ты
сяч рублей. Как сообщил
министр труда России Ан
тон Котяков, деньги пере
числили 23 320 ветеранам.
За получением ежегод
ной выплаты ветеранам не
пришлось никуда идти,
средства им доставили
вместе с пенсией.

 По указу президента
Владимира Путина, участ
никам и инвалидам Вели
кой Отечественной войны
ежегодно предоставляет
ся десятитысячная выпла
та ко Дню Победы. По со
стоянию на текущий день
Пенсионным фондом сред
ства переведены получа
телям на территории стра
ны,  уточнил министр Ан
тон Котяков.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

29 àïðåëÿ Åâäîêèÿ Èâàíîâíà Àðòàìîíîâà
îòìå÷àåò þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
(ñ. Ñàáàêàåâî)

29 àïðåëÿ 80-ëåòèå îòìåòèò Íåôåäîâà
Àíòîíèíà Èâàíîâíà (ñåëî Ëåáÿæüå)
С днем рожденья,
мама,
Дети поздравляют.
Бабушке здоровья
Внуки все желают.
Хоть блестят сединки
Нежно в волосах.
Будь всегда здоровой,
Не старей в годах.
С днем рожденья,
мама,
Все мы поздравляем.
Жить до ста
на свете
Мы тебе
желаем.

Дорогая наша и любимая мама, бабушка, прабабушка поздравляем тебя с
85летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
Желаем счастья и добра,
Желаем жить всегда любовью.
Душевного тебе тепла.
Пусть юбилей
уже солиден,
И возраст пусть уже не мал,
Приятных лишь тебе событий,
Живет пусть жизненный запал.
Живи, детей и внуков радуй,
Советы мудрые давай.
Тебя считаем просто кладом,
И на земле с тобою рай!
Дети, внуки и правнуки

Сыновья,
снохи,
внуки,
правнуки.

МЫ ГОРДИМСЯ!

«Òàíöåìàíèÿ» ïðèíåñëà
î÷åðåäíóþ ïîáåäó

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 2 ïî 8 ìàÿ
Овен (21 марта 20 апреля)
Овны могут смело внедрять инновации в жизнь. Можно попробо
вать себя в новых делах, освоить новое хобби, поэкспериментиро
вать с причёской или избавиться от ненужных вещей.

Телец (21 апреля 20 мая)
В начале недели может показаться, что вы перестали вызывать
интерес у других людей. Через некоторое время вы вновь восстанови
те свою популярность. Также можете получить ответ на важный вопрос.

Близнецы (21 мая 21 июня)
Эта неделя укажет на эффективность выбранного курса. Даже
если придётся чтото откорректировать, это не повлияет на ваш ус
пех. Близкие люди окажут содействие в решении ваших вопросов.

Рак (22 июня 22 июля)
Энергии у вас будет хоть отбавляй, но имеется риск направить её
в неправильное русло. Чаще советуйтесь с теми, кто знает толк в
жизни. Каждый из Раков имеет все шансы обрести личное счастье.

Âíîâü ñ ïîáåäîé
âåðíóëñÿ
íèêîëî÷åðåìøàíñêèé
àíñàìáëü òàíöà «Çàòåÿ»
èç Êàçàíè. Òàì ñ 24 ïî 27
àïðåëÿ â î÷íîì ôîðìàòå
ïðîõîäèë
Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ
õîðåîãðàôè÷åñêîãî
èñêóññòâà «Òàíöåìàíèÿ»,
îðãàíèçàòîðîì êîòîðîãî
âûñòóïàåò CID ïàðòíåðîì îðãàíèçàöèè
ÞÍÅÑÊÎÎáúåäèíåííûõ
Íàöèé ïî âîïðîñàì
îáðàçîâàíèÿ, íàóêè
è êóëüòóðû
 Конкурс «Танцемания» не
является стандартным меро
приятием, к которому привык
ли ансамбли танца,  расска
зывает руководитель «Затеи»
Алексей Росин.  В нем задол
го до выступления председа
тель жюри с помощью судейс
кой комиссии ведет плодотвор
ную кропотливую работу с хо
реографами и руководителями
по подготовке галаконцерта,
который проходит в виде
танцевального спектакля, где
участвуют все коллективы.
В финал конкурса попада
ют избранные. В этом году за
явку подали 300 коллективов, в
том числе из больших городов.
Наши танцовщики смогли поко
рить жюри и получить пригла
шение на галаконцерт. Ведь по
результатам конкурса ан
самбль стал лауреатом III сте
пени в номинации «Эстрадный
танец» с номером «День не
послушания». Кроме того, в
рамках «Танцемании» прохо
дил всероссийский конкурс хо
реографического искусства на
приз Заслуженного артиста РФ

Кирилла Ер
моленко.
Тв о р ч е с т в о
«Затеи» и тут
получило вы
сокую оцен
ку: никольцы
стали обла
д а т е л е м
специально
го приза 
диплома ла
уреата I сте
пени за твор
ческие находки. А руководитель
ансамбля Алексей Росин стал
полноправным членом между
народного совета по танцу
ЮНЕСКО, что подтверждает по
лученный им сертификат меж
дународного образца.
Отметим, что «Затея»  мо
лодой коллектив. Он был со
здан на базе дома культуры,
построенного в рамках нацио
нального проекта «Культура».
Так инициатива президента
Владимира Путина помогла со
здать условия для развития
творческого потенциала сель
чан разных возрастов. Достой
ная материальнотехническая
база плюс профессионалы, та
кие как супруги Росины, и вот
не прошло и двух лет, как копил
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Лев (23 июля 23 августа)
Дар убеждения Львов на этой неделе достоин похвалы. Гороскоп
советует мыслить шире привычных шаблонов. Даже если покажется, что
одна из идей слегка утопична, не спешите окончательно отказываться.

Дева (24 августа 23 сентября)
Неделя, в ходе которой рекомендуется нацелиться на долгосроч
ные перспективы. Перед вами появится несколько неотложных задач.
Решая их, опирайтесь и на опыт, и на интуицию.

Весы (24 сентября 23 октября)
Обстоятельства этой недели вызовут небольшую растерянность.
Вы будете подсознательно чувствовать тревогу от общения с кемто из
новых соседей или друзей. Не исключены бытовые травмы и ушибы.

Скорпион (24 октября 22 ноября)
Скорпионам на этой неделе, скорее всего, не избежать недо
молвок и сплетен. Постарайтесь не привлекать к себе слишком мно
го внимания, не пытайтесь перетягивать одеяло в ходе диалога.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
Начало недели ознаменуется необычным предложением. Не то
ропитесь его отвергать. Не исключено, что прозвучавшее если не це
ликом, то частично, можно использовать с расчётом на будущее.

Козерог (22 декабря 20 января)
На этой неделе почти не останется времени на отдых. Каждое
дело, которое будете начинать, приблизит успех. Особенно продук
тивно будут удаваться переговоры и обсуждения.

Водолей (21 января 20 февраля)
Неделя благоприятна для того, чтобы вы могли приблизить свой ус
пех. Гороскоп советует прислушаться к пожеланиям ближайшего круга
общения. Эти люди для вас гораздо больше, нежели просто союзники.

Рыбы (21 февраля 20 марта)
На этой неделе вы проявите стремление к независимости. В де
лах на первом месте попрежнему суммарный итог командных тру
дов, а не возможность потешить своё самолюбие.
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ка начинающих артистов попол
нилась множеством заслуженный
наград. Браво!
 Коллектив сердечно благо
дарит главу администрации Нико
лочеремшанского сельского по
селения Евгения Бартнова за
помощь и поддержку в организа
ции поездки на конкурс «Танце
мания»,  обращается Алексей
Росин. – Огромная благодарность
организаторам конкурса за со
здание теплой, дружеской атмос
феры и праздника для детей. По
здравляем всех участников ан
самбля и их родителей с первой
и надеемся не последней значи
мой победой.
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