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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Ôàêòè÷åñêè äàâàÿ ñòàðò
ìåðîïðèÿòèÿì
òåêóùåãî ãîäà
ïî âûïîëíåíèþ çàäà÷
íàöïðîåêòà
«Áåçîïàñíûå
è êà÷åñòâåííûå
àâòîìîáèëüíûå
äîðîãè», ðåàëèçóåìîãî
â ñòðàíå ïî èíèöèàòèâå
ïðåçèäåíòà ÐÔ
Âëàäèìèðà Ïóòèíà,
ãóáåðíàòîð
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
Àëåêñåé Ðóññêèõ
íà îäíîì èç çàñåäàíèé
øòàáà ïî êîìïëåêñíîìó
ðàçâèòèþ ðåãèîíà
ïîä÷åðêíóë – â îáëàñòè
íàìåðåíû íå òîëüêî
âûïîëíèòü âñå
ïîñòàâëåííûå çàäà÷è,
íî è ïðèìåíÿòü
ïðè ýòîì ñàìûå
ñîâðåìåííûå
òåõíîëîãèè, îïåðàòèâíî
êîððåêòèðîâàòü ïëàíû
íà ñëåäóþùèå ãîäû
â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïîòðåáíîñòÿìè êðàÿ
Губернатор, в частности, за
явил: «Есть хорошие техноло
гии, которые уже показали себя
в других регионах. Там из поли
этилена делают специальные
гранулы и добавляют в асфальт,
тем самым улучшая его эксплу
атационные свойства. У нас та
кая инициативная группа учё
ных работает, и в этом году мы
сделаем пробные участки в Уль
яновской области».

ÐÀÁÎÒÛ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ

ÍÀ×ÀËÈÑÜ!

В этом году также продол
жится применение стабилизи
рующих добавок в асфальтобе
тон для улучшения его физико
механических свойств, будут
устанавливаться новые энерго
сберегающие светодиодные
светильники вдоль трасс…
Что касается корректировки
дорожных программ, то она уже
осуществляется. Например,
перечень работ на 2023 год на
мечается дополнить заменой
разрушенного бордюрного кам
ня. «Асфальт меняем, а бортка
мень остается старый. Такая
дорога не выглядит благоустро
енной. Считаю, что нужно обра
тить на это внимание в первую
очередь в Ульяновске и Димит
ровграде», – подчеркнул Алек
сей Русских.
В целом, на реализацию ме

роприятий нацпроекта будет
направлено на 18 процентов
больше средств, чем в прошлом
году – около 4,4 миллиарда руб
лей. Это, как сообщает замес
титель председателя прави
тельства региона Евгений Лаза
рев, позволит отремонтировать
в 2022 году более 120 километ
ров автодорог, в том числе 109 –
на областных трассах. С учётом
дополнительного федерального
финансирования обновится еще
35 километров дорог.
В прошлом году, после серь
езного повреждения моста в Ти
нарке, где позже фактически
заново был построен новый
мост, губернатор поручил про
вести обследование всех мос
товых сооружений региона. В
итоге выяснилось, что в порядок
необходимо приводить около 70

объектов. С 2022 года область
вошла в федеральную програм
му по ремонту мостов и путе
проводов, и уже на текущий год
намечено капитально отремон
тировать пять предаварийных
мостов, в том числе в Мелекес
ском районе – через реку Гряз
нуха у села Степная Васильев
ка.
В нашем районе в этом году
намечены большие работы. Пе
речень муниципальных дорог,
подлежащих ремонту на услови
ях софинансирования со сторо
ны регионального бюджета,
весьма внушителен. В нем пред
ставлены практически все посе
ления. В планах – ремонт ас
фальта, устройство щебеночно
го покрытия, обустройство пе
шеходных тротуаров. В соответ
ствии с программой обеспече
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ния безопасного движения и
улучшения качества автодорог
местного значения, а также с
программой приведения в поря
док территорий образователь
ных учреждений в 2022 году уже
проведены аукционы по 19
объектам на общую сумму по
чти 28 миллионов рублей.
Объявлены аукционы ещё по
четырём объектам – на сумму
12,8 миллиона.
Но самое главное – работы
на дорогах района, прежде все
го, на участках федерального и
регионального значения, уже
начались, о чём свидетельству
ют и эти фотографии! Мы обя
зательно будем рассказывать
обо всех изменениях, происхо
дящих на магистральных трас
сах и в поселениях района.
Сергей СЛЮНЯЕВ
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В Кремле состоялась встреча
лидеров государств – членов Орга
низации Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ). В сессии,
приуроченной к 30летию Догово
ра и 20летию Организации, при
няли участие главы России, Арме
нии, Белоруссии, Казахстана, Кир
гизии и Таджикистана.
Основное внимание в ходе сам
мита уделено ключевым вопросам
взаимодействия, актуальным меж
дународным и региональным про
блемам, а также мерам по даль
нейшему совершенствованию си
стемы коллективной безопаснос
ти.

***

Президент Владимир Путин
провёл совещание по вопросам
борьбы с пожарами в ряде субъек
тов Российской Федерации.
 Нельзя допустить повторения
ситуации прошлого года, когда
лесные пожары стали самыми
продолжительными и интенсивны
ми за несколько последних лет. Все
решения для эффективной борьбы
с лесными пожарами, на феде
ральном уровне приняты. В рамках
национального проекта «Эколо
гия» в регионах проводится обнов
ление специализированной проти
вопожарной техники и оборудова
ния,  отметил Владимир Путин.

***
Под председательством
Пре
зидента России Владимира Пути
на состоялось заседание попечи
тельского совета образовательно
го фонда «Талант и успех». Перед
началом заседания глава Россий
ского государства посетил создан
ный по его инициативе на базе
олимпийских объектов городаку
рорта Сочи образовательный центр
«Сириус».
***

Президент России Владимир
Путин провёл совещание по эко
номическим темам. В числе дру
гих, был рассмотрен и вопрос про
довольственной безопасности.
 По оценкам специалистов,
сбор зерна в этом году может со
ставить 130 миллионов тонн, в том
числе 87 миллионов тонн пшени
цы. Это позволит не только с за
пасом обеспечить внутренние по
требности, но и нарастить постав
ки на глобальный рынок для наших
партнёров,  отметил Владимир
Путин.

***

Глава государства Владимир
Путин провёл оперативное совеща
ние с постоянными членами Сове
та Безопасности. Состоялся об
мен мнениями по теме решения
Финляндии и Швеции вступить в
НАТО.

***

Заместитель Председателя
Правительства Татьяна Голикова
провела очередное заседание
межведомственной рабочей груп
пы для реагирования на ситуацию,
складывающуюся на рынке труда.

ÊÀÐÒÈÍÀ ÄÍß
Äîðîãèå äðóçüÿ,
âûïóñêíèêè øêîë
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè!
Óâàæàåìûå
ó÷èòåëÿ è
ðîäèòåëè!
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25 ìàÿ – Ïîñëåäíèé çâîíîê

19 ìàÿ – Äåíü ðîæäåíèÿ
ïèîíåðñêîé îðãàíèçàöèè
Óâàæàåìûå óëüÿíîâöû!
Äîðîãèå âåòåðàíû
ïèîíåðñêîãî äâèæåíèÿ!

Поздравляю вас с дей
ствительно трогательным и
незабываемым днём, кото
рый знаменует прощание
со школьной жизнью!
В этом году последний
звонок прозвучит для 15
тысяч выпускников регио
на. Впереди новый этап
жизни. Всем вам предсто
ит совершить первый по
настоящему взрослый шаг
и определить своё буду
щее, выбрать дорогу к но
вым горизонтам, перспек
тивам и возможностям.
Для нас очень важно,
чтобы ваша последующая
жизнь была связана с Улья
новской областью, чтобы вы
смогли развить и успешно
применить свои таланты на
родной земле. В регионе

пять учреждений высшего
образования, пять филиа
лов вузов, 45 техникумов и
колледжей, осуществляю
щих обучение практически
по всем направлениям.
В этот праздничный
день выражаю особые сло
ва благодарности учите
лям. Именно они открыли
для вас мир знаний, приви
вали духовнонравственные
ценности, оставили в каж
дом частицу своей души.

Спасибо вашим родите
лям, которые всегда ря
дом, окутывают любовью,
теплом и заботой, поддер
живают в трудные минуты.
Дорогие выпускники!
Ставьте перед собой са
мые смелые цели, не бой
тесь трудностей, верьте в
себя! У вас всё получится!
В добрый путь!
Губернатор
Ульяновской области
А.Ю.Русских

25 мая во всех школах
Мелекесского района про
звучит последний школь
ный звонок. В этом году из
стен школ в большую жизнь
выйдут 73 выпускника 11х
классов и 249 выпускни
ков 9х классов. Впереди
у выпускников
сложная
пора итоговых экзаменов
и неизведанная дорога во
взрослую жизнь, в мир но
вых перспектив и саморе
ализации.
Дорогие выпускники!
Совсем скоро прозвенит
последний школьный зво
нок и впереди у вас уже
другая, новая, взрослая
жизнь, своя дорога и свое

предназначение в ней. Кто
то из вас уже определил
свои ближайшие планы,
ктото ещё думает, раз
мышляет над этим. Пробуй
те, дерзайте, принимайте
решения! Не бойтесь своих
амбиций и добивайтесь
того, что, возможно, никто
ещё не делал. Ведь именно
вам предстоит строить но
вое будущее Ульяновской
области и у вас есть воз
можность реализовать свои
таланты на малой Родине,
видеть, как ваш личный ус
пех способствует ее разви
тию и процветанию.
Прощаясь со школой, с
интересной и незабывае

мой школьной порой про
несите через всю жизнь
чувство глубокой благо
дарности к своим люби
мым учителям, открыв
шим перед вами огромный
мир знаний и вложившим в
вас частицу своей души.
От всего сердца жела
ем вам успешной сдачи эк
заменов! Пусть ваш выбор
жизненного пути будет
верным и сбудутся все на
дежды и мечты.
Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С.А. Сандрюков
Глава
МО «Мелекесский район»
О.В. Мартынова

Е ж е 
годно 24
мая в Рос
сии отмеча
ется День
славянс
кой пись
менности и
культуры. Бо
лее двенадца
ти веков отде
ляют нас от того
времени, когда
жили и творили великие
просветители, причислен
ные к лику святых Кирилл и
Мефодий, даровавшие нам
славянскую азбуку и пись
менность. С их именами

неразрывно связана исто
рия, культура и самобыт
ность Российского государ
ства. Традиции нашего
многонационального наро
да способствовали форми
рованию богатого русского
языка, а письменное слово
позволило передавать из
поколения в поколение на
копленную мудрость, идеи
добра и справедливости.
Сегодня являясь государ
ственным языком, русский
язык служит главным фак
тором сохранения и разви
тия национального само
сознания и наша с вами
задача – беречь и развивать

русский язык, воспитывать
в молодом поколении ува
жение и трепетное отно
шение к слову, к богатей
шей литературе и истории
народов,
населяющих
нашу страну.
Дорогие друзья! От
всей души поздравляем
вас с праздником! Желаем
вам доброго здоровья,
мира и согласия!
Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С.А.Сандрюков
Глава
МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова

МЫ ГОРДИМСЯ

Ãëàâíîå – ñåìüÿ!
13 мая в Доме Правительства Ульяновской области
состоялась торжественная церемония награждения
участников конкурса в честь Международного дня
семьи

В этом году в отборочных
турах приняли участие 150
семей региона, из них 35
вышли на областной этап и
соревновались за право
стать лучшими в шести кате
гориях. Победителями в но
минации «Золотая семья»
стали наши земляки из Ново
селок Александр и Нина Зим
кины.
 Мы встречаемся с вами
в преддверии особенного
праздника – Международно
го дня семьи. С огромным
удовольствием поздравляю
вас, а в вашем лице – все се
мьи нашего региона,  под
черкнул в своем поздравле
нии победителей губернатор
Алексей Русских.
Ирина ХАРИТОНОВА

Поздравляю вас с Днём пионерии!
В этом году Всесоюзная пионер
ская организация имени В.И. Лени
на отмечает 100летие со дня обра
зования. За годы своего существо
вания она стала крупнейшим объе
динением детей и подростков, вос
питав лучшие качества во многих по
колениях советской молодёжи. С пи
онерией неразрывно связаны поня
тия о дружбе, ответственности, бес
корыстной помощи и любви к своей
Родине.
Этот день является настоящим
праздником для всех, кто носил крас
ный пионерский галстук. Торже
ственные построения и детские ла
геря, походы и песни у костра, «ти
муровское» движение и военно
спортивные игры – это всё яркие жи
вые воспоминания о прекрасной
юности десятков тысяч ульяновцев.
Усилиями молодёжных обще
ственных объединений славные тра
диции и лучшие практики советской
пионерии в Ульяновской области
живы и сегодня. Уверен, что в даль
нейшем они будут только преумно
жаться.
Дорогие друзья! Желаю всем вам
крепкого здоровья, успехов во всех
начинаниях, мира и добра!
Губернатор Ульяновской области
А.Ю.Русских

19 мая исполнилось 100 лет со
Дня создания пионерской организа
ции имени В.И. Ленина. Пионерия –
это не только культурный пласт и на
следие эпохи, это и огромный педа
гогический опыт, грамотно выстроен
ная система воспитания и занятос
ти детей и подростков.
Хорошие традиции и добрые дела
пионеров не забыты. В Мелекесском
районе их преемниками стали детс
кие организации различного направ
ления: «Российское движение школь
ников»  705 учащихся, волонтерские
организации – более 1000 участни
ков, военнопатриотические движе
ние «Юнармия»  в него входит 428
ребят нашего района. Деятельность
этих общественных объединений на
правлена на привитие интереса у
подрастающего поколения к истории
России, к ее героическому прошло
му, на оказание помощи ближнему,
оказание помощи в организации доп
ризывной подготовки граждан для
службы в Вооруженных силах стра
ны.
Дорогие друзья! Светлые воспо
минания о пионерских годах навсег
да остаются в сердце каждого из нас,
кто был пионером, согревая и под
держивая в самых трудных жизнен
ных испытаниях. 19 мая  отмечался
День пионерии, а сейчас это День
детских общественных объединений.
В этот день от всего сердца жела
ем вам достижения новых высот,
крепкого здоровья и успехов во всех
ваших начинаниях! С праздником!
Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»
О.В. Мартынова
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Â ÷èñëå ëèäåðîâ

«Çàðÿäêà ñ âíóêàìè»
äëÿ çàðÿäà áîäðîñòè
В преддверии Между
народного Дня семьи в
селах и поселках Меле
кесского района прошли
массовые мероприятия.
Так, жители Александров
ки в местном Доме куль
туры организовали «заряд
ку с внуками» и веселые
старты. Затем все вместе
пили чай с плюшками.

Поспортивному отме
тили праздник и в Тиин
ске. Дети и родители раз
делились на команды и с
удовольствием проходили
различные этапы. Глав
ным подарком для всех
стали заряд бодрости, хо
рошее настроение и мас
са положительных эмо
ций.

Áðîíçîâûå ïðèçåðû
По итогам областно
го смотра строя и песни
«Марш Победы» команда
Новомайнской школы
№2 заняла третье мес
то. Кадеты МЧС и акти
висты
юнармейского
движения демонстриро
вали четкость и правиль
ность подачи и выполне
ния команд, дисциплину
строя и прохождение
торжественным маршем
под строевую песню.
Всего в смотре приняли
участие 500 школьников
из 22 муниципальных об

разований региона.
В этом году областной
смотр строя и песни про
водился в восьмой раз и
после двухлетнего пере
рыва наконецто в очном
формате.
 Мы долго готовились.
Для своего выступления
выбрали
легендарную
песню о героях былых вре
мен,  рассказала коман
дир нашей команды Ека
терина Гусева.
Победители и призеры
конкурса были награжде
ны дипломами.

Центр
стратеги
ч е с к и х
инициатив
Ульяновс
кой облас
ти подвел итоги социаль
ноэкономического разви
тия муниципальных обра
зований за прошлый год.
Мелекесский район занял
в рейтинге третье место.
Наш муниципалитет пока

зал хорошие результаты
по ряду показателей.
 Очень рад, что мы до
стигли высоких показате
лей и вошли в тройку ли
деров,  отмечает глава
администрации района
Сергей Сандрюков. – Мы
смогли активизировать
имеющиеся ресурсы. Те
перь необходимо их нара
щивать и выполнять по
ставленные задачи.

СВЯЗЬ-2022

Äëÿ ðàçâèòèÿ íàóêè
è âûñîêèõ òåõíîëîãèé
При поддержке депутата Государственной Думы
Владимира Кононова десять ульяновских
компаний представили регион на Российской
неделе высоких технологий (РНВТ)
и выставке «СВЯЗЬ,2022»
В рамках деловой участие более 140 ком
программы РНВТ парла паний из России, Герма
ментарий вместе с деле нии, Италии, Ирана, Ка
гацией нашего региона захстана, Китая.
участвовал в церемонии
«Правительство РФ,
официального открытия Государственная Дума,
недели и практических Министерство промыш
форумах и конференци ленности и торговли РФ
ях как модераторыдок всегда уделяли большое
ладчики.
внимание вопросам авто
РНВТ является значи матизации и цифровиза
мой дискуссионной пло ции всех бизнеспроцес
щадкой для специалис сов. Проводили грамот
тов высокотехнологич ную политику по реали
ных производств, где зации принципов импор
есть возможность не тозамещения продукции.
только лично пообщать Символично, что 25 апре
ся, но и поделиться опы ля президент РФ подпи
том, проанализировать сал указ о десятилетии
новые технологические науки и технологий, в
решения, которые могут рамках которого особое
быть применены в усло внимание будет уделять
виях жестких санкций и ся высокотехнологичной
помогут добиться техно промышленности, раз
логического суверените витию науки и техноло
та нашей страны. В выс гий»,  заявил Владимир
тавкефоруме приняли Кононов.

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

Ðåøåíèå âîïðîñîâ –
íà êîíòðîëü

Âûñòóïèëè â Ìîñêâå
Ученицы Сабакаевской
школы Вероника Крандина
и Елена Фролова приняли
участие в финале IV Все
российского конкурса мо
лодежных проектов «Наша
История», который прохо
дил в Москве. Девочек
выбрали среди более 600
претендентов со всей Рос
сии.
Участники публично
перед экспертным сооб
ществом защищали свои
работы, тема которых
была связана с 210лети

ем cо Дня победы русской
армии в Отечественной
войне 1812 года. Верони
ка представляла работу в
номинации «Рисунок», Еле
на  в номинации «Эссе» с
рассуждением о герое Де
нисе Давыдове. И пусть в
число победителей школь
ницы не попали, зато суме
ли достойно презентовать
себя и получили опыт выс
тупления перед эксперта
ми и аудиторией.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

На прошлой неделе депутат Государственной
Думы Владимир Кононов в помещении
общественной приёмной партии «Единая
Россия» встретился с жителями района.
На вопросы мелекессцев также отвечал глава
администрации района Сергей Сандрюков
На личный прием к
депутату пришли жители
села Бирля. Людей вол
новало сразу несколько
вопросов, самый важ
ный из которых касался
появления в селе «голу
бого топлива». Отме
тим, что по программе
развития газоснабже
ния и газификации Уль
яновской области пре
дусматривается при
влечение инвестиций
ПАО «Газпром» на стро
ительство газопроводов

протяженностью 620 ки
лометров для 104 насе
ленных пунктов, в том
числе Бирли. Срок  до
2025 года. Напомним, что
в целом по стране по по
ручению
президента
России Владимира Пути
на газификацию должны
завершить к 2030 году.
Решение каждого под
нятого на личном при
еме вопроса депутат
взял на контроль.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Губернатор региона
Алексей Русских провёл
личный приём граждан. 12
мая жители Ульяновской
области обратились к нему
за помощью в вопросах ре
монта
муниципальной
квартиры, обустройства
дороги в р.п. Старая Май
на, оказания материаль
ной помощи на восстанов
ление дома после пожара
и выделении бесплатных
путёвок в детский оздоро
вительный лагерь. Реше
ние всех вопросов взято на
контроль и определены
конкретные даты исполне
ния поручений.
***
Девять конкурсантов от
Ульяновской
области
представят регион в фина
ле X Национального чемпи
оната «Молодые профес
сионалы», который прой
дёт с 8 по 12 сентября в
Саранске. Отборочные со
ревнования чемпионата
проходили с 10 марта по
25 апреля в 27 регионах
Российской Федерации, в
том числе и на территории
Ульяновской области.
Чемпионат «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia) ежегод
но организуется в рамках
реализации федерального
проекта «Молодые про
фессионалы», входящего в
утвержденный Президен
том страны Владимиром
Путиным национальный
проект «Образование».
Ульяновцы постоянно
на чемпионате доказывают
свое мастерство. Напри
мер, в прошлом году в фи
нале IX Национального
чемпионата наша область
заняла в общекомандном
зачете 16 позицию из 85
субъектов Российской Фе
дерации, завоевав 11 ме
далей.
***
В Ульяновской области
будут созданы условия для
безопасного пребывания
детей в оздоровительных
лагерях. Вопрос был рас
смотрен на заседании ре
гиональной межведом
ственной комиссии.
«Совсем скоро у ребят
начнутся летние каникулы.
Конечно, нам очень важно
обеспечить не только со
держательный и полезный
досуг для детей, но и со
здать условия для безопас
ного пребывания их в мес
тах отдыха. Необходимо
уделить внимание охране
детских оздоровительных
лагерей, особенно за горо
дом в лесных массивах.
Здесь всё должно рабо
тать четко, кнопки экстрен
ного вызова, профессио
нальные частные охран
ные предприятия, взаимо
действие с подразделени

ями Росгвардии и управле
ниями Министерства внут
ренних дел»,  сказал
председатель правитель
ства Ульяновской области
Владимир Разумков.
На территории региона
в летний период будут дей
ствовать 532 организации
отдыха детей и их оздоров
ления, в том числе 387
школьных лагерей с днев
ным пребыванием, 119
детских лагерей труда и
отдыха, 26 загородных оз
доровительных лагеря, а
также два детских санато
рия. Всего планируется
оздоровить летом 46 тысяч
детей.
***
Восемь
ульяновцев
вошли в число победите
лей и призёров по итогам
Всероссийской олимпиа
ды школьников в 2022 году.
Заключительный этап ин
теллектуальных испыта
ний состоялся по 24 учеб
ным предметам. Соревно
вания проходили в четыре
этапа: школьный, муници
пальный, региональный и
заключительный. По ито
гам заключительного эта
па шесть школьников Уль
яновской области вошли в
число призёров по матема
тике, экологии, химии, ан
глийскому языку, обще
ствознанию, физической
культуре. Кроме того, уча
щаяся 9 класса Гимназии
№44 им. В.Н. Деева Вик
тория Алексеева победила
в испытании по праву, а
ученица 11 класса Мари
инской гимназии Людмила
Мовчан стала лидером
олимпиады по литературе.
Поддержка участия ре
бят в олимпиадном движе
нии является одним из
важных показателей про
екта «Успех каждого ребён
ка» национального проек
та «Образование», иници
ированного Президентом
РФ Владимиром Путиным.
***
Новое оборудование
для центров «Точка роста»
поступает в школы Улья
новской области. Созда
ние образовательных пло
щадок проходит в рамках
федерального проекта
«Современная школа» на
ционального проекта «Об
разование».
В настоящее время в
школы поставлены цифро
вые лаборатории по хи
мии, физике и биологии,
образовательные наборы
для изучения многокомпо
нентных робототехничес
ких систем и манипуляци
онных роботов. К новому
учебному году в регионе
появится ещё 61 Центр
«Точка роста».
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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5.00 Доброе утро (0+)
9.00 Новости (16+)
9.20, 23.45 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40 Информационный
канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Информационный
канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Информационный
канал (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с ВАША ЧЕСТЬ
(16+)
22.45 Большая игра (16+)
0.25 Информационный
канал (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Информационный
канал (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы (0+)
9.40 Уральские пельмени.
Смехbооk (16+)
10.35, 2.50 М/ф Смурфики.
Затерянная деревня (6+)
12.20 Х/ф РОБИН ГУД
(16+)
15.05 Х/ф ПИКСЕЛИ
(12+)
17.10 Х/ф ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
(16+)
20.05 Х/ф КАРАТЭ!
ПАЦАН (12+)
23.00 Т/с ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ (16+)
0.05 Х/ф ДРУГОЙ МИР.
ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ (18+)
1.50 Кино в деталях (18+)
4.05 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
6.30 6 кадров (16+)

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

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы (0+)
9.40 Уральские пельмени.
Смехbооk (16+)
10.05 Т/с
СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ (16+)
14.45 Х/ф КАРАТЭ!
ПАЦАН (12+)
17.40 Шоу Уральских
пельменей (16+)
20.40 Х/ф ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ
(12+)
23.00 Т/с ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ (16+)
0.05 Х/ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА
(18+)
2.00 Х/ф ПРОПАВШАЯ
(18+)
3.55 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

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

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы (0+)
9.40 Уральские пельмени.
Смехbооk (16+)
10.05 Т/с
СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ (16+)
15.15 Х/ф ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ
(12+)
17.35 Шоу Уральских
пельменей (16+)
20.35 Х/ф АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ (16+)
23.00 Т/с ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ (16+)
0.05 Х/ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС
(18+)
1.55 Х/ф СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ (16+)
3.35 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

5.00 Доброе утро (0+)
9.00 Новости
9.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40 Информационный
канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный
канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный
канал (16+)
18.00 Новости
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с ВАША ЧЕСТЬ
(16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 АнтиФейк (16+)
0.35 Информационный
канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный
канал (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Рождественские
истории (6+)
7.40 М/ф КунгGФу Панда.
Тайна свитка (6+)
8.00 М/с Том и Джерри
(0+)
9.40 Уральские пельмени.
Смехbооk (16+)
10.15 Т/с
СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ (16+)
15.35 Х/ф АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ (16+)
18.00 Шоу Уральских
пельменей (16+)
21.00 Х/ф КИЛЛЕРЫ
(16+)
23.00 Т/с ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ (16+)
0.10 Х/ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА
3 (16+)
2.00 Х/ф ТУРИСТ (16+)
3.40 Т/с ВОРОНИНЫ
(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, 17.30 60 Минут
(12+)
14.00 Вести (12+)
14.55 Кто против? (12+)
17.00, 20.00 Вести (12+)
21.20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
1.00 Т/с ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР (12+)
2.45 Т/с ВЕРСИЯ (16+)

8.00, 11.30 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
10.00 Звезды в Африке
(16+)
13.00, 21.00 Т/с
САШАТАНЯ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
19.00 Т/с УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ (16+)
22.00 Т/с ЭПИДЕМИЯ
(16+)
23.00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)
0.00 Х/ф САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ (16+)
2.05 Такое кино! (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, 17.30 60 Минут
(12+)
14.00 Вести (12+)
14.55 Кто против? (12+)
17.00, 20.00 Вести (12+)
21.20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
1.00 Т/с ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР (12+)
2.45 Т/с ВЕРСИЯ (16+)

7.30, 10.00, 6.25 Однажды
в России. Спецдайджест
(16+)
9.30 Бузова на кухне (16+)
13.00, 21.00 Т/с
САШАТАНЯ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
19.00 Т/с УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ (16+)
22.00 Т/с ЭПИДЕМИЯ
(16+)
23.00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)
0.05 Х/ф БАБКИ (16+)
1.20 Импровизация (16+)
3.10 Золото Геленджика
(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, 17.30 60 Минут
(12+)
14.00 Вести (12+)
14.55 Кто против? (12+)
17.00, 20.00 Вести (12+)
21.20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
1.00 Т/с ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР (12+)
2.45 Т/с ВЕРСИЯ (16+)

8.00, 10.00 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
9.30 Битва пикников (16+)
13.00, 21.00 Т/с
САШАТАНЯ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
19.00 Т/с УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ (16+)
22.00 Т/с ЭПИДЕМИЯ
(16+)
23.05 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)
0.05 Х/ф
НЕПОСРЕДСТВЕННО
КАХА (16+)
2.10 Импровизация (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, 17.30 60 Минут
(12+)
14.00 Вести (12+)
14.55 Кто против? (12+)
17.00, 20.00 Вести (12+)
21.20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
1.00 Т/с ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР (12+)
2.45 Т/с ВЕРСИЯ (16+)

7.10, 10.00 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
9.30 Перезагрузка (16+)
13.00, 21.00 Т/с
САШАТАНЯ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
19.00 Т/с УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ (16+)
22.00 Т/с ЭПИДЕМИЯ
(16+)
23.05 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)
0.10 Х/ф
ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
НАCLICKАЙ УДАЧУ!
(12+)
2.10 Импровизация (16+)

4.50 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)
6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(16+)
8.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ВСПЫШКА
(16+)
23.25 Т/с ПЁС (16+)
2.50 Их нравы (0+)
3.10 Т/с ШАМАН (16+)

7.10 Документальный проект
(16+)
8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
16.00 Документальный
спецпроект (16+)
18.00, 4.45 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф
ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ (12+)
22.55 Водить поGрусски (16+)
0.30 Неизвестная история
(16+)
1.30 Х/ф ПОЛЕТ ФЕНИКСА
(12+)

4.45 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)
6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(16+)
8.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ВСПЫШКА
(16+)
23.25 Т/с ПЁС (16+)
2.50 Т/с АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР
(16+)

7.10 Документальный проект
(16+)
8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00, 16.00 Засекреченные
списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
18.00, 4.55 Тайны Чапман (16+)
19.00, 4.05 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ЛЕОН (16+)
23.30 Водить поGрусски (16+)
0.30 Знаете ли вы, что? (16+)
1.30 Х/ф FORD ПРОТИВ
FERRARI (16+)

4.50 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)
6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(16+)
8.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ВСПЫШКА
(16+)
22.00, 23.25 Т/с ПЁС
(16+)
2.45 Д/с Таинственная
Россия (16+)

6.00 Территория заблуждений
(16+)
7.10, 5.35 Документальный
проект (16+)
8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные
списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
18.00, 4.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.10 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)
21.00 Х/ф ГАНМЕН (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ВО ВЛАСТИ
СТИХИИ (16+)

4.55 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня (16+)
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 Х/ф СЕВЕРНАЯ
ЗВЕЗДА (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
0.25 Поздняков (16+)
0.40 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
1.30 Т/с ПЁС (16+)
3.20 Т/с ШАМАН (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
10.00 Засекреченные списки
(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 4.35 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.45 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф S.W.A.T.:
СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ (16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ОЗ: ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Невский ковчег (12+)
8.35 Черные дыры. Белые
пятна(12+)
9.20 Д/ф Испания (12+)
9.50, 17.55 Х/ф ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.40 Д/ф Бауманцы
(12+)
13.10 Д/с Забытое ремесло
(12+)
13.25 К 80Gлетию Александра
Калягина (12+)
13.50, 23.25 Х/ф МЕРТВЫЕ
ДУШИ (12+)
15.00 Дороги старых мастеров.
Балахонский манер (12+)
15.15 Academia (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Агора (12+)
17.25 Д/ф Владикавказ (12+)
19.05, 2.35 Исторические
концерты (12+)
20.00 Д/с Блеск и горькие слезы
российских императриц
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Семинар (12+)
21.45 Спокойной ночи,
малыши! (12+)
22.00 Д/ф Слово о старшем
друге. Политобозы (12+)
22.40 Сати (12+)
0.35 Цвет времени. Леонид
Пастернак (12+)

7.00, 9.55, 13.30, 16.05, 3.55
Новости (12+)
7.05, 23.40 Все на Матч! (12+)
10.00, 13.35 Специальный
репортаж (12+)
10.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция G Норвегия (0+)
12.30 Есть тема! (12+)
13.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария G Франция (0+)
16.10, 6.00 Громко (12+)
17.15 Хоккей. Чемпионат
мира. США G Чехия (0+)
19.40 Гандбол. Чемпионат
России ОлимпбетG
Суперлига. Женщины.
Финал (0+)
21.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада G Дания (0+)
0.25 Тотальный Футбол (12+)
0.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан G Италия (0+)
3.00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат
России. Женщины. Финал
(0+)
4.00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат
России. Мужчины. Финал
(0+)
4.55 Танцевальный спорт.
Латиноамериканские
танцы. Кубок Кремля G
Гордость России! (0+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Русский стиль (12+)
8.35 Легенды мирового кино.
Олег Стриженов (12+)
9.00 Д/с Блеск и горькие слезы
российских императриц
(12+)
9.35 Дороги старых мастеров.
Древо жизни (12+)
9.50, 17.55 Х/ф ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.40 ХХ век (12+)
13.15 Цвет времени (12+)
13.25 К 80Gлетию Александра
Калягина (12+)
13.50, 23.25 Х/ф МЕРТВЫЕ
ДУШИ (12+)
15.15 Academia (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Эрмитаж (12+)
16.50 Сати (12+)
17.30 Д/ф Одинцово (12+)
19.10 Д/ф Дружба, отлитая в
бронзе (12+)
20.00 День славянской
письменности и культуры
(12+)
22.00 Искусственный отбор
(12+)
22.40 Белая студия (12+)
1.10 К 85Gлетию со дня
рождения Андрея Битова
(12+)
2.45 Исторические концерты.
Вокалисты ХХ века (12+)
3.35 Д/с Первые в мире (12+)

7.00, 9.55, 20.15, 4.20 Новости
(12+)
7.05, 16.40, 19.40, 23.40 Все на
Матч! (12+)
10.00, 15.40 Специальный
репортаж (12+)
10.20 Хоккей. Чемпионат мира.
США G Чехия (0+)
12.30 Есть тема! (12+)
13.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия G
Швейцария (0+)
16.00 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерGлига.
Обзор (0+)
17.15 Хоккей. Чемпионат
мира. США G Норвегия (0+)
20.20 Смешанные
единоборства. UFC. Холли
Холм против Кетлин Виеры
(16+)
21.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия G Чехия
(0+)
0.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция G Латвия (0+)
2.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Матч за 3Gе место.
ЛокомотивGКубань
(Краснодар) G УНИКС
(Казань) (0+)
4.25 Футбол. Кубок
Либертадорес (0+)
6.30 Правила игры (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Русский стиль (12+)
8.35 Легенды мирового кино.
Ростислав Плятт (12+)
9.00, 20.00 Д/с Блеск и горькие
слезы российских
императриц (12+)
9.35 Цвет времени (12+)
9.45, 17.35 Х/ф ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.35 ХХ век (12+)
13.25 80 лет Александру Калягину
(12+)
13.50, 23.25 Х/ф МЕРТВЫЕ
ДУШИ (12+)
15.10 Д/с Забытое ремесло
(12+)
15.25 Театральная летопись.
Леонид Хейфец (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Библейский сюжет (12+)
16.50 Белая студия (12+)
18.50 Цвет времени (12+)
19.05 Исторические концерты.
Вокалисты ХХ века (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Семинар (12+)
21.45 Спокойной ночи, малыши!
(12+)
22.00 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
22.40 Власть факта (12+)
1.10 К 85Gлетию со дня рождения
Андрея Битова (12+)
2.45 Д/ф Владикавказ. Дом для
Сонечки (12+)

7.00, 9.55, 13.30, 19.55, 4.30
Новости (12+)
7.05, 19.20, 22.25, 1.15 Все на
Матч! (12+)
10.00, 13.35 Специальный
репортаж (12+)
10.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия G Чехия (0+)
12.30 Есть тема! (12+)
13.55 Хоккей. Международный
турнир Кубок Чёрного моря
(0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада G Франция
(0+)
18.25 Профессиональный бокс.
Сергей Кузьмин против
Константина Айриха (16+)
20.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал (0+)
22.40 Футбол. Лига
конференций. Финал (0+)
2.15 Классика бокса. Майк
Тайсон против Джеймса
Тилллиса (16+)
3.00 Классика бокса. Сонни
Листон против Кассиуса
Клэя (16+)
3.50 Д/ф На гребне северной
волны (12+)
4.35 Регби. Чемпионат России.
ЛокомотивGПенза G
Красный Яр (Красноярск)
(0+)
6.30 Голевая неделя (0+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Русский стиль (12+)
8.35 Легенды мирового кино.
Татьяна Окуневская (12+)
9.00, 20.00 Д/с Блеск и горькие
слезы российских
императриц (12+)
9.35 Цвет времени (12+)
9.40, 17.35 Х/ф ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.25 К 80Gлетию Александра
Калягина (12+)
13.50, 23.25 Х/ф МЕРТВЫЕ
ДУШИ (12+)
15.10 Д/с Забытое ремесло
(12+)
15.25 Театральная летопись.
Леонид Хейфец (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Моя любовь G Россия!
(12+)
16.50 2 Верник 2 (12+)
18.55, 2.45 Исторические
концерты (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Семинар (12+)
21.45 Спокойной ночи,
малыши! (12+)
22.00 Д/ф Покровские ворота
(12+)
22.40 Энигма (12+)
1.10 К 85Gлетию со дня
рождения Андрея Битова
(12+)
1.40 ХХ век (12+)

7.00, 9.55, 13.30, 4.20
Новости (12+)
7.05, 16.45, 23.40 Все на
Матч! (12+)
10.00, 13.35 Специальный
репортаж (12+)
10.20 Футбол. Лига
конференций. Финал.
Рома (Италия) G
Фейеноорд (Нидерланды)
(0+)
12.30 Есть тема! (12+)
13.55 Хоккей.
Международный турнир
Кубок Чёрного моря.
Россия (UG20) G Россия
(UG20) (0+)
16.15 Ливерпуль. Путь к
финалу (0+)
17.15, 0.25 Хоккей.
Чемпионат мира. 1/4
финала (0+)
2.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Матч за 3Gе место.
ЛокомотивGКубань
(Краснодар) G УНИКС
(Казань) (0+)
4.25 Футбол.
Южноамериканский
Кубок (0+)
6.30 Третий тайм (12+)
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ÔÀÏû – æäåì âñåãäà!
На модернизацию первичного звена
здравоохранения Ульяновской области будет
направлено более 390 миллионов рублей.
На эти деньги запланировано строительство
шести новых ФАПов, в том числе
строительство нового пункта в Бригадировке.
Тендер на выполнение работ уже завершен

Îòïðàâëåííûé â Äåíü Ïîáåäû
ãðóç ïðèáûë íà Äîíáàññ
9 Мая с площади 30,летия Победы г. Ульяновска
на Донбасс отправилось семь фур гуманитарной
помощи общим весом 140 тонн, собранной
неравнодушными жителями региона, политическими
объединениями и предпринимателями. На днях он
прибыл по месту назначения
 Мы отправляем народу
Донбасса очередной гумани
тарный груз, все прекрасно
понимают, какая сейчас там
обстановка, и насколько они
нуждаются в гуманитарной
помощи. Кому как не нам
прийти к ним на помощь, –
подчеркнул губернатор обла
сти Алексей Русских, приняв
ший участие в церемонии от
правления гуманитарной по
мощи.  Хочу поблагодарить
каждого, кто принял участие в
сборе гуманитарной помощи.
Особая благодарность води
телям и сопровождающим на
шего гуманитарного конвоя за
проявленную стойкость и от
ветственность при доставке
очередной партии благотвори
тельной помощи от Ульяновс
кой области.
По поручению главы регио
на активные участники про
граммы будут награждены.
В Ульяновске продолжают
работу несколько пунктов сбо
ра гуманитарной помощи для
прибывших в регион жителей
Донецкой и Луганской народ

ных республик. С наступлени
ем теплой погоды возросла
потребность в летней одежде
и обуви для взрослых. На се
годня поступают заявки на
футболки, шорты и другую лет
нюю одежду для женщин от 44
размера и на мужчин от 52
размера. Также нужны крос
совки 3839 размеров для жен
щин и 4344 размеров для
мужчин, а вот детских вещей
пока достаточно.
«Мы работаем по заявкам,
острая потребность в вещах и
продуктах снята. При этом
нужно регулярно пополнять
запасы нескоропортящихся
продуктов: чая, кофе, печенья,
консервов, необходимо детс
кое питание №3 и №4. Также
всегда спрос на бытовую хи
мию: порошки, шампуни, баль
замы, зубную пасту. Ульянов
цы продолжают помогать, за
что им огромная благодар
ность», – рассказали в пункте
сбора.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

ДОБРОЕ ДЕЛО

Ôåñòèâàëè Äàðåíèÿ
В рамках фестивалей Дарения ,
части инициативы
общероссийского проекта
#МыВместе , в центре духовно,
нравственного развития
«Рождество» села Лебяжье
состоялась встреча школьников
с представителями службы
христианского милосердия
и центра ядерной медицины
Отметим, фестивали Даре
ния помогают добровольцам,
представителям НКО и бизне
са обмениваться полезными то
варами и услугами. В Лебяжьем
взрослые поговорили с детьми
о важности дел милосердия, а
также провели мастеркласс по
росписи пряников.
Мелекесская епархия про
водит большую работу по сбору
помощи для нуждающихся, в
том числе для вынужденных пе
реселенцев из Донбасса. Так, в
одном из храмов Димитровгра
да собрали продукты и сред
ства гигиены на сумму 100000
рублей. На эти деньги сформи
ровали 50 продуктовых и гигие
нических наборов и передали их
в многодетные и неполные се
мьи, а также одиноким пожилым

людям, инвалидам и выпускни
кам детских домов.
В епархии рассказывают,
что в продуктовые наборы вклю
чены мука, крупы, растительное
масло, мясные и рыбные кон
сервы, сгущенное молоко, са
хар, макаронные изделия, пе
ченье, чай. В состав гигиеничес
ких наборов вошли детский сти
ральный порошок, шампунь,
гель для душа, мыло и зубная
паста.
Такую помощь уже получили
и жители Мелекесского района.
Наборы привезли в том числе в
семьи из Новой Майны и Алла
гулова.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Также планируется закупить
23 единицы крупного медицин
ского оборудования в поликли
ники Ульяновской области. Это
эндоскопы, УЗИаппараты, рен
тгенаппараты, флюорографы,
эндоскопические
системы,
маммографы. А еще в 2022 году
по программе будет приобрете
но 13 единиц автотранспорта.
 Нужно уделить особое вни
мание проведению профосмот
ров и диспансеризации, в том
числе углубленной после COVID
19. Эту работу в регионе прово
дят не только в медучреждени
ях, но и в передвижных медицин
ских комплексах, закупленных
по национальному проекту
«Здравоохранение». По осна
щённости они не уступают ста
ционарным ФАПам и дают воз
можность оказывать жителям
сёл качественную первичную
медикосанитарную помощь на

месте, без поездок
в районные или го
родские больни
цы. Здесь важен максимальный
охват. Все жители области дол
жны иметь возможность пройти
в них комплексное обследова
ние,  отмечает в своих выступ
лениях глава региона Алексей
Русских.
Передвижные фельдшерс
коакушерские пункты пользу
ются большим спросом у жите
лей Мелекесского района. Су
персовременные поликлиники
на колесах и профильных спе
циалистов всегда ждут с нетер
пением, особенно в отдаленных
селах нашего муниципалитета.
Ведь это отличная возможность
пройти диспансеризацию, вак
цинацию, сдать электрокарди
ограмму и анализы. По итогам
осмотров пациентам даются
рекомендации врача, при выяв

лении хронического заболева
ния устанавливается диспан
серное наблюдение. При необ
ходимости выдаётся направле
ние на госпитализацию или до
обследование.
 В прошлом году переболе
ли всей семьей ковидом,  гово
рит житель СлободыВыходце
ва Андрей Иванов. – Попасть в
больницу, чтобы убедиться, что
не осталось последствий, все не
получалось. Очень выручил ФАП
на колесах, сделали флюорог
рафию, осмотрели врачи. Да и
прививки от ковида тоже можно
сделать в такой передвижной
поликлинике. Очень быстро и
без очередей.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

ZА РАЗВИТИЕ СЕЛА!
Первым героем нашего
проекта стал тренер по футбо
лу Мелекесской ДЮСШ Алек
сей Богданов. Алексей Алек
сандрович не коренной житель
нашего муниципалитета. Пе
реехал в Ульяновскую область
пять лет тому назад из Сама
ры, его супруга родом из на
шего региона.
 Россия начинается с глу
бинки. Для меня это не сию
минутный лозунг жизни. Я при
кипел к уже ставшему родным
Мелекесскому району всей ду
шой. Вы не представляете, ка
кие талантливые дети у нас за
нимаются! Крепкие, целеуст
ремленные, знающие цену тру
ду, настоящие маленькие пат
риоты,  рассказывает Алексей
Александрович.
И это не лесть, Богданов
знает что говорит и ему есть с
чем сравнивать. Уроженец Са
марской области прошел про
фессиональный путь в спорте.
Сам родом из сельской мест
ности, в 13 лет родители отда
ли его в большой спорт. Окон
чил спортивный лицей, отучил
ся на тренерском отделении в
педагогическом институте, иг
рал за «Крылья Советов».
 Даже у простого сельско
го паренька, не имеющего ни
богатых родителей, ни блата,
а лишь страстно любящего
футбол, есть шанс попасть в
большой спорт,  говорит тре
нер. – И каждый день я напо
минаю об этом своим воспи
танникам. Сейчас футболом
занимаются порядка полуты
сячи ребят из Мелекесского
района. Наш тренерский штаб
ставит перед собой первосте
пенные задачи  не столько
научить молодняк «физике» и
тактике, сколько так учить их
футболу, чтобы игра стала лю
бовью всей жизни. Мы прини
маем участие, побеждаем в
официальных турнирах, как ре
гиональных, так и всероссий
ских. Наши команды из Новой
Майны, Мулловки, Рязанова,

ÀËÅÊÑÅÉ ÁÎÃÄÀÍÎÂ:
«Ðîññèÿ íà÷èíàåòñÿ
ñ ãëóáèíêè»
Уважаемые читатели газеты «Мелекесские вести»,
сегодня наше издание начинает новый проект
«Zа развитие села!», в котором мы расскажем вам
о простых жителях нашего родного муниципалитета.
О тех, кто считает своей личной важной задачей –
сохранить в наших детях и внуках любовь и почитание
своей малой Родины. О тех, для кого поговорка
«Где родился, там и пригодился» стала жизненным
девизом
сборные команды Мелекесско
го района успешно выступают.
Планы у Алексея Александро
вича по развитию футбола в Ме
лекесском районе очень боль
шие!
 Сейчас мы готовимся к ме
стному турниру, который прой
дет в конце мая, потом наших
ребят ждут областные и всерос
сийские турниры,  рассказыва
ет тренер. Наши игроки активно
готовятся к началу предстояще
го сезона, где будут соревновать
ся лучшие команды, представ
ленные муниципальной лигой
Ульяновской области. И это
только начало! Кроме того, мы
начали подготовку к большой
спортивной выставке, где будет
представлена история развития

футбола в Мелекесском райо
не. В экспозиции  фотогра
фии, фрагменты газет и
спортивный инвентарь. Посе
тители смогут узнать о лучших
игроках и матчах, которые про
ходили в Мелекесском районе.
Экспонаты  из личных архивов
спортсменов, местных журна
листов, архива мулловской ко
манды «Текстильщик» и других
организаций. Это очень важный
момент, ведь юные спортсме
ны должны знать свою исто
рию, историю наших мелекес
ских звезд футбола, чтобы
именно земляки стали для них
ориентиром на здоровую, ус
пешную, спортивную жизнь!
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

6

Мелекесские вести

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Пятница, 20 мая 2022 года №20 (13041)

Êàê îáåñïå÷èòü ïðîäáåçîïàñíîñòü
Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè â 2022 ãîäó ïëîùàäè äëÿ îâîùåé óâåëè÷àò íà 21%, äëÿ êàðòîôåëÿ - íà 15%
Â ðåãèîíå
ïðîäîëæàþòñÿ
âåñåííèå ïîëåâûå
ðàáîòû, ïî ðàíåå
óòâåðæäåííîìó
ãðàôèêó èäåò
ðåàëèçàöèÿ
èíâåñòïðîåêòîâ
â ñôåðå ÀÏÊ. Çàäà÷è
ïî ïðîâåäåíèþ
ñåëüõîçðàáîò
àêòóàëèçèðîâàë
íà çàñåäàíèè
îáëàñòíîãî øòàáà
ãóáåðíàòîð Àëåêñåé
Ðóññêèõ
В частности, глава реги
она отметил необходи
мость плотной работы по
вопросу финансирования
аграрной отрасли с феде
ральным центром. Напом
ним, из федерального бюд
жета на льготные кредиты
для отрасли выделят 153
миллиарда рублей. Кроме
этого, был утвержден реги
ональный план первооче
редных действий развития

ласти увеличились на 15
тысяч га. Теперь общая по
севная площадь составля
ет 1 миллион 87 тысяч га.
Общая посевная площадь в
сельхозпредприятиях и
КФХ Ульяновской области
под зерновыми и зернобо
бовыми культурами соста
вит в этом году 617 тысяч
гектаров, из которых под
озимые зерновые культуры
отдано 273,5 тысячи га, а
под яровые зерновые и зер
нобобовые  343,5 тысячи
га.
В последние годы во
многих регионах нашей
страны аграрии расширя
ют посевы под масличные
культуры. Не обошла сто
роной эта всероссийская
тенденция и Ульяновскую
область: за последние во
семь лет производство ос
новной масличной культу
ры  подсолнечника  вы
росло у нас более чем в три
раза. Если в 2014м этот
показатель равнялся 132
тысячам тонн, то в 2021м
собрано более 400 тысяч
тонн.

ную свеклу в 2022 году от
дано 10540 га. Для сравне
ния два года назад засеи
валось почти 12,5 тысячи
га.
 Несмотря на уменьше
ние площади посевных зе
мель под сахарную свеклу,
необходимый запас саха
рапеска для обеспечения
продовольственной безо
пасности региона в 2022
году будет сохранен,  за
верили в министерстве аг
ропромышленного комп
лекса и развития сельских
территорий Ульяновской
области.

Àãðàðèè áåç ïîìîùè
íå îñòàíóòñÿ
После введения против
России
экономических
санкций многие из нас ста
ли опасаться, что это при
ведет к срыву посевной и
вообще краху сельского хо
зяйства. В министерстве
АПК и развития сельских
территорий Ульяновской
области заверили, что при

ÖÈÔÐÀ
Âñåãî â ïîëÿõ
ðàáîòàþò 7725
÷åëîâåê èç 475
ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé.
региона в условиях санкци
онного давления, согласно
которому дополнительные
средства предусмотрены и
на проведение весеннепо
левых работ, развитие жи
вотноводства и птицевод
ства. Будет выделено 815
миллионов рублей.
Также продлеваются
сроки уплаты платежей по
упрощенной системе нало
гообложения и по единому
сельхозналогу. «Благодаря
этому производители смо
гут высвободить финансо
вые ресурсы на проведе
ние весеннеполевых ра
бот, а налоги заплатить пос
ле уборки урожая»,  отме
тил Алексей Русских.
Глава региона поручил
региональному минсельхо
зу совместно с муници
пальными образованиями
завершить полевые работы
в установленные агротех
нические сроки. При необ
ходимости, исходя из по
годных условий, внести
коррективы. Так как май
выдался холодным, отдель
ное внимание уделят со
стоянию озимых зерновых,
садовых культур.

Ïîñåâíàÿ ñòàòèñòèêà
В 2022 году посевные
площади в Ульяновской об

«Из года в год производ
ство маслосемян в Улья
новской области превыша
ет очень высокий, грос
смейстерский показатель 
100 тысяч тонн,  пояснил
глава аграрного ведомства
Семенкин.  Для понима
ния: в советские времена
рекордным показателем в
Ульяновской области был
результат 101 тысяча тонн,
достигнутый в 1989 году. А
в последние годы этот со
ветский рекорд мы пере
крываем стабильно. Ре
зультат 2021го  более 400
тысяч тонн  в четыре раза
перекрывает тот советский
рекорд».
Подсолнечник в Улья
новской области выращи
вают во всех без исключе
ния муниципальных обра
зованиях. В 2022 году по
севная площадь под эту
сельскохозяйственную
культуру составит 289,7
тысячи гектар. Для сравне
ния: в 2020м было почти на
треть меньше  210,3 га.
Под кормовые культуры
ульяновские аграрии зай
мут 98,9 тысячи га. Под ос
тальные сельхозкультуры
земли засеют в разы мень
ше. К примеру, картофель
засеют на площади 1,4 ты
сячи га, огурцы, помидоры,
свеклу и другие овощи  на
площади 1,5 га. Под сахар

чины для беспокойства ми
нимальны.
В связи с тем, что мно
гие аграрии заблаговре
менно приобрели семен
ной материал и отремонти
ровали сельскохозяйствен
ную технику, санкции, вве
денные против РФ, не от
разятся на проведении по
севной кампании. В Улья
новской области развита
селекция зерновых культур,
поэтому на осенней кампа
нии также санкции не ска
жутся.
Перед началом посев
ной кампании правитель
ство расширило поддерж
ку аграриев. Так, из феде
рального бюджета выделе
но 10 млрд рублей произ
водителям зерновых. «Каж
дое из этих решений имеет
большое значение для
обеспечения продоволь
ственной безопасности
страны. Чтобы людям был
доступен самый широкий
выбор качественных отече
ственных продуктов»,  ска
зал премьерминистр на
заседании Правительства
РФ.
В регионе сохранены
все действующие меры
поддержки, ни одна субси
дия не прекратила свое
действие, а это более 40
направлений.

Всего в 2022 году под
держка отрасли АПК соста
вит 4,6 миллиарда рублей,
в том числе из областного
бюджета выделят 3,2 мил
лиарда рублей.

Ñ óðîæàåì ïîìîæåò
íàóêà
Региональным
мин
сельхозом совместно с му
ниципальными образова
ниями и учеными аграрно
го научнообразовательно
го кластера организован
мониторинг состояния по
севов. Вячеслав Прошкин 
кандидат технических наук,
доцент кафедры «Агротех
нологии, машины и безо
пасность жизнедеятельно
сти» занимается исследо
ваниями в области почво
обработки. Корреспонден
ту «Народной газеты» он
рассказал о том, как новые
технологии и почвообраба
тывающие катки могут по
мочь увеличить урожай:
 Почвообрабатываю
щий каток применяется как
при предпосевной обра
ботке почвы, так и после
посева. В этом году, к при
меру, мы прикатывали по
севы ячменя. Смысл вот в
чем: после посева необхо
димо обеспечить каче
ственный структурный со
став почвы  размеры ком
ков должны соответство
вать агротехническим тре
бованиям. Помимо этого,
нужно обеспечить необхо
димую плотность почвы.
Для этого и применяем
разработанные нами поч
вообрабатывающие катки.
Все вместе это обеспечи
вает лучший контакт семян
с почвой. В результате по
лучаем более качествен
ный урожай. По последним
исследованиям, урожай
ность сои при применении
разработанного нами виб
рокатка увеличилась на
10%.
Вообще катки применя
ются повсеместно, но
именно такой конструкции,
как у ульяновцев, нет. Сей
час, к примеру, мы работа
ем над катками с вибраци
онным действием  таких
конструкций в производ
стве в принципе не суще
ствует. Мы уже разработа
ли два новых катка, в ре
зультате я стал победите
лем в конкурсе на право
получения грантов прези
дента Российской Федера
ции для государственной
поддержки молодых рос
сийских ученых  кандида
тов наук (конкурс  МК
2022), в этом году проводим
исследования обоих кат
ков. Если результат будет
положительным, дойдем и
до серийного производ
ства. Но оборудование уже
используется фермерами:
к примеру, в КФХ «Мака
ров» по патенту нашей ка
федры изготовили каток,
которым прикатывают по
севы.
Андрей КОРЧАГИН,
Евгений КИЗЯКОВ,
Соломон ХАЗИН
«Народная газета»
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Аграрии района вы
нуждены изза погодных
условий снизить темп
хода весеннеполевых
работ. Тем не менее по
данным на 17 мая произ
веден сев яровых культур
на площади 42023 га
(47,9%). Из них сев зерно
вых и зернобобовых куль
тур составил 30830 га
(72,2%), в том числе: яро
вой пшеницы 6948 га, яч
меня ярового 19385 га,
овса 2126 га, гороха 2201
га, кукурузы на зерно 170
га. Посеяно технических
культур 8126 га (20,6%), из
них подсолнечник на пло
щади 6563 га, яровой рапс
– 1263 га, соя – 300 га.
Сев овощей составил
125 га (91,9%), посадка
картофеля 96 га (68%).
Кормовых культур посе
яно 2846 га (54,4%), в том
числе однолетних и мно
голетних трав на площа
ди 2323 и 523 га соответ
ственно.

Ñàíêöèè
ïîäòîëêíóëè
ðàñøèðÿòü
ïðîèçâîäñòâî
В плане продоволь
ственной безопасности
наша область макси
мально защищена, счи
тает крупнейший фермер
района Асламбек Китаев.
Наш фермер после вве
дения антироссийских
санкций Запада решил
расширять производ
ство. Уже в начале лета
он начинает строитель
ство нового молокозаво
да. Его открытие станет
большим вкладом в раз
витие региона и в продо
вольственную безопас
ность Ульяновской обла
сти. Китаев большой сто
ронник увеличения дой
ного стада и кормовой
базы, а также улучшения
содержания животных и
развития материально
технической базы сель
хозпредприятия.
 Запрет на ввоз про
дуктов из стран, поддер
живающих санкции про
тив России, это – новые
возможности, прежде
всего для наших ферме
ров,  говорит Асламбек
Саидахметович.  В Уль
яновске по инициативе
регионального Минсель
хоза планируют открыть
«антисанкционные» ма
газины, куда фермеры
будут напрямую постав

лять свои продукты. Эта
продукция в Ульяновской
области крайне востре
бована. Благодаря по
стоянному увеличению
производства мяса, яиц,
молока потребности жи
вотноводства в кормах
выросла в разы. Эту
нишу успешно закрыва
ют небольшие хозяйства.
Региональная
власть
взяла верный ориентир,
поставив животновод
ство в число приоритет
ных направлений разви
тия агропромышленного
комплекса Ульяновской
области.
Открытие молокоза
вода – не конечная цель
в развитии фермерского
хозяйства Китаева. Фер
мер с каждым годом уве
личивает поголовье ско
та, строит новые телят
ники и коровники, кото
рые оснащены новым
современным оборудо
ванием. Продукцию из
Лесной Хмелевки знают
и уважают во всем регио
не.
 Проблем с реализа
цией нет вообще,  под
черкивает Асламбек Са
идахмедович. – Есть
большой спрос, поэтому
мы решили расширять
ся, планирую, что на за
воде откроем и линию по
производству собствен
ной упаковки. Будем мо
дернизировать молочное
производство и дальше.
На самом деле мы и не
останавливались – раз
витие идет постоянно.
Это и открытие телятни
ков, и новое оборудова
ние для коровников, за
готовка кормов. Уже за
сеяли больше 800 гекта
ров кормовых культур,
погода подводит, но гото
вимся еще к посеву двух
тысяч гектаров. Так что
без корма наши стада не
останутся. У нас есть
свои хранилища, мы пол
ностью обеспечены всей
необходимой для работы
сельскохозяйственной
техникой. Вкладываем
средства в развитие про
изводственной базы кре
стьянскофермерского
хозяйства, которая в на
стоящее время одна из
самых крепких в регионе.
Асламбек Саидахме
дович вкладывает в про
изводство не только сред
ства, но и в первую оче
редь – душу! По его мне
нию, никогда нельзя оста
навливаться на достигну
том — необходимо раз
виваться, используя для
этого все возможности.
Ирина ХАРИТОНОВА
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 В 2022 году благодаря но
вой федеральной программе
дополнительно начинаем ре

монтировать сразу шесть школ
в Ульяновской области. Прави
тельство РФ по поручению Пре

зидента России Владимира
Владимировича Путина с нача
ла года запустило в регионах
программу по капитальному
ремонту образовательных уч
реждений. Ульяновская об
ласть примет в этом проекте
активное участие,  отмечает
губернатор Алексей Русских.
В этом году в планы по ка
питальному ремонту включены
сразу две школы нашего райо
на – мулловская №2 и николо
черемшанская. В первой из
них сегодня активно идут стро
ительные работы. Как расска
зывают в школе, уже отремон
тирована отмостка, ведется
ремонт кровли. Далее пред
стоит ремонт фасада, систе
мы водоотведения и внутрен
няя отделка. Завершающим
этапом станет приобретение
новой мебели и оборудования.
Отметим, капитальный ре
монт начат в рамках государ
ственной программы «Разви
тие образования» при содей
ствии партии «Единая Россия».
Повышение качества образо
вания в стране, его доступ
ность, а также создание рав
ных возможностей для обуче
ния детей вне зависимости от
территории их проживания яв
ляются приоритетными на
правлениями национального
проекта «Образование».
Подготовила Е.ПЫШКОВА

АКЦИЯ

Ñèðåíü Ïîáåäû
Май , особый месяц в календаре нашей истории.
Он приходит к нам с цветением яблонь и сирени,
с тёплыми лучами солнца и с самым главным
для всего нашего многонационального народа
праздником – Днем Победы
С течением времени стано
вится меньше очевидцев и уча
стников тех боев, что принес
ли нам Великую Победу, и лишь
сирень все также радует нас
цветением в мае, символизи
руя подвиг наших дедов.
16 мая обучающие детско
го объединения «Лесной пат
руль» и учащиеся 2,4,6,8 клас
сов МБОУ «Средняя школа
имени В.А.Маркелова с.Ста
рая Сахча» приняли активное
участие в посадке сирени на
территории около бюста Героя
Советского Союза В.А Марке
лова. Учащиеся 6,8 классов по
знакомились с новыми сорта
ми сирени и правилами их по
садки.
Идея называть сорта име
нами героев пришла выдающе
муся отечественному селекци
онеру Леониду Алексеевичу Ко
лесникову, фронтовику, вернув
шемуся с фронта в 1942 году
после тяжелой контузии. По
скольку все селекционные ла
боратории пострадали после
бомбардировок, он продолжил
работу в своем частном саду
на Соколе. И в честь него се
лекционеры вывели сорт «Па
мять о Колесникове».
Сорт «Великая Победа».
Оригинальный красивый сорт.
Цветки крупные, до 3 см в диа
метре, красивого лилового
цвета с голубыми тенями.

Сорт «Защитникам
Бреста». Один из са
мых красивых белых
махровых сортов. Его
молочнобелые цветки
размером 2,5 см.
Сорт «Алексей Ма
ресьев». Сирень назва
на в честь Героя Совет
ского Союза, военного
летчикаистребителя,
не случайно. Лепестки
цветов, распускаясь,
изгибаются и становят
ся похожи на винт про
пеллера самолета.
Сорт «Дорога жиз
ни». «Ледовая дорога
жизни» — единственный путь,
проложенный по зыбкому льду
Ладожского озера и соединяв
ший в зимнее время блокадный
Ленинград с большой землёй.
Зелёные бутоны с очень круп
ными кремовыми цветками. Ле
пестки с изогнутыми краями
и характерной неровной бороз
дчатой поверхностью, как след
от колёс или полозьев. Цветки в 
кисти перекрывают друг друга,
напоминая хрупкий лёд и рых
лый истерзанный снег.
Каждый класс получил имен
ной саженец для посадки возле
бюста Героя. Вместе с сиренью
были посажены цветы, которые
ребята выращивали с февраля.
Каждый из нас может поса
дить сирень в саду в память о во

инах-победителях. Во время
войны все солдаты мечтали о
том, что после Победы в наших
городах и селах снова будут
цвести сады.
В мае 45-го сирень рвали
охапками, встречая всех, кто
вернулся с войны.
Сирень  это символ Побе
ды, цветы памяти. И пусть ее
будет больше!
Мы должны помнить о тех,
кто подарил нам Победу.
П. Искакова,
Е. Мадьянкина,
Л. Рахматуллина,
обучающиеся в детском
объединении
«Лесной патруль»,
ученицы 6 класса

Íàïîìíèì, â ðåãèîíå ïðîâîäèòñÿ Âñåðîññèéñêîå ãîëîñîâàíèå â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà
«Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû» íàöïðîåêòà «Æèëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà»
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ИТОГИ И ПЛАНЫ

Ìåëåêåññêèé ðàéîí íà÷àë
ïîäãîòîâêó ê ñëåäóþùåìó
îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó
22 апреля на территории Мелекесского района завершился
отопительный сезон 2021/22 года. И практически сразу же
началась подготовка к следующему
Сезон, как сообщают в управ
лении жилищнокоммунальным
хозяйством района, прошел в
штатном режиме, безаварийно.
Котельные, обеспечивающие
централизованное отопление,
осуществляли подачу тепла в
полном соответствии с темпера
турой наружного воздуха. Управ
ление ЖКХ еженедельно прово
дило мониторинг температурно
го режима на объектах здравоох
ранения, образования, культуры,
регулярно предоставляя отчеты
в министерство жилищнокомму
нального хозяйства и строитель
ства Ульяновской области.
Чтобы своевременно начать и
безаварийно провести следую
щий сезон, в региональном пра
вительстве уже первого апреля
утвердили распоряжение «О под
готовке к отопительному перио
ду 2022/23 года». На основании
него аналогичный документ при
нят и администрацией района,
которой также утверждено поло
жение об оперативном штабе по
контролю за ходом подготовки.
В соответствии с положения
ми в мае начались гидравличес
кие испытания коммуникаций.
«Корпорация развития комму
нального комплекса Ульяновской
области» на территории муници
пального образования уже выпол
нила следующие работы:
 с 4 по 6 мая – гидравличес
кие испытания в р.п. Мулловка
(выявлено четыре порыва на
подземных теплотрассах, иду
щих от котельных: на улице Физ
культурная; на улице Пятилетки
– на участке, ведущем к школе:
от теплокамеры номер 8 до ТК
24 и от ТК2 до дома №18 по ули
це Клубная – трубы диаметром
57150 мм);
 4 мая – гидравлические ис
пытания в р.п.Новая Майна (вы
явлен один порыв трубы диамет
ром 150 мм на участке от ТК3 до
улицы Микрорайон);
 4 мая – гидравлические ис
пытания в п.Новосёлки (выявле
но два порыва труб диаметром
100 мм на подземных коммуни
кациях от ТК8 до ТК9 и от ТК29
до ТК31).
В соответствии с графиком
плановый срок устранения выяв
ленных порывов – до 30 июня.
Управляющие компании, ре
сурсоснабжающие организации и
муниципальные учреждения со
циальной сферы также утверди

ли планы мероприятий по подго
товке к очередному отопительно
му периоду.
В рамках подготовки наруж
ных инженерных сетей «Корпо
рация развития ЖКК Ульяновской
области» и компания «ПОЛЕС»
планируют отремонтировать
1022 погонных метра теплосетей,
заменить 42 единицы вспомога
тельного оборудования (запор
ная арматура, вентиля и т.д.), за
менить пять котлов и провести
ремонт трёх котлов.
Запланировано провести ра
боты и на системах водоснабже
ния. В частности, будет осуще
ствлена замена ёмкости накопи
теля водонапорной башни в селе
НикольскоенаЧеремшане, ус
тановлена башня Рожновского в
посёлке Ковыльный, отремонти
рованы водопроводная сеть и
скважины в селе Бригадировка. К
настоящему времени проведены
аукционы, определены подряд
ные организации, заключены му
ниципальные контракты на про
ведение этих работ. Кроме того,
в 2022 году в соответствии с ус
ловиями двухгодичных контрак
тов должен быть завершен ре
монт систем водоснабжения в
сёлах Лесная Хмелёвка, Боров
ка, Александровка.
Ресурсоснабжающие органи
зации и учреждения образования
проведут ремонт 1525 погонных
метров канализации.
Запланировано промыть и
опрессовать системы централь
ного отопления в 168 многоквар
тирных домах и зданиях.
Будет отремонтировано 9809
квадратных метров кровли в уч
реждениях образования и много
квартирных домах.
Общая сумма средств, на
правляемая на подготовку к ото
пительному периоду 2022/23 года
– 63,9 миллиона рублей.
По данным на начало второй
декады мая степень готовности
объектов района к отопительно
му периоду – 6,3% (при плане
3,5%). Стопроцентная готовность
к работе в осеннезимний период
должна быть обеспечена к 1 сен
тября 2022 года. До 15 сентября
должны быть полностью оформ
лены паспорта готовности к ото
пительному сезону объектов жи
лищного фонда и соцсферы.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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Несомненно, совре
менной школе необходи
мы молодые учителя, спо
собные адекватно реаги
ровать на изменение об
разовательной ситуации,
специфику педагогичес
ких систем, новые условия
профессиональной дея
тельности. Настоящее
становление учителя как
профессионала проходит
именно в школе, в классе,
среди учеников.
На базе МБОУ «Сред
няя школа им. В.И. Ерме
неева с. Сабакаево» про
шел муниципальный мето
дический семинар по теме
«Личностный рост педаго
га как одно из основных
условий обеспечения ка
чества образования в ус
ловиях введения ФГОС»,
целью которого является
повышение эффективнос
ти образовательного про
цесса через применение
современных подходов к
организации образова
тельной деятельности,
непрерывное совершен
ствование профессио
нального уровня и педаго
гического
мастерства
учителя для реализации
ФГОС третьего поколе
ния». Участниками и выс
тупающими
семинара
были как молодые педаго
ги, так и учителя с боль
шим педагогическим ста
жем из школ Мелекесско
го района.
На семинаре были
представлены мастер
классы по подготовке к
конкурсам профессио
нального мастерства и
формы обобщения
и
представления опыта пе
дагога.
Открыла семинар ди
ректор школы Л.В. Набой
щикова, которая расска
зала об особенностях ме
тодической работы в МБОУ
«Средняя школа им. В.И.
Ерменеева с. Сабакаево»,
о концепции по проекти
рованию и реализации
внутришкольной системы
учебнометодического и
управленческого сопро
вождения формирования
и развития общеучебных
умений обучающихся.
На семинаре были
представлены мастер
классы, методические
мастерские, а также фраг

×åðåç èííîâàöèè
ê êà÷åñòâó
îáðàçîâàíèÿ
С 11 мая в регионе запланировано проведение
тематической недели национального проекта
«Образование», инициированного президентом
нашей страны Владимиром Путиным.
В Мелекесском районе проводится большая
работа по воплощению данного нацпроекта
в жизнь. Основную роль в педагогическом
процессе играет учитель
менты уроков, где педаго
ги продемонстрировали
приемы формирования и
развития общеучебных
умений обучающихся.
Практическая часть
семинара включала в себя
различные мастер – клас
сы:
 «Технология исполь
зования конструктора ра
бочих программ» сегодня
очень актуальна, так как
данное приложение явля
ется помощником учителя
и помогает быстро созда
вать рабочие программы
по учебным предметам
(провел мастеркласс А.А.
Веряскин  заместитель
директора по научноме
тодической работе МБОУ
«Средняя школа им. В. И.
Ерменеева»).
 «Формирующее оце
нивание как основа совре
менного урока»
(Н.В.
Юреева  учитель русско
го языка и литературы
МБОУ «Средняя школа им.
В. И. Ерменеева»). Надеж
да Валентиновна на своем
мастерклассе подели
лась опытом использова
ния технологии «Форми

рующее оценивание». Тех
нология ориентирована на
конкретного ученика, при
звана выявить пробелы в
освоении обучающимися
элемента содержания об
разования с тем, чтобы
восполнить их с макси
мальной эффективнос
тью.
 «Способы развития
познавательных и комму
никативных навыков на
уроках физики» (Л. В. На
умова  учитель физики и
математики МБОУ «Зер
носовхозская
средняя
школа им. М.Н. Костина п.
Новоселки»). Демонстри
руя свой мастеркласс,
Лариса Владимировна
раскрыла методы и при
емы, которые используют
ся на уроках физики для
развития познавательных
и коммуникативных навы
ков обучающихся.
 «Читательская гра
мотность как основа фор
мирования функциональ
ной грамотности» (Е.Е.
Овчинникова  учитель
русского языка и литера
туры МБОУ «Средняя шко
ла им. В. И. Ерменеева»).

Тема, представленная на
мастерклассе, является
актуальной, так как чита
тельская грамотность от
носится к главной со
ставляющей
функцио
нальной грамотности. Де
монстрируя свой мастер
класс, Елена Евгеньевна
показала методы и при
емы, которые используют
ся на уроках русского язы
ка и литературы для повы
шения уровня читательс
кой грамотности обучаю
щихся.
Завершающим этапом
мероприятия стал круг
лый стол «Профессио
нальноличностный рост
педагога как одно из ос
новных условий обеспече
ния качества образования
в условиях введения
ФГОС». Участники были
вовлечены в активное об
суждение проблем внут
ренних причин мотивиро
вания педагога на осозна
ние необходимости посто
янного профессионально
го развития и внешних ус
ловий, стимулирующих
процесс развития само
стоятельного творчества
педагога, изучили основ
ные пути профессиональ
ноличностного развития
педагога.
После обсуждения все
пришли к общему выводу:
на каком бы этапе жизнен
ного и профессионально
го пути ни находился учи
тель, он никогда не смо
жет считать свое образо
вание завершенным, а
свою профессиональную
концепцию окончательно
сформированной. И все же
только несколько лет
упорного труда сформи
руют из молодого специа
листа зрелую педагоги
ческую личность с соб
ственной системой препо
давания. Стать авторитет
ным – значит быть компе
тентным в вопросах, инте
ресующих не только со
временного школьника, но
и педагогическое сообще
ство.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ,
по материалам
семинара,
предоставленным
Сабакаевской
средней школой

ЭХО ПРАЗДНИКА

Ðåêîðä Ïîáåäû
Ко Дню Победы на крупные площади российских городов
и поселений вышли тысячи местных жителей. В назначенное время
на своих площадках участники начали выполнять упражнения
«отжимание» и «приседание» по одному разу за каждый прожитый
мирный день с момента окончания войны
В этот год участники
«Рекорда Победы» в каж
дом из городов и поселе
ний должны были отжать
ся и выполнить приседа
ния по 28 тысяч 124 раза!
Организаторами данной
спортивнопатриотичес
кой акции в средней шко
ле №1 р.п. Мулловка стал
волонтёрский отряд «Мы
за здоровый образ жизни»
под руководством Е.Н.

Рамзаевой и В.С. Маль
кова
Эта уникальная пат
риотическая акция на
правлена на пропаганду
спорта и здорового обра
за жизни: на собствен
ном примере мы стре
мимся показать, что в
нашей стране не забыты
такие понятия, как сила
духа и единство. Ведь
именно за счет этих ка
честв наши доблестные
предки выиграли самую
главную битву в своей
жизни – Великую Отече
ственную войну.
Благодаря совмест
ным усилиям рекорд был
побит!
Администрация школы
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Óâàæàåìûå æèòåëè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!
24 мая с 13.00 до 14.00 в администрации МО «Ме
лекесский район» состоится расширенная прямая ли
ния «Администрация – Сельчане».
Вы можете задать вопросы по телефонам:

ВНИМАНИЕ
Óâàæàåìûå æèòåëè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!
С 30 мая по 3 июня в реги
ональной общественной при
емной председателя партии
«Единая Россия» Д.А.Медведе
ва в Ульяновской области
(г.Ульяновск, ул. Ленина,
116а) и местных обществен
ных приёмных Партии при
участии сенатора Российской
Федерации, депутатов всех
уровней, а также представи
телей профильных ведомств и
организацийпартнеров будут
организованы приёмы граж
дан по вопросам семьи, мате
ринства и детства, приурочен
ные к Международному Дню
защиты детей.
Если у вас есть вопросы,
связанные с:
 детским питанием в спе
циализированных образова
тельных учреждениях и лет
них оздоровительных лагерях,

 получением путёвок и
направлений в сады и школы,
 социальными мерами
поддержки льготных катего
рий при поступлении в сред
ние профессиональные и выс
шие учебные заведения,
 назначением пособий,
 строительством дороги
по школьному маршруту,
 лекарственным обеспе
чением, дорогостоящим лече
нием и другие вопросы, каса
ющиеся жизнедеятельности
детей, приглашаем вас при
нять участие в приёме.
Записаться на приём мож
но в любом удобном формате:
 по телефону: +7 (8422)
737050,
 через форму на сайте
www.rop73.ru,
 по электронной почте:
op@ulyanovsk.er.ru.

СТОП, НАРКОТИКИ
С 16 по 25 мая на терри
тории г. Димитровграда, Ме
лекесского и Новомалык
линского районов проходит
первый этап межведом
ственной комплексной опе
ративнопрофилактической
операции «Мак2022».
Целями операции явля
ются предупреждение, вы
явление, пресечение и рас
крытие правонарушений в
сфере незаконного оборота
наркотических средств рас
тительного происхождения,
выявление и ликвидация не
законных посевов и очагов
произрастания дикорасту

щих растений, содержащих
наркотические средства или
психотропные вещества
либо их прекурсоры.
Граждане, обладающие
информацией, связанной с
незаконным распростране
нием наркотиков, либо со
держанием наркопритона,
могут сообщить эти сведе
ния в дежурную часть МО
МВД России «Димитровград
ский» по номерам «02», «2
6839»  со стационарного
телефона и «102» – с мо
бильного.
Телефон анонимный и
круглосуточный.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

5.00 Доброе утро (0+)
9.00 Новости (16+)
9.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40 Информационный
канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Информационный
канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Информационный
канал (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 Человек и закон
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Две звезды. Отцы и
дети (12+)
23.30 Х/ф ИСКУССТВО
ОГРАБЛЕНИЯ (18+)
1.05 Информационный
канал (16+)
4.55 Д/с Россия от края до
края (12+)

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

4.50 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)
6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
8.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
20.00 Х/ф СЕВЕРНАЯ
ЗВЕЗДА (16+)
23.50 Своя правда (16+)
1.30 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
1.55 Квартирный вопрос
(0+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 1.00 Новости
культуры (12+)
7.35 Пешком... (12+)
8.05 Русский стиль (12+)
8.35 Легенды мирового кино.
Николай Симонов (12+)
9.00, 20.00 Д/с Блеск и горькие
слезы российских
императриц (12+)
9.35, 17.20 Д/с Первые в мире
(12+)
9.50, 17.35 Х/ф ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО (12+)
11.20 Х/ф МУЖЕСТВО (12+)
12.30 Д/ф Колонна для
Императора (12+)
13.20, 23.30 Х/ф МЕРТВЫЕ
ДУШИ (12+)
14.45 Власть факта (12+)
15.25 Вспоминая Леонида
Хейфеца (12+)
16.05 Письма из провинции
(12+)
16.35 Энигма (12+)
18.40 Исторические концерты.
Вокалисты ХХ века (12+)
19.20 Царская ложа (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Семинар (12+)
21.45 К 80Gлетию Александра
Калягина. Монолог в 4Gх
частях (12+)
1.20 Х/ф ЧЕРНАЯ КОШКА,
БЕЛЫЙ КОТ (12+)
3.30 Мультфильм (12+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.20 М/с Сказки Шрэкова
болота (6+)
7.50 М/ф Шрэк 4D (6+)
8.00 М/с Том и Джерри
(0+)
9.40 Уральские пельмени.
Смехbооk (16+)
10.20 Х/ф ТУРИСТ (16+)
12.20 Х/ф КИЛЛЕРЫ
(16+)
14.20 Шоу Уральских
пельменей (16+)
22.00 Х/ф ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ (16+)
0.15 Х/ф БЕЗУМНО
БОГАТЫЕ АЗИАТЫ
(16+)
2.35 Х/ф СОЛНЦЕ ТОЖЕ
ЗВЕЗДА (16+)
4.05 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
6.30 6 кадров (16+)

7.10, 19.00, 6.50 Однажды
в России. Спецдайджест
(16+)
13.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
21.00 Т/с ОДНАЖДЫ В
РОССИИ (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
0.00 Импровизация.
Команды. Дайджест
(16+)
1.00 Такое кино! (16+)
1.30 Холостяк (18+)
2.50 Золото Геленджика
(16+)
4.25 Comedy Баттл.
Суперсезон (16+)

8.00, 9.30, 13.30, 17.30, 20.30,
0.00 Новости (16+)
8.05 С бодрым утром! (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные
списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00
Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00, 4.00 Невероятно
интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф КАПКАН (16+)
22.25 Х/ф ПОХИЩЕНИЕ
(16+)
0.30 Х/ф СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА (18+)

7.00, 9.55, 13.30, 17.20, 19.55,
22.55, 4.30 Новости (12+)
7.05, 16.45, 20.00, 1.00 Все на
Матч! (12+)
10.00, 13.35 Специальный
репортаж (12+)
10.20 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала (0+)
12.30 Есть тема! (12+)
13.55 Хоккей. Международный
турнир Кубок Чёрного моря
(0+)
16.15 Реал. Путь к финалу (0+)
17.25 Спартак G Динамо. Дерби
столичное (12+)
17.55 МиниGФутбол.
Чемпионат России
ПарибетGСуперлига. Финал
(0+)
20.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал (0+)
23.00 Профессиональный бокс.
Короли нокаутов (16+)
1.40 Точная ставка (16+)
2.00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. ГранGпри
2022 (0+)
3.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против
Джексона Джуниора Дос
Сантоса. Дмитрий Бивол
против Феликса Валеры
(16+)
4.35 Д/ф Реал Мадрид. Кубок
№12 (12+)
6.30 Всё о главном (12+)
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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 (16+)
10.15 Д/ф Александр Калягина.
Спасибо тем, кто не мешал
(12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(0+)
13.55, 15.15 Х/ф
НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО (12+)
16.05 Д/ф Андрей Панин.
Невыясненные
обстоятельства (12+)
17.05 Д/ф Скелеты клана
Байденов (16+)
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф НАПОКАЗ (16+)
1.20 Наедине со всеми (16+)
3.35 Д/с Россия от края до края
(12+)

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 Т/с КАТЕРИНА
(16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф СВАДЕБНЫЙ
МАРШ (16+)
0.35 Х/ф
ПРОВИНЦИАЛКА
(12+)

7.30 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
8.20 Поедем, поедим! (0+)
9.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Д/с Дарвин ошибался?
(12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с По следу монстра
(16+)
19.00 Центральное
телевидение (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 Международная пилорама
(16+)
23.40 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
0.50 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ
ВАГОН. ВЕСНА (18+)

7.30 Библейский сюжет (12+)
8.05, 3.35 Мультфильм (12+)
9.10 Х/ф ПРОШЛОГОДНЯЯ
КАДРИЛЬ (12+)
10.20 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым (12+)
10.50 Х/ф ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО (12+)
12.25 Эрмитаж (12+)
12.55 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
13.35, 2.45 Д/ф Королевство
кенгуру на острове
Роттнест (12+)
14.30 Рассказы из русской
истории. Владимир
Мединский (12+)
15.35, 1.45 День города СанктG
Петербурга.
Петербургские театры
(12+)
16.35 Вячеславу Овчинникову
посвящается. Концерт в
Московском
международном Доме
музыки (12+)
17.55 Д/ф Покровские ворота.
Мой отец запрещал, чтоб я
польку танцевал! (12+)
18.40 Х/ф ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН (12+)
21.00 Большой джаз (12+)
23.00 Агора (12+)
0.00 Х/ф ДОРОГОЙ ПАПА
(12+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы (0+,6+)
9.25 Шоу Уральских
пельменей (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Уральские пельмени.
Смехbооk (16+)
11.05 Х/ф ВАСАБИ
(16+)
13.00 Х/ф ТАКСИ (12+)
14.50 Х/ф ТАКСИ 2
(12+)
16.35 Х/ф ТАКСИ 3
(12+)
18.20 Х/ф ТАКСИ 4
(16+)
20.05 Х/ф ПЕРЕВОЗЧИК
(16+)
22.00 Х/ф ПЕРЕВОЗЧИК
2 (16+)
23.45 Х/ф ПЕРЕВОЗЧИК
3 (16+)
1.45 Х/ф ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ (16+)
3.25 Х/ф СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ (16+)

8.00, 10.30, 6.40 Однажды
в России.
Спецдайджест (16+)
10.00 Битва пикников
(16+)
11.20 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
17.45 Т/с ЭПИДЕМИЯ
(16+)
22.00 Музыкальная
интуиция (16+)
0.00 Холостяк (18+)
1.25 Х/ф МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ (16+)
3.30 Импровизация (16+)
4.20 Comedy Баттл.
Суперсезон (16+)
5.05 Открытый микрофон
(16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.00 О вкусной и здоровой
пище (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная
программа (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна
(16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный
спецпроект (16+)
18.00 Засекреченные списки
(16+)
19.00, 21.00 Х/ф ЧУЖОЙ:
ЗАВЕТ (18+)
21.40 Х/ф ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА (16+)
23.30, 0.30 Х/ф ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА:
РЕКВИЕМ (16+)
1.40 Х/ф МОНСТРО (16+)

7.00 Смешанные
единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов
против Дастина Порье
(16+)
8.00, 9.40, 14.45, 4.30
Новости (12+)
8.05, 14.50, 17.40, 22.00, 1.20
Все на Матч! (12+)
9.45, 21.40 Специальный
репортаж (12+)
10.05 Футбол. Лига
чемпионов. Финал. Реал
(Мадрид, Испания) G
Ливерпуль (Англия) (0+)
12.05 Лёгкая атлетика.
Командный чемпионат
России (0+)
15.15, 19.15, 2.20 Хоккей.
Чемпионат мира. 1/2
финала (0+)
18.15 Ливерпуль. Путь к
финалу (0+)
18.45 Реал. Путь к финалу
(0+)
22.40 Футбол. Лига
чемпионов. Финал.
Ливерпуль (Англия) G Реал
(Мадрид, Испания) (0+)
4.35 Регби. Чемпионат
России. Динамо (Москва)
G Слава (Москва) (0+)
6.30 Д/ф Мой дом там, где
высоко (12+)

Âîñêðåñåíüå, 29 ìàÿ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости (16+)
6.10 Т/с ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ) (16+)
7.45 Играй, гармонь
любимая! (12+)
8.25 Часовой (12+)
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф Дорогами
открытий. Третья
столица (0+)
11.30, 12.15 Видели
видео? (0+)
14.05, 15.15, 18.20 Т/с
ЗОРГЕ (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда?
Летняя серия игр (16+)
23.45 Х/ф ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ
(12+)
2.20 Наедине со всеми
(16+)
3.50 Д/с Россия от края до
края (12+)

7.15 Устами младенца (0+)
8.00 Местное время.
Воскресенье (12+)
8.35 Когда все дома с
Т.Кизяковым (0+)
9.25 Утренняя почта с
Н.Басковым (12+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 Т/с КАТЕРИНА (16+)
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 ВАЛЬС!БОСТОН
(12+)

4.50 Хорошо там, где мы есть!
(0+)
5.15 Х/ф СОЮЗ
НЕРУШИМЫЙ (16+)
6.50 Центральное телевидение
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
8.15 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+ (0+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
0.30 Основано на реальных
Событиях (16+)

7.30, 3.35 Мультфильм (12+)
9.10 Х/ф КОГДА
СТАНОВЯТСЯ
ВЗРОСЛЫМИ (12+)
10.20 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым (12+)
10.50 Д/ф Джентльмен
Серебряного века (12+)
11.30, 1.00 Х/ф ТОЛЬКО В
МЮЗИК!ХОЛЛЕ (12+)
12.35 Д/ф Священный огонь
театра (12+)
13.20 Невский ковчег. Теория
невозможного(12+)
13.50 Игра в бисер с Игорем
Волгиным (12+)
14.30 Рассказы из русской
истории (12+)
15.30 Х/ф ДОРОГОЙ ПАПА
(12+)
17.30 Картина мира с
М.Ковальчуком (12+)
18.10 Д/с Первые в мире (12+)
18.25 Пешком... (12+)
18.55 Д/ф Искусство помогать
искусству (12+)
19.35 Романтика романса
(12+)
20.30 Новости культуры с
В.Флярковским (12+)
21.10 Х/ф ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО (12+)
22.45 Хибла Герзмава в опере
Л. Керубини Медея (12+)
2.05 Д/ф Почему светится
клюв? (12+)
2.45 Искатели (12+)
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ÐÅÊËÀÌÀ
Свежий выпуск газеты «Мелекесские ве!
сти» вы можете приобрести в газетных киосG
ках города Димитровграда по адресам: пр. ЛеG
нина, д.16 (магазин «Пятерочка»), пр. Ленина,
д.43 (рядом с ДТК), пр.Автостроителей, д.74
(остановка «Западная»), ул. Гагарина, д.22В (ряG
дом с магазином «Центральный»), а также в
магазине «Золото всея Руси» в п. Новоселки, ул
Советская, д.7 и в р.п. Новая Майна, ул. МикроG
район, торговый павильон напротив д.24.

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Фиксики (0+)
7.25 Мультфильмы (0+)
7.45 М/с Три кота (0+)
8.30 М/с Царевны (0+)
9.00 Х/ф ПЕРЕВОЗЧИК
3 (16+)
11.00 Х/ф ПЕРЕВОЗЧИК
(16+)
12.55 Х/ф ПЕРЕВОЗЧИК
!2 (16+)
Â ïðîäóêòîâûå ìàãàçèíû
14.40 Х/ф ВЛАСТЕЛИН
ð.ï. Ìóëëîâêà ñðî÷íî òðåáóþòñÿ
КОЛЕЦ. БРАТСТВО
ÏÐÎÄÀÂÖÛ-ÊÀÑÑÈÐÛ
КОЛЬЦА (12+)
18.20 Х/ф ВЛАСТЕЛИН
Ðàáîòà ïî ãðàôèêó 7/7
8-967-716-67-21
Ç/ï 29500 ðóá.
КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ (12+)
22.00 Х/ф ВЛАСТЕЛИН Воспользуетесь материнским капиталом
КОЛЕЦ.
и субсидией в 450000 рублей при рожG
ВОЗВРАЩЕНИЕ
дении третьего ребенка на приобретение
КОРОЛЯ (12+)
2.00 Х/ф ТОЛКИН (16+) жилья! Телефон 8!902!122!87!90.
3.55 Х/ф СОЛНЦЕ ТОЖЕ Консультация бесплатно
ЗВЕЗДА (16+)
https://www.моя –ипотека.рф
5.25 Т/с ВОРОНИНЫ
ОГРН 731732500041193
(16+)
ÎÃÐÍ1217300009838

Ïÿòíèöà,
11 27
äåêàáðÿ
Ïÿòíèöà,
ìàÿ
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8.00, 10.30, 6.50 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
9.30 Бузова на кухне (16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
15.45 Х/ф УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА
(12+)
17.30 Х/ф
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ (16+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.30 Т/с ОДНАЖДЫ В
РОССИИ (16+)
0.00 Женский Стендап (16+)
1.00 Музыкальная интуиция
(16+)
2.50 Импровизация (16+)
4.25 Comedy Баттл. Суперсезон
(16+)

6.00 Тайны Чапман (16+)
8.25, 10.00 Х/ф КОНАН!
ВАРВАР (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
11.00 Х/ф ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА (16+)
14.00 Х/ф ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА 2:
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР
(16+)
16.25, 18.00 Х/ф ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3
(16+)
18.45, 20.55 Х/ф МИР
ЮРСКОГО ПЕРИОДА
(16+)
21.30 Х/ф МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА 2 (16+)
0.00 Добров в эфире (16+)
0.55 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

ГРУППА КОМПАНИЙ
«РУССКОЕ ПОЛЕ»
КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)
Тел.: 8-800-550-09-75,
8-902-375-01-01
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ
И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ОГРН1206300070503
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ЗАКУПАЮ КРС НА МЯСО, ДОРОГО (ТЕG
ЛОК, КОРОВ, БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, СВИG
НЕЙ, ХРЯКОВ И ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАG
БОЙ). Телефоны: 8!917!145!37!22,
8!937!072!20!56.
ПРОДАМ ПОДРОЩЕННЫХ БРОЙЛЕРОВ. Бесплатная доставка по району и
городу. Телефоны 8-927-272-58-31
Эмиль, 8-903-338-54-30 Эльмира.
ИНН 730209365033

ЗАКУПАЮ МЯСО быков, коров, лошадей,
хряков. ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ!
Телефон: 8!927!766!68!45.
РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ Изменение
дизайна. Замена ткани, поролона, пружин,
брусков, замков. Ремонт стульев, матраG
сов, кухонных уголков. Быстро, качественG
но, недорого. Тел.: 8!902!219!29!19.
Свид. № 732894893862

ВЫЕЗДНАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК. Работа
осуществляется при Вас.
Телефон 8!937!793!35!03 ИНН 6366705082023

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

7.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джоуи Бельтран против
Сэма Шумейкера (16+)
8.00, 9.40, 15.35, 4.30
Новости (12+)
8.05, 12.25, 16.10, 20.30,
ПРОДАМ Ж/Б КОЛЬЦА: диаметр 0,7; 1;
23.45 Все на Матч! (12+)
9.45, 15.40 Спартак G Динамо. 1,5; 2 м. Доставка. ОГРНИП 308730217200027
Дерби столичное (12+)
Телефон 8-906-144-25-10.
10.15 Футбол. Лига
КУПЛЮ МОНЕТЫ СССР.
чемпионов. Финал.
Ливерпуль (Англия) G Реал Телефон 8!927!828!74!26
(Мадрид, Испания) (0+)
12.55 Лёгкая атлетика.
ООО «Гарант» изготовит и установит меG
Командный чемпионат
таллические двери, решетки, ворота, заG
России (0+)
17.00 Футбол. Бетсити Кубок боры, ритуальные ограды (восьми видов,
России. Финал. Спартак
есть мусульманские), коптильни, мангаG
(Москва) G Динамо
лы. Наличный и безналичный расчет. Пен!
(Москва) (0+)
сионерам скидка. Тел.: 8G927G820G49G66.
21.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал (0+)
Скидки даны на день публикации.
0.50 Гандбол. Чемпионат
ОГРН 1067302013095
России ОлимпбетG
Суперлига. Женщины.
ООО «Гарант» Продажа ритуальных оград
Финал (0+)
2.20 Хоккей. Чемпионат мира (восьми видов), столики и лавки, возможG
на установка. Тел.: 8G927G820G49G66.
(0+)
4.35 Регби. Чемпионат
ОГРН 1067302013095
России. Стрела (Казань) G
ЕнисейGСТМ (Красноярск) Изготовим толстостенные банные печи
(0+)
с нержавеющим баком. Тел.: 8G927G807G
6.30 Неизведанная Хоккейная
97G75. ОГРН 1067302013095
Россия (12+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22 декабря 2021 года № 1532, г.Димитровград
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
27.03.2020 №288 «Об утверждении муниципальной
программы «Содействие в развитии
агропромышленного комплекса муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской
области»
Руководствуясь пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением админис
трации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс
кой области от 21.11.2019 №1120 «Об утверждении Правил разработ
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ му
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской облас
ти», решением Совета депутатов муниципального образования «Меле
кесский район» Ульяновской области от 17.12.2020 №30/134 «О бюд
жете муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (с измене
ниями от 25.02.2021 №33/144, от 24.06.2021 №37/165, от 28.10.2021
№ 40/184)» п о с т а н о в л я е т:
1. В постановление администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 №288 «Об ут
верждении муниципальной программы «Содействие в развитии агро
промышленного комплекса муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области» (с изменениями от 30.11.2020 № 1184,

от 17.03.2021 №231) (далее – Программа), внести следующие изме
нения:
1.1. В пункте 2 постановления цифры «4097,33850» заменить циф
рами «4343,43350», цифры «3071,20000» заменить цифрами
«3091,20000».
1.2. В паспорте муниципальной программы строку «Ресурсное обес
печение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам
реализации» изложить в следующей редакции:
«
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»;
1.4. Строку 3 Приложение №2 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области» изложить в следующей редакции:
«

»;
1.5. Строку 5 Приложение №2 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области» изложить в следующей редакции:
«

»;
1.3 Приложение №2 к муниципальной программе «Содействие в раз
витии агропромышленного комплекса муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области» изложить в следующей ре
дакции:

»;
1.6. Строку 7 Приложение №2 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области» изложить в следующей редакции: «

Приложение №2
к Муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 № 288
Система мероприятий муниципальной программы

»;
1.7. Строку 11 Приложение №2 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области» изложить в следующей редакции: «

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после официального опубликования, а также подлежит размещению на
официальном сайте администрации муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области в информационнотелекомму

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.12.2021года № 1539, г. Димитровград

никационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации С.А.Сандрюков

ния Мелекесский район» Ульяновской области на 2020год и плановый
период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 29.05.2020 №23/103, от
27.08.2020 №25/110, от 30.10.2020 №27/122, от 27.11.2020 №28/1360,
от 24.12.2020 №31/139), решением Совета депутатов муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.12.2020
№30/134 «О бюджете муниципального образования «Мелекесский рай
он» Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов» (с изменениями от 25.02.2021 № 33/144, от 24.06.2021 №37/
165, от 28.10.2021 №40/184), постановляет:

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
27.03.2020 №295 «Об утверждении муниципальной
программы «Формирование благоприятного
инвестиционного климата и развитие
1.Внести в постановление администрации муниципального обра
предпринимательства в муниципальном образовании зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020
№295«Об утверждении муниципальной программы «Формирование
«Мелекесский район» Ульяновской области»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, с Правилами разработки, реализации и оценки эффектив
ности муниципальных программ муниципального образования «Меле
кесский район» Ульяновской области», утвержденными постановлени
ем администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 21.11.2019 № 1120, с решением Совета депу
татов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 18.12.2019 №18/85 «О бюджете муниципального образова

благоприятного инвестиционного климата и развитие предпринима
тельства в муниципальном образовании «Мелекесский район» Улья
новской области» следующие изменения:
1.1. Приложение №2 «Система мероприятий муниципальной про
граммы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и
развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Ме
лекесский район» Ульяновской области» изложить в следующей редак
ции:
«

Приложение №2
к муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации МО “Мелекесский район” от 27.03.2020 г. №295
Система мероприятий муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие предпринимательства
в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области»

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте администрации муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области в информационнотелекомму
никационной сети Интернет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22 декабря 2021года №1533, г.Димитровград
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
27.03.2020 №286 «Об утверждении муниципальной
программы «Охрана окружающей среды и
восстановление природных ресурсов муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской
области»
Руководствуясь статьями 86, 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктами 9, 14 части 1 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации, законом Ульяновской облас
ти от 22.11.2019 №124ЗО «Об областном бюджете Ульяновской обла
сти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», законом Уль
яновской области от 27.11.2020 №141ЗО «Об областном бюджете Уль
яновской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,
решением Совета депутатов муниципального образования «Мелекес
ский район» Ульяновской области от 17.12.2020 №30/134 «О бюджете
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла
сти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменения
ми от 25.02.2021 №33/144, от 24.06.2021 №37/165, от 28.10.2021 №40/
184), постановлением администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 21.11.2019 №1120 «Об
утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области» и в целях оздоровления экологической
обстановки в муниципальном образовании «Мелекесский район» Улья
новской области, п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды
и восстановление природных ресурсов муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденную постанов
лением администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 27.03.2020 №286 (с изменениями от
19.08.2020 №825, от 29.09.2020 №967, от 20.11.2020 №1151, от
30.12.2020 №1334, от 11.03.2021 №190, от 25.05.2021 №515, от

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî
âîññòàíîâëåíèþ è
ýêîëîãè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè ïðóäà
“Êðàñîòêà”
â
ð.ï.Ìóëëîâêà (Â
ðàìêàõ Íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà
“Ýêîëîãèÿ”)

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы администрации муниципального обра
зования «Мелекесский район» Ульяновской области (курирующего ре
альный сектор экономики).
Глава администрации С.А.Сандрюков
01.09.2021 №958) (далее  Программа), следующие изменения:
1.1. В пункте 2 постановления администрации муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 №
286 цифры «8707,26400» заменить цифрами «8207,26400».
1.2. В паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муни
ципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» из
ложить в следующей редакции:
«

».
1.3. Строку 2 Приложение №2 к муниципальной программе «Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области» изложить
в следующей редакции: «

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования и подлежит разме
щению на официальном сайте администрации муниципального обра
зования «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно
 телекоммуникационной сети Интернет.

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации  начальника управления эконо
мики администрации муниципального образования «Мелекесский рай
он».
Глава администрации С.А. Сандрюков

ÐÀÇÍÎÅ

Пятница, 20 мая 2022 года №20 (13041)

Мелекесские вести

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Äëÿ âûÿâëåíèÿ âðåäèòåëåé
В 2022 году на территории Ульяновской области должностными лицами
Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской
области будет проведен карантинный фитосанитарный мониторинг на
площади более 27 тысяч гектаров
Обследования прой
дут на территориях пред
приятий, занимающихся
выращиванием и хране
нием зерновых и зернобо
бовых культур, лесни
честв, плодопитомников,
складских помещений,
предназначенных
для
хранения сельскохозяй
ственной продукции, теп
личных хозяйств.
Всего запланировано

разместить 1475 феро
монных и цветных лову
шек. В тепличных хозяй
ствах будут размещены
600 цветных ловушек для
выявления комплекса ка
рантинных вредителей
закрытого грунта, 50 фе
ромонных ловушек для
обнаружения западного
цветочного трипса. На
складах, предназначен
ных для хранения импор

тной подкарантинной про
дукции, установят феро
монные ловушки на капро
вого жука. Пройдут обсле
дования многолетних пло
довых и ягодных насажде
ний на калифорнийскую
щитовку, американскую
белую бабочку, персико
вую плодожорку, восточ
ную плодожорку, среди
земноморскую плодовую
муху феромонными ло

Âåòåðèíàðíûé ïàñïîðò ïàñåêè – âàæíûé
äîêóìåíò, êîòîðûé äîëæåí èìåòü ï÷åëîâîä
Напомним, в после
дние годы участились слу
чаи массовой гибели пчел
на территории области, в
связи с чем Постановле
нием Правительства Уль
яновской области от 31
января 2022 г. № 75П был
утвержден обязательный
порядок оформления и
ведения ветеринарноса
нитарного паспорта пасе
ки для каждого пчеловода,
ведущего свою деятель
ность на территории Уль
яновской области.
Как получить паспорт
пасеки?
Для того чтобы полу

чить ветеринарный пас
порт, необходимо напи
сать заявление в установ
ленной форме в учрежде
ние государственной ве
теринарной службы по
месту нахождения пасе
ки.
В заявлении указыва
ется местонахождение
пасеки, данные о владель
це и количестве ульев. За
явление подают в государ
ственную ветеринарную
службу, после чего ветери
нарный специалист об
следует пчеловодческое
хозяйство и берет матери
ал для лабораторных ис

Раскрытие информации АО «ГНЦ НИИАР»
в качестве производителя электрической энергии за 2021 год
Информация о тарифах на поставку электрической энергии: цена на поставку электричес
кой энергии является договорной.
Инвестиционные программы, касающиеся АО «ГНЦ НИИАР», как производителя электри
ческой энергии, не утверждены.
Информация о расходах электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды
генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии с указанием
наименования и типа станции

Информация об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков и
характеристик топлива:
Ядерное топливо используется для выработки электрической и тепловой энергии на ис
следовательских ядерных установках, единственный поставщик топлива предприятия ГК «Рос
атом».
Выделенный оператором подвижной радиотелефонной связи абонентский номер и адрес
электронной почты, предназначенных для направления потребителю электрической энергии
(мощности) уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потреб
ления электрической энергии: тел.8 9063932704, адрес электронной почты:
vikarsuntseva@niiar.ru
Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую среду: Экологические показатели.

В АО «ГНЦ НИИАР» электроэнергия производится без использования органического топ
лива. Выбросы загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую среду
отсутствуют.
Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не требуется.
Более подробная информация размещена на официальном сайте АО «ГНЦ НИИАР» по ад
ресу http://www.niiar.ru/info_energetics.

следований. После полу
чения результатов лабора
торных исследований ото
бранных на пасеке проб
патологического матери
ала владелец пасеки
обеспечивает проведение
независимым органом ин
спекции обследования па
секи, ее экспертной оцен
ки. После обследования
пасеки владельцу пасеки
выдается экспертное зак
лючение.
На основании получе
ния экспертного заключе
ния выдается ветеринар
носанитарный паспорт
пасеки.

вушками в количестве 385
штук.
В текущем году про
должится инвентаризация
карантинных фитосани
тарных зон по золотистой
картофельной нематоде.
Кроме того, в установлен
ных карантинных зонах по
вредителям леса – мало
му черному еловому усачу
и черному сосновому уса
чу – будет обследовано
более 10 тыс. гектаров зе
мель лесного фонда, в том
числе в Мелекесском лес
ничестве.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ,
по материалам
Управления
Россельхознадзора
В документ вписывают
ся следующие данные:
 описание пасеки;
 санитарноветери
нарные условия;
 информация о нали
чии лабораторных анали
зов;
 данные эпизоотичес
кого контроля;
 рекомендации по про
филактике заболеваний.
В последующем еже
годно владелец пасеки
проводит обследование
пасеки, в ветеринарный
паспорт государственная
ветеринарная служба вно
сит соответствующие от
метки.
Правильно и своевре
менно оформленный пас
порт пасеки позволит без
проблем реализовывать
продукты пчеловодства.
Кроме того, при возникно
вении спорных ситуаций
ветеринарносанитарный
паспорт всегда подтвер
дит принадлежность пасе
ки ее хозяину.
По вопросам оформ
ления обращайтесь по те
лефону ОГБУ «Мелекес
ский центр ветеринарии и
безопасности продоволь
ствия имени С.Г.Дырчен
кова»  8(84235)26968

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Ïðîñèì îòêëèêíóòüñÿ
ðîäñòâåííèêîâ ñîëäàòà!
Летом 2021 года в Ка
релии, на территории
Суоярвского района, в
ходе поисковых работ от
рядом им. А. Пронина
была найдена братская
могила 68 солдат и 11
офицеров 3 батальона
304 гвардейского стрел
кового полка 100 гвардей
ской стрелковой дивизии,
погибшего в окружении 8
июля 1944 года.
Много лет было по
священо поискам этого
погибшего батальона.
Изначально искать это за
хоронение начали ещё
сами ветераны в 70е
годы.
В этой могиле лежат
останки солдата, урожен
ца Мелекесского района.
Поиски родственников
результата пока не дали.
Надеемся, что благодаря
этой публикации ктото из
них откликнется, и мы

сообщим им о месте за
хоронения и получим фо
тографию для размеще
ния на братской могиле.
Данные на солдата:
Макаров
Николай
Алексеевич, 1925, уроже
нец с. Лебяжье Мелекес
ского района Ульяновс
кой обл., мать  Наталья
Григорьевна, отец  Алек
сей Владимирович, бра
тья  Юрий (1930 г.р.),
Владимир (1932 г.р.)
Если вам чтото изве
стно о родственниках Ма
карова Н.А. или вы имее
те к нему отношение, со
общите на электронную
почтуbogachewa.ir@yandex.ru
или по тел. +7 (927) 003
9165 (viber/whatsapp)
Наша группа в Контак
те: Поисковый отряд им.
Анатолия Пронина https:/
/vk.com/club173499069.
Ирина Богачёва
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НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Ïî îõðàíå òðóäà
Спецпрокуратурой к административной
ответственности привлечено юридическое лицо
, ФКУ ИК,10 УФСИН России по Ульяновской
области (далее – ИК,10) за нарушение
трудового законодательства
Ульяновской прокура
турой по надзору за со
блюдением законов в ис
правительных учреждени
ях области в деятельнос
ти ИК10 выявлены нару
шения государственных
нормативных требований
охраны труда, содержа
щихся в федеральных за
конах и иных нормативных
правовых актах Российс
кой Федерации.
В частности, админис
трацией ИК10 не было
обеспечено приобретение
и выдача за счет соб
ственных средств специ
альной одежды, специаль
ной обуви и других
средств индивидуальной
защиты в соответствии с
установленными нормами
работникам, занятым на
работах с вредными и
(или) опасными условия
ми труда, а также на рабо
тах, связанных с загрязне
нием; не организован над
лежащий учет и контроль
за выдачей работникам
СИЗ в установленные
сроки.
В этой связи спецпро

курором в отношении юри
дического лица – ИК10
возбуждено дело об адми
нистративном правонару
шении по ч. 1 ст. 5.27.1
КоАП РФ. Постановлением
Государственной инспек
ции труда в Ульяновской
области указанное выше
юридическое лицо призна
но виновным и назначено
наказание в виде админи
стративного штрафа в раз
мере 50 000 рублей.
К.Е. Буркин,
помощник
Ульяновского
прокурора по надзору
за соблюдением законов
в исправительных
учреждениях области

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Óïðîùåíî îôîðìëåíèå
äîêóìåíòîâ
Управление Россель
хознадзора по Чувашской
Республике и Ульяновской
области информирует, что
с 12 марта 2022 года при
нято постановление Пра
вительства Российской
Федерации №353 «Об осо
бенностях разрешитель
ной деятельности в Рос
сийской Федерации в 2022
году», согласно которому
автоматически продлено и
упрощено оформление
разрешительных докумен
тов в 2022 году.
Применение документа
направлено на снижение
нагрузки на бизнес, рабо
тающего в сфере оценки
соответствия продукции,
сокращения издержек,
связанных с прохождени

ем разрешительных проце
дур.
На период с 21 марта
до 1 сентября 2022 года
вводится временная схема
декларирования продук
ции. Согласно данной схе
ме, декларация оформля
ется на партию или едини
цу товара, максимальный
срок действия декларации
составляет 6 месяцев. За
явителями по декларации
могут быть индивидуаль
ные предприниматели и
юридические лица РФ, а
именно: изготовители,
уполномоченные иност
ранным изготовителем
лица, дилеры, импортеры,
поставщики.
А. Палькин,
руководитель управления

АНТИКОРРУПЦИЯ

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà
ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» çà ïåðèîä
ñ 10 ïî 13 ìàÿ
За текущий период в
бюджет МО «Мелекесский
район» поступило 5077,4
тыс. руб., в том числе: сред
ства области  3508,1 тыс.
руб., собственные доход
ные источники  1569,3
тыс. руб.
Из бюджета района про
финансированы расходы
на сумму 13273,7 тыс. руб.,
в том числе: заработная
плата  на сумму 1448,3
тыс. руб., коммунальные
услуги  515.4 тыс. руб., ус
луги связи – 1,4 тыс. руб.,
ГСМ для учреждений  172,1
тыс. руб., питание мало

обеспеченных  50,0 тыс.
руб., субвенции: на осуще
ствление учебного процес
са в детсадах и школах 
8648,4 тыс. руб., субвенции
на осуществление деятель
ности отдела опеки  19,0
тыс. руб., компенсация ча
сти родительской платы за
содержание детей в детса
дах  602,5 тыс. руб., субси
дии на ремонт и содержа
ние автомобильных дорог 
1698,5 тыс. руб., прочие
расходы  118,1 тыс. руб.
Начальник
Финансового управления
С.В.Сысуева
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация Тиинско
го сельского поселения ис
кренне благодарит за оказан
ную спонсорскую помощь в
подготовке и проведении
праздничных мероприятий,
посвященных 77й годовщине
Победы в Великой Отече
ственной войне 19411945 гг.,
директора ООО «Запрудное»
В.Ю. Токтаева, директора
ООО «Золотой Колос» Р.Н.
Хуснутдинова,
директора

ФЕСТИВАЛЬ

ООО «МелекессвторПласт»
А.В.Филиппова, индивидуаль
ного предпринимателя А.А.
Сернова, депутата совета де
путатов МО «Тиинское сельс
кое поселение» Д.Н. Барабан
щикова и жителя села Тинарка
В.Н. Долгова.
Всем большое спасибо!
Желаем Вам всем крепкого
здоровья, личного и семейно
го счастья, успехов в профес
сиональной деятельности.

Ëèñòàÿ ñòðàíèöû èñòîðèè
14 мая в Димитровградском краеведческом музее
прошел ХI зональный музейный фестиваль «Три сосны»,
приуроченный к 50,летию переименования города
Димитровграда, 77,й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне и Году народного искусства
и нематериального культурного наследия, объявленного
Президентом России Владимиром Путиным

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 23 ïî 29 ìàÿ
Овен (21 марта 20 апреля)
Чуть больше откровений в сфере любви и раскрепощённости в
браке — вот, что поможет сделать атмосферу вокруг спокойной и гар
моничной. Отличное настроение обеспечит забота об организме.

Телец (21 апреля 20 мая)
Список важнейших задач на эту неделю не должен нарушать
права ваших близких. Вы порой будете не слишком сдержанными в
поведении и словах. Это в свою очередь может когото обидеть.

Близнецы (21 мая 21 июня)
Близнецам на этой неделе суждено испытать лёгкую грусть. Пе
решагните через неприятности, настройтесь на позитив и подумай
те о том, как защитить себя от подобных ситуаций в будущем.

Рак (22 июня 22 июля)
В начале этой недели может поступить материальная помощь
или предложение, связанное со сферой финансов. В ближайшие дни
Раки заметят приятные перемены в личных делах.

Лев (23 июля 23 августа)
Неделя благоволит любым начинаниям Львов. Не бойтесь слиш
ком настойчиво доказывать свою правоту. Выбрав нужную аргумен
тацию, вы способны совершить невозможное.

Дева (24 августа 23 сентября)
На этой неделе следует тщательнее оберегать конфиденциаль
ные сведения. Но впереди ждёт немалое количество дел, в которых вы
сможете применить и природные дарования, и смекалку, и интуицию.

Программа фестиваля была
обширной и состояла из трех но
минаций: «Родному городу (селу,
району...) посвящается», «77я
годовщина Победы в Великой
Отечественной войне» и «Народ

ное искусство и нематериаль
ное культурное наследие».
Дом детского творчества
Мелекесского района предста
вил на фестиваль три работы в
номинации
видеофильмы:

«Улица, на которой я живу»,
«Письма с фронта», созданные
учащимися творческих объеди
нений «Прессцентр» и «Крае
ведисследователь» под руко
водством Татьяны Николаевны
Нефедовой, и исследовательс
кую работу «Листая страницы
прошлого», авторами которой
выступили Анна Калугина, Рус
лан Мухамедов, учащиеся твор
ческого объединения «Краевед
исследователь». Руководили на
учным исследованием педагог
дополнительного образования
Т.Н. Нефедова и заместитель
директора по учебновоспита
тельной работе Дома детского
творчества Т.В. Никитина.
По итогам фестиваля иссле
довательская работа «Листая
страницы прошлого», которую на
фестивале представляла Гуль
нара Атаева, награждена грамо
той за первое место. Видео
фильм «Улица, на которой я
живу» (автор Кирилл Совалев)
отмечен грамотой за второе ме
сто. Второй фильм «Письма с
фронта» (автор Т.Н. Нефедова)
занял третье место.
Дом детского
творчества

ПРОФИЛАКТИКА

Ñ ïîáåäîé,
«ÁÎÍÄ»!
В детском оздоровительно,
образовательном центре
«Юность» завершился
областной этап конкурса
«Безопасное колесо,2022»
В течение нескольких дней ко
манды школьников со всей Улья
новской области боролись за зва
ние лучшей. Мелекесский район
на конкурсе представляла коман
да средней школы № 1 р. п. Мул
ловка «БОНД» – победитель му
ниципального этапа. В команду
вошли Александр Волков, Вале
рия Головина, Милана Анкудино
ва и Данила Мингазов. Руководи
тели команды  Виталий Голоско

ков и Елена Мингазова.
В ходе конкурсных испытаний
ребята показали хорошие знания
правил дорожного движения и
основ безопасности жизнедея
тельности, навыков оказания
первой медицинской помощи,
продемонстрировали свои уме

ния фигурного вождения и управ
ления велосипедом, а также свои
таланты в творческом конкурсе
агитбригад.
В результате наша команда
«БОНД» заняла третье место!
Дом детского
творчества

Весы (24 сентября 23 октября)

МЫ ГОРДИМСЯ!

На этой неделе даже отчаянный спорщик не сможет не признать
правоту ваших слов. Ищите максимально правильное приложение
возросшей энергии. Создайте вокруг себя гармонию и уют.

Скорпион (24 октября 22 ноября)
Собственные демоны на этой неделе могут заставитьзабыть про
покой. Прекрасное настроение восстановится, как только начнёте
больше времени уделять мелочам. Ищите повсюду милые детали.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
Вероятно, придётся хранить чейто секрет или сдерживать раз
дражение. Обстоятельства требуют неторопливого анализа. Им
пульсивное же поведение несет малоприятные последствия.

Козерог (22 декабря 20 января)
Звёзды не советуют забывать об интересах сторон. Неделя не ли
шена неопределённости. В какую сторону поведёте корабль, в ту он
и поплывёт. Однако объективно оценивайте ситуацию

Водолей (21 января 20 февраля)
Неделя, когда Водолеям, следует любыми путями избегать деба
тов. Пусть окружающие останутся при своём. Главное сохранить эмо
циональное равновесие и уверенность в собственных силах.

Рыбы (21 февраля 20 марта)
Многим Рыбам эта неделя покажется долгой. В то же время горос
коп не предвещает какихлибо затруднений. Правильнее сказать, что
обстановка вокруг вашего зодиакального знака будет пресной.
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Ïîêîðèëè «Òàëàíòû ìèðà»
Еще совсем молодой, но имеющий в копилке
немало значимых достижений ансамбль танца
«Затея» из Никольского,на,Черемшане одержал
очередную победу
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Жюри международного фес
тиваляконкурса
«Таланты
мира», прошедшего в апреле в
СанктПетербурге высоко оце
нило творчество юных танцов
щиков: «Заячья охота» получи
ла диплом лауреата первой сте
пени в номинации «Эстрадный
танец».
 Наши «зайчики» снова за
работали диплом,  радуется
руководитель коллектива Алек
сей Росин.  Не устаем поздрав
лять талантливых участников
ансамбля с победой и желаем
не останавливаться на достиг
нутом, а двигаться дальше и по
корять новые вершины!
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