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Â äîáðûé
ïóòü!

#zàÐîññèþ #zàÍàøóÀðìèþ
#zàÏðåçèäåíòà

#ÑâîèõÍåÁðîñàåì

Спешите на почту!Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Äîðîãèå íàøè ÷èòàòåëè!

Наш  подписной индекс:  П4808

Ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Ìåëåêåññêèå âåñòè» íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2022 ãîäà ìîæíî
ñ ëþáîãî ìåñÿöà. Îôîðìèòü ïîäïèñêó Âû ìîæåòå â îòäåëåíèÿõ ñâÿçè, ó ïî÷òàëüîíîâ,
÷åðåç ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå Ïî÷òû Ðîññèè.

ФЕСТИВАЛЬ

Вниманию зрителей пред�
ставят работы российских и
зарубежных кинематографи�
стов. Гости фестиваля смо�
гут увидеть произведения из
Китая, Израиля и Белорус�
сии.  Конкурсная и внекон�
курсная программа проходит
на девяти площадках в обла�
стном центре и в кинозалах
муниципалитетов. Событие
приурочено к Году культурно�
го наследия народов России.
За время своей долголетней
работы на телевидении Ва�
лентина Михайловна вела
детские передачи: «В гостях
у сказки», «Спокойной ночи,
малыши!», «Будильник»,
праздничные «Голубые огонь�
ки», поисковую программу
«От всей души», а также мно�
гие другие телевизионные
программы. C 1989 года � дик�
тор�консультант телевиде�
ния. C 2004 года проживала в
селе Новоселки, где и была
похоронена 22 мая 2007 года.
1 августа 2008 года, в день ее
85�летия, Валентине Михай�
ловне открыт памятник в Уль�
яновске.

Почетными гостями ста�
ли известные артисты Рос�
сии, впервые приехал народ�
ный и горячо любимый всеми

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ
Â ÍÎÂÎÑÅËÊÀÕ…
24 ìàÿ â Óëüÿíîâñêå îòêðûëñÿ òðàäèöèîííûé
Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü êèíî- è òåëåïðîãðàìì
äëÿ ñåìåéíîãî ïðîñìîòðà èìåíè Âàëåíòèíû
Ëåîíòüåâîé «Îò âñåé äóøè». Â ýòîì ãîäó îí ñòàë
îñîáåííûì – â íà÷àëå àâãóñòà íàøà ëåãåíäàðíàÿ
òåòÿ Âàëÿ îòìåòèëà áû ñâîé þáèëåé – 100 ëåò!

народный артист России
Федор Добронравов.

� Свое детство я не
представляю без тети Вали,
� вспоминал, возложив цве�
ты к монументу Валентины
Леонтьевой в Ульяновске,
актер. � Помню, в детстве с
друзьями играл в хоккей, и
вдруг кто�то крикнул: «Сей�
час тетя Валя по телевизо�
ру начнется». Я прибежал
на этих коньках домой, еле
достал ключ замерзшими
руками, а открыть квартиру
не смог, потому что руки на�
столько замерзли, что ключ
не проворачивался. Сидел,
плакал, потому что пропус�
тил тетю Валю.

26 мая в День памяти
нашей тети Вали в родных
Новоселках встречают по�
четных гостей фестиваля.
По традиции в этот день в
селе состоится большой
творческий вечер с участи�
ем известных актеров, кон�
церт, подготовленный
школьниками и творчески�
ми коллективами села.

Подробности и фото с
мероприятия в следующем
номере газеты

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Ýêçàìåíû
íà÷àëèñü.
Æåëàåì óñïåõîâ!
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СТРАНА
Поздравляю вас с про�

фессиональным праздни�
ком!

Предпринимательство
является движущей силой
экономики нашего региона.
В Ульяновской области на�
считывается более 42 ты�
сяч субъектов малого и
среднего предпринима�
тельства, почти 28 тысяч
самозанятых граждан. Все�
го в этой сфере занято свы�
ше 190 тысяч ульяновцев.

Нам есть чем гордить�
ся: в регионе производит�
ся уникальная продукция,
которая востребована как

Примите искренние по�
здравления с профессио�
нальным праздником!

Благодаря вашей ини�
циативности и энергичнос�
ти, огромной любви к книге
наш регион получает высо�
кую оценку федеральных
экспертов по популяриза�
ции и продвижению чтения
среди населения, стано�
вится флагманом в литера�
турном направлении.

Ежегодно Ульяновскую

Президент России Владимир
Путин провел совещание по разви�
тию нефтяной отрасли в сложив�
шейся обстановке в мире.

� Для России с её богатейшими
запасами углеводородов эта от�
расль, как и ТЭК в целом, была и
остаётся одной из ведущих состав�
ляющих национальной экономики,
играет значимую роль в обеспече�
нии внутреннего рынка и, конечно,
в реализации экспортного потенци�
ала страны, � отметил Владимир
Путин и предложил обсудить все
конкретные шаги по развитию от�
расли в дальнейшем.

Президент России Владимир
Путин провел встречу с главой гос�
корпорации «Ростех» Сергеем Че�
мезовым, который доложил  главе
государства о результатах работы
корпорации за 2021 год и предста�
вил продукцию, выпускаемую и раз�
рабатываемую предприятиями ГК.

Глава государства Владимир Пу�
тин встретился  с главой госкорпо�
рации «Росатом» Алексеем Лихачё�
вым, который проинформировал
президента об итогах работы гос�
корпорации.

Под председательством прези�
дента Владимира Путина состоя�
лось заседание Совета Безопасно�
сти. Обсуждались вопросы повыше�
ния устойчивости и безопасности
функционирования информацион�
ной инфраструктуры государства.

� Количество кибератак на рос�
сийскую информационную инфра�
структуру все последние годы по�
стоянно растёт... В целом мы были
готовы к этой атаке, и это резуль�
тат той системной работы, которая
велась все последние годы,  � от�
метил президент Владимир Путин.

В России завершился третий
этап отбора проектов по строитель�
ству новых школ в регионах. Чтобы
помочь территориям реализовать
эти проекты, федеральный центр
направит туда более 149 млрд руб�
лей. Субсидии получат 64 региона.
Все они подтвердили готовность к
предстоящей работе. В ближайшие
годы в этих субъектах будет пост�
роено 167 современных школ и по�
явится более 159,5 тыс. дополни�
тельных учебных мест. Помимо
федеральных денег средства на
строительство школ направят и
сами регионы. Кроме того, к рабо�
те планируется привлекать инвес�
торов.

Заместитель председателя
правительства РФ Александр Но�
вак провёл заседание Федерально�
го штаба по газификации. Вице�
премьер дал поручение главам ре�
гионов представить предложения в
правительство по ускорению тем�
пов конечного подключения и уве�
личению доли договоров с проведе�
нием газа в границах участков.

* * *

Примите искренние по�
здравления с профессио�
нальным праздником!

Вся ваша деятельность
связана с выполнением
важнейших задач по охра�
не рубежей нашей Родины,
защите её жителей от меж�
дународного терроризма,
нелегальной миграции и
наркоторговли. Погранич�
ная служба всегда счита�

26 ìàÿ – Äåíü ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Óâàæàåìûå ïðåäïðèíèìàòåëè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!
в России, так и за рубежом.
И мы продолжим работать
над тем, чтобы сделать её
ещё популярнее.

В условиях коронавирус�
ных ограничений и санкци�
онного давления бизнес
становится одной из самых
уязвимых отраслей эконо�
мики. Большинство из вас,
благодаря грамотным ре�
шениям, гибкости и упор�
ству, уверенно справляют�
ся со всеми вызовами. Это
и отличает настоящего биз�
несмена – он не боится
трудностей, всегда ищет
пути их решения, уверенно

движется к своей цели.
Со своей стороны мы

прилагаем максимум уси�
лий, чтобы поддержать на�
ших предпринимателей:
находимся с ними в посто�
янном диалоге, разраба�
тываем и внедряем новые
меры поддержки.

Дорогие друзья! Желаю
вам сил и терпения, успе�
хов в реализации всего за�
думанного, надёжных де�
ловых партнёров!

Губернатор
Ульяновской области

А.Ю.Русских

Предприниматели –
прогрессивно мыслящие,
идущие в ногу со временем
люди, решившие проблему
самореализации благода�
ря умению трудиться на
благо своей страны. В Рос�
сии предпринимательство
имеет глубокие корни. Со
времен Петра I начал фор�
мироваться слой предпри�
нимателей, а позже появи�
лись целые династии, став�
шие опорой органов влас�

ти. Достаточно назвать
лишь несколько фамилий и
сегодня хорошо известных
в России – Строгановы, Де�
мидовы, Морозовы.

Уважаемые предприни�
матели Мелекесского рай�
она! Сегодня вы создаете
прочный фундамент эконо�
мического процветания
России, от вас во многом
зависит создание новых
рабочих мест, внедрение
передовых технологий, а

значит, повышение каче�
ства жизни граждан. От
всей души желаем вам
плодотворной работы,
удачных проектов и новых
побед. Пусть ваши замыс�
лы будут успешными, а
бизнес � процветающим!

Глава администрации
МО «Мелекесский

район» С.А.Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский
район» О.В.Мартынова

27 ìàÿ – Îáùåðîññèéñêèé äåíü áèáëèîòåê
Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè, äîðîãèå âåòåðàíû áèáëèîòå÷íîãî äåëà
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!

область посещают извест�
ные писатели, издатели,
иллюстраторы книжных из�
даний России, проходят ав�
торские публичные лекции
и творческие встречи.

Мы продолжаем повы�
шать доступность услуг от�
расли. Это касается укреп�
ления материально�техни�
ческой базы учреждений,
цифровизации и пополне�
ния книжных фондов. За
прошлый год в Ульяновской

области открылось десять
модельных библиотек, ко�
торые с удовольствием по�
сещают как дети, так и
взрослые.

Дорогие друзья! В этот
день желаю вам крепкого
здоровья, радости и счас�
тья! Пусть удача сопут�
ствует во всех начинаниях!

Губернатор
Ульяновской области

А.Ю.Русских

Поздравляем вас с про�
фессиональным праздни�
ком � Всероссийским Днем
библиотек!

  Современные библио�
теки доступны каждому че�
ловеку. Особенное значе�
ние они имеют для сельс�
кой местности, где являют�
ся площадкой для общения
и досуга людей. По большо�
му счету — это праздник
для всех тех, кто любит

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè áèáëèîòåê!
книгу — ее создателей, хра�
нителей и читателей. Не�
смотря на внедрение в
жизнь новых компьютерных
технологий, книга и сегод�
ня остается надежным ис�
точником информации. Во
многом благодаря вашему
труду книга не утратила
своей значимости, а биб�
лиотеки нашего района
продолжают оставаться
центрами культуры.

Дорогие друзья! Благо�
дарим вас за верность лю�
бимому делу, вниматель�
ное и доброе отношение к
читателям. Здоровья вам,
благополучия, тепла и
любви в ваших домах!

Глава администрации
МО «Мелекесский

район» С.А.Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова

28 ìàÿ – Äåíü ïîãðàíè÷íèêà
Óâàæàåìûå âîèíû-ïîãðàíè÷íèêè è âåòåðàíû ïîãðàíè÷íîé ñëóæáû!

лась почётным и ответ�
ственным делом, связан�
ным с риском для жизни.
Мы свято чтим подвиги во�
инов�пограничников, герои�
чески сражавшихся за своё
Отечество и свой народ.

Сегодня сотни ульянов�
цев, продолжая славные
традиции предков, муже�
ственно выполняют воинс�
кий долг. Ваша стойкость,

выдержка и профессиона�
лизм вселяет в нас уверен�
ность в собственной безо�
пасности от любой внеш�
ней агрессии. Дорогие
друзья! Желаю спокойной
службы, мира и благополу�
чия вам и вашим семьям!

Губернатор
 Ульяновской области

А.Ю.Русских

Жители нашего района активно при�
соединяются к акции. Сельчане осуж�
дают введение против России абсурд�
ных  санкций. Если вы хотите оставить
свой голос, перейдите на сайт http://
zaulyanovsk.ru или приходите по адре�
су: г. Димитровград, улица Пушкина, д.
141.

Â ïîääåðæêó
ïðåçèäåíòà

В этот день мы честву�
ем тех, кто надёжно защи�
щает государственные гра�
ницы нашей страны, свято
чтит ратные, патриотичес�
кие традиции многих поко�
лений своих предшествен�
ников. Российские погра�
ничники не раз доказывали
свой профессионализм,
демонстрировали пример
стойкости и силы  духа. И

сегодня пограничники с че�
стью выполняют долг, на�
дежно отстаивают нацио�
нальные интересы и безо�
пасность России.

Уважаемые военнослу�
жащие и ветераны погра�
ничных войск!  Примите ис�
кренние слова благодарно�
сти за вашу смелость и му�
жество, за честное испол�
нение воинского долга. От

всей души желаем крепко�
го здоровья, счастья и бла�
гополучия вам и вашим
близким!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский
район»

О.В. Мартынова

Детство � золотая пора, наполнен�
ная сказками, большими надеждами и
верой в будущее. Закончился учебный
год и ребят ждут долгожданные летние
каникулы, отдых в лагерях и путеше�
ствия. Но День защиты детей — это не
только веселый праздник для самих
детей, это  напоминание обществу о
необходимости защищать права ребен�
ка, делать все, чтобы дети в будущем
стали хорошими родителями и патрио�
тами своей Родины. Именно в этот день
стартует благотворительная акция «По�
моги собраться в школу» и ежегодно, в
ходе проведения акции,  помощь полу�
чают   более 1000  детей Мелекесского
района.

Дорогие дети!  От всей души жела�
ем  вам отличного отдыха во время лет�
них каникул, радости общения с роди�
телями и друзьями! Пусть осуществля�
ются все ваши детские мечты, а род�
ные окружают вас заботой и любовью!
С праздником!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Óâàæàåìûå ìåëåêåññöû!

1 èþíÿ -
Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü çàùèòû äåòåé

От всей души поздравляю вас с
Международным днём защиты детей!

Сегодня защита здоровья и прав де�
тей, их развитие и самореализация –
безусловный приоритет в работе орга�
нов власти всех уровней. Эти догмы зак�
реплены в Конституции, главном зако�
не страны. Наша общая цель – обеспе�
чить детей всем необходимым, создать
все условия для раскрытия их талан�
тов, приобретения новых знаний и уме�
ний.

В Ульяновской области действуют
все возможные меры поддержки семей
с детьми, ведётся обновление образо�
вательных учреждений, активно разви�
вается дополнительное образование по
наиболее востребованным направлени�
ям. Подчеркну, что все эти меры явля�
ются существенной, но не главной час�
тью жизни ребёнка. Для него намного
важнее чувствовать, что его любят и
ценят самые близкие люди, его роди�
тели, важна их безусловная поддержка
и забота.

Дорогие ульяновцы! Постарайтесь
проводить больше времени со своими
детьми, особенно в их праздник. Это
бесценные моменты, которые дают ре�
бёнку ощущение безопасности и уве�
ренности в том, что он нужен вам и это�
му миру!  Здоровья вам и вашим детям,
добра и мира! С праздником!

Губернатор Ульяновской области
А.Ю.Русских

Óâàæàåìûå æèòåëè
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!  Äîðîãèå
äåòè è ðîäèòåëè!

МЫ ВМЕСТЕ

В общественной приемной партии
«Единая Россия» Мелекесского
района продолжается сбор
подписей в поддержку президента
Владимира Путина и действий
нашей страны
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РЕГИОНКАК ЖИВЕШЬ, ПОСЕЛЕНИЕ? ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Жители села Верхний
Мелекесс в социальных
сетях попросили власти
помочь в организации суб�
ботника на территории
парка «Народный». Спе�
циалисты муниципально�
го центра управления ре�
гионом передали обраще�

Мелекессцы отметили
Всемирный день сканди�
навской ходьбы в движении.

Люди «серебряного
возраста» из разных насе�
ленных пунктов района
присоединились к акции
«Долголетие для всех»,
которая проводилась в

Ïåøêîì ê äîëãîëåòèþ
рамках национального
проекта «Демография».
Например, рязановские
пенсионеры провели мас�
тер�класс, на котором
обучали всех желающих
правильно и безопасно
заниматься этим видом
активного отдыха.

Ìåñÿ÷íèê ïðîäîëæàåòñÿ
В районе продолжают�

ся работы по наведению
чистоты. Во всех поселе�
ниях убирают мусор, обла�
гораживают обществен�
ные территории и косят
траву.

Так, на прошлой неде�
ле члены ТОС «Радуга» Ап�
пакова провели субботник
на прилегающей к храму
территории в центре села.
Глава администрации
Старосахчинского сельс�
кого  поселения Николай

Костин рассказывает, что
жители активно занима�
ются благоустройством
своих населенных пунктов
и благодарит всех, кому не
все равно, как выглядит их
малая родина.

Отметим, что месяч�
ник чистоты в Ульяновской
области продлится до 30
июня. До этого времени
запланировано проведе�
ние масштабных суббот�
ников – 27 мая, 10 и 24
июня.

В Ульяновской области
прошли  Дни чистой Волги.
Жители района присоеди�
нились к акции и вышли на
берега местных водоемов
с благой целью – очистить
их от мусора.

Одними из самых ак�
тивных участников акции
из года в год являются
ерыклинские школьники.
Под руководством учителя
Марины Шершиной они
очищают берега речушек и
заливов.

� Наша маленькая, но
очень красивая речушка
Ерыкла впадает в Черем�
шанский залив, а, значит,
и в Волгу,� рассказывает

×èñòàÿ Âîëãà -
çäîðîâîå íàñåëåíèå

Марина Александровна. �
Очень  важно сохранить
берега наших рек чисты�
ми. Призываем всех не ос�
тавлять мусор после посе�
щения водоемов.

На очистку берега реки
вышли и жители Старой
Сахчи. Кроме уборки бере�
говой линии сельчане дали
старт работам по благоус�
тройству местного родни�
ка, которые  проводятся в
рамках  реализации реги�
ональной программы «Со�
хранение естественных
источников питьевой
воды», отвечающей зада�
чам национального проек�
та «Экология».

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ИНЦИДЕНТ*МЕНЕДЖМЕНТ

В Мулловке на улице
Пушкина у дома №4 ус�
тановили детскую пло�
щадку. Конструкция на
радость местной детво�
ре появилась после того,
как в социальных сетях
было опубликовано обра�
щение от жителей рабо�
чего поселка. Мулловку
включили в проект «Бла�
гоустройство сельских
территорий», в рамках
которого площадка была

П р и у р о �
ченная к праз�
днику церемо�
ния награжде�
ния лучших ра�
ботников от�
расли прошла
в Музее изоб�
разительного
искусства XX�
XXI вв. Провёл
ее губернатор
У л ь я н о в с к о й
области Алек�
сей Русских.

Приветствуя винов�
ников торжества, глава
региона подчеркнул:
«Благодаря профессио�
нальной деятельности
музейных работников
региона бережно хранит�
ся богатейшее наследие
родного края и нашей ве�
ликой страны. Я благода�
рю профессиональное
сообщество за серьёз�
ную научно�исследова�
тельскую деятельность и
невероятно важный труд
по сохранению истори�
ческой памяти».

В этот день Благо�
дарственного письма гу�
бернатора удостоилась
Татьяна Фёдорова, заве�

Óäîñòîåíà
Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà
В торжественной обстановке отметили 18 мая
в Ульяновской области Международный день
музеев

дующая музеем боевой и
трудовой славы рабоче�
го посёлка Мулловка.

В числе награждён�
ных в этот день была так�
же директор Димитровг�
радского краеведческого
музея Марина Ивлиева,
которой присвоено зва�
ние «Заслуженный ра�
ботник культуры Улья�
новской области».

Поздравляем Татьяну
Викторовну и Марину
Владимировну с заслу�
женными наградами и
желаем им дальнейших
успехов в их благород�
ном деле!

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

Ïîìîãëè îðãàíèçîâàòü
ñóááîòíèê

ние в администрацию Но�
вомайнского поселения.
Жителей обеспечили  ин�
вентарем, для уборки
привлекли спецтехнику.
Отметим, что на суббот�
ник вместе с сельчанами
вышли и сотрудники адми�
нистрации.

Íà ðàäîñòü äåòÿì

получена и установлена.
Отметим, что по ито�

гам прошлой недели
специалисты ЦУРа заре�
гистрировали от жителей
района 43 сообщения.
Большинство поднятых
проблем касались сфе�
ры ЖКХ, благоустрой�
ства и содержания дорог.
Самыми активными ока�
зались жители Новомай�
нского и Новоселкинско�
го поселений.

По информации мини�
стерства жилищно�комму�
нального хозяйства и
строительства, в 2022
году отрасли дополни�
тельно выделят более 61
млн рублей. 40 млн рублей
направят на закупку 17
квартир для детей�сирот.
Благодаря дополнитель�
ным средствам всего до
конца года жильё получат
248 человек.

Более 21 млн рублей
выделят на строительство
детского сада на 160 мест.
Учреждение дошкольного
образования возводят в
рамках национального
проекта «Жильё и городс�
кая среда» в Ульяновске.

* * *
С 9 по 15 мая соци�

альные выплаты получили
более 59 тысяч жителей
Ульяновской области. На
социальную поддержку на�
селения из регионального
бюджета направлено 89,3
млн рублей.  Порядка 25,6
млн рублей переведено на
обеспечение мер социаль�
ной поддержки многодет�
ных семей. Около 24,2 млн
рублей выделено семьям,
в которых воспитываются
приёмные дети.

* * *
В Ульяновской области

фиксируется снижение
заболеваемости корона�
вирусной инфекцией.

На штабе по комплек�
сному развитию региона
под руководством губер�
натора Алексея Русских
были рассмотрены вопро�
сы профилактики заболе�
ваемости.

� Ситуацию по�прежне�
му держим на контроле.
Несмотря на снижение
заболеваемости, отмеча�
ется рост течения болез�
ни в средней и тяжёлой
формах, � отметил Алек�
сей Русских.

В регионе продолжает�
ся работа пунктов вакци�
нации населения. В сель�
ских районах, помимо ста�
ционарных, работают и
мобильные фельдшерско�
акушерские пункты, где
можно сделать прививку.

* * *
Губернатор Алексей

Русских принял участие в
голосовании за проекты
благоустройства парков и
скверов на 2023 год. Глава
региона  сделал свой вы�
бор на площадке Ульянов�
ского технического уни�
верситета.

Проголосовать за по�
нравившийся объект са�
мостоятельно или с помо�
щью волонтёров можно до

30 мая. Те варианты, ко�
торые наберут большин�
ство голосов, получат го�
сударственную поддержку
и будут реализованы в
приоритетном порядке в
2023 году в рамках нацио�
нального проекта «Жильё
и городская среда».

* * *
Ульяновские спортив�

ные туристы завоевали
бронзовые медали на «Ту�
риаде�2022» в номинации
«Маршрут�пешеходный».
Поход третьей категории
сложности, с которым ко�
манда принимала участие
в соревнованиях, прохо�
дил по Кольскому полуос�
трову. За 12 дней сборная
в составе Анны Мавриной,
Матвея Тры и Сергея Фро�
лова под руководством
Никиты Колотилина про�
шла более 160 км по слож�
ному рельефу, преодоле�
ла семь перевалов, одну
вершину и более 13 пере�
прав через горные реки.

В соревнованиях по
познавательному туризму
в видеоконкурсе «Люблю
тебя, Приволжье» коман�
да Ульяновской области
заняла четвёртое место, а
в рамках конкурса презен�
таций регионов ПФО пред�
ставители делегации ста�
ли шестыми.

* * *
Губернатор области

Алексей Русских обсудил
с главой Чувашской Рес�
публики Олегом Николае�
вым перспективные на�
правления сотрудниче�
ства. Встреча руководите�
лей субъектов состоялась
21 мая в рамках рабочего
визита делегации Чуваш�
ской Республики в Улья�
новскую область.

«Мы договорились, что
будем более детально и
предметно обсуждать вза�
имодействие в области
экономики, культуры. У
нас большой потенциал по
развитию внутреннего ту�
ризма. Обязательно нуж�
но восстанавливать вод�
ное сообщение. В Чува�
шии этот процесс уже на�
чался. У нас есть наработ�
ки по развитию речной ин�
фраструктуры. Также до�
говорились об обмене биз�
нес�миссиями. Ульяновс�
кие предприятия облада�
ют уникальными техноло�
гиями, которые могут быть
полезными для чувашских
промышленников, что�то
мы можем перенять у на�
ших соседей. Будем обме�
ниваться опытом»,  — со�
общил Алексей Русских.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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Ñðåäà, 1 èþíÿ

5.00 Доброе утро (12+)
9.00 Новости (16+)
9.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40 Информационный

канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Информационный

канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Информационный

канал (16+)
18.00 Вечерние Новости

(16+)
18.20 Информационный

канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с ТОБОЛ (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 АнтиФейк (16+)
0.25 Информационный

канал (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Информационный

канал (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
(12+)

9.55 О самом главном
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)

11.30, 17.30 60 Минут
(12+)

14.55 Кто против? (12+)
21.20 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 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

16.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

22.00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

23.00 Т/с ЭПИДЕМИЯ
(16+)

0.00 Х/ф
УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА
(12+)

2.00 Х/ф БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы (0+)
10.05 Х/ф ТАКСИ (16+)
11.45 Х/ф ТАКСИ 2

(16+)
13.30 Х/ф ТАКСИ 3

(16+)
15.10 Х/ф ТАКСИ 4

(16+)
17.00 Х/ф ПЕРЕВОЗЧИК

(16+)
18.55 Х/ф ПЕРЕВОЗЧИК

2 (16+)
20.35 Х/ф ПАДЕНИЕ

АНГЕЛА (16+)
23.00 Т/с ТРУДНЫЕ

ПОДРОСТКИ (16+)
0.00 Х/ф ПЕРЕВОЗЧИК.

НАСЛЕДИЕ (16+)
1.55 Кино в деталях с

Федором Бондарчуком
(18+)

2.55 Х/ф ТОЛКИН (16+)
4.35 Т/с ВОРОНИНЫ

(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, 23.00 Сегодня
(12+)

8.25, 10.30 Т/с
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)

13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ДЕЛЬФИН

(16+)
23.30 Т/с ПЁС (16+)
2.45 Таинственная Россия

(16+)
3.30 Т/с ШАМАН (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества

(16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
16.00 Документальный

спецпроект (16+)
18.00, 4.35 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф КОНАН#ВАРВАР

(16+)
23.10 Водить поFрусски (16+)
0.25 Неизвестная история

(16+)
1.30 Х/ф ЧУЖОЙ ПРОТИВ

ХИЩНИКА (16+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Невский ковчег(12+)
8.35 Черные дыры. Белые пятна

(12+)
9.20 85 лет со дня рождения

Александра Демьяненко
(12+)

9.50, 17.25 Х/ф ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.20 ХХ век (12+)
13.30 Линия жизни (12+)
14.30 Д/ф Исцеление храма

(12+)
15.15 Эпизоды (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Агора (12+)
18.35 Цвет времени (12+)
18.55 Фестиваль российского

национального оркестра в
музееF заповеднике
Царицыно (12+)

19.35, 2.35 Д/ф Фонтенбло F
королевский дом на века
(12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.05 Меж двух кулис (12+)
21.50 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
22.05 Больше, чем любовь

(12+)
22.45 Сати (12+)
23.30 Т/с ШЕРЛОК ХОЛМС

(12+)
3.30 Д/ф И оглянулся я на дела

мои... (12+)

7.00, 9.45, 13.30, 19.20, 4.25
Новости (12+)

7.05, 1.00 Все на Матч! (12+)
9.50, 13.35, 4.10

Специальный репортаж
(12+)

10.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал (0+)

12.30 Есть тема! (12+)
13.55 Регби. Чемпионат

России. Красный Яр
(Красноярск) F
ЛокомотивFПенза (0+)

15.55 Хоккей.
Международный турнир
Кубок Чёрного моря.
Финал (0+)

18.20 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. ГранFпри
2022 (0+)

19.25, 6.00 Громко (12+)
20.30 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. Финал. ЦСКА F
Зенит (СанктFПетербург)
(0+)

22.55 Бильярд. ВеtВооm
Кубок Чемпионов (0+)

1.30 Тотальный футбол (12+)
2.00 Х/ф АНДЕРДОГ (16+)
4.30 Классика бокса.

Мохаммед Али. Лучшее
(16+)

5.15 Классика бокса. Джордж
Форман. Лучшее (16+)

5.35 Классика бокса. Майк
Тайсон. Лучшее (16+)

5.00 Доброе утро (12+)
9.00 Новости (16+)
9.20, 23.45 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,

0.25, 3.05
Информационный канал
(16+)

12.00 Новости (16+)
12.15 Информационный

канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Информационный

канал (16+)
18.00 Вечерние Новости

(16+)
18.20 Информационный

канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с ТОБОЛ (16+)
22.45 Большая игра (16+)
0.25, 3.05

Информационный канал
(16+)

3.00 Новости (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
(12+)

9.55 О самом главном
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)

11.30, 17.30 60 Минут
(12+)

14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА

(16+)
22.20 Вечер с

В.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 Бузова на кухне (16+)
13.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

16.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

22.00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

23.00 Т/с ЭПИДЕМИЯ
(16+)

0.10 Х/ф
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ (16+)

2.40 Х/ф БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ#2 (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.25 М/с Сказки Шрэкова

болота (6+)
7.35 М/с Рождественские

истории (6+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
10.00 Т/с ИВАНОВЫ#

ИВАНОВЫ (16+)
14.45 Х/ф ПАДЕНИЕ

АНГЕЛА (16+)
17.10 Шоу Уральских

пельменей (16+)
20.20 Х/ф ШТУРМ

БЕЛОГО ДОМА (16+)
23.00 Т/с ТРУДНЫЕ

ПОДРОСТКИ (16+)
0.00 Х/ф

НЕУДЕРЖИМЫЕ
(18+)

2.00 Х/ф ПЕРЕВОЗЧИК
3 (16+)

3.45 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

6.45 6 кадров (16+)

5.00 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(12+)

8.25, 10.30 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ДЕЛЬФИН

(16+)
23.30 Т/с ПЁС (16+)
2.45 Их нравы (0+)
3.20 Т/с ШАМАН (16+)

7.00 Док. 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, 4.30 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.40 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф АВАНГАРД:

АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ
(16+)

23.00 Водить поFрусски (16+)
0.25 Знаете ли вы, что? (16+)
1.30 Х/ф ПАРК ЮРСКОГО

ПЕРИОДА (16+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Легенды мирового кино.

Марина Ладынина (12+)
8.35 Д/ф Фонтенбло F

королевский дом на века
(12+)

9.35 Цвет времени (12+)
9.45, 17.35 Х/ф ЗЕЛЕНЫЙ

ФУРГОН (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.20 ХХ век (12+)
13.10 Больше, чем любовь

(12+)
13.50, 23.30 Т/с ШЕРЛОК

ХОЛМС (12+)
15.20, 3.10 Острова (12+)
16.05 Новости. Подробно.

Книги (12+)
16.20 Передвижники. Михаил

Нестеров(12+)
16.50 Сати (12+)
18.45 Цвет времени (12+)
18.55 Фестиваль российского

национального оркестра в
музееF заповеднике
Царицыно (12+)

19.35, 2.15 Д/ф ВоFлеFВиконт F
дворец, достойный короля
(12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.05 Меж двух кулис (12+)
21.50 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
22.05 Искусственный отбор

(12+)
22.45 Белая студия (12+)

7.00, 9.45, 13.30, 15.55,
19.20, 4.25 Новости
(12+)

7.05, 18.30, 21.30, 1.00
Все на Матч! (12+)

9.50, 13.35, 4.10
Специальный репортаж
(12+)

10.10 Х/ф АНДЕРДОГ
(16+)

12.30, 1.40 Есть тема!
(12+)

13.55, 16.00 Х/ф
КИКБОКСЁР
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
(16+)

16.20 Х/ф САМОВОЛКА
(16+)

19.25, 6.00 Легкая
атлетика. Мировой
континентальный тур
(0+)

22.00 Профессиональный
бокс. Харитон Агрба
против Авака Узляна
(16+)

2.00 Х/ф В ЛУЧАХ
СЛАВЫ (12+)

4.30 Диалоги о рыбалке
(12+)

5.00 Правила игры (12+)

5.00 Доброе утро (12+)
9.00 Новости (16+)
9.20, 23.40 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,

0.20, 3.05
Информационный канал
(16+)

12.00 Новости (16+)
12.15 Информационный

канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Информационный

канал (16+)
18.00 Вечерние Новости

(16+)
18.20 Информационный

канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с ТОБОЛ (16+)
22.45 Большая игра (16+)
0.20 Информационный

канал (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Информационный

канал (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 15.05, 21.05 Местное
время. Вести (12+)

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

Вести (12+)
11.30, 17.30 60 Минут

(12+)
15.30 Ко Дню защиты

детей. Фестиваль
детской художественной
гимнастики Алина (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+)

7.15, 10.00 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)

9.30 Битва пикников (16+)
13.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

16.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

22.00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

23.00 Т/с ЭПИДЕМИЯ
(16+)

0.10 Х/ф ДОСПЕХИ
БОГА 3: МИССИЯ
ЗОДИАК (16+)

2.30 Х/ф СОСЕДИ. НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ (18+)

4.00 Импровизация (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.25 М/ф Забавные истории

(6+)
7.30 М/ф Драконы. Гонки

бесстрашных. Начало
(6+)

8.00 М/с Том и Джерри
(0+)

9.55 Т/с ИВАНОВЫ#
ИВАНОВЫ (16+)

14.40 Х/ф ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА (16+)

17.20 Шоу Уральских
пельменей (16+)

20.25 Х/ф ВРАГ
ГОСУДАРСТВА (16+)

23.00 Т/с ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ (16+)

0.00 Х/ф
НЕУДЕРЖИМЫЕ 2
(16+)

1.55 Х/ф НЕЗВАНЫЙ
ГОСТЬ (16+)

3.40 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

4.50 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня (12+)

8.25, 10.30 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ДЕЛЬФИН

(16+)
23.30 Т/с ПЁС (16+)
2.50 Их нравы (0+)
3.15 Т/с ШАМАН (16+)

6.00 Территория заблуждений
(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, 16.00 Засекреченные

списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.25 Загадки

человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
18.00, 4.30 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.40 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф КИБЕР (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ПАРК ЮРСКОГО

ПЕРИОДА 2:
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР (16+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Легенды мирового кино.

Евгений Матвеев (12+)
8.35 Д/ф ВоFлеFВиконт F

дворец, достойный короля
(12+)

9.35 Цвет времени (12+)
9.50, 17.35 Х/ф ЦИРК

ПРИЕХАЛ (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.20 ХХ век (12+)
13.25 Д/с Первые в мире (12+)
13.45, 23.30 Т/с ШЕРЛОК

ХОЛМС (12+)
15.15 Острова (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Библейский сюжет (12+)
16.50 Белая студия (12+)
18.40 Цвет времени (12+)
18.50 Фестиваль российского

национального оркестра в
музееF заповеднике
Царицыно (12+)

20.00 Д/ф Огюст Монферран
(12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.05 Меж двух кулис (12+)
21.55 Альманах по истории

музыкальной культуры
(12+)

22.40 Д/ф Одиссея со скрипкой
(12+)

2.30 Д/ф Тайный Версаль
МарииFАнтуанетты (12+)

3.25 Не бывает напрасным
прекрасное…  (12+)

7.00, 9.45, 13.30, 16.05, 18.20,
23.00, 4.25 Новости (12+)

7.05, 20.25, 23.05 Все на Матч!
(12+)

9.50, 13.35, 4.10 Специальный
репортаж (12+)

10.10 Х/ф В ЛУЧАХ СЛАВЫ
(12+)

12.30, 0.00 Есть тема! (12+)
13.55, 16.10 Т/с КРЕМЕНЬ

(16+)
18.25, 1.20 МиниFфутбол.

Чемпионат России
ПарибетFСуперлига.
Финал. ГазпромFЮгра
(Югорск) F КПРФ (Москва)
(0+)

21.00 Футбол. Лига
чемпионов. Байер
(Германия) F Локомотив
(Россия) (0+)

0.20 Профессиональный бокс.
Амир Хан против Келла
Брука (16+)

3.15 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
ЛосFАнджелес Темптейшен
F Сиэтл Мист (16+)

4.30 Диалоги о рыбалке (12+)
5.00 Территория спорта (12+)
5.30 Второе дыхание. Валерий

Кобелев (12+)
6.00 Посттравматический

синдром (12+)

5.00 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости (16+)
9.20, 23.40 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 Вечерние Новости

(16+)
18.20 Информационный

канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с ТОБОЛ (16+)
22.45 Большая игра (16+)
0.20 Информационный

канал (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Информационный

канал (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
(12+)

9.55 О самом главном
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)

11.30, 17.30 60 Минут
(12+)

14.55 Кто против? (12+)
21.20 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 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

16.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

22.00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

23.00 Т/с ЭПИДЕМИЯ
(16+)

0.10 Х/ф ДОСПЕХИ
БОГА: В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ (16+)

2.20 Х/ф СОСЕДИ. НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ 2
(18+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.25 М/с Забавные истории

(6+)
7.35 М/ф Как приручить

дракона. Возвращение
(6+)

8.00 М/с Том и Джерри (0+)
9.55 Т/с ИВАНОВЫ#

ИВАНОВЫ (16+)
15.15 Х/ф ВРАГ

ГОСУДАРСТВА (16+)
17.55 Шоу Уральских

пельменей (16+)
21.00 Х/ф

ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ (16+)

23.00 Т/с ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ (16+)

0.05 Х/ф
НЕУДЕРЖИМЫЕ#3
(16+)

2.30 Х/ф ТЕРМИНАЛ
(12+)

4.30 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

4.45 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.30 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ДЕЛЬФИН (16+)
23.25 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Поздняков (16+)
0.10 Мы и наука. Наука и мы

(12+)
1.00 Т/с ПЁС (16+)
2.40 Таинственная Россия (16+)
3.25 Т/с ШАМАН (16+)

6.00, 5.30 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
10.00 Засекреченные списки

(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.25 Загадки

человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
16.00 Неизвестная история

(16+)
18.00, 3.55 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.05 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф МИР ЮРСКОГО

ПЕРИОДА (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ПАРК ЮРСКОГО

ПЕРИОДА#3 (16+)

7.35 Лето господне (12+)
8.05 Легенды мирового кино

(12+)
8.35 Д/ф Тайный Версаль

МарииFАнтуанетты (12+)
9.35 Цвет времени (12+)
9.45, 17.35 Х/ф ЦИРК

ПРИЕХАЛ (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.20 ХХ век (12+)
13.20 Д/ф Мальта (12+)
13.45, 23.30 Т/с ШЕРЛОК

ХОЛМС (12+)
15.15 Цвет времени (12+)
15.30 Юбилей Юнны Мориц

(12+)
16.05 Новости. Подробно.

Театр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.50 2 Верник 2 (12+)
18.55 Фестиваль российского

национального оркестра в
музееF заповеднике
Царицыно (12+)

20.00 Д/ф Фуга спрятанного
Солнца (12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.05 Меж двух кулис (12+)
21.50 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
22.05 Д/ф Курьер (12+)
22.50 Энигма. Тан Дун (12+)
2.25 Д/ф Папский дворец в

Авиньоне. Шедевр готики
(12+)

3.15 Острова (12+)

7.00, 9.45, 13.30, 16.05, 18.20,
23.00, 4.25 Новости (12+)

7.05, 20.25, 23.05 Все на Матч!
(12+)

9.50, 13.35, 4.10 Специальный
репортаж (12+)

10.10 Х/ф КИКБОКСЁР
ВОЗВРАЩАЕТСЯ (16+)

12.30, 0.00 Есть тема! (12+)
13.55, 16.10 Т/с КРЕМЕНЬ.

ОСВОБОЖДЕНИЕ (16+)
18.25, 1.20 МиниFфутбол.

Чемпионат России
ПарибетFСуперлига.
Финал. ГазпромFЮгра
(Югорск) F КПРФ (Москва)
(0+)

21.00 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) F Реал
(Мадрид, Испания) (0+)

0.20 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников
против Хосе Луиса
Кастильо (16+)

0.50 Смешанные единоборства.
Ореn FС. Руслан
Проводников против Али
Багаутинова (16+)

3.15 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
Чикаго Блисс F Атланта
Стим (16+)

4.30 Диалоги о рыбалке (12+)
5.00 Территория спорта (12+)
5.30 Второе дыхание. Виктор Ан

(12+)
6.00 Когда папа тренер (12+)
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К сожалению, в Меле�
кесском районе нет рай�
онной больницы. Так сло�
жилось в силу известных
особенностей муници�
пального образования.
Всю тяжесть и ответствен�
ность организации меди�
цинского обслуживания на
себя берут коллективы
участковых больниц посе�
лений. Это обстоятель�
ство, а также ряд других
причин, актуальных для
многих российских медуч�
реждений в сельской мес�
тности, безусловно, ста�
новится основанием для

На встрече  поднима�
лись вопросы лесоустрой�
ства, цифровизации лесной
отрасли и усиления защи�
ты от лесных пожаров.

«С руководителем Рос�
лесхоза Иваном Советни�
ковым поделились плана�
ми по созданию в Мелекес�
ском лесничестве лесопо�
жарной станции (ЛПС) вто�
рого типа. Это поможет
уменьшить количество по�
жаров в этой зоне. Инфра�
структура для усиления
ЛПС имеется. Обсудили
возможность выделения
федерального финансиро�
вания для доукомплектова�
ния станции спецтехни�
кой», � рассказал Алексей
Русских.

Кроме того, Алексей
Русских и Иван Советников
обговорили планы по про�
ведению в Ульяновске II
Всероссийского форума
«Цифровая трансформа�
ция лесного комплекса�
2022». Он пройдёт в регио�
не в июне этого года.

По утверждению мини�
стра экономического раз�
вития и промышленности
Ульяновской области Ни�
колая Зонтова, несмотря
на проблемы, возникшие у
предприятий в связи с ши�
рокомасштабными анти�
российскими санкциями,
зарплаты в регионе про�
должают расти. Об этом
свидетельствуют, в част�
ности, результаты прове�
дённого министерством
оперативного анализа по�
ступления зарплат жите�
лей области на банковс�
кие карты, а также дина�
мика поступлений в бюд�
жет от налога на доходы
физических лиц – по дан�
ным за четыре месяца
2022 года сборы НДФЛ в
областную казну увеличи�
лись на 13,8 процента.

В Мелекесском районе

«Одна из наших глав�
ных задач – остановить
отток молодёжи из Уль�
яновской области. По�
этому принципиально
важно продемонстриро�
вать каждому школьнику
и его родителям все воз�
можности для реализа�
ции своего потенциала в
родном регионе. С этой
целью сегодня мы фор�
мируем трек «школа �
профессия � работа»,
что в перспективе позво�
лит нашей молодёжи
сделать осознанный вы�
бор будущей сферы де�
ятельности. Ярмарка
возможностей позволи�
ла школьникам со всей
области наглядно по�
знакомиться с регио�
нальным рынком труда,
увидеть многообразие
представленных про�
фессий и специальнос�
тей, и понять, в каком
направлении им хоте�
лось бы развиваться», �
подчеркнул Алексей
Русских.

В стране действует
федеральный проект
«Развитие системы
поддержки молодежи»
национального проекта
«Образование», кото�
рый  направлен на со�
здание условий для эф�
фективной самореали�
зации молодежи, в том
числе развитие инфра�
структуры. В рамках
проекта предусмотре�
ны мероприятия для по�
вышения охвата моло�
дежными проектами и
программами и инфор�
мирования молодежи о
возможностях, меха�
низмах и путях ее само�
реализации в России.
Проекту большое вни�
мание уделяет прези�

ВСТРЕЧА В АДМИНИСТРАЦИИ

20 мая администрация Мелекесского района организовала рабочую
встречу главных врачей участковых больниц. В ней приняла участие
заместитель главного врача КБ №172 филиала №2 ФМБА России
Лидия Ермакова, а также главы поселений. Совещание прошло
под председательством главы администрации Сергея Сандрюкова

возникновения проблем,
обсудить которые и со�
брались главврачи. Для
того, чтобы разговор полу�
чился эффективным,
предметным, а для реше�
ния текущих проблем обо�
значились реальные пути
решения, к разговору и
была приглашена замес�
титель главврача КБ №172
по клинико�экспертной
работе филиала №2
ФМБА.

Лидия Ермакова – че�
ловек, хорошо знакомый
медикам Мелекесского
района. На ее поддержку

и помощь ФМБА всегда
можно рассчитывать,
убеждены они. Сергей
Сандрюков, открывая
встречу, также подчерк�
нул, что у района и ФМБА
общие интересы, общая
задача в сфере здравоох�
ранения – стремление
обеспечивать качествен�
ное медицинское обслу�
живание населения.

Встреча действитель�
но прошла по�деловому,
без общих деклараций,
практически в режиме
«вопрос�ответ». Предста�
вители поселений обозна�

чили основные проблемы,
с которыми приходится
сталкиваться жителям
района и медперсоналу.
Были подробно обсужде�
ны возможности решения
задач, связанных с прове�
дением маммографии,
выполнением комплекса
необходимых мероприя�
тий по диспансеризации,
оптимизации работы
служб скорой помощи,
обозначены способы вза�
имодействия с ФМБА.
Затронули и проблему не�
хватки врачей. Особое
внимание в ходе разгово�
ра уделили профилакти�
ческой работе – объемы
плановой медицинской
помощи, безусловно, дол�
жны превышать объемы
экстренной, ведь предуп�
реждение болезней, их
раннее выявление, а в ито�
ге снижение уровня смер�
тности населения – одна
из главных задач нацио�
нального проекта «Здра�
воохранение».

Подводя итог встречи,
глава администрации Ме�
лекесского района Сергей
Сандрюков предложил на�
править в региональное
министерство здравоох�
ранения письмо с обосно�
ванием потребностей му�
ниципального образова�
ния по всем обсуждав�
шимся направлениям и
выразил уверенность, что
сотрудничество района с
ФМБА продолжится и бу�
дет плодотворным.

Сергей СЛЮНЯЕВ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Ñ÷àñòüå – íà ðîäíîé çåìëå

ЭКОНОМИКА

В Ульяновской области около тысячи
школьников и их родителей посетили ярмарку
возможностей. Мероприятие прошло
во Дворце творчества детей и молодёжи.
Площадки ярмарки осмотрел губернатор
Алексей Русских

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

дент Владимир Путин.
На ярмарке возмож�

ностей были представ�
лены стенды ведущих
высших и средних спе�
циальных учебных заве�
дений. Школьники и их
родители могли полу�
чить информацию обо
всех программах и на�
правлениях подготовки,
организации учебного
процесса, карьерных
перспективах при полу�
чении той или иной спе�
циальности, а также за�
дать любой интересую�
щий вопрос.

Большая профори�
ентационная работа
проводится в Мулловс�
кой средней школе N1
нашего района. Вот и
ярмарку возможностей
посетили учащиеся де�
вятых и десятых клас�
сов этого учебного заве�
дения.

� Для детей из сель�
ских школ это меропри�
ятие  �  уникальная воз�
можность поближе по�
знакомиться с образо�
вательным потенциа�
лом Ульяновской обла�
сти, � поделился своими
впечатлениями  учитель
технологии учебного за�
ведения Виталий Дмит�
риевич Голоскоков. – Яр�
марка поможет детям
определиться, куда пой�
ти им учиться, какую
профессию выбрать. А
возможности для обуче�
ния, развития сегодня
очень большие, о чем
нам рассказали препо�
даватели учебных  заве�
дений и студенты. Они
наглядно показали, что
счастье можно найти и
на родной земле, не
уезжая в столицу.

Валерий ЕЛИКОВ

Ëåñîïîæàðíàÿ ñòàíöèÿ
êðàéíå íåîáõîäèìà
В  Москве 20 мая губернатор области  Алексей
Русских обсудил с руководителем Рослесхоза
Иваном Советниковым развитие лесного
хозяйства в Ульяновской области

� В ГКУ Ульяновской об�
ласти «Мелекесское лес�
ничество» входят семь уча�
стковых лесничеств, пять
из которых находятся в рек�
реационной зоне у водо�
емов (в местах отдыха на�
селения), � рассказал нам
директор учреждения Ва�
лентин Дугин. – К сожале�
нию, люди не просто отды�
хают, а жарят шашлыки,
разжигают костры, что при�
водит к возгоранию. А лес�
ные пожары – страшны,
приносят большой эконо�
мический  и экологический
урон, возникает опасность
переброски огня на насе�
ленные пункты. В сухую
жаркую погоду еще бывают
случаи самовозгорания ле�
сов. Поэтому, нашему лес�
ничеству такая станция
крайне необходима в борь�
бе с огнем. Огромная бла�
годарность губернатору
Алексею Русских за то, что
решает на уровне Москвы
наши проблемы.

Валерий ЕЛИКОВ

За текущий период в
бюджет МО «Мелекес�
ский район» поступило
22947,1 тыс. руб., в том
числе: средства области
� 20651,7   тыс. руб., соб�
ственные доходные ис�
точники  � 2295,4 тыс. руб.

Из бюджета района
профинансированы рас�
ходы на сумму 18899,4
тыс. руб., в том числе: за�
работная плата �  3364.2
тыс. руб., коммунальные
услуги � 1689.1 тыс. руб.,
услуги связи – 6,6 тыс.
руб., ГСМ для учреждений
– 32,5 тыс. руб., питание
малообеспеченных – 24,8
тыс. руб., субвенции: на
осуществление учебного
процесса в детсадах и
школах – 8991,6 тыс. руб.,
содержание детей в семь�
ях опекунов и оплата тру�

АНТИКОРРУПЦИЯ

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ
«Ìåëåêåññêèé  ðàéîí» çà ïåðèîä
ñ 16 ìàÿ ïî 20 ìàÿ

да приемным родителям
– 2203,9 тыс. руб., комис�
сии по делам несовер�
шеннолетних – 42,4 тыс.
руб., проезд детей�сирот
в образовательные орга�
низации � 89,3 тыс. руб.,
субсидии на создание в
общеобразовательных
организациях условий для
занятий физкультурой и
спортом � 125,7тыс. руб.,
субсидии на ремонт авто�
дорог � 1228,6 тыс. руб.,
дотация поселениям на
выплату заработной пла�
ты и оплату ЖКУ � 390,9
тыс. руб., межбюджетные
трансферты на содержа�
ние мест захоронения �
229,2 тыс. руб., прочие
расходы  � 480,6 тыс. руб.

Начальник
Финансового управления

С.В.Сысуева

Âîïðåêè
ñàíêöèÿì
Более двух
с половиной тысяч
соглашений о
повышении
оплаты труда
работников заключено
с работодателями с сентября 2021 года в нашем
регионе. Комиссии, призванные реализовывать
эту задачу, созданные по поручению губернатора
Ульяновской области Алексея Русских,
в том числе в Мелекесском районе, продолжают
свою работу

с начала года подписано
44 соглашения о повыше�
нии заработной платы и
сохранении штатной чис�
ленности. Эти обязатель�
ства работодателей пре�
дусматривают улучшение
финансового положения
для 730 человек. Всего в
2022 году планируется
провести переговоры о
повышении зарплаты со�
трудников с руководством
73 организаций.

В общей сложности за
весь период в нашем му�
ниципальном образовании
заключено 108 соглаше�
ний. Общая численность
работников предприятий и
организаций, где были
приняты соответствую�
щие решения – 2010 чело�
век.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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На днях мы с радостью
узнали о том, что Зимкины
стали победителями обла�
стного конкурса «Семья
года», в номинации «Золо�
тая семья», в этом году
они отметили золотую
свадьбу. Сейчас жители
Новоселок готовятся к фе�
деральному этапу.

А Остроумовы уже по�
беждали в конкурсе не�
сколько лет тому назад,
25�летие  брака они отме�
тили в начале пандемии,
поэтому празднование
пришлось отложить. 24
мая вместе с Зимкиными
они принимали поздравле�
ния, кстати, дата совпала
с Днем свадьбы, которую
они сыграли в 1995 году.
Любимых маму и папу по�
здравить пришли их прием�
ные дети, 11 симпатичных
мальчишек и девчонок, ко�
торые с нескрываемой лю�
бовью произносили слова
благодарности в адрес ро�
дителей, вместе с родны�
ми детьми в семье Остро�
умовых сейчас 13 детей!

В чем же секрет семей�
ного счастья? Нина Влади�
мировна на этот вопрос
ответила не раздумывая:

«В нашей семье никог�
да не наказывали детей и
всегда давали им право

МЫ ГОРДИМСЯ!

Ñåêðåòû ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ
Â  ðàéîííîì îòäåëåíèè ÇÀÃÑà ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ ÷åñòâîâàíèÿ
ëó÷øèõ ñåìåé Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà – Àëåêñàíäðà Ñòåïàíîâè÷à è Íèíû Âëàäèìèðîâíû
Çèìêèíûõ, Âëàäèìèðà Ïàâëîâè÷à è Íàäåæäû Âèêòîðîâíû Îñòðîóìîâûõ

выбора. Но все девочки
получили высшее образо�
вание, занимают достой�
ное место в обществе. Мы
гордимся своими детьми и
внуками. Рады, что наш

жизненный опыт является
для них примером!»

Остроумовы  считают,
что семейное счастье дол�
жно строиться на доверии.

«Мы горой стоим друг

за друга, � признался гла�
ва семьи. – Что бы не слу�
чилось в жизни, нужно под�
держивать своих близких,
доверять друг другу. Лю�
бить, уважать, помогать!»

Почетный гость торже�
ственной церемонии пред�
седатель регионального
отделения Всероссийско�
го общественного движе�
ния «Матери России» в

Ульяновской области, за�
меститель директора Цен�
тра «Семья», председа�
тель областного семейно�
го совета Ольга Желтова,
поздравляя юбиляров, от�
метила, что Зимкины и Ос�
троумовы � достойный при�
мер для подражания не
только для жителей наше�
го района, региона, но и
для всей России.

 К поздравлениям при�
соединился глава админи�
страции муниципалитета
Сергей Сандрюков.

«Я горжусь, что знаком
с такими людьми, � сказал
Сергей Александрович. �
Благодарю вас за огром�
ный вклад в укрепление и
сохранение семейных тра�
диций и ценностей в нашем
родном Мелекесском рай�
оне!»

В этот замечательный
день виновники торжества
по свадебной традиции
зажгли свечи, символизи�
рующие домашний очаг,
станцевали свадебный
вальс и скрепили свои
крепкие союзы супружес�
ким поцелуем, а также по�
ставили свои подписи в
книге актов регистрации
браков.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Торжественный и одно�
временно грустный мо�
мент прощания с дет�
ством вместе с выпускни�
ками в этот день пережи�
вали их родные, учителя,
представители руковод�
ства муниципального об�
разования, приглашенные
на последний звонок гос�
ти.

Поздравить от имени
правительства региона и
губернатора Ульяновской
области Алексея Русских
в школу №2 Новой Майны
приехал заместитель ру�
ководителя Агентства ве�
теринарии Ульяновской
области – заместитель
главного государственно�
го ветеринарного инспек�
тора Ульяновской области
Александр Жданов. Пере�
давая поздравление, он
пожелал юным мелекес�
сцам успешной сдачи ЕГЭ
и реализации всех планов
на будущее.

Глава администрации
Мелекесского района
Сергей Сандрюков принял
участие в торжественной
линейке, посвященной
окончанию учебного года,
в средней школе посёлка
Дивный. В этот день, от�
метил он после, было всё,
что должно было быть для
ребят, стоящих на пороге
взрослой жизни – стихи,
напутствия, школьный

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Â ÄÎÁÐÛÉ ÏÓÒÜ!
25 ìàÿ â øêîëàõ Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà ïðîçâó÷àë
ïîñëåäíèé çâîíîê. Â ýòîì ãîäó øêîëüíàÿ æèçíü
çàêàí÷èâàåòñÿ äëÿ 74 âûïóñêíèêîâ 11-õ êëàññîâ
è 275 âûïóñêíèêîâ 9-õ êëàññîâ. Âïåðåäè ó íèõ ñëîæíàÿ
ïîðà èòîãîâûõ ýêçàìåíîâ è ïóòü âî âçðîñëóþ æèçíü 

вальс, песни, благодарно�
сти. Яркий, запоминаю�
щийся праздник.

После торжественной
части глава администра�
ции встретился с ребята�
ми в их классе, чтобы по�
говорить о важности ответ�
ственного выбора выпус�
книками их будущего, а
значит и будущего района,
региона, страны. Сергей
Сандрюков выразил уве�
ренность в том, что сегод�
няшние выпускники обяза�
тельно прославят Меле�
кесскую землю и пожелал
всем успехов на экзаме�
нах: «В добрый путь!».

Сергей СЛЮНЯЕВ
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Сегодня гость нашего
проекта директор  Зерно�
совхозской средней шко�
лы имени М.Н. Костина  в
Новоселках  � Иван Пер�
вов. В этом году коллектив
школы был признан луч�
шим учебным заведением
в нашем муниципалитете
по итогам «Вахты Памяти
– 2022».  Вполне заслу�
женно!

 «Ученики школы нео�
днократно становились
победителями всероссий�
ских соревнований. Наши
талантливые дети получа�
ли и получают признания
в области науки и техни�
ки. И в этом, безусловно,
заслуга в первую очередь
грамотных преподавате�
лей, � говорит Иван Пер�
вов. �  Так наши юные эко�
логи «GreenTeam» участву�
ют в разных научных про�
ектах. В конце сентября
прошлого года ребята ак�
тивно выступили в регио�
нальном этапе Всерос�
сийского конкурса «Юн�
нат». Кроме того, ребята
с удовольствием прини�
мают участие в различных
направлениях деятельно�
сти димитровградского
«Кванториума», где школь�
ники с удовольствием про�
ходят онлайн�обучение и
наравне с горожанами
смотрят интересные мас�
тер�классы, знакомятся с
новыми направлениями в
науке, успешно занима�

По распоряжению гу�
бернатора Алексея Рус�
ских в нашем регионе зап�
ланирован цикл дней здо�
ровья и спорта в рамках
федерального проекта
«Спорт � норма жизни» на�
ционального проекта «Де�
мография».  Главная цель
их проведения � дальней�
шее развитие массового
спорта, пропаганда здо�
рового образа жизни и
привлечение к занятиям
физической культурой и
спортом большего коли�
чества людей.

В регионе организова�
ны площадки для выпол�
нения нормативов «Готов к
труду и обороне!», товари�
щеские матчи и открытые
тренировки, велопробеги,
различные турниры. Наш
муниципалитет одним из
первых присоединился к
мероприятиям.

ZА РАЗВИТИЕ СЕЛА!

ØÊÎËÀ ÑÅÃÎÄÍß – ýòî
öåíòð ñåëà, ëèöî ñåëà, åãî äóøà
Уважаемые читатели газеты «Мелекесские вести», сегодня наше издание
продолжает публикации в рамках нового проекта «Zа развитие села!»,
в котором мы рассказываем вам о простых жителях нашего родного
муниципалитета. О тех, кто считает своей личной важной задачей –
сохранить в наших детях и внуках любовь и почитание к своей малой
Родине. О тех, для кого поговорка «Где родился, там и пригодился»
стала жизненным девизом

ются робототехникой и
программированием. И
самое главное, не стесня�
ются участвовать в техни�
ческих и научных конкур�
сах, в которых одержива�
ют уверенные победы.

С 23 мая в Ульяновской
области проходит темати�
ческая неделя националь�
ного проекта  «Наука».
Наша цель – подготовить
передовую инфраструкту�
ру, создать условия для
исследований и разрабо�
ток, подготовить кадры,
ведь от того, как развива�
ется наука, зависит буду�
щее страны. Об этом го�
ворил и президент России
Владимир Путин в своем
послании к Федеральному
собранию. Глава государ�
ства отметил, что на граж�
данские, в том числе фун�
даментальные, исследо�
вания до 2024 года будет
выделен 1 трлн 630 млрд
рублей».

Подготовка научных
кадров начинается со
школьной скамьи, с поис�
ка одаренных детей, у ко�
торых есть склонность к
исследованиям.

«Мы делаем все воз�
можное, чтобы наши ребя�
та занимались наукой, это
наша первостепенная за�
дача в рамках общего и до�
полнительного образова�
ния, � рассказывает Иван
Валентинович. � Я полно�
стью согласен  с нашим

президентом Владимиром
Путиным, который в од�
ном из выступлений под�
черкнул, что будущее есть
у сельского хозяйства, а
значит, и у сельских школ.
Хотя, Владимир Владими�
рович соглашается с тем,
что в стране идет урбани�
зация, и люди переезжают
в большие города. Но все�
таки в значительной сте�
пени Россия держится на
селе: «Это не только по�
тому, что сельские труже�
ники — это кормильцы
страны, а потому что на
селе сохраняется глубин�
ная корневая культура на�
ших народов. Здесь чрез�
вычайно важна роль шко�
лы, — заявил глава госу�
дарства».

Самой главной своей
целью в воспитании детей
Иван Валентинович назы�
вает  патриотическое вос�
питание.

«В свете сегодняшних
событий, отношения к нам
недружественных стран, я
считаю, что самым важ�
ным моментом сегодня
должно быть правильное
воспитание наших детей,
� говорит директор школы.
� Я родился и вырос в Но�
воселках, сюда же и вер�
нулся. С детства мечтал
стать офицером и грезил
военным училищем. Но
жизнь распорядилась ина�
че, и я стал учителем. О
чем ни разу не пожалел.

Хотя знаете, мой отец Ва�
лентин Степанович до сих
пор подсмеивается надо
мной: «Какой Вань, из тебя
учитель?».

Сложно ли быть учите�
лем и директором? Очень
сложно!  Для меня самая
сложная задача – удер�
жать ту высокую планку в
развитии школы, которую
установили предыдущие
руководители. Сделать
все возможное, чтобы
наша школа постоянно
развивалась. Чтобы наши
дети воспитывались в ува�
жении к своей малой Ро�
дине, в уважении к стар�
шим, в уважении к своей
истории в первую очередь!
Наша школа сегодня – это
центр села, лицо села, его
душа. В школе работают
преданные своему делу
учителя. Функции её по�
стоянно расширяются.

В патриотическом вос�
питании необходимо опи�
раться на толерантность к
другим культурам, благо�
даря которым происходит
осмысление таких поня�
тий, как «Любовь к Роди�
не» и «Защита Отчизны».
Мы ведем в школе боль�
шую работу по сбору ин�
формации о наших имени�
тых земляках, о ветеранах
Великой Отечественной
войны, о тружениках тыла.

Наши ученики создали
свой «Цифровой музей» �
это образовательное про�

странство для культурно�
го, нравственного, интел�
лектуального развития
молодёжи. Мы гордимся
традициями нашей шко�
лы, связанными с музей�
ной работой.  В канун Дня
Победы мы записали
большое интервью для му�
зея с нашим земляком
Федором Александрови�
чем Абакумовым. Он чело�
век непростой судьбы, в
годы войны работал трак�
тористом, а в 1947 году
был призван в армию и от�
правлен на борьбу с укра�
инскими националиста�
ми. Сейчас ему 94 года, он
по�прежнему полон опти�
мизма и жизненной энер�
гии. Его рассказ стал для
нас очень важным, зная о
том, что сейчас происхо�
дит на Украине».

Душа Ивана Валенти�
новича болит не только за
воспитание детей, но и за
развитие родного муни�
ципалитета. Первов ведет
большую общественную
деятельность, является
депутатом Совета депу�
татов Мелекесского рай�
она.

«Я вижу, как развива�
ется наш муниципалитет,
� говорит Иван Валенти�
нович. � У нас в Ульяновс�
кой области уделяют
большое внимание  со�
зданию условий для ус�
тойчивого развития сель�
ских территорий, это яв�

ляется одной из важней�
ших стратегических це�
лей региональной поли�
тики, достижение которой
позволит обеспечить про�
довольственную безопас�
ность, повысить конку�
рентоспособность  нашей
экономики и благососто�
яние граждан.

И у меня никогда даже
не возникало мысли
уехать в город.  Мое мес�
то здесь! Я считаю, что
сельский учитель должен
отлично знать сельский
уклад жизни, историю
своего села, годами сло�
жившиеся традиции.  И,
конечно же, принимать
активное участие в жизни
своего села. У нас есть
такие   критики, сидя на
диване размышляют: «А,
дорогу вон делают! Что
толку ее делать, все рав�
но развалится!» Или: «Вот
собрались детей на кон�
курс везти, а что толку их
везти? Им оно зачем нуж�
но?» Не терплю таких лю�
дей! Вступаю в споры.
Считаю, что прежде чем
что�то критиковать, вы
сначала разберитесь, а
как вы хотите жить лучше?
Я думаю, что если у каж�
дого начнет болеть душа
за свою малую Родину,
если каждый из нас най�
дет в своем сердце добро�
ту и любовь к ближним, мир
очень скоро изменится в
лучшую сторону!»

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ÍÀ ÑÒÀÐÒ, ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÌÀÐØ…
Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè äàí ñòàðò ðÿäó ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ äíåé çäîðîâüÿ è ñïîðòà

�  Более ста спортсме�
нов приняли участие в от�
крытом турнире по кикбок�
сингу, который прошел на
базе димитровградского
ФОК «Нейтрон», среди
них спортсмены из Меле�
кесского района, Димит�
ровграда, Нурлата и Улья�
новска, � рассказывает
главный специалист отде�
ла по делам молодежи,
культуры и спорта Меле�
кесского района, прези�
дент федерации кикбок�
синга, Заслуженный мас�
тер спорта России Алек�
сей Трифонов. � Наши ре�
бята показали отличные
результаты.

Достойно выступили и
маленькие  футболисты на
открытом турнире Меле�
кесского района, который
состоялся в Новой Малык�
ле. Наши спортсмены
2012�2013 годов рожде�

ния из Новой Майны под�
нялись в первый день тур�
нира на вторую ступень
пьедестала почета, у ре�
бят из Новоселок – брон�
за. На второй день игры
прошли на мулловском
стадионе «Текстильщик».
В возрастной категории
2006�2007 годов рожде�
ния первое место заняли
футболисты из Новой
Майны, второе место у
команды «Нива» из Ново�
селок, третье место у
Мулловки, четвертыми и
пятыми стали ребята из
Степной Васильевки и
Мулловки�2.

И это только начало!
Программа  у юных спорт�
сменов обширная!

� Ребята готовятся к
ряду турниров по футболу,
кикбоксингу и боксу, � го�
ворит заместитель дирек�
тора ДЮСШ Мелекесско�

го района Иван Пустовой.
– Кроме того, начнут ра�
боту пришкольные лагеря,
в которых мы планируем
провести спортивные игры,
организуем встречи с име�
нитыми спортсменами. 19
июня состоится большое
мероприятие в рамках
«Всемирного дня футбо�
ла», второго июля мы от�
метим день спортивного
журналиста, 13 августа
пройдет ряд мероприятий
в рамках Всероссийского
дня физкультурника и
Всероссийских соревно�
ваний по баскетболу
«Оранжевый мяч». С при�
ходом осени мы также го�
товы провести ряд сорев�
нований, как на муници�
пальном, так и на регио�
нальном уровне.

Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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Летние каникулы — дол�
гожданная пора для всех де�
тей (да и родителей). Но три
месяца отдыха в «каменных
джунглях», наедине с компь�
ютером или планшетом — не
самый приятный вариант.
Куда лучше провести летние
деньки в лагере: в лесном
массиве, в окружении сверст�
ников, под присмотром за�
ботливых вожатых и внима�
тельных педагогов.  Провес�
ти летнее время не только ин�
тересно, но и полезно, помо�
жет МБОУ ДОД ДООЛ «ЗВЕЗ�
ДОЧКА».

Если вы не определились,
где будут отдыхать ваши дети
летом, то вы попали по адре�
су,  приглашаем ваших детей
в летний оздоровительный
лагерь.

Здоровое и правильное
питание, развлекательные
программы, детские конкур�
сы, спортивные игры, экскур�
сии, фильмы, зажигательные
дискотеки и многое другое.

Телефон лагеря «Звездоч�
ка» � 8 (84235 ) 2�28�17. Ди�
ректор � Щукина Светлана
Эдуардовна � 8�962�632�10�
77. Главный бухгалтер –
Абрамова Лидия Геннадьев�
на�  8�960�373�52�12.

Электронная почта:
lager.zvezdochka@yandex.ru

 Интернет�сайт:
zvezdochka73.ucoz.net

Организаторами вы�
ступили Министерство
просвещения и воспита�
ния Ульяновской облас�
ти и Дворец творчества
детей и молодёжи. Кон�
курс проводился в два
этапа. На заочный этап
было принято более 200
работ, лучшие из кото�
рых представили 17 мая
на очном этапе в облас�
тном центре.

В список финалистов
попала ученица 7 клас�
са средней школы име�
ни С.А.Насырова села
Филипповка. Алия Муби�
нова представляла ко�
манду ДО «Школьный
медиа�центр», которым
руководит Мария Леони�
довна Николаева.
Школьница  от Мелекес�

В финале Амир и
Александр представили
свой проект в номинации
«Создавая будущее: как
обустроить Россию, мир
и самого себя» и заняли
второе место. А Нагим
был самым юным участ�
ником на форуме, но это
ему не помешало оста�
вить своих взрослых со�
перников позади себя и
также занять второе  ме�
сто.

В конце марта – начале ап�
реля на территории области уже
прошёл досрочный этап прове�
дения экзаменов в 9�х и 11�х
классах. Состоялись и пробные
экзамены, в ходе которых был
отработан алгоритм действий
экзаменуемых.

Сегодня все пункты проведе�
ния экзаменов готовы к сдаче
итоговой аттестации: 444 ауди�
тории оснащены системами ви�
деонаблюдения в режиме он�
лайн; для проведения экзаме�
нов будут задействованы 2998
работников, прошедших специ�
альное обучение; на пунктах бу�
дет обеспечена обязательная
уборка помещений с дезинфи�
цирующими средствами, бес�
контактная термометрия, регу�
лярное проветривание, обеспе�
чены другие меры безопаснос�
ти.

В Мелекесском районе ито�
говую аттестацию в форме ос�
новного государственного экза�
мена (ОГЭ) в этом году пройдут
275 выпускников, в форме госу�
дарственного выпускного экза�
мена (ГВЭ�9) – 17 девятикласс�
ников.

Для проведения ОГЭ�2022
подготовлен экзаменационный
пункт в рабочем посёлке Новая
Майна (более 60 организаторов
и три общественных наблюдате�
ля). Для проведения ГВЭ�9 бу�
дут работать два пункта – в Но�
вой Майне и селе Сабакаево (10
организаторов, два обществен�
ных наблюдателя).

В 2022 году выпускникам 9�
х классов для получения аттес�
тата необходимо сдать два обя�
зательных предмета (русский
язык и математику) и два пред�
мета по выбору. Участники с ог�
раниченными возможностями
здоровья для получения аттес�
тата могут сдать по желанию
только обязательные предметы
(русский язык и математику) в

Óâàæàåìûå
ðîäèòåëè!
Ñêîðî êàíèêóëû!

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Ýêçàìåíû íà÷àëèñü.
Æåëàåì óñïåõîâ!

Áîëåå ïÿòè òûñÿ÷ âûïóñêíèêîâ áóäóò ñäàâàòü ãîñóäàðñòâåííûå
ýêçàìåíû â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè â 2022 ãîäó. Îòìå÷àÿ âàæíîñòü
ñîçäàíèÿ äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé, ãóáåðíàòîð
ðåãèîíà Àëåêñåé Ðóññêèõ ïîä÷åðêèâàåò: «Ðóêîâîäèòåëè
ìóíèöèïàëèòåòîâ äîëæíû âçÿòü ïðîöåññ ïðîâåäåíèÿ èòîãîâûõ
èñïûòàíèé ïîä ëè÷íûé êîíòðîëü. Òîëüêî ïîâûøåííàÿ
îòâåòñòâåííîñòü è äèñöèïëèíèðîâàííîñòü âñåõ ëèö, ó÷àñòâóþùèõ
â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ýêçàìåíîâ, áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü
óñïåøíîìó ïðîâåäåíèþ ýòîãî âàæíîãî ïåðèîäà äëÿ êàæäîãî
âûïóñêíèêà»

форме ОГЭ или ГВЭ.
Первые экзамены 2022 года

начались 26 мая – основной пе�
риод откроют ЕГЭ по географии,
химии и литературе.

На участие в ЕГЭ зарегист�
рировано 78 человек, в том чис�
ле 74 выпускника текущего года.

Свыше 35 специалистов
привлечены к проведению ЕГЭ.

В экзаменационных пунктах бу�
дут дежурить медицинские ра�
ботники.

Пункты проведения ЕГЭ и
ОГЭ полностью обеспечены не�
обходимыми расходными мате�
риалами. На всех соблюдаются
меры безопасности, в том чис�
ле действующие эпидемиологи�
ческие нормы – ряд требований,

вводившихся при проведении
ЕГЭ и ОГЭ в 2020�2021 годах,
Роспотребнадзор отменил.

Итак, экзамены начались.
Желаем всем успехов!

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

при содействии управления
образования администрации

Мелекесского района

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Ïåðâûé øàã â íàóêó
Юные волонтёры отряда «Мы за здоровый
образ жизни» средней школы №1
р.п.Мулловка Амир Незаметдинов, Александр
Ерженин, Нагим Мавзютов (под руководством
Е.Н. Рамзаевой, В.С. Малькова)  вышли в очный
финал  Поволжского научно@образовательного
форума школьников «Мой первый шаг в науку»
г.Йошкар@Ола

В форуме приняли уча�
стие более 500 юных учё�
ных из всех районов Рес�
публики Марий Эл, также
Чувашии, Татарстана, Ки�
ровской и Нижегородской
областей. Единственными
представителями Улья�
новской области стали
наши ребята из Мелекес�
ского района. В рамках
форума работали 19 сек�
ций, в которых обсуждали
вопросы математики, фи�

зики, химии, экологии,
географии, ботаники, на�
нотехнологий, архитек�
туры и строительства,
современные проблемы
молодёжи. Форум про�
шел в рамках  нацио�
нального проекта «Обра�
зование», направленно�
го на выявление, поддер�
жку и развитие способ�
ностей и талантов у де�
тей и молодежи.

Ребятам также была
организована интерес�
ная экскурсия по городу.

Йошкар�Ола — город
с марийским акцентом,
русским характером и
бельгийской архитекту�
рой. Столицу Республи�
ки Марий Эл туристы на�
зывают заволжской Вене�
цией, а местные жители
— по�свойски Йошкой.

Йошкин кот – покро�
витель и символ города
Йошкар�Ола.

К памятнику прихо�
дят туристы и местные
жители, чтобы сделать
фото и погладить кота.
Появилось поверье, по
которому прикосновение
к йошкиному коту прино�
сит удачу.

Попробовали испы�
тать удачу и наши ребя�
та.  И у них всё получи�
лось!

Администрация
Мулловской школы №1

Îðèãèíàëüíîñòü
èäåè îöåíèëè

В рамках регионального этапа
Всероссийского открытого фестиваля
научно@технического творчества учащихся
«Траектория технической мысли @ 2022»
в Ульяновске прошел региональный
конкурс медиатворчества
и программирования среди обучающихся
«24 bit»

ского района на очном
этапе  заняла почетное
третье место!

При подведении итогов
жюри учитывало ориги�
нальность идеи и содер�
жания, художественный
уровень работы, общее
восприятие, а также уме�
ние применять различные
функции компьютерных
программ и возможность
дальнейшего использова�
ния проекта.

Отметим, что форми�
рование системы подго�
товки и профессиональ�
ного роста кадров – одна
из целей национального
проекта «Наука». На спе�
циалистов IT�сферы пре�
зидент Владимир Путин
обращает особое внима�
ние: на федеральном уров�

не был принят целый па�
кет мер, направленных
на поддержку  програм�
мистов, причем как начи�
нающих, так и имеющих
большой опыт работы в
различных сферах дея�
тельности человека.

М.Л.Николаева,
педагог

 дополнительного
образования
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ООО «Гарант» изготовит и установит меF
таллические двери, решетки, ворота, заF
боры, ритуальные ограды (восьми видов,
есть мусульманские), коптильни, мангаF
лы. Наличный и безналичный расчет. Пен#
сионерам скидка. Тел.: 8F927F820F49F66.
Скидки даны на день публикации.
ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Продажа ритуальных оград
(восьми видов), столики и лавки, возможF
на установка. Тел.: 8F927F820F49F66.
ОГРН 1067302013095

Изготовим толстостенные банные печи
с нержавеющим баком. Тел.: 8F927F807F
97F75. ОГРН 1067302013095

ПРОДАМ Ж/Б  КОЛЬЦА:  диаметр 0,7; 1;
1,5; 2 м. Доставка.  ОГРНИП 308730217200027

Телефон 8-906-144-25-10.

КУПЛЮ МОНЕТЫ СССР.
Телефон 8#927#828#74#26

Â ïðîäóêòîâûå ìàãàçèíû
ð.ï. Ìóëëîâêà ñðî÷íî òðåáóþòñÿ
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ЗАКУПАЮ МЯСО быков, коров, лошадей,
хряков. ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ!
Телефон: 8#927#766#68#45.

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

ПРОДАМ ПОДРОЩЕННЫХ  БРОЙЛЕ*
РОВ. Бесплатная доставка по району и
городу. Телефоны 8*
9 2 7 * 2 7 2 * 5 8 * 3 1
Эмиль, 8*903*338*
54*30 Эльмира.
ИНН 730209365033

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

ЗАКУПАЮ КРС НА МЯСО, ДОРОГО (ТЕF
ЛОК, КОРОВ, БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, СВИF
НЕЙ, ХРЯКОВ И ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАF
БОЙ). Телефоны: 8#917#145#37#22,
8#937#072#20#56.

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ Изменение
дизайна. Замена ткани, поролона, пружин,
брусков, замков. Ремонт стульев, матраF
сов, кухонных уголков. Быстро, качественF
но, недорого. Тел.: 8#902#219#29#19.
Свид. № 732894893862

ООО Компания “БИОFТОН” предупреждаF
ет о проведении агрохимических работ
производственных полей путем наземного
опрыскивания в Мелекесском районе ряF
дом с населенными пунктами: СлободаF
Выходцево,Терентьевка, Юданово,Тиинск,
Мулловка в период с 1 по 30 июня. ЗапF
ланированы к применению гербициды 2F
3 класса опасности для человека и 3 класF
са опасности для пчел (ограничение лета
пчел не менее 36F48 часов), фунгициды
2F3 класса опасности для человека и 3
класса опасности для пчел (ограничение
лета пчел не менее 36F48 часов), инсекF
тициды 2 класса опасности для человека
и пчел (ограничение лета пчел не менее
2F3 суток). По возникшим вопросам месF
тоположения и времени обработок обраF
щаться по телефону +7F937F879F82F49 АйF
гашев Василий Валерьевич.

5.00 Доброе утро (12+)
9.00 Новости (16+)
9.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40 Информационный

канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Информационный

канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Информационный

канал (16+)
18.00 Вечерние Новости

(16+)
18.20 Информационный

канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Две звезды. Отцы и

дети (12+)
23.25 Д/ф История группы

Bee Gees: Как собрать
разбитое сердце (16+)

1.10 Информационный
канал (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00 Местное время. Вести
(12+)

9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.00 Вести (12+)
14.30 Местное время. Вести

(12+)
14.55 Кто против? (12+)
17.00 Вести (12+)
20.00 Вести (12+)
21.05 Местное время. Вести

(12+)
21.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
0.00 Х/ф ДОЧЬ ЗА ОТЦА

(12+)
3.20 Т/с ВЕРСИЯ (16+)

7.10, 19.00, 6.50 Однажды
в России. Спецдайджест
(16+)

13.00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

16.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

21.00 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 Импровизация (16+)
4.30 Comedy Баттл.

Последний сезон (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.25 М/с Забавные истории

(6+)
7.35 М/ф Страстный

Мадагаскар (6+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
10.00 Х/ф

ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ (16+)

12.00 Х/ф БЕЗУМНО
БОГАТЫЕ АЗИАТЫ
(16+)

14.25 Шоу Уральских
пельменей (16+)

22.00 Х/ф ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ (16+)

23.45 Х/ф МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

2.20 Х/ф СПАСТИ
РЯДОВОГО РАЙАНА
(16+)

5.05 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

5.00 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня (16+)
8.25, 10.30 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 Т/с ДЕЛЬФИН (16+)
23.40 Своя правда (16+)
1.15 Захар Прилепин. Уроки

русского (12+)
1.40 Квартирный вопрос (0+)
2.35 Таинственная Россия

(16+)
3.30 Т/с ШАМАН (16+)

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

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

(16+)
15.00, 5.15 Невероятно

интересные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки

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

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф МИР ЮРСКОГО

ПЕРИОДА 2 (16+)
23.20, 0.25 Х/ф ТИХОЕ

МЕСТО (16+)
1.35 Х/ф КИБЕР (16+)
3.40 Х/ф АВАНГАРД:

АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ
(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.10 Новости
культуры (12+)

7.35 Царица небесная (12+)
8.05 Легенды мирового кино

(12+)
8.35 Д/ф Папский дворец в

Авиньоне (12+)
9.35 Д/с Первые в мире (12+)
9.50, 17.40 Х/ф ЦИРК

ПРИЕХАЛ (12+)
11.20 Х/ф УЧИТЕЛЬ (12+)
13.00 Больше, чем любовь

(12+)
13.45 Т/с ШЕРЛОК ХОЛМС

(12+)
15.15 Д/ф Климент Тимирязев.

Беспокойная старость(12+)
16.05 Письма из провинции

(12+)
16.30 Энигма. Тан Дун (12+)
17.10 Д/ф РостовFнаFДону.

Особняки Парамоновых
(12+)

18.50 Фестиваль российского
национального оркестра в
музееF заповеднике
Царицыно. Камерные
ансамбли (12+)

20.00 Смехоностальгия (12+)
20.45, 2.35 Искатели (12+)
21.35 Линия жизни (12+)
22.35 Х/ф ОЧЕРЕДНОЙ

РЕЙС (12+)
0.30 Х/ф ЛЮДВИГ ВАН

БЕТХОВЕН (12+)
3.20 Мультфильм (12+)

7.00, 9.45, 13.30, 16.05, 19.00,
23.00, 4.25 Новости (12+)

7.05, 16.10, 19.05, 23.05 Все на
Матч! (12+)

9.50, 13.35, 4.10 Специальный
репортаж (12+)

10.10 Х/ф ПАЗМАНСКИЙ
ДЬЯВОЛ (16+)

12.30, 0.00 Есть тема! (12+)
13.55 Х/ф САМОВОЛКА

(16+)
16.30 Смешанные

единоборства. Оnе FС.
Джошуа Пасио против
Джарреда Брукса (16+)

19.55, 6.00 Легкая атлетика.
Мировой континентальный
тур (0+)

22.00 Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Такеши
Иноуэ (16+)

0.20 Смешанные единоборства.
Александр Волков. Лучшее
(16+)

1.20 Бильярд. ВеtВооm Кубок
Чемпионов (0+)

2.35 Д/ф Комета УралFГрейт
(12+)

3.15 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
Денвер Дрим F ЛосF
Анджелес Темптейшен
(16+)

4.30 Диалоги о рыбалке (12+)
5.00 Территория спорта (12+)
5.30 Второе дыхание. Сергей

Тетюхин (12+)

6.00 Доброе утро. Суббота (12+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости

(16+)
10.15 Д/ф Леонид Кравчук.

Повесть о щиром
коммунисте (12+)

11.10, 12.15 Видели видео?
(0+)

14.05 Д/ф Шурик против
Шурика (12+)

15.15 Д/ф Безумные
приключения Луи де
Фюнеса (12+)

17.05, 18.20 Х/ф БОЛЬШАЯ
ПРОГУЛКА (0+)

18.00 Вечерние Новости (16+)
19.50 На самом деле (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лига Бокса.

Интерконтинентальный
Кубок. Россия F Америка.
Прямой эфир из Москвы
(16+)

0.30 Д/ф Виктор Тихонов.
Последний из атлантов
(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, 15.00, 17.00, 20.00 Вести

(12+)
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05, 15.30 Т/с КАТЕРИНА.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ
(16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф ПО ВЕЛЕНИЮ

СЕРДЦА (12+)
0.30 Х/ф НЕДОТРОГА (12+)
3.50 Х/ф НЕВЕСТА МОЕГО

ЖЕНИХА (12+)

8.00, 6.30 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)

10.00 Битва пикников
(16+)

10.30 Т/с ОДНАЖДЫ В
РОССИИ (16+)

16.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+)

22.00 Музыкальная
интуиция (16+)

0.00 Холостяк (18+)
1.25 Х/ф ПИК ДАНТЕ

(16+)
3.15 Импровизация (16+)
4.05 Comedy Баттл.

Последний сезон (16+)
4.50 Открытый микрофон

(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы (6+)
9.25 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Х/ф ОТПЕТЫЕ

МОШЕННИЦЫ (16+)
12.50 Х/ф АСТЕРИКС И

ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ (12+)

15.00 Х/ф АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА (12+)

17.00 М/ф КунгFфу Панда
(6+)

18.40 М/ф КунгFфу ПандаF2
(6+)

20.20 М/ф КунгFфу ПандаF3
(6+)

22.00 Х/ф
БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК#2 (16+)

0.05 Х/ф БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ
(12+)

2.05 Х/ф БОЙЦОВСКАЯ
СЕМЕЙКА (16+)

7.30 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

(16+)
8.15 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 Альтернативная

история России (12+)
16.15 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

с Тиграном Кеосаяном
(16+)

23.45 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)

0.50 Дачный ответ (0+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.00 О вкусной и здоровой

пище (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

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

программа (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна

(16+)
15.25 Совбез (16+)
16.25 Документальный

спецпроект (16+)
18.00 Засекреченные списки

(16+)
19.00, 21.00 Х/ф МЕХАНИК

(16+)
21.10 Х/ф МЕХАНИК:

ВОСКРЕШЕНИЕ (16+)
23.05, 0.25 Х/ф ПАРКЕР

(16+)
1.45 Х/ф АДРЕНАЛИН#2:

ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ (16+)

7.30 Владимир Солоухин
Последняя ступень в
программе Библейский
сюжет (12+)

8.05, 3.30 Мультфильм (12+)
8.40 Х/ф ВЕСЁЛАЯ ВДОВА

(12+)
11.05 Х/ф ОЧЕРЕДНОЙ

РЕЙС (12+)
12.40 Красная площадь.

Спецвыпуск (12+)
12.55 Д/с Коллекция (12+)
13.25 Черные дыры. Белые

пятна (12+)
14.10 Рассказы из русской

истории. Владимир
Мединский (12+)

15.25 Х/ф МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА (12+)

16.55 Д/ф Невероятные
приключения испанца в
России (12+)

18.00 Песня не
прощается...”1975(12+)

18.55 Д/ф Курьер. Мы
перебесимся и будем
такими же, как вы (12+)

19.35 Х/ф КУРЬЕР(12+)
21.00 Большой джаз (12+)
23.00 Агора (12+)
0.00 Х/ф СЕМЬЯ (12+)
2.05 Д/ф Соловьиный рай

(12+)
2.45 Искатели (12+)

7.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС.
Майк Ветрила (Россия)
против Сиримонгхона
Ламтуана (Таиланд) (16+)

8.00, 9.25, 12.45, 20.00, 23.00,
4.25 Новости (12+)

8.05, 15.30, 18.00, 20.05, 23.05
Все на Матч! (12+)

9.30, 12.50 Т/с КРЕМЕНЬ
(16+)

13.55 Смешанные
единоборства. Александр
Волков. Лучшее (16+)

15.55 Футбол. Суперлига.
Женщины. Зенит (СанктF
Петербург) F Ростов
(РостовFнаFДону) (0+)

18.25 Самбо. Кубок
Президента Российской
Федерации (16+)

21.00 Футбол. Кубок УЕФА.
Финал. Спортинг
(Португалия) F ЦСКА
(Россия) (0+)

0.00 Смешанные единоборства.
UFС. Александр Волков
против Жаирзиньо
Розенстрайка (16+)

2.55 Смешанные единоборства.
Оnе FС. Джошуа Пасио
против Джарреда Брукса
(16+)

4.30 Диалоги о рыбалке (12+)
5.00 Территория спорта (12+)
5.30 Второе дыхание. Евгений

Новожеев (12+)
6.00 Я стану легендой (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости (16+)

6.10 Т/с ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(16+)

7.45 Играй, гармонь
любимая! (12+)

8.25 Часовой (12+)
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф ...На троне

вечный был работник. К
350Fлетию Петра
Первого (12+)

11.15, 12.15 Видели видео?
(0+)

13.35, 15.15, 18.20 Т/с
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
(16+)

18.00 Вечерние Новости
(16+)

21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда?

Летняя серия игр (16+)
23.45 Д/ф Крым Юлиана

Семенова (16+)
0.55 Наедине со всеми (16+)

5.40, 3.20 Х/ф ШЕСТЬ
СОТОК СЧАСТЬЯ (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, 15.00, 17.00 Вести

(12+)
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05, 15.30 Т/с КАТЕРИНА.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ
(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 НАЙДЁНЫШ (16+)

8.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

9.30 Бузова на кухне (16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
10.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.00 Х/ф ЧАС ПИК

(16+)
17.45 Х/ф ЧАС ПИК#2

(16+)
19.30 Х/ф ЧАС ПИК#3

(16+)
21.00 Т/с ОДНАЖДЫ В

РОССИИ (16+)
0.00 Женский стендап (16+)
1.00 Битва экстрасенсов

(16+)
3.40 Импровизация (16+)
5.15 Comedy Баттл.

Последний сезон (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.55 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.00 Уральские пельмени.

Смехbook (16+)
11.20 Х/ф

БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ (12+)

13.20 Х/ф БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК 2 (16+)

15.25 М/ф КунгFфу Панда
(6+)

17.05 М/ф КунгFфу ПандаF2
(6+)

18.40 М/ф КунгFфу ПандаF3
(6+)

20.20 М/ф Семейка Аддамс
(12+)

22.00 Х/ф ХИЩНИК
(16+)

0.00 Х/ф ХЕЛЛБОЙ
(18+)

2.10 Х/ф ЗОМБИЛЭНД
(18+)

5.00 Х/ф ПОЦЕЛУЙ В
ГОЛОВУ (16+)

6.45 Центральное телевидение
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)

8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.15 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.15 Следствие вели

(16+)
18.00 Новые русские сенсации

(16+)
19.00 Итоги недели с

И.Зейналовой (16+)
20.20 Ты супер! 60+. Новый

сезон (6+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
0.10 Основано на реальных

событиях (16+)

6.00 Тайны Чапман (16+)
8.25, 10.00 Х/ф ЗОЛОТОЙ

РЕБЁНОК (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30

Новости (16+)
10.45 Х/ф ПОХИЩЕНИЕ

(16+)
12.30, 14.00 Х/ф

КОЛОМБИАНА (16+)
15.00 Х/ф МЕХАНИК (16+)
16.50, 18.00 Х/ф МЕХАНИК:

ВОСКРЕШЕНИЕ (16+)
19.10, 21.00 Х/ф ПАРКЕР

(16+)
21.55 Х/ф ХОРОШИЙ,

ПЛОХОЙ, КОП (16+)
0.00 Добров в эфире (16+)
0.55 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
5.15 Территория заблуждений

(16+)

7.30 Д/ф Великорецкий
крестный ход.
Обыкновенное чудо (12+)

8.00, 3.30 Мультфильм (12+)
9.15 Х/ф МАЛЕНЬКАЯ

ПРИНЦЕССА (12+)
10.45 Обыкновенный концерт

(12+)
11.10 Х/ф КУРЬЕР (12+)
12.40 Красная площадь.

Спецвыпуск (12+)
12.55 Д/ф Соловьиный рай

(12+)
13.40 Невский ковчег. Теория

невозможного (12+)
14.10 Рассказы из русской

истории (12+)
15.15 Х/ф СЕМЬЯ (12+)
17.30 Картина мира с

М.Ковальчуком (12+)
18.10 Пешком.... Особняки

московского купечества
(12+)

18.35 Православие в Чешских
землях и Словакии (12+)

19.30 Романтика романса
(12+)

20.30 Новости культуры с
В.Флярковским (12+)

21.10 Х/ф ПИКОВАЯ ДАМА
(12+)

22.40 Д/ф Пушкин. Битов.
Габриадзе. Побег (12+)

23.35 Х/ф ВЕСЁЛАЯ ВДОВА
(12+)

1.55 Д/ф Год цапли (12+)
2.45 Искатели (12+)

7.00 Профессиональный бокс.
Шакур Стивенсон против
Джереми Накатилы. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WВО (16+)

8.00, 9.25, 12.45, 16.55, 20.00,
23.00, 4.25 Новости (12+)

8.05, 17.00, 20.05, 23.05 Все на
Матч! (12+)

9.30, 12.50 Т/с КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ (16+)

13.55 Регби. Чемпионат
России. Динамо (Москва) F
Стрела (Казань) (0+)

15.55 Смешанные
единоборства. UFС.
Александр Волков против
Жаирзиньо Розенстрайка
(16+)

17.25 Академическая гребля.
Большая Московская регата
(0+)

19.00, 6.00 Легкая атлетика.
Мировой континентальный
тур (0+)

21.00 Футбол. Кубок УЕФА.
Финал. Зенит (Россия) F
Рейнджерс (Шотландия)
(0+)

0.00 Х/ф РЕСТЛЕР (16+)
2.15 Регби. Чемпионат

России. ЦСКА F ЕнисейF
СТМ (Красноярск) (0+)

4.10 Специальный репортаж
(12+)

4.30 Диалоги о рыбалке (12+)
5.00 Территория спорта (12+)

ЗАКУПАЕМ КРС бычков, коров, тёлок, хряF
ков. Вынужденный забой. Дорого. ТелеF
фоны 8#927#654#51#55 8#927#723#02#31

ОТДАМ КОТЯТ в хорошие руки. Два рыF
жих мальчика, одна серая девочка, трехF
цветная девочка. Котятам 2 месяца. ТольF
ко начали кушать.
Телефон 8#962#630#27#18
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На территории Меле�
кесского района в едином
реестре малого и средне�
го предпринимательства
зарегистрировано 604
субъекта, в том числе 456
индивидуальных предпри�
нимателей и 148 юриди�
ческих лиц. В этом году на�
чали предпринимательс�
кую деятельность 69
субъектов. В районный
бюджет за три месяца 2022
года в соответствии с тре�
бованиями законодатель�
ства о специальных нало�
говых режимах (УСНО,
ЕСХН, ЕНВД, ПСН) посту�
пило 15 миллионов рублей.
Реализация инвестицион�
ных проектов субъектами

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Äâèãàòåëü ïðîãðåññà
26 мая в России отмечается День предпринимателя. Согласно российскому законодательству, любой
человек имеет право открыть свое дело и вести бизнес. Направления деятельности могут быть
самыми разными, ведь предпринимательство любого масштаба – это основной двигатель
экономики. Главное – четко понимать, чем ты хочешь заниматься для успешного роста и развития

малого и среднего пред�
принимательства позволи�
ла создать 56 новых рабо�
чих мест.

В районе по националь�
ному проекту «Малое и
среднее предпринима�
тельство и поддержка ин�
дивидуальной предприни�
мательской инициативы»
реализуются региональ�
ные проекты: «Создание
благоприятных условий
для осуществления дея�
тельности самозанятыми
гражданами», «Акселера�
ция субъектов малого и
среднего предпринима�
тельства» и «Создание ус�
ловий для легкого старта и
комфортного ведения биз�

неса». По итогам 2021
года установленные целе�
вые показатели всех реги�
ональных проектов выпол�
нены. Все показатели на
2022 год закреплены со�
глашениями между Прави�
тельством Ульяновской
области и администраци�
ей Мелекесского района.

Вклад субъектов мало�
го и среднего предприни�
мательства в развитие
района многогранен. Это
обеспечение занятости
населения, развитие кон�
курентных видов деятель�
ности и продукции, обес�
печение для населения
широкого спектра услуг и
товаров, участие в соци�
альной жизни района.

В этом году за вклад в
социально�экономическое
развитие района и Ульянов�
ской области в связи с праз�
днованием Дня российско�
го предпринимательства
региональными наградами
отмечены и мелекесские
предприниматели.

Алексей Степанович
Воспинников начал свою
предпринимательскую де�
ятельность в июле 2016
года в рабочем посёлке
Новая Майна, где открыл
несколько магазинов по
продаже товаров промыш�
ленного назначения «Ус�
пешный», «MainaShopping».
Постоянно расширяется
ассортимент товаров.
Даже в период «ковидных»
ограничений товарооборот
его магазинов ежегодно

увеличивается на 25�30%.
Алексей Степанович актив�
но участвует в социальной
жизни рабочего поселка:
оказывает спонсорскую
помощь в проведении со�
циально значимых мероп�
риятий, в том числе акции
«Помоги собраться в шко�
лу», адресную помощь ве�
теранам Великой Отече�
ственной войны.

Светлана Валерьевна
Сутягина начала свою тру�
довую деятельность инди�
видуальным предпринима�
телем в 2016 году. Откры�
ла кафе, организовала до�
ставку еды по рабочему по�
сёлку Новая Майна и горо�
ду Димитровграду. Ассор�
тимент продукции – пицца,
роллы, шаурма, выпускаю�
щиеся под брендом Seiko.
С каждым годом объём вы�
ручки предприятий растёт
на 20�30%, что помогает
создавать новые рабочие
места с конкурентной за�
работной платой, попол�
нять бюджет района. Свет�
лана Валерьевна в 2021
году стала официальном
поставщиком на маркет�
плейсе Waildberries.

Евгений Сергеевич Ко�
четков с 2019 года являет�
ся директором компании
«Экотекс». За время его
работы были достигнуты
значительные успехи как
по повышению качества
производства основной
продукции, так и в модер�
низации всего производ�
ственного процесса. Под

его руководством за три
года модернизировано су�
ществующее оборудова�
ние, запущена новая линия
по выработке нетканого
полотна, значительно улуч�
шены социально�экономи�
ческие показатели работы
предприятия. Рост объе�
мов производимой продук�
ции имеет положительную
динамику, задолженность
по налогам отсутствует.

Руководитель предпри�
ятия проводит большую ра�
боту в области корпоратив�
ной политики для наибо�
лее эффективного регули�
рования деятельности
организации. Заботится об
улучшении условий труда
сотрудников. Оказывает
благотворительную по�
мощь работникам пред�
приятия и жителям рабо�
чего посёлка Мулловка,
только в 2021 году на эти
цели было направлено бо�
лее 100 тысяч рублей.

За внедрение рациона�

лизаторских предложений
на предприятии отвечает
специалист по кадрам
«Экотекс» Ольга Викто�
ровна Рыбакова. При её
непосредственном учас�
тии на предприятии в со�
ответствии с программой
«Нулевой травматизм»
усилены меры по охране
труда, проведена модер�
низация рабочих мест,
обеспечена дополнитель�
ная система вентиляции.
Разработанная ею систе�
ма стимулирования работ�
ников предприятия к про�
хождению вакцинации от
коронавирусной инфекции
позволила привить 89% со�
трудников.

 Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

при содействии
отдела экономического

развития
и прогнозирования

управления экономики
администрации

Мелекесского районаКафе Светланы Сутягиной

Работницы предприятия

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Директор компании
«Экотекс»
 Евгений Кочетков

В текущем году будет
завершена предусмот�
ренная двухлетним кон�
трактом реконструкция
автодороги на участке Но�
восёлки�Ковыльный. Ра�
боты здесь уже идут, в том
числе в самом Ковыльном
– устанавливается бор�
дюрный камень, обустра�
ивается тротуар...

Активно ведётся ре�
конструкция моста через
реку Грязнуха у села Степ�
ная Васильевка.

Карточный ремонт бу�
дет проведен на трассе
Д и м и т р о в г р а д � С т а р а я
Сахча – у посёлка Курлан
и села Бригадировка. Ре�
монт также ожидается на
участках Мулловка�Ни�
кольское�на�Черемшане,
Дивный�Уткин�Новосёлки.

В стадии заключения

Íà äîðîãàõ ðàéîíà
В регионе продолжается реализация задач, обозначенных национальным
проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (в 2022
году на эти цели будет направлено более четырех миллиардов рублей).
Ремонтные работы, обеспечиваемые федеральным, региональным и
местными бюджетами, в настоящее время идут в 11 муниципалитетах, в
том числе и в Мелекесском районе

договора план по ремонту
участка на трассе Димит�
ровград�Лесная Хмелёвка
– работы начнутся в июне
и в полном объёме будут
завершены в текущем
году. Следует отметить,
что эта дорога будет ре�
монтироваться с участи�
ем средств муниципально�
го образования в рамках
госпрограммы «Комплек�
сное развитие сельских
территорий» по ведом�
ственному проекту «Раз�
витие транспортной инф�
раструктуры на сельских
территориях». Проект
предусматривает асфаль�
тирование дороги по ули�
це Мираксовой протяжен�
ностью 1730 метров, уст�
ройство тротуаров и осве�
щения.

Ремонтные работы на

дорогах, а также на при�
школьных территориях,
запланированы практи�
чески во всех поселениях.
Уже заключено 24 кон�
тракта. Проводится щебе�
нение проезжих участков в
Новой Майне, посёлке
Труженик. Приведена в по�
рядок территория у школы
в Лесной Хмелёвке. Все
работы по объектам, вхо�
дящим в зону ответствен�
ности муниципального об�
разования, запланировано
завершить до 1 августа.

Необходимо отметить,
что в этом году полностью
исполнены обязательства
по оплате за работы, вы�
полненные по двухлетним
контрактам в прошлом
году: устройство щебе�
ночного покрытия дорог в
Никольском�на�Черем�

шане, Бирле, Старом
Письмире, Верхнем Меле�
кессе, ремонт асфальто�
бетонного покрытия в Ти�
инске, Аппакове, Старой
Сахче, ремонт асфальта
на территории школы в
Новосёлках, ремонт тро�
туара в Новосёлках, ре�
монт велодорожки в Мул�
ловке.

Жители района с не�
терпением и надеждой
ждут позитивных измене�
ний и, конечно, желают
дорожникам хорошей по�
годы!

Сергей СЛЮНЯЕВ

Улица Гагарина в р.п. Новая Майна

На участке дороги
Новоселки @ Ковыльный
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Óâàæàåìûå æèòåëè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!
3 июня на территории МО «Мелекесский район»

проводится День бесплатной юридической помощи. В
рамках проведения Дня бесплатной юридической по�
мощи вы можете получить бесплатные консультации в
следующих консультационных пунктах:

24 мая   на 81�м году
жизни после тяжёлой
продолжительной бо�
лезни скончался  почёт�
ный гражданин Димит�
ровграда и Ульяновской
области, заслуженный
тренер СССР и России,
основатель и руководи�
тель Школы бокса Олим�
пийского резерва, быв�
ший старший тренер
сборной Вооружённых
Сил России и председа�
тель областной федера�
ции бокса Альфред Вла�
димирович Гришин.

Грамотный стратег и
психолог, искренне пре�
данный любимому делу,
единственный тренер
нашего региона, кото�
рый воспитал более ста
мастеров спорта, МСМК,
заслуженных мастеров
спорта СССР и России,
победителей междуна�
родных турниров и Чем�

Âå÷íàÿ ïàìÿòü
пионатов, Олимпиады. Его
воспитанниками стали
сотни мальчишек из Меле�
кесского района – Новой
Майны, Мулловки, Ни�
кольского�на�Черемшане,
Тиинска. Как гениальный
дирижер,  он создавал из
нескладных, часто заком�
плексованных подростков
– идеально «звучащий» под
его руководством «хор»,
который гремел на весь
спортивный мир аккорда�
ми побед и достижений!
Без него невозможно
представить историю
развития и становления
бокса в Ульяновской об�
ласти и России. Своим
примером жизни он де�
монстрировал мудрое
понимание истинных
ценностей, доброту и
преданность делу.

� В каждом из нас есть
частичка души безмерно
любящего нас тренера,

доброго и строгого Учи�
теля, научившего нас
жить, � делится воспи�
танник Альфреда Влади�
мировича, Заслуженный
мастер спорта РФ, глав�
ный специалист отдела
культуры и спорта Меле�
кесского района Алексей

Трифонов. – Нас было
много, но все мы чув�
ствовали на себе его
пристальное внима�
ние. Мы сделаем все,
чтобы дело нашего тре�
нера жило.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Задача данной рабо�
ты – развитие семено�
водства и наращивание
производства семян
отечественной селекции
для обеспечения продо�
вольственной безопас�
ности страны. Данная
работа активно прово�
дится специалистами
Мелекесского межрай�
онного отделения. На 25
мая занесено  58 геото�
чек  на площади 11182
гектара,  в том числе 55
геоточек на площади
10797 гектаров зерновых
и зернобобовых культур,
одна геоточка на 75 гек�
тарах картофеля и две
геоточки на 310 гектарах
подсолнечника.

19 мая специалисты
«Россельхозцентра»  со�
вместно с главным агро�
номом ООО «Золотой
Колос» Ю.А. Логиновым
обследовали семенные
посевы озимой пшеницы
на площади 431 гектар.

ВЕСНА*2022

Ñîñòîÿíèå ïîñåâîâ -
õîðîøåå
По поручению министерства сельского
хозяйства Российской Федерации  филиал
ФГБУ «Россельхозцентр» по Ульяновской
области выполняет работу по геопривязке
семенных посевов

Посевы находятся в хо�
рошем состоянии, так
как была проведена об�
работка гербицидами
совместно с подкормкой
минеральными удобре�
ниями.

На сегодняшний
день в хозяйстве ООО
«Золотой Колос» пло�
щадь яровых зерновых
культур составляет 738
гектаров, т.е. 108 про�
центов к плану. Обсле�
дованы семенные посе�
вы ярового ячменя на
площади 382 гектара,
ярового овса на площа�
ди  188 гектаров.

Даты сева � с 26 по
29 апреля, состояние
посевов хорошее, фаза
– 2�3 листа.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

 совместно
с филиалом

«Россельхозцентра»
по Мелекесскому

району

Управление Россель�
хознадзора по Чувашс�
кой Республике и Улья�
новской области разос�
лало в СМИ информа�
цию�предостережение о
регистрации в ряде ре�
гионов Российской Фе�
дерации случаев пище�
вых отравлений нитри�
том натрия (в некоторых
случаях со смертельным
исходом), содержащем�
ся в холодце «Премиум»
и продукте «Студень
столичный категории Б
охлажденный», произ�
веденных ИП Сказыво�
довым В.Ю. (г.Иваново)
с датами выработки 27

Îòðàâèëèñü õîëîäöîì è ñòóäíåì
апреля, 29 апреля и 2 мая.

В пробах вышеуказан�
ной продукции установ�
лено превышение макси�
мально допустимого уров�
ня нитрита натрия. Опас�
ная  продукция поступи�
ла на территорию Чуваш�
ской Республики. По дан�
ным информационной си�
стемы «Меркурий», на
предприятиях Ульяновс�
кой области указанная
мясная продукция не вы�
явлена, тем не менее жи�
телей области Управле�
ние просит быть бдитель�
ными при покупке.

Как нам пояснили в
Россельхознадзоре, пе�

редозировка нитрита на�
трия грозит опасными
последствиями для орга�
низма. При высоких кон�
центрациях препарат
связывает гемоглобин в
крови, что вызывает кис�
лородное голодание
организма в целом и, в
особенности, головного
мозга. Признаки отрав�
ления: синюшность кож�
ных покровов, затруд�
ненное дыхание, серд�
цебиение, обморок.

Для спасения жизни
необходима экстренная
медицинская помощь.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Несмотря на то, что в
настоящее время зерно�
вые являются основным
экспортным товаром реги�
она и составляют около 75
процентов от общего
объёма экспорта продук�
ции АПК, приоритетная
задача для области – на�
растить товарную массу и
обеспечить выход на зару�
бежные рынки готовой
продукции переработки.

При содействии спе�
циалистов Управления
Россельхознадзора по Чу�
вашской Республике и
Ульяновской области одно
из крупных мукомольных
предприятий  организовы�
вает экспортные поставки
пшеничной муки и откры�
вает рынки новых стран
для поставок: в мае впер�
вые отгружены партии
муки пшеничной хлебопе�
карной высшего и первого
сортов в Афганистан об�
щим весом 466,5 тонны.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Óëüÿíîâñêàÿ ìóêà - â Àôãàíèñòàí
В регионе с 23 мая проходит неделя национального проекта
«Международная кооперация и экспорт». В структуре экспорта
продовольствия с территории Ульяновской области основную долю
занимают зерновые и масличные культуры

Образцы подкарантин�
ной продукции исследова�
лись в подведомственной
Россельхознадзору лабо�
ратории ФГБУ ЦНМВЛ. По
результатам фитосани�
тарных исследований ка�
рантинные организмы не
выявлены, продукция со�
ответствует карантинным
фитосанитарным требо�
ваниям страны�импорте�
ра, на муку представлена
декларация о соответ�
ствии.

С начала 2022 года Уп�
равлением Россельхоз�

надзора проконтролиро�
ван экспорт зерна и про�
дуктов его переработки с
территории Ульяновской
области общим весом 4,01
тысячи тонн в Республику
Беларусь, Латвийскую
Республику, Израиль,
Бельгию. Необходимо от�
метить, что значительная
доля экспорта приходится
на хлеб, выращенный на
мелекесской земле.

Валерий ЕЛИКОВ
 при содействии

Управления
Россельхознадзора

Федеральным законом
от 30.04.2022 № 116�ФЗ
«О внесении изменений в
отдельные законодатель�
ные акты Российской Фе�
дерации» внесены изме�
нения в Федеральный за�
кон от 29.12.2006 № 256�
ФЗ «О дополнительных
мерах государственной
поддержки семей, имею�
щих детей».

В частности, право на
дополнительные меры го�
сударственной поддержки
распространено на муж�
чин:

� являющихся отцами
(усыновителями) второго,
третьего ребенка или пос�
ледующих детей, рожден�
ных после 1 января 2007
года;

� являющихся отцами
(усыновителями) первого
ребенка, рожденного пос�
ле 1 января 2020 года.

Данное право возника�
ет в случае смерти женщи�
ны, не являющейся граж�
данкой Российской Феде�
рации, родившей указан�
ных детей, либо объявле�
ния ее умершей.

К.Е. Буркин,
помощник

Ульяновского
прокурора по надзору

за соблюдением законов
в исправительных

учреждениях области,
юрист 2 класса

Äëÿ ìóæ÷èí -
ðîäèòåëåé
Мужчины, одиноко
воспитывающие детей,
с 1 мая 2022 года имеют
право на
дополнительные меры
государственной
поддержки

НАШИ
КОНСУЛЬТАЦИИ

ОПАСНОСТЬ



Пятница, 27 мая 2022 года №21 (13042)Мелекесские вести P.S.12

Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 30 ìàÿ ïî 5 èþíÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

ЮБИЛЕЙ

Нынешний руководитель
«Сказки» � дочь Маргариты Иса�
евны Наталья Ангиш рассказы�
вает, что ансамбль был органи�
зован весной 1977 года, когда
семья перебралась в Рязаново.

� Сначала было два коллек�
тива. В «Веснушках» занима�
лись маленькие танцоры, в
«Весне» � ребята постарше. На
первые занятия пришли около
30 ребят. Помню, мама пришла
домой и сказала: «Что я буду с
ними делать?», но, конечно, не
отступила. Тогда еще не было
Дома культуры, занимались в
школе и техникуме. Когда кол�
лектив защитил звание «Народ�
ный», его решили переимено�
вать  в «Сказку». Созвучно фа�
милии Сказкоподателева.

Эта неделя обещает прирост жизненных сил.  Перспективные до�
говорённости, заключённые в этот период, будут на руку не только

представителям вашего знака, но и второй стороне.

Неделя для Тельцов окажется довольно насыщенной. Придётся
принимать решения, от которых зависит ближайшее будущее, помо�

гать кому�то из близких. Но в веренице событий не забывайте о себе.

На этой неделе для Близнецов будут приоритетными заботы се�
мьи. Хлопоты будут перемежаться с активным общением. Скорее

всего, дистанционно, но  придётся участвовать в жизни других людей.

На этой неделе возникнет необходимость завершить дела, ра�
нее отложенные до лучших времён. Проведите ближайшие дни с

максимальной пользой — упорядочите мысли, укрепите отношения.

Выжидательная позиция на этой неделе станет для Львов разум�
ным решением. Прежде чем вкладывать во что бы то ни было свою

энергию и личное время, оцените возможные риски.

В начале этой недели Девам будет полезно подвести финальную
черту под тем, что уже пройдено. Изучите накопленный опыт, поду�

майте, что стало причиной ошибок.

На этой неделе у Весов ожидается избыток нетривиальных идей,
не лишённых гениальности. Сосредоточьтесь на том, что можно сде�

лать, не прибегая к помощи со стороны.

Неделя для Скорпионов пройдёт преимущественно в светлых то�
нах. Не пытайтесь браться за несколько дел, есть риск не заметить ка�

кой�то нюанс. Постарайтесь слышать пожелания и соответствовать им.

Приятная и спокойная неделя, когда можно заняться собой и без
спешки подумать. Уходить от реальности, погружаясь в мечты, всё же

не следует. В начале недели может появиться проблема выбора.

На этой неделе Козерогам вряд ли удастся избежать лести и под�
халимства. Ищите рациональные зёрна во всём услышанном. Также

попытайтесь понять истинные намерения собеседника.

Водолеев ожидает неделя, на ход которой может повлиять не�
гативно настроенный человек. Попробуйте поставить себя на место

этой особы, и многое прояснится.

На этой недели не исключены интриги. Рыбам рекомендуется ос�
торожно выстраивать любой диалог, особенно тот, что касается фи�

нансов. Самое время приступить к физическим тренировкам.

«Ñêàçî÷íûå» ñîðîê ïÿòü
В прошедшие выходные  ансамбль «Сказка» большим
концертом отметил юбилей. 45 лет назад он был первым
коллективом, созданным легендарным хореографом
Маргаритой Сказкоподателевой

В 2004 году Маргарита Иса�
евна переехала в Димитровг�
рад, где основала ансамбль
«Провинциальные танцы», а
«Сказку» передала дочери.
После смерти прославленного
хореографа «Провинциальные
танцы» возглавили внук Алек�
сандр и его супруга Ирина. Оба
детища Маргариты Исаевны
продолжают покорять конкур�
сные сцены. В репертуаре со�
временные, народные и эст�
радные танцы. Каждое выступ�
ление – украшение любого ме�
роприятия.

Друзья и поклонники твор�
чества хореографического ан�
самбля «Сказка» собрались в
рязановском Доме культуры
«Юность», чтобы вновь насла�

диться искусством танца, по�
здравить и вручить подарки.

 Глава администрации райо�
на Сергей Сандрюков поблаго�
дарил руководителя и участни�
ков ансамбля за большой вклад
в развитие культуры района и
вручил Благодарственное пись�
мо и денежный сертификат.

� Горжусь, что в нашем райо�
не есть такие коллективы, кото�
рые знамениты далеко за пре�
делами области, благодаря уча�
стию и победам в различных
конкурсах, � отметил Сергей
Сандрюков.

Праздничный концерт полу�
чился эмоциональным. Первый
блок был посвящен Маргарите
Исаевне. Зал встал, как только
зазвучали первые аккорды изве�
стных композиций. Было место
и слезам, и грусти, и радости.
Выпускники ансамбля исполни�
ли вальс, который был постав�
лен 40 лет назад. На концерте
«старшего брата» выступили и
участники «Провинциальных
танцев». Три их номера стали
ярким украшением праздника.

45 лет: все только начинает�
ся. Впереди у «Сказки» еще
много значимых побед, новых
постановок и творческих идей.
Одна из ближайших целей � про�
ведение международного кон�
курса «Провинциаль» памяти
Маргариты Сказкоподателевой.
Это станет возможным, когда
отремонтируют сцену родного
Дома культуры.  Пока же танцов�
щики готовятся к всероссийско�
му этапу конкурса детского
творчества «Сыны и дочери Оте�
чества», который пройдет осе�
нью в Москве. Пожелаем им
удачи!

Подготовила
Е . П Ы Ш К О В А

Ó ìåëåêåññöåâ - ëó÷øåå
ïîäâîðüå
21 мая в Ульяновске широко отметили национальный
чувашский праздник Акатуй. В празднике принял активное
участие  губернатор области  Алексей Русских.
Мелекесскую делегацию возглавил Сергей Сандрюков,
глава администрации района

Подворье, которое организу�
ет Мелекесский район, каждый
год попадает в число самых яр�
ких и гостеприимных. Импрови�
зированная изба с ломящимся
от национальных яств столом
привлекает не только многочис�
ленных гостей праздника, но и
«соседей» по подворьям. И это
не случайно. Каждая деталь
избы, каждое блюдо рассказы�
вает о национальных особенно�
стях чувашского народа. А каки�
ми песнями встречают посети�
телей! В этом году в состав де�
легации включили юных артис�
тов из Филипповской школы.
Иван и Арсений Митрофановы
(руководитель и учитель музыки
Ильвира Шайдулина) покорили
гостей веселыми и лиричными
песнями под аккомпанемент
баяна. В итоге, подворье Меле�
кесского района заслуженно по�
лучило первое место.

В программу Акатуя вошли
традиционные спортивные со�
стязания с национальным коло�
ритом: бег с коромыслами, бег
в мешках, бой горшков с завя�
занными глазами, состязание

по перетягиванию каната. Мас�
совыми были соревнования по
поднятию гири и чувашская  на�
циональная борьба Кереш. И
конечно, не обошлось без му�
зыки. На главной сцене празд�

ника выступали творческие кол�
лективы из Чувашии, Татарста�
на, Самарской и Оренбургской
областей, а также 14 районов
Ульяновского региона.

Е.ПЫШКОВА


