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Ïîåõàëè íå çà ñåáÿ, à çà Îò÷èçíó
Âàëåíòèí Íàóìîâ - î òîì, êàê îí çàïèñàëñÿ â äîáðîâîëüöû è ïîåõàë ñðàæàòüñÿ ñ íàöèçìîì
Соломон ХАЗИН

Ïðÿìî ñåé÷àñ â Óëüÿíîâñêå ñîçäàþò
äâà èìåííûõ áàòàëüîíà
èç äîáðîâîëüöåâ äëÿ ó÷àñòèÿ â ÑÂÎ.
Â âîåíêîìàòû îáðàùàþòñÿ ñîòíè
äîáðîâîëüöåâ, æåëàþùèõ çàùèùàòü
Ðîäèíó. Âñåãî â íèõ îòáåðóò 400
áîéöîâ-êîíòðàêòíèêîâ. Î òîì,
êàê âñòàòü íà ñòðàæó Ðîäèíû
è êàê ê ýòîìó ïîäãîòîâèòüñÿ,
ðàññêàçàë âåðíóâøèéñÿ èç Äîíáàññà
äîáðîâîëåö Âàëåíòèí Íàóìîâ.
Валентин Наумов  гла
ва Тимирязевского сель
ского поселения Ульянов
ской области, он состоит
в общественной органи
зации «Боевое братство»
и был одним из первых
добровольцев, отправив
шихся из нашего региона
бороться с фашистским
киевским режимом. Сей
час Валентин вернулся из
Донбасса и согласился
дать небольшое интервью
«Народной газете».
 Валентин, расска
жите, как вы попали в
зону специальной во
енной операции.
 Я, как и многие жите
ли нашего района, состою
в «Боевом братстве», в
апреле этого года мы со
брались всем составом, и
многие из нас изъявили
желание помочь Воору
женным силам. Лично я
решение пойти добро
вольцем принял быстро 
нужно защищать Родину.
Мы вместе, группой, при
шли к военкому, он нас
встретил, поговорили,
прошли четырех врачей,
предоставили копии доку
ментов и 19 апреля выд
винулись в один из погра
ничных регионов. Там по
лучили обмундирование и
снаряжение, выдали и
зимние, и летние комп
лекты одежды и обувь.

Были сформированы под
разделения, и уже 25 ап
реля выехали на Украину.
 У вас был боевой
опыт до СВО? Как в
организационном пла
не с отправкой в зону
проведения СВО?
 Я служил срочную
службу, в 2000 году про
ходил службу в Чечне.
Внутренние войска. В
организационном плане
все хорошо. Достаточно
обратиться в районные
военкоматы по месту про
писки  и все. Требования,
которым необходимо со
ответствовать,  это со
стояние здоровья, отсут
ствие судимости, возрас
тной ценз.
 С кем вам дове
лось служить? Откуда
приезжали
добро
вольцы? Разговарива
ли ли вы с ними о том,
почему они поехали
защищать Родину?
 Добровольцы были
со всей России, лично со
мной служили ребята из

Амурской области, Баш
кирии, из Иркутска, рос
товские ребята. Что каса
ется причин  все в комп
лексе. Ктото хотел свои
ми глазами увидеть, по
нять, что происходит.
Большинство поехали не
за себя, а за Отчизну. Но
ктото и просто так при
ехал. После того, как мы
там побывали, начали по
нимать, с кем в действи
тельности мы сражаем
ся, подругому относить
ся к воинскому долгу, к
патриотизму. Даже те, кто
приехал «просто так», по
няли, что с этим (проис
ходящим на Украине. 
Прим. авт.) нужно чтото
делать, нужно это исправ
лять.
 Много ли было тех,
кто приехал, не имея
никакого боевого опы
та?
 Конкретно в моем

ÊÎÍÒÀÊÒÛ
Ïî âîïðîñàì ïîñòóïëåíèÿ íà âîåííóþ ñëóæáó
ïî êîíòðàêòó ìîæíî îáðàùàòüñÿ â ïóíêò îòáîðà
ïî àäðåñó: Óëüÿíîâñê, óëèöà Êàðëà Ìàðêñà, 39à

(8422) 35-62-78,

èëè ïî íîìåðó òåëåôîíà
à òàêæå â âîåíêîìàòû ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

подразделении  нет. Но я
знаю, что такие есть в
других подразделениях,
перед отправкой они про
ходят всю необходимую
подготовку.
 Какие впечатле
ния у вас сложились
от территорий, осво
божденных от киевс
кого режима?
 Для меня главное
впечатление  это состо
яние сел и деревень. Та
кое чувство, что они оста
новились в 2000х. Нет
дорог, хотя люди сами
стараются чтото благо
устроить. Несмотря ни на
что, замечал, как они пы
тались сохранить цветни
ки у домов. Это бросалось
в глаза. А образ жизни лю
дей отличается только в
одном  у них есть давле
ние (киевского режима. 
Прим. авт.). Встречали
нас большинство добро
желательно. Те, кто нас
поддерживает, говорят:
только давайте быстрее,
хочется мирно пожить,
наладить жизнь, чтобы не
было того, что было.
 Что бы вы посове
товали молодым лю
дям, которые прямо
сейчас планируют за

писаться в доброволь
цы?
 Если человек для
себя определил, что он
хочет не за себя, а за От
чизну постоять, ему нуж
но прояснить для себя
два момента. Вопервых,
решение крепкое: не да/
нет, а четко: да. Вовто
рых, нужно готовиться,
разобраться, что взять с
собой, хотя, конечно, вы
дадут вообще все необхо
димое, но такие вещи, как
фонарики, ножи,  это
личное. Подход должен
быть серьезным. Но са
мое главное, повторюсь,
решение  к нему нужно
подойти серьезно, с трез
вым умом, с рассудком.
Когда принимаешь реше
ние ехать в Донбасс, по
нятно, что наши семьи
могут быть против, и это
нормально. Батюшка, ко
торый нас провожал, сде
лал хорошую ремарку:
«Если вы поймете, что де
лаете это не для себя,
Бог будет с вами и помо
жет». С этим и шли.
 Планируете ли вы
снова
вернуться
в
зону проведения СВО?
 Мы с товарищами
дальше будем думать,
принимать решение. Хо
чется поехать уже с теми,
с кем был, с проверенны
ми. Сейчас наш отряд в
отпуске. Но скоро будет
опять
формирование,
комплектация подразде
ления.
 Вы сейчас много
общаетесь с жителя
ми региона, с добро
вольцами. Кого среди
них больше?
 Людей старшего по
коления, но впрочем, воз
можно, оно и правильнее.
Мы едем с осознанным
решением. Мы поможем
нашей армии. Мы обяза
тельно победим!
Напомним: Россия с
24 февраля проводит спе
циальную военную спецо

Ñïðàâêà «ÍÃ»
Ñòàòü ÷ëåíîì
áàòàëüîíîâ ìîãóò
âîåííîñëóæàùèå
çàïàñà ñòàðøå 18
ëåò. Êîíòðàêò áóäåò
çàêëþ÷åí íà
6 ìåñÿöåâ, çàðïëàòà
êîíòðàêòíèêîâ îò 220 òûñÿ÷
ðóáëåé. Áîéöîâ
ïîëíîñòüþ
îáåñïå÷àò
ýêèïèðîâêîé,
ìåäèöèíñêèì
îáñëóæèâàíèåì
è ñòðàõîâêîé,
îíè ïðîéäóò
ïîëíîöåííóþ
ïîäãîòîâêó
è òîëüêî ïîñëå íåå
îòïðàâÿòñÿ â çîíó
ïðîâåäåíèÿ
ñïåöèàëüíîé
âîåííîé îïåðàöèè.
Åùå ðàç
ïîä÷åðêíåì: èäåÿ
ïðèíàäëåæèò
íåðàâíîäóøíûì
óëüÿíîâöàì,
ïðåäñòàâèòåëÿì
âîåííîïàòðèîòè÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé
перацию по денацифика
ции и демилитаризации
Украины. Как подчеркнул
президент Владимир Пу
тин, ее главная задача 
защита людей, которые
на протяжении восьми лет
подвергаются издева
тельствам, геноциду со
стороны киевского режи
ма. Конечная цель опера
ции  освобождение Дон
басса и безопасность са
мой России.

2

Мелекесские вести

ÊÀÐÒÈÍÀ ÄÍß

Пятница, 12 августа 2022 года №32 (13053)

МИНОБОРОНЫ РОССИИ
ИНФОРМИРУЕТ
СТРАНА

13 àâãóñòà – Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà

10 августа президент России
Владимир Путин по видеосвязи
принял участие в церемонии от
крытия нового моста в Череповце.
«Возведение этого моста  один
из ярких и достойных результатов
работы всей строительной отрас
ли России. Несмотря на непростую
ситуацию, она уверенно демонст
рирует эффективность, выходит на
новые рекордные показатели и по
праву считается одним из локомо
тивов национальной экономики», 
заявил Владимир Путин.

***
«Правда и свет всегда берут
верх над ложью и силами тьмы», 
заявил президент России Влади
мир Путин в видеообращении по
случаю 80летия «блокадной пре
мьеры» Симфонии №7 Шостакови
ча.
Владимир Путин обратился к
участникам и гостям концерта «Ле
нинградская симфония на берегах
Невы», который прошел на стрел
ке Васильевского острова, и отме
тил, что Ленинградская симфония
Шостаковича  «одна из вершин
мировой культуры, уникальная по
содержанию и выразительности,
легендарная историей своего со
здания, тем величайшим влияни
ем, которое она оказывает на чув
ства, надежды и судьбы людей».
Премьера была назначена на
день, когда нацисты собирались
праздновать покорение города, но
их планы сломить ленинградцев
провалились, напомнил глава госу
дарства. «И как гимн мужеству и
стойкости Ленинграда здесь заз
вучала грандиозная музыка. Она
воспевала подвиг людей, ту твер
дыню народного духа, которая
была мощнейшим оружием Вели
кой Отечественной войны»,  под
черкнул он.

***
На встрече с белгородским гу
бернатором Вячеславом Гладко
вым президент России получил
вкусный презент  шоколадки
«Алешка». Местные кондитеры по
святили их мальчику, который в
одном из сел выбегал на дорогу и
сопровождал все военные колон
ны, отдавая честь.
Гладков рассказал, что старо
оскольские кондитеры сделали
шоколадки, когда узнали про маль
чика из Веселой Лопани. Когда на
чалась специальная военная опе
рация, он выбегал на дорогу и со
провождал все военные колонны:
вставал у дороги и отдавал честь.
Ктото его снял на видео и выло
жил в Интернет.

Уважаемые жители Ульяновской об
ласти: спортсмены, тренеры и любите
ли спорта! Поздравляю вас с Днём физ
культурника!
Этот праздник объединяет всех сто
ронников здорового и активного образа
жизни. Регулярные занятия физичес
кой культурой и спортом заряжают
энергией, укрепляют организм, продле
вают молодость и, безусловно, подни
мают настроение, ведь, как известно, в
здоровом теле – здоровый дух! Отрад
но, что всё больше ульяновцев осозна
ют эту простую истину и присоединя
ются к физкультурному движению.
Сегодня одним из приоритетных на
правлений работы для нас является по
пуляризация и расширение возможно
стей для массового занятия спортом.
Для этого мы строим и обновляем
спортивные объекты, устанавливаем
новые спортплощадки в городах и сё
лах Ульяновской области, закупаем ин
вентарь в спортшколы. 2022й год
объявлен в нашем регионе Годом сту
денческого спорта. В этой связи осо
бое внимание мы уделяем возрождению
спортивных студенческих клубов в выс
ших и средних специальных образова
тельных учреждениях, формированию
региональных лиг по базовым видам
спорта, а также финансированию и кад
ровому обеспечению этой сферы.
Дорогие друзья! Благодарю вас за
твёрдость характера и любовь к спорту!
Желаю здоровья, крепости духа, новых
побед и рекордов!
Губернатор А.Ю.Русских

13 августа в
России отме
чается День
физкультурни
ка. Этот празд
ник объединя
ет людей раз
личных возрас
тов, профес
сий и интере
сов – всех тех, чья жизнь связана со
спортом и физической культурой. Вы
сокие достижения начинаются со
школьного двора, с детских спортивных
площадок, секций, и с каждым годом в
Мелекесском районе увеличивается
число спортсменов, успешно выступа
ющих на областных и всероссийских
соревнованиях, завоевывающих звания
победителей и призеров.
Уважаемые мелекессцы! Всё
больше людей выбирают активный об
раз жизни, поддерживают и развивают
традиции массового физкультурного
движения. Спорт укрепляет здоровье,
учит преодолевать трудности и доби
ваться поставленных целей. Мы от всей
души благодарим работников физичес
кой культуры и спорта – тех, кто приоб
щает граждан и особенно молодёжь к
занятиям физической культурой, к цен
ностям здорового образа жизни. От
всей души желаем вам крепкого здоро
вья, отличного настроения, новых
спортивных достижений и побед! С
праздником!
Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С.А.Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова

14 àâãóñòà – Äåíü ñòðîèòåëÿ
Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли! От всей души
поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём строителя!
Профессия строителя во все време
на была почётна и престижна, а сфера
строительства по праву считается од
ной из ключевых в экономике страны и
нашего региона.
Созидательный труд строителей
Ульяновской области позволяет еже
годно улучшать жилищные условия де
сяткам тысяч семей нашего региона.
Благодаря специалистам отрасли реа
лизуются масштабные проекты по раз
витию социальной и транспортной ин
фраструктуры, промышленности и
сельского хозяйства, образования и
ЖКХ. Сегодня наши строители прини
мают активное участие в восстановле
нии объектов на территории ДНР и ЛНР,
помогая местным жителям наладить
мирную жизнь и привычный быт.
Отдельные слова благодарности и
признательности выражаю ветеранам
строительного комплекса. Их усилия
ми создан архитектурный облик наших
городов и сёл, а также переданы уни
кальные опыт и компетенции молодым
поколениям.
Дорогие друзья! Вы являетесь об
разцом профессионализма, самоот
верженности и преданности своему
делу. Желаю вам и вашим близким здо
ровья, благополучия, успехов и процве
тания!
Губернатор А.Ю.Русских

***
Межведомственный координаци
онный штаб Российской Федерации
по гуманитарному реагированию во
взаимодействии с уполномоченными
федеральными органами исполни
тельной власти продолжает фиксиро
вать факты преступных действий ки
евского режима в отношении мирных
граждан, а также использования ук
раинскими вооруженными формиро
ваниями гражданских объектов в во
енных целях.
В Донецкой Народной Республи
ке: в Дружковке на территории част
ных домовладений подразделения
ВСУ разместили тяжелую технику, а в
жилых домах оборудовали огневые
позиции и склады боеприпасов. При
этом местным жителям под предло
гом якобы обеспечения безопаснос
ти запрещено покидать свои дома, а
все их попытки самостоятельно эва
куироваться в безопасные районы
жестко пресекаются.
В Северске во дворах жилых до
мов боевиками размещены артилле
рия и РСЗО, из которых системати
чески обстреливаются близлежащие
населенные пункты, при этом эваку
ация мирного населения не проводи
лась.
В Пивничном в многоквартирных
жилых домах украинские национали
сты оборудовали опорные пункты и
склады боеприпасов. Все подходы к
зданиям заминированы, но местное
население об этом умышленно не
предупреждено.

***

14 августа отмечают свой профес
сиональный праздник работники строи
тельной отрасли. Этот праздник объе
диняет всех участников строительного
рынка: строителей, проектировщиков,
архитекторов, инженеров и представи
телей других специальностей. Все они
— люди самой созидательной профес
сии, а их труд  неустанная творческая
работа на благо граждан, которая дарит
людям радость новоселья, делает жизнь
комфортнее и счастливее.
Уважаемые работники и ветера
ны строительной отрасли! Милли
оны людей благодарны вам за постро
енные жилые дома, школы и больницы,
детские сады и спортивные комплексы,
дороги, мосты и многое другое. Пусть
все, что создано вашими руками, стоит
века и радует нас своей красотой и на
дежностью! От всей души желаем вам
крепкого здоровья, удачи и новых про
фессиональных достижений!
Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С.А.Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова

Вооруженные Силы Российской
Федерации продолжают специаль
ную военную операцию на Украине.
По данным министерства обороны на
10 августа, высокоточными ударами
ВКС России в населённом пункте
Красногоровка Донецкой Народной
Республики уничтожен склад боепри
пасов 54й механизированной брига
ды. Потери украинской стороны со
ставили до 30 военнослужащих, бо
лее шести тысяч артиллерийских
снарядов и минометных мин различ
ного калибра, а также семь единиц
автомобильной техники.
В результате ударов ВКС России
по пунктам временной дислокации
подразделений 93й механизирован
ной бригады ВСУ в районе населен
ного пункта Андреевка Харьковской
области ликвидировано до ста наци
оналистов и более 20 единиц воен
ной техники.
В районе населенного пункта Пес
ки Донецкой Народной Республики в
результате ударов ВКС России утра
тила боеспособность 56я мотопехот
ная бригада ВСУ. В подразделениях
соединения уничтожено до 70 процен
тов личного состава. Большинство
мобилизованных для восполнения
потерь бригады граждан Украины от
казались выдвигаться к линии боево
го соприкосновения и дезертирова
ли.

ÌÅÑÒÎ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ
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РЕГИОН

Ïîçäðàâèëè ïî÷åòíîãî çåìëÿêà
8 августа 98 лет исполнилось Павлу
Владимировичу Шаталину  Почетному
гражданину Мелекесского района

 Павел Владимирович
участник Великой Отече
ственной войны, кавалер
орденов Трудового Крас
ного знамени, награждён
орденами «Знак Почёта»,
Отечественной войны 2й
степени. Всю свою жизнь
отдал родному Мелекес

рюков.  Вместе с предсе
дателем совета ветеранов
Мелекесского
района
Игорем Кремляковым за
ехали к нашему дорогому
Павлу Владимировичу по
здравить с такой значимой
датой. Пожелали крепко
го здоровья, гармонии в
душе, благополучия, свет
лой радости в жизни, дол
голетия!
Павел Шаталин в рай
оне известен тем, что в
свое время вывел отстаю

щее хозяйство в передо
вики. Колхоз имени III Ин
тернационала вошел в
число лучших, заняв тре
тье место по итогам со
ревнования. За большие
успехи и сплоченную рабо
ту коллективу хозяйства
были переданы на вечное
хранение четыре перехо
дящих Красных знамени.
Таких именитых колхозов
в регионе было всего 16.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

скому району, был руково
дителем колхоза имени III
го Интернационала в Ста
рой Сахче. Работал пред
седателем профсоюзной
организации Мелекесской
райсельхозтехники,  рас
сказал глава администра
ции района Сергей Санд

БЫЛО. СТАЛО

Â Áîðîâêå
Правительство России продолжает работу
по улучшению условий жизни для граждан,
живущих в сельской местности
Важность этих мер
всегда
подчёркивает
президент России Вла

димир Путин. По итогам
XXV
Петербургского
международного эконо

мического форума он
дал поручение о выделе
нии
дополнительных
средств на реализацию
проектов по улучшению
жизни в сельской мест
ности.
В нашем регионе дей
ствует проект «Комплек
сное развитие сельских
территорий», выполнению
которого особое внима

УБОРОЧНАЯ2022

Ñâîäêà ñ æàòâû
К 11 августа из 82712
гектаров зерновых и зер
нобобовых культур обмо
лочено 3557 гектаров
(43,0%), валовый сбор
зерна составил 143746
тонн, при урожайности
40,4 центнера с гектара.
В том числе обмолочено
озимой пшеницы 26762
гектара или 78,8% от по
севной площади (33971
гектар), намолот соста
вил 118866 тонн зерна
при урожайности 74,1%
от посевной площади
(2453 га), собрано 4915
тонн зерна, ячмень убран

с площади 5379 – 20,6%
из 26165 гектаров, вало
вый сбор составил 16214
тонн. Озимой ржи обмо
лочено 1817 гектаров 
74,1% от посевной пло
щади (2453 гектара). Го
рох убран с площади
1386 гектаров из 3090.
Овес обмолочен с площа
ди 184 гектара, намоло
чено 339 тонн. Яровая
пшеница убрана с площа
ди 45 гектаров (0,3%) из
13555 гектаров, собрано
158 тонн зерна при уро
жайности 35,1 центнера с
гектара.

ние уделяет губернатор
Алексей Русских.
В рамках этого проек
та в Мелекесском районе
завершили работы по
благоустройству памят
ника в с. Боровка Старо
сахчинского сельского
поселения.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

ЭКОНОМИКА

Çàðïëàòû.
Òåìïû ðîñòà
В Мелекесском районе продолжается работа
по заключению с работодателями соглашений,
предусматривающих рост заработной платы
сотрудников. Кампания эта, как известно, идёт
с прошлого года по инициативе губернатора
Ульяновской области Алексея Русских
С начала года в нашем
районе подписано 74 со
глашения о повышении
заработной платы и со
хранении штатной чис
ленности, они охватывают
в общей сложности 876
работников. За весь пери
од 20212022 годов заклю
чено 138 соглашений. На
предприятиях и в органи
зациях, подписавших их,
трудятся 2156 человек.
Заработная плата на
крупных и средних пред
приятиях района в насто
ящее время составляет

34,6 тысячи рублей, темп
роста к уровню прошлого
года – 7,3%. Наибольший
рост произошел в строи
тельстве (138,8% к уровню
прошлого года), сельском
хозяйстве (121,2%), от
раслях обеспечения элек
трической энергией, га
зом и паром (119,9%).
Управление
экономики
администрации
муниципального
образования
«Мелекесский район»

Губернатор области
Алексей Русских встре
тился с юнармейцами
Ульяновской области на
военнопатриотических
сборах Приволжского
федерального
округа
«Гвардеец». Состязания
по военной подготовке и
спортивные соревнова
ния для школьников орга
низованы в городе Пенза.
«Дети из разных реги
онов Поволжья уже почти
10 лет с удовольствием
ездят на окружные сорев
нования, и наш регион не
исключение. Понрави
лось, с каким настроем
наши парни приехали на
состязания. Чувствуется
командный дух. Считаю,
что военнопатриотичес
кие сборы «Гвардеец»
вот уже много лет выпол
няют важные задачи по
воспитанию наших де
тей»,  сказал глава реги
она.
Ульяновскую область
на сборах представляют
18 юнармейцев, в их чис
ле учащиеся Мелекес
ского района.

* * * губер
По поручению
натора Алексея Русских
выделены средства на
ремонт объектов водо
снабжения в населённых
пунктах Ульяновской об
ласти. В том числе пре
дусматриваются сред
ства на установку новых
водонапорных башен в
селах Александровка,
Просторы, Приморское,
ремонт водозабора в
селе Моисеевка, обсле
дование и гидродинами
ческую очистку водоза
борной скважины в селе
Новая Сахча Мелекес
ского района.
* * * обла
В Ульяновской
сти открыли Центр ком
петенций «Технологии
композитов», который
разместился на терри
тории Института авиаци
онных технологий и уп
равления УлГТУ.
«Для нас крайне ва
жен вопрос подготовки
кадров как для традици
онных, так и для новых
отраслей промышленно
сти. В регионе активно
развиваются производ
ства,
использующие
композитные материа
лы. Наш приоритет –
обеспечивать их квали
фицированными кадра
ми. На сегодня потреб
ность в таких специали
стах у нас порядка 1,5
тысячи человек. Эту про
блему призван решить
новый образовательный
центр. Уверен, с его от
крытием наша компо
зитная отрасль получит
дополнительный
им
пульс в своём развитии»,
— отметил глава регио
на Алексей Русских.
* * * обла
В Ульяновской

сти заключено соглаше
ние о льготном финан
сировании малых и
средних промышленных
предприятий региона.
Заключение соглашения
стало продолжением
работы региональной
делегации на промыш
ленной выставке «Ин
нопром».
«Данное соглашение
позволит малому и сред
нему производственному
бизнесу реализовывать
новые проекты, созда
вать импортозамещаю
щие продукты, расши
рять производство, повы
шать производитель
ность труда, внедрять
цифровые технологии,
приобретать в лизинг
оборудование. Со сторо
ны региона подписал до
кумент региональный Га
рантийный фонд, за вре
мя его работы удалось
сохранить 22590 и со
здать 3270 рабочих мест.
В 2022 году Гарантийный
фонд Ульяновской обла
сти заключил договоры
поручительства на сум
му почти 308 млн рублей,
что позволило субъек
там малого и среднего
предпринимательства
привлечь 1,5 млрд руб
лей заёмных средств на
реализацию проектов в
регионе. Гарантийный
фонд облегчит предпри
ятиям доступ к льготно
му заёмному финанси
рованию федерального
ФРП, что благоприятно
скажется на экономике
всего региона»,  подчер
кнул Алексей Русских.

* * * Алексей
Губернатор
Русских обсудил с гла
вой Чувашии Олегом Ни
колаевым вопросы меж
региональной промыш
ленной
кооперации.
Встреча состоялась 5
августа в рамках визита
делегации Республики
Чувашии в Ульяновскую
область.
«Мы активно нара
щиваем межрегиональ
ную кооперацию с сосе
дями по различным на
правлениям. В июне по
сетили Чувашскую Рес
публику с бизнесмис
сией, продолжили пере
говоры на «Иннопроме»,
затем закрепили дого
ворённости о сотрудни
честве. Сейчас работа
вышла в практическую
плоскость, наши пред
приятия начали взаимо
действие по совмест
ным проектам. Важно
перенимать передовой
опыт и уникальные тех
нологии, которые ис
пользуют предприятия
соседних регионов. Для
этого продолжим обмен
бизнесмиссиями», —
отметил Алексей Рус
ских.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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Ïîíåäåëüíèê, 15 àâãóñòà

7:00, 6:50 «Ералаш» (0+)
7:05 М/с «Три кота» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 7:15 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» (6+)
3:00 «Новости». (16+) 8:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8:25 М/ф «Юные титаны,
9:20 «АнтиФейк» (16+)
вперёд!» (6+)
10:00 «Жить здорово!»
10:05 Х/ф «ДУША
КОМПАНИИ» (16+)
(16+)
12:10 Х/ф «ДЕДУШКА
НЕЛЁГКОГО
10:45, 12:15, 15:15,
ПОВЕДЕНИЯ» (6+)
14:00 Х/ф «ОСОБНЯК С
18:20, 0:40, 3:05
ПРИВИДЕНИЯМИ»
(12+)
«Инфoрмационный
15:45 Х/ф «ТАЙНА
ДОМА С ЧАСАМИ»
канал» (16+)
(12+)
21:00 «Время». (16+)
17:55 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)
21:45 Т/с
21:00 Х/ф
«ТИХООКЕАНСКИЙ
«МАГОМАЕВ» (16+)
РУБЕЖ» (12+)
23:40 Х/ф
23:40 «Большая игра»
«ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ 2» (12+)
(16+)
5:00 «Доброе утро» (0+)

Âòîðíèê, 16 àâãóñòà

7:00, 6:50 «Ералаш» (0+)
7:05 М/с «Три кота» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 7:15 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» (6+)
3:00 «Новости». (16+) 8:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:00, 19:30 Т/с
10:00 «Жить здорово!»
«ДЫЛДЫ» (16+)
10:00 «Inтуристы» (16+)
(16+)
10:35 «Уральские
пельмени. Смехbook»
10:45, 12:15, 15:15,
(16+)
18:20, 0:40, 3:05
11:10 Х/ф «ПУТЬ
ДОМОЙ» (6+)
«Инфoрмационный
13:10 Т/с «СЕНЯФЕДЯ»
(16+)
канал» (16+)
21:00 Х/ф «NEED FOR
21:00 «Время». (16+)
SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» (16+)
21:45 Т/с
23:40 Х/ф «НА ГРАНИ»
«МАГОМАЕВ» (16+)
(16+)
1:40 Х/ф «ПЛОХИЕ
23:40 «Большая игра»
ПАРНИ НАВСЕГДА»
(18+)
(16+)
5:00 «Доброе утро» (0+)
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Ñðåäà, 17 àâãóñòà

7:00, 6:50 «Ералаш» (0+)
7:05 М/с «Три кота» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 7:15 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» (6+)
3:00 «Новости». (16+) 8:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:00, 19:30 Т/с
«ДЫЛДЫ» (16+)
10:00 «Жить здорово!»
10:00 «Уральские
(16+)
пельмени. Смехbook»
(16+)
10:45, 12:15, 15:15,
10:25 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА
18:20, 0:40, 3:05
СКОРОСТИ» (16+)
«Инфoрмационный
13:05 Т/с «СЕНЯФЕДЯ»
(16+)
канал» (16+)
21:00 Х/ф
«ВОСХОЖДЕНИЕ.
21:00 «Время». (16+)
ЮПИТЕР» (16+)
21:45 Т/с
23:30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» (16+)
«МАГОМАЕВ» (16+)
1:55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН»
(18+)
23:40 «Большая игра»
3:50 Т/с «ДВА ОТЦА И
(16+)
ДВА СЫНА» (16+)
5:00 «Доброе утро» (0+)

×åòâåðã, 18 àâãóñòà

7:00, 6:50 «Ералаш» (0+)
7:05 М/с «Три кота» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 7:15 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» (6+)
3:00 «Новости». (16+) 8:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:00, 19:30 Т/с
«ДЫЛДЫ» (16+)
10:00 «Жить здорово!»
10:00 «Уральские
(16+)
пельмени. Смехbook»
(16+)
10:45, 12:15, 15:15,
10:55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» (16+)
18:20, 0:40, 3:05
13:15 Т/с «СЕНЯФЕДЯ»
«Инфoрмационный
(16+)
21:00 Х/ф «ВОЙНА
канал» (16+)
МИРОВ Z» (12+)
23:20 Х/ф «ВОЙНА
21:00 «Время». (16+)
МИРОВ» (16+)
21:45 Т/с
1:40 Х/ф «НА ГРАНИ»
(16+)
«МАГОМАЕВ» (16+)
3:30 М/ф «Юные титаны,
вперёд!» (6+)
23:40 «Большая игра»
4:45 Т/с «ДВА ОТЦА И
(16+)
ДВА СЫНА» (16+)
5:00 «Доброе утро» (0+)

5:00, 9:30 «Утро России».
(0+)
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести. (12+)
9:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. (12+)
11:30, 17:30 «60 Минут»
(12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ»
(16+)
1:05 Х/ф «СИБИРИАДА»
(16+)

8:00 М/с «Простоквашино»
(0+)
10:00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
16:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
21:00 Т/с «КОРОЧЕ» 2»
(16+)
22:00 Х/ф
«НЕРЕАЛИТИ» (16+)
23:00 Х/ф «МЫ 
МИЛЛЕРЫ» (18+)
1:05 Х/ф «ДОМАШНЕЕ
ВИДЕО» (18+)
2:45 «Импровизация» (16+)
4:25 «Comedy Баттл» (16+)
5:10 «Открытый микрофон»
(16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
(0+)
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести. (12+)
9:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. (12+)
11:30, 17:30 «60 Минут»
(12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ»
(16+)
1:05 Х/ф «СИБИРИАДА»
(16+)

8:00 М/с «Простоквашино»
(0+)
9:30 «Модные игры» (16+)
10:00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
16:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
21:00 Т/с «КОРОЧЕ» 2»
(16+)
22:00 Х/ф
«НЕРЕАЛИТИ» (16+)
23:00 Х/ф «СЕКСА НЕ
БУДЕТ!!!» (16+)
1:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА
УДАЧУ» (16+)
2:45 «Импровизация» (16+)
4:20 «Comedy Баттл» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
(0+)
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести. (12+)
9:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. (12+)
11:30, 17:30 «60 Минут»
(12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ»
(16+)
1:05 Х/ф «СИБИРИАДА»
(16+)

8:00 М/с «Простоквашино»
(0+)
10:00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
16:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
21:00 Т/с «КОРОЧЕ» 2»
(16+)
22:00 Х/ф
«НЕРЕАЛИТИ» (16+)
23:00 Х/ф «КАНИКУЛЫ»
(16+)
1:00 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ» (12+)
2:40 «Импровизация» (16+)
4:15 «Comedy Баттл» (16+)
5:00 «Открытый микрофон»
(16+)

5:00, 9:30 «Утро России».
(0+)
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести. (12+)
9:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. (12+)
11:30, 17:30 «60 Минут»
(12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ»
(16+)
1:05 Х/ф «СИБИРИАДА»
(16+)

8:00 М/с «Простоквашино»
(0+)
9:30 «Перезагрузка» (16+)
10:00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
16:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
21:00 Т/с «КОРОЧЕ» 2»
(16+)
22:00 Х/ф
«НЕРЕАЛИТИ» (16+)
23:00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
1:00 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ 2» (12+)
2:40 «Импровизация» (16+)
4:15 «Comedy Баттл» (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, 23:35 Сегодня
(16+)
8:25, 10:35 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23:55 Т/с «ПЁС» (16+)
1:55 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

6:00, 5:30 «Территория
заблуждений» (16+)
7:00 Документальный проект
(16+)
8:00 «С бодрым утром!» (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00
Новости (16+)
10:00 «Военная тайна» (16+)
12:00 «Как устроен мир» (16+)
13:00, 17:00, 20:00
«Информационная
программа 112» (16+)
14:00 «Загадки человечества»
(16+)
15:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16:00 Документальный
спецпроект (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21:00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И
БОГИ» (12+)

4:50 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
(16+)
8:25, 10:35 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23:55 Т/с «ПЁС» (16+)
1:50 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

6:00, 5:40 «Территория
заблуждений» (16+)
7:00 Документальный проект (16+)
8:00 «С бодрым утром!» (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00
Новости (16+)
10:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Совбез» (16+)
12:00 «Как устроен мир» (16+)
13:00, 17:00, 20:00
«Информационная программа
112» (16+)
14:00 «Загадки человечества»
(16+)
15:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16:00 «Засекреченные списки»
(16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21:00 Х/ф
«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ»(12+)
23:00 «Водить поPрусски» (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, 23:35 Сегодня
(16+)
8:25, 10:35 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23:55 Д/ф «Муслим
Магомаев.
Возвращение» (16+)
0:55 Т/с «ПЁС» (16+)

6:00 «Территория заблуждений»
(16+)
7:00 Документальный проект (16+)
8:00 «С бодрым утром!» (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00
Новости (16+)
10:00, 16:00 «Засекреченные
списки» (16+)
12:00 «Как устроен мир» (16+)
13:00, 17:00, 20:00
«Информационная программа
112» (16+)
14:00, 0:30 «Загадки
человечества» (16+)
15:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21:00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
23:40 «Смотреть всем!» (16+)
1:30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
(18+)

4:50 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
(16+)
8:25, 10:35 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23:55 Т/с «ПЁС» (16+)
1:55 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+)

6:00 Документальный проект (16+)
8:00 «С бодрым утром!» (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00
Новости (16+)
10:00 «Засекреченные списки»
(16+)
12:00 «Как устроен мир» (16+)
13:00, 17:00, 20:00
«Информационная программа
112» (16+)
14:00, 0:30 «Загадки
человечества» (16+)
15:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16:00 «Неизвестная история» (16+)
18:00, 4:40 «Тайны Чапман» (16+)
19:00, 3:50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21:00Х/ф«БЕГУЩИЙЧЕЛОВЕК»
(16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
1:30 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА»
(18+)

7:30 «Пешком.». (12+)
8:00 «Другие Романовы». (12+)
8:30, 16:05 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации» (12+)
8:55 «Легенды мирового кино».
(12+)
9:25 Х/ф «КРОВЬ И ПЕСОК» (12+)
10:30, 20:00 Д/с «Дворянские
деньги» (12+)
11:00, 16:00, 20:30, 0:45 «Новости
культуры» (12+)
11:15 «Красуйся, град Петров!»
(12+)
11:45 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
12:25 «Academia» (12+)
13:10, 22:15 Х/ф «ТУЗ В РУКАВЕ»
(12+)
15:00 Д/ф «Евгений Павловский.
Как выживать в невидимых
мирах» (12+)
15:30 «Эрмитаж» (12+)
16:35 «Музыка эпохи барокко».
(12+)
17:25 Д/ф «Властелины кольца.
История создания
синхрофазотрона» (12+)
17:50 «Цвет времени». (12+)
18:00 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее» (12+)
18:30, 1:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
20:45 «Письма из провинции»
(12+)
21:15 Д/ф «Валентин Плучек.
Места и главы жизни целой.»
(12+)
0:00 «Отсекая лишнее». (12+)

7:00, 10:05, 13:35, 16:05,
22:30 Новости (12+)
7:05, 0:45 «Все на Матч!»
(12+)
10:10, 13:40 Специальный
репортаж (12+)
10:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
12:30 «Есть тема!» (12+)
14:00, 16:10 Х/ф
«РОККИ» (16+)
16:35 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» (16+)
18:35, 6:15 «Громко»
(12+)
19:30 Футбол. МИР
Российская ПремьерP
Лига. Обзор тура (0+)
20:25 Футбол. МелбетP
Первая Лига. «Рубин»
(Казань) P «Кубань»
(Краснодар) (0+)
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» P
«Сассуоло» (0+)
1:30 «Тотальный футбол»
(12+)

7:30 «Пешком.». (12+)
8:00 «Другие Романовы». (12+)
8:30, 16:05 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации» (12+)
8:55 «Легенды мирового кино».
(12+)
9:25 Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ»
(12+)
10:30, 20:00 Д/с «Дворянские
деньги» (12+)
11:00, 16:00, 20:30, 0:45 «Новости
культуры» (12+)
11:15 «Красуйся, град Петров!»
(12+)
11:45 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
12:25 «Academia» (12+)
13:10, 22:15 Х/ф «ДРУГОЕ
ВРЕМЯ, ДРУГОЕ МЕСТО»
(12+)
14:45 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы» (12+)
15:30 «Эрмитаж» (12+)
16:35 «Музыка эпохи барокко».
(12+)
17:50 «Цвет времени». (12+)
18:00 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее» (12+)
18:30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (12+)
20:45 «Письма из провинции» (12+)
21:15 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21:30 «К 90Pлетию со дня
рождения Василия
Аксенова». (12+)
22:00 «Цвет времени» (12+)
23:45 Д/с «Первые в мире» (12+)

7:00, 9:55, 13:35, 16:05,
18:55, 21:55 Новости
(12+)
7:05, 16:35, 19:00, 22:00,
1:00 «Все на Матч!»
(12+)
10:00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
12:00 VII Армейские
Международные игры
«АрМИ P 2022».
Танковый биатлон (0+)
12:30 «Есть тема!» (12+)
13:40 Специальный
репортаж (12+)
14:00, 16:10 Х/ф
«РОККИ 2» (16+)
16:55, 19:55 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта.
Волейбол. Мужчины
(0+)
22:45, 1:55 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плейP
офф (0+)
4:00 Х/ф «ДЖО И
МАКС» (12+)
6:15 Д/ф «На гребне
северной волны» (12+)

7:30 «Пешком.». (12+)
8:00 «Другие Романовы». (12+)
8:30, 16:05 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации» (12+)
8:55 «Легенды мирового кино».
(12+)
9:25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С
ДЖОНОМ ДОУ» (12+)
10:30, 20:00 Д/с «Дворянские
деньги» (12+)
11:00, 16:00, 20:30, 0:45 «Новости
культуры» (12+)
11:15 «Красуйся, град Петров!»
(12+)
11:45 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
12:25 «Academia» (12+)
13:10, 22:15 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО
ЕЩЕ РАЗ, СЭМ» (12+)
14:40 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал.» (12+)
15:30 «Эрмитаж». (12+)
16:35 «Музыка эпохи барокко».
(12+)
18:00 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее» (12+)
18:30, 1:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
20:45 «Письма из провинции» (12+)
21:15 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21:30 Д/ф «Слепок судьбы» (12+)
23:45 Д/с «Первые в мире» (12+)
0:00 «Отсекая лишнее». (12+)

7:00, 9:55, 13:35, 16:05,
18:55, 21:55 Новости
(12+)
7:05, 16:10, 19:00, 22:00,
1:00 «Все на Матч!»
(12+)
10:00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
12:00 VII Армейские
Международные игры
«АрМИ P 2022».
Танковый биатлон (0+)
12:30 «Есть тема!» (12+)
13:40 Специальный
репортаж (12+)
14:00 Х/ф «РОККИ 3»
(16+)
16:55, 19:55
Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта.
Волейбол. Мужчины
(0+)
22:45, 1:55 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд
плейPофф (0+)
4:00 Х/ф «ИП МАН»
(16+)

7:30 «Пешком.». (12+)
8:00 «Другие Романовы». (12+)
8:30, 16:05 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации» (12+)
8:55 «Легенды мирового кино».
(12+)
9:25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С
ДЖОНОМ ДОУ» (12+)
10:30, 20:00 Д/с «Дворянские
деньги» (12+)
11:00, 16:00, 20:30, 0:45 «Новости
культуры» (12+)
11:15 «Красуйся, град Петров!»
(12+)
11:45 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
12:25 «Academia» (12+)
13:10, 22:15 Х/ф «ЭТОТ МЕХ
НОРКИ» (12+)
14:50 Д/ф «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали» (12+)
15:30 «Эрмитаж» (12+)
16:35 «Музыка эпохи барокко».
(12+)
17:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» (12+)
18:05, 1:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
20:45 «Письма из провинции» (12+)
21:15 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21:30 «К 85Pлетию со дня
рождения Александра
Вампилова». (12+)
23:50 Д/с «Первые в мире» (12+)
0:00 «Отсекая лишнее». (12+)

7:00, 9:55, 13:35, 16:05,
18:55, 21:55 Новости
(12+)
7:05, 16:10, 19:00, 22:00,
0:20 «Все на Матч!»
(12+)
10:00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
12:00 VII Армейские
Международные игры
«АрМИ P 2022».
Танковый биатлон (0+)
12:30 «Есть тема!» (12+)
13:40 Специальный
репортаж (12+)
14:00 Х/ф «РОККИ 5»
(16+)
16:55 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта.
Волейбол. Мужчины
(0+)
19:55 Смешанные
единоборства. Ореn FС.
Вячеслав Свищёв против
Матеуса Сантоса (16+)
22:30 Бильярд. «ВеtВооm
Кубок Чемпионов» (0+)
1:00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. «ГранPпри
2022» (0+)
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Êîëîñîê ê êîëîñêó! Â çàêðîìà –
ïåðâûå 100 òûñÿ÷ òîíí çåðíà!

У аграриев Мелекесского района самая жаркая пора. Каждая минута на счету,
а потому и работают с раннего утра и до поздней ночи. Сладкий запах спелой
пшеницы, горячие дни, наполненные грохотом комбайнов, горы золотого зерна.
Мелекесский район на этой неделе первым в регионе отправил в закрома
Ульяновской области 100 тысяч тонн зерна

Муниципалитет посетил ми
нистр агропромышленного ком
плекса и развития сельских тер
риторий Ульяновской области
Михаил Семенкин.
 Поздравляю аграриев с
этим достижением и уверен, это
только начало. Уборочная стра
да в самом разгаре, намолоче
но в регионе 635 тысяч тонн с
площади 152 тысячи гектаров.
Это почти четверть от плана!
Сердечно благодарю всех, кто
трудится в поле от рассвета до
поздней ночи! В ваших руках
наша продовольственная безо
пасность,  отметил Михаил
Семенкин.
Особое внимание профиль
ного министерства – полям круп
нейшего предприятия Мелекес
ского района СПК им. Н.К.Круп
ской. Михаил Семенкин отме
тил активное участие наших
хлеборобов в уборочной кампа
нии и вручил механизаторам Ку
бок лидеров жатвы! Комбайнер
Александр Шольк получил гра
моту министерства за трудовые
успехи и высокий профессиона
лизм. Благодаря грамотно орга
низованной работе уборочная в
СПК им.Н.К Крупской проходит
чётко, без простоев и авралов.
Всё заранее продумано, каж

дый на своём месте честно ра
ботает, внося в копилку общего
благосостояния свою лепту.
 Лучшим хозяйством Меле
кесского района по итогам про
шлой недели стал СПК имени
Н.К.Крупской,  подчеркнул Ми
хаил Семенкин.  На сегодняш
ний день это хозяйство — мощ
ное, динамично развивающееся
предприятие, одно из крупней
ших в Приволжском Федераль
ном округе. Кооператив также
активно развивает животновод
ство и реализует инвестицион
ный проект по строительству
современного животноводчес
кого комплекса молочного на

правления на 2500 голов круп
ного рогатого скота. Реализация
проекта завершится в следую
щем году, по итогу будет созда
но 30 рабочих мест. В рамках
рабочей поездки ознакомились
с ходом строительства  завер
шается монтаж доильного зала
типа «карусель» на 72 головы.
Мелекесский район — один из
самых активных муниципалите
тов по реализации проектов в
части благоустройства и улуч
шения инфраструктуры. Так, в
2023 году район заявил девять
проектов на общую сумму по
рядка 16 млн рублей. Это и бла
гоустройство парков в селе Ти
инск и в Лебяжьем, площади воз
ле Дома культуры в Александ
ровке, стадиона в Никольском
наЧеремшане, памятника уча
стникам Великой Отечествен
ной войны в Боровке, террито
рии минифутбольного поля в
Мулловке, микрорайона в Новой
Майне, и налаживание улично
го освещения в Ерыклинске. От
радно, что руководство муници
палитета уделяет внимание
комплексному развитию сельс
ких территорий и держит этот
вопрос на личном контроле.
Уверен, в следующем году коли
чество поданных заявок суще
ственно увеличится. Что каса
ется малых форм хозяйствова
ния, в Мелекесском районе они
представлены 11 сельскохозяй
ственными потребительскими
кооперативами, 91 крестьянс
ким (фермерским) хозяйством.
Численность граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство,
составляет 10,42 тысячи чело
век. В связи с этим,  подчерк
нул министр,  необходимо мак
симально привлечь данную ка
тегорию граждан к созданию жи
вотноводческих крестьянских
(фермерских) хозяйств, к учас
тию в получении мер государ

ственной поддержки в виде гран
товых средств.
Не стихают моторы и на по
лях ООО «Агромаяк». На пере
дышку времени нет, отдых раз
ве что на обед — его, как и пол
дник, по традиции, привозят в
поле, чтобы не терять време
ни.
Управляющий предприятием

Дмитрий Марков, опытным
взглядом окидывая поля, отме
чает, что урожай в этом году не
плохой. Теперь важно, чтоб не
подвела погода. А уж комбайне
ры, помощники, водители по
стараются. За высокие резуль
таты, руководитель также был
отмечен грамотой министер
ства.

ТОЧКА РОСТА

Æèëüå äëÿ ñîòðóäíèêîâ
è íîâûé çàâîä!
Руководство АО «АкратионАгро» заявило о существенном
расширении своих возможностей. Об этом стало известно
на встрече руководства новомайнской птицефабрики
с министром агропромышленного комплекса региона
Михаилом Семенкиным

Сегодня
птицефабрика
специализируется на произ
водстве инкубационных гиб
ридных яиц для выращивания
цыплятбройлеров. По состо
янию на начало августа общая
численность голов составля
ет 177,5 тысячи. За семь ме
сяцев текущего года произве
дено 15,7 млн штук инкубаци
онного яйца, реализовано пти
цы на убой в живом весе 74
тонны. На птицефабрике тру
дятся уже 150 местных жите
лей.
 В планах – активное со

трудничество с ульяновским
аграрным вузом, создание на
его базе учебной аудитории с
полным производственным
циклом по аналогии с настоя
щей птицефабрикой,  расска
зали на встрече руководители
предприятия. – Кроме того, мы
рассматриваем возможность
строительства жилья для со
трудников фабрики, а также
увеличение количества рабо
чих мест. Поскольку уже в бли
жайшее время на её террито
рии начнет работу комбикор
мовый завод.

Полосу подготовила Ирина ХАРИТОНОВА
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СТРАДА2022
Валентина НИКОНОВА

Ëóãàíñêóþ
íàðîäíóþ ðåñïóáëèêó
è Óëüÿíîâñêóþ
îáëàñòü òåïåðü
ñâÿçûâàåò îáùàÿ
ñóäüáà: íàø ðåãèîí
âçÿë øåôñòâî
íàä Ëóòóãèíñêèì
ðàéîíîì

«Ëþäè æäóò íàøåé

На территории в 1057 квад
ратных километров проживают
60000 человек. Мужчины ушли
на фронт, в обветшалых домах
остались старики, женщины и
дети. Они держатся мужествен
но и стойко, как сжатые пружи
ны, запрещают себе бояться и
плакать и всем сердцем ждут
помощи от России. На Россию
одна надежда, потому что «Рус
ские не сдаются!». Об этом
здесь знают даже малые дети.
Руководитель ульяновской деле
гации Александр Иванов при
знался, что сам еле сдержива
ет слезы, когда видит, как маль
чишки из соседних комнат об
щежития для беженцев делают
ружья из палок и играют в войну.
В этой войне они всегда побеж
дают, ведь иначе и быть не мо
жет.
 То, как нужна здесь наша
помощь, очень четко понимаешь
на месте. Наша задача  помочь
жителям Донбасса. Уверен,
вместе мы восстановим Дон
басс,  отметил Александр Ива
нов.  Когда нужно было осваи
вать Западную Сибирь, отстра
ивать Ульяновск к 100летию
Ленина, поднимать целину, ты
сячи жителей Донбасса поеха
ли строить наши города. Теперь
наша очередь оказать людям
всю необходимую поддержку.
Ключевая цель  чтобы мирная,
привычная жизнь вернулась в
свое русло как можно скорее.
Передовая рабочая группа
правительства Ульяновской об
ласти отработала больше двух
недель в подшефном Лутугинс
ком районе ЛНР. Это помогло
определить первоочередные
задачи, которые нужно и можно
решить оперативно. На помощь
уже прибыли первые специали
стыхозяйственники из Улья
новска. В Лутугинском районе
не было боевых действий, одна
ко в экономическом и социаль
ном плане там полная разруха.
«Такое чувство, что жизнь здесь
остановилась со времен Совет ны за то, что мы приехали. Там сферу, но и перезапустить эко
ского Союза»,  признались же мы познакомились с ребята номику. Она здесь сильная.
 Как вас встретили в Лу
представители ульяновской де ми из других регионов, у всех
боевой настрой. За регионами тугине?
легации.
 Встретили очень хорошо,
Разговор с Александром России закрепили определен
Ивановым длился больше часа. ные области в ЛНР. Комуто до как родных. Здесь нас очень
В голосе нет ни капли тревоги стались освобожденные терри ждали, расстраивались, что
или страха, только добро, опти тории, где шли ожесточенные долго не назначали шефов из
мизм и тактичная забота  ус бои. Например, Лисичанск. Там России. Поэтому, когда мы при
ехали, и администрация, и
пел узнать в лицо не толь
жители очень обрадова
ко проблемы, но и людей.
лись. Было много встреч.
 С кем из руково
Местные жители меня по
дителей района, ЛНР ×òîáû êîìïëåêñíî ðåøèòü íàêîïèâøèåñÿ
корили. Лутугинцы  это
вы уже встречались?
стойкие и трудолюбивые
 Сразу после пере õîçÿéñòâåííûå ïðîáëåìû, â Ëóòóãèíñêèé
люди. Ульяновская область
сечения границы мы за
всегда готова оказать по
езжали совместно с де ðàéîí ïðèåäóò ñïåöèàëèñòû èç ðàçíûõ
мощь тем, кто в ней нужда
легациями Астрахани,
Перми, Иркутска и Омс óëüÿíîâñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé. ется, и проявить человеч
ность и заботу о ближних.
ка в Луганск. Там нас
 Как в Луганской об
встретил глава респуб
лики Леонид Иванович Пасеч все намного сложнее  большие ласти выстроена система
ник. Мы переговорили, он рас разрушения после бомбежек, управления?
 В ЛНР нет муниципального
сказал, какая помощь сейчас которые предстоит восстано
требуется. Важная задача  под вить совместно. Также провели уровня власти, есть государ
готовка референдума о присо встречу с председателем пра ственная власть. Вся админис
единении к России. Луганская вительства ЛНР Сергеем Ивано трация, которая работает в рай
область надеется на нашу под вичем Козловым. За несколько онах, относится к госвласти.
держку в этом вопросе, и мы уже дней наладили деловые и дру Все управление ведется в руч
начали помогать. Очень важно жеские отношения с замеча ном режиме. Например, если у
сейчас показать, что Россия тельным человеком  главой Лу жителей или организаций есть
рядом с людьми, которые во тугинского района Бондарем долги за электроэнергию, ник
семь лет жили в сложных усло Евгением Николаевичем. Брат то ее не отключает  идет зво
виях, рядом с войной. В ЛНР нас ская поддержка позволит не нок от главы республики энер
очень ждали и очень благодар только подтянуть социальную гетикам, и вопрос решается.

Ðóêîâîäèòåëü
óëüÿíîâñêîé äåëåãàöèè
Àëåêñàíäð Èâàíîâ
(íà ôîòî âòîðîé ñëåâà)
âìåñòå ñ æèòåëÿìè
Ëóòóãèíà ïî÷òèë ïàìÿòü
çåìëÿêîâ, ïîãèáøèõ
âî âðåìÿ îêêóïàöèè
ïîñåëêà Ãåîðãèåâêà
êèåâñêèìè ñèëîâèêàìè
â 2014 ãîäó.
Òîãäà îò ðóê óêðàèíñêèõ
êàðàòåëåé ïîãèáëè
24 ìèðíûõ æèòåëÿ
è îïîë÷åíöà

Ìíåíèå
Ýêñïåðò ÝÈÑÈ
(Ýêñïåðòíûé èíñòèòóò
ñîöèàëüíûõ
èññëåäîâàíèé)
Êîíñòàíòèí Êîìêîâ:
 Насколько безопасно
находиться и жить на терри
тории Лутугинского района
сегодня? Бывают ли об
стрелы?
 Всем понятно, что обстре
лы сегодня продолжаются, но
здесь, в Лутугине, относитель
но спокойно. В 35 километрах от
нас, в городе Красный Луч, на
днях разбомбили гостиницу. В
первый же вечер, когда мы при
ехали и стояли на балконе, ви
дели, как ПВО сбили беспилот
ник. С непривычки по спине по
бежали мурашки... Верим, что
мы выполним свою работу и у
людей начнется мирная и спо
койная жизнь.
 А в 2014 году в Лутуги
не шли бои?
 В 2014 году Лутугинский
район и город Лутугино 44 дня
были под полной оккупацией
ВСУ. В результате ожесточенных
боев погибли более 80 местных
жителей. Непосредственно в
самом городе от рук украинских
карателей погибли 24 мирных
жителя и ополченца. Район был
освобожден 1 сентября 2014
года.
 Какая, на ваш взгляд,
первоочередная
шефская
задача?

 Считаю, что практика
поддержки территорий ЛНР и
ДНР со стороны российских
регионов очень важна. Поче
му? Прежде всего, шефство
регионов над районами ЛНР и
ДНР важно для моральной
поддержки наших земляков,
друзей и братьев из респуб
лик. Вовторых, это помогает
адаптировать законодатель
ство, нормативные и управ
ленческие компетенции, кото
рые есть на освобожденных
территориях, под российскую
специфику. Втретьих, на ос
вобожденные
территории
приезжают специалисты в
своих отраслях (например, в
ЖКХ), это помогает воспол
нить кадровый дефицит. Вчет
вертых, речь идет и про куль
турный обмен, потому что в
составе делегаций регионов
есть, например, волонтерские
организации. Кроме этого,
шефство позволяет оператив
но выстраивать коммуникаци
онные цепочки, чтобы решать
существующие проблемы ос
вобожденных
территорий
максимально эффективно в
короткие сроки.
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ïîìîùè»
 Здесь меня не покидает
ощущение, что я попал в 80е
годы прошлого столетия. Все
находится на том уровне, как
было тогда. Десятилетиями в
развитие области не вкладыва
лось никаких средств. Чтото
подкрашивалось, но капиталь
ного ремонта старых и строи
тельства новых зданий не было.
За десятилетия вся инфра
структура очень обветшала и
нуждается в капитальной пере
стройке. Мы понимаем, что все
это  вопрос будущего и, скорее
всего, федерального формата.
Чтобы его решить, сначала нуж
но провести референдум.
 Скоро начнется новый
учебный год. В Лутугинском
районе дети пойдут в шко
лу 1 сентября?
 Дети обязательно пойдут в
школу. С 2014 года школы и дет
ские сады в районе работали,
работают и сегодня. Дети здесь
очень любознательные, не изба
лованные интернетом и бес
страшные. Они выходят на ули
цу, делают ружья из палок, иг
рают в войну, бегают и кричат:
«Русские не сдаются!» От этих
слов даже у меня слезы на гла
за наворачиваются.
 Какие проблемы есть в
школьном образовании? В
инфраструктуре
соцсфе
ры?
 Есть проблемы со школь
ными котельными. Все они
угольные, практически все изно
шены и находятся в подвальных
помещениях, что противоречит
санитарным нормам и правилам
безопасности. В Лутугинском
районе было три угольных шах
ты. Сейчас одна затоплена и две
работают, поэтому уголь есть.
Котельные отработали про
шлую зиму и эту зиму отрабо
тать смогут.
К нам уже приехали шесть
специалистов из городской теп
лосети, в ближайшее время
ждем Центр по благоустройству
и озеленению с двумя вышками.
Очень большую проблему пред
ставляют собой аварийные де
ревья  многометровые пирами
дальные тополя. В Лутугинском
районе есть всего одна вышка
1991 года выпуска, которая по
стоянно ломается и требует ре
монта. Наша задача  до 1 сен
тября удалить все аварийные
деревья рядом с объектами со
циальной сферы. Также начнем
ремонт и замену оборудования
в котельной шахтерского посел
ка Белореченск. Она обслужи
вает школу и детский сад, но уже
полностью непригодна к рабо
те. Планируем сделать модуль
ную газовую котельную, которая
сможет отапливать и садик, и
школу. В селе Белое также пла
нируем восстановить систему
отопления. Здесь будем выре
зать старые трубы и менять на
новые. Сложность в том, что до
ближайшего источника газа
здесь 12 километров.
В Лутугинском районе также
есть проблемы с освещением.
Раньше, например, в прошлом
году, здесь часто бывали обстре
лы, которые задевали поля. По
этому многие провода находят
ся в скрутках из соображений
безопасности. Зимой изза осо
бенностей погоды на линиях
электропередачи образуется
наледь. Обледенение проводов
 одна из значимых проблем в
ЛНР. Провода разрываются,
люди оказываются без света и
связи, а проводить ремонт там
просто некому. Наши специали
сты приедут, чтобы восстано

вить поврежденные участки про
водов. Инструменты, оборудо
вание, материалы специалисты
из Ульяновска везут с собой.
Чтото пытаемся найти здесь,
на месте.
Чтобы комплексно решить
накопившиеся хозяйственные
проблемы, в Лутугинский район
приедут специалисты из разных
ульяновских муниципальных
предприятий.
В районе есть проблемы с
водой  вся инфраструктура в
изношенном, полумертвом со
стоянии. Их поможет решить
«Ульяновскводоканал».
Еще одна сложность в том,
чтобы здесь, на месте, найти
подрядчиков. Мужчины  на
фронте, заниматься ремонтом
и строительством некому, на
нять на эти работы некого.
 Есть ли уже какието
принятые решения, подпи
саны ли соглашения?
 Губернатор Ульяновской
области Алексей Юрьевич Рус
ских и глава Лутугинского райо
на Евгений Николаевич Бондарь
подписали соглашение о со
трудничестве во время рабо
чей командировки главы регио
на на Донбасс. В документе
подробно прописано какая по
мощь будет оказана подшефно
му району. Наш губернатор под
черкнул, что мы братские наро
ды, поэтому задачи у нас общие.
Ульяновская область готова

Ïî ñîñòîÿíèþ
íà 26 èþëÿ 2022 ãîäà
àãðàðèè ËÍÐ
íàìîëîòèëè áîëåå
500 òûñÿ÷ òîíí çåðíà
ðàííèõ çåðíîâûõ
è çåðíîáîáîâûõ
êóëüòóð

сделать все для восстановле
ния Луганской Народной Рес
публики. Алексей Юрьевич при
езжал с большой командой. Ос
мотрел объекты, которые надо
восстановить в Лутугинском
районе. Лично оценил масштаб
и дал необходимые поручения.
Ульяновские специалисты уже
работают: восстанавливают
электро, водоснабжение и дру
гую инфраструктуру. Ульяновцы
передали несколько единиц тех
ники району, также вручили по
дарки школьникам.
 В экономическом и со
циальном плане что из себя
представляет регион се
годня?
 Градообразующими пред
приятиями района являются
шахты и завод по производству
валков из чугуна. С их помощью,
например, раскатывают тесто.
Валки бывают разными  от де
сяти до нескольких сот кило
граммов. Также здесь очень раз
вито сельское хозяйство. Не
смотря на сложную ситуацию в
республике, здесь не найти заб
рошенных полей, заросших сор
няками. Поля ухоженные и ак
куратные  на них растут подсол
нечник, озимая пшеница и рожь.
Прямо сейчас идет уборочная
кампания, и почти все жители
работают в поле. Сельхозтова
ропроизводители Лутугинского
и Беловодского районов ЛНР

лидируют по темпам уборочных
работ по озимым зерновым куль
турам. Об этом сообщили в Ми
нистерстве сельского хозяйства
и продовольствия ЛНР. Един
ственное, чего боятся люди, 
того, что на поле прилетит сна
ряд, и оно может загореться.
Такое уже случалось.
 А люди здесь какие?
Заметили особую нацио
нальную черту или харак
тер, сформированный вре
менем?
 Сегодня здесь живут в ос
новном дети, женщины и стари
ки. Мужчины участвуют в воен
ной операции, многие люди
уехали. У меня сложилось ощу
щение, что отвалилась шелуха
и остались настоящие люди. Кто
струсил, те давно убежали. В
моральном плане люди здесь
ждут от нас, от России поддер
жки. Сложилось ощущение, что
сейчас они просыпаются и ожи
вают. Очень долго запрещали
себе проявлять эмоции, были
как сжатые пружины, устали в
колоссальном
напряжении
ждать лучших времен, а сейчас
у них появилась надежда. Мы
дали им надежду, сейчас глав
ное  ее оправдать.
 Знаем из открытых ис
точников об уважительном
отношении местного насе
ления к памяти и к памятни
кам. Вы это заметили?
 Сейчас в Лутугинском рай
оне 155 памятников. В цент
ральном парке

Ëóòóãèíñêèé íàó÷íîïðîèçâîäñòâåííûé
âàëêîâûé êîìáèíàò â
÷åñòü ñâîåãî 125-ëåòèÿ
ââåë â ýêñïëóàòàöèþ
ñîâðåìåííûé
ïëàâèëüíûé êîìïëåêñ.
Ðåàëèçàöèÿ äàííîãî
ïðîåêòà ïîçâîëèò
îáåñïå÷èòü âûïóñê
êðóïíîãàáàðèòíûõ
âàëêîâ âåñîì äî 42 òîíí
è äîïîëíèòåëüíóþ
çàãðóçêó ìîùíîñòåé
ïðåäïðèÿòèÿ
îðèåíòèðîâî÷íî
íà 1000 òîíí
âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè

города памятник героям, погиб
шим в Великой Отечественной
войне, очень много памятников
революции. Конечно, отремон
тировать их сейчас народ не в
силах, но к памятникам очень
бережно относятся: содержат в
чистоте, подкрашивают. В капи
тальном ремонте нуждается па
мятник основателю города Ле
ониду Лутугину. Он пошел тре
щинами, нужно перекладывать
основание. Сейчас еще жив ав
тор этого памятника, ему 89 лет.
Будем искать специалистов и
восстанавливать памятник.
27 июля  День оккупации го
рода Лутугино. В этот день мес
тные жители, глава района, уль
яновская делегация и я лично
приняли участие в митинге и по
чтили память погибших людей
минутой молчания, возложив
цветы к мемориа
лу «Книга памя
ти». Неделю на
Ó ìåíÿ ñëîæèëîñü
зад, 20 июля, мы
главой Лутугин
îùóùåíèå, ÷òî îòâàëèëàñü сского
района при
няли участие в
øåëóõà è îñòàëèñü
митингереквие
ме, посвященном
íàñòîÿùèå ëþäè.
8й
годовщине
захвата ВСУ по
Êòî ñòðóñèë, òå äàâíî
селка Георгиевка,
когда погибли 24
мирных жителя, В
óáåæàëè. Â ìîðàëüíîì
Лутугино  80..
 Чего сегод
ïëàíå ëþäè çäåñü æäóò
ня не хватает
людям в Луту
îò íàñ, îò Ðîññèè
гинском райо
не?
ïîääåðæêè.
 На днях я об
суждал с министерством куль
туры Ульяновской области со
стояние местных библиотек.
Лутугинцы любят читать, но чи
тать им нечего. Есть очередь на
хорошие востребованные книги,
они истерты до дыр. Половина
книг в библиотеках  на украин
ском языке. Книжные фонды в
библиотеках не обновлялись с
1995 года, литература находит
ся в ветхом состоянии. Дети
никогда не видели новых, ярких
современных книг. Поэтому есть
большая потребность в хорошей
литературе на русском языке
для взрослых и детей. Также
требуются школьные принад
лежности, ранцы, компьютер
ная техника.
Район очень ждет от нас
благоустройства двухтрех дет
ских площадок. Сейчас здесь
старые, ветхие, самодельные
качели для детей. Благоустро
енных площадок многие даже
не видели.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Ïåéòå íà çäîðîâüå!
Перебои с водоснабжением и неприятный запах из труб —
все это должно уйти в прошлое из жизни большинства
россиян. К концу 2024 года качественной водой
из централизованных источников должны быть обеспечены
89 процентов жителей страны, а в городах — 97 процентов.
Ульяновская область одна из первых подключилась
к реализации федерального проекта «Чистая вода»

Мелекесский район выпол
няет глобальную реконструкцию
в Новой Майне. В муниципали
тете полным ходом идут рабо
ты на системе водоснабжения.
Работа ведётся по федерально
му проекту «Чистая вода» наци
онального проекта «Жильё и го
родская среда», который иници
ирован президентом страны
Владимиром Путиным.
 Все работы проводятся ка
чественно и в срок. В Новой
Майне будет проведена замена
системы водоснабжения. Зада
ча – обеспечить жителей питье
вой водой высокого качества и
без перебоев,  отмечает глава
региона Алексей Русских.
Реконструкция системы во
доснабжения рабочего посёлка
Новая Майна рассчитана на два
года. Как сообщает министр
ЖКХ и строительства Ульяновс
кой области Александр Чере
пан, проектом предусмотрено
строительство семи водозабор
ных скважин, насосной стан
ции, реконструкция пяти кило

метров водопроводных сетей,
обустройство зон санитарной
охраны для артезианских сква
жин, установка накопительных
резервуаров и станции водопод
готовки. Благодаря реализации
проекта, более четырех тысяч
жителей Новой Майны получат
качественную питьевую воду,
которая будет очищаться от

примесей с помощью современ
ных технологий. В дальнейшем
реконструкция объектов водо
снабжения в Мелекесском рай
оне продолжится. На втором
этапе запланировано бурение
ещё пяти дополнительных водо
заборных скважин с последую
щим подключением к ним част
ного сектора. На третьем этапе
планируется построить новые
водопроводные сети от станции
водоподготовки до сёл Сабака
ево, Лебяжье и Аврали.
На первом этапе проекта
идет бурение новых водозабор
ных скважин мощностью 1440
кубических метров в сутки и ус
тановка станции водоподготов
ки, оснащённой современным
оборудованием. Этой весной
был подписан контракт с под

рядной организацией на прове
дение строительномонтажных
работ, которые рассчитаны на
два года. В связи с увеличением
стоимости строительных мате
риалов была проведена повтор
ная экспертиза сметы, сто
имость проекта составила 242
миллиона рублей.
В минувший вторник коррес
пондент газеты «Мелекесские
вести» побывала на строитель
ной площадке. Работа кипит!
 В данный момент строится
станция для очистки воды, 
рассказывает глава админист
рации Новомайнского городско
го поселения Валерий Сутягин.
– Уже пробурили две артезиан
ских скважины, идут сварочные
работы на трубопроводе, пла
нируется бурение еще трех

скважин. Работы ведет наша
ульяновская компания ООО
«Тандем». Для всех жителей это
очень долгожданный момент,
ведь сейчас содержание желе
за в нашей воде превышает все
нормы в десять раз! Вроде вода
из кранов поступает чистая, а
стоит ей чуть постоять, и она
желтеет. В предыдущие годы
нами предпринимались попыт
ки самостоятельно справиться
с этой проблемой, но, не смот
ря на различные варианты, к
успешной очистке воды мы так
и не пришли. Большое спасибо
губернатору, правительству ре
гиона за то, что помогли нам
решить эту проблему!
 Сейчас на участке работа
ет пятнадцать высококвалифи
цированных специалистов на
шей компании,  рассказывает
главный прораб Ильдар Умеров.
– Работа идет даже по опереже
нию всех установленных сро
ков, люди понимают: делают
важное дело! Нас очень тепло
встретили жители поселка,
столько благодарностей и пред
ложений помощи мы еще не
слышали ни на одном объекте,
на котором работала наша ком
пания. Это и понятно, в чистой
воде жители Новой Майны очень
нуждаются. А мы по окончанию
всех работ сможем сказать всем
сельчанам: «Пейте на здоро
вье!»
Ирина ХАРИТОНОВА

АКЦИЯ

Ëåòî – ñëàâíàÿ ïîðà…
Â øêîëó ñêîðî, äåòâîðà!
Традиционная акция «Помоги собраться в школу» входит
в кульминационную стадию, ведь скоро веселая пора
каникул завершится и ребята вернутся за парты. По данным
регионального министерства семейной, демографической
политики и социального благополучия на начало августа,
в этом году в Ульяновской области уже помогли
подготовиться к учебному году почти 16 тысячам детей,
о чём было сообщено на очередном заседании штаба
по комплексному развитию региона, проведенном
губернатором Алексеем Русских
В Мелекесском районе в
2022 году в такой помощи нуж
дались 714 учащихся. Чтобы
обеспечить их всем необходи
мым к 1 сентября, нужно было
не менее 1,43 миллиона рублей.
Особую ставку делали на
внебюджетные средства. Пер
вые внебюджетные средства
были собраны сотрудниками
районной администрации – на
них купили подарки будущим

первоклассникам в День защи
ты детей.
Местные предприниматели,
да и все добрые люди, несмот
ря на трудности сегодняшнего
дня, поддержали участников ак
ции, приняв верное решение, и
внесли посильный вклад: в те
чение всего летнего периода
шёл сбор детской одежды, обу
ви, канцтоваров, учебников, де
нег.

На сегодняшний день по
мощь оказана 557 детям на об
щую сумму 1,09 миллиона руб
лей, в том числе: муниципаль
ный бюджет поддержал 50 уча
щихся на 107,6 тысячи рублей;
внебюджетные средства помог
ли 54 учащимся на 65,8 тысячи
рублей; средства областного
бюджета  453 учащимся на
911,5 тысячи рублей.
Необходимо отметить, что в
общий фонд вошли средства не
только предприятий и организа
ций всех форм собственности,
но и членов партии «Единая Рос
сия» и депутатов, сотрудников
администраций муниципальных
образований, сельских и город
ских поселений, учреждений
образования, культуры, здраво
охранения и т.д.
Организаторы благотвори
тельной акции особо благодар
ны ООО «Номатекс», ООО «Сим
бирский бройлер», рыболовец
кому колхозу «За Родину»,
А.Ю.Якушеву и многим другим
благотворителям, а также всем
мелекессцам, которые более 15
лет оказывают помощь своим
нуждающимся землякам при

подготовке детей к новому учеб
ному году.
Проводимая акция способ
ствует претворению в жизнь за
дач национального проекта «Де
мография», инициированного
президентом России Владими
ром Путиным.
Милеуша Хуснетдинова,
начальник отдела реализации
программ социального
благополучия отделения
по Мелекесскому району
ОГКУСЗН Ульяновской
области

Ïÿòíèöà,
Ïÿòíèöà,11
19äåêàáðÿ
àâãóñòà

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00
«Новости». (16+)
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!»
(16+)
10:45, 12:15, 15:15, 1:05
«Инфoрмационный
канал» (16+)
18:40 «Человек и закон»
(16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время» (16+)
21:45 «Бенефис Любови
Успенской на
музыкальном фестивале
«Белые ночи СанктP
Петербурга» (12+)
23:45 Д/ф «Пространство
свободы, или Потом
значит никогда. Михаил
Шемякин» (16+)
5:05 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

7:00, 6:50 «Ералаш» (0+)
7:05 М/с «Три кота» (0+)
7:15 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» (6+)
7:40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
8:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9:00 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)
10:05 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ» (16+)
12:20 «Суперлига» (16+)
14:05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22:00 Х/ф «ПАРА ИЗ
БУДУЩЕГО» (12+)
0:05 Х/ф «БОЙФРЕНД
ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
2:35 Х/ф «ДНЮХА!»
(16+)
4:05 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
6:05 Мультфильмы (0+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñóááîòà, 20 àâãóñòà

6:00 «Доброе утро.
Суббота» (0+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00
«Новости» (16+)
10:15 «Поехали!» (12+)
11:10, 12:15 «Видели
видео?» (0+)
13:30 Х/ф «ИСТОРИЯ
АСИ КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА,
ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (16+)
15:25 Х/ф «РОМАНС О
ВЛЮБЛЕННЫХ»
(16+)
18:20 Д/ф «Андрей
Кончаловский.
Разрушитель иллюзий»
(12+)
19:25 «РЭБ» (16+)
21:00 «Время» (16+)
21:35 «Сегодня вечером»
(16+)
23:15 Х/ф «ГРЕХ»
(16+)
1:40 «Наедине со всеми»
(16+)

7:00, 6:50 «Ералаш» (0+)
7:05 М/с «Фиксики» (0+)
7:25, 6:20 Мультфильмы (0+)
7:45 М/с «Три кота» (0+)
9:00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты»
(6+)
9:25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10:00 «Просто кухня» (12+)
11:00 «Inтуристы» (16+)
11:35 М/ф «Турбо» (6+)
13:25 Х/ф «БУНТ
УШАСТЫХ» (6+)
15:20 Х/ф
«ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (12+)
17:55 Х/ф
«ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ 2» (12+)
20:00 М/ф «Фердинанд» (6+)
22:00 Х/ф «ГЕОШТОРМ»
(16+)
0:15 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» (16+)
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Âîñêðåñåíüå, 21 àâãóñòà

5:10, 6:10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (16+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
7:05 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7:45 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 Д/ф «Муслим Магомаев.
Лучший голос Земли» (12+)
11:25, 12:15 «Видели видео?» (0+)
14:05 «Муслим Магомаев.
Эксклюзив» (16+)
15:35 Д/ф «Тамара Синявская.
Созвездие любви» (12+)
16:30 Концерт, посвященный
юбилею Муслима Магомаева
(12+)
18:15 Д/ф «Следствие по путчу.
Разлом» (16+)
19:10 Д/ф «Батальон «Пятнашка».
На стороне добра» (16+)
19:55 Д/ф «Безумный риск» (16+)
21:00 «Время» (16+)
22:35 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (12+)
0:30 «Наедине со всеми» (16+)

7:00, 6:50 «Ералаш» (0+)
7:05 М/с «Фиксики» (0+)
7:25, 6:15 Мультфильмы (0+)
7:45 М/с «Три кота» (0+)
8:30 М/с «Царевны» (0+)
8:55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10:00 «Рогов+» (16+)
11:00 «Уральские
пельмени. Смехbook»
(16+)
11:05 Х/ф «ПАРА ИЗ
БУДУЩЕГО» (12+)
13:20 М/ф «Турбо» (6+)
15:05 М/ф «Фердинанд» (6+)
17:15 Х/ф
«ВОСХОЖДЕНИЕ.
ЮПИТЕР» (16+)
19:45 Х/ф
«ГЕОШТОРМ» (16+)
22:00 Х/ф
«ПОСЛЕЗАВТРА»
(12+)
0:25 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z» (12+)

9

РЕКЛАМА
ГРУППА КОМПАНИЙ
«РУССКОЕ ПОЛЕ»
КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)
Тел.: 88005500975,
89023750101
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ
И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ОГРН1206300070503

Пятница, 12 августа 2022 года №32 (13053)

ПРОДАМ БЫЧКОВ 1,2,3Pмесячных.
Телефон 89278311626
ПРОДАМ Ж/Б КОЛЬЦА: диаметр 0,7; 1;
1,5; 2 м. Доставка. ОГРНИП 308730217200027
Телефон 8-906-144-25-10.
КУПЛЮ МОНЕТЫ СССР.
Телефон 89278287426.
ЗАКУПАЕМ МЯСО коров, быков, тёлок, баP
ранов, хряков и вынужденный забой.
Тел. 89277494431; 89277230231.

5:00, 9:30 «Утро России»
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 Х/ф «ДОРОГИЕ
ТОВАРИЩИ» (16+)
23:30 Х/ф «РАЙ» (16+)
1:40 К юбилею Андрея
Кончаловского. «Белая
студия»
2:25 Х/ф «СТРАСТИ ПО
АНДРЕЮ» (12+)

8:00 М/с «Простоквашино»
(0+)
10:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
20:00 Т/с «ОДНАЖДЫ
В РОССИИ» (16+)
22:00 «Комеди Клаб»
(16+)
0:00 «Двое на миллион»
(16+)
1:00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
2:45 «Импровизация»
(16+)
4:20 «Comedy Баттл»
(16+)
5:10 «Открытый
микрофон» (16+)

6:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести.
(12+)
8:20 Местное время.
Суббота. (12+)
8:35 «По секрету всему
свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного»
(0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:55 «Доктор Мясников»
(12+)
13:00 Х/ф «СВЯТАЯ
ЛОЖЬ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21:00 Х/ф «ВТОРАЯ
ПОПЫТКА» (12+)
0:55 Х/ф «ТИЛИТИЛИ
ТЕСТО» (12+)

7:10, 11:00, 6:50
«Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
10:00 «Модные игры»
(16+)
10:30 «Перезагрузка» (16+)
14:15 Х/ф «МЫ 
МИЛЛЕРЫ» (18+)
16:30 Х/ф «КАНИКУЛЫ»
(16+)
18:30 Т/с «КОРОЧЕ» 2»
(16+)
22:00 «Музыкальная
интуиция» (16+)
0:00 «ХБ» (18+)
1:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
3:40 «Импровизация» (16+)

5:35Х/ф«БЛЕСТЯЩЕЙЖИЗНИ
ЛЕПЕСТОК»(12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести (12+)
11:40 «Доктор Мясников» (12+)
12:40Х/ф«СОЛНЕЧНЫЙУДАР»
(12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1:30 К Юбилею Андрея
Кончаловского. «Человек
неунывающий» (12+)

8:00, 6:50 «Однажды в
ПРОДАМ ДРОВА берёзовые, колотые.
России.
Тел. 89279885622.
Спецдайджест» (16+)
12:00 Т/с
РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Изменение
«РЕАЛЬНЫЕ
дизайна. Замена ткани, поролона, пружин,
ПАЦАНЫ» (16+)
брусков, замков. Ремонт стульев, матраP
22:00 «Комеди Клаб»
сов, кухонных уголков. Быстро, качественP
(16+)
0:00 «Женский Стендап» но, недорого. Тел. 89022192919.
Свид. № 732894893862
(16+)
1:00 «Битва
ЗАКУПАЮ КРС НА МЯСО, дорого (хряков,
экстрасенсов» (16+)
а также вынужденный забой). Телефоны:
3:40 «Импровизация»
89171453722, 89370722056
(16+)
5:15 «Comedy Баттл»
ПРОДАМ 2комнатную квартиру площаP
(16+)
дью 42,6 кв.м по адресу: с. Рязаново ул.
6:00 «Открытый
Октябрьская, д.2, этаж 2 в 4Pэтажном
микрофон» (16+)

4:45 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:20 «Первая передача»
(16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие
вели...» (16+)
19:00 Итоги недели (16+)
20:00 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23:45 Х/ф «ПЕЧЕНЬ,
ИЛИ ИСТОРИЯ
ОДНОГО СТАРТАПА»
(16+)

6:00 «Тайны Чапман» (16+)
6:20, 10:00 Т/с
«КРЕМЕНЬ» (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30
Новости (16+)
10:40, 14:00 Т/с
«КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(16+)
15:30, 18:00, 21:00 Т/с
«ДРУЖИНА» (16+)
0:00 «Итоговая программа»
(16+)
0:55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
5:20 «Территория
заблуждений» (16+)
2:15 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ.
КНИГА МЕРТВЫХ»
(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 Сегодня (16+)
8:25, 10:35 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи»
(16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23:35 Х/ф «ПРОСТО
ДЖЕКСОН» (16+)
1:20 Д/с «Таинственная
Россия» (16+)

6:00, 10:00 Документальный
проект (16+)
8:00 «С бодрым утром!» (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00
Новости (16+)
12:00 «Как устроен мир» (16+)
13:00, 17:00, 20:00
«Информационная
программа 112» (16+)
14:00 «Загадки человечества»
(16+)
15:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16:00 «Засекреченные списки»
(16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21:00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
(16+)
23:00, 0:25 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ» (16+)
1:15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)

4:50 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня (16+)
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:25 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие
вели...» (16+)
19:30 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23:00 «Все лучшее для
вас» (12+)
0:50 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)

6:00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
8:00 «С бодрым утром!» (16+)
9:00 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00
Новости (16+)
10:00 «Минтранс» (16+)
11:00 «Самая полезная
программа» (16+)
12:00, 14:00 «Военная тайна» (16+)
15:30 «Совбез» (16+)
16:30 «Почему украинцы не хотят
воевать?» (16+)
18:00 «Засекреченные списки.
Список военных
фальсификаций» (16+)
19:00, 21:00 Х/ф
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА»
(18+)
21:50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» (18+)
0:25 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)

(12+)
20:45 «Искатели» (12+)
21:35 «К 85Pлетию Андрея
Кончаловского». (12+)

Иванова. Владимир
Никитин против Элли
Мверанги (16+)
1:10 «Точная ставка» (16+)

Кончаловскому». (12+)
22:50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
(12+)
0:30 Д/ф «Мальта» (12+)

22:40 Футбол. Чемпионат
(12+)
Италии. «Интер» P
23:40 «Большая опера» P
«Специя» (0+)
2016 г. (12+)
1:40 Д/ф «Пляж P наш!» (12+)

доме. Балкон застеклен, 2 раздельные
комнаты, кухня большая. Остается мебель,
водонагреватель, газовая колонка. Цена:
850 тыс. руб., торг уместен. Квартира в
хорошем состоянии. Кадастровый номер
73:08:042701:711. Тел. 89023762650.

АНТИКОРРУПЦИЯ

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà
ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
çà ïåðèîä
ñ 1 ïî 5 àâãóñòà 2022 ãîäà

За текущий период в бюджет МО «Ме
лекесский район» поступило 19521,7
тыс. руб., в том числе: средства области
18309,5 тыс. руб., собственные доходные
источники 1212,2 тыс. руб.
Из бюджета района профинансирова
ны расходы на сумму 18321,6 тыс. руб., в
том числе: заработная плата на сумму
7:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 7:30 Д/с «Энциклопедия
7:00 Смешанные единоборства. 5871,3 тыс. руб., коммунальные услуги
7:30 «Лето господне». (12+) 7:00, 9:55, 16:05, 18:55,
7:30 «Франсуа Мориак
(16+)
UFС. (16+)
8:00 «Другие Романовы».
3:55 Новости (12+)
«Агнец» в программе
загадок» (12+)
8:00, 10:05, 15:50, 21:55,
503,8 тыс. руб., услуги связи 68,9 тыс.
9:00, 10:30, 15:45, 21:55, 3:55
(12+)
7:05, 16:10, 19:00, 22:00,
«Библейский сюжет»
8:00 Мультфильм (12+)
3:55 Новости (12+)
Новости (12+)
8:30 Д/ф «Одинцово.
0:30 «Все на Матч!»
(12+)
9:10
Х/ф
«ДЯДЯ
ВАНЯ»
руб., ГСМ для бюджетных организаций
8:05, 13:35, 15:10, 17:15,
9:05, 12:55, 16:50, 18:40, 22:00,
Васильевский замок»
(12+)
8:00 Мультфильм (12+)
(12+)
22:05,
0:45
«Все
на
53,6 тыс. руб., выплаты социального ха
0:45
«Все
на
Матч!»
(12+)
(12+)
10:00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 8:55 Х/ф «ОТЕЛЛО» (12+)
10:50 «Обыкновенный
Матч!» (12+)
10:35 М/с «Спорт Тоша» (0+)
9:00 «Легенды мирового
«СТАЯ» (16+)
10:40 «Передвижники». (12+) 10:10 Х/ф «ОДНИМ
рактера 317,8 тыс. руб., ремонт и содер
концерт» (12+)
10:55 Регби. РАRI Кубок России.
кино». (12+)
12:00 VII Армейские
11:10, 1:00 Х/ф «ГОСТЬ С
МЕНЬШЕ»
(16+)
11:20
Х/ф
«БУМБАРАШ»
жание бюджетных организаций 264,7 тыс.
1/4
финала.
«Красный
Яр»
9:25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ
Международные игры
КУБАНИ» (12+)
12:30 Автоспорт. GPDrivе
(Красноярск) P «Стрела»
КНОПКА» (12+)
13:30 «Диалоги о
«АрМИ P 2022».
руб., субвенции: на осуществление учеб
12:20 «Черные дыры. Белые
Российская серия
(Казань) (0+)
11:00, 16:00, 20:30, 0:40
животных». (12+)
Танковый биатлон (0+)
кольцевых гонок.
пятна» (12+)
ного процесса в детсадах и школах 4858,8
13:40
Футбол.
МелбетPПервая
«Новости культуры» (12+) 12:30 «Есть тема!» (12+)
14:10 «Людмиле Зыкиной
«Моsсоw Rасеwау».
13:05 «Диалоги о животных».
Лига. «Волга» (Ульяновск) P тыс. руб., осуществление деятельности
11:15 «Красуйся, град
13:40 «Лица страны. Елена
посвящается.»
(12+)
Туринг
(0+)
(12+)
«Рубин» (Казань) (0+)
Петров!» (12+)
Веснина» (12+)
13:55, 2:40 Пляжный
16:15 Д/с «Мировая
13:45 «Легендарные
комиссии по делам несовершеннолетних
15:50 Автоспорт. GPDrivе
11:45 Альманах по истории
14:00 Х/ф «РОККИ
футбол.
РАRI
Чемпионат
литература в зеркале
спектакли Мариинского».
Российская серия кольцевых 67,2 тыс. руб., архива 17,7 тыс. руб., от
музыкальной культуры
БАЛЬБОА» (16+)
России. Суперфинал.
Голливуда» (12+)
(12+)
гонок. «Моsсоw Rасеwау».
(12+)
1/2 финала (0+)
16:55 Всероссийская
17:05, 1:35 Х/ф «КАК
дела опеки 23,4 тыс. руб., ежемесячные
Туринг (0+)
12:25 «Academia» (12+)
15:55 Всероссийская
спартакиада по летним 16:30 Д/с «Энциклопедия
17:25 Пляжный футбол. РАRI
13:10, 22:50 Х/ф
ВАМ ЭТО
загадок» (12+)
спартакиада по летним
видам спорта.
выплаты молодым специалистам школ
Чемпионат России.
«ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
17:00 Д/ф «Слепок судьбы»
ПОНРАВИТСЯ» (12+)
видам спорта.
Волейбол. Мужчины
76,0 тыс. руб., субсидии: на ликвидацию
Суперфинал.
Финал
(0+)
15:00 Д/ф «Точка отсчета P
(12+)
Церемония открытия
18:45, 21:05 «Линия жизни»
(0+)
18:55 Всероссийская
планета Земля. Никита
(0+)
17:45 «Муслим Магомаев».
(12+)
аварийных ситуаций в детсадах 213,3
19:55
Футбол.
МИР
спартакиада по летним
Моисеев» (12+)
17:30 Футбол. МИР
(12+)
Российская ПремьерP
19:40 «Пешком.». (12+)
тыс.руб., ремонт и содержание автомо
видам
спорта.
Плавание
15:30 «Эрмитаж» (12+)
Российская ПремьерP
Лига. «Крылья Советов» 18:45 Д/ф «Бумбараш».
(0+)
16:05 «Музыка эпохи барокко».
Лига. «Динамо» (Москва) 20:10 «К 100Pлетию со дня
Журавль
по
небу
летит»
бильных дорог 4558,7 тыс.руб., дотация
(Самара) P «Факел»
рождения Павла
20:05 Всероссийская
(12+)
P «Спартак» (Москва)
(12+)
(Воронеж) (0+)
Аедоницкого».
поселениям на выплату заработной пла
спартакиада по летним
16:55, 1:00 Х/ф
(0+)
19:25 Х/ф «БУМБАРАШ»
22:30 Профессиональный
20:30 «После футбола с
видам спорта. Волейбол.
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
«Романтика романса»
ты и оплату ЖКУ 995,0 тыс. руб., прочие
(12+)
бокс. Евгений Романов
Георгием Черданцевым»
Мужчины. Финал (0+)
ЗНАТОКИ» (12+)
(12+)
против Владимира
21:35 «85 лет Андрею
(12+)
расходы 431,4 тыс. руб.
22:40
Футбол.
Чемпионат
Италии.
20:00 «Смехоностальгия»
21:55 Х/ф «ОТЕЛЛО»
«Аталанта» P «Милан» (0+)
1:40 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Прыжки в воду (0+)

Начальник финансового управления
С.В.Сысуева
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Ôåðìåðñòâî: ñòàâêà íà êîîïåðàöèþ!

В сельской местности главные цели национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство»,
которые поставлены президентом Российской
Федерации Владимиром Путиным,  это повышение
доходов и уровня жизни сельских граждан через
создание и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе крестьянско
фермерских хозяйств и сельхозкооперативов. На сегодня
они уже обеспечивают занятость более чем десяти тысяч
сельских жителей в регионе
В прошлом году в области на
поддержку малых форм хозяй
ствования на селе было выде
лено 60,7 млн рублей. В регио
не сформировалась многоук
ладная аграрная экономика 
малые формы хозяйствования,
товарные личные подсобные хо
зяйства, крестьянские фермер
ские хозяйства, сельскохозяй
ственные потребительские ко
оперативы. Быть фермером в
наше время модно, но затрат
но: потребность людей в эколо
гичных продуктах толкает агра
риев на освоение новых техно
логий, и очень недешевых. Но
государство спешит на помощь,
предлагая деньги и поддержку.
Чуть больше года тому назад
три фермера села Лебяжье
объединились в кооператив «Ле
бяжинский». Что из этого полу
чилось и как идут дела, выясни
ла корреспондент газеты «Ме
лекесские вести».
 Не заниматься сельским

хозяйством в Ульяновской обла
сти — большая ошибка, — гово
рит управляющий лебяжинским
хозяйством Арсен Карамян,
встречая меня у главных ворот
большой фермы.  Еще совсем
недавно тут зияли дырами бро
шенные с советских времен ко
ровники, а на огромной терри
тории бывшего хозяйства сто
яла по пояс трава. Сегодня все
иначе. Фермерам, вступившим
в кооператив, была оказана го
сударственная поддержка для
возмещения доли затрат на при
обретение сельскохозяйствен
ной техники, повышения про
дуктивности в молочном ското
водстве, развитии племенного
животноводства и по другим на
правлениям.
Открытие первого коровника
в Лебяжьем стало большим со
бытием для местных жителей.
Ведь новый кооператив обеспе
чивает население рабочими ме
стами, наполняет казну налого

выми отчислениями и поднима
ет сельское хозяйство большо
го села.
 Мы двигались к этому со
бытию длительное время,  про
водит экскурсию по своему хо
зяйству Арсен Рубикович.  Те
перь у нас есть три возрожден
ных практически из руин поме
щения, коровник, родильное от
деление и ясли для молодняка.
Поголовье стада постепенно
приближается к двум сотням.
Карамян отмечает, что для
кооператива большая гордость
— хорошие работники, точнее
работницы. Он подчеркивает:
коровы и телята в надежных ру
ках.
 За животными ухаживают
заботливые зоотехнологи и до
ярки. Благодаря им коровы ухо
женные и, кажется, вполне до
вольные жизнью. Коллектив на
ферме сформировался хоро
ший. Уверен, что на наших ра
ботников можно положиться,
поэтому я не беспокоюсь о судь
бе хозяйства. Уже в ближайшее
время мы планируем увеличить
стадо вдвое, достроим и четвер
тый коровник. А следовательно,
обеспечим местное население
новыми рабочими местами, 
продолжает свой рассказ управ
ляющий.
Пока мы осматриваем хозяй
ство, в летнем загоне появля
ется огромный быкпроизводи
тель голштинской породы, явно
недовольный работой фотока
меры. Красавецисполин огла
шает округу могучим ревом.

Ëüãîòíûå êðåäèòû ìàëîìó áèçíåñó
Бизнес сегодня, в условиях жестких санкций в отношении
российской экономики, особенно нуждается в системной
поддержке как на региональном, так и на федеральном
уровне. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских
прилагает немало усилий для того, чтобы обеспечить такую
поддержку нашим промышленным предприятиям
Эту задачу он решал и уча
ствуя в июльской международ
ной промышленной выставке
«Иннопром».
Результатом
стал ряд соглашений, заклю

ченных в ходе форума и после
него. Первая неделя августа
также была ознаменована
важным событием – в присут
ствии губернатора директор

федерального Фонда разви
тия промышленности Роман
Петруца и генеральный дирек
тор регионального Гарантий
ного фонда Александр Спицын
подписали документ о льгот
ном финансировании малых и
средних промышленных пред
приятий региона.
Облегчение доступа к
льготному заёмному финан
сированию
федерального
ФРП, безусловно, благоприят

 Нарушили его покой, – го
ворит, смеясь, Арсен Рубикович,
 переживает за свое коровье
семейство. На сегодняшний
день наши коровы дают до 2,5
тонны молока в день, мы уста
новили аппарат охлаждения мо
лока, поэтому никаких проблем
со сбытом нет. С установлени
ем жаркой погоды удои сокра
тились на 35 процентов, но в
целом все показатели в преде
лах нормы. В этом году мы не
выгоняли скот на пастбище и не
использовали летние лагеря,
благодаря чему нам удалось из
бежать существенного сниже
ния продуктивности изза жары.
Все поголовье кормится с помо
щью мобильного смесителя
кормораздатчика, который в
полном объёме обеспечивает
животных полнорационным пи
танием. Корма закупаем на на
шем мелекесском предприятии
ООО «Агрофирма Поволжье». С
этим нет никаких проблем. В
общем, все сферы нашего коо
ператива составляют фунда
мент для формирования сельс
кого аналога градообразующе
го предприятия.
Наша ближайшая цель —
значительно увеличить стадо,

выйти на новый этап – обработ
ку своей продукции: делать йо
гурты, масло, сыры. И мы к
нему обязательно придем. Се
годня мы завершили один из
ключевых этапов на этом пути.
У наших красивых коров голш
тинской породы появились со
временные и комфортные ко
ровники. Пройдет всего три
года  и ферма вырастет в разы.
Благодаря потребительским ко
оперативам, которых в нашем
регионе не мало, продукция
небольших сельхозпроизводи
телей, фермеров и владельцев
личных подсобных хозяйств
оказывается гораздо ближе к
потребителю. Продать за хо
рошую цену мясо иногда труд
нее, чем вырастить целое ста
до. Владельцы подсобных хо
зяйств и фермеры довольно ча
сто жалуются, что со сбытом
возникают проблемы. Наш коо
ператив избавляет своих пайщи
ков от лишней головной боли.
Вся их продукция успешно реа
лизуется ежедневно. Надо быть
готовым к трудностям, и тогда
все получится,  подытожил
нашу беседу Арсен Рубикович.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

но скажется на экономике
края.
В Мелекесском районе в
рамках реализации нацио
нального проекта «Малое и
среднее предприниматель
ство и поддержка индивиду
альной предпринимательской
инициативы» в текущем году
эту поддержку (кредиты при
льготной ставке до пяти про
центов годовых) через «Фонд
развития и финансирования
предпринимательства» полу
чили следующие субъекты

предпринимательства: КФХ
Г.Н.Халиуллова,
КФХ
Ф.М.Курманова, ИП Т.А.Фаи
зова, ООО «КонкритАвто
транс», М.К.Шахбазов. Общая
сумма
предоставленных
средств 6,7 миллиона рублей.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
при содействии отдела
экономического развития и
прогнозирования управления
экономики администрации
Мелекесского района
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ПАТРИОТЫ

АКЦИЯ

Ñäåëàòü âñå äëÿ Ïîáåäû.
Óëüÿíîâöåâ ïðîñÿò ïîìî÷ü
áîéöàì ËÄÍÐ è æèòåëÿì
Äîíáàññà

Ñóááîòíèê
ó ïàìÿòíèêà
В Моисеевке дети шефствуют над местным
памятником, установленным в честь
односельчан, защищавших страну от врага
в годы Великой Отечественной войны
 Сорняк в такую пого
ду растет как на дрожжах,
 рассказывает активист
ка села Гельнефис Саха
бутдинова.  Наши внуки
летние месяцы проводят в
гостях у бабушек, поэто
му свободного времени у
них достаточно. Занятия в
мусульманском лагере
при мечети в Моисеевке
сдружили ребят: они час
то ходят друг к другу в гос
ти, помогают по хозяй
ству, встречают коров из
стада,
перетаскивают
сено, солому. Мы знаем,
что в совместном труде
хорошо воспитываются
дети. Вот и в прошедшую
субботу Али и Амина, Ма
лика, Салават, Самат и
Гульназ вновь встретились
на субботнике и очистили
территорию у памятника.
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Вот уже 139й день продолжается военная
спецоперация России на Украине. Каждый из
нас мечтает о скорейшей победе, и это собы
тие может приблизить любой ульяновец
В ульяновском отделении Народного фронта при
нимают гуманитарную помощь для бойцов и мирно
го населения.
Для кинологической службы народной милиции
Луганской Народной Республики требуются такти
ческая обувь и одежда; ветеринарные препараты;
переноски; поводки; шлейки; ремни; корм.
Принести необходимые для бойцов ЛДНР и мир
ного населения Донбасса вещи можно по адресу:
Ульяновск, улица Кузнецова, дом 20. Уточнить ин
формацию можно по телефону 8 (800) 2003411.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Спасибо им огромное, а
также их родителям, вос
питывающим трудолюби
вых ребят, патриотов.
Валерий ЕЛИКОВ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!
16 августа 2022 года, с 13.00 до 14.00, в админис
трации МО «Мелекесский район» состоится расширен
ная прямая линия «Администрация – сельчане».
Вы можете задать вопросы по телефонам:

Люди стали носить туда
мусор, котлован зарос
сорной травой, а затем и
деревьями. После того,
как рядом с котлованом
была установлена детская
площадка, это место ста
ло центром притяжения
жителей села, а котлован
портил вид и мешал детям
играть в подвижные игры.
 6 августа, в субботу,
новоизбранными актив
ными членами ТОСа «Сус
кан» совместно с жителя
ми и уроженцами Чувашс
кого Сускана был прове
ден субботник: спилили
деревья в котловане и на
чали его засыпать,  рас
сказал «Мелекесским ве
стям» местный житель Ва
дим Шадчнев.  Отозвал
ся и приехал на субботник
на своём личном тракто
ре ДТ75 Юрий Кирилин.
Благодаря «железному
коню» Юрия Анатольевича
была выровнена волей

Àêòèâíûå æèòåëè
×óâàøñêîãî Ñóñêàíà
Более 30 лет в центре Чувашского Сускана располагается заброшенный
строительный котлован. Ктото в своё время хотел построить на этом
месте индивидуальный жилой дом, но, видимо, чтото не срослось

больная площадка, засы
пана часть котлована и
снесена дикая поросль
клёна и карагача. А там,
куда не мог подобраться
нож бульдозера, работали
жители села с бензопила
ми: Денис Колгин, Виктор
Шадчнев и Андрей Сухри
стин. Благодаря им были
спилены все деревья в
котловане.

А относить ветки и му
сор помогали жители
села, дети и подростки.
По окончании суббот
ника на волейбольной пло
щадке был сыгран товари
щеский матч.
ТОС «Сускан» благо
дарен всем жителям села
за участие в субботнике!
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

КОРОНАВИРУС, СТОП!

Çàáûâàòü î êîâèäå íå ñòîèò!
Врачи информируют о сезонном подъеме распространения новой
коронавирусной инфекции. По информации Управления
Роспотребнадзора по Ульяновской области, заболеваемость
в регионе стабильная с тенденцией к росту

И.о. руководителя аппарата Е.Н.Губанова

В мире поднимается
волна заболеваемости но
вым штаммом коронави
руса — «кентавр». Меди
ки прогнозируют, что в
связи с сезонным ростом
числа вирусных заболева
ний, число инфицирован
ных «кентавром» будет
неуклонно расти. В июле
2022 года ВОЗ объявила о
том, что с начала месяца
заболеваемость корона

вирусом во всем мире вы
росла на треть. И виной
тому новые мутации ковид
ного штамма. В это же
время в России кривая за
болеваемости коронави
русом резко поползла
вверх и достигла апрельс
ких значений — в среднем
около 13 тысяч заразив
шихся за сутки.
 За прошедшую неде
лю в Мелекесском районе

зафиксировано уже 16
подтвержденных случаев
заболевания коронави
русной инфекцией,  под
черкивает начальник отде
ла охраны здоровья граж
дан администрации муни
ципалитета Нина Пятаева.
– Мы в очередной раз
призываем жителей муни
ципалитета пройти вакци
нацию и ревакцинацию. На
сегодняшний день, вакци
ны у мелекесских медиков
достаточно. Вакцинация и
ревакцинация попрежне
му в значительной мере
уменьшают вероятность
тяжелого течения болезни
и летального исхода.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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ЗНАЙ НАШИХ

Ïåðâîå ìåñòî â «Òâîð÷åñêîé øêàòóëêå»
Даже летом творческая жизнь
в с. НикольскоенаЧеремшане не останавливается

9 августа в СанктПетер
бурге были подведены итоги

КУЛЬТУРА

Âñòðå÷à äðóçåé

Международного конкурса ис
кусства и творчества «Творчес
кая шкатулка», в котором при
няли участие ребята из теат
ральной студии «Сундучок» с.
НикольскогонаЧеремшане со
спектаклем « День рождения
Ёжика». Юные никольские ар
тисты заняли в конкурсе пер
вое место.
Поздравляем театральную
студию «Сундучок» с победой!
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Свежий выпуск газеты «Мелекесские вести» вы моP
жете приобрести в газетных киосках города ДимитP
ровграда по адресам: пр. Ленина, д.16 (магазин
«Пятерочка»), пр. Ленина, д.43 (рядом с ДТК),
пр.Автостроителей, д.74 (остановка «Западная»),
ул. Гагарина, д.22В (рядом с магазином «ЦентP
ральный»), а также в магазине «Золото всея Руси»
в п. Новоселки, ул Советская, д.7 и в р.п. Новая
Майна, ул. Микрорайон, торговый павильон напроP
тив д.24.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 15 ïî 21 àâãóñòà
Овен (21 марта 20 апреля)
Астрологическая обстановка этой недели для Овнов будет благо
приятной и ровной. Дорогие Овны, воздержитесь от дел, исход кото
рых для вас не ясен.

Телец (21 апреля 20 мая)
Астрологический прогноз на эту неделю обещает Тельцам прирост жиз
ненных сил. Единственное, что может слегка озадачить,  это личная жизнь.
Дорогие Тельцы, воздержитесь от ультиматумов в адрес своего партнёра.

Близнецы (21 мая 21 июня)
Неделя для Близнецов окажется довольно насыщенной. В заклю
чительный период недели Близнецы заметят приятное оживление в
личных делах.

Рак (22 июня 22 июля)
На этой неделе для Раков будут приоритетными заботы семьи. Же
лание доказать свою значимость не оставит Раков на протяжении всей
недели. Организму следует предоставить возможность для отдыха.

Лев (23 июля 23 августа)
На этой неделе у многих Львов возникнет необходимость завер
шить дела, ранее отложенные до лучших времён. Ваши энергетические
ресурсы будут достаточно высоки, поэтому нет смысла простаивать.

5 августа в Доме культуры села Тиинск состоялась
четвёртая творческая встреча гармонистов в рамках
реализации проекта «Живет село – пока гармонь
играет!», реализуемого при поддержке Президентского
фонда культурных инициатив
Отрадно, что в этот раз ряды
гармонистов пополнились но
выми участниками – из сосед
них поселений, города Димит
ровграда и Самарской области!
В ходе встречи народные
мелодии исполняли как люби
тели, так и профессионалы: Ан
дрей Туманов, братья Владимир
и Николай Городничевы из Ди
митровграда, трио «Серебря
ные россыпи» из Новосёлок
(руководитель П.Г.Гаак), Данил
Нехожин, Илья Слепцов, Ильгиз
Халиулин, Николай Загороднов
из Тиинска, Ольга Ситникова и
Шамиль Шакуров из Лебяжинс
кого поселения, Николай Гера
симов из Александровки.
В зале была оформлена вы
ставка гармоней, перед нача
лом демонстрировался фильм

об истории создания инстру
мента.
В этот вечер звучали и давно
полюбившиеся всем песни, и
совсем новые. Зрители смогли
послушать татарские, украинс
кие наигрыши и прекрасное ис
полнение старинных русских
песен семейным дуэтом Анто
на и Дарьи Загородновых из Са
марской области. Николай Гера
симов поразил публику своим
изобретением, при помощи ко
торого гармонь заиграла, как
синтезатор. Ансамбль народной
песни «Росинка» тиинского СДК
и Елена Чеченина под живой ак
компанемент баяна Андрея Ту
манова исполнили вместе со
зрителями несколько песен.
На протяжении всего вече
ра тиинцы подпевали гармони

Дева (24 августа 23 сентября)
Выжидательная позиция на этой неделе станет для Дев разумным
решением. Прежде, чем вкладывать во что бы то ни было свою энер
гию и личное время, оцените возможные риски.

Весы (24 сентября 23 октября)
В начале этой недели Весам будет полезно подвести финальную
черту под тем, что уже пройдено. Изучите накопленный опыт, поду
майте, что стало причиной ошибок.

стам, а те, кто посмелее, лихо
пускались в пляс.
Дружеская обстановка, не
принужденный разговор, воспо
минания гармонистов и зрите
лей, душевные песни и наигры
ши сделали вечер теплым и не
забываемым.
Два часа пролетели неза
метно. Сделав фотографию на
память, люди не спешили рас
ходиться и отпускать гармони
стов…
Я горжусь земляками
своими,
Что живут по соседству
со мной,
Для людей, что делами
красивы,
Пой, гармонь, заливайся,
гармонь!
Татьяна Кудрясова,
Дом культуры села Тиинск

Скорпион (24 октября 22 ноября)
На этой неделе у Скорпионов ожидается избыток нетривиальных
идей, не лишённых гениальности. Сосредоточьтесь на том, что мож
но сделать, не прибегая к помощи со стороны.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
Неделя для Стрельцов пройдёт преимущественно в светлых то
нах. Не пытайтесь браться за несколько дел, есть риск не заметить ка
който нюанс.

Козерог (22 декабря 20 января)
Приятная и спокойная неделя, когда Козероги могут заняться собой
и без спешки подумать. Уходить от реальности, погружаясь в мечты, всё
же не следует. Конец этой недели благоприятна для практических дел.

Водолей (21 января 20 февраля)
Чаще, дорогие Водолеи, применяйте нестандартный подход к реше
нию стоящих перед вами задач. Он будет эффективен даже в делах, ко
торые вы знаете от А до Я. Меньше рутины — больше полёта фантазии.

Рыбы (21 февраля 20 марта)
Рыб ожидает неделя, на ход которой может повлиять негативно настро
енный человек. Попробуйте поставить себя на место этой особы, и многое про
яснится. Следует выгадать время, и лишь затем предпринимать активные дей
ствия.
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