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От всего сердца поздрав�
ляю вас с Рождеством Христо�
вым!

Это событие остается глав�
ным в человеческой истории.
«Я возвещаю вам великую ра�
дость, ибо ныне родился вам
Спаситель, Который есть Хри�
стос Господь», — говорится в
Евангелии.

Бог, сотворивший небо и
землю, приходит в наш мир,
чтобы спасти людей, исцелить
поврежденную грехом челове�
ческую природу. Он полностью
разделяет с нами все трудно�
сти человеческой жизни, при�
зывает к Себе «всех труждаю�
щихся и обремененных» и да�
рует им покой. Он дает нам
возможность непостижимым
образом соединяться с Ним в
таинствах здесь, на земле, и
пребывать вечно в Его Небес�
ном Царствии. Жизнь с Богом
— самое полное счастье, с ко�
торым ничто не может срав�
ниться. И особенно ярко чув�
ствует это душа человека в све�
тозарную ночь Рождества Хри�
стова.

В то же время Рождество
нового, 2023 года, все мы
встречаем с душевной болью,
тревогой за наших близких.
Наши помыслы и молитвы —
прежде всего, о завершении
военного конфликта между

Äîðîãèå áðàòèÿ
è ñåñòðû!

прежде братскими, единовер�
ными странами, о сохранении
нашего Отечества и установле�
нии прочного мира.

Христиане знают, что все
войны, конфликты, все несчас�
тья в нашей жизни имеют своим
источником грех и отступление
от Бога. И даже если нам кажет�
ся, что мы ничего не можем сде�
лать в сложившейся ситуации,
мы должны начать с главного —
с работы над своим сердцем.

Преподобный Серафим Са�

ровский, один из самых люби�
мых нашим народом святых,
часто повторял: «Стяжи дух ми�
рен, и тысячи вокруг тебя спа�
сутся». Наша задача на всю
жизнь — воспитывать свое сер�
дце: бороться с грехом в себе,
видеть в каждом человеке ближ�
него, ради которого пришел на
землю Христос, делать добрые
дела. И если мы будем искрен�
не поступать так, то и мир вок�
руг нас обязательно будет ме�
няться к лучшему.

Дорогие братия и сестры! В
эти рождественские дни всем
нам от души желаю, прежде все�
го, мира — внутреннего и внеш�
него.  Желаю духовной бодрос�
ти, мужественной души, крепко�
го здоровья, доброго сердца.

Желаю непоколебимой веры
во Христа, Родившегося во пло�
ти и Победившего смерть. Будем
всегда помнить, что с нами Бог.
Для Него нет ничего дороже
бессмертной человеческой
души, и каждого из нас он ведет

ко спасению в любых обстоя�
тельствах нашей жизни.

Господь да сохранит наше
Отечество и нашу Симбирскую
землю, благословит все наши
добрые начинания в новом
году. Желаю всем вам радос�
ти в Боге и обновления душев�
ных сил, обильной милости и
всесильной помощи воплотив�
шегося нас ради Христа Спа�
сителя!

Митрополит Симбирский
и Новоспасский Лонгин

¨ËÊÀ ÆÅËÀÍÈÉ:
×ÓÄÅÑÀ

ÑÂÅÐØÀÞÒÑß

ÍÎÂÛÕ
ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ

ÌÀËÅÍÜÊÈÌ ×ÅÌÏÈÎÍÀÌ!

ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ
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От всей души по�
здравляем  вас с  вели�
ким праздником Рожде�
ства Христова! Этот
праздник на протяжении
столетий несет нам
свет веры, надежды и
любви. Рождество объе�
диняет нас вокруг тради�
ционных духовно�нрав�
ственных ценностей,
которые играют особую
роль в истории России и
служат опорой нашего
общества, придают нам
сил, объединяют наро�
ды и воодушевляют на
бескорыстное служение
ближнему. Рождествен�
ские дни – время благо�
творительности и мило�
сердия, искреннего вни�
мания к тем, кто нужда�
ется в нашей помощи и
заботе, стремление к

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!
добрососедству, миру и
согласию. Всё это � залог
счастливого будущего.

Дорогие друзья!
В этот светлый празд�

ник желаем вам и вашим
близким успехов во всех
благих начинаниях, здо�
ровья, мира и благополу�

чия. Счастливого Рожде�
ства!

Глава администрации
МО «Мелекесский

район»
С.А.Сандрюков

Глава
МО «Мелекесский район»

О.В.Мартынова

От имени регионального отделения
партии «Единая Россия» и себя лично  сер�
дечно поздравляю вас с Рождеством Хри�
стовым!

Рождество мы ждём всегда с особым
трепетом в душе и по традиции отмечаем
в кругу самых близких людей. Этот доб�
рый и светлый праздник несет в себе на�
дежды на будущее, укрепляет веру в луч�
шее, напоминает нам о главных жизнен�
ных ценностях.

Дорогие друзья! Примите мои самые
теплые пожелания здоровья, мира, счас�
тья и благополучия вам и вашим близким.

Секретарь Ульяновского
регионального отделения

Всероссийской политической партии
«Единая Россия»

В.Н. Камеко

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!

Óâàæàåìûå æèòåëè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!
От всей души по�

здравляю вас с великим
православным праздни�
ком  � Рождеством Хри�
стовым!

Рождественские дни
– светлый период, на�
полненный теплотой и
любовью, к которому
православные христиа�
не традиционно отно�
сятся с особым благо�
говением. Это время ти�
хой радости, очищения
душевных помыслов и

совершения добрых дел.
Сегодня милосердие, за�
бота и сопереживание
приобретают особую зна�
чимость как для самих
нуждающихся в помощи,
так и для тех, кто её ока�
зывает.

В рождественскую
ночь во всех храмах Улья�
новской области традици�
онно пройдут праздничные
богослужения, в которых
примут участие тысячи
православных верующих.

Пусть эти радостные
мгновения принесут
свет Вифлеемской звез�
ды в каждую семью, на�
полнив сердца любовью
и умиротворением.

Дорогие друзья! Же�
лаю вам семейного
уюта, укрепления ду�
шевных сил и успехов во
всех добрых начинаниях!

Губернатор
Ульяновской

области
А.Ю.Русских

В Ульяновской области сформиро�
вано региональное отделение Комите�
та семей воинов Отечества. В Доме
Правительства губернатор Алексей
Русских встретился с активом органи�
зации.

«Важно, чтобы родные наших защит�
ников не оставались один на один со
своими проблемами. Работать с коми�
тетом будем тесно и на постоянной
основе. У нас есть списки семей и ку�
раторы муниципалитетов от правитель�
ства. Думаю, вместе мы сможем сде�
лать больше хороших дел и окружить
вниманием всех, кто в этом нуждает�
ся», – отметил глава региона.

Инициативу по созданию Всерос�
сийской общественной организации
поддержал Президент России Влади�
мир Путин на встрече с матерями во�
еннослужащих – участников СВО. Дея�
тельность организации будет направ�
лена на помощь военным и их семьям.

*  *  *
На заседании Совета по вопросам

волонтерства в Ульяновской области
обсудили итоги года и планы работы.
Мероприятие прошло в Ульяновском
историко�мемориальном центре�музее
имени И.А.Гончарова под председа�
тельством губернатора Алексея Рус�
ских.

Напомним, согласно анализу Феде�
рального агентства по делам молодё�
жи Ульяновская область вошла в ТОП�
регионов по межведомственному взаи�
модействию, в том числе в рамках реа�
лизации акции #МыВместе.

В 2023 году предполагается реали�
зовать концепцию 365 добрых дел в
честь 365�летия города Ульяновска, а
также продолжить открытия Добро.
Центров в муниципалитетах, увеличить
численность волонтёров на «Добро.ру»
и обученных на платформе «Добро.У�
ниверситет».

*  *  *
Участник Великой Отечественной

войны Юрий Григорьевич Панаит рас�
сказал губернатору Алексею Русских о
страшных годах Великой Отечествен�
ной войны.

В перерывах между ожесточенными
боями, в окопах или блиндажах фрон�
товик поддерживал боевой дух своих
однополчан игрой на скрипке. Бойцы
под его музыку писали письма домой.
После войны Юрий Григорьевич рабо�
тал учителем музыки. Скрипка, которая
помогла бойцу героически пройти все
сражения, и сейчас с ним.

Губернатор поздравил Юрия Григо�
рьевича, его супругу и дочь с Новым го�
дом. В свои 98 лет ветеран старается
быть активным. Передал ему специаль�
ную коляску для прогулок.

*  *  *
На своей страничке в соцсетях гу�

бернатор Алексей Русских рассказал,
про семью из ЛНР, с которой познако�
мился в Лутугино во время рабочей по�
ездки на Донбасс.

Маленькая Илона, её старшая сес�
тра Валерия и их родители Алла и Иван
встретили Новый год в Ульяновске по
приглашению губернатора.

«Навестил семью. Поздравил с
праздником, узнал, как разместились.
Вместе с семьей приехал и домашний
любимец Рэмбо. Девчонки ласково на�
зывают кота Сынок. С пушистым дру�
гом не расстаются. Илону и её папу уже
осмотрели ульяновские врачи. Есть
большая надежда, что наши медики
спасут Ивану ногу. Сейчас они прила�
гают для этого все усилия. По глазному
протезу для малышки Илоны сейчас
также решаем. Всё будет хорошо», �
написал Алексей Русских.

*  *  *
1 января губернатор пообщался с

ребятами детских домов «Соловьиная
роща» и «Дом детства», подарил сла�
дости, вручил детским домам подарки
— новый телевизор «Дому детства» и
современную электрогитару «Соловь�
иной роще».

РЕГИОН

В Президентской библиотеке имени
Б.Н.Ельцина состоялась неформальная
встреча лидеров стран – участниц Содру�
жества Независимых Государств.

Президент России Владимир Путин
отметил, что в 2022 году многоплановое
взаимодействие государств развивалось
в целом успешно. Как результат, укрепил�
ся экономический и финансовый сувере�
нитет государств Содружества. Дина�
мично развивались внутренние рынки
товаров, услуг и капиталов. Углубилась
региональная интеграция.

*  *  *
На полях неформального саммита

СНГ состоялась встреча Президента
России Владимира Путина и Президента
Республики Беларусь Александра Лука�
шенко. Президент Владимир Путин отме�
тил, что в рамках неформальной встречи
можно вдвоём ещё раз пообсуждать то,
что представляет взаимный интерес.

*  *  *
Президент Владимир Путин в режиме

видеоконференции принял участие в це�
ремонии запуска производства на заво�
де «Титан�Полимер», который реализует
инвестиционный проект по созданию
импортозамещающего производства
БОПЭТ�плёнок и полиэтилентерефтала�
та (ПЭТФ). Они используются для произ�
водства различных видов промышленной
упаковки, в радио� и микроэлектронике,
фармацевтике.

*  *  *
Глава государства Владимир Путин

принял участие в режиме видеоконфе�
ренции в церемонии подъёма военно�
морского флага на кораблях, поступаю�
щих в состав Военно�Морского Флота
России, и спуска на воду атомного под�
водного крейсера «Император Алек�
сандр III».

В ходе мероприятия судостроитель�
ные верфи в Северодвинске, Балтийске
и Владивостоке передали в состав ВМФ
атомный подводный крейсер «Генералис�
симус Суворов», малый ракетный корабль
«Град» и морской тральщик «Анатолий
Шлемов».

*  *  *
Президент России Владимир Путин в

режиме видеоконференции встретился с
Председателем Китайской Народной
Республики Си Цзиньпином.

� В условиях усиливающейся геопо�
литической напряжённости возрастает
значимость российско�китайского стра�
тегического партнёрства как стабилизи�
рующего фактора. Наши отношения до�
стойно выдерживают все испытания, де�
монстрируют зрелость и устойчивость,
продолжают динамично расширяться.
Эти связи являются наилучшими за всю
историю, представляют собой образец
сотрудничества крупных держав в XXI
веке, � отметил Владимир Путин.

*  *  *
Верховный Главнокомандующий Воо�

ружёнными Силами Владимир Путин по�
сетил штаб Южного военного округа. Пре�
зидент вручил боевые знамёна первому
Донецкому и второму гвардейскому Лу�
ганско�Северодонецкому армейским
корпусам, Донецкому высшему обще�
войсковому командному училищу, а так�
же наградил боевыми орденами и меда�
лями военнослужащих, проявивших му�
жество и героизм при выполнении бое�
вых задач в ходе специальной военной
операции.

СТРАНА
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Юных атлетов приветствова�
ла заместитель главы админис�
трации района по социальным
вопросам Светлана Катиркина.

� С новогодними праздника�
ми, наша надежда, наша опора,
наша гордость, наши дорогие
спортсмены! Желаем вам гран�
диозных успехов и ярких побед в
новом году, крепкого здоровья и
невероятных сил, командного
духа, успехов в школе, � поздра�
вила Светлана Дмитриевна ат�
летов и их наставников.

 К поздравлениям присоеди�
нилась и начальник управления
образования муниципалитета
Лариса Калашникова, которая
поблагодарила тренерский штаб
спортивной школы за отличную
работу.

� Желаю вам крепкого здоро�
вья, жизненных сил, терпения и
вдохновения. Благодаря Вам мы
достигли больших успехов и вы�
соких результатов, спасибо вам
за все. Пусть в Вашей жизни бу�
дет много удачи, везения и ра�
достных дней. Чтобы ученики
радовали победами, и любые
ваши начинания заканчивались
успехом. Бесконечной бодрости
вам и исполнения всех желаний!

Об итогах спортивного года
собравшимся рассказал дирек�
тор ДЮСШ Риваль Салихов.

� От всей души поздравляю
вас с новогодними праздниками!
Пусть в новом году будет как
можно больше интересных
спортивных событий, больше
поводов радоваться за наших
спортсменов, регион и Россию.
Пусть будет много ярких краси�
вых побед и достижений! Спорт�
сменам желаю добиваться по�
ставленных целей, одерживать
только победы и легкого пути к
личным рекордам и достижени�
ям, тренерам – талантливых
воспитанников, плодотворной и
интересной работы, терпения, а
болельщикам и любителям
спорта – зрелищных мероприя�
тий и веры  в наши силы!

Желаю вам крепкого здоро�
вья, счастья, благополучия, хо�
рошего настроения, успехов во
всех делах и начинаниях, испол�
нения желаний!

 В праздничной обстановке
кубки и грамоты были вручены
тренеру�преподавателю Сергею
Николаеву и его воспитаннице
Алене Захаровой. Девушка � нео�
днократный победитель Улья�
новской области по волейболу,
финалистка всероссийских
спортивных игр школьников
«Президентские спортивные
игры», член сборной Ульяновс�
кой области по волейболу, при�
зер всероссийских соревнова�
ний по волейболу.

Награды получили тренер�
преподаватель по кикбоксингу
новомайнского клуба «Лидер»
Тимофей Дорофеев и его воспи�
танница Алеся Пимякова, в 2022
году девочка стала победителем
Первенства Самарской области

СПОРТ

ÍÎÂÛÕ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ
ÌÀËÅÍÜÊÈÌ ×ÅÌÏÈÎÍÀÌ!
Â ìóíèöèïàëèòåòå ïîäâåëè èòîãè ñïîðòèâíîé æèçíè âîñïèòàííèêîâ ÄÞÑØ Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà â 2022 ãîäó

в разделе фул�контакт, вышла в
финал Первенства региона в
разделах лайт�контакт и фул�
контакт.

У тренера по футболу Меле�
кесского района Алексея Богда�
нова   воспитанница Лиза Юди�
на в составе команды «Акаде�
мия Атом» в рамках «Кубка Вол�
ги�2022» была признана в 2022
году лучшим игроком престиж�
ного турнира!  Стала лучшей в
Мелекесском районе в област�
ном этапе соревнований
«Мини�футбол в школу», фина�
листом всероссийского турни�
ра «Кожаный мяч�2022»,  при�
знана лучшим игроком турнира.

Не менее значимые резуль�
таты и у Эмиля Садриева, кото�
рый стал победителем муници�
пального этапа «Футбол в шко�
лу» и стал финалистом всерос�
сийского турнира «Кожаный
мяч».

Еще один футболист, Сергей
Антипов, вышел в финал район�
ного первенства по мини�футбо�
лу, стал призером соревнований
«Футбол в школу�2022» и вышел
вместе с командой в финал Пер�
венства Димитровграда.

 Не менее значимые резуль�
таты и у тренера�преподавате�
ля по боксу и кикбоксингу Ива�
на Пустового и его воспитанни�
цы Вики Демковой. 2022 год
стал для юной боксерши уро�
жайным на победы и личные до�
стижения! Она вышла в финал
Первенства региона по кикбок�
сингу в разделе лайт�контакт и
фул�контакт.  Стала победите�
лем открытого турнира в Татар�
стане,   в разделе лайт�контакт.
Показала отличные результаты
на Первенстве Приволжского
федерального округа, который
состоялся в этом году в Сара�
тове. И стала лучшей в боксе на
Первенстве Димитровграда и
Мелекесского района!

 Огромное количество на�
град в спортивную копилку на�
шего муниципалитета принес

тренер�преподаватель по шах�
матам Павел Кокшин. Его вос�
питанники становились нео�
днократными призерами и по�
бедителями всевозможных ре�
гиональных, районных и все�
российских соревнований.
Шахматист Дмитрий Сорокин
стал победителем областного

� Лизу заметили столичные
селекционеры на «Кубке Вол�
ги�2022», который прошел в
этом году в Ульяновске, � рас�
сказал тренер девочки Алек�
сей Богданов. – На этом пре�
стижном турнире Лиза получи�
ла титул лучшего игрока со�
ревнований. А иначе и быть не
могло! Я помню, какой ее при�
вел на первую тренировку в
пять лет старший брат Дани�
ил, который в то время зани�
мался у меня. Эта мелкая «ма�
дам» тут же построила всех
пацанов, показав, что она тут
главная! Стойкости, храброс�
ти, решению сложных спор�
тивных задач у девчушки мож�
но было поучиться и более
опытным и старшим футболи�
стам. Она все схватывала бук�
вально на лету. Все получа�
лось, а что не получалось, она
старалась усвоить в короткие
сроки. Я, если честно, просто
удивлялся, как такая малыш�
ка может так работать над со�
бой, чувствовать командный
дух и быстро разбираться в

этапа «Белая ладья», выиграл
региональный турнир, посвя�
щенный Международному дню
шахмат, показал отличные ре�
зультаты на Всероссийском
турнире по шашкам «Волжские
зори».

 Воспитанница тренера�пре�
подавателя Любови Солдатовой

Ирина Агафонова  стала победи�
телем районного этапа и призе�
ром областного в игре «Зарни�
ца�2022», победителем конкур�
са «Пост №1», победителем му�
ниципального этапа «КЭС�бас�
кет».

 Среди мальчишек отличился
Тимур Мухаметжанов, который
выиграл функциональное много�
борье ПФО�2022, стал победи�
телем «Троеборья 2022�2023».

 Воспитанник тренера�пре�
подавателя Ильнура Габидулли�
на – Руслан Стеньгин на протя�
жении года завоевал медали раз�
ного достоинства первенств по
самбо районных, областных и
республиканских турниров. Стал
участником отборочного тура на
Первенство России, который
прошел в Казани.

 Баскетболисты наставника
Андрея Герасимова стали побе�
дителями муниципального эта�
па «КЭС�баскет», спортсмен
Даниил Савчук победил на Олим�
пиаде по физической культуре,
стал финалистом регионально�
го этапа Всероссийского фести�
валя дворового баскетбола.

� Детско�юношеская спор�
тивная школа Мелекесского
района  на протяжении многих
лет занимается физическим и
духовным воспитанием детей
всех возрастов, � подвел итоги
и поделился планами на буду�
щее Риваль Салихов. �  Школа
предоставляет воспитанникам
широкие возможности, они
впоследующем станут чемпио�
нами России, Европы и Мира…
Им на смену придут новые та�
лантливые ребята, способные
достичь самых высоких резуль�
татов. Спасибо Вам за актив�
ный вклад в развитие физичес�
кой культуры и спорта на тер�
ритории Мелекесского района.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ïðèãëàøåíèå â Ìîñêâó!
Лучший подарок к Новому году �
приглашение в известный московский
футбольный клуб «Сатурн» � пришло
10�летней жительнице Новой Майны Лизе
Юдиной, которая в составе лучших
спортсменок региона пройдет финальный
отбор у специалистов этого вида спорта

непростых ситуа�
циях во время
матча. Она хоро�
шо себя показы�
вает, как в защи�
те, так и в напа�
дении. Я думаю,
что именно эти
качества замети�
ли во время «Куб�
ка Волги» имени�
тые специалис�
ты. Теперь, если у
Лизы получится
пройти жесткий
отбор в Москве, а
я уверен, что по�
лучится, она бу�
дет учиться в
спортивном ин�
тернате и высту�
пать за сборную страны! Пользу�
ясь  случаем, хочу поблагода�
рить и маму моей воспитанницы,
Анну, которая всегда вместе с
нами на всех соревнованиях, ак�
тивно болеет и за команду сына
и за дочку. Всегда поддерживает
своих детей и вообще всех ре�
бят, которые занимаются в сек�

ции. Поздравляю всех с ново�
годними и рождественскими
праздниками и желаю новых
достижений в спорте, в учебе,
в жизни!

Материалы полосы
подготовила

Ирина ХАРИТОНОВА
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ДОБРОЕ ДЕЛО

¨ËÊÀ ÆÅËÀÍÈÉ: ×ÓÄÅÑÀ ÑÂÅÐØÀÞÒÑß!
Âñåðîññèéñêàÿ áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ «¨ëêà æåëàíèé» ïðîâîäèòñÿ ñ 2018 ãîäà. Å¸ öåëü - ïîäàðèòü äåòÿì îùóùåíèå
íîâîãîäíåãî âîëøåáñòâà

Ежегодно желания
ребятишек исполняют
тысячи неравнодушных
людей: и рядовые граж�
дане, и первые лица го�
сударства.

За все время стали
реальностью мечты бо�
лее 60 тысяч участников
акции, на подарки потра�
чено около полумиллиар�
да рублей. Традиционно
в «Ёлке желаний» прини�
мает участие Президент
России Владимир Путин.
Как и в прошлом году,  гу�
бернатор Ульяновской
области Алексей Рус�
ских исполняет желания
ульяновских ребят. Воп�

Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ
лощает мечты ребятишек
в реальность глава адми�
нистрации района Сергей
Сандрюков.

В этом году исполня�
ются и  желания детей,
живущих в новых российс�
ких регионах.

22 декабря в ходе посе�
щения Дома молодёжи в
«Манеже» Президент Рос�
сии Владимир Путин в пя�
тый раз принял участие в
акции «Ёлка желаний» –
выбрал три открытки в виде
ёлочных шариков, на кото�
рых дети написали о своих
мечтах.

Например, маленькая
жительница Запорожской

области Саша  мечтала
побывать на родине Деда
Мороза. А шарик с ее за�
ветной мечтой снял с
«Ёлки желаний» Влади�
мир Путин. Глава госу�
дарства исполнил жела�
ние Александры. Девочка
вместе с родителями
прилетела в Великий Ус�
тюг, осмотрела с экскур�
сией город и встретилась
с новогодним волшебни�
ком. Саша по телефону
рассказала Президенту о
своих впечатлениях от
поездки.

Девочка встретилась с
Дедом Морозом и получи�
ла новогодние подарки.

Ежегодно в Мелекес�
ском районе в акции
участвует глава адми�
нистрации района Сер�
гей Сандрюков.

� Я рад, что у нас в
районе есть такая доб�
рая и трогательная ак�
ция «Ёлка желаний», ко�
торая не оставит нико�

Ïîäàðêè - äåòÿì
го равнодушным. Этот
проект направлен на под�
держку детей из мало�
обеспеченных и много�
детных семей, семей мо�
билизованных граждан, �
рассказал  Сергей Санд�
рюков.

Глава администрации
Мелекесского района

вместе с Дедом Моро�
зом встретились с де�
тишками и вручили же�
ланные подарки, их по�
лучили 13 ребятишек.

Чудеса случаются!
Главное — верьте, как
верят в них дети. Сча�
стья всем в Новом
году!

26 декабря на празд�
ник в Нижний Новгород
приехали дети из 13 ре�
гионов Приволжья. Тра�
диционную Новогоднюю
Ёлку полномочного пред�
ставителя Президента
Российской Федерации в
ПФО Игоря Комарова

Â Íèæíåì Íîâãîðîäå
посетили около тысячи
детей из регионов ПФО:
воспитанники детских до�
мов и школ�интернатов,
победители и лауреаты
всероссийских олимпиад,
соревнований и конкур�
сов, окружных обществен�
ных проектов, дети из

многодетных семей, воен�
нослужащих и сотрудников
правоохранительных орга�
нов, погибших при испол�
нении служебного долга,
участников специальной
военной операции. Деле�
гация Ульяновской облас�
ти состояла из 14 ребят.

Активное участие в
акции  принял губерна�
тор области Алексей
Русских. На своих стра�
ничках в социальных се�
тях глава области рас�
сказал:  «Детская «Ёлка
желаний» в Кремле ра�
душно нас встретила пе�
ред заседанием Госсо�
вета.  С радостью выпол�
ню заветное желание на�
шего маленького земля�

ка Владислава. Ему 9 лет
и он мечтает о телеско�
пе… Ещё одно желание с
ёлки мне попалось от
Марии из Донецкой На�
родной Республики. Де�
вочке 16 лет, и она меч�
тает о беспроводных на�
ушниках. Обязательно
подарю».

В области в  ходе ак�
ции Алексей Русских  ис�
полнил пожелание от
Сергея Понасенко из
детского дома «Соловь�
иная роща», который за�
гадал встретиться с гла�
вой региона и провести
с ним рабочий день вме�
сте, а также пожелания

Öåëûé äåíü ñ ãóáåðíàòîðîì
ребят из нескольких се�
мей.

В области  в ходе акции
поступило свыше одной
тысячи писем. Желания
детей исполнили  мини�
стры всех ведомств, руко�
водители исполнительных
органов власти, депутаты
Законодательного Собра�
ния и главы муниципаль�
ных образований. Тради�
ционно к акции присоеди�

нились представители
промышленных предприя�
тий, бизнеса, обществен�
ных организаций и просто
неравнодушные люди.

Накануне Нового года в
Ульяновске благодаря на�
циональному проекту «Де�
мография» открылся но�
вый детский сад на 280
мест. На открытии губерна�
тор Алексей Русских пере�
дал учреждению сертифи�
кат на приобретение инте�
рактивного оборудования,
а будущим воспитанникам
вручил направления для
зачисления в детский сад.
На открытии детского уч�
реждения присутствовал и

Сергей Понасенко.
«Проверили с Серё�

жей, в какие группы те�
перь будут ходить малы�
ши от года до семи лет,
где будут заниматься
спортом, танцевать и
петь. У воспитанников но�
вого филиала детского
сада «Капитошка» появи�
лась даже своя исследо�
вательская лаборатория.
Это здорово. Всего сюда

будут ходить 280 мальчи�
шек и девчонок. Рад, что
удалось завершить все
работы до Нового года и
сделать такой подарок
детям и родителям. Не
раз бывал на строитель�
ной площадке, контроли�
ровал работы по возведе�
нию этого крупного
объекта», � поделился с
жителями области Алек�
сей Русских.

Сережа участвовал и
в церемонии  вручения
ключей от 53 новых
школьных автобусов ди�
ректорам школ, четыре
из них приехали в Меле�
кесский район.

Губернатор Алексей
Русских исполнил дет�
ские мечты с «Ёлки же�
ланий».

На своей страничке
в социальных сетях
Алексей Юрьевич рас�
сказал:

� Владику 5 лет. В бу�
дущем он хочет стать
археологом. Привез
сегодня ему динозавра,
о котором он мечтал.

Äèíîçàâð è íàóøíèêè…
Динозавр ходит, рычит и
светится – как и хотел
Влад.

�  Лёше и Саше принёс
в подарок книгу и конст�
руктор — как и загадали
мальчишки. Лёша учится
в авиаколледже и в буду�
щем будет профессио�
нально управлять беспи�
лотниками. Младший
Саша мечтает быть пова�
ром. Пусть сбудутся все

ваши мечты, ребята!
� Владислав учится в

3 классе. Его заветная
мечта – телескоп. Те�
перь мальчик будет на�
блюдать за небосводом.
Вперёд, к звёздам, Вла�
дислав!

� Мечта 16�летней
Марии из ДНР о беспро�
водных наушниках сбы�
лась. Маша, с Новым го�
дом!»

 Подготовил Валерий ЕЛИКОВ
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Концерт под названи�
ем «Новогодний Арабеск.
Нам 20 лет» открыла сю�
жетная танцевальная по�
становка, которая симво�
лизировала подготовку
ребят к новогоднему юби�
лею. Вместе юные танцов�
щики наряжали елку, води�
ли вокруг нее хороводы,
веселились и готовились к
празднованию дня рожде�
ния своего коллектива.

Праздник таланта, кро�
потливого труда и заслу�
женного успеха был рас�
цвечен яркими номерами
участников коллектива.
Причем, как содержащими
народные мотивы, так и
представляющие настоя�
щие хореографические
спектакли.

Русский, мордовский,
осетинский, еврейский –
вот не полный перечень
народных композиций в
арсенале коллектива. В
исполнении талантливых

КУЛЬТУРА

«Ï×ÅËÊÀ» ÏÐÀÇÄÍÓÅÒ ÞÁÈËÅÉ
24 äåêàáðÿ â Ìóëëîâêå âíîâü ÿðêî è ôååðè÷íî ïðîâåëè òðàäèöèîííûé îò÷åòíûé êîíöåðò
íàðîäíîãî êîëëåêòèâà ñòóäèè äåòñêîãî òàíöà «Ï÷åëêà». Îòìåòèì, ÷òî â ýòîì ãîäó ìåðîïðèÿòèå
ñòàëî þáèëåéíûì: «ï÷åëêè» ïðàçäíîâàëè 20-ëåòèå ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ

«пчелок» они создают осо�
бую атмосферу любому
празднику. А мулловские
артисты выступают часто:
как на поселенческих, так
и на районных мероприя�
тиях.

Настоящим украшени�
ем концертов (и не только
отчетных) являются такие
постановки, как «Малень�
кий оркестр», «Бесконеч�
ные» или «Царевны». Не�
мало в репертуаре коллек�
тива патриотических зари�
совок: «Россия», «Журав�
ли» и «Катюша». Ну а ны�
нешний концерт, конечно
же, не мог обойтись без
визитной карточки «Пче�
лок» – постановки «Бей,
барабанщик».

Концерт был непросто
чередой танцевальных но�
меров. В программе было
много игр, выступлений
гостей и подарков. Атмос�
феру волшебства созда�
вала новогодняя атрибу�

� Ни для кого не сек�
рет, что в последние годы
в нашей жизни многое
поменялось – как в луч�
шую, так и в худшую сто�
рону, что�то изменилось
радикально. Это косну�
лось практически всех
сфер, в том числе и на�
шего хобби — радио�
спорта, и, конечно, заоч�
ных соревнований по
радиосвязи на КВ, и УКВ,
� говорят организаторы
соревнований. � Так по�
лучилось, что в после�
дние годы развитие КВ�
УКВ спорта   приостано�
вилось. По этой причине
было принято решение
реанимировать работу в
этом направлении и вер�
нуть   былую известность.

Заявки на соревно�
вания прилетели не
только со всей России.
Среди участников и ко�
манда творческого объе�
динения «Радиоволна»
из Новоселок! За четы�
ре часа непрерывной ра�
боты наши школьники
Роман Автамонов, Ки�
рилл Степанов, Влади�
мир Харитонов и Данил
Фирулев провели 168

тика, а также главные
герои Нового года � Дед
Мороз, Снегурочка и
символ года Кролик,
приход которого стал
неожиданным, но при�
ятным сюрпризом для
юных артистов и зрите�
лей.

Среди подарков на
юбилей было благодар�
ственное письмо за ак�
тивное участие студии
в культурной жизни Ме�
лекесского района,
заслуженно врученное
руководителю коллек�
тива Ксении Лукьяно�
вой. Также от руковод�
ства муниципалитета
«Пчелка» получила де�
нежный сертификат,
средства от которого
будут обязательно по�
трачены с умом и тол�
ком на нужды коллекти�
ва.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

УВЛЕЧЕНИЯ

Ïîçäðàâèëè
âñþ Ðîññèþ
В конце декабря школьники�радиолюбители
из Зерносовхозской школы приняли участие
в открытом Кубке Черноземья по радиосвязи.
Эти соревнования стали главным событием года
для всех, кто увлекается радиоспортом,
поскольку в последнее десятилетие престижный
ранее турнир был незаслуженно забыт

радиосвязей с различными
регионами России! По�
здравили всех радиоспор�
тсменов с наступающими
праздниками! Стоит отме�
тить, что наша школа юных
радиолюбителей – един�
ственная в регионе, кото�
рая  изучает  ряд направ�
лений в области радио�
электроники, радиотехни�
ки, радиопеленгации, ра�
диоконструирования и ра�
диоспорта. Все это спо�
собствует формированию
и развитию инженерного
мышления у подрастаю�
щего поколения. Занятия
проводит старейший ра�

диолюбитель Ульяновской
области Анатолий Ивано�
вич Мизюрев. Он не только
дает азы работы с радио�
техникой, но и активно
вместе с ребятами уча�
ствует в различных Все�
российских соревновани�
ях, его коллективная ра�
диостанция с позывным
RK4LWQ является на дан�
ный момент единственной
детской в регионе.

Анатолий Мизюрев рас�
сказывает:«Наши юные но�
воселкинские радиолюби�
тели не только учатся мон�
тировать радиоконструк�
ции, но и изучают физичес�

кие процессы, происходя�
щие в них, понимают рабо�
ту того или иного прибора,
умеют производить не�
сложные расчеты блоков и
узлов аппаратуры. На при�
мере изучения моделей и
простейших механизмов
ребята лучше понимают
устройство современной
техники. Начав обучение с
7�8 лет, и постепенно повы�
шая свой уровень к стар�
шим классам, многие
школьники участвуют в на�
учных выставках и конфе�
ренциях, демонстрируя
разработанные проекты. Я
сам «заболел» радио в да�

леком 1964 году, когда впер�
вые собрал детекторный
приемник. Потом закончил
физмат в 1973 году и выс�
тупал за сборную Ульянов�
ской области по спортив�
ной радиопеленгации.
Имел звание кандидата ма�
стера спорта по спортив�
ной радиопеленгации.

Кружковой работой за�
нялся где�то в начале 80�х
годов. Первый позывной
получили в 1985 году �
UZ4LWQ . Работали с
трансивером «ЭФИР». Уча�
ствовали в соревнованиях
по радиопеленгации. Пос�
ледний раз в 1990 году. Тог�

да наша команда заняла
второе место в области
(первое место ульяновцы
– тренер А.Ф. Сячин, мой
бывший коллега по коман�
де, когда мы вместе выс�
тупали за сборную Улья�
новска на первенстве
Уральско�Приволжской
зоны в Челябинске и Орен�
бурге в 1972�73 годах).
После распада СССР по�
лучили новый позывной:
RK4LWQ. Работали в эфи�
ре по 2006 год. В 2017 году
с разрешения главы адми�
нистрации поселения
Е.Ю. Садкова, я сам сде�
лал ремонт помещения,
где затем и разместился
наш кружок.

Димитровградские
ребята помогли восстано�
вить позывной. И с осени
2017 года я снова занял�
ся кружковой работой. В
2023 году нашему обще�
ству радиолюбителей ис�
полнится уже пять лет! И
я уверен, что голоса на�
ших новоселкинских ре�
бятишек скоро будут
знать во всем мире»!

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
9:55 Жить здорово! (16+)
10:45 Информационный

канал (16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Информационный

канал (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Информационный

канал (16+)
16:00 Мужское / Женское

(16+)
16:50 Информационный

канал (16+)
18:00, 3:00 Новости (16+)
18:20 Информационный

канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с МАЖОР (16+)
22:45 Большая игра (16+)
0:00 Т/с КРАТКИЙ КУРС

СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ (16+)

1:00, 3:05 Подкаст. Лаб (16+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)

9:00, 14:30, 21:05
Местное время. Вести
(16+)

9:55 О самом главном
(12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00
Вести (16+)

11:30, 17:30 60 Минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (16+)
21:20 Т/с

СКЛИФОСОВСКИЙ
(16+)

23:20 Вечер с В.
Соловьёвым (12+)

2:00 Т/с КАМЕНСКАЯ
(12+)

3:55 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО
(12+)

8:00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

10:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

22:00 Т/с СТРИМ
(16+)

23:00 Т/с ОЛИВЬЕ И
РОБОТЫ (16+)

0:20 Х/ф ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ (18+)

1:30 Импровизация (16+)
4:05 Comedy Баттл (16+)
5:40 Открытый

микрофон. Дайджест
(16+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
8:00 М/с Лунтик (0+)
9:20 Х/ф НЯНЬКА НА

РОЖДЕСТВО (12+)
11:20 Т/с ЖЕНА

ОЛИГАРХА (16+)
20:50 Х/ф НОЧЬ В

МУЗЕЕ (12+)
22:55 Х/ф ДВАДЦАТЬ

ОДНО (16+)
1:20 Кино в деталях (18+)
2:10 Х/ф КОСМОС

МЕЖДУ НАМИ (16+)

4:00 6 кадров (16+)
6:20 Мультфильмы (0+)

4:45 Т/с ГОРЮНОВ
(16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня (16+)

8:25, 10:35 Т/с
ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ (16+)

13:25 ЧП (16+)
14:00 Т/с БАЛАБОЛ

(16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с БИМ (16+)
22:50 Т/с ГЕРОЙ ПО

ВЫЗОВУ (16+)
0:40 Т/с МЕДВЕЖИЙ

УГОЛ (16+)
4:25 Т/с АГЕНТСТВО

СКРЫТЫХ КАМЕР
(16+)

6:00, 19:00, 3:15 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

7:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00

Новости (16+)
10:00 Совбез (16+)
12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112 (16+)
14:00 Загадки человечества

(16+)
15:00 Невероятно интересные

истории (16+)
16:00 Д/п Засекреченные

списки (16+)
18:00, 4:00 Тайны Чапман

(16+)
21:00 Х/ф KINGSMAN:

СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
(18+)

23:30 Водить поJрусски (16+)
0:30 Документальный

спецпроект (16+)

7:35 Пешком... (12+)
8:05 Невский ковчег (12+)
8:35 Д/ф Архипелаг Земля

(12+)
9:35, 16:50 Х/ф О ТЕБЕ

(12+)
11:15 Наблюдатель (12+)
12:10, 0:40 ХХ век (12+)
13:25 Х/ф ИЩИТЕ

ЖЕНЩИНУ (12+)
14:45 Д/ф Ищите женщину

(12+)
15:30 К 100Jлетию со дня

рождения Евгения
Весника (12+)

16:05 Новости. Подробно. Арт
(12+)

16:20 Д/ф Тамбов (12+)
18:10, 1:50 Острова (12+)
18:50, 2:30 Шедевры

Бетховена. Симфония №5
(12+)

19:35 Д/ф Исчезнувшие люди
J драматическая история
эволюции человека (12+)

20:45 Главная роль (12+)
21:05 Правила жизни (12+)
21:30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
21:50 Д/ф Дневник белой

вороны (12+)
22:30 Х/ф 400 УДАРОВ

(16+)
3:10 Д/ф По ту сторону сна

(12+)

7:00 Наши иностранцы (12+)
8:00, 11:00, 13:55, 15:20,

16:20, 22:55, 3:55 Новости
(12+)

8:05, 13:25, 15:25, 22:25, 1:00
Все на Матч! (12+)

11:05 Д/ф Бока Хуниорс (12+)
14:00, 5:20 Специальный

репортаж (12+)
14:20 География спорта.

Челябинск (12+)
14:50 Матч! Парад (0+)
16:25 Хоккей. Фонбет Чемп.

КХЛ. Сибирь J Ак Барс
(0+)

18:45, 6:00 Громко (12+)
19:55, 4:00 Гандбол. Чемп.

России. OLIMPBET
Суперлига. Женщины.
РостовJДон J Астраханочка
(0+)

21:30 Смешанные
единоборства. АСА.
Эдуард Вартанян против
Юсуфа Раисова (16+)

23:00 Бильярд. BetBoom ЛЧ
(0+)

1:50 Волейбол. Чемп. России.
Pari Суперлига. Мужчины.
Факел J Кузбасс (0+)

3:30 Ген победы (12+)
5:35 Человек из футбола

(12+)

5:00 Доброе утро (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00

Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
9:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50,

18:20 Информационный
канал (16+)

12:00 Новости (16+)
12:15 Информационный канал

(16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Информационный канал

(16+)
16:00 Мужское / Женское

(16+)
16:50 Информационный канал

(16+)
18:00 Новости (16+)
18:20 Информационный канал

(16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с МАЖОР (16+)
22:45 Большая игра (16+)
0:00 Т/с КРАТКИЙ КУРС

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ
(16+)

1:00, 3:05 Подкаст. Лаб (16+)
3:00 Новости (16+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)

9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести (16+)

9:55 О самом главном
(12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00
Вести (16+)

11:30, 17:30 60 Минут
(12+)

14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (16+)
21:20 Т/с

СКЛИФОСОВСКИЙ
(16+)

23:20 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)

2:00 Т/с КАМЕНСКАЯ
(12+)

3:55 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО
(12+)

7:15 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

10:00 Т/с УНИВЕР
(16+)

14:30, 21:00 Т/с
САШАТАНЯ (16+)

19:00 Т/с БЕДНЫЙ
ОЛИГАРХ (16+)

22:00 Т/с СТРИМ
(16+)

23:00 Т/с ОЛИВЬЕ И
РОБОТЫ (16+)

0:10 Х/ф ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ#2 (18+)

2:20 Импровизация (16+)
4:40 Comedy Баттл (16+)
6:15 Открытый микрофон

(16+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
8:00 М/с Лунтик (0+)
9:00, 19:30 Т/с ЖЕНА

ОЛИГАРХА (16+)
10:00 Уральские

пельмени. Смехbооk
(16+)

10:10 Т/с СЕНЯ#ФЕДЯ
(16+)

13:20 Х/ф ДВАДЦАТЬ
ОДНО (16+)

15:50 Т/с ИВАНОВЫ#
ИВАНОВЫ (16+)

21:00 Х/ф НОЧЬ В
МУЗЕЕ#2 (12+)

23:00 Х/ф ЭТЕРНА.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
(16+)

0:40 Х/ф
НЕУДЕРЖИМЫЕ
(18+)

2:25 Х/ф
НЕУДЕРЖИМЫЕ#2
(18+)

3:55 6 кадров (16+)
6:20 Мультфильмы (0+)

4:55 Т/с ГОРЮНОВ
(16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня (16+)

8:25, 10:35 Т/с
ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ (16+)

13:25 ЧП (16+)
14:00 Т/с БАЛАБОЛ

(16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с БИМ (16+)
22:50 Т/с ГЕРОЙ ПО

ВЫЗОВУ (16+)
0:40 Т/с МЕДВЕЖИЙ

УГОЛ (16+)
4:25 Т/с АГЕНТСТВО

СКРЫТЫХ КАМЕР
(16+)

6:00, 19:00, 3:00 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

7:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00

Новости (16+)
12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112 (16+)
14:00 Загадки человечества

(16+)
15:00 Невероятно интересные

истории (16+)
16:00 Д/п Засекреченные

списки (16+)
18:00, 3:50 Тайны Чапман

(16+)
21:00 Х/ф KINGSMAN:

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
(18+)

23:40 Водить поJрусски (16+)
0:30 Знаете ли вы, что? (16+)
1:30 Х/ф ЗАВИСНУТЬ В

ПАЛМ#СПРИНГС (18+)

7:35 Пешком... (12+)
8:05 Легенды мирового кино

(12+)
8:35, 19:40 Д/ф Исчезнувшие

люди (12+)
9:35, 0:05 Д/с Первые в мире

(12+)
9:50, 16:50 Х/ф

РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ (12+)

11:15 Наблюдатель (12+)
12:10, 0:40 ХХ век (12+)
13:20 Дороги старых мастеров

(12+)
13:30 Х/ф ИЩИТЕ

ЖЕНЩИНУ (12+)
14:45 Игра в бисер (12+)
15:30 К 100Jлетию со дня

рождения Евгения Весника
(12+)

16:05 Новости. Подробно.
Книги (12+)

16:20 Передвижники (12+)
17:55 Д/с Забытое ремесло

(12+)
18:10 Сати (12+)
18:50, 2:25 Шедевры Бетховена.

Симфония №6 (12+)
20:45 Главная роль (12+)
21:05 Правила жизни (12+)
21:30 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
21:50 Искусственный отбор

(12+)
22:30 Х/ф ЧЕРНАЯ

ОРХИДЕЯ (18+)

7:00 Наши иностранцы (12+)
8:00, 10:55, 13:55, 15:20,

22:55, 3:45 Новости (12+)
8:05, 13:25, 15:25, 20:15, 1:00

Все на Матч! (12+)
11:00, 14:00, 6:45

Специальный репортаж
(12+)

11:20 Д/ф Леннокс Льюис
(12+)

14:20 Что по спорту?
Новосибирск (12+)

14:50 Здоровый образ.
Баскетбол (12+)

16:55 География спорта.
Челябинск (12+)

17:25 Ты в бане! (12+)
17:55 Хоккей. Фонбет Чемп.

КХЛ. Автомобилист J
ЦСКА (0+)

20:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Зенит J ЛокомотивJ
Кубань (0+)

23:00 Бильярд. BetBoom ЛЧ
(0+)

1:50 Д/ф Бока Хуниорс (12+)
3:50 Смешанные

единоборства. UFC.
Исраэль Адесанья против
Алекса Перейры (16+)

5:30 Человек из футбола
(12+)

5:55 Д/ф ФК Барселона.
Взгляд изнутри (12+)

5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
9:55 Жить здорово! (16+)
10:45 Информационный канал

(16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Информационный канал

(16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Информационный канал

(16+)
16:00 Мужское / Женское

(16+)
16:50 Информационный канал

(16+)
18:00 Новости (16+)
18:20 Информационный канал

(16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с МАЖОР (16+)
22:40 Большая игра (16+)
0:00 Т/с КРАТКИЙ КУРС

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ
(16+)

1:00, 3:05 Подкаст. Лаб (16+)
3:00 Новости (16+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)

9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести (16+)

9:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00

Вести (16+)
11:30, 17:30 60 Минут

(12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (16+)
21:20 Т/с

СКЛИФОСОВСКИЙ
(16+)

23:20 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)

2:00 Т/с КАМЕНСКАЯ
(12+)

3:55 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО
(12+)

7:50 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

8:00 Т/с ОДНАЖДЫ В
РОССИИ (16+)

10:00 Т/с УНИВЕР
(16+)

14:30, 21:00 Т/с
САШАТАНЯ (16+)

19:30 Т/с БЕДНЫЙ
ОЛИГАРХ (16+)

22:00 Т/с СТРИМ
(16+)

22:55 Х/ф МАЧО И
БОТАН (16+)

0:50 Импровизация (16+)
4:10 Comedy Баттл (16+)
5:45 Открытый микрофон

(16+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
8:00 М/с Лунтик (0+)
9:00, 19:30 Т/с ЖЕНА

ОЛИГАРХА (16+)
10:00 Т/с СЕНЯ#ФЕДЯ

(16+)
12:10 Х/ф RRR (16+)
15:55 Т/с ИВАНОВЫ#

ИВАНОВЫ (16+)
21:00 Х/ф НОЧЬ В

МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ (12+)

22:55 Х/ф ПРЫГУЧАЯ
БРАТВА (12+)

0:40 Х/ф
НЕУДЕРЖИМЫЕ#2
(18+)

2:20 Х/ф
НЕУДЕРЖИМЫЕ
(18+)

3:50 6 кадров (16+)
6:20 Мультфильмы (0+)

4:55 Т/с ГОРЮНОВ
(16+)

8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня
(16+)

8:25, 10:35 Т/с
ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ (16+)

13:25 ЧП (16+)
14:00 Т/с БАЛАБОЛ

(16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с БИМ (16+)
22:50 Т/с ГЕРОЙ ПО

ВЫЗОВУ (16+)
0:40 Т/с МЕДВЕЖИЙ

УГОЛ (16+)

6:00, 19:00, 2:55 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

7:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00

Новости (16+)
10:00, 16:00 Д/п

Засекреченные списки
(16+)

12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112 (16+)
14:00, 0:30 Загадки

человечества (16+)
15:00 Невероятно интересные

истории (16+)
18:00, 3:45 Тайны Чапман

(16+)
21:00 Х/ф ДЕНЬ КУРКА

(18+)
23:00 Смотреть всем! (16+)
1:30 Х/ф НОЧНОЙ РЕЙС

(16+)

7:30, 8:00, 8:30, 9:30, 11:00,
16:00, 20:30, 0:20 Новости
культуры (12+)

7:35 Пешком... (12+)
8:05 Легенды мирового кино

(12+)
8:35 Д/ф Исчезнувшие люди

(12+)
9:35, 16:50 Х/ф

РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ (12+)

11:15 Наблюдатель (12+)
12:10, 0:40 ХХ век (12+)
13:30 Юбилей Нины

Корниенко (12+)
15:15 Д/с Забытое ремесло

(12+)
15:30 К 100Jлетию со дня

рождения Евгения
Весника (12+)

16:05 Новости. Подробно.
Кино (12+)

16:20 Библейский сюжет
(12+)

18:15 Д/ф Ярославль (12+)
18:45, 2:55 Шедевры

Бетховена. Симфония №7
(12+)

19:35, 2:00 Д/ф Шниди (12+)
20:45 Главная роль (12+)
21:05 Д/ф Здесь и сейчас

(12+)
21:45 Валаам (12+)
22:30 Х/ф КТО ЕСТЬ КТО?

(12+)
3:40 Д/с Первые в мире (12+)

7:00 Наши иностранцы (12+)
8:00, 10:55, 13:55, 15:20,

22:50, 3:55 Новости (12+)
8:05, 13:25, 15:25, 19:45,

22:15, 1:00 Все на Матч!
(12+)

11:00, 14:00, 6:45
Специальный репортаж
(12+)

11:20 Д/ф Паоло Росси.
Чемпион и мечтатель
(12+)

14:20 Ты в бане! (12+)
14:50 Вид сверху (12+)
16:55 Что по спорту?

Новосибирск (12+)
17:25 Хоккей. Фонбет Чемп.

КХЛ. Авангард J Ак Барс
(0+)

19:55 Хоккей. Фонбет Чемп.
КХЛ. Локомотив J Трактор
(0+)

22:55 Футбол. Суперкубок
Испании. Реал J Валенсия
(0+)

1:50 Д/ф Леннокс Льюис (12+)
3:30 Здоровый образ.

Баскетбол (12+)
4:00 Гандбол. Чемп. России.

OLIMPBET Суперлига.
Женщины. РостовJДон J
ДинамоJСинара (0+)

5:20 Матч! Парад (0+)
5:35 Голевая неделя (0+)
6:00 Д/ф ФК Барселона.

Взгляд изнутри (12+)

5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
9:55 Жить здорово! (16+)
10:45 Информационный канал

(16+)
12:00 Новости(16+)
12:15 Информационный канал

(16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Информационный канал

(16+)
16:00 Мужское / Женское

(16+)
16:50 Информационный канал

(16+)
18:00 Новости (16+)
18:20 Информационный канал

(16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с МАЖОР (16+)
22:45 Большая игра (16+)
0:00 Т/с КРАТКИЙ КУРС

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ
(16+)

1:00, 3:05 Подкаст. Лаб (16+)
3:00 Новости (16+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)

9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести (16+)

9:55 О самом главном
(12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00
Вести (16+)

11:30, 17:30 60 Минут
(12+)

14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (16+)
21:20 Т/с

СКЛИФОСОВСКИЙ
(16+)

23:20 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)

2:00 Т/с КАМЕНСКАЯ
(12+)

3:55 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО
(12+)

7:20 Однажды в России
(16+)

10:00 Т/с УНИВЕР
(16+)

14:30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

19:30 Т/с БЕДНЫЙ
ОЛИГАРХ (16+)

21:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

22:00 Т/с СТРИМ
(16+)

22:55 Х/ф МАЧО И
БОТАН#2 (16+)

0:55 Импровизация (16+)
3:25 Comedy Баттл (16+)
5:45 Открытый микрофон

(16+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
8:00 М/с Лунтик (0+)
9:00, 19:30 Т/с ЖЕНА

ОЛИГАРХА (16+)
10:00 Уральские

пельмени. Смехbооk
(16+)

10:10 Т/с СЕНЯ#ФЕДЯ
(16+)

13:35 Х/ф ЛУЧШЕЕ ВО
МНЕ (12+)

15:55 Т/с ИВАНОВЫ#
ИВАНОВЫ (16+)

21:00 Х/ф ВАЛЕРИАН
И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ (16+)

23:35 Х/ф ГРОМОБОЙ
(12+)

1:20 Х/ф
НЕУДЕРЖИМЫЕ#3
(18+)

3:15 6 кадров (16+)
6:20 Мультфильмы (0+)

4:40 Т/с ГОРЮНОВ
(16+)

8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня
(16+)

8:25, 10:35 Т/с
ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ (16+)

13:25 ЧП (16+)
14:00 Т/с БАЛАБОЛ

(16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с БИМ (16+)
22:50 Т/с ГЕРОЙ ПО

ВЫЗОВУ (16+)
0:40 Т/с МЕДВЕЖИЙ

УГОЛ (16+)

6:00, 19:00, 3:35 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

7:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00

Новости (16+)
10:00 Д/п Засекреченные

списки (16+)
12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112 (16+)
14:00, 0:30 Загадки

человечества (16+)
15:00 Невероятно интересные

истории (16+)
16:00 Неизвестная история

(16+)
18:00, 4:20 Тайны Чапман

(16+)
21:00 Х/ф ВРАГ

ГОСУДАРСТВА (16+)
23:30 Смотреть всем! (16+)
1:30 Х/ф КАВАЛЕРИЯ (18+)

7:35 Пешком... (12+)
8:05 Легенды мирового кино

(12+)
8:35 Д/ф Шниди (12+)
9:35, 16:50 Х/ф

РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ (12+)

11:15 Наблюдатель (12+)
12:10, 0:40 ХХ век (12+)
12:50 Д/ф Плавск (12+)
13:20 Х/ф СИЛЬВА (12+)
14:45 Д/ф Дневник белой

вороны (12+)
15:30 К 100Jлетию со дня

рождения Евгения
Весника (12+)

16:05 Новости. Подробно.
Театр (12+)

16:20 Пряничный домик (12+)
18:15 Д/ф Екатеринбург (12+)
18:45 Шедевры Бетховена

(12+)
19:35, 1:20 Д/ф Дамы и

господа доисторических
времен (12+)

20:45 Главная роль (12+)
21:05 120 лет со дня рождения

Игоря Курчатова (12+)
21:45 Д/ф Кавказская

пленница (12+)
22:30 Х/ф МЫ НЕ АНГЕЛЫ

(12+)
2:15 Шедевры Бетховена

(12+)
3:40 Д/с Первые в мире (12+)

7:00 Наши иностранцы (12+)
8:00, 10:45, 13:55, 16:00,

22:50, 3:55 Новости (12+)
8:05, 13:20, 16:05, 19:45,

22:15, 1:00 Все на Матч!
(12+)

10:50, 14:00, 6:45
Специальный репортаж
(12+)

11:10 География спорта.
Челябинск (12+)

11:40, 4:00 Биатлон. Pari
Кубок России. Мужчины
(0+)

14:20 Матч! Парад (16+)
14:40, 5:05 Биатлон. Pari

Кубок России. Женщины
(0+)

17:25 Хоккей. Фонбет Чемп.
КХЛ. Барыс J ЦСКА (0+)

20:25 Баскетбол. PARI Чемп.
России J ПремьерJлига.
Женщины. Динамо (Курск)
J Спарта энд К (0+)

22:55 Футбол. Суперкубок
Испании. Бетис J
Барселона (0+)

1:50 Д/ф Паоло Росси.
Чемпион и мечтатель
(12+)

3:30 Что по спорту?
Новосибирск (12+)

6:00 Д/ф ФК Барселона.
Взгляд изнутри (12+)
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ЗАКУПАЮ КРС на мясо  (телок, коров,
быков, лошадей, хряков, а также вынужJ
денный забой). Дорого. Круглосуточно.
Телефон 8#917#145#37#22, 8#937#072#20#
56.

ЗАКУПАЮ МЯСО! КРС! ЛОШАДЕЙ! ТЕЛЯТ!
ХРЯКОВ! ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ!
Телефон 8#937#174#17#06

В связи с открытием нового производства
в г.Димитровграде по ул.Куйбышева,
д.235 ООО «Мельница Купца Маркова»
реализует:
J мука пшеничная всех сортов в п/пропиJ
леновых мешках по 50 кг и бестарно;
J отруби пшеничные в п/пропиленовых
мешках по 25 кг и бестарно.
Всю желаемую информацию вы можете
получить по телефонам:
8(84235)4#49#01, 8#937#030#81#95,
8#927#817#84#56.                            ОГРН 1157329002929

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ для воды.
Кольца разного диаметра (доставка).

869276032683663 ОГРН 3116650310031

ЗАКУПАЕМ КРС бычков, коров, тёлок,
хряков. Вынужденный забой. Дорого. ТеJ
лефоны 8#927#654#51#55, 8#927#723#02#
31

5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
9:55 Жить здорово! (16+)
10:45 Информационный канал

(16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Информационный канал

(16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Информационный канал

(16+)
16:00 Мужское / Женское

(16+)
16:50 Информационный канал

(16+)
18:00 Новости (16+)
18:40 Человек и закон (16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Голос. Дети. 10Jй

юбилейный сезон (0+)
23:20 Новогодняя ночь на

Первом. 30 лет спустя
(16+)

1:00 Подкаст. Лаб (16+)

5:00 Утро России (16+)
9:00, 14:30, 21:15

Местное время.
Вести (16+)

 9:30 Утро России (16+)
9:55 О самом главном

(12+)
11:00, 14:00, 16:00,

20:00 Вести (16+)
11:30 60 Минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (16+)
17:30 60 Минут (12+)
21:30 Аншлаг. Старый

Новый год (16+)
0:00 Новогодний

Голубой огонёк J
2023 года (0+)

7:25, 21:00 Однажды в
России (16+)

10:00 Т/с УНИВЕР
(16+)

14:30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

18:00 Концерты (16+)
22:00 Комеди клаб (16+)
23:00 Х/ф

САМОИРОНИЯ
СУДЬБЫ (16+)

0:35 Женский клуб (16+)
1:20 Х/ф МАМЫ#3

(16+)
2:50 Импровизация (16+)
4:20 Comedy Баттл (16+)
5:55 Открытый

микрофон (16+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
8:00 М/с Лунтик (0+)
9:00 Т/с ЖЕНА

ОЛИГАРХА (16+)
9:55 Уральские

пельмени. Смехbооk
(16+)

11:05 Шоу Уральских
пельменей (16+)

22:00 Х/ф ВЕЗУЧИЙ
СЛУЧАЙ (12+)

23:45 Х/ф ВАЛЕРИАН
И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ (16+)

2:15 6 кадров (16+)
6:20 Мультфильмы (0+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня (16+)

8:25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
(6+)

9:20, 10:35 Следствие
вели... (16+)

11:00 Т/с ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ (16+)

13:25 ЧП (16+)
14:00 Т/с БАЛАБОЛ

(16+)
16:45 ДНК (16+)
17:55 Жди меня (12+)
20:00 Т/с БИМ (16+)
22:50 Т/с ГЕРОЙ ПО

ВЫЗОВУ (16+)
0:40 Т/с МЕДВЕЖИЙ

УГОЛ (16+)
4:25 Т/с АГЕНТСТВО

СКРЫТЫХ КАМЕР (16+)

6:00, 19:00 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

7:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30

Новости (16+)
10:00 Документальный проект

(16+)
12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112 (16+)
14:00 Загадки человечества

(16+)
15:00, 4:20 Невероятно

интересные истории
(16+)

16:00 Д/п Засекреченные
списки (16+)

18:00 Тайны Чапман (16+)
21:00 Х/ф ФЛЕШБЭК

(16+)
23:00 Х/ф АГЕНТ ЕВА (18+)
1:00 Х/ф ОХОТА НА САНТУ

(18+)

7:35 Пешком... (12+)
8:05 Легенды мирового кино

(12+)
8:35 Д/ф Дамы и господа

доисторических времен
(12+)

9:30, 17:15 Х/ф
РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ (12+)

11:20 Х/ф РОДНЫЕ ПОЛЯ
(12+)

12:50 Д/ф Подземные дворцы
для вождя и синицы (12+)

13:30 Х/ф ГАННА ГЛАВАРИ
(12+)

14:45 Власть факта (12+)
15:30 К 100Jлетию со дня

рождения Евгения
Весника (12+)

16:05 Письма из провинции
(12+)

16:35 Энигма (12+)
18:50 Цвет времени (12+)
19:00 Шедевры Бетховена

(12+)
20:45 Линия жизни (12+)
21:40 Х/ф СТАРЫЙ

НОВЫЙ ГОД (12+)
23:55 2 Верник 2 (12+)
1:05 Х/ф БЕСПЛОДНАЯ

КУКУШКА (12+)
2:50 Д/ф Озеро Балатон J

живое зеркало природы
(12+)

3:40 Мультфильм (12+)

7:00 Бокс. Теренс Кроуфорд
против Давида Аванесяна
(16+)

8:00, 10:45, 13:55, 15:50,
23:35, 3:55 Новости (12+)

8:05, 13:25, 17:30, 19:55,
22:45, 1:45 Все на Матч!
(12+)

10:50 Специальный репортаж
(12+)

11:10 Что по спорту?
Новосибирск (12+)

11:40, 4:00 Биатлон. Pari
Кубок России. Мужчины
(0+)

12:55 Здоровый образ.
Баскетбол (12+)

14:00, 6:45 Лица страны.
Андрей Чемеркин (12+)

14:20 Матч! Парад (16+)
14:40, 4:50 Биатлон. Pari

Кубок России. Женщины
(0+)

15:55 Бадминтон.
Всероссийские
соревнования Новогодний
волан (12+)

17:55 МиниJфутбол. Чемп.
России (0+)

20:15 Хоккей. Фонбет Чемп.
КХЛ. СКА J Динамо
(Москва) (0+)

23:40 Футбол. Чемп (0+)
2:15 Бадминтон.

Всероссийские
соревнования Новогодний
волан (0+)

6:00 Доброе утро. Суббота
(0+)

9:00 Умницы и умники
(12+)

9:45 Слово пастыря (0+)
10:00, 12:00, 18:00

Новости (16+)
10:15 ПроУют (0+)
11:10 Поехали! (12+)
12:15 Д/ф Анна Самохина.

Запомните меня
молодой и красивой
(12+)

13:00 Х/ф ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗАН (12+)

15:35 Х/ф ВОРЫ В
ЗАКОНЕ (16+)

17:20 Угадай мелодию. 20
лет спустя (12+)

18:20 Снова вместе.
Ледниковый период
(0+)

21:00 Время (16+)
21:35 Новогодняя ночь на

Первом. 20 лет спустя
(16+)

1:00 Подкаст. Лаб (16+)

5:00 Утро России. Суббота
(16+)

8:00 Местное время. Вести
(16+)

8:20 Местное время. Суббота
(16+)

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

(16+)
12:00 Доктор Мясников (12+)
13:05 Т/с ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ

(12+)
18:00 Привет, Андрей! (12+)
21:00 Х/ф ДУРОЧКА НАДЯ

(12+)
0:35 Х/ф СИЛА ЛЮБВИ

(12+)
4:05 Х/ф СО ДНА

ВЕРШИНЫ (12+)

7:25 Однажды в России (16+)
12:00 Х/ф БАБУШКА

ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
(16+)

13:45 Х/ф БАБУШКА
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ#
2 (16+)

15:15 Х/ф ПРАБАБУШКА
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
(16+)

17:00 Х/ф МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ (16+)

18:30 Т/с БЕДНЫЙ
ОЛИГАРХ (16+)

22:15 Х/ф УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА
(16+)

0:00 Женский стендап (16+)
0:55 Х/ф С НОВЫМ

ГОДОМ, МАМЫ! (16+)
2:25 Импровизация (16+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
7:05 М/с Фиксики (0+)
7:25, 6:20 Мультфильмы

(0+)
9:25, 11:00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10:00 ПроСТО кухня (12+)
12:00 М/с Детектив Финник

(6+)
13:05 М/ф Большое

путешествие (6+)
14:45 Х/ф ГРОМОБОЙ

(12+)
16:30 Х/ф ГОЛОДНЫЕ

ИГРЫ (16+)
19:10 Х/ф ГОЛОДНЫЕ

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ (16+)

22:00 Х/ф ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА#
ПЕРЕСМЕШНИЦА
(16+)

0:15 Х/ф ЭТЕРНА.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
(16+)

1:50 Х/ф
НЕУДЕРЖИМЫЕ#3
(18+)

4:55 Новогодняя сказка для
взрослых (16+)

5:45 Т/с ГОРЮНОВ
(16+)

7:25, 8:20 Х/ф
ДАЛЬНОБОЙЩИК
(16+)

8:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня (16+)

9:35 Д/ф Эволюция
топлива (12+)

10:20, 16:20 Т/с
ДИНОЗАВР (16+)

19:20 Х/ф ПЁТР I (12+)
22:10 Новогодний

Квартирник НТВ у
Маргулиса. Гараж
желаний (16+)

1:15 Т/с МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ (16+)

8:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30 Новости

(16+)
10:00 Минтранс (16+)
11:00 Самая полезная

программа (16+)
12:00, 14:00 Военная тайна

(16+)
15:20 Совбез (16+)
16:30 Документальный

спецпроект (16+)
18:00 Д/п Засекреченные

списки (16+)
19:00 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ

ШАНС (16+)
21:00 Х/ф СИЛА СТИХИИ

(16+)
22:50 Х/ф ТУННЕЛЬ:

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
(16+)

0:50 Х/ф ВОЛНА (16+)
2:40 Х/ф РАЗЛОМ (16+)
4:20 Тайны Чапман (16+)

7:30, 3:25 Мультфильм (12+)
8:50 Х/ф ГАННА ГЛАВАРИ

(12+)
10:05 Передвижники (12+)
10:35 Х/ф СТАРЫЙ

НОВЫЙ ГОД (12+)
12:50 Д/с Эффект бабочки

(12+)
13:20 Международный

фестиваль циркового
искусства (12+)

15:20 Д/ф Озеро Балатон J
живое зеркало природы
(12+)

16:15 Рассказы из русской
истории (12+)

17:00 Д/ф Без леса (12+)
17:45 Открытие I

Международного конкурса
вокалистов и
концертмейстеров Хиблы
Герзмава (12+)

19:10 Х/ф ЧЕЛОВЕК#
АМФИБИЯ(12+)

20:45 Д/ф Космическая
одиссея 1991 год (12+)

21:25 Д/ф Синдром
Мюнхгаузена (12+)

22:05 Х/ф ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН (12+)

0:20 Х/ф СЕМЕЙКА
АДДАМС (12+)

2:00 Д/ф Храбрые глухари и их
рыцари (12+)

2:40 Искатели (12+)

7:00 Смешанные
единоборства. One FC.
Супербон Сингха Мавинн
против Чингиза Аллазова
(16+)

9:30, 11:00, 13:20, 19:25,
23:35, 3:55 Новости (12+)

9:35, 12:45, 16:55, 20:35,
23:00, 1:45 Все на Матч!
(12+)

11:05 М/ф С бору по сосенке
(0+)

11:20 М/ф Кругосветное
путешествие Болека и
Лелека (0+)

11:40, 19:30 Д/ф Валерий
Харламов. На высокой
скорости (12+)

13:25 Автоспорт.
Рождественская гонка
чемпионов 2023 (12+)

14:55 МиниJфутбол. Чемп.
России. PARIJСуперлига.
Синара J Тюмень (0+)

17:25 Волейбол. Чемп.
России. Pari Суперлига.
Мужчины. Зенит J
Нефтяник (0+)

20:55 Футбол. Чемп. Италии.
Лечче J Милан (0+)

23:40 Футбол. Чемп (0+)
2:15 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. ЦСКА J Астана (0+)
4:00 Смешанные

единоборства. UFC (16+)
6:30 Матч! Парад (16+)

4:30, 6:10 Х/ф ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗАН (12+)

6:00, 10:00, 12:00 Новости
(16+)

6:55 Играй, гармонь любимая!
(12+)

7:40 Часовой (12+)
8:10 Здоровье (16+)
9:20 Мечталлион (12+)
9:40 Непутевые заметки (12+)
10:15 Жизнь других (12+)
11:10 Повара на колесах

(12+)
12:15 Большой праздничный

концерт (12+)
14:20 Д/ф Евгений Весник.

Главная роль его жизни
(12+)

15:25 Х/ф ТРЕМБИТА (0+)
17:05 Угадай мелодию. 20 лет

спустя (12+)
17:55 Д/ф Михаил Задорнов.

От первого лица (16+)
19:05 Поем на кухне всей

страной (12+)
21:00 Время (16+)
22:35 Х/ф НЕФУТБОЛ

(12+)

8:00 Местное время.
Воскресенье (16+)

8:35 Когда все дома с
Т.Кизяковым (0+)

9:25 Утренняя почта с
Н.Басковым (12+)

10:10 Сто к одному (0+)
11:00, 17:00 Вести (16+)
12:00 Большие перемены

(16+)
13:05 Т/с ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ

(12+)
18:00 Песни от всей души

(12+)
20:00 Вести недели (16+)
22:00 Москва. Кремль. Путин

(16+)
22:40 Воскресный вечер с

В.Соловьёвым (12+)
1:30 Х/ф ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ

ЛЮБИЛ... (12+)

7:50 Однажды в России (16+)
8:00 Х/ф С НОВЫМ

ГОДОМ, МАМЫ! (16+)
9:40 Х/ф МУЖЧИНА С

ГАРАНТИЕЙ (16+)
11:15 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
15:30 Х/ф ФОРСАЖ:

ХОББС И ШОУ (16+)
18:00 Х/ф УДИВИТЕЛЬНОЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА
(16+)

19:55 Х/ф ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА (12+)

22:00 Концерты (16+)
23:50 Прожарка (16+)
0:45 Х/ф БЕЗБРАЧНАЯ

НЕДЕЛЯ (16+)
2:15 Импровизация (16+)
4:35 Comedy Баттл (16+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
7:05 Мультсериалы (0+)
8:55 Шоу Уральских

пельменей (16+)
9:05 М/ф Белка и Стрелка.

Карибская тайна (6+)
10:40 Х/ф ВЕЗУЧИЙ

СЛУЧАЙ (12+)
12:30 Х/ф ПРЫГУЧАЯ

БРАТВА (12+)
14:15 Х/ф НОЧЬ В МУЗЕЕ

(12+)
16:20 Х/ф НОЧЬ В МУЗЕЕ#

2 (12+)
18:20 Х/ф НОЧЬ В МУЗЕЕ.

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ
(12+)

20:10 М/ф Пламенное сердце
(6+)

22:00 Х/ф СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ (18+)

0:15 Х/ф ЕГО СОБАЧЬЕ
ДЕЛО (18+)

2:00 6 кадров (16+)
6:20 М/ф МухаJЦокотуха (0+)

4:50 Х/ф Я # АНГИНА!
(16+)

8:00 Сегодня (16+)
8:20 У нас выигрывают!

(12+)
10:00 Сегодня (16+)
10:20 Т/с ДИНОЗАВР

(16+)
16:00 Сегодня (16+)
16:20 Т/с ДИНОЗАВР

(16+)
19:00 Сегодня (16+)
19:20 Новогодняя Маска

+ Аватар (12+)
0:55 Основано на

реальных событиях
(16+)

3:30 Т/с МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ (16+)

6:00 Тайны Чапман (16+)
8:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30 Новости (16+)
10:00 Самая народная

программа (16+)
10:30 Знаете ли вы, что?

(16+)
11:30 Наука и техника (16+)
12:30 Неизвестная история

(16+)
14:00 Х/ф 24 ЧАСА НА

ЖИЗНЬ (18+)
15:50 Х/ф ЛЬВИЦА (18+)
17:50 Х/ф АГЕНТ ЕВА (18+)
19:50 Х/ф ПОРОХОВОЙ

КОКТЕЙЛЬ (18+)
22:00 Х/ф ИГРА ТЕНЕЙ

(16+)
0:00 Итоговая программа

(16+)
0:55 Самые шокирующие

гипотезы (16+)

7:30, 2:20 Мультфильм (12+)
9:15 Х/ф ЧЕЛОВЕК#

АМФИБИЯ (12+)
10:50 Д/с Запечатленное

время (12+)
11:15 Тайны старого чердака

(12+)
11:45 100 лет со дня рождения

Евгения Весника (12+)
12:40 Х/ф ВАС ВЫЗЫВАЕТ

ТАЙМЫР (12+)
14:10 Д/ф Храбрые глухари и

их рыцари (12+)
14:50 Невский ковчег (12+)
15:20 Игра в бисер с

И.Волгиным (12+)
16:00 Д/ф Константин

Кузнецов (12+)
16:20 Х/ф ПОХИТИТЕЛИ

ВЕЛОСИПЕДОВ (12+)
18:00 Пешком... (12+)
18:30 Д/ф Восточный экспресс

(12+)
19:30 Романтика романса

(12+)
20:30 Новости культуры с

В.Флярковским (12+)
21:10 Х/ф ВИЗИТ ДАМЫ

(12+)
23:30 Д/ф Саша Вальц.

Портрет (12+)
0:30 Балет Ромео и Джульетта

(12+)

7:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Элвин Брито против Луиса
Паломино (16+)

8:00, 11:00, 13:55, 19:55,
22:50 Новости (12+)

8:05, 13:05, 17:30, 22:00, 1:15
Все на Матч! (12+)

11:05 М/ф Приключения
Болека и Лелека (0+)

11:40 Биатлон. Pari Кубок
России. Мужчины (0+)

14:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)

14:50 Биатлон. Pari Кубок
России. Женщины (0+)

15:55 Гандбол. SEHAJГазпром
Лига. Зенит J Мешков
Брест (0+)

17:55 МиниJфутбол. Чемп.
России. PARIJСуперлига.
КПРФ J Новая генерация
(0+)

20:00 Смешанные
единоборства. UFC.
Келвин Гастелум против
Насрудина Имавова (16+)

22:55 Футбол. Суперкубок
Испании. Финал (0+)

2:00 Биатлон. Pari Кубок
России (0+)

ÏÐÈÍÎØÓ ÈÇÂÈÍÅÍÈß

В Ульяновской области открылся пер�
вый в России Добро.Центр в сфере куль�
туры.

«Открытие Добро.Центра – это боль�
шое событие для нашего региона. Такие
структуры предоставляют возможность
для воплощения собственных инициатив,
дают шанс проявить себя. Сегодня бла�
годаря открытию Добро.Центра для Уль�
яновской области это становится нор�
мой. И значит, исчезнут барьеры, с кото�
рыми сталкиваются люди, мечтающие из�
менить жизнь к лучшему, открываются
двери для тех, кто нуждается в поддерж�
ке или оказывает её», � подчеркнул губер�
натор Алексей Русских.

* * *
В конце прошлого года во Дворце кни�

ги состоялось итоговое заседание пре�
зидиума советов при губернаторе Улья�
новской области Алексее Русских по
межнациональным отношениям и взаи�
модействию с религиозными организаци�
ями.

Участники обсудили итоги выполнения
плана мероприятий по реализации Стра�
тегии государственной национальной
политики Российской Федерации в 2022
году на территории Ульяновской облас�
ти, рассмотрели планы работы профиль�
ных советов, а также вопросы реализа�
ции концепции духовно�нравственного
воспитания населения.

РЕГИОН

Приношу извинения старшей по
дому №1 по улице Советской села Ти�
инск Гузели Камильевне Правдиной за
ошибку, допущенную при написании ее
имени в №52 от 30 декабря 2022 года.

Сергей СЛЮНЯЕВ,
заведующий отделом по основным

направлениям деятельности

Свежий выпуск газеты «Мелекесские
вести» вы можете приобрести
в газетных киосках города
Димитровграда по адресам: пр. ЛениJ
на, д.16  (магазин «Пятерочка»), пр.
Ленина, д.43 (рядом с ДТК),   пр.АвтоJ
строителей, д.74 (остановка «ЗападJ
ная»), ул. Гагарина, д.22 В (рядом
с магазином «Центральный»).
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Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 9 ïî 15 ÿíâàðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

� Это первая партия, � го�
ворит директор техникума
Владимир Тигин. – Уверен, что
нашим ребятам они сейчас
крайне необходимы. – Но нуж�
но много, поэтому, не теряя

Организатором мероприя�
тия стало отделение по реа�
билитации детей и молодежи
с ограниченными возможнос�
тями здоровья и инвалиднос�
тью «Вектор». На фестиваль
приехали ребята из Димит�
ровграда, Мелекесского, Но�
вомалыклинского, Чердак�
линского и Старомайнского
районов.

Дорогих гостей привет�
ствовала педагог центра
«Вектор» Елена Буянова, ко�
торая поздравила участников
фестиваля с  новогодними и
рождественскими праздника�
ми и познакомила их с коман�
дой судей, среди которых
были педагоги, участники цен�

Жителей района приглаша�
ют весело, с пользой для здо�
ровья провести свободное вре�
мя на свежем воздухе. В ряде
сел действуют катки, где целы�
ми днями галдит малышня, и
собираются взрослые на хок�
кейные баталии

� Мы приглашаем всех же�
лающих на наши катки,  кото�
рые залиты силами специали�
стов, работников администра�
ции и просто инициативных
мужчин в селах Рязаново и Ти�
инск, в Мулловке, в Новосел�

Начало недели ознаменуется необычным предложением. Не то�
ропитесь его отвергать. Не исключено, что прозвучавшее если не це�

ликом, то частично, можно использовать с расчётом на будущее.

На этой неделе почти не останется времени на отдых. Каждое
дело, которое будете начинать, приблизит успех. Особенно продук�

тивно будут удаваться переговоры и обсуждения.

Неделя благоприятна для того, чтобы вы могли приблизить свой
успех. Гороскоп советует прислушаться к пожеланиям своих близких.

Эти люди для вас гораздо больше, нежели просто союзники.

На этой неделе вы проявите стремление к независимости. Сле�
дите, чтобы борьба за свободу не мешала делам. Неделя не предпо�

лагает неожиданностей. Посвятите ее продвижению своих талантов.

Львам на этой неделе удастся разобраться c одной из запутан�
ных ситуаций. Однако гороскоп не гарантирует, что, пролив свет на

этот вопрос, вы будете удовлетворены полученным итогом.

Девы на этой неделе почувствуют прирост жизненных сил. Это
отличное время, чтобы перейти от планирования к активным действи�

ям. Итоги каждого могут окажутся впечатляющими.

Уравновешенность Весов на этой неделе будет достойна похвал,
и нет таких дел, в которых вы бы не смогли разобраться в этот пери�

од. Неделя не исключает необходимости мирить родственников.

Неделя благоприятная, не грузит проблемами, но и интересных
событий также пока не предвидится.  Это отличное время учиться и

развиваться как внешне, так и внутренне.

Неделя благоволит в переходе на новый этап в романтических
отношениях, созданию делового партнёрства и поиску нового спосо�

ба улучшения своего благосостояния.

Неделя поможет претворению в жизнь планов. Проанализируйте,
какие обстоятельства готовы работать на вас, а какие требуют коррек�

ции. Отстаивайте свои интересы, находя весомую аргументацию.

Обстоятельства этой недели сложатся самым замечательным
образом. Даже цели, которые нет возможности осуществить, могут

теперь реализоваться. Закрепите успех и двигайтесь дальше.

Неделя для Рыб будет иметь вялотекущий характер. Возможно,
придётся дольше, чем вы предполагали, ждать ответа на какой�то

вопрос. Простой следует воспринимать с положительной стороны.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Âñå - íà êàòîê!
ках готовится лед, проведено
освещение,� рассказывает ди�
ректор спортивной школы Ри�
валь Салихов. � Теперь во вре�
мя каникул девчонки и маль�
чишки могут посетить каток,
чтобы  покататься на коньках и
вволю погонять шайбу. Здесь
можно и покататься, и поиг�
рать, и порезвиться, и получить
массу положительных эмоций.
Здорово, что в наших селах есть
неравнодушные люди, которым
очень важно доставить радость
детям и их родителям!

МЫ ВМЕСТЕ

Ïå÷êè-áóðæóéêè è ïîäàðêè
îò òåõíèêóìà

Ñòóäåíòû è ìàñòåðà
Ðÿçàíîâñêîãî
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
òåõíèêóìà îòïðàâèëè
â çîíó ñïåöèàëüíîé
âîåííîé îïåðàöèè
äëÿ íàøèõ áîéöîâ
ñîáñòâåííîðó÷íî
ñäåëàííûå ïå÷êè-
áóðæóéêè

времени, мы приступили к изго�
товлению второй партии. Вмес�
те с буржуйками мы отправили
ребятам и письма, которые на�
писали наши преподаватели
и студенты. Ведь подобные по�

слания поднимают дух бойцов
и придают силы и веру в ско�
рую победу!  Мы ждем каждого
домой и своих не бросаем!

Не забывают студенты и о
семьях мобилизованных.  В ка�
нун Нового года ребята при�
шли поздравить тех, кто боль�
ше всего ждет хороших ново�
стей с фронта. Дед Мороз и
Снегурочка веселили малыш�
ню, взрослые получили заряд
хорошего настроения и не�
большие подарочки от техни�
кума!

ПРАЗДНИК

Ðàäóãà
òàëàíòîâ!
Â êîìïëåêñíîì
öåíòðå ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ
«Äîâåðèå» ñîñòîÿëñÿ
òðàäèöèîííûé
ìåæðàéîííûé
òâîð÷åñêèé ôåñòèâàëü
«Ðàäóãà òàëàíòîâ.
Íîâîãîäíÿÿ
ðàçÌÎÐÎÇêà»

тров активного долголетия и
союза пенсионеров.

На фестивале устроили чте�
ние стихов и прозы, пели и ста�
вили сценки. Бурных аплодис�
ментов были удостоены артис�
ты из Новой Майны, группа «Ве�
селые ложкари», которые испол�
нили «Новогоднюю песенку».

� Все выступления были по�
своему лучшими, � отметили чле�
ны жюри, � поэтому каждый был
удостоен почетной грамоты и
сладкого новогоднего подарка.

Ирина ХАРИТОНОВА


