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ПАВОДОК

Âûâîç ñíåãà ñ òðàíçèòíûõ ó÷àñòêîâ
àâòîäîðîã, ïîðó÷åíèå ãóáåðíàòîðà
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Àëåêñåÿ Ðóññêèõ
ìèíòðàíñó ïåðåñìîòðåòü ñðîêè
çàêðûòèÿ äîðîã äëÿ áîëüøåãðóçîâ
â ñâÿçè ñ âñ¸ ÿâíåå ïðîÿâëÿþùèìèñÿ
ïðèçíàêàìè ðàííåé âåñíû, ìîíèòîðèíã
çîí âîçìîæíîãî ïîäòîïëåíèÿ, î÷èñòêà
îò ñíåãà è ëüäà âîäîïðîïóñêíûõ
êàíàëîâ, ïðîâåðêà ñîñòîÿíèÿ ìîñòîâ…
Âñ¸ ýòî çíàêè, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î òîì,
÷òî ðåãèîí âñåñòîðîííå è âñåðüåç
ãîòîâèòñÿ ê ïàâîäêîâîìó ïåðèîäó.
Âåäóòñÿ íåîáõîäèìûå ðàáîòû
è â Ìåëåêåññêîì ðàéîíå

Èäåò ðåìîíò
ãèäðîòåõíè÷åñêîãî
ñîîðóæåíèÿ
â Íîâîé Ìàéíå

ÂÑÅÑÒÎÐÎÍÍÅ
È ÂÑÅÐÜ¨Ç
Как сообщил начальник от
дела по делам ГО, ЧС и взаимо
действию с правоохранительны
ми органами администрации
Мелекесского района Андрей
Маркелов, в районе уже прове
рили мосты и участки на авто
дорогах, которые могут быть
затопленными во время таяния
снега. Пока их состояние тре
воги не вызывает.
Одним из наиболее подвер
женных подтоплениям населён
ных пунктов Мелекесского рай
она, как известно, является
село Аллагулово. В настоящее
время у села со стороны поля,
откуда весной обычно и идёт
основной поток воды, уже про
ведена обваловка, которая по
зволит отвести талые воды, и
прочищены каналы. В Лебяжин
ском сельском поселении не
большая вероятность подтопле
ния также существует в Степ
ной Васильевке и в самом ад
министративном центре – селе
Лебяжье (по улице Кооператив
ной).

Недавно проведено обследо
вание пруда в селе Филипповка
– этот участок также в зоне осо
бого внимания администрации
Мелекесского района.
Руководство всех поселений
в эти дни готовит окончательные
расчёты сил и средств, которые
могут быть направлены на лик
видацию последствий возмож
ного подтопления населённых
пунктов и эвакуацию жителей в
случае необходимости. Такие
расчёты делаются даже для
случаев, когда соответствую
щая угроза существует лишь для
нескольких домов в том или
ином селе.
Проведённые в эти дни про
верки состояния почвы показа
ли, что сильного промерзания в
этом году не было, а значит, вода
будет уходить в землю достаточ
но быстро. Погода пока тоже
этому благоприятствует – днём
снег активно тает, а ночью вода
замерзает, что в результате спо
собствует равномерному и по
степенному сходу снежного по

крова. Если эти процессы будут
продолжаться в том же режиме,
можно рассчитывать на спокой
ный исход.
Все гидротехнические со
оружения, служащие защите от
вредного воздействия воды, в
эти дни проверяются особенно
тщательно. В этом году ремон
та потребовал шлюз в Новой
Майне, гидротехническое со
оружение третьего класса опас
ности, обеспечивающее безо
пасность собственно рабочего
посёлка и посёлка Труженик.
Глава администрации город
ского поселения Сергей Бочка

рёв рассказал, что в прошлом
году канат одной из створок по
рвался. Потребовался срочный
ремонт, который дал положи
тельный эффект – весна 2021
года для муниципального обра
зования прошла спокойно. Од
нако необходимость замены
троса оставалась актуальной. К
этой задаче добавилась ещё
одна: в ноябре прошлого года
гидротехническое сооружение
оказалось обесточенным –
электроснабжение
шлюза,
обеспечивавшееся фабрикой
«Номатекс», было прекращено.
К настоящему моменту все

необходимые договоры заклю
чены, тросы для подъёма створ
ки на шлюзе приобретены, ус
тановлены пять новых опор для
линии электропередачи, прак
тически на всех уже есть элект
рические кабели. Осталось
лишь выполнить соединение
объекта с системой электро
снабжения. Работы в целом вы
полнены на 95 процентов, часть
оставшихся будет проведена до
15 марта, а полностью ремонт
этого ГТС, как намечено, завер
шится до апреля.
Сергей СЛЮНЯЕВ
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ÊÀÐÒÈÍÀ ÄÍß
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

СТРАНА

Ñäà¸ì âìåñòå
Как сообщили в управлении
образования администрация
Мелекесского района,
25 марта на территории
Ульяновской области будет
проходить ежегодная
Всероссийская акция «Сдаем
вместе. День сдачи ЕГЭ
родителями» по математике (базовый уровень)

Президент РФ Владимир Путин
в поздравительной речи к Между
народному женскому дню заявил:
«Мы должны принять новое реше
ние  установить выплаты на детей
от 8 до 16 лет включительно, под
черкну, для всех семей с невысоки
ми доходами, поддержать их». Гла
ва государства отметил, что «эта
мера начнет действовать с 1 апре
ля, а первые выплаты семьи полу
чат в мае».

Принять участие в ней мо
гут все желающие родители
выпускников одиннадцатых
классов, общественные дея
тели городских и сельских по
селений, блогеры и предста
вители СМИ.
Акция призвана помочь ро

дителям, а вместе с ними и
выпускникам, снять напряже
ние, связанное с подготовкой
к ЕГЭ.
Пункт проведения экзаме
на расположен в средней шко
ле №1 рабочего посёлка Но
вая Майна, ул. Шутова, 1.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

***

***

***

Председатель Правительства
Михаил Мишустин подписал распо
ряжение об утверждении состава
Правительственной комиссии по
повышению устойчивости развития
российской экономики в условиях
санкций. Комиссия будет работать
в режиме оперативного штаба. Ми
хаил Мишустин возглавил её лично.

***

Председатель Правительства
РФ Михаил Мишустин на совеща
нии по повышению устойчивости
развития российской экономики
отметил, что «С учётом постоянно
нарастающих санкционных угроз
нами по поручениям Президента
Владимира Владимировича Путина
за последние годы был принят це
лый ряд решений, чтобы поддер
жать развитие внутреннего произ
водства и процессы импортозаме
щения. В текущих условиях считаю
необходимым активизировать име
ющиеся инструменты».

***

В сложившейся ситуации Прави
тельству РФ важно донести до лю
дей актуальную и достоверную ин
формацию. Поэтому Председате
лем Правительства Михаилом Ми
шустиным принято решение о за
пуске информационного ресурса
«Объясняем.рф». Он будет рабо
тать по аналогии с порталом «Стоп
коронавирус.рф». Новый портал
станет источником проверенной,
официальной и, что очень важно,
оперативной информации, которая
будет обновляться в режиме реаль
ного времени.
Граждане смогут направить свои
вопросы по текущей ситуации в
стране через форму обратной свя
зи.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ
АТТЕСТАЦИЯ

Èä¸ò íàáîð
Â ñâÿçè ñ ïîäãîòîâêîé ê ïðîâåäåíèþ
ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè
ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì îñíîâíîãî
îáùåãî è ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, èäåò
íàáîð îáùåñòâåííûõ íàáëþäàòåëåé
Управление образования
администрации Мелекесско
го района сообщает о том,
что общественными наблю
дателями могут быть гражда
не, проживающие на террито
рии Ульяновской области,
изъявившие желание принять

участие в проведении государ
ственной итоговой аттестации.
По всем вопросам следует
обращаться в управление об
разования Мелекесского рай
она по адресу: Димитровград,
ул.Хмельницкого, 93, кабинет
219. Телефон 8(84235)24178.

ВНИМАНИЕ

Óâàæàåìûå æèòåëè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!
16 марта с 13.00 до 14.00 в администрации МО «Меле
кесский район» состоится расширенная прямая линия «Ад#
министрация – Сельчане».
Вы можете задать вопросы по телефонам:

Президент России Владимир
Путин провел совещание по эконо
мическим вопросам. Президент
поручил обеспечить сохранение
ставок по договорам об ипотечных
кредитах, заключённым до увеличе
ния ключевой ставки Центробанка
до 20 процентов.
У молодых предпринимателей
появится система поддержки. Та
кое поручение подписал Президент
России Владимир Путин по итогам
заседания наблюдательного сове
та Агентства стратегических иници
атив. Глава государства указал до
июля проработать необходимость
закрепления в законодательстве
понятия «молодежное предприни
мательство».
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Ïîâûøåíèå çàðïëàò:
ðåøåíèå – íà ìåñòàõ
Задачи, которые призван решить национальный проект
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»,
входящий в экономическую группу федеральных
проектов, принятых к реализации в соответствии
с поручением президента РФ Владимира Путина,
невозможно решить лишь однонаправленными
действиями. Государственная поддержка малого
бизнеса, создание условий для его успешного
развития, обеспечение его доступа к финансовым
ресурсам, безусловно, должны сочетаться
с позитивными решениями работодателей в отношении
своих кадров. На это, в частности, нацеливает
руководство предприятий и организаций всех форм
собственности и разной степени вовлеченности
в экономические процессы и губернатор Ульяновской
области Алексей Русских
Задача увеличения зара
ботной платы сотрудников при
сохранении численного со
става предприятий и органи
заций, в том числе частных
предпринимателей, в регионе
остаётся в числе приоритет
ных. Для обеспечения сис
темности работы в этом на
правлении, как известно, была
создана областная комиссия
по повышению уровня зара
ботной платы. Сегодня, 11
марта, в области пройдёт оче
редное заседание, на котором
с отчётами о работе аналогич
ных муниципальных комиссий
выступят руководители адми
нистраций районов. О сегод
няшних результатах расска
жет и глава администрации
Мелекесского района Сергей
Сандрюков.
Всего в нашем районе с
начала работы по этому на
правлению заключено 97 со
глашений с руководством
предприятий и организаций с

общей численностью работ
ников 1620 человек. С начала
года подписано 33 соглашения
о повышении заработной пла
ты и сохранении штатной чис
ленности работников. Они
призваны улучшить матери
альное положение ещё 188 че
ловек.
Необходимо добавить, что
формат работы комиссий из
менен – они ориентированы
на выездную работу, на непос
редственное общение с рабо
тодателями. За отчетный пе
риод осуществлены выезды к
16 хозяйствующим субъектам,
с 10 подписаны соглашения.
На следующей неделе также
запланированы выезды в по
селения района.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
при содействии
управления экономики
администрации
Мелекесского района

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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Ïîäâåëè èòîãè,
íàìåòèëè ïëàíû
Глава администрации района Сергей
Сандрюков проводит собрания граждан
в городских и сельских поселениях

Â 40-é ðàç
В нашем районе зим
ний сезон завершили Все
российской
массовой
гонкой «Лыжня России». В
этом году это популярное
спортивное мероприятие
проходило в 40й раз. Но
изза неблагоприятной
эпидемиологической си
туации его проведение
было под угрозой срыва.
Во многих регионах Рос
сии «Лыжню России» от
кладывали и даже отменя

ли. Ульяновцам повезло:
традиционная гонка со
стоялась.
В Мелекесском райо
не на старт в местах про
ведения гонки вышли жи
тели Новоселок, Новой
Майны, Филипповки, Ря
занова, Лебяжьего, Ни
кольскогонаЧеремшане
и Мулловки. Все участни
ки получили заряд бодро
сти и хорошего настрое
ния.

Â Ñòàðîé Ñàõ÷å
Первыми с предста
вителями власти встре
тились жители Старой
Сахчи. 3 марта в Доме
культуры сельчане об
суждали с руковод
ством района и поселе
ния то, что было сдела
но и что только предсто
ит сделать. Так, в про
шлом 2021 году в посе
лении провели ремонт
водопровода в Боровке,
завершили газифика
цию Бригадировки, мо
дернизировали уличное

освещение на не
которых улицах
Старой Сахчи и
Бригадировки,
благоустроили
площадки
для
сбора ТКО, ре
монтировали и
отсыпали щеб
нем дороги в Но
вой и в Старой
Сахче, в Аппако
ве, в Старом
Письмире на сум
му 8,3 миллиона
рублей. Важным собы
тием для поселения
стало открытие после
капитального ремонта
средней школы имени
В.А.Маркелова.
В этом году тоже бу
дет сделано немало. В
частности, запланирован
частичный ремонт Дома
культуры, модернизация
уличного освещения, ре
монт дорог и открытие в
рамках национального
проекта «Образование»,
утверждённого прези
дентом Владимиром Пу
тиным, при школе цент
ра «Точка роста».

Â Íèêîëüñêîì-íà-×åðåìøàíå
Òóðíèð ïîñâÿòèëè ïðàçäíèêó
В преддверии 8 Марта
в
спортивном
клубе
«Нива» поселка Новосел
ки был организован волей
больный турнир, участни
цами которого стали четы
ре команды местных деву
шек.
 Девушки выложились
по полной, сражались до
стойно и показали отлич
ные и достаточно «ров
ные» результаты,  рас
сказывает специалист по
спорту администрации
поселения Виталий Апа
насов. – Поэтому победи

теля мы называть не ста
ли. В честь праздника по
бедила дружба. Призами
для участниц стали бо
чонки с медом, предос
тавленные предпринима
телем и в прошлом волей
болистом Сергеем Ле
динским, а также денеж
ные призы, средства на
которые выделили дирек
тор СПК имени Н.К. Круп
ской Сергей Гусев и глава
администрации поселе
ния Евгений Садков. За
это им огромное спаси
бо!

Äîáðàÿ òðàäèöèÿ ïðîäîëæàåòñÿ
Несмотря на сложную
эпидемиологическую си
туацию, в нашем районе
продолжают поздравлять
пенсионеров, которые от
мечают 90й или последу
ющий день рождения. Не
давно именное письмо с
теплыми словами по
здравления с 95летием,

подписанное президен
том Владимиром Пути
ным, получила жительни
ца поселка Новоселки Ан
тонина Федоровна Щер
бакова. Послание име
ниннице вручили сотруд
ники социальной защиты
населения. Мы присоеди
няемся к поздравлениям!

На следующий день,
4 марта, глава админи
страции района Сергей
Сандрюков встречался
с жителями Николоче
ремшанского сельского
поселения. В своем вы
ступлении он рассказал
о социальноэкономи
ческом развитии райо
на, демографических
показателях, развитии
рынка труда, а также
промышленного и агро
промышленного секто
ров.
В прошлом году в по

селении отремонтирова
ли скважину в Никольс
комнаЧеремшане, уста
новили новое ограждение
в парке, модернизировали
уличное освещение в
Ерыклинске, восстанови
ли покрытие части дорог,
а также благоустроили
территорию школы. В этом
году ремонт дорог будет
продолжен. Также плани
руется проведение работ
по улучшению водоснаб
жения и начало капиталь
ного ремонта школы в Ни
кольскомнаЧеремшане.

ИНЦИДЕНТ#МЕНЕДЖМЕНТ

Íà ëè÷íûé êîíòðîëü
4 марта в Николь
скомнаЧеремшане
глава администрации
района Сергей Санд
рюков провел личный
прием граждан.
Жители
подняли
проблемы, касающие
ся работы медицинско

го учреждения, интер
нета, телефонной свя
зи, уличного освеще
ния. Отметим, многие из
этих тем мелекессцы
поднимают в соци
альных сетях.
Эти вопросы были
взяты на контроль.

Подготовила Е.ПЫШКОВА

Губернатор Алексей
Русских поручил прави
тельству контролировать
ситуацию с ценами на
продовольственном рын
ке и поставил задачу об
ратить особое внимание
на наличие товаров пер
вой необходимости.
В целях обеспечения
устойчивого функциони
рования предприятий по
требительского рынка
проводится ежедневный
мониторинг товарных за
пасов продовольствия в
сетевых магазинах «Гул
ливер», «Победа» «Маг
нит», «Пятёрочка», «Ашан»,
«Лента».
***
Губернатор Алексей
Русских возглавил попе
чительский совет Улья
новского института граж
данской авиации имени
Главного маршала авиа
ции Б.П. Бугаева и принял
участие в его первом за
седании.
За годы существова
ния институт гражданс
кой авиации (с 1993 г.)
подготовил 8432 специа
листа с высшим профес
сиональным образовани
ем.
На совете было об
суждено проведение 100
летнего юбилея российс
кой гражданской авиа
ции, который будет праз
дноваться в 2023 году.
***
С 21 по 27 февраля со
циальные выплаты полу
чили более 36 тысяч жи
телей Ульяновской обла
сти. На соцподдержку на
селения из регионально
го бюджета направлено
54,4 млн рублей.
***
Закрепление молодё
жи в Ульяновской облас
ти является одной из при
оритетных задач регио
нального правительства.
Пути решения данной за
дачи, а также планы раз
вития отрасли обсудили
на расширенном заседа
нии коллегии региональ
ного Министерства моло
дёжного развития, кото
рому в этом году испол
няется пять лет.
Было отмечено, что
настало время переос
мысления и полной пере
загрузки работы.
Важно разработать и
постепенно развивать
свой бренд – бренд моло
дёжи Ульяновской облас
ти, который будет узнава
емым в любом уголке
страны.

***
В Ульяновской облас
тной детской клинической
больнице после капи
тального ремонта откры
лось травматологическое
отделение.
Губернатор Алексей
Русских осмотрел обнов
лённое отделение и про
вёл совещание по вопро
сам развития учрежде
ния.
Одним из основных на
правлений национального
проекта «Здравоохране
ние» является создание
современной инфраструк
туры оказания медицинс
кой помощи детям, повы
шение её качества, дос
тупности и эффективнос
ти.
«В этом году продол
жим приводить в порядок
Ульяновскую областную
детскую
клиническую
больницу. Ежегодно тыся
чи ульяновских детишек
здесь получают медицин
скую помощь, в том числе
высокотехнологичную.
Важно создать комфорт
ные условия,  отметил
Алексей Русских.
***
Правительство Улья
новской области и УФАС
региона продолжат со
трудничество в сфере
развития конкуренции и
укрепления экономики.
«Законность и каче
ство – вот главные харак
теристики работы УФАС.
Ваше управление сыгра
ло огромную роль в созда
нии и защите здоровой
конкурентной среды в ре
гионе, цивилизованных
условий для развития ры
ночной экономики, пред
принимательства и бизне
са,  отметил Алексей
Русских в своем обраще
нии к коллективу.
Решения Ульяновско
го УФАС России позволя
ют экономить бюджету
региона сотни миллионов
рублей.
***
Евгений Лазарев на
значен на должность за
местителя председателя
правительства Ульяновс
кой области.
Кадровое решение оз
вучил губернатор Алексей
Русских на штабе по ком
плексному развитию реги
она.
Евгений Лазарев будет
курировать
вопросы
транспорта, дорожного
хозяйства, строительства
и жилищнокоммунально
го комплекса.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
(0+)
12.00 Новости (16+)
12.15, 17.00, 1.35, 3.05
Время покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ЯНЫЧАР
(16+)
23.25 Большая игра (16+)
0.25 Объяснение любви. К
юбилею Н Ельциной
(12+)
3.00 Новости (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Форсаж (12+)
7.50 Х/ф ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ
(12+)
9.35 Х/ф МАСКА (16+)
11.35 Х/ф КРОЛИК
ПИТЕР (6+)
13.25 Х/ф КРОЛИК
ПИТЕР ! 2 (6+)
15.15 М/ф Зверополис
(6+)
17.20 Х/ф АЛАДДИН
(6+)
20.00 Т/с МОДНЫЙ
СИНДИКАТ (16+)
20.45 Х/ф ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ (12+)
23.35 Не дрогни! (16+)
0.25 Х/ф ОТМЕЛЬ
(16+)
2.00 Кино в деталях (18+)
3.00 Х/ф ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА (16+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
(0+)
12.00 Новости (16+)
12.15, 17.00, 1.30 Время
покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ЯНЫЧАР
(16+)
23.25 Большая игра (16+)
0.25 Николай II. Последняя
воля императора (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Время покажет (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы
(0+,12+)
9.00, 18.55 Т/с
МОДНЫЙ СИНДИКАТ
(16+)
10.00 Х/ф ТЕРМИНАЛ
(12+)
12.35 Полный блэкаут (16+)
13.20 Т/с СЕМЕЙКА
(16+)
15.45 Шоу Уральских
пельменей (16+)
21.00 Х/ф ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА
(12+)
0.05 Х/ф ГНЕВ
ТИТАНОВ (16+)
2.00 Х/ф ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР (12+)
3.40 Х/ф
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
(12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
(0+)
12.00 Новости (16+)
12.15, 17.00, 1.30 Время
покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ЯНЫЧАР
(16+)
23.25 Большая игра (16+)
0.25 Д/ф Сергей Юрский.
Против правил (12+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Время покажет (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы
(0+,12+)
9.00, 18.55 Т/с
МОДНЫЙ
СИНДИКАТ (16+)
10.00 Уральские
пельмени. Смехbook
(16+)
10.25 Х/ф ГНЕВ
ТИТАНОВ (16+)
12.20 Полный блэкаут
(16+)
13.20 Т/с СЕМЕЙКА
(16+)
15.45 Шоу Уральских
пельменей (16+)
21.00 Х/ф ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА
(12+)
0.25 Х/ф БИТВА
ТИТАНОВ (16+)
2.25 Х/ф КЛИК. С
ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)
9.00 Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
(0+)
12.00 Новости (16+)
12.15, 17.00, 1.30 Время
покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ЯНЫЧАР
(16+)
23.25 Большая игра (16+)
0.25 Григорий Горин.
Живите долго! (12+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Время покажет (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы (0+,12+)
9.00, 18.55 Т/с МОДНЫЙ
СИНДИКАТ (16+)
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
10.10 Х/ф БИТВА
ТИТАНОВ (16+)
12.15 Полный блэкаут (16+)
13.20 Т/с СЕМЕЙКА (16+)
15.45 Шоу Уральских
пельменей (16+)
21.00 Х/ф ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ (12+)
23.50 Х/ф ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ (16+)
2.00 Х/ф НЕВЕРОЯТНЫЙ
МИР ГЛАЗАМИ ЭНЦО
(16+)
3.55 Х/ф ДВОЙНОЙ
ПРОСЧЕТ (16+)
5.30 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
5.55 6 кадров (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)
9.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА
(16+)
22.20 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)
1.00 Т/с ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
(16+)
2.00 Т/с ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА (16+)
3.40 Т/с СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ (16+)

8.00 Однажды в России
(16+)
10.00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
15.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
19.00 Т/с УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ (16+)
21.00 Т/с
ИСПРАВЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ (16+)
22.00 Т/с ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ (16+)
23.00 Где логика? (16+)
0.00 Х/ф 30
СВИДАНИЙ (16+)
1.55 Такое кино! (16+)
2.20 Импровизация (16+)
5.00 Comedy Баттл (16+)
5.50 Открытый микрофон.
Дайджест (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА
(16+)
22.20 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)
1.00 Т/с ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
(16+)
2.00 Т/с ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА (16+)
3.40 Т/с СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ (16+)

7.30 Комеди Клаб (16+)
8.00 Однажды в России
(16+)
10.00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
15.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
19.00 Т/с УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ (16+)
21.00 Т/с
ИСПРАВЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ (16+)
22.00 Т/с ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ (16+)
23.00, 1.50 Импровизация
(16+)
0.00 Х/ф БАРМЕН
(16+)
4.20 Comedy Баттл (16+)
5.10 Открытый микрофон
(16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА
(16+)
22.20 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)
1.00 Т/с ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
(16+)
2.00 Т/с ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА (16+)
3.40 Т/с СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ (16+)

7.35 Комеди Клаб (16+)
8.00 Однажды в России
(16+)
10.00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
15.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
19.00 Т/с УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ (16+)
21.00 Т/с
ИСПРАВЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ (16+)
22.00 Т/с ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ (16+)
23.00 Двое на миллион
(16+)
0.00 Х/ф БУДЬ МОИМ
КИРИЛЛОМ (16+)
2.00 Импровизация (16+)
4.35 Comedy Баттл (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА
(16+)
22.20 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)
1.00 Т/с ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
(16+)
2.00 Т/с ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА (16+)
3.40 Т/с СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ (16+)

7.05 Комеди Клаб (16+)
8.00 Однажды в России
(16+)
9.25 Перезагрузка (16+)
10.00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
15.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
19.00 Т/с УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ (16+)
21.00 Т/с
ИСПРАВЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ (16+)
22.00 Т/с ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ (16+)
0.00 Х/ф
НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ!2 (16+)
2.25 Импровизация (16+)
4.55 Comedy Баттл (16+)

4.55 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
(12+)
8.25, 10.25 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ (16+)
23.40 Т/с ПЁС (16+)
3.30 Т/с БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА (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 Документальный
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф АНГЕЛ МЕСТИ
(16+)
22.55 Водить поIрусски (16+)
0.25 Неизвестная история
(16+)
1.30 Х/ф КИКБОКСЕР:
ВОЗМЕЗДИЕ (18+)
3.10 Х/ф ЧЁРНЫЙ
СКОРПИОН (16+)

4.55 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
(12+)
8.25, 10.25 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ (16+)
23.40 Т/с ПЁС (16+)
3.25 Т/с БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА (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 Документальный
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
18.00, 4.10 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 3.25 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)
21.00 Х/ф ТОР: РАГНАРЁК
(16+)
23.30 Водить поIрусски (16+)
0.25 Знаете ли вы, что? (16+)
1.20 Х/ф 47 РОНИНОВ (12+)

4.55 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
(12+)
8.25, 10.25 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ (16+)
23.40 Т/с ПЁС (16+)
3.25 Т/с БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА (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 Документальный
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
18.00, 4.30 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 3.40 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)
21.00 Х/ф ЗАЛОЖНИК
(16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф МЕДВЕЖАТНИК
(16+)

4.55 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ
(16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
0.20 Поздняков (16+)
0.35 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
1.30 Т/с ПЁС (16+)
3.25 Т/с БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА (16+)

6.00 Документальный проект
(16+)
8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
10.00 Документальный
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 4.10 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 3.20 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)
21.00 Х/ф ХАЛК (16+)
23.45 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф СТРЕКОЗА (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.40, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры (12+)
7.35 Пешком... (12+)
8.05 Невский ковчег (12+)
8.35 Д/ф Мозг. Эволюция
(12+)
9.50 Х/ф ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.15 Д/ф Дом полярников
(12+)
13.55 Линия жизни (12+)
14.50 Д/ф Феномен Кулибина
(12+)
15.30 80 лет со дня рождения
Натальи Шмельковой
(12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Агора (12+)
17.20 Цвет времени (12+)
17.35 Феликс Мендельсон
(12+)
19.05 Д/ф Новый взгляд на
доисторическую эпоху
(12+)
20.00 Кто мы? (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Правила жизни (12+)
21.30 Спокойной ночи,
малыши! (12+)
21.45 Д/ф Бунин I Чехов (12+)
22.30 Сати (12+)
23.15 Т/с БЕРЕЗКА (12+)
0.10 Школа будущего (12+)
1.00 ХХ век (12+)

7.00, 9.30, 13.25, 15.50, 23.00
Новости (12+)
7.05, 23.05, 2.15 Все на Матч!
Прямой эфир (12+)
9.35 Биатлон. Кубок России.
Финал. Гонка
преследования (12+)
11.00 Смешанные
единоборства. UFC. Тиаго
Сантос против Магомеда
Анкалаева (16+)
12.05 Биатлон. Кубок России.
Финал. Гонка
преследования (12+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.30, 4.55 Специальный
репортаж (12+)
14.50, 2.55 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерI
лига. Обзор тура (0+)
15.55 Х/ф ВОИН (12+)
18.50 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против
Йордениса Угаса.
Трансляция из США (16+)
20.00 Громко (12+)
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ (12+)
23.40 Футбол. Кубок
Шотландии. 1/4 финала
(12+)
1.45 Тотальный футбол (12+)
3.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ (0+)
4.50 Новости (0+)
5.10 Несвободное падение (12+)
6.10 Громко (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05, 21.05 Правила жизни
(12+)
8.35, 19.05, 2.35 Д/ф Новый
взгляд на доисторическую
эпоху (12+)
9.35, 18.50 Д/с Первые в мире
(12+)
9.50 Х/ф ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.00 ХХ век (12+)
13.10 Дороги старых мастеров
(12+)
13.25, 23.15 Т/с БЕРЕЗКА
(12+)
14.20, 3.30 Жизнь
замечательных идей (12+)
14.50 Игра в бисер с Игорем
Волгиным (12+)
15.30 К 80Iлетию со дня
рождения Натальи
Шмельковой (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Эрмитаж (12+)
16.50 Сати (12+)
17.35 К 30Iлетию Камерного
ансамбля (12+)
20.00 Кто мы? (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи,
малыши! (12+)
21.50 Искусственный отбор
(12+)
22.30 Белая студия (12+)
0.10 Школа будущего (12+)

7.00, 9.55, 13.25, 15.45,
18.50 Новости (12+)
7.05, 21.05, 23.05, 2.00 Все на
Матч! (12+)
10.00 Х/ф ВОИН (12+)
12.55 Смешанные
единоборства. UFC.
Александр Волков против
Фабрисио Вердума (16+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.30, 4.50 Специальный
репортаж (12+)
14.50, 15.50 Т/с ПРАВИЛА
ОХОТЫ. ОТСТУПНИК
(16+)
18.30, 18.55 Х/ф НОЧНОЙ
БЕГЛЕЦ (16+)
21.25 Гандбол. Чемпионат
России ОлимпбетI
Суперлига Женщины
(12+)
23.45 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала
(12+)
2.55 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала.
Аякс (Нидерланды) I
Бенфика (Португалия)
(0+)
4.45 Новости (0+)
5.05 Несвободное падение.
Кира Иванова (12+)
6.05 Наши иностранцы (12+)
6.30 Голевая неделя (0+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05, 21.05 Правила жизни
(12+)
8.35, 19.05, 2.35 Д/ф Новый
взгляд на доисторическую
эпоху (12+)
9.35 Д/с Первые в мире (12+)
9.50 Х/ф БАЛ В САВОЙЕ
(12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.00 Д/ф Опознание, или
По следам людоеда (12+)
13.10 Д/с Забытое ремесло
(12+)
13.25, 23.15 Т/с БЕРЕЗКА
(12+)
14.20, 3.30 Жизнь
замечательных идей (12+)
14.50 Искусственный отбор
(12+)
15.30 К 80Iлетию со дня
рождения Натальи
Шмельковой (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Библейский сюжет (12+)
16.50 Белая студия (12+)
17.35, 1.55 Всероссийский
юношеский
симфонический оркестр
(12+)
18.20 Больше, чем любовь
(12+)
20.00 Кто мы? (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(12+)
21.50 Альманах (12+)

7.00, 9.30, 13.25, 15.50, 18.50
Новости (12+)
7.05, 23.25, 2.00 Все на Матч!
Прямой эфир (12+)
9.35 Биатлон. Кубок России.
Финал. МассIстарт.
Мужчины (12+)
11.20, 14.30, 4.50
Специальный репортаж
(12+)
11.40 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)
12.05 Биатлон. Кубок России.
Финал. МассIстарт.
Женщины (12+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.50, 15.55 Т/с ПРАВИЛА
ОХОТЫ. ШТУРМ (16+)
18.55 Х/ф 13 УБИЙЦ (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат
Германии. Майнц I
Боруссия (Дортмунд)
(12+)
23.45 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала.
Ювентус (Италия) I
Вильярреал (Испания)
(12+)
2.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала (0+)
4.45 Новости (0+)
5.05 Несвободное падение.
Инга Артамонова (12+)
6.05 Одержимые. Ольга
Брусникина (12+)
6.30 Голевая неделя РФ (0+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Правила жизни (12+)
8.35, 2.40 Д/ф Новый взгляд на
доисторическую эпоху
(12+)
9.35 Д/с Первые в мире (12+)
9.55 Х/ф БАЛ В САВОЙЕ
(12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.00 100 лет музеюI
заповеднику Михайловское
(12+)
13.10 Д/с Забытое ремесло
(12+)
13.25, 23.15 Т/с БЕРЕЗКА
(12+)
14.20, 3.30 Жизнь
замечательных идей (12+)
14.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
(12+)
15.30 К 80Iлетию со дня
рождения Натальи
Шмельковой (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Моя любовь I Россия!
(12+)
16.50 2 Верник 2 (12+)
17.35, 1.55 Всероссийский
юношеский симфонический
оркестр (12+)
18.20 Больше, чем любовь (12+)
19.05 Д/ф Куда ушли
динозавры? (12+)
20.00 Кто мы? (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)

7.00, 9.50, 13.25, 15.50, 21.25
Новости (12+)
7.05, 20.15, 2.00 Все на Матч!
Прямой эфир (12+)
9.55 Т/с ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК (16+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.30, 4.50 Специальный
репортаж (12+)
14.50, 15.55 Х/ф
ПОЕДИНОК (16+)
16.50 Смешанные
единоборства. UFC.
Александр Волков против
Грега Харди (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции Восток
(12+)
21.00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)
21.30 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала (12+)
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/
8 финала. Вест Хэм
(Англия) I Севилья
(Испания). Прямая
трансляция (12+)
2.55 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. Байер (Германия)
I Аталанта (Италия) (0+)
4.45 Новости (0+)
5.05 Несвободное падение.
Александр Белов (12+)
6.05 Одержимые. Ирина
Слуцкая (12+)
6.30 Третий тайм (12+)
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Первая задача Рязановского сельскохозяйственного техникума как всякого учебного
заведения – научить, дать знания, которые потом с пользой для себя и общества можно
будет применять в жизни. Его главная функция – подготовить специалистов в сфере
сельскохозяйственного производства, другими словами и без всякого преувеличения –
истинных кормильцев наших. И эти слова в отношении Рязановского техникума
справедливы вдвойне, ведь и в районе, и в области, и даже за её пределами совхоз9
техникум (недаром именно такое название носило учебное заведение долгие годы)
известен ещё и как производитель сельскохозяйственной продукции, то есть хлеба
насущного. И это, конечно же, также следует считать его важнейшей функцией, главной
миссией.
Наступила весна, ответственная пора для хлебороба – совсем скоро начнутся весенне9
полевые работы. Как здесь идёт подготовка к севу? Рассказать об этом мы попросили
директора техникума Владимира Павловича Тигина, для чего и приехали в Рязаново в один
из первых весенних дней

Владимир Павлович сразу же
поправил: «Не о подготовке пой
дёт речь, а о степени готовнос
ти». И тут же дал подробные
разъяснения. Главный движи
тель кампании подготовки к ве
сеннеполевым работам – опыт.
Который говорит, что готовить
ся к столь важным мероприяти
ям следует загодя. Это прекрас
но понимают и в Рязановском
сельскохозяйственном технику
ме, где подготовку к сельхозра
ботам 2022 года начали еще
осенью.
Всё это время занимались
посевным материалом, ремон
тировали технику. Кстати, о тех
нике директор счёл необходи
мым сказать особо. Она, мягко
говоря, не новая. Некоторым
машинам по 3040 лет. Увы, мер
господдержки в этом направле
нии для образовательного уч
реждения, не считающегося то
варопроизводителем, сегодня
не предусмотрено – лизингом,
кредитными ресурсами техни
кум воспользоваться не может.
И потому здесь следят за её со
стоянием особенно бережно,

задают ремонт при первой же
необходимости. Это касается
также навесного оборудования
и прицепных механизмов, хотя
коекакие новые агрегаты всё
же удаётся приобрести. К при
меру, в этом году на собствен
ные средства купили современ
ную гидравлическую сцепку для
боронования зяби.
Словом, к 1 марта и тракто
ра, и комбайны, и агрегаты были
готовы на сто процентов. В чём
Владимир Павлович предложил
убедиться на месте. В мастер
ских, куда мы тут же и отправи
лись, действительно, вся техни
ка была уже в максимально го
товом к работе состоянии – се
годня механизаторы лишь об
суждают с руководством неко
торые детали дальнейших дей
ствий по поддержанию её рабо
тоспособности. Пока мы обща
лись, неподалеку работал К
700, расчищающий площадку
под
почвообрабатывающее
оборудование для предстояще
го агрегатирования.
На каких участках предсто
ит работать технике? Как рас

сказал Владимир Павлович, об
рабатываемые площади оста
ются в тех же пределах, что и в
прошлом году: примерно 700
гектаров занимают озимые,
1200 гектаров будут засеяны
яровыми, 400 выделяются для
подсолнечника и 250 – под куку
рузу на силос. Сохраняются и
традиционные участки однолет
них и многолетних трав.
Как уже было сказано, семе
на для ярового сева – ячмень и
овёс – имеются в полном объе
ме. В конце марта будет прове
дено протравливание – соответ
ствующие договора уже заклю
чены. Приобретены семена ку
курузы и подсолнечника.
Есть и большая часть необ
ходимых минеральных удобре
ний. Под вопросом пока остают
ся лишь азотные, необходимые
для подкормки растений, преж
де всего озимых посевов, но и

тор, тоже проблем нет. Коллек
тив, задействующийся на сель
хозработах, небольшой – 12 ме
ханизаторов и семь водителей,
но умелый и ответственный. К
ним во время страды будут при
соединяться и студенты, прохо
дящие в хозяйстве полноценную
практику, преимущественно в
качестве севцов, на прочих под
собных работах.
Работники, занятые в сель
хозпроизводстве, обеспечены
спецодеждой, средствами инди
видуальной защиты. Для орга
низации питания есть всё необ
ходимое, причем продукты в ос
новном свои – мука, крупы и так
далее. Что касается качества и
стоимости блюд в столовой тех
никума, то подобных и в городе
вряд ли можно найти.
Уже подготовлен приказ по
хозяйству об утверждении опла
ты труда, материальном стиму
лировании и моральном поощ
рении. Последнее, кстати – одна
из давних и трепетно поддержи

этот вопрос – в стадии решения.
В полном объеме сформиро
ван и запас горючесмазочных
материалов. Дизельное топли
во, бензин, всего в достатке,
всё, как выразился Тигин, на
месте.
С кадрами, отметил дирек

ваемых всеми жителями села
традиций. Обо всех, кто выпол
няет ту самую главную функцию,
о которой говорилось в самом
начале, Владимир Павлович от
зывается предельно тепло. И
сердечно благодарит их. За
труд, за старание, за то, что со

держат старую технику практи
чески в идеальном порядке. За
всё. В Рязанове убеждены: вы
разить человеку благодарность,
в торжественной обстановке
назвать имена лучших, ежеднев
но информировать сельчан о
передовиках текущих дел, про
водить праздник первой бороз
ды, посвящение студентов в
механизаторы – дорогого стоит
и воздаётся сторицей. Впрочем,
о традициях, связанных с весен
ними работами, страдой, завер
шением сельскохозяйственного
года, «Мелекесские вести» уже
не раз рассказывали. Обяза
тельно расскажем и в этом году.
 Мы надеемся, – говорит
Владимир Тигин, – что нам уда
стся провести необходимые ра
боты в лучшие агротехнические
сроки. Настрой есть. Несмотря
на трудности, постараемся,
чтобы и в этом году наши пока
затели были не ниже районных
и среднеобластных.
Пожелаем всему коллективу
техникума, его ударному отря
ду – механизаторам, директору,
жителям села благоприятной
погоды, крепкого здоровья, ус
пехов во всех делах!
Характерной особенностью
атмосферы, которая царит в
селе Рязаново и его знаменитом
техникуме, является бережное
отношение коллектива, а вмес
те с ним и всех жителей села, к
лучшим традициям, которые
имеют отношение не только к
трудовым достижениям, но и к
исторической памяти. Сохране
ние этой памяти – ещё одна
главная функция Рязановского
сельскохозяйственного техни
кума. Но это стоит особого раз
говора, тем более в преддверии
приближающейся очередной
важной для нашей страны даты
– 22 февраля стартовала Вахта
Памяти «77й годовщине Вели
кой Победы – 77 ударных дней».
Сергей СЛЮНЯЕВ
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«Íàðîä, êîòîðûé
íå ïîìíèò ñâîåãî
ïðîøëîãî, íå èìååò
áóäóùåãî». Ýòè ñëîâà
ïðèïèñûâàþò
áûâøåìó ïðåìüåðìèíèñòðó
Âåëèêîáðèòàíèè
Óèíñòîíó ×åð÷èëëþ.
Íà ñàìîì äåëå ýòó
ìûñëü äðóãèìè
ñëîâàìè âûðàçèë
åùå âåëèêèé
ðóññêèé ó÷åíûé
Ìèõàèë
Ëîìîíîñîâ:
«Íàðîä, íå
çíàþùèé ñâîåãî
ïðîøëîãî, íå èìååò
áóäóùåãî»
Украина сегодня  это стра
на, которая не знает и не хочет
знать свою историю. Тем време
нем сегодня исполняется ров
но 103 года с того дня, как бес
славно закончилась история Ук
раины националистической и
началась история новой, соци
алистической Украины. 10 мар
та 1919 года большая часть ук
раинских земель наконецто
была объединена в государство
под названием Украинская Со
циалистическая Советская Рес
публика (УССР). Ленин и боль
шевики согласились не только
на прием Украины в новое Со
юзное государство в качестве
равноправного с Россией
субъекта Федерации. Они со
хранили в целом те границы Ук
раины с Россией, которые от
стаивали сторонники ее полно
го отделения.
Россия и Украина не просто
братские народы  у нас общая
история и культура. Но нас ис
кусственно пытаются разде
лить. На самом деле делить нам
просто нечего. Наши отцы, деды
и прадеды не для того сража
лись с фашистами, защищая
нашу общую Родину, чтобы се
годня правили неонацисты. В
19411945 годах, когда в одном
окопе находился и украинец, и
русский, никто не мог даже по
мыслить о таком. Равно как не
могли помыслить о том, что ук
раинский президент Зеленский
будет называть нас, потомков
героев минувшей войны, после
дователей их боевых подвигов,
«нелюдями», «особями».
Так что, как говаривал изве
стный американский дипломат
и политический деятель Генри
Киссинджер, всегда и в первую
очередь «берется в расчет не
правда, а то, что приносит вы
году».
Не надо изображать недо
умение и возмущение. С каж
дым годом ветеранов, очевид
цев тех страшных событий, ста
новится все меньше, и тем цен
нее воспоминания, которые они
оставили после себя. Не сухие
сводки хроники из учебников
истории, а живые свидетельства
участников тех событий. Сегод
ня воспоминания наших земля
ков, которым довелось освобож
дать Одессу и Харьков, форси
ровать Днепр, звучат както по
особенному.
Именно поэтому Владимир
Путин в своем обращении к на
ции 24 февраля особо отметил:
«В основе политики «империи

ÂÀÆÍÀß ÒÅÌÀ
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«Íàì ïðèøëîñü
âîññòàíàâëèâàòü
äîðîãó îò
Ñòàëèíãðàäà
äî ñàìîãî
Äíåïðà»
Плакат художника Николая Кочергина «Товарищам украинцам»,
1920 год. Украинская Советская Социалистическая Республика
была провозглашена 10 марта 1919 года. Но окончательно новая
власть утвердилась на Украине лишь через год боев

ÑÈËÀ
ÒÀÌ,
ÃÄÅ
ÏÐÀÂÄÀ
лжи» прежде всего лежит грубая
прямолинейная сила. В таких
случаях у нас говорят: сила есть
 ума не надо. А мы с вами зна
ем, что настоящая сила в спра
ведливости и правде, которые на
нашей стороне».

Íà Óêðàèíå íàñ
âñòðå÷àëè êàê Áîãà
Из воспоминаний Валенти
ны Григорьевны Гуковой (запи
сано Маиной Чередниковой в
селе Дмитриевка, Радищевский
рн, 10.07.86 г.):
 Нас мобилизовали в 1943
году и сразу отправили в Сталин
град. Потом перебросили на Ук
раину. Там нас встречали как
Бога. Люди плачут, на грудь бро
саются: «Ридны, не бросайте!»
Некоторых поселков совсем не
было – одни трубы печные чер
ные в небо смотрят. Беженцы
возвращаются, спрашивают, ви
дели ли мы село такоето. А от

куда мы знаем  трубы одни.
«Куда ж вы идете?»  спрашива
ем. «Куда угодно, а со своей
земли не уйдем!»
Поселок Борманово  его я
запомнила на всю жизнь. Был
такой в Днепропетровской обла
сти. Туда немцы прислали кара
тельный отряд. Взрослых всех в
Германию угнали. Но тут наши
войска захватили эту деревню.
Зашли в селение, а по нему стон
стоит. Всех, кто не успел убе
жать  женщин, детей, пожгли в
сарае, ребят в колодцы броса
ли, всего ничего людей оста
лось.
Потом помню, как освобож
дали Одессу. 10 апреля 1944
года зашли в город. Огромное
количество войск тогда прохо
дило через город. Танкисты, ар
тиллеристы, батареи. Ктото
песню запел  не знаю. Только
каждое подразделение, которое
проходило Одессу, пели ее: «Ах,
Одесса, жемчужина у моря. Ах,
Одесса, ты знала столько горя!»

Îò Ñòàëèíãðàäà äî
ñàìîãî Äíåïðà

Äíåïðîâñêèé
ðàçâåä÷èê

Когда началась Великая
Отечественная, Хуснулла Наси
буллович Идматуллов уже слу
жил в Красной армии в инженер
ных войсках. «Я 19 месяцев слу
жил в Приморском крае, и на тот
момент мы были уже подготов
ленными бойцами,  в интервью
«Ульяновской правде», датиро
ванном августом 2015 года,
вспоминал 96летний ветеран
из села Старая Тюгальбуга Но
вомалыклинского района.  О
войне узнали в полдень: по ра
дио объявили страшную но
вость, внимательно слушали
Молотова, и после его выступ
ления ни у кого не осталось со
мнений, что на нашу землю при
шла беда. Так как мы служили в
инженерных войсках, нас отпра
вили ремонтировать железные
дороги, которые немец пытал
ся разрушить».
С первых же дней войны же
лезнодорожные войска были по
ставлены перед необходимос
тью не только устраивать заг
раждения на дорогах, но и не
редко вступать в бой с против
ником в качестве стрелковых
частей.
«Когда наши ребята уходили
далеко вперед, нам приходилось
и самим держать бой. Меня под
Сталинградом ранило, осколок
от мины зацепил макушку. Я даже
в госпиталь не поехал, в своей
части лечился,  делился воспо
минаниями ветеранжелезнодо
рожник.  Немцы, когда отступа
ли, ломали железную дорогу:
взрывали пути, как плугом, цеп
ляя рельсы и шпалы, выдерги
вая огромными участками. При
меняли динамит, после которо
го рельсы рвало на части. Нам
пришлось восстанавливать доро
гу от Сталинграда до самого
Днепра. Причем мосты мы тоже
ремонтировали, сами делали из
дерева полотно, на которое по
том клали рельсы».

Еще один герой форсирова
ния Днепра  Константин Тюрин.
Он родился в 1905 году в Сим
бирске. Окончил четыре класса
школы и работал землекопом.
Да так и быть бы ему рядовым
тружеником, если бы не война.
В августесентябре 1943
года 1й батальон 465го стрел
кового полка 167й стрелковой
дивизии 51го стрелкового кор
пуса 38й армии Воронежского
фронта выдавливал фашистов с
левобережья Днепра. В начале
августа служивший в нем Кон
стантин Тюрин разведал распо
ложение трех огневых точек на
переднем крае немецкой оборо
ны. Спустя две недели он же по
вел в атаку роту и лично уничто
жил 25 фашистов во время штур
ма одного из хуторов.
К 30 сентября 465й стрел
ковый полк вышел на восточный
берег Днепра. На том берегу
виднелся древний Вышгород,
имевший тогда статус села.
Разведчик Тюрин переправился
на правый берег, смог разве
дать расположение огневых то
чек врага и передал сведения о
них в штаб. Огневые точки были
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подавлены, а наши войска смог
ли переправиться.
12 октября красноармеец
Константин Тюрин принимал
участие в форсировании Днеп
ра в составе всего 465го пол
ка. В одном из боев за плацдарм
на правом берегу он лично унич
тожил из автомата 40 фашистов!
Да еще и захватил в плен языка
– немецкого оберефрейтора,
который дал полезные сведе
ния. За проявленные при этом
отвагу и геройство Константин
Тюрин был удостоен звания Ге
роя Советского Союза с вруче
нием ордена Ленина и Золотой
Звезды.
А между тем наш земляк про
должал наступать по Украине.
Он участвовал в Житомирско
Бердичевской, КорсуньШев
ченковской, ЛьвовскоСандо
мирской операциях, брал Кар
паты…
Домой геройразведчик вер
нулся в 1945 году.

Íà Óêðàèíå –
â òûëó âðàãà
Отважный чекист, партизанс
кий командир Василий Авдеев ро
дился 1 января 1898 года. Дет
ство провел в Базарном Сызга
не, куда его отец вместе с семь
ей прибыл для работы дежурным
на железнодорожной станции.
В годы Великой Отечествен
ной войны в составе Красной
армии он воевал под Керчью и
РостовомнаДону. Потом с ос
татками полка попал в окруже
ние, а затем в плен. Там, в плену,
и началась его тайная война на
Украине.
Опытный чекист без труда ус
тановил связь с партизанским
отрядом, действовавшим непо
далеку от лагеря военноплен
ных, создал несколько подполь
ных групп и организовал побег. В
1943 году ушел к партизанам. В
боевых операциях ему, уже
партизану, поручается руковод
ство штурмовыми группами.
После успешного выполнения
ряда заданий штаб движения
Южного фронта назначил Авде
ева начальником штаба вновь
создаваемого специального
разведывательнодиверсионно
го отряда для борьбы в тылу вра
га на Донбассе.
Авдеев установил связь с до
нецкими партизанами и под
польщиками и в результате кро
потливой работы на базе своей
группы создал мощный парти
занский отряд в количестве 172
бойцов из шахтеров, железнодо
рожников и военнопленных. От
ряд состоял из небольших авто
номных групп, что обеспечива
ло безопасность в случае прова
ла и предательства.
Отряд Авдеева (подпольная
кличка  Донской) умело действо
вал в тылу врага до соединения с
частями Красной армии 7 сен
тября 1943 года. За три с поло
виной месяца было подготовле
но крушение четырех грузовых
поездов, подорвано 2 танка, 8
автомашин, взорван склад с авиа
бомбами, организовано 18 обва
лов на шахтах, уничтожено 320
солдат и офицеров противника.
Гестаповские ищейки сбива
лись с ног, разыскивая неулови
мого чекиста. Были арестованы
все, кто носил фамилию Донс
кой, но «сеть» оказалась пустой.
За голову партизанского вожака
пообещали высокую цену  500
тысяч немецких марок. Но и на
этот раз судьба благоприятство
вала Авдееву.

После разгрома фашистских
войск на Курской дуге Красная
армия продолжала вести успеш
ные наступательные операции,
в том числе и на Украине. Для
заброски в тыл врага готовилось
несколько новых разведыва
тельнодиверсионных групп. Ав
дееву штабом 4го Украинского
фронта снова дается особо от
ветственное задание.
Из архивных документов: «16
января 1944 года партизанский
отряд под командованием В.Д.
Авдеева (его новая кличка  Чер
номорский) в составе 10 человек
был заброшен в район станции
Затишье Одесской области. Ав
деев сыграл исключительно важ
ную роль в сплочении и укрепле
нии партизанских и подпольных
групп города Одессы. Под его ру
ководством в февралемарте
1944 года был организован объе
диненный партизанский городс
кой отряд с целью подготовки
населения к всеобщему воору
женному выступлению в связи с
приближением Красной армии и
сбора оружия для этого. В него
вошли 473 бойца».
Подготовка к вооруженному
восстанию шла полным ходом,
но реализовать свой план Авде
ев не успел. 2 марта 1944 года

«Â áîÿõ çà
îñâîáîæäåíèå
óêðàèíñêèõ ñåë
è ãîðîäîâ ÿ
óçíàë, ÷òî òàêîå
êîíòðíàñòóïëåíèå»
предатель выдал его румынской
контрразведке. При аресте Авде
ев отстреливался и последнюю
пулю пустил в себя.

Âëàñîâöû
çâåðñòâîâàëè
ñòðàøíåå íåìöåâ
Из воспоминаний Петра Кон
стантиновича Казарова (записа
но Маиной Чередниковой в селе
Матвеевка, Старомайнский рн,
15.07.88 г.):
 Я сначала был в артиллерии
связистом. Грамотных мало
было. Нас, грамотных, на связь
к телефону. От командного пун
кта тянешь линию до передовой.
Идешь или ползешь, а за собой
катушку тянешь. И так до ране
ния. Послали меня линию ис
правлять, вот в руку и ранило.

ÂÀÆÍÀß ÒÅÌÀ
Еще помню, как через Днепр
переправлялись. Оглушило тог
да меня взрывом сильно. Так в
плен и попал. Командира бата
реи, капитана Бродника, зампо
лита повесили сразу на наших
глазах. С плена я убежал. Как
местным не попался  не знаю.
Там ведь у них много плохого на
рода было. Немца хлебомсолью
встречали. А потом пожили под
оккупацией, так поняли… Я ког
да к своим пришел, меня сразу в
особый отдел отправили. Спра
шивали, как, где, с какой частью
в плен попал. Ну а как же, все
правильно делали.
С власовцами тоже воевать
приходилось. Да уж и зверство
вали они. Они страшнее немца
были. Ведь как на фронте было?
Изменников Родины  казнить.
Это ведь надо  предать, изме
нить, перейти на вражескую сто
рону! А терять им было уже не
чего, им этого никто бы не про
стил. Так они бились уже на
смерть. В бой они ходили сильно
пьяные, для смелости. Ведь и
нам выпить давали. А им подав
но. Как же, в бой идут на смерть,
а тем более на своих. Это тяже
ло…
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#Ìûñâîèõíåáðîñàåì
Æèòåëè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà ïðîäîëæàþò
ïðèíîñèòü â ïóíêòû ñáîðà ãóìàíèòàðíóþ ïîìîùü
äëÿ æèòåëåé Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé Íàðîäíûõ
Ðåñïóáëèê

Îñâîáîæäàë Æèòîìèð
è Ëüâîâ
«Война  это страшно, нет,
наверное, ничего страшнее,
чем война. Я никому не пожелаю
пройти этот ад»,  так говорил
участник акции «1418 победных
километров», организованной
газетой «Ульяновская правда» в
год празднования 70летия По
беды Великой Отечественной
войны, солдат этой Великой По
беды Самать Ахатович Хакимов.
Он родился в селе Кирюшкино
Старомайнского района. Из де
вятерых детей был старшим,
поэтому, когда началась вой
на и отца забрали на фронт,
Самать остался за главного
в семье. Лишь в ноябре 43
го 17летнему парню при
шла повестка.
 Из Новоспасска вмес
те со мной отправились еще
около 300 молодых ребят, 
вспоминал Самать Ахато
вич.  Первым пунктом наше
го назначения стала стан
ция Переволоки Куйбышевской
области. Овладев к марту 1944
года шоферской премудростью,
в составе колонны автомобили
стов 300 новобранцев отправи
ли на Украинский фронт. Войну
Хакимов проехал на фронтовых
полуторках и ЗИСах. Побывал в
тяжелейших сражениях, когда
перепонки лопались от орудий
ного грохота.
 В боях за освобождение ук
раинских сел и городов  Жито
мира, Проскурова (Хмельниц
кий), Львова и других – я узнал,
что такое контрнаступление. Не
передать радости той победы, 
вспоминал ветеран.  В нашей
батарее была 85мм зенитная
пушка  это тяжелое орудие, вес
которого около 5 тонн, даль
ность стрельбы по вертикали 
10 км, по горизонтали  15 км,
вес снаряда  16 кг. Мне даже
какоето время пришлось быть
заряжающим. Немцы стреляли
постоянно, а мы им в ответ спус
ку не давали...
На прощание 89летний Са
мать Ахатович поведал нам
фронтовую поговорку: «Солдат
небом укроется, росой умоется,
штыком побреется, на одной
ноге отдохнет, и снова вперед!»
«Народная газета»

Люди разных возрастов
принимают активное участие
в сборе. Так, доброе дело
объединило студентов и педа
гогов Рязановского сельско
хозяйственного техникума.
Крупное учебное заведение
организовало сбор продуктов
и вещей, которые отправля
ют на пункт сбора, располо
женный в Ульяновске.
Присоединились к акции и
члены Центров активного
долголетия. Люди серебря
ного возраста отмечают, что
судьбы людей из братских
республик им небезразлич
ны.
 Всем огромное спасибо
за отзывчивость и человеч
ность,  отмечают организа
торы сбора помощи.  Добро
не знает границ! Очень раду

ет активность мелекессцев.
Искренне благодарны им за
неподдельную заботу о лю
дях, попавших в беду.
Гуманитарная
помощь
принимается и сегодня. Нуж
ны канцелярские принадлеж
ности, средства личной гиги
ены, детское питание, под
гузники и соки. Все это мож
но принести в пункты, рабо
тающие в каждом поселении
района, а также в отделение
социальной защиты населе
ния по адресу: г. Димитровг
рад, ул. Мелекесская, 34 А,
кабинет 103, телефон
8
(84235) 24591, и в обще
ственную приемную партии
«Единая Россия» по адресу:
г. Димитровград, ул. Пушки
на, д. 141, телефон 8937
0349019.
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Äåíü ñâåòà è äîáðîòû

Ñ Ìàòðåøêàìè
è êðàñàâèöåé Âåñíîé
На утренниках в честь 8 Марта дети рассказывали
праздничные стихотворения, пели красивые
песенки, танцевали и участвовали вместе
со своими мамами в конкурсах
Конечно же, утренники
не прошли без веселых ге
роев. В гости к детям при
ходили весёлые Матрёшки
(воспитатели О.Г. Лучкина,
М.В. Илингина), не обо
шлось и без лесного жите
ля Лешего (Н.Е. Евстигнее
ва) и красавицы Весны (Е.А.
Снегилевская). Было очень
весело с героями, интерес

но водить хороводы, петь
песни, играть в игры, а в
конце праздника получить
сладкое угощение.
Мы смотрим на наших
детей и радуемся, что
жизнь продолжается! А зна
чит, всё будет прекрасно!
Коллектив детского
сада «Василек»
р.п.Мулловка

С лёгкой руки Клары Цеткин день 8 марта стал
одним из самых любимых праздников в
Советском Союзе и в других социалистических
странах. Давно одержана победа в борьбе за
равноправие женщин и мужчин, ушли в прошлое
и Союз, и соцстраны… А традиция встречать
каждую весну замечательным женским
праздником осталась
8 Марта – праздник
нежности, ласки и красо
ты. Этот день согрет луча
ми солнца, женскими
улыбками и украшен рос
сыпью цветов. Мама – это
самый дорогой человек в
мире.
В
детском саду каждую вес
ну мы встречаем этот
праздник торжественны
ми мероприятиями. И каж
дый раз стараемся орга
низовать чтото особен
ное, интересное, прино
сящее радость и детям, и
гостям.
Дети с нетерпением
ждали этот праздник. Они
вместе с воспитателями и
музыкальным руководите
лем разучивали стихи,
песни, танцы, репетирова

ли сценки. И вот, в назна
ченный день и час, в на
рядно и ярко украшенном
зале начался весёлый
праздник. Дети ждали в
гости Весну. Сорока при
несла весть, что спит Вес
на в своей избушке в лесу.
Вот и отправилась Вес
нушка, подружка Весны,
разбудить её. А по дороге
в лес к ней присоедини
лись Ёжик, Зайка, Лисич
ка и Медведь. Вместе они
нашли домик и разбудили
Весну. А затем дети испол
няли трогательные и ду
шевные песни для мам и
бабушек, заводные танцы
и поиграли в весёлые
игры. Своими выступлени
ями, ребята подарили ма
мам много добрых слов,

нежности и внимания.
Сюрпризным моментом
для гостей и детей стало
волшебное озеро из тало
го снега и первой весен
ней росы, который приго
товила Весна. Она подари
ла всем присутствующим
волшебные камни из стра
ны сбывшихся желаний.
Как только камень попадёт
в озеро, желание тут же
исполнится. В заверше
ние праздника Весна по
дарила детям цветысюр
призы с чупачупсами.

Праздник получился весё
лым, ярким, душевным и
увлекательным. Участни
ки получили массу впе
чатлений и зарядились
позитивными эмоциями
на все праздничные дни.
Любовь Анатольевна
Артамонова,
Гузель Наильевна
Гебейдуллова,
воспитатели средней
группы «Подсолнушки»
МДОУ «Детский сад
«Рябинушка»
с. Сабакаево»

Â ìàðòå åñòü òàêîé äåíåê
В отделении по реабилитации детей
с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью и молодых инвалидов
Мелекесского района «Вектор» в честь 8 Марта
для мам, бабушек и граждан старшего
поколения организовали праздничный
калейдоскоп

Ñàìîìó äîðîãîìó ÷åëîâåêó
8 марта – Международный женский день,
праздник нежности, ласки и красоты. В каждой
группе детского сада «Солнышко» с. Рязаново
в честь этой даты прошли праздничные
мероприятия
В нашей группе «Ро
машки» подготовка нача
лась задолго до наступле
ния праздника. Воспита
тели с детьми разучива
ли стихотворения, прово
дили беседы, репетирова
ли номера, вместе с му
зыкальным руководите
лем репетировали испол
нение песен и танцев.
Для любимых мам и бабу
шек изготовили подарки:
цветы «Хризантемы», вос
питатели
оформили
стенд «Селфи с мамой».
На утреннике было
сказано много добрых
слов о мамах. На празд
ник к ребятам пришла го
стья «Весна  Красна»,
подарила ребятам радо
стные эмоции.

Всю неделю в детском
саду витала праздничная
атмосфера.
Повсюду
были слышны поздравле
ния от коллег, родителей.
Особенно приятно было
видеть
улыбающиеся
лица всех мам и бабушек
наших детей, то, с каким
умилением они получали
сделанные своими рука
ми подарки от своих до
чек и сыночков, которые
с такой гордостью и лю
бовью дарили их своему
самому дорогому челове
ку на земле – своей маме!
А. Лёвочкина,
воспитатель старшей
группы МДОУ «Детский
сад «Солнышко»
с. Рязаново»

Уже с порога гости
имели возможность оку
нуться в торжественную
обстановку праздника:
холл украшен, оформле
на выставка работ мам,
бабушек и молодых инва
лидов, пестрящая нео
бычностью форм, разно
образием техник исполне
ния и яркостью красок.
В этом году предпраз
дничная неделя совпала с
Масленицей, поэтому ма
стерклассы посвятили

изготовлению «масленич
ных» поделок. Дети под
руководством учителя
логопеда отделения Е.Н.
Маланиной смастерили
куклу. Мам и бабушек наш
старый друг, учитель техно
логии школы с. Тиинск О.А.
Кузнецова научила делать
масленичный «Блинсол
нышко».
В спортивном зале ин
структор по физической
культуре В.И. Васильева
провела веселые игры и

народные
забавы,
а
взрослые приняли учас
тие в тренинге с исполь
зованием МАФкарт, кото
рый организовала педа
гогпсихолог отделения
О.С. Басаранович.
Ярким
украшением
праздника стало выступ
ление детей: они читали
стихи и пели песни для
мам. А песни в исполнении
педагогапсихолога отде
ления Е.Ю. Буяновой со
здали праздничное на
строение и теплый микро
климат в зале. Гости ак
тивно принимали участие
во всех играх и конкурсах,
подготовленных для них. А
какой же праздник без чай
ного стола, тем более с

блинами, вареньем и кон
фетами, да еще рядом с
мамой и бабушкой.
Праздничный калей
доскоп поистине стал луч
шим подарком для доро
гих мам и бабушек, они
покидали отделение со
словами благодарности и
светлыми улыбками на
лицах, да еще и с подар
ками, которые дети приго
товили своими руками.
Праздник удался на сла
ву!
Благодарим родите
лей, принявших участие в
празднике.
Ирина Точилкина,
заведующая отделением
«Вектор»
Р.п. Новая Майна

ли, играли в различные
игры.
Праздники, несомнен
но, привнесли в жизнь дет
ского сада атмосферу ве
сенней радости и счастья.
Ребята
поздравили
своих мам с праздником и
вручили им подарки, сде

ланные с любовью своими
руками.

Äëÿ ëþáèìûõ ìàì
è áàáóøåê
В нашем детском саду « Рябинка» во всех
возрастных группах были проведены утренники,
посвященные Международному женскому дню
8 Марта. Присутствие мам и бабушек очень
порадовало ребятишек

Ïîçäðàâèëè «Ôàíòàçåðû»
И нашу подготовительную группу «Фантазеры»
МДОУ «Детский сад «Колосок» р.п. Новая Майна»
праздник 8 Марта не обошёл стороной
В детском саду была
проведена большая пред
варительная подготовка:
воспитатели с детьми чи
тали рассказы, беседова
ли о мамах, бабушках, се
стрёнках; на занятии по
аппликации сделали кра
сивые открытки для мам и
бабушек; разучивали сти

хотворения, вместе с му
зыкальным руководите
лем Г.А.Шаймурзиной ре
петировали исполнение
песен и танцев. А в завер
шение недели провели он
лайнконцерт для мам.
Н. П. Атнюкова,
С. Ю. Тютюнник,
воспитатели

Праздник 8 Марта в
детском саду – это отлич
ная возможность для де
тишек продемонстриро

вать свои таланты и пора
довать родных. Дети пели
песни, исполняли стихот
ворения о маме, танцева

Елена Бледнова,
музыкальный
руководитель
МДОУ «Детский сад
«Рябинка»,
р.п. Новая Майна

Полосу подготовил Валерий ЕЛИКОВ
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5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.00 Модный
приговор (0+)
12.15, 17.00 Время
покажет (16+)
15.15, 2.50 Давай
поженимся! (16+)
16.00, 3.30 Мужское /
Женское (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос. Дети. Новый
сезон (0+)
23.05 Большая игра (16+)
0.05 Джоди Фостер:
Строптивое дитя (16+)
1.15 Наедине со всеми
(16+)
4.50 Россия от края до края
(12+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы
(0+,12+)
9.00 Т/с МОДНЫЙ
СИНДИКАТ (16+)
10.00 Х/ф ЛАРА
КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ
(16+)
12.15 Не дрогни! (16+)
13.05 Шоу Уральских
пельменей (16+)
22.00 Х/ф ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ (16+)
0.35 Х/ф ДОРА И
ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД (6+)
2.35 Х/ф ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР (12+)
4.10 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
6.10 Мультфильмы (0+)

6.00 Доброе утро. Суббота
(6+)
9.00 Умницы и умники
(12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Амурский тигр.
Хозяин тайги (16+)
11.15, 12.15 Видели
видео? (0+)
14.00 Балет на льду
Татьяны Навки
Лебединое озеро (0+)
15.45 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
17.20 Наша Надя (16+)
19.20 45 лет ансамблю
Русская песня (12+)
21.00 Время (16+)
21.20 Х/ф ОДИН ВДОХ
(12+)
23.15 Одиссея (16+)
1.30 Наедине со всеми
(16+)
2.15 Модный приговор
(0+)
3.05 Давай поженимся! (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы (0+,6+)
9.25 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Шоу Уральских
пельменей (16+)
12.00 Х/ф ДОРА И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД
(6+)
14.05 Х/ф ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ (12+)
17.00 Х/ф ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА
(12+)
20.00 М/ф История игрушек I
4 (6+)
22.00 Х/ф ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ
(12+)
0.20 Х/ф ЗОВ ПРЕДКОВ
(16+)
2.15 Х/ф ТЕРМИНАЛ (12+)
4.25 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
6.00 6 кадров (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
6.55 Играй, гармонь
любимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели
видео? (0+)
14.05 Д/ф Суровое море
России (12+)
15.55 Д/ф Жил я шумно и
весело (16+)
17.05 ДокIток. Доченьки
(16+)
18.00 Вертинский. Песни
(16+)
19.05 Две звезды. Отцы и
дети. Финал (12+)
21.00 Время (16+)
22.00 Трое (16+)
0.20 Я давно иду по
прямой. К 100Iлетию
И. Антоновой (12+)
1.20 Наедине со всеми (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы (0+)
8.55 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
9.20 Х/ф ЗОВ
ПРЕДКОВ (16+)
11.20 Х/ф ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА
(12+)
14.45 Х/ф ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ (12+)
17.25 Х/ф ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ (16+)
20.05 М/ф БоссI
молокосос (6+)
22.00 Х/ф ДЖОН
КАРТЕР (12+)
0.40 Х/ф БЫСТРЕЕ
ПУЛИ (18+)
2.35 Х/ф НЕИЗВЕСТНЫЙ
(16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)
9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
(12+)
9.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА
(16+)
22.20 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)
1.00 Т/с ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
(16+)
1.50 Х/ф МЕЛОДИЯ НА
ДВА ГОЛОСА (12+)

7.30 Комеди Клаб (16+)
8.00 Однажды в России
(16+)
10.00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
15.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
19.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
0.00 Импровизация.
Команды (18+)
1.00 Такое кино! (16+)
1.30 ХолостякI9 (16+)
2.55 Импровизация (16+)
4.35 Comedy Баттл (16+)
5.25 Открытый микрофон
(16+)

5.00 Утро России. Суббота
(12+)
8.00 Местное время. Вести
(12+)
8.20 Местное время. Суббота
(12+)
8.35 По секрету всему свету
(0+)
9.00 Формула еды (12+)
9.25 Пятеро на одного (0+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00 Вести (12+)
11.30 Х/ф МОЙ ЧУЖОЙ
РЕБЕНОК (12+)
13.30 Т/с ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф ПРОСТИ ЗА
ЛЮБОВЬ (12+)
1.05 Х/ф НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ (16+)

7.05 Комеди Клаб (16+)
8.00 Однажды в России (16+)
8.55 Т/с САШАТАНЯ (16+)
13.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ!5 (16+)
17.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ (16+)
18.50 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ!2 (16+)
20.30 Музыкальная интуиция
(16+)
22.30 ХолостякI9 (16+)
0.00 Звёзды в Африке (16+)
1.30 Х/ф ОСЛЕПЛЁННЫЙ
СВЕТОМ (18+)
3.20 Импровизация (16+)
4.10 Импровизация.
Дайджест (16+)

7.15 Устами младенца (0+)
8.00 Местное время.
Воскресенье (12+)
8.35 Когда все дома с
Т.Кизяковым (0+)
9.25 Утренняя почта с
Н.Басковым (12+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00 Вести (12+)
11.30 Х/ф РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ (12+)
13.40 Т/с ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ (12+)
17.50 Танцы со Звёздами.
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 Воскресный вечер с
В.Соловьёвым (12+)
1.30 Х/ф ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ (12+)

7.35, 21.30 Комеди Клаб
(16+)
8.00 Однажды в России
(16+)
8.55 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
10.30 Т/с УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ (16+)
15.35 Х/ф САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ
(16+)
17.50 Х/ф ПАРА ИЗ
БУДУЩЕГО (16+)
20.00 Звёзды в Африке
(16+)
0.00 Stand up (18+)
1.00 Музыкальная
интуиция (16+)
2.50 Импровизация (16+)
4.35 Comedy Баттл (16+)

4.55 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (12+)
8.25 Д/с Мои университеты.
Будущее за настоящим
(6+)
9.25, 10.25 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Следствие вели... (16+)
21.00 Страна талантов (12+)
23.40 Своя правда (16+)
1.30 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
1.55 Квартирный вопрос (0+)
2.50 Т/с БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00, 5.10 Невероятно
интересные истории
(16+)
16.00 Документальный
спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф КОД 8 (16+)
22.55 Х/ф БОГ ГРОМА
(16+)
0.55 Х/ф НИЧЕГО
ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ
ЭЛЬ РОЯЛЬ (18+)
3.25 Х/ф ЗАЛОЖНИК (16+)

7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(12+)
8.20 Готовим с А.Зиминым
(0+)
8.50 Поедем, поедим! (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие
вели... (16+)
19.00 Центральное
телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион
(16+)
23.30 Международная
пилорама (16+)
0.25 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
1.40 Дачный ответ (0+)

7.35 Х/ф АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС (12+)
9.30 О вкусной и здоровой
пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная
программа (16+)
12.00 Знаете ли вы, что?
(16+)
13.00 Наука и техника (16+)
14.05 Военная тайна (16+)
15.05 Совбез (16+)
16.10 Документальный
спецпроект (16+)
18.10 Х/ф ЧЕЛОВЕК!
МУРАВЕЙ (16+)
20.25 Х/ф СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ (16+)
22.50 Х/ф СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2
(16+)
1.25 Х/ф ХРАНИТЕЛИ
(18+)

4.45 Х/ф ЗОЛОТОЙ
ТРАНЗИТ (16+)
6.35 Центральное телевидение
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(12+)
8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие
вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Маска (12+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
0.50 Основано на реальных
событиях (16+)
3.25 Т/с БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА (16+)

6.00 Тайны Чапман (16+)
7.10 Х/ф АЛИСА В
ЗАЗЕРКАЛЬЕ (12+)
9.00 Х/ф БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК (16+)
11.25 Х/ф
БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК 2 (16+)
13.35 Х/ф ХАЛК (16+)
16.20 Х/ф СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ (16+)
18.40 Х/ф СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ
2 (16+)
21.25 Х/ф ЧЁРНАЯ
ПАНТЕРА (16+)
0.00 Добров в эфире (16+)
0.55 Военная тайна (16+)
2.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
5.20 Территория
заблуждений (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.00 Новости
культуры (12+)
7.35 Пешком... (12+)
8.05 Д/ф Врубель (12+)
8.35 Д/ф Куда ушли динозавры?
(12+)
9.35 Цвет времени (12+)
9.45 Х/ф ЛЕВ ГУРЫЧ
СИНИЧКИН (12+)
11.20 Х/ф СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА (12+)
13.00 Открытая книга (12+)
13.25 Т/с БЕРЕЗКА (12+)
14.20 Цвет времени (12+)
14.35 Власть факта (12+)
15.15 Д/ф Земляничная поляна
Святослава Рихтера (12+)
16.05 Письма из провинции
(12+)
16.35 Энигма (12+)
17.20 Д/с Забытое ремесло
(12+)
17.35 Всероссийский
юношеский
симфонический оркестр
под управлением Юрия
Башмета Триптих (12+)
18.20 Д/ф Цецилия Мансурова
(12+)
19.05 Царская ложа (12+)
19.45 Д/с Первые в мире (12+)
20.00 Смехоностальгия (12+)
20.45 Линия жизни (12+)
21.40 Х/ф НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ... (12+)
23.10 2 Верник 2 (12+)
0.20 Х/ф АБУ ОМАР (12+)

7.00, 9.30, 13.25, 15.50
Новости (12+)
7.05, 20.15, 22.50, 2.00 Все на
Матч! (12+)
9.35 Т/с ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ (16+)
13.30 Есть тема! (12+)
14.30, 4.50 Специальный
репортаж (12+)
14.50, 15.55 Х/ф 13
УБИЙЦ (16+)
17.25 Футбол. Еврокубки.
Обзор (0+)
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции Восток
Прямая трансляция (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции. Прямая
трансляция (12+)
23.35 Точная ставка (16+)
23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Барселона
(Испания) I Црвена
Звезда (Сербия). Прямая
трансляция (12+)
2.55 Волейбол. Чемпионат
России Суперлига
Париматч Мужчины.
ЗенитIКазань I Кузбасс
(Кемерово) (0+)
4.45 Новости (0+)
5.05 Несвободное падение.
Валерий Воронин (12+)
6.05 РецепТура (0+)
6.30 Всё о главном (12+)

7.30 Библейский сюжет (12+)
8.05, 3.30 Мультфильм (12+)
9.10 Х/ф НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ... (12+)
10.40 Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым (12+)
11.05 Х/ф ЖЕНИТЬБА
(12+)
12.45 Д/ф Гиперболоид
инженера Шухова (12+)
13.25, 2.40 Д/с Брачные игры
(12+)
14.20 Рассказы из русской
истории (12+)
15.25 Х/ф УРОКИ
ФРАНЦУЗСКОГО (12+)
16.50 Д/ф Валентин Распутин.
Во глубине Сибири (12+)
17.30 Д/ф Гардемарины,
вперёд! 12+)
18.10 К 100Iлетию со дня
рождения Ирины
Антоновой (12+)
19.05 Д/с Первые в мире
(12+)
19.25 Линия жизни (12+)
20.20 Х/ф АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА (12+)
23.00 Агора (12+)
0.00 XV зимний
международный
фестиваль искусств в
Сочи (12+)
1.15 Х/ф МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ
(12+)

7.00 Профессиональный бокс.
Джамал Джеймс против
Раджаба Бутаева 16+)
8.00, 10.00, 14.25 Новости
(12+)
8.05, 14.30, 17.00, 23.30 Все
на Матч! (12+)
10.05 Х/ф ГОНКА (16+)
12.30 Х/ф ПОЕДИНОК
(16+)
14.55 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерI
лига. Нижний Новгород I
Спартак (Москва) (12+)
17.25 Смешанные
единоборства. UFC.
Лучшие бои Александра
Волкова (16+)
18.55 ФормулаI1. ГранIпри
Бахрейна (12+)
20.05 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерIлига
(12+)
22.30 Футбол (12+)
0.00 Смешанные
единоборства. UFC.
Александр Волков против
Тома Аспинэлла (12+)
2.55 Футбол. Чемпионат
Италии. Интер I
Фиорентина (0+)
4.45 Д/ф Реал Мадрид. Кубок
№12 (12+)
6.30 Тот самый бой. Руслан
Проводников (12+)

7.30, 3.30 Мультфильм (12+)
9.10 Х/ф УРОКИ
ФРАНЦУЗСКОГО (12+)
10.35 Мы I грамотеи! (12+)
11.20 Х/ф МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ
(12+)
12.45 Письма из провинции
(12+)
13.10, 2.50 Диалоги о
животных (12+)
13.55 Невский ковчег (12+)
14.20 Рассказы из русской
истории (12+)
15.40 Закрытие XV Зимнего
международного
фестиваля искусств (12+)
17.30 Картина мира с
М.Ковальчуком (12+)
18.10 100 лет со дня рождения
Ирины Антоновой (12+)
19.25 Романтика романса
20.30 Новости культуры с
Владиславом
Флярковским (12+)
21.10 Х/ф ЖЕНИТЬБА
(12+)
22.50 Шедевры мирового
музыкального театра
(12+)
0.50 Кинескоп с Петром
Шепотинником.
Международный
кинофестиваль в
Гётеборге (12+)
1.30 Х/ф ЛЕВ ГУРЫЧ
СИНИЧКИН (12+)

7.00 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против
Йордениса Угаса (16+)
8.00, 10.00, 13.55, 18.35
Новости (12+)
8.05, 14.00, 23.00, 1.45 Все на
Матч! (12+)
10.05 М/с Спорт Тоша (0+)
10.40 Смешанные
единоборства. UFC.
Александр Волков против
Тома Аспинэлла (16+)
11.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. УГМК
(Екатеринбург) I Динамо
(Курск) (12+)
14.30 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерI
лига. ЦСКА I Рубин
(Казань) (12+)
16.55 Гандбол. Чемпионат
России ОлимпбетI
Суперлига Женщины.
РостовIДон (РостовIнаI
Дону) I Лада (Тольятти).
Прямая трансляция (12+)
18.45 ФормулаI1. ГранIпри
Бахрейна (12+)
20.55 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерI
лига. Динамо (Москва) I
Ростов (РостовIнаIДону).
Прямая трансляция (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Болонья I
Аталанта (12+)
2.45 МиниIфутбол (0+)
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Свежий выпуск газеты «Мелекесские вес!
ти» вы можете приобрести в газетных киосках
города Димитровграда по адресам: пр. Ленина,
д.16 (магазин «Пятерочка»), пр. Ленина, д.43 (ряI
дом с ДТК), пр.Автостроителей, д.74 (остановка
«Западная»), ул. Гагарина, д.22В (рядом с магазиI
ном «Центральный»), а также в магазине «Золото
всея Руси» в п. Новоселки, ул Советская, д.7 и в
р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, торговый паI
вильон напротив д.24.

ПРОДАЕТСЯ СОБОЛЬ ГАЗ!2217 2002
года выпуска, цвет зеленый, пробег I
95599 км, категория Б. Установлен газ
официально. Два комплекта колес зима,
лето. Машина в хорошем состоянии. ШеI
стиместный люкс. Цена 150 тыс. рублей.
Телефон 8!906!145!49!73 Иван.
ПРОДАМ МОЛОДОК КУР!НЕСУШЕК. БесI
платная доставка по району и городу. ТеI
лефоны 8!927!272!58!31 Эмиль, 8!903!
338!54!30 Эльмира. ИНН 730209365033
ГРУППА КОМПАНИЙ
«РУССКОЕ ПОЛЕ»
КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)
Тел.: 8#800#550#09#75,
8#902#375#01#01
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ
И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ОГРН1206300070503

Пятница, 11 марта 2022 года №10 (13031)

ПРОДАМ БЫЧКОВ 1,2,3Iмесячных.
Телефон 8!927!831!16!26
ИНН 730701248030

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДАЕТ АВТОМОБИЛЬ
УАЗ I315195 2014 года. Пробег
175200км. Стоимость 262000 рублей без
торга. Продажа только организации или
ИП (по перечислению). Обращаться по
телефону 8!927!984!34!21 с 8:30 до
16:30. ОГРН 1027739456084
ООО «Гарант» изготовит и установит меI
таллические двери, решетки, ворота, заI
боры, ритуальные ограды (восьми видов,
есть мусульманские), коптильни, мангаI
лы. Наличный и безналичный расчет. Пен!
сионерам скидка. Тел.: 8I927I820I49I66.
Скидки даны на день публикации.
ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распродажа ритуальных огI
рад (восьми видов), столики и лавки, возI
можна установка. Тел.: 8I927I820I49I66.
ОГРН 1067302013095

Изготовим толстостенные банные печи
с нержавеющим баком. Тел.: 8I927I807I
97I75. ОГРН 1067302013095
Мебельный салон на площади
Советов приглашает вас
на большую распродажу
выставочных образцов
со СКИДКАМИ!
Новое поступление
мягкой мебели в салон!
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская,
113, 3 этаж

«УЮТ»

Мы работаем для вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.КомсомольI
ская, д.113, ТД «Мелекесский», с 9 до
18 часов, в сб. и вс. с 9 до 16 часов,
без перерывов. Тел.: 2I63I78
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ской области от 28.10.2021 №40/184 «О внесении изменений в реше
нием Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 17.12.2020 №30/134 «О бюджете муни
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального обра
О внесении изменений в постановление
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 №293
администрации муниципального образования
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципально
«Мелекесский район» Ульяновской области от
го управления в муниципальном образовании «Мелекесский район» Уль
27.03.2020 №293 «Об утверждении муниципальной
яновской области» (в редакции постановлений от 09.07.2020 №663, от
программы «Развитие муниципального управления в
19.11.2020 №1142) следующие изменения:
муниципальном образовании «Мелекесский район»
1.1. В части 3 слова «на 2021 год – 25076,61499 тыс.руб.» заменить
Ульяновской области»
словами «на 2021 год – 26534,93750 тыс. руб.»;
1.2. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе с разбивкой по этапам и годам» паспорта муниципальной программы
дерации, статьями 33, 35 Федерального закона от 02.03.2007 №25ФЗ «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и постановлени «Мелекесский район» Ульяновской области» цифры «113479,63149» за
ем администрации муниципального образования «Мелекесский район» менить цифрами «114937,954», цифры «25076,61499» заменить цифра
Ульяновской области от 21.11.2019 №1120 «Об утверждении Правил ми «26534,93750»;
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про
1.3. Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие муници
грамм муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс пального управления в муниципальном образовании «Мелекесский рай
кой области», в целях приведения в соответствие с решением Совета он» Ульяновской области» «Система мероприятий муниципальной про
депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов граммы» изложить в следующей редакции:«
Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской
области, утверждённой постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район»
от 27.03.2020 №293
Система мероприятий муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.12.2021 года № 1413, г. Димитровград

Пятница, 11 марта 2022 года №10 (13031)

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области
от ___________№_____________
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра
няемым законом ценностям по муниципальному контролю на автомо
бильном транспорте, и в дорожном хозяйстве на 2022 год на террито
рии сельских поселений муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области
1.
Общие положения
1.1.
Основания для разработки программы
Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контро
лю на автомобильном транспорте, и в дорожном хозяйстве на 2022 год
на территории сельских поселений муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области (далее  Программа), разра
ботана в соответствии:
 с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248ФЗ «О государствен
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе
дерации»;
 с Федеральным законом от 31.07.2020 № 247ФЗ «Об обязатель
ных требованиях в Российской Федерации»;
 с Федеральным законом от 23.06.2016 № 182ФЗ «Об основах си
стемы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
 с постановлением Правительства Российской Федерации от
25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рис
ков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».
1.2. Осуществляемый вид муниципального контроля:
 муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и в до
рожном хозяйстве.
1.3. Подконтрольные объекты:
 объектами муниципального контроля на автомобильном транспор
те, и в дорожном хозяйстве являются объекты связанные с автомобиль
ным транспортом и дорожным хозяйством, расположенным в границах
МО «Мелекесский район» Ульяновской области.
1.4. Субъекты правоотношений в рамках полномочий
Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане.
1.5. Основные данные о проведенных мероприятиях по контролю
Согласно данным Федерального государственного статистическо
го наблюдения по форме № 1  контроль «Сведения об осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:
динамика числа проверок при осуществлении муниципального кон
троля на автомобильном транспорте, и в дорожном хозяйстве:

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению
проверок не привлекались.
Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых проводились контрольные
мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, ра
стениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят
никам истории и культуры) народов РФ, имуществу физических и юри
дических лиц, безопасности государства, возникновения чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера не установлено.
динамика числа проверок при осуществлении муниципального до
рожного контроля:

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению
проверок не привлекались.
Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых проводились контрольные
мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, ра
стениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят
никам истории и культуры) народов РФ, имуществу физических и юри
дических лиц, безопасности государства, возникновения чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера не установлено.
Выдано 2 предостережения о недопустимости нарушений обяза
тельных требований в области дорожной деятельности.
При осуществлении муниципального дорожного контроля проведе
но 2 мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами.
1. Данные о проведенных мероприятиях по профилактике наруше
ний обязательных требований и требований, установленных муниципаль
ными правовыми актами
1.1. Мероприятия по профилактике нарушений и их результаты
Особое внимание в работе органа муниципального контроля уделя
ется профилактическим мероприятиям.
Предусмотренные на 2021 год мероприятия по профилактике нару
шений обязательных требований, требований, установленных муници
пальными правовыми актами согласно Программе профилактики на
рушений обязательных требований, требований, установленных муни
ципальными правовыми актами на 2021 год и плановый период 2022
2023 годов на территории сельских поселений муниципального обра
зования «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденной по
становлением администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской
области от 23.12.2020 № 1284, реализованы в полном объеме, в том
числе:

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационнотелеком

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15 декабря 2021 года № 1483, г. Димитровград
Об утверждении Программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям по муниципальному земельному контролю
на 2022 год на территории сельских поселений
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 20 пун
кта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ “Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”, постановлением Правительства Российской Федерации от
25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рис
ков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», под
пунктом 13 статьи 8.1 Устава муниципального образования “Мелекес
ский район” Ульяновской области, в целях профилактики рисков при
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям оценка со
блюдения которых является предметом муниципального земельного
контроля п о с т а н о в л я е т:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15 декабря 2021года № 1484, г. Димитровград
Об утверждении Программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям по муниципальному контролю на
автомобильном транспорте, и в дорожном хозяйстве
на 2022 год на территории сельских поселений
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 20 пун
кта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ “Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”, постановлением Правительства Российской Федерации от
25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рис
ков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», под
пунктом 13 статьи 8.1 Устава муниципального образования «Мелекес
ский район» Ульяновской области, в целях профилактики рисков при
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям оценка со

муникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Руководителя аппарата администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области Боеву Г.А.
Глава администрации С.А. Сандрюков
1.Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земель
ному контролю на 2022 год на территории сельских поселений муници
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (да
лее  Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официаль
ного опубликования, но не ранее 01.01.2022 и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационнотелеком
муникационной сети Интернет.
3.С момента вступления в силу настоящего постановления признать
утратившими силу постановление администрации муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 23.12.2020
№1284 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обяза
тельных требований, требований, установленных муниципальными пра
вовыми актами на 2021 год и плановый период 20222023 годов на тер
ритории сельских поселений муниципального образования «Мелекес
ский район» Ульяновской области».
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации муниципального образова
нии «Мелекесский район» Ульяновской области Сенюту М.Р.
Глава администрации С.А.Сандрюков
Полный текст постановления опубликован в сетевом издании «Офи
циальный Мелекесс» в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» http://melekesspressa.ru/
блюдения которых является предметом соответствующего вида муни
ципального контроля п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контро
лю на автомобильном транспорте, и в дорожном хозяйстве на 2022 год
на территории сельских поселений муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области (далее  Программа) согласно
приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официаль
ного опубликования, но не ранее 01.01.2022 и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационнотелеком
муникационной сети Интернет.
3.С момента вступления в силу настоящего постановления признать
утратившими силу постановление администрации муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 23.12.2020
№1284 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обяза
тельных требований, требований, установленных муниципальными пра
вовыми актами на 2021 год и плановый период 20222023 годов на тер
ритории сельских поселений муниципального образования «Мелекес
ский район» Ульяновской области».
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации муниципального образова
нии «Мелекесский район» Ульяновской области Сенюту М.Р.
Глава администрации С.А.Сандрюков

1.1.
Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым за
конам ценностям и (или) анализ и оценка причиненного ущерба
При осуществлении соответствующего вида муниципального конт
роля проведение профилактических мероприятий, направленных на сни
жение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по
отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.
Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценнос
тям может быть обеспечено за счет:
 информированности субъектов контроля (надзора) об обязатель
ных требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе обя
зательных требований, о порядке проведения проверок, о правах
субъектов контроля (надзора) в ходе проверки;
разъяснений по применению обязательных требований, обеспечи
вающих их однозначное толкование субъектами контроля (надзора) и
контрольно надзорным органом;
вовлечения субъектов контроля (надзора) в регулярное взаимодей
ствие с контрольнонадзорным органом;
мотивация к добросовестному поведению субъектов контроля (над
зора).
3.Цели и задачи
Цели Программы:
 повышение прозрачности контрольной деятельности органа му
ниципального контроля;
 разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требова
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами;
 снижение издержек органа муниципального контроля, подконт
рольных субъектов по сравнению с ведением контрольной деятельно
сти исключительно путем проведения контрольных мероприятий;
 предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обяза
тельных требований, требований, установленных муниципальными пра
вовыми актами, включая устранение причин, факторов и условий, спо
собствующих нарушению обязательных требований, требований, уста
новленных муниципальными правовыми актами;
 снижение административной нагрузки на подконтрольные субъек
ты;
 создание мотивации к добросовестному поведению подконтроль
ных субъектов;
 снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
Задачи Программы:
 выявление причин, факторов и условий, способствующих наруше
нию обязательных требований, требований, установленных муниципаль
ными правовыми актами, определение способов устранения или сни
жения рисков их возникновения;
 повышение правосознания и правовой культуры руководителей
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
 снижение количества нарушений обязательных требований, тре
бований, установленных муниципальными правовыми актами.

4.
Ресурсное обеспечение программы
Срок реализации Программы профилактики обязательных требова
ний администрацией МО «Мелекесский район» Ульяновской области 
органом муниципального контроля 2022 год.
Для реализации Программы определено структурное подразделе
ние администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области –
отдел муниципального контроля.
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет бюд
жета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области в размере средств, определенных для финансирования дея
тельности отдела муниципального контроля. Отдельного дополнитель
ного финансирования для реализации Программы не предусмотрено.
5.
Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы является инструментом органи
зации эффективного выполнения мероприятий Программы и контроля
достижения ожидаемых конечных результатов.
Формы, методы организации, текущее управление реализацией Про
граммы определяются и реализуются администрацией МО «Мелекес
ский район» Ульяновской области.
Глава администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской обла
сти:
 утверждает Программу;
 утверждает нормативные акты администрации, необходимые для
реализации Программы;
 принимает решение о корректировке мероприятий Программы, сро
ков и периодичности их реализации;
 утверждает итоги реализации Программы.
Первый заместитель Главы администрации, начальник отдела му
ниципального контроля:
 отвечают за своевременную и качественную реализацию мероп
риятий Программы и достижение конечных результатов Программы в
пределах соответствующих направлений и компетенции;
 осуществляют анализ отчетности, подведение ежегодных итогов
реализации Программы;
 принимают решение о целесообразности проведения мероприя
тий по профилактике, периодичности, сроках и в случае необходимос
ти корректировки Программы;
 осуществляют ежегодный мониторинг реализации Программы.
Отдел муниципального контроля администрации МО «Мелекесский
район» Ульяновской области:
 совместно с отделом правового обеспечения администрации МО
«Мелекесский район» Ульяновской области разрабатывает руководства
по соблюдению обязательных требований;
 обеспечивает своевременную публикацию сведений согласно ут
вержденной Программе на официальном сайте администрации МО «Ме
лекесский район» Ульяновской области в информационнотелекомму
никационной сети «Интернет».
 реализует иные профилактические мероприятия предусмотренные
утвержденной Программой.
6.
Оценка эффективности Программы
Оценка эффективности Программы, соблюдение которой оценива
ется администрацией МО «Мелекесский район» Ульяновской области
при проведении мероприятий по осуществлению контроля и профилак
тике нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами в 2022 году, проводится по итогам
работы за год, путем следующего расчета:
1.
Увеличение количества субъектов (юридических лиц, инди
видуальных предпринимателей и граждан), устранивших нарушения,
выявленные в результате контрольнонадзорных мероприятий. Пока
затель рассчитывается как отношение количества субъектов, устранив
ших нарушения в отчетном году, к количеству субъектов, допустивших
нарушения в отчетном году и сравнивается с данными предыдущего
года;
2.
Увеличение количества консультирований и информирова
ний о недопустимости нарушения обязательных требований, требова
ний, установленных муниципальными правовыми актами к общему ко
личеству обследований. Показатель рассчитывается как отношение
количества консультирований и (или) информирований в отчетном году
к общему количеству обследований и к уровню предыдущего года.
Ожидаемый результат от реализации Программы:
 уменьшение административного давления на подконтрольные
субъекты;
 сокращение количества выявленных нарушений;
 увеличение количества субъектов, осуществляющих действия со
гласно полученной информации по консультированию и (или) инфор
мированию о недопустимости нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Целевые показатели результативности мероприятий и ожидаемый
результат от реализации Программы оценивается по следующим по
казателям.
Целевые показатели эффективности:
1. Увеличение доли субъектов (юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан), устранивших нарушения, выявленные
в результате контрольнонадзорных мероприятий по сравнению с пре
дыдущим годом;
2. Увеличение количества консультирований и (или) информирова
ний о недопустимости нарушения обязательных требований, требова
ний, установленных муниципальными правовыми актами по сравнению
с предыдущим годом.
7.Заключительные положения
В целях организации консультирования подконтрольных лиц по воп
росам организации и проведения контрольнонадзорных мероприятий,
реализации положений Программы, а также проведения самообследо
вания, подконтрольные субъекты могут обращаться в орган муници
пального контроля  администрацию МО «Мелекесский район» Ульянов
ской области:
 лично по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмель
ницкого, д. 93, кабинет № 423;
 по телефону 8(84235) 26586; 8(84235) 26290;
 по средствам сети «Интернет» по адресу: http://admmelekess.ru/
antikorrupcionnajapolitika/obschestvennajapriemnaja.html;
 для самообследования по средствам сети «Интернет» по адресу:
http://admmelekess.ru/municipalnyikontrol/informacijaovidah
municipalnogokontro.html

АНТИКОРРУПЦИЯ
Доходы и расходы бюджета МО «Мелекесский район»
за период с 21 февраля по 25 февраля 2022 года
За текущий период в бюджет МО «Мелекесский район» поступило
5383,6 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета  203,6 тыс.
руб., собственные доходные источники  5180,0 тыс. руб.
Из бюджета района профинансированы расходы на сумму
14023,3 тыс. руб., в том числе: заработная плата  2232,0 тыс. руб., ком
мунальные услуги  955,4 тыс. руб., ГСМ для бюджетных учреждений 
384,2 тыс. руб., погашение задолженности по исполнительным листам

 185,8 тыс. руб., публикация официальных материалов  97,7 тыс. руб.,
содержание бюджетных организаций  15,6 тыс. руб., выплаты социаль
ного характера  3,0 тыс. руб., субвенции: на осуществление учебного
процесса в учреждениях образования  7968,1 тыс. руб., компенсация
части родительской платы за содержание детей в детсадах  403,1 тыс.
руб., субвенции содержание детей в семьях опекунов и оплату труда при
емным родителям  1322,5 тыс. руб., на зимнее содержание автомо
бильных дорог  29,8 тыс. руб., прочие расходы  426,1 тыс. руб.
Начальник Финансового управления С.В.Сысуева
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ëàáîðàòîðèè-ôàíòîìû
Управлением Россельхознадзора было выявлено, что ряд
сельхозпроизводителей области воспользовались услугами лабораторий9
фантомов, находящихся в различных регионах страны
 «Фантомная» лабо
ратория – это лаборато
рия, которая не прошла ак
кредитацию в националь
ной системе, чаще всего у
таких лабораторий по за
явленному адресу отсут
ствует производственное
помещение, необходимое
оборудование, персонал, 
рассказали «Мелекесским
вестям» в Управлении Рос
сельхознадзора по Чуваш
ской Республике и Улья
новской области.  В луч
шем случае – это может

быть небольшой офис, где
происходит выдача прото
колов испытаний, а испы
тания продукции осуще
ствляются лишь на бума
ге. В большинстве случаев
пробы не отбираются и не
доставляются в лаборато
рии.
Россельхознадзор осу
ществляет выезд по адре
сам таких лабораторий.
Так, по состоянию на ян
варь 2022 года было уста
новлено 98 лабораторий, в
основном на территориях

г. Москвы, СанктПетер
бурга, Московской, Са
марской, Ростовской, Ни
жегородской областей,
Краснодарского края и др.,
фактически отсутствую
щих и не осуществляющих
свою деятельность по ука
занным адресам. Лабора
ториифантомы не нахо
дились на территории Уль
яновской области, но пред
лагали свои услуги за
очень низкую оплату.
В 2021 году Управлени
ем Россельхознадзора на

территории Ульяновской
области была отозвана 51
декларация о соответ
ствии на зерно, в 2020 году
 31 декларация. За два
месяца 2022 года на тер
ритории региона было
отозвано четыре деклара
ции о соответствии на
зерно.
Сельхозтоваропроиз
водителям для подтверж
дения качества и безопас
ности зерна необходимо
обращаться только в акк
редитованные исследова
тельские лаборатории,
информация о которых
размещена на сайте Рос
аккредитации в Реестре
аккредитованных лиц. Это
исключает возможность
введения в оборот потен
циально небезопасной
продукции.

ПАМЯТКА ОХОТНИКАМ

Ýïèçîîòè÷åñêàÿ
ñèòóàöèÿ
ïî ãðèïïó ïòèö
â ìèðå
è íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
îñòàåòñÿ
íàïðÿæåííîé
С начала 2022 года на
территории Российской
Федерации было зарегис
трировано пять очагов
гриппа птиц (из них четы
ре среди птиц сельхозназ
начения и один в дикой ор
нитофауне).
Учитывая
приближающийся сезон
весеннелетней охоты на
пернатую дичь, Управле
ние Россельхознадзора
по Чувашской Республике
и Ульяновской области на
стоятельно рекомендует
охотникам быть бдитель
ными. Охота на диких жи
вотных и пернатую дичь
всегда влечет за собой не
которые риски, в том чис
ле риск распространения
гриппа птиц на домашнее
хозяйство с добытой на
охоте дичью.
Правила, которые не
обходимо выполнять во
время и после охоты на
водоплавающую дичь:
1. Отстреливать толь
ко здоровую птицу.
2. Недопустимо приво
зить необработанную пти
цу домой.

Îïàñàéòåñü ãðèïïà ïòèö
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КОРОНАВИРУС, СТОП!

Îòìåíèëè QR–êîäû
На штабе по развитию региона 9 марта
губернатор Алексей Русских отметил,
что в области стабилизируется ситуация
с распространением коронавирусной инфекции
 Большинство забо
левших переносят ковид в
легкой форме, так как сво
евременно прошли вакци
нацию и ревакцинацию.
Поэтому с 6 марта в реги
оне сняты многие дей
ствующие коронавирус
ные ограничения,  проин
формировал губернатор
Алексей Русских.
В частности, отменя
ется действие QRкодов
при посещении массовых
мероприятий, кинотеат
ров, театров, концертных
залов, торговых центров,
организаций обществен
ного питания, спортивных
соревнований. Также сни
маются ограничения с ра
боты органов ЗАГС.
В ночное время могут
работать театры, фитнес
центры, бассейны, СПА
салоны, боулингклубы,
караокезалы и проходить
концертные мероприятия.
Разрешается полная
заполняемость кинотеат

ров и объектов обще
ственного питания, до 75
процентов  театров, кон
цертных и спортивных ме
роприятий.
Кроме того, отменяет
ся обязательная самоизо
ляция невакцинированных
граждан старше 60 лет и
снимается запрет на по
сещение несовершенно
летними торговых центров
без сопровождения роди
телей.
При этом в Ульяновс
кой области сохраняется
масочный режим. Для
организаций, предостав
ляющих услуги, остаются
требования обеспечивать
бесконтактную термомет
рию посетителей, конт
роль использования ими
средств индивидуальной
защиты органов дыхания,
социальное дистанциро
вание,
применение
средств обеззараживания
воздуха, в том числе ре
циркуляторов.

Îáñòàíîâêà â ðàéîíå
3. Во время потроше
ния работать только в ре
зиновой обуви и перчат
ках, марлевой повязке.
4. Перед ощипыванием
и потрошением птицу опу
стить на несколько минут
в кипяток или обработать
открытым огнем (костер,
паяльная лампа).
5. При ощипывании и
потрошении птицы не при
касаться к лицу и избегать
загрязнения окружающих
предметов и почвы кровью
и внутренним содержи
мым птицы.

6. После обработки
птицы все биологические
отходы уничтожать сжига
нием. Недопустимо скар
мливать внутренние орга
ны птицы другим живот
ным.
7. Как можно чаще
мыть руки с моющими
средствами.
8. Мясо птицы, добы
тое во время охоты упот
реблять в пищу после про
варки.
9. Не приносить до
мой дикую водоплаваю
щую птицу для содер

жания в личном хозяй
стве.
При первых признаках
заболевания, аномально
го поведения птиц и слу
чаях внезапного массово
го падежа необходимо не
медленно сообщить в Уп
равление Россельхознад
зора по Чувашской Рес
публике и Ульяновской об
ласти
по
телефону
(8422) 434221, либо в
Агентство ветеринарии
Ульяновской области по
телефонам (8422) 4462
89; 310876.

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Òðàãè÷åñêîå ñòîëêíîâåíèå
Мелекесский районный суд Ульяновской области вынес приговор
по уголовному делу в отношении жителя поселка Новая Майна
Он признан винов
ным в совершении пре
ступления, предусмот
ренного ч. 5 ст. 264 УК
РФ (нарушение лицом,
управляющим автомо
билем, правил дорож
ного движения, повлек
шее по неосторожнос
ти причинение тяжкого

Мелекесские вести

вреда здоровью человека,
а также смерть двух лиц).
Установлено, что но
чью 7 октября 2021 года
33летний М., управляя
автомобилем марки МИ
ЦУБИСИ ЛАНСЕР, на трас
се «УльяновскДимитров
градСамара» допустил
на полосе встречного

движения столкновение
транспортного средства с
машиной ВАЗ 21102.
В результате ДТП во
дитель и пассажир отече
ственного автомобиля
скончались на месте, а
пассажир иномарки вы
нужден был провести дли
тельное время в учрежде

нии здравоохранения.
Суд согласился с по
зицией прокурора и при
говорил М. к 3 годам ко
лониипоселения с ли
шением права занимать
ся деятельностью, свя
занной с управлением
транспортными сред
ствами, на срок 2,5 года.
В возмещение мораль
ного вреда с осужденно
го в пользу матерей по
гибших определено взыс
кать 2 млн рублей.
Прокуратура района

По данным опе
ративного штаба по
предупреждению
завоза и распрост
ранения новой коро
навирусной инфек
ции в районе с мо
мента регистрации
(март 2020 год) и по
состоянию на 8
марта 2022 года за
регистрировано 5807
случаев
заболевания
COVID–19 (18574,08 на
100 тыс. населения),
вновь подтвержденных за
8 марта – 52 случая.
За десять дней с 27
февраля по 8 марта выяв

лено 299 случаев заболе
вания COVID–19. Выписа
но с выздоровлением –
5736 человек (98,8 процен
та).

Âàêöèíàöèÿ àêòóàëüíà
По состоянию на 8
марта в районе в остатках
имеется 3594 комплекта
вакцины, из них: 2973 ком
плекта Спутник V; 215 
КовиВак; 376  ЭпивакКо
рона; 30  Спутник Лайт.
Общее
количество
привитых лиц на 8 марта
первым компонентом –
19982 человека, что со
ставляет 92,9 процента от
плана (21502 человека).
Полностью завершили
вакцинацию 16346 человек
 76 процентов.
Ревакцинировались

Спутником Лайт– 3260 че
ловек (18,1 процента от
общего количества вакци
нированных).
К сожалению, пока ко
ронавирус в мире не по
бежден. Поэтому от тяже
лого течения заболевания
может защитить только
вакцинация и своевремен
ная ревакционация. При
вивки можно сделать во
всех участковых больни
цах района и в фельдшер
скоакушерских пунктах.
Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

«Ãóëÿé,
Ìàñëåíèöà!»
Под таким названием
прошел праздник в детском
саду с. Никольское9на9
Черемшане

Ãëàâíîå óãîùåíèå – áëèíû!
В детском саду «Солнышко» с. Рязаново прошел веселый
и озорной праздник «Масленица»
С веселыми кричалками ре
бята встретили гостей: Весну
Красну и, конечно же, Маслени
цу! Воспитатель познакомила
детей с историей праздника и
рассказала, что Масленица 
это встреча весны и проводы
зимы.
Дети вместе с гостямигеро
ями играли в игры: «Перетяги
вание каната» и «Сбей кеглю

снежком», а также ребята води
ли хоровод, пели песни и танце
вали.
Главным угощением празд
ника стали блины – символ сол
нца, которыми дети с удоволь
ствием полакомились!
А.С. Тимошкина,
воспитатель МДОУ
Детский сад «Солнышко»
с. Рязаново»

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 14 ïî 20 ìàðòà
Овен (21 марта 20 апреля)
Ждите наступления сказки. Это не обязательно произойдет на
этой неделе, но начало изменений приходится на текущий год и этот
период. Звезды сейчас диктуют вашему знаку: стоит чтото поменять.

Телец (21 апреля 20 мая)
Будьте осторожны в личных делах и любви. Не доверяйте сейчас
никому свои тайны, особенно близким друзьям! Перекусывать «на
ходу» сейчас категорически запрещается.

Близнецы (21 мая 21 июня)
Не забудьте на все мероприятия данной недели (даже на рабо
ту, даже в магазин) взять с собой вашу вторую половинку – именно она
произведет фурор и даст вам психологическое преимущество.

Рак (22 июня 22 июля)
Вы сейчас полны идей, а по силе восприятия происходящих со
бытий похожи на космический корабль. Для вас это неделя обязан
ностей, которые вы будете выполнять с особым удовольствием.

Лев (23 июля 23 августа)
В любви, деньгах, обольщении вы сейчас достигнете невероят
ных высот. Только свою ярость превратите в необыкновенную лег
кость. На этой неделе вы проявите и собственнические чувства.

Дева (24 августа 23 сентября)
Спор, дискуссия, диспут, ссора. Насколько они будут для вас по
ложительными или отрицательными – зависит уже от вас. Сейчас
возможно все. Но вы будете отстаивать собственное мнение.

Весы (24 сентября 23 октября)
Не везет в карьере. Будьте осторожны: данное время связано
для вас с психологическими проблемами. В данное время вам реко
мендуется находиться подальше от семейных проблем.

Это мероприятие проводит
ся ежегодно, и стало уже тради
ционным и любимым для детей.
Всю неделю малыши готовились
к этому событию и ждали его с
нетерпением. На занятиях они
узнали, как раньше на Руси
праздновали Масленицу, разу
чивали русские народные игры,
песни, заклички.
Веселую атмосферу празд
нику придавала музыка. Как по
ложено на празднике, дети от
души веселились: водили хоро
вод, пели русские народные

песни и играли в народные игры,
участвовали в конкурсах. Все с
радостью проводили Маслени
цу и попрощались с ней до сле
дующего года.

КУЛЬТУРА
Встреча проходила при пол
ном зрительном зале. Виктор
Филиппович рассказал о себе и
своем творческом пути длиною
в 60 лет, о встречах с интерес
ными людьми и их совместной
деятельности. Он создатель
многих коллективов и собствен
ных репертуаров для них. Он 
композитор, баянист, аранжи
ровщик. Не раз становился лау
реатом всесоюзных фестивалей
народного творчества.
Для тиинцев Виктор Филиппо
вич, его жена Любовь, с которой
он поет дуэтом в коллективе «Гар
мония», и народный коллектив
ансамбль народной песни «Лей
ся песня» с удовольствием ис
полнили песни. Сольно Виктор
Филиппович спел композицию
Монти«Чардаш», дуэтом с женой
 песню о реке Тии. Ее он предло
жил тиинцам сделать своей.
 Зрители завороженно слу
шали истории из жизни и песни и
не хотели отпускать певца. Твор
ческий вечер прошел на одном
дыхании, объединив всех участ
ников, организаторов и зрителей
в одну большую и дружную твор
ческую семью,  рассказывает
председатель ТОС «Исток» Тать
яна Кудрясова.
Напомним, ТОС «Исток» при

«Ìû âàì æåëàåì ñ÷àñòüÿ
ñåãîäíÿ è â÷åðà»
Под таким названием 1 марта в Доме культуры села Тиинск
прошел творческий вечер заслуженного работника
культуры Российской Федерации и Республики Мордовия
Виктора Филипповича Овчинникова
поддержке Президентского фон
да культурных инициатив реали
зует проект «Живет село  пока
гармонь играет!» Благодаря ему
в Тиинске уже прошел поселен
ческий фестиваль гармонистов,
проводятся творческие встречи,
закупается оборудование. Эта
деятельность ТОСа получила го
рячую поддержку местных жите

Скорпион (24 октября 22 ноября)
Для вас это время захватнических инстинктов, экспансии ваше
го потенциала. Вам сейчас всего будет мало, мало, мало… Сметая
всех на своем пути, вы будете стремиться достать звезды с небес.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
Этот период способствует обретению мудрости. Речь не идет о
полной смене идеологии – просто вы приобретаете жизненный
опыт, становитесь умнее и мудрее, начинаете поиному оценивать.

Îòå÷åñòâà äîñòîéíûå ñûíû
В детском саду «Яблонька» р.п. Мулловка
стало доброй традицией организовывать
конкурсы чтецов

Козерог (22 декабря 20 января)

Водолей (21 января 20 февраля)
Возможно вам придется заниматься какимито неординарными
делами, решать необычные проблемы. В конце недели вы можете
почувствовать легкое недомогание. Вы сейчас очень чувствительны.

Рыбы (21 февраля 20 марта)
Это время, когда Вы будете гармонично ощущать себя только в
узком кругу близких людей. Проблема заключается в том, что вы сами
хотите оторванности от общества и цивилизации.
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лей. Поэтому проведение проек
та было решено продолжить. Как
отмечает Татьяна Кудрясова,
планируется организация и про
ведение мастерклассов для ба
янистов с профессиональным
педагогом, а также пятимесяч
ных курсов, по итогам которых
пройдет отчетный фестиваль.
Подготовила Е.ПЫШКОВА

ПАТРИОТ

Вам придется приостановиться и исправлять старые ошибки. С
середины недели наступает время отдыха, когда работа не ладит
ся. Вам сейчас необходимо заняться профилактикой здоровья.

погода

Анна Скорнякова,
заместитель директора
по дошкольному образова9
нию МБОУ «Средняя школа
с.Никольское9на9Черемшане»
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В этом году он прошел в феврале под ло
зунгом «Отечества достойные сыны». Участ
никами стали воспитанники всех возрастных
групп.
Воспитанники исполнили стихотворные
произведения поэтов России на патриотичес
кую тему. Руководители, совместно с родите
лями, подготовили для конкурсантов видеосоп
ровождение, презентации, костюмы и атрибу
ты, соответствующие содержанию произведе
ний.
Ребята не только выразительно и эмоцио
нально читали стихи, но и играли в подвижные
игры, отгадывали загадки о военных профес
сиях. Все участники конкурса получили почет
ные грамоты.
М.Н. Панюшева, учитель9логопед МДОУ
«Детский сад «Яблонька» р.п. Мулловка»
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