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Äî ïðàçäíèêà
Ïîáåäû îñòàëîñü

28 äíåé

13 апреля 1945 года войсками маршала Тол�
бухина освобождена от немецко�фашистских
захватчиков столица Австрии � город Вена.

Сводка Советского Информбюро
за  13 апреля 1945  года

9 апреля 1945 года войска маршала Васи�
левского взяли штурмом город�крепость
Кенигсберг – столицу Восточной Пруссии.
Ныне – российский Калининград.

В городе и пригородах советскими войска�
ми было захвачено около 92 тыс. пленных
(в том числе 1800 офицеров и генералов),
свыше 3,5 тыс. орудий и минометов, около
130 самолетов и 90 танков, множество ав�
томашин, тягачей и тракторов, большое ко�
личество различных складов со всевозмож�
ным имуществом.
Пока подсчитывались трофеи, в Москву по�
летело радостное донесение. И в ночь на
10 апреля 1945 года столица салютовала
доблести, отваге и мастерству героев штур�
ма Кенигсберга 24�мя артиллерийскими
залпами из 324�х орудий.
Медаль «За взятие Кенигсберга» учрежде�
на 9 июня 1945 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР. Награждение ме�
далью проходило уже после окончания вой�
ны, всего медалью «За взятие Кенигсбер�
га» награждено примерно 760000 человек.

Уважаемые жители
Мелекесского района!

Ïîäïèñíîé èíäåêñ
ãàçåòû Ï4808

Âû ìîæåòå
ïîäïèñàòüñÿ
÷åðåç
ïî÷òàëüîíà

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß  ïîäïèñíàÿ
êàìïàíèÿ íà ÂÒÎÐÎÅ ïîëóãîäèå
2020 ãîäà íà ãàçåòó
«Ìåëåêåññêèå âåñòè».
Ñàìûå îïåðàòèâíûå íîâîñòè èç
æèçíè ðàéîíà, ãîðîäà, îáëàñòè,
ñòðàíû âû âñåãäà íàéäåòå íà
ñòðàíèöàõ íàøåãî èçäàíèÿ
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ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÑÒÐÀÍÀ

Администрация МО «Мелекесский рай�
он», отдел ЗАГС по Мелекесскому району
Агентства ЗАГС Ульяновской области по�
здравляют с днём рождения родителей и
новых жителей городских и сельских посе�
лений  Мелекесского района. Зарегистри�
ровано новорождённых с 2 по 8 апреля:

МО «Лебяжинское сельское поселение»
� 1

МО «Тиинское сельское поселение» � 1

Руководитель регионального отделения  Со�
вета ветеранов Николай Усенко поддержал новые
поправки в Конституцию страны, заявив о том,
что социальный блок будет значительно усилен.

� Это обеспечит нашим жителям дополни�
тельные социальные гарантии, защиту в социаль�
ном плане. Например, увеличение МРОТ до про�
житочного минимума, индексация соцпособий,
индексация пенсий и различных выплат. Что осо�
бо важно в наше время, � заявил Усенко.

Ирина ХАРИТОНОВА

Первые ключевые заявления:
• Нужно обеспечить повышенную готовность

всех медучреждений. Необходимая поддержка
уже выделена регионам, в том числе более 33
млрд рублей на разворачивание дополнительных
коек и более 13 млрд рублей на аппараты ИВЛ,
реанимобили и автомобили скорой помощи.• Мы
должны быть готовы бороться за жизнь каждого
человека в каждом регионе.

• Губернаторы должны помнить об ответ�
ственности, дорожить каждым днем и каждым
рублем.

• Более 10 млрд руб на выплаты врачам и мед�
сестрам выделены и в ближайшее время посту�
пят в регионы.

• С апреля на три месяца будет специальная
федеральная выплата специалистам: для врачей
� 80 тыс. руб. в месяц, для фельдшеров и медсе�
стёр – 50 тыс. руб, для младшего медперсонала �
25 тыс. руб в месяц.

• Врачам скорой помощи – 50 тыс. руб в ме�
сяц, фельдшерам, медсестрам и водителям – 25
тыс. руб в месяц.

• Для этих работников будут повышенные
страховые гарантии по аналогии с военными.

Президент Владимир Путин назвал ряд новых
мер для поддержки экономики в условиях эпиде�
мии коронавируса.

Напоминаем о том, что предложил президент
для бизнеса:

� Отсрочку по уплате страховых взносов на 6
месяцев, прежде предоставленную только микро�
предприятиям в пострадавших отраслях, распро�
странят на весь пострадавший малый и средний
бизнес.

� Задолженность по налогам, которая возник�
нет после окончания шестимесячных “налоговых
каникул”, малый бизнес не должен будет гасить
сразу: это можно будет сделать плавно, равными
долями в течение года.

� В регионах составят четкие перечни органи�
заций, деятельность которых приостанавливает�
ся из�за повышенных рисков. А остальные пред�
приятия смогут вернуться к работе при условии
соблюдения санитарных норм.

� Правительству и ЦБ поручено за пять дней
разработать программу дополнительной поддер�
жки бизнеса. Помогать правительство будет в
первую очередь тем компаниям, которые сохра�
няют занятость своих работников.

ÏÎÏÐÀÂÊÈ Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ

Íàøè ïðàâà - â íàøèõ ðóêàõ

Èç îáðàùåíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè
Âëàäèìèðà Ïóòèíà â ñâÿçè ñ
ðàñïðîñòðàíåíèåì êîðîíàâèðóñíîé
èíôåêöèè ïåðåä ñîâåùàíèåì
ñ ãóáåðíàòîðàìè 8 àïðåëÿ 2020 ãîäà

***

8 àïðåëÿ
â íàøåé ñòðàíå
îòìå÷àåòñÿ Äåíü
ñîòðóäíèêîâ
âîåííûõ
êîìèññàðèàòîâ

� Я не привожу сухие цифры официальной
статистики, которая, к сожалению, не слиш�
ком оперативна, а говорю вам о том, как идет
первичный процесс выявления зараженных в
области.

***
Если официально на сегодняшний день за�

регистрировано 4 заболевших, то первичных
положительных тестов уже порядка 60. Точно
знать мы будем дней через 5�6, когда резуль�
таты вернутся из федеральной лаборатории.

***
Сколько продлится пандемия, сейчас не

может сказать никто. По прогнозам некото�
рых ученых – до двух лет. Возможно ли оста�
новить всю жизнь на два года? Думаю, нет.

***
Мы сформировали мониторинговые груп�

пы, которые за сутки проверили 20 крупней�
ших предприятий. Хочу поблагодарить боль�
шинство руководителей за ответственный
подход. Выявленные замечания устранены
незамедлительно. Но я уверен, что не везде
ситуация такая благостная. Поэтому мы про�
должим проверки.

***
Сегодня в своем обращении Президент

объявил о дополнительных мерах поддерж�
ки, которые мы примем к неукоснительному
исполнению в регионе.

***
Правительство рассмотрит вопрос рас�

ширения поддержки тем, у кого есть потре�
бительские кредиты и ипотека.

***
В ближайшие три месяца власти будут до�

полнительно выплачивать еще по 3000 руб�
лей в месяц на каждого ребенка тем семьям,
в которых родители остались без работы.

***
Пособие по безработице будут оформ�

лять дистанционно. Всем, кто потерял рабо�
ту и обратился в службу занятости после 1
марта, в апреле, мае и июне будут выплачи�
вать пособие по безработице автоматически
по верхней планке – 12 130 рублей. Для пред�
приятий малого и среднего бизнеса будет
введена отсрочка на полгода для уплаты
страховых взносов.

***
Для малоимущих семей с детьми и пожи�

лых граждан в период режима ограничений
на региональном уровне мы готовы выдавать
продуктовые наборы. Еще одна востребован�
ная бесплатная услуга � «Социальная няня»
для дошкольников и младших школьников.
Заявку нужно оставить по номеру 112.

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

Èç âûñòóïëåíèÿ
ãóáåðíàòîðà Ñåðãåÿ
Ìîðîçîâà 8 àïðåëÿ
ïåðåä æèòåëÿìè îáëàñòè

Военные комиссари�
аты были учреждены
декретом Совета Народ�
ных Комиссаров в 1918
году. Их создание было
необходимым условием
для перехода от добро�
вольной Красной Армии
к регулярной, комплек�
тующейся на основе
обязательной воинской
повинности, армии. На
протяжении всей исто�
рии своего существова�
ния военкомат выполня�
ет важнейшую для госу�
дарства функцию: комп�
лектование Вооружён�
ных Сил нашей страны,
укрепление оборонос�
пособности России.

Уважаемые
ветераны,
сотрудники
Отдела военного
комиссариата
г. Димитровгра�
да, Мелекесс�
кого и  Ново�
малыклинского
районов!

Вы занимаетесь це�
лым комплексом задач,
от качества выполнения
которых, во многом за�
висит безопасность на�
шего государства,
организуете мобилиза�
ционную подготовку,
призыв граждан на

срочную и контрактную
службу, военно�патри�
отическое воспитание
молодежи. Выражаем
вам искреннюю благо�
дарность и признатель�
ность за верность слу�
жебному долгу, трудо�
любие и профессиона�
лизм!   Желаем вам и
вашим близким здоро�
вья, мира и благополу�
чия.

Глава администрации
МО «Мелекесский

район»
С. А. Сандрюков

Глава МО
«Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Дорогие жители
Ульяновской
области!
Поздравляю вас
с большим
праздником!

Это великая дата
для любого жителя на�
шей страны. В этот
день, 12 апреля 1961
года, Юрий Гагарин
впервые в истории че�
ловечества совершил
полёт в космос. Радос�
тная новость об испол�
нении вековой мечты
мгновенно облетела
всю планету. Миллионы
восторженных людей
вышли на улицы и пло�
щади во всех странах
мира. Великое событие
сплотило весь наш на�
род.

Мы гордимся муже�
ственными покорителя�
ми космоса Алексеем
Леоновым, Германом
Титовым, Анатолием Со�
ловьёвым и многими
другими героями�кос�
монавтами. Колоссаль�
ная роль в освоении кос�
мического простран�
ства принадлежит от�
важной Валентине Те�
решковой. Триумфаль�
ный полет первой жен�
щины�космонавта сде�
лал её кумиром и при�
мером для миллионов
людей во всём мире.

Развитие и процве�
тание Ульяновской об�
ласти тесно связано с
авиацией. Неслучайно в

нашем городе располо�
жены два крупных аэро�
порта. Здесь же был по�
строен один из самых
больших в мире авиаци�
онно�промышленных
комплексов � Ульяновс�
кий авиастроительный
завод, который уже мно�
го лет успешно справля�
ется с различными про�
ектами. В нашем регио�
не также активно ведёт�
ся подготовка и пере�
подготовка экипажей
гражданской авиации в
институте имени Главно�
го маршала авиации Бо�
риса Бугаева. В образо�
вательном заведении
учатся сотни талантли�
вых студентов из разных
уголков страны.

Уважаемые земля�
ки! От всей души желаю
вам новых профессио�
нальных успехов, ог�
ромного счастья, креп�
кого здоровья и семей�
ного благополучия!

Губернатор
Ульяновской

области
С.И. Морозов

Уважаемые
мелекессцы!

В истории есть имена
и события, которые ста�
новятся символами эпо�
хи. Покорение человеком
космического простран�
ства стало одной из са�
мых ярких страниц исто�
рии XX века. День 12 ап�
реля 1961 года навсегда

вошел в историю чело�
вечества как начало кос�
мической эры. В этом
году исполняется 59 лет
со дня легендарного со�
бытия — полета первого
космонавта на около�
земную орбиту, который
продлился всего 108 ми�
нут. Полет нашего сооте�
чественника, первопро�
ходца Юрия Алексееви�
ча Гагарина стал ярким
свидетельством дости�
жений отечественной
науки и промышленнос�
ти. Отмечая День космо�
навтики, мы каждый раз
испытываем чувство
особой гордости за свою
страну, восхищаемся
славной историей отече�
ственной космонавтики,
богатой именами выда�
ющихся ученых, конст�
рукторов, испытателей.

Поздравляем вас  с
Днем космонавтики!  От
всей души желаем
мира,  счастья, здоро�
вья и благополучия.

Глава администрации
МО «Мелекесский

район»
С. А. Сандрюков

Глава МО
«Мелекесский район»

О.В. Мартынова

12 àïðåëÿ - Äåíü êîñìîíàâòèêè
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ÍÀ ÒÅÌÓ ÄÍßÌóëëîâêà –

Практически ежедневно  глава региона Сергей Морозов
призывает жителей Ульяновской области
придерживаться ограничительных мер и соблюдать
домашний режим.
! Мы следуем примеру Москвы и Московской области,
где также введены подобные жесткие ограничения из!
за распространения коронавирусной инфекции.
Я прошу абсолютно всех жителей региона  обратить на
это самое пристальное внимание: от нашего поведения
сейчас действительно напрямую зависят жизни наших
родных и близких, ! подчеркнул Сергей Морозов.
Напомним, с 31 марта по 30  апреля в Ульяновской
области введен режим домашней самоизоляции для
всех. Соответствующие поправки в региональный указ
«О введении режима повышенной готовности»
подписал губернатор Сергей Морозов.
 Как соблюдают режим жители
Мелекесского района? Придерживаются ли
установленных правил? Корреспонденты
газеты «Мелекесские вести» решили
проверить это лично и выехали в рабочий
поселок Мулловка, предварительно одев
средства самозащиты – маски и перчатки

äîìàøíèé ðåæèì
è îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðû!

Магазины

 Практически сразу на
въезде в рабочий поселок
находится два супермарке�
та, которые представляют
федеральную сеть. Время
на часах – полдень, площадь
перед магазинами пуста.
Стоят лишь несколько авто�
мобилей. Заходим в первый
магазин. В отличие от город�
ских – немноголюдно, пара
пенсионеров в масках и мо�
лодежь в возрасте от 18 лет
также в средствах самоза�
щиты.

Нас встречает директор
магазина, которая отказы�
вается отвечать на наши
вопросы. Подорожали ли
продукты?  Что сейчас в ос�
новном покупают? Предло�
жила пройтись самим по
торговой точке и посмот�
реть. Поскольку мы сами ча�
сто бываем в данной сети,
особой наценки мы не уви�
дели. Хотя резануло глаз  то,
что на полке с крупами от�
сутствовал выбор гречки.
Обычно магазины предлага�
ют ассортимент этой крупы
в двух�трех вариантах и раз�
ной ценовой политики. В
Мулловке только одно наи�
менование и цена почти под
100 рублей! Овощи и фрук�
ты есть, цены прежние, как и
до начала режима самоизо�
ляции. Интересуемся у пен�
сионеров, как на них повли�
яли карантинные меры и нет
ли в чем необходимости.

� Не могу сказать, что
продукты подорожали, � го�
ворит Анна Петровна (про�
сила ее не фотографиро�
вать, поскольку дети, живу�
щие в городе, строго�на�
строго приказали сидеть
дома). Мне сын из города
еще в конце марта закупил
много очень продуктов и ве�
лел с дедом нос на улицу не
показывать, разрешив лишь
копаться в огороде. Но нам
старикам (вздыхает,ред.)
дома не сидится. Вот реши�
ли сегодня выйти первый
раз в магазин, творога захо�
телось. Но мы в масках и
перчатках.

Решили проверить, как

дела в соседнем су�
пермаркете. На входе
сталкиваемся с семь�
ей мулловчан Зари�
фуллиных. Мама Алия
и ее  11�летний сын
Владимир также при�
шли за продуктами.

� Я работница ДА�
АЗа, сижу дома сей�
час, � рассказывает
29�летняя мулловчанка. –
Вова у нас школьник, сегод�
ня первый день после кани�

кул все утро занимались по
скайпу с учителем. Конечно,
со школой не сравнить, и
лучше бы они ходили в шко�
лу � дисциплины больше! Но
куда деваться, мы хорошо
понимаем, что лучше выб�
рать безопасность. Решила
вот своего школьника взять
в магазин, сколько он дома
сидел, пусть подышит све�
жим воздухом, он в маске и
перчатках. Подождет меня
на улице, а потом поможет
доставить продукты до
дома. Рост цен в магазинах
я как�то не отмечаю, акции
также проходят хорошие.
Поскольку я нахожусь дома с
сохранением заработанной
платы, то не могу сказать,
что нам сейчас как�то тяже�
ло приходится. Непривычно
ограничивать себя в пере�
движениях и общении. Но
лучше так! Чем подвергать
опасности себя и своих
близких. На улицах Муллов�
ки сейчас практически нико�

го, можно сказать, что наши
земляки ответственно от�
неслись к режиму домашней
самоизоляции.

Аптека

В рабочем поселке Мул�
ловка в обычном режиме ра�
ботают два аптечных пункта.
Мы поговорили с заведую�
щей одного из них, житель�
ницей поселка Галиной
Страмоусовой.

� Когда объявили об осо�
бом режиме в нашем регио�
не, в нашем аптечном пунк�
те были и маски, и перчатки,
и антисептики, � рассказы�
вает Галина Анатольевна. –
Ажиотажа не было, люди
спокойно покупали. Потом
все закончилось и вот сей�
час ждем нового подвоза.
Аптека работает в обычном

режиме, подвоз лекарств
производится своевремен�
но и никакой нужды ни в чем
нет, цены не выросли. Берут
обычно жаропонижающие и
антивирусные, впрочем,
спрос на эти лекарства был и
в прошлом году в конце мар�
та � начале апреля, как раз,
если я не ошибаюсь, была
эпидемия гриппа и ОРВИ.
Народа стало поменьше, как
впрочем, сейчас и у всех. Я
сегодня утром шла на рабо�
ту, пустые улицы. Обычно
люди уже в это время вовсю
передвигаются.

Полиция+дружинники

На улицах Мулловки ра�
ботают представители пра�
воохранительных органов и
дружинники из числа обще�
ственников. В их задачу вхо�
дит пока лишь предупреж�
дение сельчан о необходи�
мости самоизоляции дома.
Штрафов не выписывают.
Но, как признаются дружин�
ники, не мешало бы ввести.
Есть такие, которым не си�
дится дома, хочется сходить
в гости к друзьям или род�

ственникам.
По информации Управ�

ления по вопросам обще�
ственной безопасности Уль�
яновской области, народные
дружинники будут вести
разъяснительную работу с
населением, рекомендовать
гражданам находиться дома
и не выходить без крайней
необходимости.

� Ежедневно в соответ�
ствии с разработанным гра�
фиком выхода в распоряже�
ние сотрудников полиции
выделяется до 120 дружин�
ников. Распределение их по
задачам и местам дежур�
ства проводится на совмес�
тных инструктажах с УМВД,
� дает жесткий комментарий
министр УМВД Ульяновской
области Геннадий Неробеев.

Во время патрулирова�
ния территории народные
дружинники особое внима�
ние будут уделять учрежде�
ниям общепита, сферы ус�
луг и отдыха, объектам тор�
говли, прекратившим свою
деятельность из�за панде�
мии. Под пристальное на�
блюдение попадут лица,
распространяющие различ�
ные товары.

Нарушители

  А вот и что касается лиц,
реализующих различные то�
вары, которые должны были
прекратить свою деятель�
ность с 31 марта. Попались
на наши глаза и такие. Ни�
чем не приметный малень�
кий магазинчик манил поку�
пателей широко раскрыты�
ми дверьми. Решили зайти и
мы. От изобилия аж глаза на
лоб полезли, тут тебе и кало�
ши, и свадебные туфли впе�
ремешку с детскими игруш�
ками, большой выбор хала�
тов�сарафанов. В общем,
всего того, чем торговать
было запрещено с 31 марта!
Интересуемся у пожилой
женщины за прилавком (без
защитной маски, но в пер�
чатках, ред.).

� Разве вы не знаете, что
есть ограничения по торгов�
ле? Почему занимаетесь не�
законной деятельностью?

� Мне хозяйка сказала
выйти, поэтому я на работе.

Созвонившись с владе�
лицей этого магазинчика,
выясняю, что оказывается
она входит в категорию
предпринимателей, кото�
рые имеют право работать в
данное время. Этот мини�
рынок, со слов хозяйки, осу�
ществляет торговлю семе�
нами и удобрениями! Про�
давец с гордостью проде�
монстрировала нам крохот�
ный стеллаж  с семенами,
который я с трудом разгля�
дела из�за вываливающихся
со всех сторон цветных тря�
пок, игрушек, носков и про�
шу прощения – нижнего бе�
лья. Что ж… По�моему, тут
нарушение налицо, а прода�
жа данных товаров лишь
прикрытие. Уверены, что
данную торговую точку ждут
большие штрафы.

Приблизительно так жи�
вет сегодня во время  режи�
ма самоизоляции рабочий
поселок Мулловка. Уверены,
что и в остальных селах Ме�
лекесского района такая же
ситуация. Добросовестные
сельчане ответветственно
подходят к таким вынужден�
ным мерам. Берегите себя и
своих близких. И не нару�
шайте законы!

 Ирина ХАРИТОНОВА
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ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

Почему�то с возрастом память воскрешает в нас ясно и чётко, что было в
детстве. И картина эта так близка и дорога! Нет уже подле нас тех людей,
но мы ощущаем их тепло. Видим и слышим их говор с хохлацким
акцентом, задорный смех тетки Елены, дядьку Павлюка с его дорогим для
него кисетом с махоркой. Это наши соседи, жившие от нас через дорогу.
Почему их речь была иной, чем наша?

Ïàìÿòü
è óâàæåíèå
Губернатор Сергей
Морозов подписал
постановление
Правительства о
внесении изменений в
государственную
программу
«Формирование
комфортной городской
среды в Ульяновской
области».
Постановление будет
реализовано также в
соответствии с
федеральным законом
от 14 января 1993 года
№4292�1 «Об
увековечении памяти
погибших при защите
Отечества»

� Мы обязаны уважать
и ценить свою историю,
знать героев поименно и
их подвиги. Ведь эти
люди отдали на полях
сражений самое ценное
– жизнь, испытывали
страх, боль, невзгоды,
нашли силы преодолеть
и защитить свою Родину
ради нашей сегодняш�
ней мирной жизни. В свя�
зи с этим благоустрой�
ство по программе «Фор�
мирование комфортной
городской среды» приоб�
ретает высокую культур�
но�историческую роль –
сбережение памяти. Это
важно в преддверии
празднования 75�летия
Победы в Великой Отече�
ственной войне, это бу�
дет важным каждый сле�
дующий год», � подчерк�
нул Сергей Морозов.

В  программу «Фор�
мирование комфортной
городской среды», вхо�
дящую в состав нацио�
нального проекта «Жилье
и городская среда», ини�
циированного Президен�
том РФ Владимиром Пу�
тиным, включено еще
одно основное меропри�
ятие: «Выполнение вос�
становительных работ на
территориях воинских
захоронений и нанесе�
ние сведений о воинских
званиях, именах и иници�
алах погибших при защи�
те Отечества на мемори�
альные сооружения, ус�
тановленные в границах
воинских захоронений».

Согласно постановле�
нию, в 2020 году финан�
сирование государствен�
ной программы увеличи�
вается на 118,1 тыс. руб�
лей, в том числе 95,7 тыс.
рублей добавляется за
счет федерального и 22,4
тыс. рублей за счет обла�
стного бюджетов.

Ирина
ХАРИТОНОВА

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ
– 75 ËÅÒ!

В 1910 году царь Николай
II выделил в Симбирской гу�
бернии свободные земли лю�
дям со Смоленщины, с опла�
той аренды на 40 лет. Это
было время Столыпинской
реформы. Дядьке Павлюку
было восемь лет, когда он с
родителями поселились в
красивом, живописном месте
в лесу, возле реки Черемшан
– в трех километрах от села
Лебяжье Мелекесского райо�
на. Люди были очень трудо�
любивые: выкорчевывали де�
ревья, разрабатывали земли,
сеяли, разводили скот, жили
богато. В реке водилось мно�
го рыбы, в лесу � изобилие
грибов и ягод. За короткое
время было заселено пять
участков. На каждом из них
проживало до двадцати се�
мей и более. Дома ставились
добротные с подворными по�
стройками.

В 1954 году страна нача�
ла возводить Куйбышевское
водохранилище – ГЭС. Был
приказ о переселении, так как
территории шли под затопле�
ние. Вот так и оказалась се�
мья Павлюшнёвых в селе Ле�
бяжье, став нашими соседя�
ми. Обращались мы к ним
хоть старшие, хоть малые так
же, как звали их близкие
сродники: «дядька», «тётка».

Павел Васильевич был
участником Великой Отече�
ственной войны с её начала и
до конца. Нам очень стыдно,
что мы не знали о его награ�
дах, да и спросить уже не у
кого. Книги Памяти пока
умалчивают о многих героях.
Но есть надежда, что обо всех
защитниках, несомненно, бу�

дет информация.
Мы, детвора в возрасте от

пяти до десяти лет, очень лю�
били слушать дядьку Павлю�
ка и его рассказы о войне.
Все усаживались подле него
на чурбачки и ждали, когда он
достанет свой кисет, свернет
самокрутку и, затянувшись
пару раз, начнёт свой рас�
сказ, который мы очень вни�
мательно слушали и не один
раз, при этом, все горько пла�
кали, глядя на нас, плакал и
рассказчик.

Рассказ его был про Ва�
сену – это была кличка соба�
ки. Он обучил более восьми
собак, и они как солдаты ис�
полняли боевой долг, броса�
лись под танки со связкой
гранат и погибали.

В войну, действительно,
были собаки�подрывники и
погибло их более трёхсот. Ко�
нечно, он их жалел. Но самую
сильную сердечную рану по�
лучил после гибели Васёнуш�
ки. Вот так начинался его рас�
сказ:

«В середине января 1945
года мы переправлялись на
плотах через реку Висла, по�
пали под обстрел вражеской
артиллерии. Снаряд угодил
прямо перед плотом, и мы
все оказались в ледяной
воде. Кто остался жив, пыта�
лись выбраться из воды, бла�
го на счастье многих солдат
берег был совсем рядом, что
и позволило им остаться жи�
выми. Для солдат, получив�
ших ранение на воде – явная
смерть. Я же сразу пошёл ко
дну, так как совсем не умел
плавать. Всегда испытывал
панический страх, видя воду,

а тут такое приключилось, да
еще намокшая одежда сыгра�
ла при этом немаловажную
роль. Выныривая, я почув�
ствовал, что кто�то меня
сильно сзади тащит за шиво�
рот к берегу. Кто же этот
смельчак, спасает себя, да и
меня ещё пытается вызво�
лить из воды? И только на бе�
регу увидел этого героя. Это
была моя Васёна. Лизнув
меня в щеку и стряхнув с себя
воду, она вновь бросилась в
реку. И так повторила ещё че�
тыре раза, помогая солдатам
избежать гибели. Об обогре�
ве и мысли не было. Коман�
дир стрельнул вверх и по ко�
манде «вперед» повел нас за
собой в бой. После атаки от
нас шёл пар, точно мы выш�
ли из парной. Это ведь удиви�
тельно, что мы не успели
даже простудиться!

Солдаты, спасённые Ва�
сёной, отдали ей свой паёк
полностью, сами довольство�
вались сухарём с кипятком.

Через неделю наша геро�

иня�спасительница погибла,
погибла по моему приказу. Со
связкой гранат она бросилась
под танк, запоздалым был мой
приказ «назад». Раздался
взрыв и слабый прощальный
лай. Ошалев от случившегося,
свалился я в окоп. Был в не
себя от горя, даже лишился
голоса. Голос спустя какое�то
время вернулся, а вот горь�
кие, мучительные воспомина�
ния живут во мне до сих пор.
Щадя меня, однополчане ста�
рались не говорить про Васе�
ну. Всё, что осталось от неё,
сложили в шинель и захорони�
ли, как солдата, она выполни�
ла свой приказ. И нет мне про�
щения по сей день. Ради пре�
данности к Васёне, я теперь
не держу собак на своём под�
ворье».

Конечно, мы, слушая его
рассказ, не думали о тех сол�
датах и о дядьке Павлюке.
Наши детские душеньки пла�
кали взахлёб о Васёнушке. А
тетка Елена ругала мужа: «Ты,
Павлюк ти ж сбрендил, такое

ÍÀ ÒÅÌÓ ÄÍß

брехать детям?
Дюже ты их растро�
гал. Смотри, как
шибко убиваются о
животине. Надо же
теперь идтить мне
до хаты за успокое�
нием». Выносила
нам карамельные
леденцы и, каждого
одаривая, гладила
по головкам. А дядь�
ка Павлюк велел ей,
чтоб она замолкла:
«Пусть это страшно,
но правдиво. И ре�
бятишки должны об
этом знать. Пусть

помнят всех, кто спас нашу
страну».

Мы расходились по до�
мам. Мордашки наши были не
в меру чумазыми от грязных
ладошек, вытирающих слёзы.
После нашего ухода дядька
Павлюк ещё долго сидел на
лавочке в думах о Васёнушке,
куря свой самосад.

Этот рассказ в нас, со�
седских ребятишках, живёт
уже более шестидесяти лет.
Дядька Павлюк умер в 1994
году в возрасте 92 лет, буду�
чи инвалидом первой группы.
И не все мы могли проводить
его в последний путь с поник�
шей головой. Но мы его по�
мним и гордимся, что в нашей
жизни есть такой герой.

Вечная тебе память, Па�
вел Васильевич!

Соседи:
 Марсянов, Казановы,

Сыркины, Буцаев,
Шашиловы, Варламова,

Ротниченкова, Зотова.
Село Лебяжье

Âèðóñó –
íåò, íåò è íåò!
Валентина Александровна Прохорова – ветеран
труда Российской Федерации и ветеран труда
Ульяновской области. Всю свою жизнь она
посвятила воспитанию подрастающего
поколения, долгие годы проработав
учительницей лицея №25 г. Димитровграда.
Среди ее учеников не мало врачей, педагогов,
ученых. Со многими Валентина Александровна
поддерживает связь. Сегодня педагог на
пенсии, живет заботами семьи, пишет стихи. В
думах о судьбах учеников, которые сегодня на
передовой борются с вирусом, родились эти
строки

Шум в природе появился –
За мартом вновь пришел
                                          апрель.
Коронавирус объявился  �
Опасный и коварный зверь.

Как же это все случилось?
Хочешь верь или не верь.
Прилетел к нам страшный
                                       вирус –
Жестокий и противный зверь.

Температура поднялась,
Удушье, кашель появились,
Недомоганье началось –
Одолел вас злобный вирус.

Путин мудрое решенье
Издал  указ�постановленье
«Зарплату надо сохранить,
На работу не ходить».

Полеты все остановили,
Границы накрепко закрыли –
Вирус чтоб не проникал
И людям жизнь не сокращал.

Волонтеров подключили –
Старикам помочь решили.
Позвонишь и вскоре тут
Тебе продукты принесут.

Доставят быстренько
                                    продукты:
Крупы, овощи и фрукты.
Одиноким и больным
Принесут лекарство им.

Чтоб сберечь жизнь
                                   на планете,
Объявили карантин.

Дома взрослые и дети.
Вирус царствует один.

Все подумали, что вирус
Ненавидит пожилых.
А он своей огромной силой
Заражает молодых.

Малых деток не лелеет,
Грубо губит всех подряд
Никого он не жалеет –
Этот грозный страшный враг.

Все за голову схватились
Думают и день, и ночь.
В России быстренько
                                решились –
Успеть Италии помочь.

И Америке, конечно,
Тоже нужно помогать.
Трамп благодарил: «Спасибо
Помощь буду принимать».

Медики в стране в почете –
Они живут все на работе.
Всем усердно помогают –
От вируса освобождают.

Они людям помогают,
Рискуют каждый день и час.
Поклон им низкий посылаю
От всех людей на этот раз.

А он, подлец, все же цветет
И губит весь честной народ.
Но, нет! Мы наберемся сил,
Пока он всех не покосил.

Чтобы всем нам долго жить,
На карантине нужно быть,

На улицу не выходить
И руки долго с мылом мыть.

Лекарство новое открыли,
Медцентры быстро
                                  смастерили,
Перчатки жидкие изобрели –
Хороша защита, что
                                      ни говори!

В магазин сходить
                                 ты сможешь,
Продукты нужные купить.
Не забудь перчатки тоже
Одноразово носить.

К изоляции стремиться �
Пандемию победить.
Не дадим ему развиться �
Контакты нужно исключить.

Если вместе соберемся,
От него мы отобьемся.
Победим мы все его –
Не убьет он никого.

Нужно помогать друг другу –
Наша главная заслуга.
Прочь, убийца, прочь, нахал,
Покинь смертельный
                                    пьедестал.

Берегись, проклятый вирус,
Все равно тебя убьем.
Дай нам Бог побольше силы.
Вирус, мы тебя сметем.

Крикнем громко на весь свет
Вирусу: «Нет, нет и нет!»
Сохраним мир на планете –
Здоровья взрослым всем
                                          и детям!
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ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

Çàùèùàëè
ñâîé äîì
è Ðîäèíó
îò âðàãà

РЯДОВЫЕ
ВЕЛИКОЙ
ВОЙНЫ

АО «ДААЗ». В производственном цехе – в центре – сле�
сарь�инструментальщик  6�го разряда, ветеран труда  А.Я.
Карпов,  2000 год

КАРПОВ АЛЕКСАНДР
ЯКОВЛЕВИЧ, 1927 г.р., с.
Ртищево�Каменское Майн�
ского р�на Ульяновской
обл. Призван в 1944 г. Ме�
лекесским РВК Ульяновс�
кой обл. Тихоок. флот, 327
запад. див., 12 манипул. от�

ряд. Ст. матрос. Орд. Отеч.
войны II ст., мед. «За побе�
ду над Японией».

ПЛИСОВ ИВАН ПЕТРО�
ВИЧ, 1909 г.р., п. Черная
Речка Мелекесского р�на
Ульяновской обл. Призван в

Плисовы И. П. и М.Е. с детьми Александром, Клавдией  и
Валентиной. 1958 год

1942 г. Служил с 1942 г. по
1946 г. Рядовой. Орд. Отеч.
войны I ст., мед. «За победу
над Германией».

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ:
Памятная Книга.� г. Улья�
новск: ОКИ «Симбирская
книга», 2004 � Т.4, 384 с., 4
ил. С.136, 54

Мой дед по линии ма�
тери Александр Яковле�
вич  Карпов родился в селе
Ртищево�Каменка (ныне
село Полбино) Майнского
района Ульяновской облас�
ти.

По достижении  восем�
надцати лет был призван в
армию.

Служил старшим матро�
сом  в составе 12�го  мани�
пуляторного отряда ГО Ти�
хоокеанского флота.

После войны трудился в
АО «ДААЗ»  слесарем�инст�
рументальщиком 6�го раз�

ряда. Стал  ветераном тру�
да и ветераном завода.

В 1961 г. женился на
моей будущей бабушке
Клавдии Ивановне Плисо�
вой. Они воспитали доче�
рей Ольгу (мою маму) и
Светлану.

Дедушки не стало в
2000 году. Похоронен на
2�й Аллее Славы Димитров�
градского  городского
кладбища.

У Карповых�старших
две внучки и четыре прав�
нучки. Все  их потомки жи�
вут сегодня в Димитровгра�
де.

Мой прадед  по линии
мамы Плисов Иван Пет�
рович родился в Самарс�
кой области.

В 1930�х гг. И. Плисов
женился на моей будущей
прабабушке Марии Епифа�
новне, уроженке Мелекес�
ского района Ульяновской
области.

До войны семья
проживала  в городе
Копейск Челябинской
области. И. Плисов
как экскаваторщик
местного предприя�
тия  имел здесь  ве�
домственное  барач�
ное жильё.

После ухода пра�
деда  в действующую
армию его жену с
детьми – Александ�
ром (1934�1985) и
Клавдией (1939, моя

бабушка) из барака высе�
лили.  Семья была вынуж�
дена уехать в село Новая
Майна Мелекесского райо�
на. Здесь в то время прожи�
вала мать Марии Епифа�
новны.

В войну моя будущая
прабабушка работала в ме�
стном  колхозе.

Демобилизовавшись,
Иван Петрович в 1947�1954

гг. работал лесником на
кордоне «Козловка» Ново�
малыклинского района Уль�
яновской области. В 1948 г.
в семье  прибавился третий
ребёнок �дочь Валентина.

В 1954 г. по состоянию
здоровья прадед  оконча�
тельно ушёл на инвалид�
ность II группы.

Семья Плисовых   посе�
лилась в Мелекессе.

Прадеда Ивана Петро�
вича  не стало четверть века
тому назад.

P.S.  К сожалению, в на�
шем семейном альбоме нет
военных фото родных
фронтовиков. Но мы  хра�
ним немногие снимки из их
послевоенной жизни.

Регина  Солдаткина,
работник аппарата

Мелекесского
районного суда

Ïîäâèã èõ
áåññìåðòåí!
Â Äèìèòðîâãðàäå äàí ñòàðò ïàìÿòíîé
àêöèè «Ïîäâèã èõ áåññìåðòåí!»

Организаторами акции
стали сотрудники 5�й пожарос�
пасательной части 3 ПСО ФПС
ГПС ГУ МЧС России по Ульянов�
ской области. Ежедневно,
после смены дежурства, в 9
утра дежурный караул строе�
вым шагом выходит на ритуал
памяти.

 Громко, с чувством гордос�
ти, зачитываются имена воинов
и героев  Великой Отечествен�
ной войны, погибших за
свободу и независимость
нашей Родины.

Красноармеец Иван Федоро�
вич ПИЩУЛИН.

Родился в 1923 году в селе
Русский Мелекесс Мелекесского
района Ульяновской области.

Призван в  армию в 1942 году.
Погиб 15 сентября 1942 года,

в бою под Сталинградом.

Красноармеец Кузьма Алек�
сандрович ФАРТУСОВ.

Родился в 1897 году в селе
Русский Мелекесс Мелекесского
района Ульяновской области.

Призван в  армию в 1941 году.
Погиб в сентябре 1944 года.

Ефрейтор Николай Василье�
вич ФАРТУСОВ.

Родился в 1924 году  в селе
Русский Мелекесс Мелекесского
района Ульяновской области.

Призван в  армию в 1942 году.
Погиб  18  марта 1944 года, ос�

вобождая Эстонию.

Герой Советского Союза лей�
тенант

Николай Андреевич КОЗ�
ЛОВ.

Родился 12 октября 1916  года
в селе Новая Сахча, в семье крес�
тьянина.

В 1937 году призван в армию.
 Участвовал в вооружённом

конфликте с Финляндией в 1940
году, был демобилизован.

Повторно был призван на служ�
бу  9 мая  1941 года.

Погиб  в бою за город Ленинг�
рад 10 октября 1943 года.

Герой Советского Союза лейте�
нант

Алексей Степанович ЯШНЕВ.
Родился в 1912 году в Самарс�

кой губернии.
В 1941 году призван в армию.
Погиб  25 января 1945 года  при

форсировании реки Одер  близ на�
селённого пункта Штейне, юго�во�
сточнее Бреслау (Вроцлав –
Польша).

Его имя присвоено одной из
улиц Первомайского района  горо�
да Димитровграда.

Вечная память Героям, отдав�
ших свою жизнь за свободу и неза�
висимость нашего народа и Отече�
ства!

Хотелось обратиться к офице�
рам (МЧС, полиции, Росгвардии и
т.д.), а также к  офицерам, находя�
щимся в запасе и отставке, веду�
щих работу по патриотическому
воспитанию подрастающего поко�
ления, при возможности (с учётом
проводимых профилактических
мероприятий с коронавирусом в
нашем государстве) присоеди�
ниться к проведению памятной ак�
ции «Подвиг их бессмертен!».

Нам есть что помнить и чем гор�
диться!

Александр Шаталин
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8.00 Легенды мирового кино.
Катрин Денёв

8.25, 9.45, 15.00, 18.30, 19.20,
20.25 Большие маленьким

8.35, 20.35 Другие Романовы.
Коронации не будет...

9.00, 21.00 Иисус Христос.
Жизнь и учение

9.50, 2.05 ХХ век. Жгучие тайны
века 1981 г.

11.55, 23.30 Х/ф
СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ

15.05 Спектакль Дядюшкин
сон

18.35 Полиглот. Английский с
нуля за 16 часов! №6

19.25 Д/ф Кавказская пленница.
Это же вам не лезгинка, а
твист!

20.10 Открытый музей
22.30 Т/с ДОСТОЕВСКИЙ
1.25 Х/ф ДОМ У ДОРОГИ

7.00 Баскетбол. Евролига. Альба
(Германия) ? ЦСКА (Россия)

9.00, 13.05, 16.30, 23.15 Все на
Матч!

9.20 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
Канада ? СССР. 1?й матч

11.40 Кубок войны и мира (12+)
12.30 Сезон, который не мог

закончиться (12+)
13.00, 16.25, 23.10 Новости
13.50 Братислава. Live. (12+)
14.20 Хоккей. Чемпионат мира.

Россия ? Норвегия
17.20 Футбол. Лига чемпионов.

Атлетико ? Ливерпуль
19.20 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов.

1/8 финала. Боруссия
Дортмунд ? ПСЖ

21.50 Тотальный футбол
22.50 Самый умный (12+)
0.00 Х/ф КРИД (16+)

7.30 6 кадров (16+)
7.35 Жизнь после Ванги (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
12.50 Реальная мистика (16+)
16.10 Т/с СЧАСТЬЕ ПО

РЕЦЕПТУ (16+)
20.00 Т/с БЛИЗКО К

СЕРДЦУ (16+)
0.10 Т/с ДЫШИ СО МНОЙ

(16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00,
4.15 Известия

6.25, 10.25, 14.25 Т/с
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ'6 (16+)

18.45 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 1'2 (16+)

20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА '3 (16+)

7.00, 16.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

21.00 Х/ф КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 3:
ВОЗМЕЗДИЕ (16+)

23.30 Водить по?русски (16+)
0.30 Неизвестная история (16+)
1.30 Х/ф ГОРОД ВОРОВ

(18+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

1.00 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
11.25, 2.05 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных

событиях (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с РИКОШЕТ (16+)
0.00 Т/с ПАУТИНА (16+)

10.00, 23.55 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Дом?2  (16+)
14.30 Холостяк (16+)
16.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ОЛЬГА (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ'5 (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с ЗВОНИТЕ

ДИКАПРИО (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы
8.00 Т/с ПСИХОЛОГИНИ

(16+)
9.00 Уральские пельмени (16+)
13.10, 3.40 Х/ф

БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ (16+)

15.10, 1.55 Х/ф МАЙОР
ПЕЙН (16+)

17.10 Х/ф МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА (12+)

20.00 Миша портит всё (16+)
20.45 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И

ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ (12+)

23.50 Русские не смеются (16+)
0.55 Кино в деталях (18+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.45 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Т/с ЗУЛЕЙХА ОТКРЫ'

ВАЕТ ГЛАЗА (16+)
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.10 Время покажет

(16+)
14.00 Добрый день
15.15, 2.35, 3.05 Давай

поженимся! (16+)
16.00, 3.25 Мужское / Женское

(16+)
18.40 У нас все дома (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ИЩЕЙКА (12+)
22.30 Док?ток (16+)

7.30 Письма из провинции
8.00 Легенды мирового кино.

Сергей Филиппов
8.35, 20.35 Другие Романовы.

Путь на Голгофу
9.00, 21.00 Иисус Христос.

Жизнь и учение
9.50 ХХ век. Бабушки надвое

сказали. Борис Владимиров
и Вадим Тонков. 1979 г.

11.00, 22.30 Т/с
ДОСТОЕВСКИЙ

12.00, 23.30 Х/ф СЛЕД'
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ

15.05 Спектакль Школа
драматического искусства
Катя, Соня, Поля, Галя,
Вера, Оля, Таня...

17.20 Х/ф ДОМ У ДОРОГИ
18.35 Полиглот
19.25 Д/ф Человек с бульвара

Капуцинов. Билли, заряжай!
21.50 К 80?летию Владимира

Косма

7.00 Баскетбол. Евролига.
Жальгирис (Литва) ? Зенит

9.20, 14.55, 23.15 Все на Матч!
9.40 Хоккей. Суперсерия 1972 г.

Канада ? СССР. 4?й матч
11.40 Кубок войны и мира (12+)
12.35 Жена баскетболиста (12+)
12.55, 14.50, 18.05, 23.10

Новости
14.00 Самый умный (12+)
14.20 Месяц без спорта (12+)
15.30 Братислава. Live. (12+)
16.00 Хоккей. Чемпионат мира.

Россия ? Швеция
18.10 Футбол. Лига чемпионов.

Челси ? Бавария
20.10 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига чемпионов.

Реал ? Манчестер Сити
22.40 Дорогой наш Гус Иваныч

(12+)
0.00 Х/ф КРИД 2 (16+)

6.00, 10.25 Тест на отцовство
(16+)

6.50 Домашняя кухня (16+)
7.30 Жизнь после Ванги (16+)
12.30 Реальная мистика (16+)
15.55 Т/с БЛИЗКО К

СЕРДЦУ (16+)
20.00 Т/с НИКОГДА НЕ

БЫВАЕТ ПОЗДНО (16+)
0.15 Т/с ДЫШИ СО МНОЙ

(16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00,
4.15 Известия

6.40 Х/ф НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА (16+)

10.25, 14.25 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ'3
(16+)

18.45 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 1'2 (16+)

20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)

7.00, 16.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

21.00 Х/ф КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 4.0 (16+)

23.30 Водить по?русски (16+)
1.30 Х/ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК

5 (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

1.00 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
11.25, 2.05 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

14.50 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с РИКОШЕТ (16+)
0.00 Т/с ПАУТИНА (16+)
1.10 Крутая История (12+)

10.00, 23.55 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
14.30, 21.00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ'5 (16+)

15.30 Где логика? (16+)
16.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ОЛЬГА (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Т/с ЗВОНИТЕ

ДИКАПРИО (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.20 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
7.35 М/с Охотники на троллей
8.00 Т/с ПСИХОЛОГИНИ

(16+)
9.00, 19.30 Миша портит всё

(16+)
10.00 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
16.25 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И

ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ (12+)

21.00 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА (12+)

0.10 Русские не смеются (16+)
1.10 Дело было вечером (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.45 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Т/с ЗУЛЕЙХА ОТКРЫ'

ВАЕТ ГЛАЗА (16+)
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.00 Время покажет

(16+)
14.00 Добрый день
15.15, 2.25, 3.05 Давай

поженимся! (16+)
16.00, 3.15 Мужское / Женское

(16+)
18.40 У нас все дома (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ИЩЕЙКА (12+)
22.30 Док?ток (16+)

11.00, 22.30 Т/с
ДОСТОЕВСКИЙ

12.00, 15.00, 16.30, 18.10,
19.20, 20.25, 21.45
Большие маленьким

12.05, 23.30 Х/ф СЛЕД'
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ

14.20 Белая студия. Владимир
Косма

16.35 Красивая планета. Италия
16.55 К 80?летию Владимира

Васильева
18.20 Красивая планета
18.35 Полиглот. Английский с

нуля за 16 часов! №8
19.25 Д/ф Пять вечеров до

рассвета
20.35 Другие Романовы
21.00 Иисус Христос. Жизнь и

учение
21.50 Игра в бисер. Книга

Екклесиаста

7.00 Баскетбол. Евролига
8.45, 15.35, 23.30 Все на Матч!
9.05 Хоккей. Суперсерия 1972 г.

Канада ? СССР. 5?й матч
11.00 Кубок войны и мира (12+)
11.40 Мама в игре (12+)
12.10 XXIII Зимние Олимпийские

игры. Хоккей. Мужчины.
Финал. Россия ? Германия

15.30, 19.35 Новости
16.50 Хоккей. Чемпионат мира.

Матч за 3?е место. Россия ?
Чехия

19.15 Биатлонная жизнь без
биатлона (12+)

19.40 Футбол. Чемпионат
Европы? 2016 г. Россия ?
Англия

21.40 Наши на ЧЕ?2016 (12+)
22.10 Обзор неоконченного

сезона (12+)
22.30 Киберфутбол. Кубок Матч

ТВ

6.05, 10.25, 5.55 Тест на
отцовство (16+)

6.55 Домашняя кухня (16+)
7.30 Жизнь после Ванги (16+)
12.30 Реальная мистика (16+)
15.55 Т/с НИКОГДА НЕ

БЫВАЕТ ПОЗДНО (16+)
20.00 Т/с ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ

ПРОСТИШЬ (16+)
0.05 Т/с ДЫШИ СО МНОЙ

(16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00,
4.15 Известия

6.25, 10.25, 14.25 Т/с
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ'4 (16+)

18.45 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 1'2 (16+)

20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА '3 (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

21.00 Х/ф СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф 12 ОБЕЗЬЯН (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

1.00 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
11.25, 2.05 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)

14.50 Место встречи (16+)
19.15, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с РИКОШЕТ (16+)
0.00 Т/с ПАУТИНА (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
14.30, 21.00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ'5 (16+)

15.30 Импровизация (16+)
16.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ОЛЬГА (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Т/с ЗВОНИТЕ

ДИКАПРИО (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.35 М/с Тролли. Праздник

продолжается!
8.00 Т/с ПСИХОЛОГИНИ

(16+)
9.00, 20.00 Миша портит всё

(16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.15 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
16.50 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И

ТАЙНАЯ КОМНАТА (12+)
21.00 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И

УЗНИК АЗКАБАНА (12+)
23.45 Русские не смеются (16+)
0.45 Дело было вечером (16+)
1.45 Х/ф СУПЕРПОЛИ'

ЦЕЙСКИЕ'2 (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.45 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Т/с ЗУЛЕЙХА ОТКРЫ'

ВАЕТ ГЛАЗА (16+)
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.00 Время покажет

(16+)
14.00 Добрый день
15.15, 2.25, 3.05 Давай

поженимся! (16+)
16.00, 3.15 Мужское / Женское

(16+)
18.40 У нас все дома (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ИЩЕЙКА (12+)
22.30 Док?ток (16+)
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Ðàññòîÿíèå ó÷åáå
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Дистанционное обучение в школах Ульяновской
области началось с 8 апреля. Такое решение
принял губернатор Сергей Морозов в ходе
заседания оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения
коронавирусной инфекции на территории
региона

В рамках онлайн%марафона  «Домашний час»
врио руководителя Рособрнадзора Анзор
Музаев рассказал, как будут проходить
экзамены и всероссийские проверочные
работы в 2020 году

Î ÅÃÝ, ÂÏÐ
è îëèìïèàäå
øêîëüíèêîâ

Для
обеспечения
условий по
дистанционно%
му образова%
нию школьни%
ков в регионе
выдано
порядка 250
компьютеров.
Напомним,
такое решение
принял
губернатор
Сергей
Морозов

Â ïîìîùü
øêîëüíèêàì

Как отметил Анзор
Музаев, срок проведе�
ния ЕГЭ перенесли, но
процедура экзамена ос�
танется прежней.Новое
расписание сформиру�
ют по аналогии с преды�
дущим, и оно останется
одним для всей страны.
Будут и основные, и ре�
зервные сроки. Сохра�
нятся такие же интерва�
лы между экзаменацион�
ными днями. Проводить
экзамен в дистанцион�
ном формате не плани�
руется.

Содержание конт�
рольных измерительных
материалов ЕГЭ не изме�
нится. В Рособрнадзоре
готовят методические
рекомендации для вы�
пускников по самостоя�
тельной подготовке к эк�
заменам. Скоро они по�

явятся на сайте ведом�
ства.

Сроки приемной кам�
пании в вузах и колледжах
останутся едиными для
всей страны. Их скоррек�
тируют с учетом перено�
сов экзаменов.

Что касается всерос�
сийских проверочных ра�
бот, в этом году школы
сами могут определять
даты их проведения. Не
исключено, что выпол�
няться они будут в дис�
танционной форме.

Для участия в заключи�
тельном этапе олимпиады
школьникам не придётся
покидать регион прожива�
ния. В пунктах проведения
для объективности ис�
пользуют такие же меры
контроля, как при ЕГЭ.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

� Мы понимаем, что
детям нужно подгото�
виться к предстоящим эк�
заменам, к завершению
учебного курса. Не у всех
семей есть дома компью�
терная техника с выходом
в интернет. Принято ре�
шение дополнительно по�
мочь таким ребятам, что�
бы они могли использо�
вать ресурсы школ для ка�
чественной организации
образовательного про�
цесса, заниматься, полу�
чать новые знания в пери�
од каникул и дистанцион�
ного обучения в условиях
распространения новой
коронавирусной инфек�
ции, � сказал Сергей Мо�
розов.

Одним из вариантов
решения поставленной
задачи стала передача
компьютерной техники,
закупленной по феде�
ральному проекту «Со�
временная школа» нацио�

нального проекта «Обра�
зование», утвержденного
президентом страны Вла�
димиром Путиным, при
открытии центров гума�
нитарного и цифрового
профиля «Точки роста».
Кроме того, в использо�
вание пошли ноутбуки,
приобретенные в рамках
проекта по обновлению
компьютерного парка об�
щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х
организаций.

На сегодняшний день
школьникам в Ульяновс�
кой области передано 248
компьютеров. Больше
всего потребность была в
Мелекесском, Инзенс�
ком, Сенгилеевском, Ста�
ромайнском, Тереньгуль�
ском и Карсунском райо�
нах. Отметим, что к этой
работе активно подклю�
чились  представители
бизнеса и общественни�
ки, которые оказывают
посильную помощь.

� Со среды все школь�
ники возвращаются к дис�
танционной форме обуче�
ния. Что сделано для того,
чтобы мы вернулись к этой
форме? Во�первых, мы
проанализировали нали�
чие техники в каждой се�
мье и приняли решение
дополнительно помочь ре�
бятам, у которых дома нет
компьютеров, чтобы они
могли использовать ресур�
сы школ для качественной
организации образова�
тельного процесса, зани�
маться, получать новые
знания в период каникул и
дистанционного обучения
в условиях распростране�

ния  коронавирусной ин�
фекции. Принятые меры
позволили нам охватить
679 семей. Во�вторых, мы
взяли два дня � понедель�
ник и вторник, чтобы каж�
дая школа смогла постро�
ить образовательный про�
цесс, составить расписа�
ния и графики. По моему
поручению Министерство
образования и науки Улья�
новской области подгото�
вило рекомендации для
районов, где четко пропи�
саны способы организа�
ции дистанционного обу�
чения как для тех, у кого
есть необходимая техника
с доступом в сеть интер�
нет, так и для тех, у кого нет
возможности выходить в
сеть, � сказал глава регио�
на.

Напомним, в настоя�
щее время школьники из�
за распространения коро�
навируса находятся на
продолжительных весен�
них каникулах, которые из�
начально планировалось
продлить до 12 апреля.

� К дистанционному
обучению мы готовы пол�
ностью, � говорит началь�
ник управления образова�
ния Мелекесского района
Иван Саляев. – На сегод�
няшний день мы передали
на временное пользование
школьникам, которые не
имели дома оргтехники –
компьютеры, ноутбуки и

все необходимое. Всего в
Мелекесском районе обо�
рудование получили в 121
семье. Для тех ребят, кото�
рые живут в дальних селах,
в которых интернет не ус�
тойчив, обучение будет
осуществляться с помо�
щью «кейса», содержащего
пакет учебных пособий,
мультимедийный видео�
курс, обучающие програм�
мы на флеш�накопителях,
которые классные руково�
дители  передадут  своим
ученикам. Еще один  мо�
мент � педагоги, так  же как
и школьники, будут вести
обучение из дома.

Кроме того,  мы обеспе�

чили ребят из малоимущих
семей продуктовыми набо�
рами на 10 дней. Сейчас го�
товим очередную партию.
Что же касается малышей,
то в так называемых «де�
журных» группах в детских
садах Мелекесского района
потребности нет. Но если
вдруг кто�то из родителей
будет обращаться с подоб�
ной просьбой, будем ре�
шать вопрос оперативно.

На сайте Министерства
образования региона  был
создан раздел, где распо�
лагается информация об
образовательных онлайн�
платформах, с помощью ко�
торых возможно эффектив�
но дистанционно выстроить
учебный процесс. Среди
них: «Российская электрон�
ная школа», «Учи.ру», «Ян�
декс.Учебник» и другие.
Дети будут получать зада�
ния от учителей электрон�
ным способом � через по�
чту, личный кабинет.

Пока шли каникулы, ре�
бятам из Мелекесского
района скучать не приходи�
лось. Так, например, учас�
тники спортивного клуба
«Новое время» средней
школы № 2  из Новой Май�
ны приняли участие в он�
лайн�конкурсе на выполне�
ние нормативов ВФСК «Го�
тов к труду и обороне» и в
соревнованиях по армейс�
кому рывку и классическим
отжиманиям от пола, кото�

рые были  организованы
Минспортом, Региональ�
ным оператором ВФСК
ГТО, Федерацией армрес�
тлинга Ульяновской облас�
ти.  Тимур Мухаметжанов (2
ступень), Макар Библаев (4
ступень), Дамир Юдин (4
ступень) выполнили нор�
мативы на пресс и отжима�
ния. Поддержала ребят их
тренер и педагог Любовь
Викторовна Солдатова, за�
няв третье место среди
женщин в классических от�
жиманиях!

Учащиеся школы посел�
ка Дивный приняли участие
во Всероссийском конкур�
се «Письмо солдату. О де�
тях войны», посвященном
75�й годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне в номинациях «рас�
сказ», «рисунок». Работы
загружены на платформу

конкурса и в данный момент
ожидаются результаты.  А
еще сельские школьники с
удовольствием готовили
свои здоровые завтраки и
тоже передавали рецепты
по сети. А кроме того рисо�
вали на конкурс  «День здо�
ровья» и также выкладывали
свои рисунки на интернет�
ресурсах.

И это лишь малая толи�
ка того, чем были заняты
дети в каникулы. В учебное
время их ждет тоже не мало
интересного. Не считая он�
лайн�обучения детям будет
открыт вход в электронные
библиотеки и мировые му�
зеи, можно будет смотреть
научно�популярные филь�
мы и многое другое. А са�
мое главное, их любимые
учителя всегда будут на
связи и готовы помочь в
любую минуту.

Ñêîëüêî âñåãî
èíòåðåñíîãî!

В Ульяновской
области большой по�
пулярностью у
школьников и сту�
дентов во время вы�
нужденных каникул
пользуются следую�
щие ресурсы:

https://uchi.ru/ � «Учи.ру» интерактивная образо�
вательная онлайн�платформа по изучению школьных
предметов;

https://resh.edu.ru/ � «Российская электронная
школа» интерактивные уроки по всему школьному
курсу с 1�го по 11�й класс лучших учителей страны;

https://lc.rt.ru/� «Ростелеком Лицей» цифровой
сервис образования для школьников 1�11 классов;

https://www.yaklass.ru/ � «ЯКласс» цифровой об�
разовательный ресурс для школ;

https://edu.sirius.online/#/ � «Сириус курсы» бес�
платные онлайн�курсы для школьников;

https://skyeng.ru/ � «Скайенг» онлайн�школа анг�
лийского языка нового поколения;

https://media.prosv.ru/ � «Просвещение» бесплат�
ный доступ для всех образовательных организаций
к электронным формам учебников;

https://myskills.ru/ � «Мои достижения» диагнос�
тика для учеников с 1�го по 11�й класс по школьным
предметам и различным тематикам;

https://цифровойдиктант.рф/ � диктант по опре�
делению уровня цифровой грамотности.

Ирина ХАРИТОНОВА
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Сайт с таким названием начал свою работу на
территории нашего региона.  В его создании и
наполнении приняли участие  региональные ИТ�
компании (ООО «МСТ» и ООО «Группа компаний
ИТМ»), представители правительства
Ульяновской области и исполнительных органов
государственной власти Ульяновской области

Íå âûõîäÿ èç äîìà
«Óëüÿíîâñêäîìà.ÐÔ»

Единый каталог
онлайн�сервисов

Портал  стал  единым
каталогом онлайн�серви�
сов (как ульяновских, так
федеральных и междуна�
родных), который позволя�
ет, не выходя из дома:
учиться, работать, поку�
пать продукты, получать
волонтерскую помощь и
многое другое.

Портал разделён на де�
сять блоков:

Образование (онлайн�
ресурсы для детей, моло�
дых и взрослых и для учи�
телей).

Здоровье (информа�
ция о коронавирусе и заня�
тиях физическими упраж�
нениями дома).

Работа (поиск работы).
Доставка еды, продук�

тов и электроники (услуги
региональных компаний).

Бытовые вопросы (вы�
воз мусора).

Развлечения (онлайн�
ресурсы для детей, моло�

дых и взрослых);
Общероссийские ре�

сурсы (федеральные он�
лайн�ресурсы, такие как
все.онлайн.рф, доступв�
сем.рф, игра�интернет.рф
и другие).

Туризм и гостеприим�
ство Ульяновской области
(онлайн�события Ульянов�
ска о культурных, спортив�
ных, образовательных ме�
роприятиях, виртуальные
экскурсии).

Культура онлайн.
Онлайн�консультации

(помощь психологов для
жителей Ульяновска, вра�
чебная консультация).

Ресурс постоянно по�
полняется. На портале
предоставлена возмож�
ность каждому жителю ре�
гиона оставить заявку на
добавление новых ресур�
сов.

Каждый день на сайте
появляется  5�10 новых
цифровых инструментов,
которые способны помочь
пережить самоизоляцию.

Íà÷íè ó÷èòüñÿ

Ñÿäåì íà äèåòó!

Расширенная версия
корпоративного мессен�
джера «Myteam» теперь
доступна для всех. Рас�
ширены лимиты бесплат�
ной версии облака для
рабочих групп «Teambox».

Запущена линия под�
держки по вопросам про�
движения и развития
бизнеса онлайн. Сервис
по поиску работы и со�
трудников Worki начис�
лит бонусные рубли на
аккаунты бизнесов, пост�
радавших от кризиса.
Также сервис позволит
продлить срок действия
уже оплаченных услуг с
возможностью использо�
вать их позднее.

Агрегатор такси «Си�
тимобил» компенсирует
водителям доход, упу�
щенный за время про�
стоя — если водитель за�
болел коронавирусом
или контактировал с за�
болевшими пассажира�
ми. Компания уже обес�
печивает таксистов мас�
ками, антисептиками и
д е з и н ф и ц и р у ю щ и м и
средствами. В Ульяновс�
кой области водители
данного сервиса такси
уже обеспечены сред�
ствами защиты.

В условиях карантина
многие ульяновские ком�
пании используют пред�
ложенную помощь биз�
несу от Mail.ru Group и
Яндекс. Так, например,
удвоение бюджетов
«ВКонтакте» и «Одно�
классники» для малого и
среднего бизнеса  поло�
жительно повлияет на
продвижение продукции
в интернете.

Данный эксперимент
заключается в том, чтобы
не отключать тех пользо�
вателей, которые по ка�
ким�то причинам не мо�
гут оплачивать домаш�
ний интернет, и сохра�
нить им доступ к интер�
нету, ограничив его пе�
речнем социально значи�
мых сайтов. В списке та�
ких интернет�ресурсов:
сайты ведомств, СМИ,
соцсети, мессенджеры,
сервисы по доставке
еды, интернет�магазины
и банковские приложе�
ния. 99 процентов  этих
ресурсов являются рос�
сийскими.  Цель экспе�
римента � понять, смогут
ли операторы связи
обеспечить бесплатный
доступ ко всем социаль�
но значимым ресурсам.
Найти баланс между бес�
платным социальным па�
кетом и возможностями
наших операторов связи.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Кроме обязательных
ресурсов, которыми мож�
но пользоваться дома на
сайте Ульяновскдома.РФ
появились и необычные
услуги.  Например, любой
желающий может провес�
ти время дома с пользой и
сесть на здоровую диету –
на сайте предлагают сер�
вис доставки наборов еды
для правильного питания.

Кроме того, можно
бесплатно подучить или
даже выучить иностранный

язык. Маленьких жителей
региона развлекут специ�
альными обучающими
сервисами.  Всего за не�
сколько дней работы сай�
та Ульяновскдома.рф по�
сетило более 14 тысяч че�
ловек, в среднем каждый
день на сайт заходят более
трех тысяч человек, и его
популярность растет с
каждым днем.

В среднем каждый
день ресурсом пользуются
более 3 тыс. человек.

Àãðåãàòîð äëÿ

ãðàæäàí

В России в рамках ак�
ции #Мывместе открылся
для граждан и организа�
ций агрегатор для граж�
дан, которые хотят пред�
ложить помощь в период
эпидемии коронавируса.
На сайте мывмес�
те2020.рф каждый может
предложить свою помощь,
стать волонтером и узнать
полезные новости. Жите�
ли региона, зайдя на пор�
тал ульяновскдома.рф мо�
гут стать волонтёрами,
кликнув на главном экране
соответствующую ссылку
мывместе2020.рф.

АНО ДО «АТР» с первых
дней включилось в работу
по информированию на�
селения о цифровых сер�

висах, которые помогают
населению пережить ка�
рантин. Организована ра�
бота по размещению сер�
висов и платформенных
решений на своих инфор�
мационных ресурсах,
группах и дружественных
ресурсах региона. На мно�
гих официальных сайтах
государственных (муници�
пальных) органов, учреж�
дений Ульяновской облас�
ти разместили информа�
цию  о функционировании
ресурса ульяновскдо�
ма.рф с текстом «Ульянов�
скДома.рф – Цифровое
сопротивление COVID�
19».

В регионе стартовал он�
лайн�марафон «Путь к он�
лайн�продажам», который
запустила Группа компаний
ИТМ для освоения принци�
пов различных продаж в ин�
тернете. Приложение «Взах�
леб», которое можно устано�
вить от компании ООО «Ку�
пиБатон», является кросс�
платформенным мобиль�
ным приложением с контен�
том в необычных форматах:

художественная проза в ди�
алогах и аудиоспектакли с
кинематографическим зву�
ком. Сегодня в приложении
более 800 оригинальных
произведений на русском
языке в самых разных жан�
рах: от хоррора до романти�
ки и психологических драм
об отношениях. Бесплатная
платформа для организации
онлайн�сервиса доставки от
компании ООО «Эквид».

Ñîöñåòè
ïîìîãàþò
ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿì

Ïîìîæåì
âñåì âìåñòå!

В регионе пользуется
особой популярностью
мобильное приложение
«Твойчас» от компании
«АйтекГрупп». С помощью
приложения можно уда�
лённо помочь гражданам
приобрести необходимые

продукты питания, не тре�
бующие специального ре�
цепта лекарственные пре�
параты, а также оказать
любую другую посильную
помощь людям, оказав�
шимся в сложной ситуа�
ции.

Çàêàæè

äîìîé!
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Âåñíà è ÷èñòîòà!

Губернатор Сергей Морозов провел штаб,
посвященный вопросам весенне�полевых работ

Ñòàðò

Как только сошел снег,
в Мелекесском районе
приступили к ремонту
дорог,
благоустройству
придорожных участков.
Об этом и о том, какие
работы проводятся в
условиях пандемии
коронавирусной
инфекции,
корреспонденту газеты
«Мелекесские вести»
рассказал первый
заместитель главы
администрации
Мелекесского района
Михаил Сенюта

До 2024 года в регионе появится восемь новых Домов
культуры, создадут 29 модельных библиотек и откроют
пять цифровых кинозалов. Еще 280 муниципальных
объектов будут отремонтированы на сумму порядка
847 миллионов рублей

íîâûõ Äîìîâ
êóëüòóðû

ÂÅÑÍÀ-2020

äàí!

� Основной задачей агропро�
мышленного комплекса Улья�
новской области на 2020 год по�
прежнему является сохранение
позитивной динамики, достиг�
нутой областью в прошлом году,
в целях обеспечения заданных
параметров продовольственной
безопасности. Этот вопрос стал
как никогда злободневным в дни
распространения коронавирус�
ной инфекции. Торговые сети в
регионах Российской Федера�
ции, в том числе и в Ульяновской
области, столкнулись с повы�
шенным спросом на ряд това�
ров. Мы наблюдали растущую
потребность в крупах, макаро�
нах, соли, сахаре и других това�
рах с длительным сроком хране�
ния. Тем не менее, магазины с
нагрузкой справились, увеличив
заказы. Распределительные
центры, склады и логистика го�
товы к удовлетворению и более
высокого спроса. Предприятия
агропромышленного комплекса
относятся к жизнеобеспечиваю�
щим, поэтому руководителям
муниципальных образований
необходимо уделить повышен�
ное внимание к обеспечению
безопасности работников, –
подчеркнул Сергей Морозов.

� Мы  приступили к весенне�
полевым работам 2020 года в
штатном режиме, � рассказывал
глава Мелекесского района Сер�
гей Сандрюков.� Планируемая
общая посевная площадь  сель�
хозпредприятий и крестьянско�
фермерских хозяйств  района
составляет 119544 гектара, что

на 811 гектаров больше, чем в
2019 году. Семена имеются в не�
обходимом количестве. Под
урожай 2020 года проводится
работа по сортообновлению и
сортосмене посевного матери�
ала. В район уже завезены но�
вые сорта: яровая пшеница «Ту�
лайковская�108», ячмень «Ор�
лан», «Камышевский», «Памяти
Чепелева», овес «Рысак», «Стип�
лер». Вся проведенная подгото�
вительная работа поможет
справиться с поставленными за�
дачами на этот год.

По словам заместителя
Председателя Правительства –
Министра АПК и развития сель�
ских территорий Михаила Се�
мёнкина, в регионе стопроцен�
тная готовность к весенне�по�
левым работам. «На сегодняш�
ний день аграрии подготовили
свою сельскохозяйственную
технику, запасы по минераль�
ным удобрениям и семенам для
посевной кампании составляют
более 100 процентов. На про�
шлой неделе региональные
сельхозтоваропроизводители
приступили к проведению поле�
вых работ: подкормке озимых и
боронованию. Мы взаимодей�
ствуем с каждым районом, хо�
зяйством, оперативно решаем
все возникающие вопросы. В
текущем году погода внесла
свои коррективы, и сезонные
работы начались значительно
раньше среднемноголетних
сроков», � отметил Михаил Се�
мёнкин.

Ирина ХАРИТОНОВА

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

Âîñåìü

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

�  Этой весной, ввиду благо�
приятных погодных условий мы
ускорили устранение вскрывших�
ся после зимнего сезона недо�
статков дорожного полотна, за�
канчиваем  комиссионное обсле�
дование автомобильных трасс, у
нас остались еще невыполненные
работы в рамках двухгодичных
контрактов и поэтому планы боль�
шие. Сейчас к немассовым рабо�
там по ремонту дорог приступи�
ли в Никольском�на�Черемшане,
кроме того приводим в порядок
прилегающие к автомобильным
трассам территории – рассказал

Михаил Романович. – Активно ве�
дутся работы по дезинфекции в
условиях пандемии коронавирус�
ной инфекции жилых  многоэтаж�
ных домов в поселениях Мелекес�
ского района, школ, детских са�
дов и Домов культуры, остановоч�
ных павильонов. На сегодняшний
день обработано уже 202 много�
квартирных дома в рабочем по�
селке Мулловка, в Новой Майне,
в Лебяжьем и многих других се�
лах. Работы в этом направлении
будут продолжаться в ежеднев�
ном режиме.

Ирина ХАРИТОНОВА

За последние семь лет при
поддержке губернатора Сергея
Морозова в регионе построено и
модернизировано более 200 уч�
реждений. Если ранее это было
возможно в рамках государствен�
ных программ, проекта поддерж�
ки местных инициатив граждан и
партийного проекта  «Местный
дом культуры», то с 2019 года к
решению проблем подключился
национальный проект «Культура».
Его, как и ряд других важных нац�
проектов, в 2018 году иницииро�
вал президент России Владимир
Путин.

Всего с 2013 по 2019 год на
укрепление материально�техни�
ческой базы областных учрежде�
ний культуры вложено более 1,2
миллиарда  рублей. Огромную

роль играет проект поддержки
местных инициатив. Он уже по�
зволил привлечь за период своей
реализации более 250 миллионов
рублей. На эту сумму с 2016 по
2019 год в нормативное состоя�
ние привели 142 объекта сельс�
кой культуры.

В 2019 году два новых Дома
культуры заработали в селах Ар�
хангельское Чердаклинского рай�
она и Средний Сантимир Новома�
лыклинского района. В 2020 году
подобные центры культуры будут
открыты в селах Красный Яр Чер�
даклинского района и Никольс�
кое�на�Черемшане Мелекесского
района. Ждем с нетерпением!

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Àâòîáóñû õîäÿò ÈÍÖÈÄÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

Пятого апреля появилось со�
общение о том, что в Ульяновс�
кой области вводится ограниче�
ние движения пассажирского
автотранспорта по межмуници�
пальным и внутрирегиональ�
ным направлениям  в целях пре�
дупреждения распространения

коронавирусной инфекции. Этим
решением были всерьез обеспо�
коены жители Мелекесского рай�
она, многие из которых ездят в
Димитровград на работу, а также
для решения жизненно важных
вопросов, таких как посещение
врачей � узких специалистов, по�

купке лекарств и предметов, не�
обходимых для жизни.

В соцсетях,  к главе Меле�
кесского района Сергею Санд�
рюкову обратились  сельчане,
которые просили, как�то ре�
шить данную проблему. В ми�
нувшую субботу Сергей Алек�
сандрович лично выезжал в ряд
сел, разговаривал с жителями.
После этого провел штаб, на
котором озвучил решение,
принятое в Правительстве Уль�
яновской области – полной от�
мены движения не будет. Гра�
фики работы автобусов Сергей
Сандрюков опубликовал для
удобства на своих страничках в
социальных сетях, также они
были продублированы на
окошках кассы городского ав�
товокзала.

Ирина ХАРИТОНОВА

ÀÊÖÈß

До
Победы  �

Областной Центр
народной культуры
запустил проект «45
песен до Победы»

По его условиям жителям
Ульяновской области предла�
гается исполнять «песню
дня», которую обозначают ра�
ботники Центра в социальных
сетях. Композицию нужно за�
писать на любой видеоноси�
тель и разметить в Инстагра�
ме под хештегом#45песендо�
Победы. Главное требование
– видеозапись не должна
длиться более одной минуты.

Победитель дня определя�
ется генератором случайных
чисел. Призом выступают су�
вениры � зонты с юбилейной
эмблемой, символизирую�
щие достоинство и защиту.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

песен
45
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Информация
об обращениях граждан и
организаций, поступивших в
администрацию МО «Мелекесский
район» Ульяновской области за март
2020 года

В марте 2020 года в  адрес администрации МО «Меле�
кесский район»  поступило 27 письменных и устных обраще�
ний.

В адрес Администрации Президента Российской Феде�
рации от жителей Мелекесского района направлено   три об�
ращения.

В адрес Правительства Ульяновской области  направле�
но четыре обращения.

В адрес Прокуратуры Ульяновской области направлено
три обращения.

В администрацию МО «Мелекесский район»  поступило
17 обращений. Обращения поступили в  формах:

· в письменной � 9 обращений;
· в электронной � 7 обращений;
· в устной, в ходе проведения личных и выездных при�

емов, по телефону – одно  обращение.
Наибольшее количество обращений поступило от иного�

родних граждан
� 9 обращений (33,3% от общего количества обращений).
От жителей МО «Тиинское сельское поселение» поступи�

ло 6 обращений (22%).
От жителей  МО «Старосахчинское сельское поселение»

поступило 4 обращения (14,8%).
От жителей МО «Новоселкинское сельское поселение»,

МО «Новомайнское городское поселение» и МО «Лебяжинс�
кое сельское поселение» поступило по два обращения (7,4%).

От жителей МО «Мулловское городское поселение» и МО
«Николочеремшанское сельское поселение» поступило по од�
ному обращению (3,7%).

От жителей МО «Рязановское сельское поселение» об�
ращения за указанный период не поступали.

Тематические приоритеты поступивших обращений рас�
пределились следующим образом:

� вопросы раздела «Государство, общество, политика» �
10 (37%);

� вопросы раздела «Хозяйственная деятельность» � бла�
гоустройство территорий, градостроительство, уличное ос�
вещение, ремонт автомобильных дорог – 9 (33,3%);

� вопросы раздела «Жилище» � обращение с твердыми
коммунальными отходами, теплоснабжение, водоснабжение
и ремонт жилищного фонда – 3 (11%);

� вопросы раздела «Социальная сфера»  � обеспечение
техническими средствами реабилитации инвалидов, деятель�
ность организаций сферы культуры � 4 (15%);

� вопросы раздела «Информация и информатизация» � 1
(3,7%).

Äëÿ ãðàæäàí
Áåëîðóññèè
è Óêðàèíû
Для граждан Белоруссии и Украины,
свободно владеющих русским языком,
вводится упрощенный порядок призна�
ния их носителями русского языка

Федеральным законом от 18.03.2020 № 58�
ФЗ «О внесении изменений в статью 33.1 Феде�
рального закона «О гражданстве Российской Фе�
дерации» для граждан Белоруссии и Украины,
свободно владеющих русским языком, вводит�
ся упрощенный порядок признания их носителя�
ми русского языка

В соответствии с частью первой статьи 33.1
Федерального закона «О гражданстве Российс�
кой Федерации» иностранные граждане или лица
без гражданства могут быть признаны носителя�
ми русского языка по результатам собеседова�
ния, проведенного с ними уполномоченной ко�
миссией.

Решение о признании носителем русского
языка необходимо для подачи заявления о вы�
даче вида на жительство или заявления о при�
еме в гражданство РФ.

Согласно внесенным изменениям, граждане
Республик Белоруссия и Украины, свободно вла�
деющие русским языком, при подаче лично за�
явления о признании их носителями русского
языка и при наличии оснований, предусмотрен�
ных частью первой указанной статьи 33.1, могут
быть признаны комиссией носителями русского
языка без прохождения собеседования.

Единые критерии признания иностранного
гражданина или лица без гражданства носите�
лем русского языка, порядок разработки, ис�
пользования и хранения контрольных измери�
тельных материалов, используемых при прове�
дении собеседования, определяются МВД Рос�
сии по согласованию с Минпросвещения России.

Настоящий Федеральный закон вступает в
силу по истечении девяноста дней после дня его
официального опубликования.

О. Мишагин,
помощник Ульяновского прокурора по

надзору за соблюдением законов в исправи�
тельных учреждениях области, юрист 1 класса

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 25 марта
2020 г. №30�р г. Димитровград

О внесении изменений в распоряжение администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 13.05.2019 №56�р  «Об
утверждении Положения об организации работы с

персональными данными муниципальных служащих
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области,  и

работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы, в

администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области»

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 г. №439�
ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в
части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном
виде», в целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в
соответствие с действующим законодательством, постановляет:

1. Внести в распоряжение администрации муниципального образова�
ния «Мелекесский район» Ульяновской области от 13.05.2019 №56�р  «Об
утверждении Положения об организации работы с персональными данны�
ми муниципальных служащих администрации муниципального образова�
ния «Мелекесский район» Ульяновской области,  и работников, замещаю�
щих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Улья�
новской области» (далее по тексту � Положение) следующие изменения:

1.1 Пункт 4.33 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.33 Сведения, внесенные в трудовую книжку (в случаях, если в соот�

ветствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом на работ�
ника ведется трудовая книжка) и информация о трудовой деятельности и
трудовом стаже работника в электронном виде (далее по тексту � Сведе�
ния, внесенные в трудовую книжку)».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования и подлежит размещению на офици�
альном сайте администрации муниципального образования  «Мелекесский
район» Ульяновской области в информационно�телекоммуникационной
сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на руко�
водителя аппарата Г.А. Боеву.

Глава администрации     С.А.Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 11 марта
2020 г. №198 г. Димитровград

О признании утратившими силу отдельных нормативных
правовых актов администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской

области

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального обра�
зования «Мелекесский район» от 18.12.2019 №18/85 «О бюджете муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов»,постановляет:

1. Признать утратившим силу:
постановление администрации муниципального образования «Меле�

кесский район» Ульяновской области от 29.12.2016 №798 «Об утвержде�
нии муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских террито�
рий Мелекесского района Ульяновской области на 2017�2021 годы»;

постановление администрации муниципального образования «Меле�
кесский район» Ульяновской области от 20.10.2017 №529 «О внесении из�
менений в постановление администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 29.12.2016 №798 «Об утвер�
ждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских терри�
торий Мелекесского района Ульяновской области на 2017�2021 годы»;

постановление администрации муниципального образования «Меле�
кесский район» Ульяновской области от 13.03.2018 №161 «О внесении из�
менений в постановление администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 29.12.2016 №798 «Об утвер�
ждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских терри�
торий Мелекесского района Ульяновской области на 2017�2021 годы»;

постановление администрации муниципального образования «Меле�
кесский район» Ульяновской области от 15.03.2019 №237 «О внесении из�
менений в постановление администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 29.12.2016 №798 «Об утвер�
ждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских терри�
торий Мелекесского района Ульяновской области на 2017�2021 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования и подлежит размещению на офици�
альном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области в информационно�телекоммуникационной
сети Интернет.

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Пер�
вого заместителя Главы администрации муниципального образования «Ме�
лексский район» М.Р. Сенюту.

Глава администрации     С.А.Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 20 марта
2020 г. №243 г. Димитровград

О завершении отопительного периода 2019/2020 года

В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области
от 11.03.2020 №99�пр «Об окончании отопительного периода 2019 /2020
года», на основании данных о среднесуточной температуре воздуха в Уль�
яновской области, представленных государственным учреждением «Улья�
новский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды –
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Привол�
жское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре�
ды», постановляет:

1. Завершить отопительный период 2019/2020 года не ранее дня, сле�
дующего за днем окончания 5�дневного периода, в течение которого  сред�
несуточной температуры наружного воздуха  выше 8 градусов Цельсия.

2. Руководителям муниципальных учреждений:
2.1. Оформить завершение отопительного периода 2019 /2020 года

приказом по учреждению, руководствуясь приказом Министерства энер�
гетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Пра�
вил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

2.2. Разработать графики проведения гидравлических испытаний теп�
ловых сетей в 2020 году.

2.3. Оповестить население и организации о сроках проведения гидрав�
лических испытаний тепловых сетей и сроках отключения горячего водо�
снабжения на время проведения гидравлических испытаний в 2020 году че�
рез местные средства массовой информации.

2.4. В срок до 10 апреля 2020 провести осмотр систем внутреннего теп�
лоснабжения объектов жилищного фонда на предмет их исправного тех�
нического состояния с составлением дефектных ведомостей.

3. Руководителям предприятий и организаций жилищно�коммунально�
го хозяйства всех форм собственности рекомендовать:

3.1. В срок до 10 апреля 2020 провести осмотр систем внутреннего теп�
лоснабжения объектов жилищного фонда на предмет их исправного тех�
нического состояния с составлением дефектных ведомостей.

3.2. Разработать графики проведения гидравлических испытаний теп�
ловых сетей в 2020 году.

3.3. Оповестить население и организации о сроках проведения гидрав�
лических испытаний тепловых сетей и сроках отключения горячего водо�
снабжения на время проведения гидравлических испытаний в 2020 году че�
рез местные средства массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования и подлежит размещению на офици�
альном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области в информационно�телекоммуникационной
сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Пер�
вого заместителя Главы администрации муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области Сенюту М.Р.

Глава администрации     С.А.Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 23 марта
2020 г. №246 г. Димитровград

О внесении изменения в Положение о советниках�
наставниках администрации муниципального

образования «Мелекесский район» Ульяновской
области, утвержденное постановлением администрации

муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 26.09.2018 №1001

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Феде�
ральным законом от 16.12.2019 №439�ФЗ«О внесении изменений в Трудо�
вой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о тру�
довой деятельности в электронном виде», постановляет:

1. Внести в Положение о советниках�наставниках администрации му�
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, ут�
вержденное постановление администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 26.09.2018 №1001следую�
щее изменение:

1.1. Абзац седьмой пункта 5.3 части 5 изложить в следующей редакци�
и:«копию трудовой книжки(в случаях, если в соответствии с Трудовым ко�
дексом РФ, иным федеральным законом на работника ведется трудовая
книжка) и сведения о трудовой деятельности работника;».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
официального опубликованияи подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области в информационно�телекоммуникационной сети Интер�
нет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руко�
водителя аппарата администрации муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области Г.А. Боеву.

Глава администрации     С.А.Сандрюков

Ïîæàðî-
îïàñíûé
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В лесах Ульяновской области начался пожароопасный период.
Необходимость усиления профилактических мер обсудили 6 апреля
на штабе по комплексному развитию региона под
председательством губернатора Сергея Морозова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 23 марта
2020 г. №247 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 17.07.2019 №754 «О правовом
статусе муниципальных наград Главы администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 16.12.2019 №439�ФЗ «О вне�
сении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части фор�
мирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», в це�
лях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответ�
ствие с действующим законодательством,постановляет:

1.Внести в постановление администрации муниципального образова�
ния «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.07.2019 №754 «О пра�
вовом статусе муниципальных наград Главы администрации муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области» следующие
изменения:

1.1.Часть 9 приложения 1 к постановлению «Положение о Благодарно�
сти Главы администрации  муниципального образования «Мелекесский рай�
он» Ульяновской области» изложить в следующей редакции:

«9. Сведения об объявлении Благодарности вносятся в личное дело и
трудовую книжку поощрённых лиц, (в случаях, если в соответствии с Тру�
довым кодексом РФ, иным федеральным законом на работника ведется тру�
довая книжка) и в сведения о трудовой деятельности работника.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле официального опубликования и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области в информационно�телекоммуникационной сети Ин�
тернет.

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

С 1 по 5 апреля в Ульяновской облас�
ти в лесах было ликвидировано четыре
пожара общей площадью 6,72 гектара, в
тушении было задействовано 28 человек
и 11 единиц техники.

Губернатор подчеркнул, что в связи с
погодными условиями в 2020 году пожа�
роопасный сезон в лесах объявлен 1 ап�
реля � на полторы недели раньше, чем в
прошлом году.

� В этом году в тушении лесных по�
жаров будет использоваться новая лесо�
пожарная техника и оборудование, при�
обретённое благодаря участию региона
в нацпроекте «Экология», инициирован�
ного президентом Владимиром Пути�
ным. В 2019 году было приобретено 16
единиц современной спецтехники. От�
ветственным ведомствам необходимо
усилить совместную работу с муници�
пальными образованиями в части пре�
дупреждения пожаров, выработать меры
по их недопущению, � подчеркнул Сер�
гей Морозов.

В настоящий момент в лесах Улья�
новской области действует второй класс
пожарной опасности по условиям влаж�
ности напочвенного покрова. Планирует�
ся, что к тушению лесных пожаров будут
привлечены дополнительные подразде�
ления МЧС России по Ульяновской обла�
сти, увеличены силы и средства муници�
пальных образований и технические
средства арендаторов лесных участков,
оказывающих содействие в тушении
лесных пожаров.

По информации специалистов регио�
нального Минсельхоза, распоряжением
№ 116 от 18 февраля 2020 года утверж�

дён план мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на объектах агро�
промышленного комплекса и используе�
мых сельскохозяйственными организаци�
ями земельных участках.

Документ регламентирует очистку
полей от сухой травы, валежника, мусо�
ра на полосе шириной не менее 10 мет�
ров от леса. Соблюдать запреты на сжи�
гание сухой травы на территории сель�
хозобъектов, полях, на неиспользуемых
землях сельхозназначения, отделить лес
противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 0,5 метра, а
также провести обучение мерам пожар�
ной безопасности главных специалистов
предприятий, инженеров по охране тру�
да, лиц, ответственных за пожарную бе�
зопасность.

Необходимо, чтобы аграрии ответ�
ственно отнеслись к реализации данных
мероприятий. Несоблюдение установ�
ленных мер предосторожности ведёт к
плачевным последствиям: горят поля и
леса, создавая угрозу распространения
пламени на населенные пункты. Для кон�
троля в нашем Министерстве и админи�
страциях районов организовано дежур�
ство руководителей и специалистов в
выходные и праздничные дни. Эксперты
профильного ведомства ежедневно осу�
ществляют мониторинг пожарной безо�
пасности во всех муниципалитетах», �
отметил заместитель Председателя Пра�
вительства – Министр агропромышлен�
ного комплекса и развития сельских тер�
риторий Ульяновской области Михаил
Семёнкин.

Ирина ХАРИТОНОВА

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

ÊÎÐÎÒÊÎ

Âåëîòóðèçì â äåéñòâèè
В этом году завершается региональная программа по созданию
велоинфраструктуры в Ульяновской области

В результате реализации Комп�
лексной программы  были увеличе�
ны количество качественных велодо�
рожек, сделаны новые велопарков�
ки,  была достигнута полноценная
интеграция велотранспорта в транс�
портную и градостроительную струк�
туру муниципальных образований
Ульяновской области на основе
сформированной велотранспортной
инфраструктуры. Тем самым были
достигнуты решения транспортных
проблем муниципального образова�
ния «город Ульяновск» без ухудше�
ния экологической ситуации, повы�
шена транспортная мобильность жи�
телей Ульяновской области, улучше�
ны  показатели здоровья населения
за счёт физической активности и
значительно повышена туристичес�
кая привлекательность региона.

Губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов поручил в этом году

всем муниципалитетам представить
свои проекты по велотуризму. Мелекес�
ский район один из первых приступил к
разработке такой программы.

Ирина ХАРИТОНОВА
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Ïÿòíèöà,   17 àïðåëÿ×åòâåðã,   16 àïðåëÿ

Ищут дом и ответственного хозяина:
кошки, котята, коты пушистые и гладкие, мыше�
ловки и для души. Собаки, щенки крупные и
мелкие, в дом, на охрану и в квартиру. Стери�
лизованные и привитые. Обращаться по теле�
фонам: 8�960�366�44�67,  8�917�636�04�74

ÐÅÊËÀÌÀ

Продаю
бычков,
возраст
1, 2, 3	
месячные.
Телефон
8	927	831	16	26

ИНН 730701248030

Принимаем заявки
на суточных
цыплят
на 2020 год. Цена 55
руб. Комбикорм.
Птицефабрика.
Н.Малыкла
+7	917	051	22	22
ОГРН 1167325076016

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды.

Тел. 8	927	032	83	63
ОГРН 31166503100031

Пришла весна!
Óêðàñü ñåáÿ
þâåëèðíûìè íîâèíêàìè!
Ïîìîæåì âñåì!
Ювелирная мастерская приглашает изготовить себе яркие
индивидуальные украшения на любой вкус.
Серьги, кольца, цепи, подвески, более 500 образцов. Работа	
ем по эскизам и Вашим образцам. Отремонтируем изношен	
ные и поломанные украшения.
Мы работаем для вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомольская, 113, ТД  «Ме	
лекесский» с 9 до 18 часов, в сб. и вс. с 9 до 16 часов, без
перерывов. Тел.: 2	63	78

Мебельный салон
на площади Советов
Приглашает вас на большую распродажу
выставочных образцов  со  СКИДКАМИ!
Новое поступление мягкой мебели в салон!
Доступные цены!
Где найти, что вы хотите?
Что для дома подойдет?
К нам в «УЮТ» скорей спешите!
Мебель в магазине ждет!
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская, 113, 3 этаж

«УЮТ»
8.00 Легенды мирового кино.

Валентина Караваева
8.35, 20.35 Другие Романовы.

Русская невеста для кровного
врага

9.00 Иисус Христос. Жизнь и
учение

9.55, 2.45 ХХ век. Фильмы
Эльдара Рязанова. Ведущие
А.Мягков, Э.Рязанов. 1981 г.

11.00, 22.30 Т/с
ДОСТОЕВСКИЙ

12.00, 23.30 Х/ф СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ

14.20 Игра в бисер. Книга
Екклесиаста

15.05 Спектакль Сатирикон Не
все коту масленица

17.20 Х/ф ДУЭТ
18.35 Полиглот. Английский с

нуля за 16 часов! №9
19.25 Д/ф Москва слезам не

верит 	 большая лотерея

7.00 Баскетбол. Евролига.
Виллербан (Франция) 	 ЦСКА

9.15, 13.05, 17.40, 19.55, 23.30
Все на Матч!

9.35 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
Канада 	 СССР. 8	й матч

11.20 Кубок войны и мира (12+)
12.10 Ярушин Хоккей Шоу (12+)
12.40 Сергей Устюгов.

Перезагрузка (12+)
13.00, 17.35, 19.50 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат Европы	

2016 г. Финал. Португалия 	
Франция

17.05 Эмоции Евро (12+)
18.20 Тот самый. Поветкин (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат

Белоруссии
22.30 Киберфутбол. Кубок Матч ТВ
0.00 Наши на Евро. ЧЕ	2016 (12+)
0.30 Футбол. Чемпионат Европы	

2016 г. Россия 	 Англия

7.30 Жизнь после Ванги (16+)
9.25 Давай разведемся! (16+)
12.35, 5.00 Реальная мистика

(16+)
16.00 Т/с ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ

ПРОСТИШЬ (16+)
20.00 Т/с В ОДНУ РЕКУ

ДВАЖДЫ (16+)
0.15 Т/с ДЫШИ СО МНОЙ.

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00,
4.20 Известия

6.35 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 3F4 (16+)

18.45 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА 1F2 (16+)

20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА F3 (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информаци	

онная программа 112 (16+)
16.00 Неизвестная история (16+)
21.00 Х/ф КОРОЛЬ АРТУР

(16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ЭФФЕКТ БАБОЧКИ

(16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

1.00 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
11.25, 1.40 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
14.50 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с РИКОШЕТ (16+)
0.00 Т/с ПАУТИНА (16+)
1.10 Захар Прилепин. Уроки

русского (12+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
14.30, 21.00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИF5 (16+)

15.30 Однажды в России (16+)
16.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ОЛЬГА (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.30 Полицейский с Рублевки.

Фильм о сериале (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Т/с ЗВОНИТЕ

ДИКАПРИО (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.35 М/с Тролли. Праздник

продолжается! (6+)
8.00 Т/с ПСИХОЛОГИНИ

(16+)
9.00, 20.00 Миша портит всё

(16+)
10.00 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
10.10 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН (16+)
17.10 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И

УЗНИК АЗКАБАНА (12+)
21.00 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И

КУБОК ОГНЯ (16+)
0.00 Русские не смеются (16+)
1.00 Дело было вечером (16+)
2.00 Х/ф КИАНУ (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.45 Местное время
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50 Т/с ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ

(12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Т/с ЗУЛЕЙХА

ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА (16+)
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.00 Время покажет (16+)
14.00 Добрый день
15.15, 2.25, 3.05 Давай

поженимся! (16+)
16.00, 3.15 Мужское / Женское

(16+)
18.40 У нас все дома (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ИЩЕЙКА (12+)
22.30 Док	ток (16+)

8.00 Легенды мирового кино.
Юрий Яковлев

8.35, 20.35 Другие Романовы
9.00 Иисус Христос. Жизнь и

учение
9.55, 1.55 ХХ век. Фильмы

Эльдара Рязанова. Ведущие
А.Мягков, Э.Рязанов. 1981 г.

11.00 Т/с ДОСТОЕВСКИЙ
11.55 Х/ф МОЛОДОЙ КАРУЗО
15.05 Спектакль Старосветские

помещики
16.20 Д/ф Малайзия. Остров

Лангкави
18.35 Царская ложа
19.25 Д/ф Печки	лавочки. Шедевр

от отчаянья
20.10 Открытый музей
21.00, 2.55 Искатели
21.50 2 Верник 2
0.20 Х/ф ЧЕРНОВ

7.00 Баскетбол. Евролига.  Химки
(Россия) 	 Милан (Италия)

8.45, 12.40, 15.30, 23.35 Все на
Матч!

9.05 Хоккей. Суперсерия 1974 г.
Канада 	 СССР. 3	й матч

11.15 Кубок войны и мира (12+)
12.35, 15.25, 17.20, 23.30 Новости
13.10 Александр Большунов. Один

в поле (12+)
13.30 Тяжеловес (16+)
15.50 Тот самый. Проводников

(12+)
16.20 Профессиональный бокс.

(16+)
17.25 Все на футбол!
18.25 Футбол. Чемпионат

Белоруссии
22.30 Киберфутбол. Кубок Матч

ТВ
0.15 Наши победы (12+)

7.30 Жизнь после Ванги (16+)
9.20 Давай разведемся! (16+)
12.25 Реальная мистика (16+)
15.50 Т/с В ОДНУ РЕКУ

ДВАЖДЫ (16+)
20.00 Х/ф ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ

(16+)
0.05 Про здоровье (16+)
0.20 Х/ф КРЫЛЬЯ (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.25, 10.25, 14.25 Т/с

УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ F4 (16+)

19.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА F2 (16+)

21.25, 1.45 Т/с СЛЕД (16+)
0.45 Светская хроника (16+)
2.30 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)

6.00 Военная тайна (16+)
7.00, 10.00, 16.00 Документаль	

ный проект (16+)
8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости

(16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информаци	

онная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
21.00 Документальный

спецпроект (16+)
23.00 Х/ф СОЛОМОН КЕЙН

(16+)
1.00 Х/ф ЧУЖОЙ (18+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
11.25, 3.10 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.05, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
0.20 ЧП. Расследование (16+)
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса

(16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
14.30 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИF5 (16+)
15.00 Полицейский с Рублевки.

Фильм о сериале (16+)
15.30 Студия Союз (16+)
16.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ОЛЬГА (16+)
19.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.35 М/с Тролли. Праздник

продолжается! (6+)
8.00 Т/с ПСИХОЛОГИНИ

(16+)
9.00 Миша портит всё (16+)
10.00 Х/ф КЕЙТ И ЛЕО (12+)
12.20 Уральские пельмени.

Любимое (16+)
14.05 Шоу Уральских пельменей

(16+)
22.00 Х/ф МИСТЕР И

МИССИС СМИТ (16+)
0.20 Дело было вечером (16+)
1.25 Х/ф ЗАТМЕНИЕ (18+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.45 Местное время
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50 Т/с ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ

(12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
23.50 Х/ф С ЛЮБИМЫМИ НЕ

РАССТАЮТСЯ (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Добрый день
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 1.50 Мужское / Женское

(16+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети Новый сезон

(0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Д/ф Билл Уаймен. Самый

тихий из Роллингов (16+)

Закупаем говядину
по хорошей цене.
Тел.: 8	927	836	98	96.

ОГРНИП: 316732500057286

Куплю
иконы, самоваF
ры, медали,
монеты, часы,
открытки, значки,
патефоны и т.д.
Телефон
8F905F316F09F02

Продам молодок
курFнесушек,
подрощенных бройлеров,
утят, мулардов.
Бесплатная доставка
по району.  Тел.:
8 F 9 2 7 F 2 7 2 F 5 8 F 3 1
Эмиль
8F903F338F54F30
Эльмира      ИНН 730209365033

ООО «Гарант» изготовит
и установит металличес	
кие двери, решетки, воро	
та, заборы, ритуальные ог	
рады (восьми видов, есть
мусульманские), коптиль	
ны, мангалы. Наличный и
безналичный расчет.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 8	927	820	49	66.
Скидки даны
на день публикации
ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распро	
дажа ритуальных оград
(восьми видов), возможна
установка.
Тел.: 8	927	820	49	66
ОГРН 1067302013095
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ÐÅÊËÀÌÀÂîñêðåñåíüå,   19 àïðåëÿÑóááîòà,   18 àïðåëÿ

7.30 Библейский сюжет
8.05 Мультфильм
9.40 Х/ф К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ

ПЕВЧИЙ КЕНАР
11.15 Обыкновенный концерт
11.40 Передвижники. Иван

Крамской
12.10 Х/ф ПРОЩАНИЕ

СЛАВЯНКИ
14.30 Эрмитаж
15.00 Д/ф Живая природа остро$

вов Юго$Восточной Азии
16.20 80 лет Владимиру

Васильеву. Спартак.
Фильм$балет (Мосфильм,
1975 г.)

17.50 Линия жизни
19.30 Евгений Дятлов. Любимые

романсы
20.45 Х/ф СЕСТРЕНКА
22.40 Ангельские песнопения
0.10 Х/ф СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ

7.00 Баскетбол. Евролига.  ЦСКА
(Россия) $ Фенербахче

8.45 Хоккей. Суперсерия 1974 г.
Канада $ СССР. 8$й матч

10.40 Кубок войны и мира (12+)
12.00 Все на футбол! (12+)
13.00, 15.55, 18.55, 22.55

Новости
13.05 Фристайл. Футбольные

безумцы (12+)
14.05 Футбол. Премьер$лига.

Локомотив $ ЦСКА
16.00, 19.00, 23.00 Все на Матч!
16.55, 20.55 Футбол. Чемпионат

Белоруссии
19.25 Месяц без спорта (12+)
19.55 Белорусский сезон.

Неудержимые (12+)
20.25 Все на футбол!
23.45 Открытый показ (12+)
0.15 Тот самый. Лебедев (12+)

7.30 6 кадров (16+)
7.40 Т/с ПРОВОДНИЦА (16+)
8.45 Пять ужинов (16+)
9.00 Х/ф КАРНАВАЛ (16+)
12.05, 2.00 Т/с ДОРОГА

ДОМОЙ (16+)
20.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК (16+)
0.55 Д/с Звёзды говорят (16+)

10.05, 5.40 Д/ф Моя правда (16+)
11.15 Т/с СЛЕД (16+)
1.00 Известия
1.55 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ %4 (16+)

8.50 М/ф Чудо$Юдо (6+)
11.15 Самая полезная программа

(16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный

спецпроект (16+)
18.20 Х/ф ВОЙНА МИРОВ

(16+)
20.40 Х/ф ГРАНЬ БУДУЩЕГО

(16+)
22.45 Х/ф ОСОБОЕ МНЕНИЕ

(16+)
1.40 Х/ф ЧАС РАСПЛАТЫ

(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
9.45 Доктор Свет (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.15 Схождение Благодатного

огня. Прямая трансляция из
Иерусалима

16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
18.50 Ты не поверишь! (16+)
21.50 Секрет на миллион (16+)
23.45 Международная пилорама

(16+)
0.30 Х/ф НАСТОЯТЕЛЬ (16+)

10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
12.00 Народный ремонт (16+)

13.00 Т/с ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ (16+)

21.00 Х/ф ПЯТНИЦА (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
0.00 Дом 2 (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.30 Мультфильмы
9.25, 11.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Просто кухня (12+)
11.25 Х/ф ЗНАКОМСТВО С

РОДИТЕЛЯМИ (16+)
13.40 Х/ф ЗНАКОМСТВО С

ФАКЕРАМИ 1%2 (16+)
18.00 М/ф Семейка Крудс (6+)
19.55 М/ф Тайна Коко (12+)
22.00 Х/ф ОЗ. ВЕЛИКИЙ И

УЖАСНЫЙ (12+)
0.40 Х/ф МИСТЕР И

МИССИС СМИТ (16+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Местное время
8.35 По секрету всему свету
10.20 Сто к одному
13.40 Х/ф КОГДА СОЛНЦЕ

ВЗОЙДЁТ (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф САМАЯ ЛЮБИМАЯ

(12+)
23.30 Пасха Христова. Прямая

трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя

9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Гость Алла Пугачева (16+)
11.00, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 Алла Пугачева. И это все о

ней.. (16+)
16.10 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
17.45 Максим Галкин. Моя жена $

Алла Пугачева (12+)
18.50 Концерт Подарок для Аллы

(12+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая

трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя

7.30 Лето господне. Воскресение
Христово. Пасха

8.05, 2.40 Мультфильм
9.20 Х/ф НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР
10.25 Мы $ грамотеи!
11.05 Х/ф СЕСТРЕНКА
13.45 Другие Романовы

15.30 Х/ф ГОРОД МАСТЕРОВ
16.50 К 75$летию Великой

Победы. Битва за Эльбрус
17.35 Спектакль Ревизор
20.50 Романтика романса
21.50 Х/ф ОПАСНЫЙ

ВОЗРАСТ

7.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Барселона $ ЦСКА

9.00 Х/ф МАРАФОН (16+)
11.00 Д/ф Когда папа тренер

(12+)
11.55, 16.00, 19.25 Новости
12.00 #БегиДома. Марафон в

новой реальности
16.05, 23.00 Все на Матч!
16.35 Футбол. Российская

Премьер$лига. Краснодар $
Зенит

18.25 После футбола с Георгием
Черданцевым

19.30 Футбольное столетие. ЧМ$
2014 г (12+)

20.00 Футбол. Чемпионат мира$
2014 г. Финал. Германия $
Аргентина

23.30 Открытый показ (12+)
0.00 Х/ф ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ

(16+)

7.20 6 кадров (16+)
7.30 Х/ф КРЫЛЬЯ (16+)
11.05 Х/ф ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ

(16+)
15.10 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК (16+)
23.55 Про здоровье (16+)
0.10 Д/с Звёзды говорят (16+)
1.15 Т/с ДОРОГА ДОМОЙ

(16+)

6.00 Д/ф Моя правда (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/ф О них говорят (16+)
11.00, 4.45 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ%7
(16+)

0.05 Х/ф ВЕТЕРАН (16+)
3.25 Т/с СТРАСТЬ 2 (16+)

8.15 Х/ф НА ГРАНИ (16+)
10.20 Х/ф БЕГУЩИЙ

ЧЕЛОВЕК (16+)
12.10 Х/ф СУМАСШЕДШАЯ

ЕЗДА (16+)
14.10 Х/ф ОСОБОЕ МНЕНИЕ

(16+)
17.05 Х/ф ГРАНЬ БУДУЩЕГО

(16+)
19.20 Х/ф НА КРЮЧКЕ (16+)
21.40 Х/ф РОБОКОП (16+)
0.00 Добров в эфире (16+)

7.20 Центральное телевидение
(16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! (12+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
23.50 Звезды сошлись (16+)

9.00 Народный ремонт (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.00 Х/ф ПЯТНИЦА (16+)
15.45 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ%5 (16+)
20.00 Т/с СОЛДАТКИ (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00, 2.55 Stand up (16+)
0.00 Дом 2 (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.30 Мультфильмы
9.20, 14.05 Шоу Уральских

пельменей (16+)
11.00 М/ф Тайна Коко (12+)
14.25 Х/ф ХРОНИКИ

СПАЙДЕРВИКА (12+)
16.15 Х/ф ОЗ. ВЕЛИКИЙ И

УЖАСНЫЙ (12+)
18.55 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И

КУБОК ОГНЯ (16+)
22.00 Х/ф ПЕРВОМУ ИГРОКУ

ПРИГОТОВИТЬСЯ (16+)
1.45 Х/ф ЗАТМЕНИЕ (18+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома
9.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
12.10 Шоу Елены Степаненко

(12+)
13.20 Х/ф КРЁСТНАЯ (12+)
17.30 Танцы со Звёздами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
1.25 Х/ф СВОЙ%ЧУЖОЙ (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая!

(12+)
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 Крещение Руси (12+)
17.30 Концерт Максима Галкина

(12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.20 COVID$19. Битва при Ухане

(16+)

Продам ж/б кольца
диаметр 0,7; 1; 1,5; 2 м.
Доставка.
Телефон 8$906$144$25$10

Свежий выпуск газеты «Мелекесские вести»
вы можете приобрести в газетных киосках горо�
да Димитровграда по адресам: пр. Ленина, д.17
(около магазина «Фаэтон»), пр. Ленина, д.16 (ря�
дом с магазином «Видикон»), а также в магази�
нах «ЕРМАК».

13 апреля в России принято отмечать
День мецената и благотворителя

Áëàãîäàðèì
ìåöåíàòîâ

ÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ

ОГРНИП 308730217200027

Праздник позволяет выразить уважение и при�
знательность людям, которые не привыкли сто�
ять в стороне и не имеют возможности способ�
ствовать решению социальных проблем обще�
ства. А ведь известно, что, помогая людям и от�
давая, получаешь взамен намного больше, чем
материальные блага.

Педагоги, родители и дети отделения реаби�
литации для детей и подростков с ограниченны�
ми возможностями «Вектор» по Мелекесскому
району поздравляют с праздником руководителя
ЗАО «Хлебороб�1» Владимира Алексеевича Ершо�
ва и выражают огромную благодарность за ока�
занную благотворительную помощь.

Неравнодушие, желание помочь и сострада�
ние – важные качества, которые необходимо вос�
питывать в подрастающем поколении.

Мы говорим СПАСИБО и надеемся на даль�
нейшее сотрудничество.

Благодаря проекту «Мечта ветерана» россия�
не могут не только рассказать о подвигах ветера�
нов Великой Отечественной войны, живущих ря�
дом с ними, но и сообщить на официальном его
сайте о больших и маленьких несбывшихся меч�
тах победителей.

Кроме того, каждый может стать добрым вол�
шебником, чтобы помочь нашим ветеранам �
фронтовикам, блокадникам, труженикам тыла �
осуществить их самые заветные мечты! Для это�
го необходимо нажать кнопку «Осуществить меч�
ту ветерана», а на появившейся  форме указать
контактные данные, чтобы организаторы могли с
вами связаться.

Подробная информация о проекте � https://
мечтаветерана.рф/.

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

Изготовим толстостенные
банные печи с нержавеющим баком.
Тел.: 8$927$807$97$75              ОГРН 1067302013095
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Ïðîñòóäà è ãðèïï:
êàê âûçäîðîâåòü è
íå çàáîëåòü ñíîâà
 При всей кажущейся
безобидности простуда и
грипп опасны своими
рецидивами и возможными
последствиями. После
выздоровления очень важно
правильно питаться и
соблюдать меры
профилактики рецидивов
простудных заболеваний.
На наши вопросы о том, каких принципов
здорового образа жизни нужно
придерживаться, чтобы избежать осложнений и
не заболеть снова, нам рассказала главный
внештатный специалист терапевт
Министерства здравоохранения Ульяновской
области, заведующая терапевтическим
отделением № 1 Городской больницы № 3
Надежда Рогожина

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

� Какие осложнения
может повлечь за собой
грипп?

� Все осложнения при
гриппе можно условно
разделить на две группы:
осложнения, вызванные
собственно вирусом
гриппа, и осложнения,
возникшие из�за вторич�
ной инфекции на фоне ос�
лабления иммунной за�
щиты организма. После
гриппа нередко развива�
ются вторичные бактери�
альные инфекции, кото�
рые вызывают отит, ринит,
бронхит, синусит. Очень
опасна легочная пневмо�
ния – она может быть выз�
вана собственно гриппом
или возникать вследствие
вторичной инфекции. Ее
не всегда удается диагно�
стировать на начальной
стадии.

� Осложнения разви�
ваются только в органах
дыхания или могут зат�
рагивать другие органы
и системы организма?

� Если Вам больше 30
лет, после перенесенного
гриппа ежедневно конт�
ролируйте артериальное
давление. Длительно со�
храняющееся высокое
давление – повод для ви�
зита к врачу.

� Как избежать реци�
дивов ОРВИ, гриппа и их
осложнений?

� После выздоровле�
ния старайтесь избегать
людных мест. Особое вни�
мание уделяйте гигиене:
возвращаясь с улицы,
мойте с мылом лицо и
руки. Не забывайте через
каждые два часа провет�
ривать помещение, каж�
дый день делайте влаж�

ную уборку.
� Какие продукты по�

вышают устойчивость
организма к болезням?

� Весной нехватка ви�
таминов в продуктах пита�
ния может стать причиной
авитаминоза, поэтому
ежедневно включайте в
свой рацион продукты
природного происхожде�
ния: фрукты, овощи, све�
жую зелень, цельные зла�
ки, свежевыжатые соки –
все эти продукты укрепля�
ют организм и повышают
его защитные силы. Им�
мунную защиту организма
повышают некоторые
продукты природного
происхождения: мед, об�
лепиха, шиповник, лимон�
ник. Бактерицидными
свойствами обладают
эфирные масла хвойных:
сосны, пихты, кедра, мож�
жевельника, а также мас�
ла эвкалипта, лаванды,
чайного дерева. Они ис�
пользуются в аромалам�
пах, добавляются в воду
при принятии ванн. Перед
применением эфирных
масел проконсультируй�
тесь с лечащим врачом по
поводу возможных проти�
вопоказаний.

àëêîãîëü íå ïîìîæåò
ïðåäîòâðàòèòü
çàðàæåíèå
êîðîíàâèðóñîì

Êàê ñîõðàíèòü
ïñèõè÷åñêîå
çäîðîâüå âî âðåìÿ
ìàññîâîé ïàíèêè?

В последнее время средства массовой
информации и социальные сети
охватила паника, связанная с пандемией
Covid)19. Это вполне закономерно, ведь
проблема действительно серьезная. Но
как эта паника отражается на здоровье,
в первую очередь психическом, наших
сограждан? Об этом мы спросили
главного врача Ульяновской областной
клинической психиатрической больницы
имени В.А. Копосова Ольгу Гаврилину

Óëüÿíîâñêèé íàðêîëîã
ñ÷èòàåò, ÷òî

«Это не более чем миф,
причем очень опасный», )
отмечает главный внештатный
специалист психиатр)
нарколог Министерства
здравоохранения Ульяновской
области, главный врач
Ульяновской областной
клинической наркологической
больницы Михаил Белянкин. Мы задали ему
несколько вопросов о том, как снизить риск
заболевания коронавирусом, может ли алкоголь
использоваться как средство профилактики и
каково действия алкоголя на организм человека,
пораженного вирусом

� В условиях панде�
мии COVID�19 и введен�
ного на территории
Российской Федера�
ции карантина ульянов�
цы закупили в магази�
нах не только продукты
питания, но и алкоголь.
Кто�то «запивает»
стресс, кто�то пытается
таким образом «проде�
зинфицировать» орга�
низм. Как вы считаете,
можно ли алкоголь на�
звать средством борь�
бы со стрессом?

� Стресс во время
пандемии неизбежен. Бе�
зусловно, он наносит
вред организму и ослаб�
ляет иммунитет, и бороть�
ся с ним надо. Но алко�
голь в принципе не может
использоваться как сред�
ство борьбы со стрессом.
Эффект расслабления
при приеме алкоголя но�
сит временный характер,
это не более чем иллю�
зия. Кроме того, алкоголь
вызывает зависимость,
при которой стресс и тре�
вога становятся потоян�
ными спутниками. Зави�
симый пытается «заглу�
шить» их при помощи ал�
коголя и попадает в зам�
кнутый круг. Поэтому для
борьбы со стрессом я
предлагаю заняться сво�
им хобби. Алкоголь для
этой цели категорически
не подходит.

� Можно ли алкоголь
использовать как сред�
ство дезинфекции?

� Этот миф опасен
тем, что он призывает по�
высить токсическую на�
грузку на организм в пе�
риод, когда он  находится
в опасности. Дело в том,
что алкоголь � это яд, вы�
зывающий интоксикацию
организма. Вирусные ин�
фекции также имеют ток�
сический эффект. То есть,

вместо дезинфекции вы
удваиваете нагрузку и
усугубляете свое состоя�
ние. Кроме того, вирусы и
бактерии проникают в
организм не только через
слизистую рта, но также
через слизистые глаз и
носа. Рекомендую на ули�
це не дотрагиваться до
лица, не тереть глаза.
Вернувшись домой, сразу
же вымыть руки.

� Как алкоголь влия�
ет на иммунитет?

� При регулярном по�
треблении алкогольных
напитков организм посто�
янно испытывает токси�
ческую нагрузку. Он мо�
билизует свои резервы,
чтобы нейтрализовать яд
и вывести его. Однако
вслед за первой следует
еще одна порция алкого�
ля, которая требует новой
мобилизации. В резуль�
тате иммунная защита
организма ослабляется,
потому что все силы ухо�
дят на борьбу с ядом, по�
стоянно поступающим в
организм. Алкоголь ока�
зывает угнетающее дей�
ствие на все органы и си�
стемы, в частности им�
мунную: работу иммунных
клеток и выработку анти�
тел. Человек становится
более восприимчив к бо�
лезнетворным бактериям
и вирусам. Употребление
алкоголя во время панде�
мии COVID�19 попросту
опасно.

� Сердце тоже стра�
дает от употребления
алкоголя?

� Да. При регулярном
употреблении на сердеч�
ной мышце образуются
жировые отложения, она
становится дряблой, уве�
личивается в размерах и
не может полноценно
функционировать.

Материалы подготовлен при содействии Центра медицинской
профилактики и формирования здорового образа жизни

� Информация о распрос�
транении Covid�19 выплес�
кивается на нас с экранов
ежедневно. Мы уж знаем,
что в группе риска пожилые
люди. Но как им сохранить
психическое здоровье, когда
вокруг столько разговоров о
повышенном риске?

� Пожилые люди действи�
тельно стали мишенью для па�
нических настроений, охватив�
ших общество на фоне панде�
мии и режима самоизоляции,
введенного на территории
страны в целом и Ульяновской
области в частности. Но имен�
но им сейчас особенно важно
сохранять спокойствие. В отли�
чие от молодых, они более
склонны к соблюдению мер бе�
зопасности. Большинство из
них не нарушает  режим и посе�
щает магазины и аптеки в спе�
циально отведенные для этого
часы.

� Чем опасен стресс для
взрослого человека?

� Стресс сам по себе может
быть фактором риска, кроме
того, он усугубляет другие фак�
торы риска (повышенное арте�
риальное давление, высокий
уровень холестерина). Резуль�
таты исследований также пока�
зали связь стресса с изменени�
ями системы свертывания кро�
ви, что повышает риск возник�
новения сердечного приступа.
На фоне стресса могут обо�
стриться хронические заболе�

вания, что может послужить
благоприятным фоном для
вирусных атак. Поэтому нам
действительно очень важно
соблюдать  режим самоизо�
ляции и правила гигиены, но
вот своим психическим со�
стоянием необходимо уп�
равлять.

� Как можно сохранить
спокойствие в условиях
массовой паники?

� Для начала ограничить
поток негативной информа�
ции. Панические настроения
на самом деле создаются
нами, и в 21 веке мы имеем
возможность выбирать, что
стоит смотреть и слушать, а
от чего лучше оградить себя
и своих детей. Художествен�
ные и мультипликационные
фильмы, книги и периодику
выбирайте такие, которые
не нарушают психическое
равновесие и не касаются
острых социальных вопро�
сов.

� И в заключение про�
шу Вас дать самый глав�
ный совет нашим читате�
лям, как пережить эпиде�
мию и сохранить психику
здоровой?

� Страх намного страш�
нее любого вируса. Он за ко�
роткое время истощает ос�
новные управляющие систе�
мы организма: нервную, эн�
докринную и иммунную.
Тревога и страх объединя�

ются общим чув�
ством беспокой�
ства.  Не нужно
поддаваться пани�
ке, пропитывать
страхом свою
жизнь. Не следует
и пренебрегать се�
рьезностью ситуа�
ции и отрицать
опасность распро�
странения инфек�
ции. Постарайтесь
перестроить свое
мышление с нега�
тивного на пози�
тивное. Берегите
себя и своих близ�
ких! Всем здоровья
и благополучия!
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дети войны?
Кем вы стали,

Продолжение, начало в № 13
Рабочие Тиинского лесничества

Ульяновск, Ленинский мемориал, VI обла�
стной съезд (верхний ряд первый справа)

Юрий Алексе�
евич Поздняков

В 1958 году уст	
роился  электро	
монтером Октябрь	
ского хлебоприем	
ного пункта в Нур	
лате Татарской
АССР. В 1959 году
поступил в Ряза	
новский сельскохо	
зяйственный тех	
никум. С 1962 года
работал заведую	
щим ремонтными мастерскими колхоза
имени  Чапаева Мелекесского района. В
1963 году стал учителем производственно	
го обучения Тиинской средней школы. В
1966 году 	  учитель физики Топорнинской
средней школы Николаевского района. В
1968 году 	 учитель физики Высококолков	
ской средней школы Новомалыклинского
района. В 1971 году 	 учитель математики
Тиинской школы	интерната. В 1975 году 	
освобожденный секретарь парткома кол	
хоза имени Чапаева (с. Тиинск). В 1981
году 	 председатель профсоюзного коми	
тета совхоза Мелекесский (с. Тиинск). В
1985 году 	 учитель математики и физики
Слобода	Выходцевской восьмилетней
школы Мелекесского района. С 1987 года
	 директор МОУ ООШ с. Слобода	Выход	
цево.

В  2005 году ему была присвоена пер	
вая квалификационная категория. Педаго	
гический стаж 45 лет. За время работы в
колхозе имени Чапаева и совхозе «Меле	
кесский» награждался почетными грамота	
ми и ценными памятными подарками.

В 1986 году получил благодарность фа	
культета подготовки и повышения квали	
фикации организаторов народного обра	
зования Ульяновского института повыше	
ния педагогических кадров. В 1986 и 2004
годах получил почетную грамоту админис	
трации и Совета депутатов Мелекесского
района. В 1994 и 1997 годах 	 благодарно	
сти РОНО, в том числе за участие школы в
конкурсе «Учитель года».

В 2005 году был награжден почетной
грамотой министерства образования и на	
уки Российской федерации. В 2006 году
вошел в число номинантов районного кон	
курса	марафона «За лучшую организацию
учебно	воспитательного процесса» с вру	
чением сертификата районного отдела об	
разования. В 2007	2008 годах был награж	
ден почетной грамотой как председатель
Совета ветеранов.

В 2008 году возглавляемая им школа
стала участницей конкурса на соискание

президентского гранта в 1000000 рублей.
Получил сертификат на оборудование ка	
бинета физики.

В 2008 году его фотография появилась
на Доске почета Тиинского сельского по	
селения. В 2008 году получил сертификат
за первое место в конкурсе «Самая благо	
устроенная школа» от администрации рай	
она.

С 2005 года является ветераном педа	
гогического труда.

Образование:  1962 год 	 Рязановский
с/х техникум, 1971 год 	 Мелекесский пе	
дагогический институт, 1981 год 	 Универ	
ситет марксизма	 ленинизма при Ульянов	
ском обкоме  КПСС, 1986 год 	 курсы под	
готовки повышения квалификации органи	
заторов народного образования при Улья	
новском педагогическом институте имени
И.Н. Ульянова (по ускоренной программе).

Трижды депутат Тиинского сельского
совета, трижды делегат районных парткон	
ференций, делегат областной конферен	
ции общества «Знание», делегат II, III, VI
областного съезда учителей, трижды деле	
гат областных  Сороских конференций.

На рабочем местеВиктор Васи�
льевич Гаврилов

В 1958 году был
принят шофером	
дизелистом на бу	
ровую установку
УРБ	ЗИМ. В 1961
году 	 электромон	
тером по эксплуа	
тации промышлен	
ных электрических
установок. В  1965
году 	 инженером	
электриком завода
«Мелекессхиммаш». В 1966 году 	 началь	
ником РМС Мелекесских электрических
сетей. В 1969 году – главным энергетиком
зерносовхоза имени Н.К.Крупской. В 1969
году 	 старшим инженером	электриком
завода кузовной арматуры, карбюраторов
и вкладышей (переименован в Димитров	
градский  автомобильный завод имени 50	
летия СССР). В 1976 году переведен глав	
ным инженером в производственное уп	
равление Димитровградводоканал. В 1979
году 	 в Димитровградское управление
строительства (ДУС) инженером отдела
главного энергетика управления строи	
тельства. Позже переведен инженером	
энергетиком в управление автотранспор	
та. В 1982 году 	 инженером электромеха	
ником УАТ. В 1984 году 	 старшим инжене	
ром по технике безопасности в СМУ	 2. В
1989 году  ДУС преобразован в АО «Димит	

ровградстрой». Виктор пе	
реведен туда инженером
по охране труда и технике
безопасности. В 1999 году
	 инженером по технике
безопасности первой кате	
гории. С 2001 года он на
пенсии, но продолжает
трудиться.  В 2002 году он
главный энергетик ООО
«Элад». В 2003 году назна	
чен инженером первой ка	
тегории в научно	культур	
ный центр (НКЦ).

За время работы отме	
чен благодарностью НИИА	
Ра, премирован, награжден
почетной  грамотой. Его

фото было занесено на Доску почета по
РЭУ «Ульяновскэнерго».  Ветеран труда.

Виктор Борисович
Щербаков (Тарасов)

В 1958 году 	 учащийся
ТУ	№ 1 Куйбышева. В 1960
году 	 слесарь по ремонту
п/я 143 (переименован в машинострои	
тельный  завод). В 1962 году 	 служба в ря	
дах Советской Армии. В 1965 году 	 элект	
ромонтер по радиоустановкам жилого по	
селка НИИ атомных реакторов г. Мелекес	
са. В 1968 году призывается в ряды Совет	
ской Армии на сверхсрочную службу 	 11
лет 10 месяцев 25 дней. В 1980 году 	 служ	
ба в органах внутренних дел. Военный пен	
сионер. В 1991 году 	 контролер КПП ДАА	
За. В 1992 году 	 грузчик Трехсосенского
пивзавода Димитровграда.

Имеет четыре благодарности по служ	
бе, диплом победителя социалистическо	
го соревнования (1982 год). Похоронен на
кладбище около поселка Дачный.

В л а д и м и р
Петрович Маст�
рюков

После оконча	
ния школы уехал в
город Шахты Укра	
инской ССР. В 1959
году  поступил в
Ульяновский элек	
тромеханический
техникум. В 1962
году по распреде	
лению был направ	
лен в  Саратов техником ОКБ п/я 61. В де	
кабре 1962 года стал мастером цеха №1.
В 1966 году переведен на Саратовский за	
вод приемно	 усилительных ламп (ПУЛ). В
1967 году стал старшим инженером	техно	
логом цеха №1. В 1969 году 	 освобожден	
ный председатель цехкома профсоюза за	
вода ПУЛ. В 1975 году 	 освобожденный
председатель совета ВОИР завода. Через
три месяца его переводят заместителем
начальника отдела материально	техничес	
кого снабжения завода. В 1980 году пере	
веден на должность начальника цеха №45.
В 1983 году  	 начальника оперативного
сектора ОВК и через семь месяцев  	заме	
стителя начальника отдела ОКиК завода. В
1986 году  он 	 и.о. начальника отдела
ОКиК. В 1997 году 	 начальник отдела МТО.
В 1998 году 	 начальник планово	производ	
ственного отдела ЗАО «Экспо ПУЛ».

С 2005 года – заместитель директора
по производству.

Стаж работы на одном предприятии 46
лет. За время работы на заводе отмечался
почетными грамотами, благодарностями.

Был премирован, внес рационализаторс	
кое предложение. Имеет медаль «За само	
отверженный труд в ознаменовании 100	
летия со дня рождения В.И. Ленина», по	
четный знак «Победитель социалистичес	
кого соревнования» 1973	1974 годов, при	
ветственный адрес завода «Экспо ПУЛ». В
1989 году ему присвоено звание «Ветеран
труда объединения». В 1993 году вручена
почетная грамота администрации г.Сара	
това. В 1999 году 	 почетная грамота проф	
кома ОАО «Рефлектор». В 2003 году 	 по	
четная грамота министерства промышлен	
ности, науки и технологии Саратовской об	
ласти. В 2007 году 	 почетная грамота об	
ластного совета профсоюзов.

В л а д и м и р
Александрович
Навознов

После оконча	
ния школы 29 лет и
3 месяца работал
токарем в родном
колхозе имени Ча	
паева (с.Тиинск). В
1984 году – токарь
артели старателей
«Печора» объеди	
нения «Уралзоло	
то», участка «Сана	Вах» Коми АССР. В 1986
году 	 токарь шестого разряда ремонтной
мастерской откормсовхоза «Мелекес	
ский». В 1990 году 	 контролер контрольно	
пропускного пункта ВОХР Димитровград	
ского агрегатного завода имени 50	летия
СССР.  С марта 1999 года 	 на пенсии.

В 1972 году был награжден  почетным
знаком «Победитель социалистического
соревнования». В 1989 году стал победи	
телем социалистического соревнования
(первое место в районе по намолоту на
комбайне СК	4 ). Похоронен в Тиинске.

Полосу подготовила Е.ПЫШКОВА

Валентина Да�
ниловна Пасенчук
(Правдина�Соко�
лова)

В июле 1958
года приступила к
работе в колхозе
имени Чапаева
(с.Тиинск). В 1962
году стала почталь	
оном в Тиинске. В
1969 году работала
ткачихой КСК г. Ме	
лекесс. В 1971 году стала мастером про	
изводства УППВОС (всесоюзное общество
слепых). В 1977 году 	 полуавтоматчицей
ДААЗа. С 1990 года 	  не работает. Живет в
Тиинске. Пенсионерка.

За годы трудовой деятельности стано	
вилась победителем социалистического
соревнования (1972 год). Работая почталь	
оном, ткачихой, мастером производства,
неоднократно отмечалась почетными гра	
мотами и премировалась.

С дочерьми

Продолжение следует.
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Ответы на сканворд:
По горизонтали: Такси. Няня. Ком.

Планшет. Турка. Теша. Ведьма. Кит. Универ�
сал. Игуана. Флюр. Сила. Дон. Науру. Пята.
Щука. Аспект. Грош. Рана. Просо. Экзомис.
Персик. Нота. Стек.

По вертикали: Полесье. Турнепс.
Акри. Лапти. Уток. Клевер. Саше. Угон. Чи�
нара. Поэт. Неваляшка. Дятел. Сарос. Зять.
Амт. Умиление. Курага. Аск. Какаду. Инок.
Сметана.

Ïîæàð â Íèêîëüñêîì

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ Бешенство 
 острое вирусное инфекционное
заболевание, общее для человека и животных. Это одно
из наиболее опасных инфекционных заболеваний
вирусной природы, протекает с тяжелым  поражением
нервной системы и заканчивается, как правило,
смертельным исходом

Áåøåíñòâî
æèâîòíûõ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

5 апреля в 2 час. 45мин. в по�
жарно�спасательную службу по�
ступило сообщение о пожаре  по
адресу Мелекесский район, село
Никольское�на�Черемшане, ул.
Гончарова, д.7.

 Первое прибывшее подразде�
ление обнаружило открытое горе�
ние надворных построек и дома, с
угрозой распространения огня на
соседние постройки. Произошло
обрушение кровли дома.

Принятыми мерами пожар лик�
видирован.

На пожаре работали четыре
пожарные автоцистерны, личный

состав � 9 человек. Травмирован�
ных и пострадавших людей нет.
Причины пожара устанавливают�
ся.

Уважаемые жители Мелекес�
ского района! Будьте более внима�
тельны и осторожны при обраще�
нии с огнем! Соблюдайте Правила
пожарной безопасности!

При обнаружении пожара обя�
зательно позвоните по телефону
101. Примите посильные меры по
эвакуации людей и тушению пожа�
ра.

Третий пожарно

спасательный отряд

С начала 2020 года на терри�
тории Ульяновской области заре�
гистрировано три случая заболе�
вания бешенством животных (у
крупного рогатого скота, кошки и
собаки).

За аналогичный период про�
шлого года заболеваний живот�
ных бешенством зарегистриро�
вано не было.

Очаги бешенства животных
зарегистрированы в Тереньгуль�
ском  районе (с.Красноборск),
Сенгилеевском районе (с. Ка�
менный Брод), Чердаклинском
районе (р.п. Чердаклы). В насто�
ящее время  Указом  губернато�
ра Ульяновской области Сергея
Морозова  установлен карантин
на территории села Красноборск
Тереньгульского  района.

Карантинные мероприятия
проводятся государственной ве�
теринарной службой субъекта и
другими заинтересованными

службами, в рамках плана мероп�
риятий по ликвидации эпизооти�
ческих очагов по бешенству.

Следует отметить, неблагопо�
лучие по бешенству среди живот�
ных является серьезной угрозой
жизни и здоровью населения.
Значительную роль в распростра�
нении бешенства среди живот�
ных в населенных пунктах и горо�
дах играют безнадзорные собаки
и кошки.

Управление Россельхознад�
зора по Чувашской Республике и
Ульяновской области просит
юридических, должностных лиц, а
также владельцев домашних жи�
вотных, в целях недопущения
распространения бешенства жи�
вотных на территории области
своевременно проводить профи�
лактические мероприятия по вак�
цинации животных  и соблюдать
ветеринарно�санитарные прави�
ла их содержания.

1. По регистрации транспортных
средств, приему экзаменов и выда�
че водительских удостоверений по
предварительной записи с приме�
нением Единого портала государ�
ственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru).

2. По выдаче разрешения на
внесение изменений в конструкцию
транспортного средства в электрон�
ном виде путем направления заяв�
ления и иных документов для полу�
чения разрешения на адреса элект�
ронной почты, размещенных на
официальном сайте Госавтоинспек�
ции в разделе «КОНТАКТЫ» � «Под�
разделения Госавтоинспекции». 

3. По выдаче свидетельств о со�
ответствии транспортного средства
с внесенными в его конструкцию
изменениями требованиям безо�
пасности и по выдаче свидетель�

ства о допуске транспортных
средств к перевозке опасных грузов
по предварительной записи, осуще�
ствляемой по телефонам, которые
также размещены на официальном
сайте Госавтоинспекции в разделе
«КОНТАКТЫ» � «Подразделения Гос�
автоинспекции».

График работы подразделений
Госавтоинспекции Ульяновской об�
ласти, оказывающих государствен�
ные услуги населению, остается без
изменений.

Дополнительно информируем,
что меры административного воз�
действия за нарушение сроков  ре�
гистрации транспортных средств,
приобретенных в период перехода
на особый режим работы, к вла�
дельцам применяться не будут.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Çà ïðîòå÷êó
êðîâëè

Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ ÐÀÉÎÍÀ

Прокуратура Мелекесского
района в ходе проверки
исполнения руководством
управляющих компаний
законодательства в сфере
ЖКХ выявила
многочисленные
нарушения прав граждан

Согласно закону общее имуще�
ство многоквартирного дома дол�
жно содержаться в соответствии с
требованиями законодательства
Российской Федерации (в том чис�
ле о санитарно�эпидемиологичес�
ком благополучии населения, тех�
ническом регулировании, защите
прав потребителей) в состоянии,
обеспечивающем соблюдение ха�
рактеристик надежности данного
вида жилья, безопасность для жиз�
ни и здоровья людей, сохранность
имущества.

Вместе с тем прокуратурой ус�
тановлено, что должностными ли�
цами ООО «Волга» указанные тре�
бования игнорировались.

Так, при обследовании обслу�
живаемого названной управляю�
щей компанией многоквартирного
дома № 9 по улице Гагарина в по�
селке Новоселки были обнаруже�
ны многочисленные следы протеч�
ки кровли.

При таких обстоятельствах
бездействие руководства фирмы
ущемляло интересы десятков се�
мей.

В этой связи прокурор Меле�
кесского района возбудил в отно�
шении генерального директора
ООО «Волга» дело об администра�
тивном правонарушении по ч.2
ст.14.1.3 КоАП РФ (осуществление
предпринимательской деятельно�
сти по управлению многоквартир�
ными домами с нарушением ли�
цензионных требований), предус�
матривающее наказание в виде
крупного штрафа.

Çà
íàðêîòèêè
Прокурор Мелекесского
района Ульяновской
области утвердил
обвинительное заключение
по уголовному делу в
отношении жителя региона,
задержанного с
наркотиками

Как установлено, 3 февраля
2020 года, ранее судимый за кра�
жу Г. собрал на окраине поселка
Новая Майна более 100 граммов
дикорастущей конопли.

Однако в тот же день он в ходе
спецмероприятий был задержан в
подъезде одного из домов по ули�
це Комсомольская в названном
населенном пункте и привлечен к
уголовной ответственности.

В связи с доказанными обсто�
ятельствами Г. предъявлено обви�
нение по ч.2 ст.228 УК РФ (незакон�
ное приобретение, хранение нар�
котических средств в крупном раз�
мере), предусматривающее нака�
зание в виде лишения свободы на
срок от трех до 10 лет.

После утверждения обвини�
тельного заключения прокурату�
рой Мелекесского района данное
уголовное дело направлено в суд
для рассмотрения по существу.

Прокуратура района

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

Доходы и расходы бюджета
МО «Мелекесский  район»
за период с 23 марта
по 3 апреля

За текущий период в
бюджет МО «Мелекес�
ский район» поступило
42909,2 тыс. руб., в том
числе: средства области
37821,9 тыс. руб., собственные доходные
источники  5087,3 тыс. руб.

Из бюджета района профинансирова�
ны расходы на сумму 33689,1  тыс. руб., в
том числе: заработная плата за март на
сумму 7021,7тыс. руб., коммунальные ус�
луги 798,1 тыс. руб., услуги связи 2,1 тыс.
руб., приобретение подарков для участни�
ков ВОВ 107,5 тыс. руб., выплаты социаль�
ного характера  9,0 тыс. руб.,  субвенции:
на осуществление учебного процесса в
детсадах и школах 22833,3 тыс. руб., опла�
ту труда приемным родителям 1184,4 тыс.
руб., осуществление деятельности отдела
опеки 49,3 тыс. руб., комиссии по делам не�
совершеннолетних 21,7 тыс. руб., архива
13,5 тыс. руб., дотация поселениям на вып�
лату заработной платы и оплату коммуналь�
ных услуг 618,8 тыс. руб., компенсация ча�
сти родительской платы за содержание
детей в детсадах 506,6 тыс. руб., выплата
стипендии для учащихся 10�11 классов 30,4
тыс. руб., ежемесячные денежные выпла�
ты молодым специалистам школ 19,0 тыс.
руб., проезд детей�сирот 80,6 тыс. руб.,
прочие расходы 393,1 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
С.В.Сысуева

Ïîðÿäîê ïðèåìà
â Ãîñàâòîèíñïåêöèè èçìåíèëñÿ
В условиях распространения коронавирусной инфекции в
подразделениях Госавтоинспекции Ульяновской области
изменился порядок предоставления государственных услуг
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Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 13 ïî 19 àïðåëÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

Неделя предоставит вам множество прекрасных возможностей,
а как их использовать � ваше дело. Проявите предусмотрительность

и займитесь наиболее перспективными делами.

Вам предстоит разбираться с собой, своими желаниями и про�
блемами. От того, как вы с этим справитесь, будет зависеть разви�

тие событий, а также состояние вашего материального положения.

Наблюдается творческий кризис? Значит, это время для реше�
ния более прозаических задач, да и бытовые проблемы требуют

вашего внимания и рук. Займитесь самообразованием.

Вы не подозреваете насколько вам повезло, что родные и дру�
зья Раков так любят и оберегают от житейских проблем, а со всем

остальным вы и сами прекрасно справляетесь!

На этой неделе вы станете участником ряда перемен и преоб�
разований. Тщательно анализируйте и оценивайте события. Вам

удастся стать хозяином положения, но не торопитесь.

На этой неделе вам захочется уединения, вы предпочтете со�
зерцать и размышлять, а не действовать. Не противьтесь своему
желанию � это даст вам возможность разработать планы.

Заручитесь поддержкой надежных друзей и начинайте реали�
зовывать свои планы. Действуйте, и будет вам дано желаемое! Для

успеха вам требуется полная уверенность в своих силах.

Задумали нечто отчаянное? Теперь отступать некуда, непре�
менно в течение этой недели доведите задуманное до конца. Толь�

ко не отступайте, судьба покровительствует отчаянным и смелым.

Не спешите действовать! Прежде чем что�либо предпринять,
тщательно взвесьте все плюсы и минусы, свои возможности и силы

� это убережет Стрельцов от разочарований и проблем в будущем.

На этой неделе будьте особенно внимательны в делах и взаи�
моотношениях, изрядной доли осмотрительности потребует реше�

ние семейных проблем.

Вам не остается ничего другого, как ждать более благоприят�
ного времени. Возможно, вы неправильно оценили ситуацию и сде�

лали неудачный ход. Займитесь обдумыванием планов на будущее.

Неделя благоприятна для выдающихся личностей, но всем ос�
тальным она предоставляет широкие возможности заявить о себе.

В течение всего периода всегда найдется место для подвига.

В пятницу, 3 апреля, стало известно, что руководи�
тели народного коллектива «Провинциальные танцы»
имени Маргариты Исаевны Сказкоподателевой
Наталья Александровна Ангиш и Ирина
Александровна Сказкоподателева стали членами
Международного совета по танцу CID «ЮНЕСКО»

Ïðèçíàííûå
ìàñòåðà
ñâîåãî äåëà

Эта организация является
официальной в танцевальной
сфере любого направления во
всех странах мира. Его члены
� самые известные федера�
ции, ассоциации, школы, ком�
пании и частные лица.

Такой чести Наталья Алек�
сандровна и Ирина Александ�
ровна были удостоены заслу�
женно. Коллектив, созданный

Маргаритой Исаевной Сказко�
подателевой, считается одним
из лучших в Ульяновской обла�
сти.  Одна из последних побед
� гран�при международного
конкурса «Танцемания». Его
присудил ребятам как  раз
международный совет по танцу
CID «Юнеско».

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ

Äà÷íûå
çàáîòû
â àïðåëå

Чем раньше огородный сезон
начнешь, тем больше за весну
сделаешь, богаче урожай полу�
чишь. Многие дачники после
зимы на участок приезжают пер�
вый раз в апреле. Естественно,
первым делом осматриваем
грядки: как чеснок, высаженный
поздней осенью лук�севок пере�
зимовали.  Если на зиму забрасы�
вали грядки с этими культурами
листьями, травой, убираем все,
чтобы почва быстрее прогрелась,
рыхлим ее, вносим азотные удоб�
рения (столовая ложка мочевины
на кв. м).  Если дома после зимы
остались головки чеснока, выса�
живаем как можно раньше. Хра�
нить дальше не имеет смысла, а
в земле зубки сформируют круп�
ные луковицы�однозубки, кото�
рые сгодятся и на кухне, и для
подзимней посадки.

Высаживаем в апреле и лук�
севок.     Очищаем от раститель�
ного мусора участки, где растут
многолетники (лук�батун, шнитт�
лук, спаржа, ревень), рыхлим по�
чву.     Накрываем грядки пленкой.
Пленку лучше использовать но�
вую: сквозь нее солнышко быст�
рее согреет почву. Но если старая
пленка еще крепка, промываем
ее как следует. В теплую погоду
укрытие снимаем.

 В начале лета будем заготав�
ливать листья с молодых расте�
ний, а старую грядку перекопаем.
В апреле надо посеять холодо�
стойкие растения     Не отклады�
ваем на май посев и других холо�
достойких культур: салата шпина�
та укропа петрушки моркови пас�

тернака мангольда руккулы япон�
ской капусты редиса     Пока не
жарко, в увлажненной снеговой и
дождевой водой почве они друж�
нее и быстрее взойдут.

Горошек.  Не забудьте посе�
ять в апреле. Горох, посеянный в
мае, и всходит хуже, и цвести,
плодоносить заканчивает быст�
рее.     С посевом семян на расса�
ду в грядки, накрытые пленкой,
лучше не спешить. Сначала даем
прорасти семенам сорняков. На
грядках, накрытых пленкой, сор�
няки начинают всходить уже че�
рез 2�3 дня. Прорыхлив почву, мы

существенно облегчим жизнь
огородным растениям, которые
посеем на рассаду, для раннего
урожая.

Капуста.  В середине апреля
(если позволит погода) высажи�
ваем в грядки рассаду капусты
всех видов. Не испугается вре�
менных похолоданий и рассада
салата. На случай резкого похо�
лодания эти грядочки всегда мож�
но найти чем прикрыть.

Апрельские работы на даче
начинайте с глубокого рыхления
почвы. Одновременно внесите
под плодово�ягодные культуры
удобрения: азотные, фосфорно
— калийные и органические.
Сильно уплотнившиеся глинис�
тые участки придется перекопать
на глубину 10�15 см. Если талые
воды задержались в саду и почва
излишне увлажнена, прокопайте
неглубокие канавки, чтобы отве�
сти воду.

  Уход за земляникой начинай�
те с очистки плантации от укрыв�
ных материалов, прошлогодних
листьев, лишних усов.     Поста�
райтесь пораньше прорыхлить
междурядья на глубину 4�5 см,
подправить кустики. Земляника
очень отзывчива на раннее рых�
ление.


