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Ìèòèíãè â ïîääåðæêó Êðûìà
è ðóññêîÿçû÷íîãî íàñåëåíèÿ Óêðàèíû
ïðîøëè 13 ìàðòà 2014 ãîäà â ïÿòè
ðåãèîíàõ Ðîññèè. Ñàìûå ìàññîâûå –
â Óëüÿíîâñêå è Ïåíçå. Óëüÿíîâñêèé
ìèòèíã ñòàë ñàìûì êðóïíûì çà âñþ
íîâåéøóþ èñòîðèþ ãîðîäà – çà ÷àñ,
ïî ñàìûì ñêðîìíûì ïîäñ÷åòàì,
íà ïëîùàäè Ëåíèíà ïîáûâàëî áîëåå
äåñÿòè òûñÿ÷ ÷åëîâåê, à íà ïèêå ÷èñëî
îäíîìîìåíòíî ïðèñóòñòâóþùèõ
äîñòèãàëî âîñüìè òûñÿ÷

ÌÛ ÒÎ×ÍÎ
ÄÎÃÎÂÎÐÈÌÑß

Фото Сергея ЕРШОВА

Äà, ýòî áóäåò òðóäíî,
à òå, êòî æåëàåò íàì çëà,
ãîâîðÿò, ÷òî íåâîçìîæíî.
Íî äðóãîãî ïóòè ó íàñ íåò:
è ðóññêèì, è óêðàèíöàì
íóæåí ìèð

Êðûìñêèé ïîâîðîò
Ðîâíî 8 ëåò íàçàä â ñîñòàâ Ðîññèè âåðíóëñÿ Êðûì
Референдум о присоединении
Крыма, на котором более 95%
крымчан высказались за возвраще
ние полуострова в состав РФ, про
шел восемь лет назад, и с тех пор
разговоры о том, что полуостров
наш, не утихают по всем фронтам.
Крым не уходит из новостной пове
стки: построены Керченский мост и
трасса «Таврида»
Крупные мероприятия типа молодеж
ного форума «Таврида» или Всероссий
ской школы туризма тоже переехали на
полуостров. Мы вспоминаем о том, что
Крым наш, когда строим планы на от
пуск,  редкий путешественник не спо
тыкается о мысль сорваться на мыс
Фиолент или в Коктебель.

Ïî äàííûì ÂÖÈÎÌ
78 ïðîöåíòîâ îïðîøåííûõ
óâåðåíû, ÷òî âõîæäåíèå
ðåñïóáëèêè â ñîñòàâ ÐÔ ñûãðàëî
ïîëîæèòåëüíóþ ðîëü,
à 89 ïðîöåíòîâ ðîññèÿí çàÿâèëè,
÷òî ýòî ïîøëî íà ïîëüçó è ñàìèì
êðûì÷àíàì
Представить судьбу полуострова и
его жителей, останься они на Украине,
страшно. Первое: мы спасли более двух
миллионов людей. От истребления, от
геноцида, который сейчас идет на Дон
бассе. Скорее всего, если бы воссоеди

нения Крыма с Россией не случилось,
полуостров начали бы зачищать от «рус
ского духа» первым, демонстративно.
Второе: мы избежали войны в Крыму.
Мы предотвратили размещение в Кры
му как минимум пяти американских во
енных баз, о которых уже имелась дого
воренность между США и киевской хун
той. База в Севастополе. Аэродром Бель
бек должен был быть переоборудован
под нужды передовой авиации США 
фронтовых бомбардировщиков и истре
бителей ПВО, а также для самолетов
разведчиков. Уникальная подземная
база подлодок в Балаклаве. Помимо это
го, полный контроль над Черным морем
планировалось обеспечить путем уста
новки американских ПКР в бункерах
объектов «Сотка». Сейчас там  наши
ракеты, полностью контролирующие ак
ваторию Черного моря, а также препят
ствующие десанту противника на побе
режье. В районе Старого Крыма и Фео
досии, в противоатомном бункере в горе
Кизиоташ, планировалось создание пе
редового пункта базирования органов
управления войск США. И это  данные
только из открытых источников!
Крым  это еще и миллиарды доходов
в перспективе. Да, сейчас нужно вло
житься, как и в любой бизнеспроект.
Если в цифрах, то за последние годы это
более 900 миллиардов рублей. Они по
шли на проекты, невозможные в «про
шлой жизни»: Крымский мост, федераль
ная трасса «Таврида», сотни построен
ных и отремонтированных детских са
дов, школ, больницы, программы благо

устройства городов и многое другое 
пришлось фактически восстанавливать
полуостров из руин. Но дивиденды не
просто очевидны. Валовой региональный
продукт в Крыму вырос за последние
годы в 2,2 раза, а уровень жизни  в 2,4
раза. Это самые высокие показатели по
стране.

24 июня 2014 года. В оздоровительный
лагерь «Орленок» в Феодосию
полетели первые ульяновские
школьники.
Наконец, мы приобрели даже не жем
чужину, нет! Крым  это бриллиант в ко
роне России. Только летний сезон 2021
года стал одним из лучших для Крыма и
еще раз продемонстрировал верность
выбранному курсу: по данным министер
ства курортов и туризма Республики
Крым, свой отпуск здесь провели более
5 миллионов россиян. Рейсы до полуос
трова сегодня предлагают 15 авиаком
паний, цены на июньские вылеты из Мос
квы стартуют от 5 тысяч рублей.

Плакат художника П. Терещенко
«Да здравствует великая
советская дружба!», 1954 год
Страшный гнойник, что долгие семь
с лишним лет отравлял жизнь милли
онам людей, наконецто лопнул. Рос
сийская военная спецоперация в дан
ном конкретном случае  скальпель
хирурга, которым вычищают рану, от
секая пораженные некрозом ткани.
Больно, грязно, кроваво, но на этой
стадии заражения только так и, увы,
больше никак.
Сегодня множество людей, что в
России, что на Украине, испытывают
самые разные, зачастую противоре
чивые чувства. Не буду говорить или
пытаться додумывать за других. Ска
жут за себя. Когда президент России
объявил о вводе наших войск на Дон
басс, первой эмоцией был стыд. Мне
стыдно за то, что все эти годы я жил,
как будто ничего не происходит, и ду
мать не думал про то, каково людям
там, в Донецке и Луганске.
Стыдно за мое равнодушие.
Когда мой сын, которому аккурат
24 февраля исполнилось 27, в ночи
ворвался ко мне в Ватсап с криком:
«Бать, а что за треш сейчас происхо
дит?!», я перезвонил ему и задал
встречный вопрос: «Лев, а ты можешь
навскидку сказать, сколько народу
живет в ЛНР и ДНР?»
Он не знал. «Три с половиной мил
лиона человек,  говорю.  Такие же
люди, как мы с тобой». И все, чего хо
тят эти люди,  жить своей волей и сво
им умом. Хотят обычной человеческой
жизни, а не выживания на линии фрон
та. Той жизни, в праве на которую им
отказали в Киеве.
У меня на Украине хватает родни.
И они там сейчас прячутся, потому что
боятся русских, которые пришли и
учинят теперь чтото страшное. Я их
понимаю. Когда тебя день ото дня кор
мят ужастиками и промывают мозги,
любой испугается. Родные, не бой
тесь, русские пришли не за вами. А за
той сволочью, что три десятка лет
кромсала по живому, сея рознь и враж
ду между людьми одной крови, одного
общего корня, одного по факту наро
да.
Артем Губарев
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Ïîä óãðîçîé áûë
С
каждым
днем
вскрывается все боль
ше пугающих фактов
про украинский режим и
про его заокеанских ку
раторов

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

1771 ãîä. #Êðûìíàø
25 июня 1771го в ходе Рус
скотурецкой войны 1768 1774
годов Вторая русская армия
под командованием генерал
аншефа Василия Долгорукова,
взяв Перекоп, вошла на Крым
ский полуостров
Сколько же раз прежде  в тече
ние пяти веков!  на Русь велико
лепной и беспощадной татарской
конницей отсюда накатывалась
беда  Крым!
17 мая 1736 года русская ар
мия под началом генералфельд
маршала Бурхарда Миниха подо
шла к Перекопу. Это было по тем
временам чудо природной и чело
веческой фортификации. Перекоп
ская линия  непрерывный восьми
километровый вал высотой двад
цать метров. Перед валом  ров глу
биной десять метров. На валу рус
ских ждали две тысячи храбрых ту
рецких янычар и 184 пушки. Непо
далеку наготове к бою стояла сто
тысячная армия крымского хана.
21 мая Миних объявил: тот из
солдат, кто первым взойдет на не
приступный вал, станет офицером.
Русские взяли Перекоп. К Ми
ниху подвели героя с окровавлен
ным штыком  мальчика 14 лет от
роду. Услышав его фамилию, гене
ралфельдмаршал коротко выма
терился: Долгоруков!
Сильно полихачивший в дворцо
вых интригах, древний княжеский
род при императрице Анне Иоан
новне впал в немилость. Для кого
то жизнь кончилась дыбой и четвер
тованием, комуто счастьем вы
жить обернулась вечная ссылка в
дикую Сибирь, а княжьих отроков
отдали в вечную солдатчину  без
права производства в офицеры.
Но недаром через многие годы
другая императрица, Екатерина II
Великая, скажет о Минихе: «Не бу
дучи сыном России, он был одним
из ее отцов». Честный немец, не
устрашившись опалы, сдержал
слово: за перекопский подвиг дра
гун Троицкого полка Василий Дол
горуков получил обещанный чин
прапорщика. Вестимо, на Руси
всегда было не без добрых людей,
тут же настрочили письмо в Санкт
Петербург. Но Анна Иоанновна
только вздохнула: «Не отбирать же
мне шпагу у сосунка»...
Миних в 1736м захватил Крым,
но удержать его было тогда невоз
можно. Нехватка боеприпасов и
продовольствия, вспышки эпиде
мий заставили Русскую армию
уйти. На следующий год в Крым
вошла армия под предводитель
ством генералфельдмаршала
Петра Ласси. Это войско тоже по
било отряды крымского хана, но
тоже вскоре отступило в Россию
изза недостатка снабжения.
Преподнести Крым как велико
лепный бриллиант в корону Рос
сийской империи было суждено
князю Василию Михайловичу Дол
горукову. Начавший путь к воинс
кой славе у Перекопа, жизнь он
провел на полях сражений. Осада
Очакова, Ставучанская битва, взя
тие Хотина, шведская война, вой
на Семилетняя  везде Долгоруков
лил кровь врагов России. И своей 
не жалел. При Цорндорфе был ра
нен картечью в ногу, вернувшись

после лечения, участвовал в Кунер
сдорфском сражении 1759 года. В
1761м при штурме неприятельских
батарей у Кольберга был снова ра
нен  на сей раз тяжело...
В день своего коронования Ека
терина II произвела князяхрабре
ца в генераланшефы, а в 1770 году
Долгоруков вновь стоял у Переко
па. Императрица поручила ему за
нять Крымский полуостров. Он его
занял. Русские разбили 70 тысяч
аскеров Селима III Гирея на Пере
копской линии. Хан собрал еще 95
тысяч воинов, но и это войско было
бито при Кафе.
#Крымнаш  доложил князь в
СанктПетербург, и Екатерина II «за
одержанная им при взятии Переко
па и Кефы 1771 года июня 14 и 29
числа знаменитая победы» награ
дила полководца шпагой с алмаза
ми и титулом Крымский.
Ненавистника России крымско
го хана Селима князь Долгоруков
Крымский вынудил бежать в Тур
цию. На его место крымская арис
тократия выбрала сторонника
сближения крымцев с русскими 
хана Сахиба II Гирея. 1 ноября 1772
года новый хан и князь Василий Дол
горуковКрымский подписали Ка
расубазарский договор.
Согласно ему, Крым объявлял
ся независимым ханством под по
кровительством России. А 8 апре
ля 1783 года императрица Екатери
на II подписала исторический доку
мент  «Манифест о принятии ост
рова Тамани, полуострова Крыма и
всей территории Кубанской в состав
Российской империи». Были потом
и мятежи, и турецкие десанты, и
мировые войны, но Крым из русских
рук не уходил.
До 1954 года, до хрущевского
подарка от братской советской рес
публики братской советской рес
публике. Кто же знал, что нам од
нажды скажут, что не братья они и
мы...
С 2014го полуостров снова в
России и больше никогда и никуда
не уйдет.

ÀÊÖÅÍÒ
Лексика нового времени
«Мы часто повторяем, что о
человеке судят по его делам, но
забываем иногда, что слово
тоже поступок. Речь человека 
зеркало его самого»,  писал
великий Лев Толстой.
В конце 2014 года эксперт
ный совет во главе с лингвистом
и культурологом Михаилом Эп
штейном в очередной раз выби
рал слова года. Выбирали всем
миром  аудиторией социальной
сети «Фейсбук». С большим пе
ревесом стал «крымнаш» 
именно так, без пробела, с ма
ленькой буквы. По обнаружен
ным данным, впервые #крым
наш появился в аккаунте Arkam
Darif от 27 февраля этого года,
тогда же, когда Верховный совет
Автономной Республики Крым
объявил о проведении всекрым
ского референдума. Стихийная
активность достигла пика 1718
марта, когда проводился рефе
рендум, и с тех пор слово полу
чило множество контекстов  от
положительных до ироничных.

Решение о проведении
специальной операции да
лось президенту Владими
ру Путину тяжело  об этом
сказал он сам еще 5 марта.
Однако альтернатив тяже
лому решению, похоже, не
было: с каждым днем, с
каждым вскрывшимся доку
ментом это становится все
яснее.
Первый шок от начала
специальной операции и от
последовавших за ней сан
кций в обществе уже прохо
дит, настало время трезво
и спокойно поговорить о
том, за что именно прямо
сейчас сражаются наши
солдаты и почему посту
пить иначе Россия не мог
ла. Мы не будем убеждать
вас, не будем взывать к
эмоциям и чувствам  вме
сто этого приведем лишь
три доказанных факта.
ФАКТ № 1. НА УКРА
ИНЕ
РАЗРАБАТЫВАЛИ
БАКТЕРИОЛОГИЧЕС
КОЕ ОРУЖИЕ
Это действительно так.
Биологическое, бактерио
логическое оружие запре
щено по всему миру. Прак
тически
единственной
страной, которая ведет его
системные разработки, яв
ляются США. Вот только
разработки, строго засек
реченные, они ведут, разу
меется, не в самих США, а

6 марта Министерство
обороны России получило от
сотрудников украинских лабо
раторий документацию об эк
стренном уничтожении 24

енные могут пытаться взять их
под контроль»,  сообщила Вик
тория Нуланд, замгоссекрета
ря США. 10 марта Миноборо
ны России сообщило, что в
биолабораториях, как показы
вают документы, проводились
эксперименты с образцами ко
ронавируса летучих мышей.
В пятницу, 11 марта, Рос
сия представила доказатель
ства разработок биологическо
го оружия экстренно собран
ному Совету Безопасности
ООН; представители США

февраля особо опасных пато
генов возбудителей различ
ных болезней: холеры, сибир
ской язвы, чумы, туляремии и
других. Это можно было бы
назвать «российской пропа
гандой», но факт наличия на
Украине таких лабораторий
подтвердил Китай. По словам
представителя МИД Китая
Чжао Лицзяня, на Украине на
ходится 26 биолабораторий
США!
Подтвердили информацию
и американцы: «На Украине
есть биологические исследо
вательские объекты, на самом
деле мы сейчас весьма озабо
чены тем, что российские во

вновь подтвердили факт нали
чия лабораторий, впрочем, со
общив, что те «не занимались
военными разработками». До
казательств своему утвержде
нию они не привели, как и
объяснений тому, почему
американские исследования
вообще проводились не в США
а на границе с Россией. Рас
секретить и опубликовать все
данные по лабораториям по
требовал Китай: представи
тель этой страны отнесся к
российскому докладу макси
мально серьезно. Возможно, в
ходе спецоперации мы узнаем
еще много, очень много инте
ресного.

в странахсателлитах. Среди
них оказалась и Украина. Это
оружие могли применить и в
Донбассе, и в самой России 
чтобы потом выдать вспышку
смертоносного заболевания
за естественный ход вещей.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Æèçíü íà ôîíå
В 2014 году жители
города Стаханова, на
ходившегося тогда на
самой линии разграни
чения, активно под
держали референдум и
практически
едино
гласно проголосовали
за независимость Лу
ганской народной рес
публики

дает мифических «сепарати
стов». Все это происходило
при полном одобрении «евро
пейских партнеров».
Жители Стаханова (ЛНР)
наконец могут без опаски рас
сказать об ужасах пережитой
оккупации. В себя эти люди
придут еще не скоро, хотя над
головой у них сейчас мирное
ульяновское небо.

После оккупации ЛНР
представители вооружен
ных формирований Украи
ны устроили настоящий
террор в отношении мест
ных жителей. Луганчане по
стоянно сталкивались с гу
манитарными проблемами
и месяцами сидели без све
та. За восемь лет у них уже
выработался
условный
рефлекс  они на слух мо
гут определить, как далеко
находится
стреляющая
пушка или миномет и где
примерно упадет снаряд.
Но тогда горе жителей
Донбасса никого не волно
вало. Артисты продолжали
петь песни, блогеры все так
же снимали развлекатель
ные ролики, а украинские
телеканалы плодили сюже
ты о том, как «самая мощ
ная армия в Европе» побеж

Ëàðèñà Òèíÿêîâà:
«Ìû èç ïîäâàëîâ
íå âûëåçàëè»

родилось изза того, что убили
их отцов! У нас кровь встала
между нашим народом и укра
инской властью.
Когда мы уезжали, нам
было все равно, куда ехать.
Лишь бы подальше от этих
взрывов, бомб, снарядов. Лишь
бы детей спасти, они ведь еще
не жили. У меня внучке только
восемь месяцев, а она пугает
ся каждого звука. Чтото упа
дет, а она вздрагивает.
Новость о признании наших
республик мы восприняли со
слезами на глазах. Как в мае
1945го, когда объявили побе
ду над фашистской Германией.
Как глоток свежего воздуха! Мы
ведь надеемся, что вернемся
домой.

Íàòàëüÿ Òûùåíêî:
«Âñå âîñåìü ëåò
äëÿ ìåíÿ - ýòî
êîøìàð»
 Мы бы никогда не уехали,
но с этой властью украинской
жить нельзя. У нас там обстре
лы. И еще какие обстрелы!
Стреляют куда ни попадя.
Ночи нет, чтобы не стреляли.
У нас же дети из подвалов не
вылезали! А сколько детей не

 Сильно ли стреляли? Ко
нечно! Если бы не стреляли,
нас бы тут не было. Особенно
в последние дни. 17го начали
потихоньку. А 1819го уже били
конкретно! Снаряды ложились
на Первомайку,на Михайловку,
на Молодежный. Я, может

ZÀ ÌÈÐ
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íå òîëüêî Äîíáàññ
СЛОВО
ЭКСПЕРТУ
Бывший член комиссии
ООН по биологическому
оружию, военный эксперт
Игорь Никулин:
 После Майдана от различ
ных эпидемических заболеваний
погибли более 200 тысяч чело
век. Это в доковидные времена.
Поэтому Украина  это биологи
ческая бомба для всех окружаю
щих ее стран: России, Белорус
сии, Молдавии, Приднестровья,
Польши, Венгрии, Румынии, да
и всего Евросоюза.
ФАКТ № 2. УКРАИНА
СОБИРАЛАСЬ ПОЛУЧИТЬ
ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ
Заявление президента Укра
ины Владимира Зеленского на
Мюнхенской конференции по
безопасности в феврале о воз
можностях обретения Украиной
ядерного статуса было не слу
чайным. Украина располагала
всеми необходимыми средства
ми доставки ядерного боезаря
да, имела с советских времен
всю инфраструктуру  не хвата
ло только, собственно, самого
заряда: его могли предоставить
страны Запада. Ядерное оружие
в руках нацистов  вещь абсо
лютно немыслимая. К тому же в
самом «подбрюшье» России,
так близко, что ядерный заряд
мог бы долететь до Москвы за
несколько минут.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Имеющиеся в СВР данные
свидетельствуют, что научное

сообщество Украины обладает
достаточными компетенциями
для создания ядерного воору
жения как имплозивного, так и
пушечного типа.
По имеющейся информации,
США уже осуществляли переда
чу необходимых материалов
своим партнерам. Ключевая
роль в создании ядерного ору
жия отводилась Национальному
научному центру «Харьковский
физикотехнологический инсти
тут» (ННЦ ХФТИ).
При этом подразделением
нейтронной физики ННЦ ХФТИ
проводились расчеты критично
сти ядерных реакторов, кото
рые применимы и в ядерноору
жейной области.
Отдельно стоит отметить ис
пользование в качестве площад
ки разработки ядерного оружия
зону Чернобыльской АЭС. Имен
но там, судя по имеющейся ин
формации, шли работы как по
изготовлению «грязной» бомбы,
так и по выделению плутония.
Естественный для Чернобыльс
кой зоны повышенный радиаци
онный фон скрывал проведение
таких работ.
Параллельно в стране ве
лись работы по модернизации
уже имеющихся и созданию но
вых ракетных вооружений, кото
рые могут быть использованы в
качестве средств доставки
ядерного оружия.

СЛОВО
ЭКСПЕРТУ
Глава СВР Сергей
Нарышкин:
 По данным российского
Министерства обороны, Украи

на сохранила технический по
тенциал по созданию ядерного
оружия. И эти возможности у
нее гораздо выше, чем у Ирана
или Северной Кореи. Америка
не только не препятствовала
ведущимся разработкам ядер
ного вооружения на Украине, но
и была готова помогать.
ФАКТ № 3. УКРАИНА
Г О ТО В И Л А Н А П А Д Е Н И Е
НА ДОНБАСС
То, что в западных СМИ на
зывают «нападением на Украи
ну», как ясно теперь из опубли
кованных документов ВСУ, было
предотвращением нападения
самой Украины на Донбасс. Но
захватом ДНР и ЛНР киевские
националисты не ограничились
бы  их целью сразу после этого
стал бы Крым, а далее  развя
зывание изматывающей широ
комасштабной войны с Росси
ей, в том числе за наши южные
регионы.

Ðîññèÿ ïðîâîäèò âîåííóþ
ñïåöîïåðàöèþ
ïî «íàäóìàííûì
ïðè÷èíàì»
живание батальоннотактичес
кой группы в составе 80й от
дельной десантноштурмовой
бригады Вооруженных сил Укра
ины.
Это было подготовкой к
тому, чтобы впоследствии обес
печить выполнение боевых за
дач в составе украинской Опе
рации объединенных сил (ООС)
в Донбассе. Косвенными дока
зательствами также являются
значительно увеличившиеся по
ставки вооружения из стран За
пада, стягивание сил и средств
к линии разграничения, нако
нец, боеготовность украинских
соединений на востоке, которой
нельзя было бы ожидать от ар
мии, которая не готовилась к
нападению сама.
Иначе говоря: агрессия Ук
раины  это никакой не миф, и
обнаруженные приказы это явно
доказывают.

СЛОВО
ЭКСПЕРТУ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
В распоряжение российских
военнослужащих уже попали
секретные документы командо
вания Нацгвардии Украины, ко
торые подтвердили подготовку
Киевом наступательной опера
ции на Донбассе в марте 2022
года. Секретный приказ коман
дующего Нацгвардией Украины
генералполковника Николая
Балана был адресован началь
никам северного киевского, юж
ного одесского и западного тер
риториальных управлений На
циональной гвардии. В соответ
ствии с приказом с 7 по 28 фев
раля 2022 года необходимо
было организовать боевое сла
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Военный эксперт
Института стран СНГ
Владимир Евсеев:
 Все это говорит о том, что
готовились не оборонительные,
а наступательные действия.
Была бы предпринята очеред
ная попытка силового захвата
Донбасса. А Запад все делал
для того, чтобы обеспечить Ук
раине максимально комфорт
ные условия для этого. Он ока
зывал на Россию политическое
и финансовоэкономическое
давление, посылал вооружение
Украине, инструкторов, осуще
ствлял информационную войну.
Анатолий МАРИЕНГОФ

В ходе бри
финга Мини
стерства обо
роны РФ Игорь
Конашенков заме
тил, что планомерное уничтоже
ние жителей Донбасса армией
Украины и отрядами национа
листов шло восемь лет, в ходе
войны погибло более 14 тысяч
человек, сотни детей. Это впол
не объективная, а не надуман
ная причина. Документ «Вся
правда о преступлениях Украи
ны на Донбассе» подтверждает
это. В нем приводятся факты об
стрела домов престарелых,
пляжей, храмов и остановок До
нецка, Луганска, Мариуполя,
Горловки и других городов и сел
на Донбассе.
В донецком парке есть Аллея
ангелов  мемориал в память о
детях, погибших за время этой
войны. На мемориальной доске
 имена 62 детей, чью жизнь пре
рвала украинская агрессия.
К доказательствам геноцида
стоит добавить и одесскую тра
гедию, когда националисты 2
мая 2014 года заживо сожгли
минимум 42 человека (по нео
фициальным данным  более
140) в Доме профсоюзов.
О фейках каждый день
сообщает проект «Война с
фейками». Вот что они гово
рят о себе: «Мы считаем
важным давать объектив
ную информацию о проис
ходящем на Украине и тер
риториях Донбасса, по
скольку видим признаки ин
формационной войны, раз
вернутой против России.
Наша задача  сделать так,
чтобы в инфопространстве
были только объективные
публикации»,  говорится на
сайте.

âîéíû
быть, и не уехала бы, но я со
всем одна, а хожу я плохо.
Муж мой в 2019 году погиб от
мины в Золотом5. Все восемь
лет для меня  это кошмар. За
эти годы мы Украину прекрасно
узнали. Все восемь лет от них
только и слышали «Нетнет»,
мол, они не стреляют. А на са
мом деле все годы обстрелы,
очень много диверсий.
В Стаханове у меня остался
дом. И еще оставила любимого
кота Муртаза. За ним соседка
обещала ухаживать, которая
там осталась.

Ìàðèÿ Ìèõàéëîâà:
«ß âèäåëà ãîðû
óáèòûõ ñîëäàò»
 Это может прозвучать
странно, но мы уже привыкли к
войне.

Любой житель Донбасса, ус
лышав взрыв, скажет, от нас это
или по нам. И насколько далеко
прогремело. Мы уже по звуку
очень четко ориентируемся.
Привыкли настолько, что, когда
ночью гдето гремит взрыв, у
тебя в доме дрожат стекла, ты
подходишь к окну и говоришь:
«Да вы задолбали, дайте по
спать! Мне завтра на работу».
Но в феврале ситуация стала
такой, что даже те, кто уже при
вык к обстрелам, поняли, что
начинается чтото страшное.

ÀÊÖÅÍÒ
Ñîòðóäíèêè ÑÓ ÑÊ ÐÔ âåäóò òùàòåëüíîå ðàññëåäîâàíèå âîåííûõ ïðåñòóïëåíèé
ïðåäñòàâèòåëåé êèåâñêîãî ðåæèìà, è âèíîâíûå îáÿçàòåëüíî áóäóò ïðèâëå÷åíû
ê îòâåòñòâåííîñòè
Если до этого обстреливали
пятьсемь раз в день, то в фев
рале это было уже 50, потом 70,
потом 200, 400! Стало похоже на
2014 год, ДебальцевоЧернухин

ский котел. Когда во дворах у
людей лежали убитые мать, отец,
а они не могли их похоронить,
потому что постоянно «прилета
ло». Я видела горы убитых сол

дат: из ЛНР, русских, украинских.
И вот что важно: наши своих по
гибших всегда забирали. А укра
инцам было все равно.
Евгений КИЗЯКОВ
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Ïîíåäåëüíèê, 21 ìàðòà

5.00 Доброе утро (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 18.20,
1.00, 3.05
Информационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с ЯНЫЧАР
(16+)
22.55 Большая игра (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Форсаж (12+)
8.00 М/с Том и Джерри
(0+)
9.20 М/ф Тайна магазина
игрушек (6+)
11.20 М/ф История
игрушек @ 4 (6+)
13.10 Х/ф ПРИНЦ
ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ (12+)
15.30 Т/с МОДНЫЙ
СИНДИКАТ (16+)
21.00 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК (12+)
23.35 Не дрогни! (16+)
0.25 Х/ф ЗОМБИЛЭНД
(18+)
2.20 Х/ф БЕЗ
КОМПРОМИССОВ
(18+)
4.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
6.25 Мультфильмы (0+)

Âòîðíèê, 22 ìàðòà

5.00 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 18.20,
1.00, 3.05
Информационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
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Ñðåäà, 23 ìàðòà

×åòâåðã, 24 ìàðòà

5.00 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 18.20,
1.00, 3.05
Информационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с ЯНЫЧАР
(16+)

22.55 Большая игра (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы
(0+,12+)
9.00, 19.30 Т/с
МОДНЫЙ
СИНДИКАТ (16+)
10.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
12.30 Уральские
пельмени. Смехbook
(16+)
12.40 Полный блэкаут
(16+)
14.55 Х/ф ЛЮДИ ИКС
(16+)
16.55 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК # 2 (12+)
21.00 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК # 3 (12+)
23.35 Х/ф ЛЮДИ ИКС #
2 (12+)
2.15 Х/ф
НЕИЗВЕСТНЫЙ
(16+)
4.10 М/ф Тайна магазина
игрушек (6+)
5.40 6 кадров (16+)

22.55 Большая игра (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы
(0+,12+)
9.00, 19.30 Т/с
МОДНЫЙ
СИНДИКАТ (16+)
10.00, 4.30 Т/с
ВОРОНИНЫ (16+)
12.00 Полный блэкаут
(16+)
13.05 Полный блэкаут. На
светлой стороне (16+)
14.10 Х/ф ЛЮДИ ИКС #
2 (12+)
16.55 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК # 3 (12+)
21.00 Х/ф ЛЮДИ ИКС.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА
(16+)
23.05 Х/ф НОВЫЕ
МУТАНТЫ (16+)
1.00 Х/ф ОСТРОВ
ФАНТАЗИЙ (16+)
3.05 Х/ф НИЩЕБРОДЫ
(12+)
6.05 6 кадров (16+)

5.00 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 18.20,
1.00, 3.05
Информационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с ЯНЫЧАР
(16+)

22.00 Т/с ЯНЫЧАР
(16+)
22.55 Большая игра (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы
(0+,12+)
9.00, 19.30 Т/с
МОДНЫЙ
СИНДИКАТ (16+)
10.00, 4.55 Т/с
ВОРОНИНЫ (16+)
12.00 Уральские
пельмени. Смехbook
(16+)
12.10 Полный блэкаут
(16+)
14.15 Х/ф ДЖОН
КАРТЕР (12+)
16.55 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК (12+)
21.00 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК # 2 (12+)
23.35 Х/ф ЛЮДИ ИКС
(16+)
1.35 Кино в деталях (18+)
2.35 Х/ф ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)

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

8.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
10.00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
15.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
18.30 Т/с ПАТРИОТ
(16+)
21.00 Т/с
ИСПРАВЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ (16+)
22.00 Т/с ГОД
КУЛЬТУРЫ (16+)
23.00 Где логика? (16+)
0.00 Х/ф ПАРА ИЗ
БУДУЩЕГО (16+)
2.05 Х/ф ОТЕЛЬ
БЕЛГРАД (16+)
3.50 Такое кино! (16+)

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

7.20 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
10.00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
15.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
18.30 Т/с ПАТРИОТ
(16+)
21.00 Т/с
ИСПРАВЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ (16+)
22.00 Т/с ГОД
КУЛЬТУРЫ (16+)
23.00, 3.40 Импровизация
(16+)
0.00 Х/ф САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ
(16+)
2.05 Х/ф ГРОМКАЯ
СВЯЗЬ (16+)

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

7.40 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
10.00 Т/с УНИВЕР
(16+)
15.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
18.30 Т/с ПАТРИОТ
(16+)
21.00 Т/с
ИСПРАВЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ (16+)
22.00 Т/с ГОД
КУЛЬТУРЫ (16+)
23.00 Однажды в России
(16+)
0.00 Х/ф ЛЕГОК НА
ПОМИНЕ (16+)
1.40 Х/ф БЕЗ ГРАНИЦ
(16+)
3.20 Импровизация (16+)

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

7.10, 6.20 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
9.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Т/с УНИВЕР
(16+)
15.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
18.30 Т/с ПАТРИОТ
(16+)
21.00 Т/с
ИСПРАВЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ (16+)
22.00 Т/с ГОД
КУЛЬТУРЫ (16+)
23.00 Двое на миллион
(16+)
0.00 Х/ф ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН:
КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ (16+)

5.35 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(12+)
8.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ПОРТ (16+)
23.40 Т/с ПЁС (16+)
3.35 Т/с БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА (16+)

6.00, 5.30 Территория
заблуждений (16+)
7.00 Документальный проект
(16+)
8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф 21 МОСТ (16+)
23.00 Водить по@русски (16+)
0.25 Неизвестная история
(16+)
1.30 Х/ф ПРИБЫТИЕ (16+)

4.55 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(12+)
8.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ПОРТ (16+)
23.40 Т/с ПЁС (16+)
3.25 Т/с БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА (16+)

6.00, 5.35 Территория
заблуждений (16+)
7.00 Документальный проект
(16+)
8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
18.00, 4.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 3.15 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)
21.00 Х/ф
СНЕГОУБОРЩИК (16+)
23.10 Водить по@русски (16+)
0.25 Знаете ли вы, что? (16+)

4.55 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(12+)
8.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ПОРТ (16+)
23.40 Т/с ПЁС (16+)
3.30 Т/с БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА (16+)

6.00 Территория заблуждений
(16+)
7.00 Документальный проект
(16+)
8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
18.00, 4.20 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 3.30 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)
21.00 Х/ф МАЛЫШКА С
ХАРАКТЕРОМ (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)

4.55 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ (16+)
11.00 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ
(16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ПОРТ (16+)
23.40 ЧП. Расследование
(16+)
0.20 Поздняков (16+)
0.30 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
1.30 Т/с ПЁС (16+)
3.20 Т/с БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
10.00 Документальный
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 3.55 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 3.05 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)
21.00 Х/ф ГЕНИАЛЬНОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ (16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ОТКРЫТОЕ
МОРЕ: НОВЫЕ
ЖЕРТВЫ (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.50 Новости
культуры (12+)
7.35 Пешком... (12+)
8.05 Невский ковчег (12+)
8.35, 19.35, 2.15 Д/ф Солнце @
ад на небесах (12+)
9.35, 19.20 150 лет
российской почтовой
открытке (12+)
9.55, 17.35 Х/ф ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ (12+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 1.10 ХХ век (12+)
13.20 Кинескоп с Петром
Шепотинником (12+)
14.05 Д/ф Владикавказ (12+)
14.35 Линия жизни (12+)
15.30 Школа будущего (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Агора (12+)
17.20 Цвет времени (12+)
18.35, 3.05 К 95@летию со дня
рождения Мстислава
Ростроповича (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Семинар (12+)
21.50 Д/ф Женщина, которая
строила города (12+)
22.40 Сати (12+)
23.25 Т/с БЕРЕЗКА (12+)
0.20 Дом архитектора (12+)
3.50 Цвет времени. Клод Моне
(12+)

7.00, 10.00, 13.30, 15.50
Новости (12+)
7.05, 20.15, 22.45 Все на
Матч! (12+)
10.05, 13.35 Специальный
репортаж (12+)
10.25 Смешанные
единоборства. One FC
(16+)
11.30, 5.30 Футбол.
Тинькофф Российская
Премьер@лига. Обзор
(0+)
12.30 Есть тема! (12+)
13.55 Главная дорога (16+)
14.55, 15.55 Х/ф
БОЛЬШОЙ БОСС
(16+)
17.05 Громко (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
(12+)
23.30 Тотальный футбол (12+)
0.00 Х/ф ГОНКА (16+)
2.20 Бокс. Bare Knuckle FC.
Лучшее (16+)
3.00 Человек из футбола
(12+)
3.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) @
Зенит (Санкт@Петербург)
(0+)
4.55 Наши иностранцы (12+)
5.25 Новости (0+)
6.20 Громко (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Легенды мирового кино.
Георгий Жженов (12+)
8.35, 19.35, 2.05 Д/ф Гибель
Венеры (12+)
9.35, 18.20 150 лет
российской почтовой
открытке (12+)
9.55, 17.30 Х/ф ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ (12+)
10.45 Либретто (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.10 Д/ф Композитор
Родион Щедрин (12+)
13.05 Дороги старых мастеров.
Лоскутный театр (12+)
13.15, 23.25 Т/с БЕРЕЗКА
(12+)
14.05 Д/ф Шри@Ланка (12+)
14.35 Д/ф Женщина, которая
строила города (12+)
15.30 Школа будущего (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Д/с Рассекреченная
история (12+)
16.50 Сати (12+)
18.35, 2.55 К 95@летию со дня
рождения Мстислава
Ростроповича (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Семинар (12+)
21.45 Спокойной ночи,
малыши! (12+)
22.00 Искусственный отбор
(12+)
22.40 Белая студия (12+)
0.20 Дом архитектора (12+)

7.00, 10.00, 13.30, 15.50
Новости (12+)
7.05, 22.45, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир (12+)
10.05, 13.35 Специальный
репортаж (12+)
10.25 Х/ф БОЛЬШОЙ
БОСС (16+)
12.30 Есть тема! (12+)
13.55 Главная дорога (16+)
14.55, 15.55 Х/ф
МАКСИМАЛЬНЫЙ
СРОК (16+)
17.00 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ (16+)
20.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции Запад
Спартак (Москва) @ СКА
(Санкт@Петербург).
Прямая трансляция (12+)
23.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Маккаби
(Израиль) @ Милан
(Италия). Прямая
трансляция (12+)
1.40 Есть тема! (12+)
2.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Лучшее (16+)
3.00 Голевая неделя (0+)
3.25 Д/ф Оседлай свою мечту
(12+)
4.55 Правила игры (12+)
5.25 Новости (0+)
5.30 Д/ф Мэнни (16+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Легенды мирового кино.
Татьяна Пельтцер (12+)
8.35, 19.35, 2.15 Д/ф Жизнь,
пришедшая из космоса
(12+)
9.35, 19.20 150 лет
российской почтовой
открытке (12+)
9.55, 17.35 Х/ф ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.10 ХХ век (12+)
13.15, 23.25 Т/с БЕРЕЗКА
(12+)
14.05 Искусственный отбор
(12+)
14.45 Д/ф Алексей Попов
(12+)
15.30 Школа будущего (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Библейский сюжет
(12+)
16.50 Белая студия (12+)
18.35, 3.10 К 95@летию со дня
рождения Мстислава
Ростроповича (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Семинар (12+)
21.45 Спокойной ночи,
малыши! (12+)
22.00 Альманах по истории
музыкальной культуры
(12+)
22.40 Власть факта (12+)
0.20 Дом архитектора (12+)

7.00, 10.00, 13.30, 15.50
Новости (12+)
7.05, 17.10, 20.15, 22.45, 2.00
Все на Матч! (12+)
10.05, 13.35 Специальный
репортаж (12+)
10.25 Х/ф
МАКСИМАЛЬНЫЙ
СРОК (16+)
12.30 Есть тема! (12+)
13.55 Главная дорога (16+)
15.00, 15.55 Х/ф
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
ЛУЧШИХ (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции Восток
(12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции Запад
(12+)
23.20 Смешанные
единоборства. UFC (16+)
23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины (12+)
2.40 Есть тема! (12+)
3.00 Третий тайм (12+)
3.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Автодор (Саратов) @
ПАРМА (Пермский край)
(0+)
4.55 Голевая неделя. РФ (0+)
5.25 Новости (0+)
5.30 Волейбол. Чемпионат
России Суперлига Paribet
Женщины (0+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Легенды мирового кино.
Янина Жеймо (12+)
8.35, 19.35, 2.15 Д/ф Жизнь,
пришедшая из космоса
(12+)
9.35, 19.20 150 лет
российской почтовой
открытке (12+)
9.55, 17.35 Х/ф ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.10 ХХ век (12+)
13.15, 23.25 Т/с БЕРЕЗКА
(12+)
14.10 Альманах по истории
музыкальной культуры
(12+)
14.50 Острова (12+)
15.30 Школа будущего (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.45 2 Верник 2 (12+)
18.35, 3.10 К 95@летию со дня
рождения Мстислава
Ростроповича (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 Цвет времени (12+)
21.45 Спокойной ночи,
малыши! (12+)
22.00 Д/ф Калина красная
(12+)
22.40 Энигма (12+)
0.20 Дом архитектора (12+)

7.00, 10.00, 13.30, 15.50
Новости(12+)
7.05, 19.30, 22.45, 1.45 Все на
Матч! (12+)
10.05, 13.35 Специальный
репортаж (12+)
10.25 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
ЛУЧШИХ (16+)
12.30 Есть тема! (12+)
13.55 Главная дорога (16+)
15.00, 15.55 Х/ф
КРАСНЫЙ ПОЯС (16+)
17.05 Х/ф ГОНКА (16+)
20.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции Восток
Авангард (Омск) @
Металлург
(Магнитогорск). Прямая
трансляция (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат
мира@ 2022 г. Отборочный
турнир. 1/2 финала.
Португалия @ Турция.
Прямая трансляция (12+)
2.40 Есть тема! (12+)
3.00 Наши иностранцы (12+)
3.25 Футбол. Чемпионат
мира@ 2022 г. Отборочный
турнир. Бразилия @ Чили.
Прямая трансляция (12+)
5.25 Новости (0+)
5.30 Волейбол. Чемпионат
России Суперлига Paribet
Мужчины. Динамо
(Москва) @ Белогорье
(Белгород) (0+)
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Ìèíòðóä Ðîññèè îáúÿñíèë àëãîðèòì ïîëó÷åíèÿ íîâûõ
âûïëàò äëÿ ñåìåé ñ äåòüìè
Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí çàÿâèë
î ââåäåíèè íîâîé ìåðû
ïîääåðæêè äëÿ ñåìåé
ñ íåâûñîêèìè äîõîäàìè åæåìåñÿ÷íîì ïîñîáèè
íà äåòåé â âîçðàñòå
îò âîñüìè äî 16 ëåò
âêëþ÷èòåëüíî.
Ãîñóäàðñòâî íà ýòî
âûäåëèò 455 ìëðä ðóáëåé
Как пояснили в Министерстве труда
и социальной защиты РФ, пособие бу
дет назначаться семьям, чей среднеду

шевой доход ниже прожиточного мини
мума. Мера начнет действовать с 1 ап
реля, а первые выплаты российские се
мьи смогут получить в мае, при этом по
собие будет рассчитываться за два ме
сяца  апрель и май.
Подать заявление на оформление
новой меры социальной поддержки мож
но будет как лично, так и через портал
«Госуслуги»

Ïîñîáèå áóäåò çàâèñåòü
îò óñòàíîâëåííîãî â ðåãèîíå
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà
íà ðåáåíêà è ìîæåò ñîñòàâëÿòü
50, 75 èëè 100 ïðîöåíòîâ
îò åãî ðàçìåðà

Зачисляться выплата будет на бан
ковские счета граждан, привязанные
к картам «Мир».
Важно: пособие будет назначаться
по итогам комплексной оценки нужда
емости, учитывающей доходы семьи,
имущество и наличие заработка или
объективных обстоятельств для его
отсутствия (правило «нулевого дохо
да»).
Если в семье несколько детей в воз
расте от восьми до 16 лет, то пособие
будет назначено на каждого ребенка.
Ознакомиться с правилами офор
мления выплаты можно в официаль
ном паблике Министерства труда и со
циальной защиты Российской Федера
ции в соцсети.
Как отметила уполномоченный по

правам ребенка в Ульяновской обла-
сти Екатерина Сморода, в сложивших
ся в стране экономических условиях
эта мера поддержки очень важна.
 Все меры социальной поддержки,
которые предоставляются в соответ
ствии с федеральным или областным
законодательством в регионе, родите
ли получают своевременно и в полном
объеме. Кроме того, президентом
России инициирована новая выплата
для семей с детьми,  отметила Ека
терина Сморода.  Новая мера будет
направлена прежде всего на поддерж
ку семей, у которых снизились дохо
ды. Считаю такое решение в сложив
шейся ситуации очень своевременным
Надя АКУЛОВА
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Â ÄÂÈÆÅÍÈÈ
Ê ÍÎÂÛÌ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀÌ
Россия продолжает жить
и работать в условиях
беспрецедентного давления
на экономику
Открывая 9 марта заседание шта
ба по развитию региона, губернатор
Алексей Русских заявил: «Мы продол
жаем стабильно работать, все обяза
тельства перед гражданами будут вы
полнены. К условиям беспрецедент
ного давления Запада и его сателли
тов мы адаптируемся, уже организо
вана работа по 11 штабам, первые
заседания состоялись на прошлой
неделе. Дана оценка последствий
санкций, главный предварительный
итог: по всем направлениям у нас есть
запас прочности, более того, для нас
открываются новые горизонты разви
тия».

ÍÀÑÒÎßÙÅÅ
Впрочем, несмотря на потенциаль
ные новые возможности, время тре
бует и взвешенных финансовых реше
ний, поэтому пока приостановлены
все торги и аукционы, проводимые ре
гиональной и муниципальными влас
тями. «Неизвестно, как ситуация даль
ше будет развиваться, нам нужно все
взвесить и принять правильное реше
ние»,  отметил губернатор.
Главное, что ни одно предприятие
области не заявило о сокращении пер
сонала.
Вместе с тем ряд заводов, с кото
рыми связаны ульяновские компании,
на 23 дня частично приостанавлива
ют производство для выстраивания
новых логистических цепочек.
Стабильна пока ситуация с зару
бежными предприятиями в Ульяновс
кой области. «Представители практи
чески всех иностранных компаний, ра
ботающих на территории нашего ре
гиона, находятся с нами в постоянном
контакте,  заявил генеральный дирек
тор Корпорации развития Сергей Ва
син.  Мы вместе мониторим ситуа
цию, наши иностранные партнеры
высказывают пожелания, рассказыва
ют о проблемах, которые мы вместе
намерены решать. Но при этом отме
чу: на сегодняшний день все иност
ранные предприятия работают в Уль
яновской области в штатном режиме».
Так же планово работают и регио
нальные оборонные предприятия,
продолжающие выполнять гособорон
заказ. «Мы должны оперативно реа
гировать на все вызовы и быть гото
выми работать в нестандартных усло
виях. Совместными усилиями сейчас
важно сохранить полный жизненный
цикл системообразующих предприя
тий области. Обеспечить это в полной
мере помогут и импортозамещение,
и поиск партнеров на новых рынках, 
отметил Алексей Русских и добавил,
что в сложившихся условиях еще од
ной важной задачей становится нара
ботка отечественной научнотехноло
гической базы, разработка новых тех
нологий для производства конкурент
ного товара и налаживание его серий
ного производства.
Впрочем, давайте поговорим о но
вых горизонтах. Ведь если антирос
сийские экономические санкции, да
тированные далеким 2014 годом, при
вели к развитию отечественного агро
прома  показатели сельского хозяй
ства за шесть лет выросли в 2,6 раза 
новые, несравненно более объемные
ограничения помогут, наконецто,

ÀÊÖÅÍÒ
Â ðåçóëüòàòå
«ïîñëåêðûìñêèõ»
ñàíêöèé íà ïðåäïðèÿòèè
«ÀýðîêîìïîçèòÓëüÿíîâñê» âîçíèêëè
ïðîáëåìû
ñ èíîñòðàííûì ñûðüåì.
Èõ óäàëîñü ðåøèòü
â òå÷åíèå ïîëóòîðà ëåò:
çà ýòî âðåìÿ áûëî
ðàçðàáîòàíî è íàëàæåíî
ïðîèçâîäñòâî
îòå÷åñòâåííîãî ñûðüÿ
полностью реализовать политику им
портозамещения.
И даже в первом приближении
Ульяновской области есть на что
здесь рассчитывать.

ÁÓÄÓÙÅÅ
Целый ряд крупных международ
ных производителей заморозили по
ставки автомобилей на российский
рынок изза экономических санкций,
курса рубля и логистических про
блем. Выиграть от этого может Уль
яновский автозавод, который даже
не в полностью «санкционном» фев
рале, по данным Ассоциации евро
пейского бизнеса, реализовал 1684
уазика, что на 6,8% больше, чем го
дом ранее. Его доля на рынке увели
чилась до 1,5 процента.
Причем, несмотря на отсутствие
принципиально новых моделей, УАЗ
активно участвует в новейших разра
ботках.
Так, накануне Дня защитника Оте
чества в Москве презентовали пер
вый российский электрический гру
зовик EVM Pro. Изделие на базе «УАЗ
Профи» разработала компания
«Электромобили Мануфэкчуринг
Рус» из СанктПетербурга.
Машина полностью отечествен
ного производства на одной зарядке
может провезти груз в одну тонну на
расстояние до 300 километров со
скоростью 80 км/ч. В компании пока
не назвали характеристики силово
го агрегата, однако подчеркнули, что
его масса  всего 50 килограммов,
что является минимальным показа
телем в своем классе.
Управление двигателем и батаре
ями осуществляется за счет борто
вой электроники с программным
обеспечением собственной разра
ботки.

Компания планирует выпускать
до тысячи машин в год. Уже достиг
нуто соглашение о продаже первой
партии из 400 электрогрузовиков.
Серийное производство стартует в
III квартале. Стоимость новинки для
потребителей начинается от 3,5
миллиона рублей.
Еще более широкое поле воз
можностей открывается для улья
новского авиазавода.
Наши современные и перспек
тивные гражданские самолеты SSJ
100 и МС21300 проектировались
в те времена, когда нынешний мас
штаб конфликта между Россией и
Западом казался невозможным. В
их конструкции широко применя
лись и отдельные комплектующие,
и целые системы иностранной раз
работки и производства. В итоге
полностью импортонезависимых
магистральных самолетов россий
ская авиационная промышленность
не производит. Так, доля импортных
комплектующих составляет от 70 до
90% (это зависит от того, как счи
тать полностью отечественные фю
зеляж и салон самолета). В МС21
300 эта цифра заметно ниже, но ему
и до запуска в серию еще далеко.
Полностью российский SSJ100
обещают создать в 2023 году, еще
год придется ждать отечественного
двигателя ПД8, плюс время на раз
вертывание серийного производ
ства... Но даже при самом лучшем
раскладе существующие мощности
позволят увеличить производство
SSJ100 всего до 40 лайнеров в год
(сегодня собирается 28 машин еже
годно), чего для авиарынка, которо
му грозит лишение почти восьми
сотен «Боингов», «Аирбасов», «Бом
бардье» и «Эмбрайер», крайне
мало.
И здесь альтернативой супер
джету может стать организация
массового производства Ту204,
единично выпускаемого для прави
тельственного авиаотряда «Россия»
на «Авиастаре».
Ульяновский лайнер сконструи
рован с расчетом исключительно на
отечественные технологические
цепочки, а мощности для его произ
водства просто законсервированы.
В 2010 году уже прошедший летные
испытания и сертифицированный
Ту204СМ проиграл так и не стар
товавшему на сегодня МС21. Воз
можно, пришло время пересмотреть
результаты тех, во многом подковер
ных, «войн»…
Олег ДОЛГОВ

Ñëàäêèé âêóñ
ñïåêóëÿöèè
Власти и эксперты объясняют, почему
в магазинах сахар исчезает с прилавков
и растет в цене
В магазинах по всей стране люди скупают са
хар. Чтобы избежать дефицита, в торговых сетях
ввели ограничения по количеству отпускаемого
продукта в одни руки и увеличили закупки у постав
щиков. И тем не менее местами прилавки все рав
но стоят пустые. Почему сахар исчезает, как пе
сок сквозь пальцы, и как его цена зависит от курса
валют  разбираемся вместе с участниками рын
ка.
Власти говорят, что запасаться сахаром не сто
ит, его запасов достаточно.
 Сахар поставляется ежедневно в распреде
лительные центры федеральных торговых сетей.
Чтобы удовлетворить спрос, областное руковод
ство договорилось с торговыми сетями об увели
чении поставок социально значимых товаров в
среднем на 30 процентов,  сообщили в министер
стве сельского хозяйства Ульяновской области. 
То есть запасов сахара в торговых сетях региона
более чем достаточно, населению закупать его
впрок не нужно. По данным федерального мин
сельхоза, отгрузки сахара в сети ведутся регуляр
но, сбоев поставок нет.
Почему именно сахар стал продуктом номер
один в последние дни, мы спросили у коммерчес
кого директора Ульяновского сахарного завода
Нелли Золотцевой.
 Созданный ажиотаж совершенно не обосно
ван! И создают его не производители и поставщи
ки, а сами покупатели,  напомнила Нелли Золот
цева.  Такого, что сейчас происходит, не было даже
в кризис 98го. А тогда доллар с 67 рублей вырос
до 30. Сейчас мы видим, что люди с испугу скупа
ют сахар, как сметали с прилавков в начале пан
демии туалетную бумагу и гречку. Плюс непонят
ная рублеводолларовая ситуация, и многие про
изводители просто начали спекулировать.
Коммерческий директор предприятия завери
ла, что запасов продукции на Ульяновском сахар
ном заводе много. По сути, производители прода
ют сахар 2020 года. А сахар 2021 года вообще еще
лежит на складах нетронутый.
То, что все началось именно с перекупщиков,
подтвердил и министр АПК и развития сельских
территорий Ульяновской области Михаил Семен
кин. По словам главы аграрного ведомства, по ито
гам ведомственной проверки составлено 19 пред
писаний на оптовые организации, замеченные в
спекуляции. Информация о них уже передана в
Федеральную антимонопольную службу.
 Нами зафиксированы факты, когда в неболь
ших розничных точках сахар продавался по 7080
рублей за килограмм! Это при том, что в сетевых
супермаркетах цена не перешагивает за отметку
в 57 рублей. А в недавно открытом оптоворознич
ном магазине при Ульяновском сахарном заводе в
Цильне цену за килограмм вообще установили в
53 рубля,  говорит Михаил Семенкин.
Увидев, что полки с этим товаром пустеют, обыч
ные граждане тоже начали им запасаться. Полу
чился лавиноообразный эффект.

Люди берут по 50 кг сахара, сколько сегод
ня им не нужно, делают буквально полугодовой
запас, тем самым создавая дефицит и рост цены,
 отмечает Михаил Семенкин. Министр напомнил,
что средняя норма потребления сахара в год  39
килограммов на человека.
Но, понимая свою ответственность, поставщи
ки и сети держат цены практически в ноль. Они
ограничивают продажи сахара в одни руки, но это
первоначальные меры. Нужно еще продумать под
держку длительного характера: например, создать
больше коридоров для завоза продовольствия, ка
кието ускоренные таможенные правила, специ
альные трансферы платежей, дешевые кредиты
под закупки продовольствия. И тогда, возможно,
ситуация выровняется. Главное, чтобы спекулян
ты не выбрали себе новую цель для искусственно
го ажиотажа
Евгений КИЗЯКОВ

15 %

ÖÈÔÐÀ
Íà
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Ïàðàä ôàëüøè
Ïîñëå ïðèçíàíèÿ Ðîññèåé íåçàâèñèìîñòè Ëóãàíñêîé
è Äîíåöêîé íàðîäíûõ ðåñïóáëèê è íà÷àëà ñïåöèàëüíîé
âîåííîé îïåðàöèè â Äîíáàññå â Ñåòè ïîÿâèëîñü îãðîìíîå
êîëè÷åñòâî íåäîñòîâåðíîé è ëæèâîé èíôîðìàöèè

«Ðîññèéñêèé» òàíê ïåðååõàë ëåãêîâîé
àâòîìîáèëü
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«Íàðîäíàÿ ãàçåòà» ñîáðàëà
ñàìûå íàøóìåâøèå ôåéêè.
Çàäà÷à ïîäîáíûõ âáðîñîâ ñïðîâîöèðîâàòü ðàñêîë
â íàøåì îáùåñòâå, âåäü òàêàÿ
äåÿòåëüíîñòü íå ïåðâûé ãîä
âåäåòñÿ. È áóäåò âåñòèñü åùå
íå îäèí ãîä. Ïî ñóòè äåëà,
âñå ýòî ïðîåêòû àíòè-Ðîññèè,
ïîòîìó ÷òî ñèëüíîå
ñóâåðåííîå ãîñóäàðñòâî
íà Çàïàäå íåâûãîäíî

«Ïîõèùåíèå» Ðîññèåé
óêðàèíöåâ
Сообщения о якобы похищении Россией людей на
Украине не соответствуют действительности, заявил
глава МИД Сергей Лавров после переговоров с укра
инским коллегой Дмитрием Кулебой.
«Вы сказали, что это факты, но я думаю, что это в
значительной степени другое слово, начинающееся
на букву «ф». Я не знал про эту историю  про якобы
похищение представителя депутатского корпуса, но
я знаю те манеры, которыми славится киевский ре
жим»,  цитирует Лаврова РИА «Новости».
Отмечается, что так министр ответил на вопрос
украинского журналиста о якобы имевшем месте по
хищении депутата Запорожского облсовета Лейлы
Ибрагимовой. Он напомнил, что не так давно пропал
депутат Верховной Рады Евгений Шевченко.
«Не нашли его еще? Я пока еще не разбирался», 
заключил Лавров

À âìåñòî Õàðüêîâà Áåéðóò
Этот фейк распространялся в телеграмка
налах на второй день российской военной спец
операции. На кадрах, снятых из квартиры, вид
но, как танк едет по дороге и буквально переез
жает легковую машину. Танк начали называть рос
сийским. Но 25 февраля никаких российских тан
ков возле Киева, в районе Оболони, а именно там

было снято видео, не было. Как только это выяс
нилось, авторы фейка стыдливо поменяли ин
формацию. Теперь танк называли «вероятно,
захваченным российскими войсками». Хотя оче
видно, что танк был украинским
Источник:
Скриншот©Telegram/КараульныйZ

«Áîìá¸æêà» ðîääîìà

Бесконечный поток лжи о якобы жестоких дей
ствиях российских войск продолжает распростра
няться в соцсетях. Как пример  то, что выда-ют за
кадры взрыва в Харькове.
В действительности это съемка 2017 года  пожар
на военных складах в украинской Балаклее. Также за
результат этой якобы бомбежки выдают уже кадры из
Бейрута, когда в августе 2020го в порту произошел
мощный взрыв аммиачной селитры

ÀÊÖÅÍÒ
Êàê îáû÷íîìó
÷åëîâåêó
ðàçîáðàòüñÿ
â ïîòîêå
ôàëüøèâîê?

Марианна Подгурская сыграла роль
Фейк о том, что российские
войска разрушили в Мариуполе
роддом, в котором находились
роженицы и младенцы, быстро
развалился прямо на глазах.
Слепленная на коленке история
о «злобных русских», убивающих
беременных женщин, не выдер
живает даже легкой проверки.
Так, телеграмканал «Сигнал»
обнаружил девушку, которую фо

тографы засняли на развалинах
роддома в Мариуполе. Она оказа
лась моделью и популярным в Ма
риуполе бьютиблогером. Зовут
ее Марианна Подгурская. Девуш
ка действительно беременна, но
никак не могла лежать в роддоме,
давно занятом неонацистами из
«Азова». Девушке дали в руки
вещи, загримировали и привезли
под камеры.

«Эксклюзивы» доверили сде
лать известному фотографу Евге
нию Малолетке, который в насто
ящее время тесно сотрудничает с
западными информационными
агентствами и работает на The
Associated Press. Его фотографии,
посвященные кризису на Украине,
можно встретить даже на сайте
ОБСЕ. Одна и та же модель сыгра
ла в трех эпизодах.

Äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ
ìîæíî ïîëó÷èòü òîëüêî
èç îôèöèàëüíûõ èñòî÷íèêîâ.
Ñ ýòîé íåäåëè íà÷àë äåéñòâîâàòü
âàæíûé èíôîðìàöèîííûé
ðåñóðñ - ñàéò «Îáúÿñíÿåì.ðô.»
Èíôîðìàöèÿ íà ïîðòàëå
îáíîâëÿåòñÿ â ðåæèìå ðåàëüíîãî
âðåìåíè. Íà ïîðòàëå
ïðåäóñìîòðåíà è îáðàòíàÿ ñâÿçü:
îáðàùåíèå ìîæíî íàïðàâèòü
ïðÿìî ÷åðåç ñòðàíèöû ïîðòàëà
èëè åãî ïðèñóòñòâèÿ
â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ
«Îäíîêëàññíèêè», ÂÊ
è ìåññåíäæåðàõ «Òåëåãðàì»
è «Âàéáåð».
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КАК ЖИВЕШЬ, ПОСЕЛЕНИЕ?

Îáñóæäàåì èòîãè,
íàìå÷àåì ïëàíû
20 ìàðòà – Äåíü ðàáîòíèêîâ
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà

Глава администрации района Сергей
Сандрюков продолжает принимать участие
в собраниях граждан, проводимых по всему
району. В этот раз руководитель района
встретился с жителями Тиинского
и Рязановского сельских поселений

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè áûòîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è æèëèùíîêîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, äîðîãèå
âåòåðàíû îòðàñëè! Ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Всех вас объединяет
одна общая цель  стабиль
ная и непрерывная рабо
та объектов промышлен
ности, социальной сферы
и, конечно, комфортное
проживание всех жителей
Ульяновской области.
Благодаря
вашему
добросовестному ежед
невному труду и профес
сионализму сложнейшая
система ЖКХ работает
без масштабных сбоев.
За последние годы от
расль претерпела значи
тельные позитивные из
менения. Внедряются но
вые технологии, в том чис

ле цифровые, модернизи
руются объекты комму
нальной инфраструктуры,
проводится капитальный
ремонт жилищного фонда.
В прошлом году нам уда
лось заменить рекордный
объём сетей водо и теп
лоснабжения. Эти резуль
таты  ваша заслуга.
Дорогие друзья! Спа
сибо вам за ответствен
ный и честный подход к
любимому делу. Желаю
здоровья, счастья и мира
в ваших домах!
Губернатор
Ульяновской области
А.Ю.Русских

Сегодня на коммуналь
ную отрасль возложены
важные задачи по благо
устройству населенных
пунктов, проведению капи
тального ремонта много
квартирных домов, модер
низации объектов комму
нальной инфраструктуры.
Нет другой отрасли, кото
рая была бы также тесно
связана с обеспечением
комфортных условий про
живания, жизнедеятель
ности предприятий и уч
реждений, больниц и
школ. Благополучие каж
дой семьи во многом за
висит от устойчивости и
надежности этой сферы,
от профессионализма и
ответственности работа
ющих в ней людей.
Уважаемые ветераны и
работники жилищноком
мунального хозяйства и
бытового обслуживания

населения! Примите ис
кренние поздравления с
профессиональным праз
дником! Ваш профессио
нализм и ответственное
отношение к делу — осно
ва хорошего настроения
людей, гарантия социаль
ной стабильности и обще
ственного спокойствия. В
ваших руках благоустро
енность территорий Ме
лекесского района, ком
форт и уют в каждом доме.
От всей души желаем вам
и вашим близким крепко
го здоровья, благополучия
и счастья! С праздником!
Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С.А.Сандрюков
Глава
МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова

18 ìàðòà â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ
âîñüìàÿ ãîäîâùèíà âîññîåäèíåíèÿ
Êðûìà è Ñåâàñòîïîëÿ ñ Ðîññèåé
Óâàæàåìûå
ìåëåêåññöû!
Решение о принятии
Крыма и Севастополя в
состав России было осно
вано на воле народа, ко
торый высказал своё же
лание жить в составе Рос
сийской Федерации. По
луостров стал неотъемле
мой частью нашей стра
ны. Сегодня в Крыму ди
намично развивается эко
номика, социальная сфе
ра, транспортная инфра
структура, создаются ус
ловия для достойной,
комфортной жизни и отды
ха людей, особое внима
ние уделяется сохране
нию историкокультурного

наследия древней, герои
ческой крымской земли.
Работа идёт постоянно
и по всем ключевым на
правлениям.
Друзья! Пусть этот
день всегда напоминает
нам и будущим поколени
ям о том, что Россия 
сильная держава и её
сила в единстве и спло
чённости!
Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С.А.Сандрюков
Глава
МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова

Ïîìîùü íà äîì

Â Òèèíñêå

Â Ðÿçàíîâå

Глава администра
ции Мелекесского райо
на Сергей Сандрюков
принял участие в собра
нии граждан в Тиинске. В
местном Доме культуры
собрались все, кому не
равнодушны жизнь и
развитие поселения.
Сергей Сандрюков
рассказал о том, что
удалось сделать в про
шлом году. А поделить
ся было чем. По итогам
прошлого года в Лесной
Хмелевке отремонтиро
вали скважину, замени
ли водонапорную баш
ню. В Терентьевке прове
ли работы по благоуст
ройству памятника. В
Тиинской больнице отре
монтировали детское
отделение, а автопарк
пополнили новой маши
ной «скорой помощи». В
Лесохмелевской школе
по национальному про
екту «Образование», ут
вержденному президен
том Владимиром Пути
ным, открыли центр
«Точка роста» и замени
ли кровлю. По всему по
селению проходила ра
бота по модернизации
уличного освещения и
ремонту дорог. Но, пожа
луй, главным достижени
ем прошлого года стала
газификация
Лесной
Хмелевки, Лесной Васи
льевки и улицы Проле
тарской в Тиинске.
На собрании обсуди
ли планы на этот год, а
также заслушали пред
ложение жителей, кото
рые будут учтены при
формировании списка
проведения необходи
мых работ.

Собрание граждан с
участием главы админи
страции района Сергея
Сандрюкова прошло и в
Доме культуры села Ря
заново. В этом поселе
нии в прошлом году тоже
провели немало важных
и нужных работ.
Так, в Александровке
отремонтировали сква
жину и водопровод, а так
же восстановили памят
ник. В поселке Дивный
установили дополни
тельные световые точки
уличного освещения и
пешеходные коммуника
ции. Во всем поселении
ремонтировали дороги.
Обновление
про
изошло в работе бюджет
ных учреждений. Напри
мер, в Рязановской боль
нице появился новый ав
томобиль «скорой помо
щи». В Рязановской шко
ле открылся центр обра
зования цифрового и гу
манитарного профиля
«Точка роста», в школе
поселка Дивный замени
ли окна и смонтировали.
В Доме культуры села
Рязаново
заменили
часть оконных блоков.
Представители влас
ти обсудили с сельчана
ми планы на этот год.
Предложения жителей
обязательно будут учте
ны.
На этой и следующей
неделе собрания граж>
дан пройдут в Мулловке,
в Новоселках, в Новой
Майне и в Лебяжьем. О
том, какие вопросы вы>
несли на повестку, мы
обязательно напишем.
Следите за публикация>
ми.

На прошлой неделе в
Бригадировке и в Старой
Сахче работала выездная
бригада Кадрового цент
ра, отделения социальной
защиты и органов профи
лактики. Они посетили во
семь семей, которым рас

сказали о возможностях
трудоустройства и получе
ния мер поддержки.
Отметим, что рейд про
водился в рамках Единого
дня безопасности, прохо
дившего в Ульяновской
области 10 марта.

Îñòðîâ Áîðîê –
ïðèçíàííàÿ öåííîñòü
Такое заключение дали
специалисты НИЦ «По
волжье» после проведен
ной инвентаризации. Это
значит, что зоологический
памятник природы регио
нального значения Остров
Борок, расположенный в
Куйбышевском водохра
нилище рядом с селом
НикольскоенаЧеремша
не, подтвердил свою при
родоохранную ценность.
 Экосистема острова
больше 60 лет развивает
ся автономно и тем самым
представляет огромный, в
том числе научный инте
рес. Борок является мес
том гнездования и отдыха
околоводных птиц и со
храняет крупнейшую в По
волжье колонию серых ца
пель и охраняемых орла

новбелохвостов, – про
комментировала министр
природы и цикличной эко
номики Ульяновской обла
сти Гульнара Рахматули
на.
Также на острове оби
тает черноголовый хохо
тун, произрастают ценные
породы деревьев и уни
кальные растения. Так,
найденный там ковыль пе
ристый занесен в Красную
книгу Ульяновской облас
ти и России.
Отметим, что хорошая
новость пришла в аккурат
к началу тематической не
дели, посвященной наци
ональному проекту «Эко
логия», который в 2018
году инициировал прези
дент России Владимир
Путин.

Áåçîãîâîðî÷íàÿ
ïîääåðæêà
В разных поселениях
района проходят акции в
поддержку президента
Владимира Путина. Так,
автопробег с флагами ус
троили жители Никольско
гонаЧеремшане и Ряза
нова. Посетители центра
активного
долголетия

«Радость» поселка Ново
селки  люди серебряного
возраста  в видеообраще
нии выразили свою пози
цию песней и растяжкой
«Своих не бросаем». К
ним с песнями присоеди
няются участники само
деятельных коллективов.

Полосу подготовила Е.ПЫШКОВА
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Ñóááîòà, 26 ìàðòà
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Âîñêðåñåíüå, 27 ìàðòà

23.35 Горячий лед.
Тинькофф Кубок
Первого канала по
фигурному катанию с
участием лучших
фигуристов мира (0+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Форсаж (12+)
8.00 М/с Том и Джерри
(0+)
9.00 Т/с МОДНЫЙ
СИНДИКАТ (16+)
10.00, 4.00 Т/с
ВОРОНИНЫ (16+)
12.00 Х/ф ЛЮДИ ИКС.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА
(16+)
14.05 Уральские
пельмени. Смехbook
(16+)
14.10 Шоу Уральских
пельменей (16+)
22.00 Х/ф ПОЛТОРА
ШПИОНА (16+)
0.05 Х/ф БЫСТРЕЕ
ПУЛИ (18+)
2.00 Х/ф
НЕИЗВЕСТНЫЙ
(16+)
6.00 6 кадров (16+)

6.00 Доброе утро. Суббота
(6+)
9.00 Умницы и умники
(12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
(16+)
10.15, 0.45
Информационный
канал (16+)
12.15 Чемпионат России
по лыжным гонкам@
2022 г. Спринт (0+)
13.30 Т/с МОСГАЗ.
НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА
ЧЕРКАСОВА (16+)
17.45 Горячий лед. Кубок
Первого канала по
фигурному катани (0+)
21.00 Время (16+)
22.00 Х/ф ЭКИПАЖ
(12+)
2.30 Наедине со всеми
(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы
(0+,6+)
9.25, 11.55 Шоу Уральских
пельменей (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Не дрогни! (16+)
12.20 Х/ф БЕТХОВЕН
(0+)
14.05 Х/ф БЕТХОВЕН #
2 (0+)
15.55 Х/ф ЗУБНАЯ ФЕЯ
(12+)
18.00 М/ф Босс@
молокосос (6+)
19.55 Х/ф ОДИН ДОМА
(0+)
22.00 Х/ф ОДИН ДОМА
# 2 (0+)
0.30 Х/ф ОДИН ДОМА
# 3 (12+)
2.30 Х/ф НОВЫЕ
МУТАНТЫ (16+)
4.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

6.35, 7.10 Т/с
ХИРОМАНТ (16+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости
(16+)
8.35 Играй, гармонь
любимая! (12+)
9.20 Часовой (12+)
9.50 Здоровье (16+)
11.15, 1.55
Информационный канал
(16+)
12.10 Чемпионат России по
лыжным гонкам@ 2022
г. (0+)
13.15 Чемпионат России по
лыжным гонкам@ 2022
г. (0+)
14.45 Т/с МОСГАЗ.
НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА
(16+)
18.15 Горячий лед (0+)
22.00 Время (16+)
23.35 Х/ф 72 МЕТРА
(12+)
2.50 Наедине со всеми (16+)

7.00, 6.50 6 кадров (16+)
7.20 Мультфильмы (0+)
7.50 Ералаш (0+)
8.05 Мультфильмы (0+)
9.55 Шоу Уральских
пельменей (16+)
10.45 Х/ф БЕТХОВЕН
(0+)
12.35 Х/ф БЕТХОВЕН #
2 (0+)
14.20 Х/ф ОДИН ДОМА
# 3 (12+)
16.20 Х/ф ОДИН ДОМА
(0+)
18.30 Х/ф ОДИН ДОМА
# 2 (0+)
21.00 М/ф Камуфляж и
шпионаж (6+)
23.00 Х/ф Я, РОБОТ
(12+)
1.15 Х/ф ТРИ ИКСА # 2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ
(16+)
3.15 Х/ф БЫСТРЕЕ
ПУЛИ (18+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)
9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
(12+)
9.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)
0.00 Х/ф
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР (12+)
3.20 Х/ф ЛЕСНОЕ
ОЗЕРО (16+)

7.10, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
10.00 Т/с УНИВЕР
(16+)
15.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 4.35 Comedy Баттл
(16+)
0.00 Импровизация.
Команды (18+)
1.00 Такое кино! (16+)
1.30 Холостяк@9 (16+)
2.55 Импровизация (16+)
5.25 Открытый микрофон
(16+)

5.00 Утро России. Суббота
(12+)
8.00, 21.05 Местное
время. Вести (12+)
8.35 По секрету всему
свету (0+)
9.00 Формула еды (12+)
9.25 Пятеро на одного (0+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
12.00, 15.00 Х/ф
УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ#2.
ПРЕДСТОЯНИЕ
(16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.20 Х/ф
НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ (12+)
1.25 Х/ф ВЫБОР (16+)

7.05 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
9.00, 11.30 Т/с
САШАТАНЯ (16+)
11.00 Бузова на кухне
(16+)
17.00 Т/с РЕСТОРАН
ПО ПОНЯТИЯМ
(16+)
20.30 Музыкальная
интуиция (16+)
22.30 Холостяк@9 (16+)
0.00 Звезды в Африке
(16+)
1.30 Х/ф
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА (16+)
3.45, 4.40 Импровизация
(16+)
4.30 Comedy Баттл (16+)

8.00 Местное время.
Воскресенье (12+)
8.35 Когда все дома с
Т.Кизяковым (0+)
9.25 Утренняя почта с
Н.Басковым (12+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00, 17.00 Вести (12+)
12.00 Х/ф
УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ#2.
ПРЕДСТОЯНИЕ (16+)
14.50 Х/ф БЕЛЫЙ ТИГР
(16+)
18.00 Песни от всей души
(12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с
В.Соловьёвым (12+)

7.20 Открытый микрофон
(16+)
8.10 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
11.30 Перезагрузка (16+)
12.00 Т/с
ИСПРАВЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ (16+)
17.00 Х/ф ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ (16+)
18.40 Х/ф НА ОСТРИЕ
(16+)
21.00 Звезды в Африке
(16+)
22.30 Комеди Клаб (16+)
1.00 Stand up (18+)
2.00 Музыкальная
интуиция (16+)

4.50 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (12+)
8.25 Д/с Мои университеты.
Будущее за настоящим
(6+)
9.25, 10.35 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)
11.00 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ
(16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Следствие вели... (16+)
21.00 Страна талантов (12+)
23.40 Своя правда с Романом
Бабаяном (16+)
1.30 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
1.55 Квартирный вопрос (0+)
2.50 Т/с БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА (16+)

6.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00, 4.50 Невероятно
интересные истории
(16+)
16.00 Документальный
спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф АГЕНТ ЕВА (16+)
22.50 Х/ф ДЕЖАВЮ (16+)
1.15 Х/ф ОПАСНЫЙ
СОБЛАЗН (18+)
3.10 Х/ф ПОСЛЕДСТВИЯ
(16+)

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

6.00 Невероятно интересные
истории (16+)
7.35 Х/ф АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС (12+)
9.30 О вкусной и здоровой
пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная
программа (16+)
12.00 Знаете ли вы, что?
(16+)
13.00 Наука и техника (16+)
14.05 Военная тайна (16+)
15.05 Совбез (16+)
16.05 Документальный
спецпроект (16+)
18.15 Х/ф ЧЁРНАЯ
ПАНТЕРА (16+)
20.55 Х/ф ДОКТОР
СТРЭНДЖ (16+)
23.05 Х/ф ЧЕЛОВЕК#
МУРАВЕЙ (16+)
1.20 Х/ф В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ (12+)

5.00 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 18.20,
1.05 Информационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Голос. Дети. Новый
сезон (0+)

7.35 Центральное телевидение
(16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
(12+)
9.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие
вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации
(16+)
20.00 Итоги недели
21.40 Маска (12+)
0.40 Звезды сошлись (16+)
2.10 25 тополиных лет.
Юбилейный концерт
группы Иванушки
International (12+)

7.00 Тайны Чапман (16+)
9.30 Х/ф АЛИСА В
ЗАЗЕРКАЛЬЕ (12+)
11.35 Х/ф В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ (12+)
13.55 Х/ф АГЕНТ ЕВА
(16+)
15.50 Х/ф ЛАРА КРОФТ
(16+)
18.05 Х/ф ЧЕЛОВЕК#
МУРАВЕЙ (16+)
20.20 Х/ф ДОКТОР
СТРЭНДЖ (16+)
22.35 Х/ф КАПИТАН
МАРВЕЛ (16+)
1.00 Добров в эфире (16+)
1.55 Военная тайна (16+)
3.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
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ÐÅÊËÀÌÀ
ЗАКУПАЮ КРС НА МЯСО, ДОРОГО (ТЕ@
ЛОК, КОРОВ, БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, СВИ@
НЕЙ, ХРЯКОВ И ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗА@
БОЙ). Телефоны: 8#917#145#37#22,
8#937#072#20#56.
ЗАКУПАЮ КРС НА МЯСО, а также хряков
и вынужденный забой. ДОРОГО. 8#937#
644#28#75
ЗАКУПАЮ МЯСО быков, коров, лошадей,
хряков. ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ!
Телефон: 8#927#766#68#45.
ПРОДАМ МОЛОДОК КУР#НЕСУШЕК. Бес@
платная доставка по району и городу. Те@
лефоны 8#927#272#58#31 Эмиль, 8#903#
338#54#30 Эльмира. ИНН 730209365033
ПРОДАМ БЫЧКОВ 1,2,3@месячных.
Телефон 8#927#831#16#26
ИНН 730701248030

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

ОГРН1206300070503

Пятница, 18 марта 2022 года №11 (13032)

ПРИГЛАШАЕМ АКТИВНЫХ
СОТРУДНИКОВ В ТОРГОВУЮ СЕТЬ.
Вакансия менеджера.
@свободный график
@официальный доход
@совмещение с основной работой
Писать, звонить 8#927#984#71#64 Айна
РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ Изменение
дизайна. Замена ткани, поролона, пружин,
брусков, замков. Ремонт стульев, матра@
сов, кухонных уголков. Быстро, качествен@
но, недорого. Тел.: 8#902#219#29#19.
Свид. № 732894893862

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды, кольца различного диамет@
ра. Доставка. Телефон:
8#927#032#83#63. ОГРН 3116650310031
ООО «Гарант» изготовит и установит ме@
таллические двери, решетки, ворота, за@
боры, ритуальные ограды (восьми видов,
есть мусульманские), коптильни, манга@
лы. Наличный и безналичный расчет. Пен#
сионерам скидка. Тел.: 8@927@820@49@66.
Скидки даны на день публикации.
ОГРН 1067302013095

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.10 Новости
культуры (12+)
7.35 Пешком... (12+)
8.05 Легенды мирового кино.
Михаил Пуговкин (12+)
8.35 Д/ф Да, скифы @ мы!
(12+)
9.25 150 лет российской
почтовой открытке (12+)
9.45 Х/ф ПОЖИВЕМ#
УВИДИМ (12+)
11.20 Х/ф ПЕСНЬ О
СЧАСТЬИ (12+)
12.55 Либретто (12+)
13.15 Т/с БЕРЕЗКА (12+)
14.05 Открытая книга (12+)
14.35 Юбилей Елены
Козельковой (12+)
15.15 Власть факта (12+)
16.05 Письма из провинции
(12+)
16.35 Энигма (12+)
17.20 Д/ф Картины жизни
Игоря Грабаря (12+)
18.05 Д/ф Плавск (12+)
18.35, 2.05 К 95@летию со дня
рождения Мстислава
Ростроповича (12+)
20.00 Смехоностальгия (12+)
20.45 Линия жизни (12+)
21.45 Х/ф КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА (12+)
23.20 2 Верник 2 (12+)
0.30 Х/ф ХАВА, МАРИАМ,
АИША (12+)
3.30 Мультфильм (12+)

7.00, 10.00, 13.30, 15.50
Новости (12+)
7.05, 20.15, 0.30 Все на Матч!
Прямой эфир (12+)
10.05, 13.35 Специальный
репортаж (12+)
10.25 Х/ф КРАСНЫЙ ПОЯС
(16+)
12.30 Есть тема! (12+)
13.55 Главная дорога (16+)
15.00, 15.55 Х/ф Ж.К.В.Д.
(16+)
17.10 Футбол. Чемпионат
мира@ 2022 г. Отборочный
турнир. Обзор (0+)
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции Запад
(12+)
22.45 Смешанные
единоборства. AMC Fight
Nights. Юсуп Шуаев
против Григория
Пономарева (16+)
1.15 Точная ставка (16+)
1.35 Д/ф Дом камней (12+)
2.10 Фристайл. Футбольные
безумцы (12+)
3.00 РецепТура (0+)
3.25 Футбол. Чемпионат
мира@ 2022 г. Отборочный
турнир. Аргентина @
Венесуэла (12+)
5.25 Новости (0+)
5.30 Волейбол. Чемпионат
(0+)

7.30 Библейский сюжет (12+)
8.05, 3.30 Мультфильм (12+)
9.15 Х/ф КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА (12+)
10.50 Острова (12+)
11.30 Неизвестные маршруты
России. Дагестан. От
Дербента до Шалбуздага
(12+)
12.10 Х/ф СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ (12+)
13.15 Д/ф Узбекистан. Место
под солнцем (12+)
13.45, 1.55 Д/с Брачные игры
(12+)
14.40 Рассказы из русской
истории. XVIII век.
Владимир Мединский
(12+)
15.35 Х/ф ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ (12+)
17.05 Д/ф Объяснение в
любви (12+)
17.45 Песня не прощается...
1976@1977 (12+)
19.10 Д/ф Калина красная.
Слишком русское кино
(12+)
19.50 Д/с Энциклопедия
загадок (12+)
20.20 Х/ф ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО (12+)
23.00 Агора (12+)
0.00 Х/ф ЛИЛИ МАРЛЕН
(12+)
2.45 Искатели (12+)

7.00 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников
против Хосе Луиса
Кастильо (16+)
7.25 Смешанные
единоборства. Open FC.
Руслан Проводников
против Али Багаутинова.
(16+)
8.00, 10.20 Новости (12+)
8.05, 18.15, 20.45, 0.30 Все на
Матч! (12+)
10.25 М/ф Маша и Медведь
(0+)
10.55 Х/ф Ж.К.В.Д. (16+)
12.55 Смешанные
единоборства. One FC
(16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
(12+)
21.30 Смешанные
единоборства. One FC.
(16+)
22.00 Смешанные
единоборства. АСА (16+)
1.20 Волейбол. Чемпионат
России Суперлига Paribet
Мужчины. Зенит (Санкт@
Петербург) @ АСК (Нижний
Новгород) (0+)
3.00 Смешанные
единоборства. UFC.
Кертис Блейдс против
Криса Дакаса. Прямая
трансляция из США (16+)

7.30, 3.25 Мультфильм (12+)
8.50 Х/ф ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ (12+)
10.20 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым (12+)
10.50 Мы @ грамотеи! (12+)
11.30, 1.30 Х/ф
НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ,
ИЛИ ИСТИННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ,
БЛАГОПОЛУЧНО
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ
СТО ЛЕТ НАЗАД (12+)
12.50, 2.45 Диалоги о
животных (12+)
13.30 Невский ковчег (12+)
14.00 Игра в бисер (12+)
14.40 Рассказы из русской
истории (12+)
15.30 Спектакль Солисты
Москвы (12+)
17.30 Картина мира с
М.Ковальчуком (12+)
18.15 Пешком... (12+)
18.45 Д/ф Хроники
Скобелевского комитета
(12+)
19.35 Романтика романса
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 95 лет со дня рождения
Мстислава Ростроповича
(12+)
21.50 Х/ф СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ (12+)
22.55 Спектакль Мёртвые
души (12+)

7.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2
финала (12+)
10.00, 11.20 Новости (12+)
10.05, 19.15, 21.45, 0.45 Все
на Матч! (12+)
11.25 М/ф Маша и Медведь
(0+)
11.55 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Локомотив@Кубань
(Краснодар) @ УНИКС
(Казань) (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции Восток
Салават Юлаев (Уфа) @
Трактор (Челябинск).
Прямая трансляция (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции Запад
Прямая трансляция (12+)
22.00 Профессиональный
бокс. Короли нокаутов
Хусейн Байсангуров
против Манука Диланяна.
Виталий Кудухов против
Владислава Вишева.
Прямая трансляция из
Москвы (16+)
1.30 Автоспорт. NASCAR.
Остин. Прямая
трансляция (12+)
4.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из
Канады (12+)

ООО «Гарант» Распродажа ритуальных ог@
рад (восьми видов), столики и лавки, воз@
можна установка. Тел.: 8@927@820@49@66.
ОГРН 1067302013095

Изготовим толстостенные банные печи
с нержавеющим баком. Тел.: 8@927@807@
97@75. ОГРН 1067302013095
Мебельный салон на площади
Советов приглашает вас
на большую распродажу
выставочных образцов
со СКИДКАМИ!
Новое поступление
мягкой мебели в салон!
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская,
113, 3 этаж

«УЮТ»

Мы работаем для вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомоль@
ская, д.113, ТД «Мелекесский», с 9 до
18 часов, в сб. и вс. с 9 до 16 часов,
без перерывов. Тел.: 2@63@78
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ПАТРИОТ

Ïðàäåä îñâîáîæäàë
Åâðîïó

Óâàæàåìûå æèòåëè Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà!
25 марта на территории МО «Мелекесский район»
проводится День бесплатной юридической помощи. В
рамках проведения Дня бесплатной юридической по
мощи вы можете получить бесплатные консультации в
следующих консультационных пунктах:

Åñòü ñîáûòèÿ, íàä êîòîðûìè íå âëàñòíî âðåìÿ,
êîòîðûå íàâñåãäà îñòàþòñÿ â ïàìÿòè ëþäåé.
Â êàæäîé ñåìüå åñòü ñâîè Ãåðîè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Êòî-òî ïðîø¸ë âñþ
âîéíó, êòî-òî ïîãèá â å¸ ïåðâûå äíè. Èõ âåðà è
ñèëà äóõà íàâñåãäà îñòàíóòñÿ âûñøèì ìåðèëîì
ïàòðèîòèçìà, íðàâñòâåííîñòè, âåðíîñòè äîëãó.
Ìû â íåîïëàòíîì äîëãó ïåðåä íèìè. È íå
èìååì ïðàâà çàáûâàòü î íèõ
Нурулла Зайнуллович
Шайдуллов, 16 января
1916 года рождения, ро
дился в селе Филипповка
Мелекесского района.
Вырос он в многодетной
крестьянской семье. Об
разование у него было три
класса, работал до призы
ва трактористом в колхо
зе. На момент мобилиза
ции он уже был женат,
имел двоих детей. Из его
семьи трое братьев уча
ствовали в Великой Отече
ственной, были ранены,
но вернулись живыми до
мой.
«Наш прадедушка был
мобилизован 5 декабря
1942 года Мелекесским
РВК в восемнадцатый воз
душнодесантный гвар
дейский стрелковый полк.
Был рядовым, наводчиком
45мм противотанковой
пушки под руководством
гвардии подполковника
Геннадия Петровича Чух
лина,  написали в редак
цию газеты «Мелекесские
вести» представители се
мей Султановых и Гирфа
новых.  Нурулла Зайнул
лович участвовал в боевых
действиях на территориях
Украины, Молдавии и Вен
грии в составе 2го и 3 го
Украинских
фронтов.
Имеет множество благо
дарностей. Особо хочет
ся отметить благодар
ность за участие в боях
под Корсунью при уничто
жении окружённой немец
кой группировки 18 фев
раля 1944 года. С начала
Великой Отечественной
войны после Сталинград
ской битвы КорсуньШев
ченковская
операция
была второй большой опе
рацией на окружение. Её
называли «вторым Ста
линградом».
В окружении наших
оказались свыше 60 тысяч
человек: девять пехотных
и танковая дивизии, мото
ризованная бригада, мно
гочисленные части усиле
ния. Советское командо
вание оперативно создало
внутренний и внешний
фронты окружения.
После этого окружен
ному противнику было
предложено сдаться. Под
писанный маршалом Жу
ковым, генералами Вату
тиным и Коневым текст
обращения к немецкому
командованию содержал

объективную оценку без
выходного
положения
врага и предупреждение,
что в случае отказа сло
жить оружие  группиров
ка будет уничтожена. Од
нако командовавший ею
генерал Штеммерман, пе
реговорив по радио с
фельдмаршалом Манш
тейном, ультиматум от
верг. Это было 9 февраля
1944 года.
Фашистские войска не
только не прекратили со
противление, но
и с еще боль
шим ожесточе
нием стали бро
саться в атаки
на отдельных
участках,
не
мецкие генера
лы и офицеры,
не считаясь с
огромными по
терями, по тру
пам своих сол
дат пытались
выбраться из
котла,
чтобы
спасти
честь
своего мундира.
И даже в та
кой безвыход
ной обстановке
гитлеровские
изверги продолжали тво
рить вопиющие зверства.
В Шендеровке они согна
ли жителей деревни в цер
ковь и в школу и подожгли
их. Фашистские бандиты
бегали по хатам и рас
стреливали беззащитных
стариков, женщин и де
тей, жгли дома. Из горя
щей церкви, из школы, из
хат неслись крики отчая
ния и проклятья палачам.
Побоище это было
страшным. Потери совет
ских войск составили 24
тысячи убитыми и 55 ты
сяч ранеными. Гитлеров
цы потеряли в нем 55 ты
сяч убитыми, свыше 18
тысяч пленными, а также
большое количество бое
вой техники и вооружения.
Так полным разгромом
и пленением окруженной
группировки врага закон
чилась КорсуньШевчен
ковская операция, кото
рая длилась с 24 января
1944 по 17 февраля 1944
г. Лишь некоторой части
войск удалось вырваться
из окружения.
18 февраля Москва от
имени Родины салютова
ла 20 артиллерийскими

залпами из 224 орудий в
честь новой победы совет
ских Вооруженных Сил.
Тысячи советских вои
нов за отвагу и героизм в
боях были награждены ор
денами и медалями СССР,
среди них был и наш пра
дедушка Нурулла Шайдул
лов, который удостоен на
грады  ордена Красная
Звезда. Краткое изложе
ние личного боевого под
вига из наградного листа:
«Товарищ гвардии красно

стерялся, он подполз к
дому и открыл автоматный
огонь в окна. В результате
меткого огня 5 немцев
убил, а остальных семь
гитлеровцев пленил и при
вёл в штаб полка».
Последней крупной
оборонительной операци
ей Красной армии против
немецких войск во время
Великой Отечественной
войны была Балатонская
оборонительная опера
ция. В ходе сражения со

армеец Шайдуллов в боях
по уничтожению окружён
ной группировки немцев в
районе КорсуньШевчен
ковский проявил отвагу и
мужество.
В бою 25.01.1944 на
участке деревни Вербивка
прямой наводкой из ору
дия 45мм уничтожил две
повозки и 10 гитлеровцев,
сидевших на этих повоз
ках и одну пулемётную
точку.
В бою 02.02.1944 у де
ревни Хутора в составе
расчёта из орудия 44мм
подбил бронетранспортёр
противника».
В это же период Нурул
ла Зайнуллович Шайдул
лов удостоен еще одной
награды  ордена Славы III
степени. Краткое содер
жание личного боевого
подвига из наградного ли
ста: «В боях за деревню
Воронковка (Украина) про
явил мужество и отвагу. 27
марта 1944 рядовой Шай
дуллов, проходя по одной
из улиц деревни Воронков
ка, был обстрелян немец
кими солдатами, засев
шими в одном из домов.
Товарищ Шайдуллов не ра

ветские войска отразили
наступление вермахта под
кодовым названием «Ве
сеннее пробуждение», где
22 февраля 1945 года на
территории Венгрии в рай
оне озера Балатон наш
прадед был тяжело ранен
в правую руку с поврежде
нием кисти и левого бед
ра с повреждением седа
лищного нерва. Великую
Победу 9 мая 1945 года он
встретил в госпитале.
Вернувшись домой, он
продолжал работать в
колхозе бригадиром. Пос
ле войны прадедушка
очень долгое время помо
гал вдовам в селе и вооб
ще был очень честным,
трудолюбивым и порядоч
ным человеком.
4 августа 1947 года
был награжден медалью
«За победу над Германи
ей в Великой Отечествен
ной войне 19411945
гг.»,11 марта 1985 года 
орденом Отечественной
войны I степени в ознаме
нование 40летия Побе
ды».

Руководитель аппарата Г.А.Боева

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15 декабря 2021 года № 1485,г. Димитровград
Об утверждении Программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям по муниципальному жилищному контролю на
2022 год на территории сельских поселений
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 20 пункта 1 статьи 14
Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ “Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации”, постановле
нием Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об ут
верждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными)
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох
раняемым законом ценностям», подпунктом 13 статьи 8.1 Устава муници
пального образования “Мелекесский район” Ульяновской области, в целях
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен
ностям оценка соблюдения которых является предметом муниципального
жилищного контроля п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущер
ба) охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному конт
ролю на 2022 год на территории сельских поселений муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области (далее  Программа)
согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования, но не ранее 01.01.2022 и подлежит размещению на офи
циальном сайте администрации муниципального образования «Мелекес
ский район» Ульяновской области в информационнотелекоммуникацион
ной сети Интернет.
3.С момента вступления в силу настоящего постановления признать ут
ратившими силу постановление администрации муниципального образова
ния «Мелекесский район» Ульяновской области от 23.12.2020 №1284 «Об
утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требова
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами на
2021 год и плановый период 20222023 годов на территории сельских по
селений муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области».
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на перво
го заместителя Главы администрации муниципального образовании «Ме
лекесский район» Ульяновской области Сенюту М.Р.
Глава администрации С.А.Сандрюков
Полный текст постановления опубликован в сетевом издании «Офици>
альный Мелекесс» в информационно>телекоммуникационной сети «Интер>
нет» http://melekess>pressa.ru/
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Îêîëî ñâèíîôåðì
êàáàíîâ íåò
яснили «Мелекесским ве
стям», что дикие кабаны
являются естественным
природным резервуаром
вируса африканской чумы
свиней, поэтому органи
зационные и специальные
мероприятия по монито
рингу, регулированию чис
ленности и снижению миг
рационной активности ди
ких кабанов  важнейшее
звено в осуществлении
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НОВОСТИ РАЙОНА

Îäíà ñòðàíà – îäèí íàðîä
Под таким девизом в районе отмечают
очередную годовщину воссоединения Крыма
и России

В последнее время в стране остро стоит вопрос
предотвращения заражения свиней африканской
чумой
Африканская
чума
свиней (АЧС) – это вирус
ная болезнь, приводящая,
как правило, в ста процен
тах случаев к гибели до
машних и диких свиней.
Лечение заболевания не
предусмотрено, вакцина
до настоящего времени не
разработана. В Управле
нии Россельхознадзора
по Чувашской Республике
и Ульяновской области по

Мелекесские вести

профилактических и лик
видационных работ, на
правленных на борьбу с
опасным заболеванием.
Специалистами Рос
сельхознадзора совмест
но с представителями
Ульяновской областной
общественной организа
цит охотников и рыболо
вов проведены рейдовые

осмотры территорий охот
ничьих угодий вокруг сви
новодческих комплексов
Мелекесского района на
предмет наличия кабанов
или следов их присутствия
в радиусе 30 километров.
Следов диких кабанов не
обнаружено.

Почти во всех насе
ленных пунктах сегодня
проходят тематические
мероприятия. В этом
году в условиях ограни
чений изза пандемии
большинство из них
организованы дистан
ционно или с малым ко
личеством участников.
Так, в Рязанове проведут
виртуальную экскурсию,

в Приморском  флеш
моб. В Мулловке с по
мощью киноматериалов
расскажут об истории
полуострова, а в Слобо
деВыходцево раздадут
листовки. И это лишь
малая часть мероприя
тий, которые проходят
сегодня, 18 марта. Под
робности уточняйте в
Домах культуры.

Валерий ЕЛИКОВ

ВЕСНА2022

Êàê ïåðåçèìîâàëè
îçèìûå êóëüòóðû
Поля еще находятся под снежными сугробами.
Но сегодня очень важно хлеборобам знать, какой
будет урожай озимых культур. А это во многом
зависит от всхожести их весной

10 марта специалис
ты филиала ФГБУ «Рос
селхозцентр» Мелекес
ского МРО по Ульяновской
области совместно с глав
ным агрономом хозяйства
ООО «Агрофирма Повол

жья» Е. В. Хорошевым и
агрономом С. З. Гарифул
ловым отобрали моноли
ты озимой пшеницы сор
та «Марафон» на площа
ди 140 гектаров.
На сегодняшний день в

ООО «Агрофирма Повол
жья» озимая пшеница на
площади 8548 гектаров
находится в удовлетвори
тельном состоянии, рас
тения визуально темно
зеленые, без поражения
мышевидными грызуна
ми. Высота снежного по
крова составляет 33–35
см, глубина промерзания
20–25 см, ледяная корка
отсутствует, сверху плот
ный настил снега. Отра
щивание озимых в лабора
торных условиях покажет
состояние корневой сис
темы и всего растения.

ОБРАЗОВАНИЕ

Как нас проинформи
ровали в МКУ «Управление
сельского хозяйства Ме
лекесского района», в хо
зяйствах под урожай 2022
года озимые зерновые
культуры посеяны на пло
щади 36792 гектара. На 10
марта 32394 гектара ози
мых зерновых культур на
ходится в удовлетвори
тельном состоянии, 3874
гектара  в хорошем, 524
гектара  в неудовлетво
рительном состоянии.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

АНТИКОРРУПЦИЯ
Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà
ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
çà ïåðèîä ñ 28 ôåâðàëÿ
ïî 11 ìàðòà

Â «ÔÈÍÀÒËÎÍÅ
äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ»
Мелекесские ребята участвовали в финале XVII Всероссийской
олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите
прав потребителей финансовых услуг «ФИНАТЛОН для старшеклассников»
12 марта состоялась
финальная игра в Гимна
зии №1 им. В. И. Ленина г.
Ульяновска. От нашего
района в ней приняли уча
стие Максим Ангаринов из
Ерыклинской основной
школы (рукововодитель
М. А. Шершина) и учащие
ся средней школы N2 р.п.
Мулловка Александра Ро
манова, Кирилл Горячев,

Денис Маланьин и Поли
на Назаркина (руководи
тель Т. И. Симунина).
В течение всего дня
ребята соревновались в
написании эссе на финан
совую тему, в решении
кейсов и задач. Ну, а в зак
лючение состоялась блиц
игра, во время которой
учащихся разделили на
команды по 5 человек.

Каждому нужно было отве
тить на три вопроса раз
ного уровня сложности и
заработать как можно
больше баллов.
В перерыве между эта
пами студенты УЛГУ про
вели финансовую игру и
рассказали о своём уни
верситете.
Валерий ЕЛИКОВ

За текущий период в бюд
жет МО «Мелекесский район»
поступило 38429,6 тыс.руб., в
том числе: средства области 
33631,9 тыс.руб., собственные
доходные источники  4797,7
тыс.руб.
Из бюджета района профи
нансированы расходы на сумму
31041,2 тыс.руб., в том числе:
заработная плата  на сумму
6593,3 тыс.руб., погашение за
долженности по исполнитель
ным листам  106,2 тыс.руб.,
коммунальные услуги  1937,2
тыс.руб., услуги связи  61,7 ты
с.руб., ГСМ для бюджетных
организаций  497,5 тыс.руб.,
субвенции: на осуществление
учебного процесса в детсадах и
школах  17339,4 тыс.руб., до
тация поселениям на выплату
заработной платы и оплату
коммунальных услуг  1331,7
тыс.руб., осуществление дея
тельности архива  12,5 тыс.ру
б.,субсидии на организацию
перевозок пассажиров  73,8
тыс.руб.,субвенция на осуще
ствление деятельности комис
сии по делам несовершенно
летних  27,1тыс.руб., комиссии
по делам несовершеннолет
них  71,4 тыс. руб., зимнее со
держание автомобильных до
рог в поселениях  2066,4 тыс.
руб., прочие расходы  923,0
тыс.руб.
Начальник Финансового
управления С.В.Сысуева

Ãëàâíàÿ çàäà÷à
В начале недели гла
ва администрации рай
она Сергей Сандрюков
встретился с руководи
телями общеобразова
тельных организаций.
Помимо рабочих мо
ментов на повестку был
вынесен важный в ны
нешних условиях вопрос
– патриотическое вос

питание подрастающе
го поколения. Главная
задача, как показывают
события,  воспитывать
детей в любви к Родине.
Ребята должны знать
истинную историю и ге
роев своей страны. Ина
че фальсифицирован
ную историю навяжут
извне.

Ïðîáëåìíûå âîïðîñû –
îò ïðåäñòàâèòåëåé æèòåëåé
На прошлой неделе
глава администрации
района Сергей Сандрю
ков встречался с сельс
кими старостами неко
торых сел.
 Институт сельских
старост в нашем регио
не активно развивается.
Именно сельские ста
росты выступают свое
образными проводника

ми, помогая своим одно
сельчанам решать на
сущные задачи,  уверен
Сергей Александрович.
 Совместно обсудили
вопросы, остро сто
ящие в целом перед рай
оном и каждым из город
ских и сельских поселе
ний в отдельности. Об
говорили планы на этот
год.

ИНЦИДЕНТМЕНЕДЖМЕНТ

Äîðîãó ðàñ÷èñòèëè
По сообщению, оставленному в социальных
сетях жительницей Старой Сахчи, расчистили
дорогу
Женщина пожалова
лась на затруднение
при движении по одной
из улиц села. Специа
листы муниципального
центра управления ре

гионом обращение за
фиксировали и переда
ли для скорейшего реше
ния в администрацию
поселения. Дорогу рас
чистили.
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НА ТЕМУ ДНЯ

Äåðæèòåñü, ðåáÿòà,
ìû ñ âàìè!
Ïî âñåé Ðîññèè ïðîõîäÿò ôëåøìîáû, êîãäà
àâòîìîáèëèñòû ïðèêëåèâàþò íà ñâîè ìàøèíû
çíàêè «Z» è «V», è óñòðàèâàþò àâòîïðîáåãè

Мы, неравнодушные жители с.
НикольскоенаЧеремшане, тоже
решили провести автопробег в
поддержку наших ребят, которые
выполняют свой военный долг.

Мы поддерживаем нашего
президента Владимира Пути
на и его действия по проведе
нию специальной военной
операции в Луганской и Донец
кой народных республиках. Не
все могут взять оружие и пой
ти на защиту мирных жителей.
Поддерживаем солдат таким
образом. Верим, что наша ар

мия победит. Ждём наших ре
бят домой. Держитесь, мы с
вами!
А.Калмыкова,
секретарь первичного
отделения партии
«Единая Россия»,
с. Никольское>на>
Черемшане

ДОБРОЕ ДЕЛО

Ñáîð ïîìîùè
ïðîäîëæàåòñÿ
Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 21 ïî 27 ìàðòà
Овен (21 марта 20 апреля)
Вы будете заниматься украшением или уборкой квартиры перед
приходом гостей. Ваш дом сейчас становится источником счастья, ве
зения и удачи. Овны могут поэкспериментировать на кухне.

Телец (21 апреля 20 мая)
Для вас это неделя встреч со своими близкими и дальними род
ственниками. Сейчас следует обезопасить свою семью от болезней.
Сходите с детьми в музей.

Близнецы (21 мая 21 июня)
В данное время важную роль в вашей жизни начинают играть
связи. Для вашего знака наступает «великое время знакомств». В
бытовом плане возможным крупные покупки, например, автомобиля.

Рак (22 июня 22 июля)
На этой неделе покоряйте своих возлюбленных. Все поссорив
шиеся могут сейчас помириться – только пустите в ход свои творчес
кие способности и сексуальные таланты.

Лев (23 июля 23 августа)
Следует серьезно заняться профилактикой здоровья. Благопри
ятны занятия физкультурой на свежем воздухе, водные процедуры.
Многие Львы должны сейчас почувствовать прилив свежих сил.

Дева (24 августа 23 сентября)
Сейчас вы будете отстаивать свои права. И тогда ровно через три
месяца вы получите результаты своего труда! В семейных отноше
ниях у вас возникнет желание поругаться со второй половинкой.

Весы (24 сентября 23 октября)

В Мелекесском районе
продолжается реализация
доброй акции «Корзина
добра». Напомним, Центр
духовно>нравственного
воспитания «Рождество»
установил в ряде магазинов
контейнеры, в которые
любой желающий может
опустить продукты питания
и средства первой
необходимости в помощь
людям, оказавшимся
в трудной жизненной
ситуации. Узнать магазин>
участник акции можно
по логотипу на входной
двери
В «Корзину добра» можно
опустить продукты длительного
хранения и средства гигиены.
Все это расфасуют по пакетам
и направят в помощь пожилым
одиноким людям, малообеспе
ченным многодетным семьям,
матерямодиночкам и людям,
которые по разным причинам не

У вас формируется новый взгляд на нормы общественного пове
дения и морали. Огромное значение приобретают взаимоотношения
с мужем (женой). Сейчас только через войну может прийти мир.

Ñîëíûøêî, ñîëíûøêî,
âûãëÿíè â îêîøêî!

Сейчас вы приобретаете способность «выходить сухим из воды».
Для вас это время чудес, и по прошествии времени вы будете смот
реть на себя со стороны и диву даваться – открылось «второе дыха

Стрелец (23 ноября 21 декабря)

Вот и наступила весна! В окошко постучалось
яркое лучистое солнышко. Птички запели

Стрельцы сейчас живут не сегодняшним днем. В данное время
они влюбляются в свое будущее, стремятся к своей заветной цели.
На этой неделе вы будете окружать себя приятными мелочами.

Козерог (22 декабря 20 января)

В детском саду с. Сабакае
во в группе раннего возраста
был проведён детский утрен
ник, целью которого стало вос
питание доброжелательного от
ношения и любви к близким лю
дям, раскрытие творческих спо

собностей детей
через различные
виды музыкаль
ной деятельнос
ти.
На праздник к малышам при
шло Солнышко. Малыши помог
ли ему отыскать лучики, кото
рые разбежались и потерялись.
Солнышко поиграло с ребята
ми в веселые игры. Малыши
мило читали стихи, очень ис

кренне, непосредственно и с
любовью пели песни и весело
танцевали. Праздник доставил
всем много радости и приятных
впечатлений.
Н.А.Андреева,
воспитатель группы
раннего возраста,
Т.В. Елисеева,
музыкальный руководитель
МДОУ «Детский сад «Ряби>
нушка» с.Сабакаево.
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На этой неделе у вас проявятся эстетические дарования, обо
стрится чувство прекрасного . В данную неделю вы не будете скучать,
а проведете ее шумно и весело. Не бойтесь новых встреч.

Водолей (21 января 20 февраля)
Несмотря на мировые проблемы, вашу душу терзают внутренние
сомнения и противоречия. На этой неделе ктото посягнет на вас и
ваши интересы.

Рыбы (21 февраля 20 марта)
Будьте осторожны в личных делах и любви. Сейчас немного пу
стовато, но не беспокойтесь – данное время быстро пройдет, так что
готовьтесь к значительным событиям в вашей жизни!
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Рождества Христова в селе Ле
бяжье или в епархиальную служ
бу Милосердия.
Кстати, сбор помощи в рам
ках акции «Корзина добра»  не
единственное доброе дело цен
тра. Сегодня там продолжают
принимать вещевую и продукто
вую помощь для жителей Дон
басса. Все это сортируется и
отправляется в епархиальный
гуманитарный Центр, организо
ванный Службой христианского
милосердия, из которого напря
мую передается беженцам!

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Скорпион (24 октября 22 ноября)

ние»!

могут сами приобрести необхо
димые товары. Отметим, что со
бранную в январе и феврале по
мощь уже получили пять семей.
По заверению организато
ров, акция будет проводиться
бессрочно. В ней может принять
участие любой желающий, как в
качестве благотворителя, так и
в качестве волонтера. Также к
участию в акции приглашают
владельцев магазинов. За более
подробной информацией нужно
обратиться в центр «Рожде
ство», базирующийся в храме

