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Âåøíèé äåíü
ãîä êîðìèò

1 апреля стартовала под
писная кампания на второе
полугодие 2022 года на газе
ту «Мелекесские вести». В
наше непростое  время ин
формационных войн район
ная газета является самым
достоверным и правдивым
источником новостей из жиз
ни страны, области и района.

«Мелекесские вести» из
даются  уже более 100 лет, га
зета не прекращала выходить
в свет даже в годы Великой
Отечественной войны. За это
время «Мелекесские вести»
стали для многих семей лю
бимым и единственным изда
нием. У нее есть много посто
янных и верных подписчиков.

Уважаемые читатели, до
рогие друзья! Уважаемые ру
ководители предприятий и
организаций! Мы нередко об
ращаемся к вам с просьбой,
когда нужно когото из земля
ков поддержать, оказать по
мощь, и во всех случаях нахо
дим понимание. Сегодня по
мощь нужна газете. Подпиши
тесь на  второе полугодие
2022 года. Это больше, чем
преданность газете, это пре
данность своей малой роди
не. Не лишайте себя и своих
близких возможности читать
районную газету. Ведь вмес
те выживать проще! Человек
не может жить без информа
ции, и  газета «Мелекесские
вести»  честно и добросовес
тно старается  нести ее в
ваши дома. Поддержите рай
онную газету  и газета под
держит вас!

 Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков

ЗНАЙ НАШИХ! ПОДПИСКА�2022

Óâàæàåìûå
æèòåëè
Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà!

ÂÅÑÍÀ-2022

Конкуренция была серьезной.
За лидерство пришлось бороть
ся с более чем 20 командами из
разных уголков  области, а это
порядка 200 человек. Впрочем, с
предстоящими испытаниями но
вомайнские кадеты были хорошо
знакомы. В копилке их достиже
ний  победа в муниципальном
этапе военноспортивной игры
«Зарница» и в финале областно
го смотраконкурса строя и пес
ни «Марш Победы». Также в про
шлом году   юные патриоты  из
Новомайнской школы №2 по ито
гам финального этапа конкура
Приволжского федерального ок
руга «Зарница» попали в пятерку
лидеров. Такого результата улья

ÍÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÑËÅÒ -
Â ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ!
Î÷åðåäíîé ïîáåäîé
íîâîìàéíñêèõ êàäåòîâ
çàâåðøèëñÿ VIII îáëàñòíîé
ñëåò îáó÷àþùèõñÿ
«Íà Ïîñòó ¹1».
Òðàäèöèîííî ýòî
ïàòðèîòè÷åñêîå
ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèò
â ïðåääâåðèè Äíÿ
Ïîáåäû. Åãî ïðîâåäåíèå
âîçðîäèëè â 2014 ãîäó,
íî òîëüêî çà ïîñëåäíèå
ïÿòü ëåò îíî îáúåäèíèëî
áîëåå îäíîé òûñÿ÷è þíûõ
óëüÿíîâñêèõ ïàòðèîòîâ.
Â ýòîì ãîäó ñëåò «Íà Ïîñòó
¹1» ïîñâÿòèëè  Äíþ
ïîáåäû ðóññêèõ âîèíîâ
êíÿçÿ Àëåêñàíäðà
Íåâñêîãî íàä íåìåöêèìè
ðûöàðÿìè íà ×óäñêîì
îçåðå

новские «зарничники» еще не по
казывали. Отметим, что мероп
риятия проходят в рамках феде
рального проекта «Патриотичес
кое воспитание граждан РФ», яв
ляющегося важным направлени
ем реализации национального
проекта «Образование», который
утвердил президент Владимир
Путин.

Но вернемся к нынешнему
слету. Кадеты проходили не
сколько испытаний. Это «Возло
жение корзины с цветами», «За
ступление на Пост и смена кара
ула», «Вынос и представление
Знамени», «Неполная разборка и
сборка макета автомата Калаш
никова». Одним из самых слож

ных, по мнению командира ново
майнской команды «Пламя Побе
ды», восьмиклассницы  Екатери
ны Гусевой, стал подъем и спуск
флага.

 Выполнить эту операцию
требовалось четко, практически
идеально,  рассказывает девуш
ка.  В целом для нас задания
сложными не показались.

Отметим, что кроме выправ
ки, четкости и слаженности дви
жений ребята показывали зна
ния. Например, в испытании «Вы
нос и представление Знамени»
кадеты рассказывали об истории
стяга.

Наши ребята на «отлично»
справились со всеми заданиями.

 Мы выиграли путевку на Все
российский слет активистов дви
жения «Пост №1», который прой
дёт в сентябре в городе Севасто
поль Республики Крым. Будем
представлять Ульяновскую об
ласть на фестивале молодежных
почетных караулов «Спасская
башня»,  с гордостью рассказы
вает руководитель Виктор Черто
пятов.

 От души поздравляем на
ших ребят с блестящим резуль
татом. Гордимся ими и верим в
победу!  отметил глава админи
страции района Сергей Санд
рюков.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

Ðåâîëþöèîííûé
ïðîåêò. ×èñòàÿ âîäà
äëÿ íîâîìàéíöåâ

1 àïðåëÿ ñòàðòîâàëà ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ íà ðàéîííóþ ãàçåòó
«Ìåëåêåññêèå âåñòè» íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2022 ãîäà!
Æäåì Âàñ â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ! Îñòàâàéòåñü

ñ íàìè!

Äîðîãèå íàøè äðóçüÿ!

Наш  подписной индекс:  П4808
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Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!

ДЕМОГРАФИЯ

СТРАНА

* * *

В производственных
подразделениях Ульяновс
кого филиала, расположен
ных в Мелекесском райо
не, действуют 498 рабочих
места, которые обеспечи
вают процесс добычи не
фти. Предприятие являет

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà
ÌÎ «Ìåëåêåññêèé  ðàéîí»
çà ïåðèîä ñ  4 ïî 8 àïðåëÿ

На совещании  по развитию аг
ропромышленного и рыбохозяй
ственных комплексов президент
России Владимир Путин отметил:
«…Необходимо минимизировать
негативные внешние эффекты для
наших граждан, увеличить в России
выпуск и поставку на внутренний
рынок качественных, доступных по
цене продуктов питания... При этом
стратегически важно сокращать за
висимость отечественного АПК и
рыбной отрасли от импортных за
купок. Особое внимание хочу обра
тить на такие позиции, как семена и
племенная продукция, витамины,
кормовые добавки, средства защи
ты растений. Здесь нужно поставить
чёткие ориентиры по импортозаме
щению и настойчиво их добиваться
уже в самое ближайшее время».

Президент России Владимир Пу
тин в режиме видеоконференции
провёл оперативное совещание с
постоянными членами Совета Безо
пасности. Обсуждался ход продол
жающейся специальной военной
операции на Украине, а также пере
говоров между российской и укра
инской делегациями. Была акценти
рована необходимость активного
противодействия информационным
и иным диверсиям.

Космическая сфера России прак
тически не зависит от иностранных
производителей, а санкции почти не
оказывают на нее влияния. Об этом
проинформировал президента РФ
Владимира Путина глава «Роскос
моса» Дмитрий Рогозин. Он расска
зал Владимиру Путину о санкциях
США, введенных еще в прошлом году
в отношении запчастей для россий
ских ракет и российских предприя
тий.

Экономика России работает
стабильно и эффективно, заявил
президент России на прессконфе
ренции после переговоров с бело
русским лидером Александром Лу
кашенко в одном из цехов космод
рома Восточный. Он подчеркнул
«спокойную, ритмичную, професси
ональную работу финансового бло
ка».

На встрече с Заместителем
Председателя Правительства Тать
яной Голиковой волонтёры Всерос
сийской акции взаимопомощи «Мы
вместе» запустили новый сезон
Всероссийского проекта «#Добро
ВСело». Этот проект входит в наци
ональный проект «Здравоохране
ние», инициированный президентом
страны Владимиром Путиным.

Резервный фонд Правительства
увеличится на 273,4 млрд рублей.
Средства будут задействованы, в
том числе, для реализации мероп
риятий, направленных на обеспече
ние стабильности экономики в ус
ловиях внешних санкций.

* * *

* * *

* * *

* * *

Администрация  МО  «Мелекесский
район», отдел ЗАГС по Мелекесско�
му району Агентства ЗАГС Ульянов�
ской области поздравляют с днём
рождения новых жителей городских
и сельских поселений и их родите�
лей. Зарегистрировано новорождён�
ных с 7 по 13 апреля:
МО «Новомайнское городское посе�
ление» � 1

АНТИКОРРУПЦИЯ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

 Ко мне часто в соци
альных сетях обращаются
жители района с различны
ми проблемами,  рассказал
Сергей Сандрюков.  Поми
мо этого постоянно провожу
личные приемы. При встре
че мы более  детально об
суждаем проблемы.

В этот раз на личный при
ем к главе администрации

Âîïðîñû
ðåøàþòñÿ

За текущий период в бюджет МО «Меле
кесский район» поступило  26985,7  тыс.
руб., в том числе: средства области   26158,2
тыс. руб., собственные доходные источники  
827,5 тыс. руб.

Из бюджета района профинансированы
расходы на сумму 21343,6 тыс. руб., в том
числе: заработная плата  5842,1 тыс. руб.,
коммунальные услуги  1662,7 тыс. руб., услу
ги связи  60,0тыс. руб., ГСМ для учреждений
 251,5 тыс. руб., питание малообеспечен
ных  497,6 тыс. руб., выплаты социального
характера  7,5 тыс. руб., субвенции: на осу
ществление учебного процесса в детсадах и
школах  11418,9 тыс. руб., ежемесячные де
нежные выплаты молодым специалистам 
15,0 тыс. руб., дотация поселениям на выпла
ту заработной платы и оплату коммунальных
услуг  995,0 тыс. руб., прочие расходы 
593,3 тыс. руб.

Начальник Финансового
 управления С.В.Сысуева

В нынешнем году День
местного самоуправле
ния проходит на офици
альном уровне в десятый
раз. Наиболее прибли
женный к людям уровень
власти считается одним
из наиболее трудоёмких и
ответственных. Служе
ние народу всегда явля
лось особой миссией,
требующей большой са
моотдачи и добросовест
ного отношения к труду.

Каждый день работни
кам органов местного са
моуправления нашего ре

Óâàæàåìûå
ðàáîòíèêè îðãàíîâ
ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ,
âåòåðàíû
ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû! Îò âñåãî
ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ
âàñ ñ
ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì!

гиона приходится решать
непростые и важные зада
чи, требующие оперативно
го принятия грамотных ре
шений.

В этот день выражаю
слова особой благодарно
сти ветеранам муниципаль
ной службы, которые сто
яли у истоков зарождения
системы местного самоуп
равления Ульяновской об
ласти. Их опыт, высокие
профессиональные и лич

ные качества служат образ
цом для современного поко
ления служащих.

Дорогие коллеги! В этот
праздничный день желаю
всем вам здоровья и благо
получия! Пусть в вашей ра
боте всегда сопутствуют
удача и успех, а вас окружа
ют только искренние и от
зывчивые люди.

Губернатор
Ульяновской области

А.Ю.Русских

РАБОЧИЕ БУДНИ

Âñòðå÷à ñ ðóêîâîäñòâîì
íåôòÿíèêîâ
Ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ âñòðå÷à ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà Ñåðãåÿ
Ñàíäðþêîâà ñ äèðåêòîðîì Óëüÿíîâñêîãî
ôèëèàëà ÏÀÎ ÍÊ «ÐóññÍåôòü» Àíäðååì
Âîðîñöîâûì â ñåëå Âèøåíêè, ãäå íàõîäÿòñÿ
ïðîèçâîäñòâåííûå ïîäðàçäåëåíèÿ äàííîãî
ïðåäïðèÿòèÿ

ся бюджетообразующим
не только для Рязановско
го поселения, но и для
Мелекесского района в
целом, что подтверждает
ся налоговыми и безвоз
мездными поступлениями
на развитие Мелекесско

го района и социально
значимых инвестицион
ных проектов.

Как проинформирова
ли нас в ПАО НК «Русс
Нефть»,   во время встре
чи были рассмотрены воп
росы: работы предприя
тия в условиях экономи
ческих санкций, сохране
ния рабочих мест и прове
денное в начале 2022 года
повышение заработной
платы сотрудникам пред
приятия.

Вопросы сохранения
штатной численности и
установления базового
размера оплаты труда ра
ботников на предприятии,
не ниже минимального
размера оплаты труда, ут
верждённого на террито
рии Ульяновской области,
закреплены Соглашением
между Ульяновским фили
алом ПАО НК «РуссНефть»
и администрацией МО
«Мелекесский район».
Это поддерживает иници
ативу губернатора Улья
новской области Алексея
Русских по росту доходов
населения.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

ИНЦИДЕНТ�МЕНЕДЖМЕНТ

13 апреля глава
администрации района
Сергей Сандрюков
встретился с жителями
села Никольское�на�
Черемшане и обсудил
с ними ряд насущных
вопросов

приехали жители Никольс
когонаЧеремшане. Под
нятые ими вопросы каса
лись уличного освещения и
ремонта дороги на улице
Набережная.

 В соответствии с пла
ном ремонта дорог, работы
по устройству щебеночного
покрытия этой улицы запла
нированы на 2024 год,  по

яснил Сергей Сандрюков. –
На встрече попытались най
ти возможные пути решения
проблемы уже в этом году.
Договорились через неделю
вернуться к обсуждению
вопроса, после выяснения
всех деталей.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Только за прошедшую неделю муни
ципальный Центр управления регионом
зафиксировал 32 сообщения мелекес
сцев. Обращения поступили через си
стему мониторинга социальных сетей
«Инцидентменеджмент», платформу
«Госуслуги. Решаем вместе» (в том чис
ле через службу «112»), «горячие ли
нии» и  социальные сети.

Чаще всего людей волнуют пробле
мы ремонта и содержания дорог, а так
же работы жилищнокоммунального
комплекса и благоустройства. Наибо
лее активными были жители Мулловс
кого и Тиинского поселений.

 Спешим напомнить, что жители
могут направить свой вопрос через со
циальные сети. Также обратиться к вла
сти возможно через платформу обрат
ной связи. Для этого гражданам доста
точно иметь личный кабинет на порта
ле Госуслуг или установить приложение
«Госуслуги. Решаем вместе».

Кроме того, обращение можно ос
тавить на главной странице официаль
ного сайта администрации Мелекесско
го района, используя платформу обрат
ной связи.

Подготовила Е.ПЫШКОВА

Îäèí èç ëó÷øèõ
Ìåëåêåññêèé ðàéîí áûë
ïðèçíàí îäíèì èç ëó÷øèõ
â îáëàñòè ïî ðàáîòå  â ñèñòåìå
«Èíöèäåíò-ìåíåäæìåíò»
â ìàðòå

21 àïðåëÿ
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РЕГИОНКАК ЖИВЕШЬ, ПОСЕЛЕНИЕ?

На этой неделе в Ме
лекесском районе начали
работать передвижные
флюорографы. С 12 по 29
апреля они будут базиро
ваться у больниц Муллов
ки и Тиинска. Отметим,
жители Старой Сахчи мо
гут воспользоваться услу
гами мобильных комплек
сов у Новомалыклинской

Ïðåæäå âñåãî – çäîðîâüå
больницы – 19 и 21 апре
ля.

Как отмечают в мини
стерстве здравоохране
ния, эта работа организо
вана для ранней диагнос
тики заболеваний легких:
туберкулеза, пневмокони
озов, неспецифических
воспалительных заболе
ваний и опухолей.

По информации  Рос
потребнадзора, в Улья
новской области просну
лись клещи. 12 апреля за
регистрирован первый
случай  укуса. Необходи
мо предпринимать меры
безопасности. Особенно
жителям Майнского, Ста
ромайнского, Сенгилеев
ского, Ульяновского и Ме
лекесского районов.

Êëåùè ïðîñíóëèñü
В прошлом году  клещи

покусали 1704 человека. У
четверых из них был диаг
ностирован иксодовый
клещевой боррелиоз и кле
щевой энцефалит (один
случай).  Чтобы не допус
тить беды, лучше всего
вакцинироваться. Привив
ка платная, но ее уже сде
лали 736 ульяновцев, боль
шинство из которых  дети.

На прошлой неделе
жители трех населенных
пунктов нашего района
смогли прикоснуться к
прекрасному: сцены сель
ских Домов культуры на
короткое время преврати
лись в театральные под
мостки. Для детей из Мул
ловки  актеры «NEBOL
SHOгоТЕАТРа» подготови
ли спектакль «Поющий по
росенок», а для малень
ких жителей Тиинского по
селения артисты Ульянов
ского театра кукол  по
становку «Шиворотнавы
ворот или Коробок наобо
рот».

В Рязанове играли
спектакль для разных воз
растов. Актеры «NEBOL

Âàæíåéøåå èç èñêóññòâ
SHOгоТЕАТРа» привезли  в
местный Дом культуры
серьезную постановку
«Письма с фронта. Треу
гольники судьбы».

 Спектакль сильный.
Тронул до глубины души, 
делится впечатлениями
глава администрации Ря
зановского поселения Ни
колай Горбунов. – Он ос
нован на настоящих пись
мах военных лет. Вместе
с артистами мы, зрители,
вспомнили исторические
факты, вместе с ними пе
режили тревогу и радость
от происходивших собы
тий.  Было много песен,
фотографий, которые по
могли создать особую ат
мосферу.

На прошлой неделе
Центр духовнонрав
ственного воспитания
«Рождество» посетил
епископ Мелекесский и
Чердаклинский Диодор.
Вместе с представи
тельницей синодального
отдела по благотвори
тельности Вероникой
Леонтьевой  он познако
мился с реализацией
сразу двух добрых акций:
по сбору адресной помо
щи «Корзина добра» и по

МЫ ВМЕСТЕ

Äîáðîå äåëî
В нашем районе продолжается акция
в поддержку жителей Донбасса. Мелекессцы
не только собирают гуманитарную помощь,
но и оказывают моральную поддержку:
записывают видеообращения, дети пишут
письма и рисуют яркие жизнеутверждающие
открытки

сбору помощи вынужден
ным переселенцам из
Донбасса.

Волонтеры центра от
метили, что мелекессцы
активно участвуют в акци
ях. Принесенные вещи
для жителей Донбасса
отправляют в Ульяновск,
собранные с помощью
корзин, размещенных в
магазинах, продукты рас
кладывают по пакетам и
доставляют нуждающим
ся по адресам.

Снегопадов и холодов
не будет: зиме пришел
конец, весна вступила в
права. Об этом говорит
народная примета, кото
рая опирается на прилет
лебедей. В нашем райо
не уже видели пернатые
парочки.

Впрочем, с пропитани
ем попрежнему негусто,
поэтому егеря мелекес
ских охотничьих обществ
продолжают подкармли
вать диких животных.  Зер
но и веточный корм они

Äèêèå è ïðåêðàñíûå
регулярно привозят на
специальные площадки.

С работой лесников с
удовольствием знако
мятся дети. Так, в Меле
кесском лесничестве
организовали экскурсию
для юной смены из Цент
ра дополнительного обра
зования. Ребятам пока
зали лесопожарную тех
нику и рассказали о пра
вилах поведения в лесу.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

12 апреля на штабе по
развитию региона губер
натор Алексей Русских
поручил мобилизовать все
имеющиеся ресурсы для
ремонта дорог. Как отме
тил руководитель облас
ти, несмотря на то, что
основные работы по пол
ноценному ремонту дорог
начнутся ближе к концу
весны, элементарный
ямочный ремонт нужен
здесь и сейчас.

 * * *
В Ульяновской области

стартует конкурс грантов
среди социально ориенти
рованных некоммерчес
ких организаций. Проекты
НКО по социальной под
держке и защите граждан,
оказанию помощи бежен
цам и вынужденным пере
селенцам, патриотичес
кому воспитанию и разви
тию внутренней трудовой
миграции наиболее акту
альны в этом году. Напом
ним, средства на поддер
жку проектов выделены по
поручению губернатора
Алексея Русских.

* * *
7 апреля губернатор

Алексей Русских провел
личный прием граждан.
Жители области обрати
лись к нему по вопросам
проведения капитального
ремонта в многоквартир
ном доме, благоустрой
ства территории, ремонта
дороги в Димитровграде и
приведения в порядок па
мятника Герою Советско
го Союза Чепанову М.П. в
р.п. Майна.

* * *
 Губернатор Ульяновс

кой области Алексей Рус

ских обсудил развитие
авиационной отрасли с
руководством филиала
ПАО «Ил»  Авиастар» и
членами регионального
правительства.

«Первоочередная за
дача – содействовать
авиазаводу в подборе и
подготовке кадров. Одно
временно с этим совмес
тными усилиями будем
улучшать условия труда и
жизни коллектива пред
приятия»,  отметил гу
бернатор. В 2022 году не
обходимо привлечь более

1500 производственных
рабочих.

* * *
С 28 марта по 1 апреля

социальные выплаты по
лучили более 89 тысяч жи
телей Ульяновской облас
ти. На соцподдержку насе
ления из регионального
бюджета направлено
134,3 млн рублей.

* * *
Членами Обществен

ной палаты региона утвер
ждены председатель Фе
дерации профсоюзов Уль
яновской области, пред
ставитель областной
организации профсоюза
работников лесных отрас
лей РФ Анатолий Василь
ев и активист Ульяновской
областной организации
«Виват» Общероссийской
общественной организа
ции «Российский Союз ве
теранов Афганистана»
Сос Муратханов. Соот
ветствующее распоряже
ние подписал губернатор
Алексей Русских.

* * *
Ульяновская область

запустила новый прямой
логистический маршрут из
Китая. Первый ускорен
ный контейнерный поезд,
следующий по маршруту
Ченду — Ульяновск, при
был в регион 4 апреля.
Ранее губернатор Улья
новской области Алексей
Русских дал поручение
профильным ведомствам
проработать удобные и
доступные логистические
каналы доставки грузов из
КНР.

Благодаря новому
маршруту ульяновские

компании смогут получать
материалы и товары из
Восточной Азии в короткие
сроки в формате «от двери
до двери», что позволит
избежать проблем с не
хваткой сырья и риском
остановки производствен
ных процессов в условиях
санкций. Состав из 50 ва
гонов проходит путь до
Ульяновска в течение 15 —
20 дней, это в среднем со
кращает сроки поставки
товаров на три недели.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

ЭКОЛОГИЯ

На прошлой неделе
жители района отмечали
Всемирный день здоро
вья. В мероприятиях, орга
низованных повсеместно,
приняли участие люди
разных возрастов. Так, в
школе поселка Дивный
проходила всероссийская
акция «Здоровое питание
школьников». Ребятам,
причем как первоклашкам,
так и старшеклассникам,

Áûòü çäîðîâûì = áûòü â òðåíäå
рассказывали в игровой
форме о секретах пра
вильного питания.

Люди постарше зани
мались спортом на све
жем воздухе. Члены цен
тров активного долголе
тия смогли побороться за
победу с коллегами из
соседних районов в рам
ках спартакиады «Наш
путь – здоровый образ
жизни».
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5.00 Доброе утро (12+)
9.00 Новости (16+)
9.20 Жить здорово! (16+)
10.00 Информационный

канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Информационный

канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Информационный

канал (16+)
18.00 Вечерние Новости

(16+)
18.20 Информационный

канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с НАЧАЛЬНИК

РАЗВЕДКИ (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Информационный

канал (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Информационный

канал (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 ЗЕМСКИЙ

ДОКТОР (12+)
2.45 Т/с ОТЕЦ МАТВЕЙ

(12+)

8.00, 6.30 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

10.00 Звезды в Африке (16+)
11.30 Битва экстрасенсов

(16+)
13.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
19.00 Т/с ИДЕАЛЬНАЯ

СЕМЬЯ (16+)
21.00 Т/с СЕМЬЯ (16+)
22.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)
23.00 Т/с ПОЛЯРНЫЙ

(16+)
0.00 Х/ф БОЛЬШОЙ БОСС

(18+)
1.50 Х/ф ДНЕВНИК

БРИДЖИТ ДЖОНС
(16+)

3.30 Такое кино! (16+)
4.00 Импровизация (16+)
4.50 Comedy Баттл (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.35 М/ф Рождественские

истории (6+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
9.55 Х/ф КОШКИ

ПРОТИВ СОБАК (0+)
11.35 Х/ф МЭРИ

ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
(16+)

14.10 Т/с СЁСТРЫ
(16+)

21.00 Х/ф
ЧЕРЕПАШКИ#
НИНДЗЯ (16+)

22.55 Х/ф
ЧЕРЕПАШКИ#
НИНДЗЯ — 2 (16+)

1.00 Кино в деталях (18+)
2.45 Х/ф ЛЕГИОН

(18+)
3.35 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
6.25 6 кадров (16+)

4.55 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(12+)

8.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО (16+)

23.30 Т/с ПЁС (16+)
3.30 Т/с ПОРОХ И

ДРОБЬ (16+)

6.00, 5.35 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем

Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
16.00 Документальный

спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ЦАРСТВО

НЕБЕСНОЕ (16+)
23.35 Водить по�русски (16+)
0.25 Неизвестная история

(16+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Д/с Истории в фарфоре

(12+)
8.35, 19.40 Иисус Христос

(12+)
9.25 Невский ковчег (12+)
9.50, 17.35 Х/ф ЗА ВСЕ В

ОТВЕТЕ (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.00 Д/ф Света (12+)
13.05 Цвет времени (12+)
13.15 Д/с Предки наших

предков (12+)
14.00 Линия жизни (12+)
15.05 Д/ф Александр Невский

(12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт

(12+)
16.20 Агора (12+)
17.20 Д/с Первые в мире

(12+)
18.45, 1.50 Шедевры русской

хоровой музыки (12+)
19.25 Д/с Забытое ремесло

(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Почерк эпохи с

Кириллом Кяро (12+)
21.30 Сати (12+)
22.15 Юбилей Светланы

Немоляевой (12+)
22.55 Х/ф МЕШОК БЕЗ

ДНА (12+)
2.25 Д/ф Остаться русскими!

(12+)
3.20 Д/ф Германия (12+)
3.45 Цвет времени (12+)

11.00, 13.30, 15.55, 20.50
Новости (12+)

11.05, 13.35 Специальный
репортаж (12+)

11.25, 2.00 Футбол.
Тинькофф Российская
Премьер�лига. Обзор
(0+)

12.30 Есть тема! (16+)
13.55 Главная дорога (16+)
15.00, 16.00 Х/ф КРАЖА

(16+)
16.45 Громко (12+)
17.35 Хоккей. КХЛ. Кубок

Гагарина (12+)
20.15, 1.00 Все на Матч!

(16+)
20.55 Футбол. Наполи � Рома.

Чемпионат Италии (12+)
22.55 Футбол. Аталанта �

Верона. Чемпионат
Италии. Прямая
трансляция (12+)

1.30 Тотальный футбол (12+)
3.00 Волейбол. Динамо

(Краснодар) � Динамо�Ак
Барс (Казань). Чемпионат
России Суперлига Paribet.
Женщины. 1/4 финала
(0+)

4.30 Наши иностранцы (12+)
4.55 Новости (0+)
5.00 Д/ф Владимир Крикунов.

Мужик (12+)
6.10 Громко (12+)

5.00 Доброе утро (12+)
9.00 Новости (16+)
9.20 Жить здорово! (16+)
10.00 Информационный

канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Информационный

канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Информационный

канал (16+)
18.00 Вечерние Новости

(16+)
18.20 Информационный

канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с НАЧАЛЬНИК

РАЗВЕДКИ (16+)
23.00 Большая игра (16+)
0.00 Информационный

канал (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Информационный

канал (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 ЗЕМСКИЙ

ДОКТОР (12+)
2.45 Т/с ОТЕЦ МАТВЕЙ

(12+)

7.20, 6.50 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

9.30 Бузова на кухне (16+)
10.00 Битва экстрасенсов

(16+)
13.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
19.00 Т/с ИДЕАЛЬНАЯ

СЕМЬЯ (16+)
21.00 Т/с СЕМЬЯ (16+)
22.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)
23.00 Т/с ПОЛЯРНЫЙ

(16+)
0.00 Х/ф НАЧНИ СНАЧАЛА

(16+)
2.00 Х/ф БРИДЖИТ

ДЖОНС: ГРАНИ
РАЗУМНОГО (16+)

3.40 Импровизация (16+)
5.20 Comedy Баттл (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы (0+, 6+)
9.00, 19.30 Т/с СЁСТРЫ

(16+)
10.00 Уральские пельмени

(16+)
10.25 Х/ф КОШКИ ПРОТИВ

СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР (0+)

12.00 Х/ф ЧЕРЕПАШКИ#
НИНДЗЯ (16+)

14.00 Х/ф ЧЕРЕПАШКИ#
НИНДЗЯ — 2 (16+)

16.10 Т/с РОДКОМ (16+)
20.55 Х/ф НОВЫЙ

ЧЕЛОВЕК#ПАУК (12+)
23.35 Х/ф НОВЫЙ

ЧЕЛОВЕК#ПАУК.
ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ (12+)

2.20 Х/ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
(16+)

4.20 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
6.20 6 кадров (16+)

5.00 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(12+)

8.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО (16+)

23.30 Т/с ПЁС (16+)
3.10 Их нравы (0+)

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 Совбез (16+)
11.00, 16.00 Засекреченные

списки (16+)
12.00 Как устроен мир с

Тимофеем Баженовым
(16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
18.00, 4.30 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.45 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ПАССАЖИР (16+)
23.00 Водить по�русски (16+)
0.25 Знаете ли вы, что? (16+)
1.30 Х/ф МАВРИТАНЕЦ

(18+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Д/с Истории в фарфоре

(12+)
8.35, 19.40 Иисус Христос (12+)
9.25 Легенды мирового кино

(12+)
9.50, 17.35 Х/ф ЗА ВСЕ В

ОТВЕТЕ (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.00 Д/ф Света (12+)
13.05 Д/с Предки наших

предков (12+)
13.45 Игра в бисер с Игорем

Волгиным (12+)
14.30 Д/ф Остаться русскими!

(12+)
15.30 Владимир Минин (12+)
16.05 Новости. Подробно.

Книги (12+)
16.20 Передвижники (12+)
16.50 Сати (12+)
18.45, 1.55 Шедевры русской

хоровой музыки (12+)
19.25 Д/с Забытое ремесло

(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Почерк эпохи с Кириллом

Кяро (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
21.45 Искусственный отбор

(12+)
22.30 Белая студия (12+)
23.15 Т/с ПЁТР ПЕРВЫЙ.

ЗАВЕЩАНИЕ (16+)
0.10 Д/с Нечаянный портрет

(12+)

7.00, 10.00, 13.30, 15.55,
18.35 Новости (12+)

7.05, 20.30, 0.45 Все на Матч!
(16+)

10.05, 13.35 Специальный
репортаж (12+)

10.25 Х/ф КРАЖА (16+)
12.10, 4.00 Матч! Парад

(16+)
12.30, 1.30 Есть тема! (12+)
13.55 Главная дорога (16+)
15.00, 16.00 Х/ф СПАРТА

(16+)
16.45, 18.40 Т/с СЛЕД

ПИРАНЬИ (16+)
20.55 Футбол. Балтика

(Калининград) � Динамо
(Москва). Бетсити Кубок
России. 1/4 финала (12+)

22.55 Футбол. Гамбург �
Фрайбург. Кубок
Германии. 1/2 финала
(12+)

1.50 Профессиональный бокс.
Д. Бивол � Д. Вегас. Д.
Кудряшов � В. Мероро
(16+)

3.00 Д/ф Спорт высоких
технологий (12+)

4.30 Правила игры (12+)
4.55 Новости (0+)
5.00 Баскетбол. Барселона

(Испания) � Бавария
(Германия). Евролига.
Мужчины. 1/4 финала
(0+)

5.00 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости (16+)
9.20 Жить здорово! (16+)
10.00 Информационный

канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Информационный

канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Информационный

канал (16+)
18.00 Вечерние Новости

(16+)
18.20 Информационный

канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с НАЧАЛЬНИК

РАЗВЕДКИ (16+)
23.00 Большая игра (16+)
0.00 Информационный

канал (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Информационный

канал (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 ЗЕМСКИЙ

ДОКТОР (12+)
2.45 Т/с ОТЕЦ МАТВЕЙ

(12+)

7.40, 6.25 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)

10.00 Битва экстрасенсов
(16+)

13.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

16.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
19.00 Т/с ИДЕАЛЬНАЯ

СЕМЬЯ (16+)
21.00 Т/с СЕМЬЯ (16+)
22.00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

23.00 Т/с ПОЛЯРНЫЙ
(16+)

0.00 Х/ф КАНИКУЛЫ
(18+)

2.00 Х/ф БРИДЖИТ
ДЖОНС#3 (18+)

4.00 Импровизация (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы

(0+,6+)
9.00, 19.30 Т/с

СЁСТРЫ (16+)
10.00 Уральские пельмени

(16+)
10.10 Х/ф НОВЫЙ

ЧЕЛОВЕК#ПАУК
(12+)

12.55 Х/ф НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК#ПАУК.
ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ (12+)

15.55 Т/с РОДКОМ
(16+)

21.00 Х/ф
НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК (16+)

23.05 Х/ф ХЕЛЛБОЙ II
(16+)

1.25 Х/ф ЗАКОН НОЧИ
(18+)

3.35 Х/ф ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ (16+)

5.05 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

5.00 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(12+)

8.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО (16+)

23.30 Т/с ПЁС (16+)
3.25 Т/с ПОРОХ И

ДРОБЬ (16+)

7.00, 5.40 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные

списки (16+)
12.00 Как устроен мир с

Тимофеем Баженовым
(16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.25 Загадки

человечества с Олегом
Шишкиным (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 ДОБРО

ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ
(16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА

(18+)

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 16.00, 20.30, 0.40

Новости культуры (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.00 ХХ век (12+)
13.05 Д/с Предки наших

предков (12+)
13.45 Искусственный отбор

(12+)
14.30 Д/с Забытое ремесло

(12+)
14.45, 2.45 Д/ф Поднебесная

Иакинфа Бичурина  (12+)
15.30 Владимир Минин (12+)
16.05 Новости. Подробно.

Кино (12+)
16.20 Библейский сюжет

(12+)
16.50 Белая студия (12+)
17.35 Х/ф ИРКУТСКАЯ

ИСТОРИЯ (12+)
18.45, 1.50 Шедевры русской

хоровой музыки (12+)
19.40 Иисус Христос (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Почерк эпохи с

Кириллом Кяро (12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
21.45 Острова (12+)
22.30 Власть факта (12+)
23.15 Т/с ПЁТР ПЕРВЫЙ.

ЗАВЕЩАНИЕ (16+)
0.10 Д/с Нечаянный портрет

(12+)
3.25 Д/ф Малайзия (12+)

7.00, 10.00, 13.30, 22.30
Новости (12+)

7.05, 15.00, 17.30, 0.45 Все на
Матч! (16+)

10.05, 13.35 Специальный
репортаж (12+)

10.25 Х/ф СПАРТА (16+)
12.10 Матч! Парад (16+)
12.30 Есть тема! (16+)
13.55 Главная дорога (16+)
15.25 Футбол. Енисей

(Красноярск) � Рубин
(Казань). Бетсити Кубок
России. 1/4 финала (12+)

17.55 Футбол. Алания
Владикавказ � Зенит
(Санкт�Петербург).
Бетсити Кубок России. 1/
4 финала (12+)

20.00 Футбол. ЦСКА � Спартак
(Москва). Бетсити Кубок
России. 1/4 финала (12+)

22.40 Футбол. Лейпциг �
Унион. Кубок Германии.
1/2 финала (12+)

1.30 Есть тема! (12+)
1.50 Баскетбол. Парибет

Чемпионат России.
Премьер�лига. Женщины.
Финал (0+)

3.00 Волейбол. Чемпионат
России Суперлига Paribet.
Мужчины. Плей�офф (0+)

4.30 Голевая неделя (0+)
4.55 Новости (0+)
5.00 Баскетбол (0+)

5.00 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости (16+)
9.20 Жить здорово! (16+)
10.00 Информационный

канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Информационный

канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Информационный

канал (16+)
18.00 Вечерние Новости

(16+)
18.20 Информационный

канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с НАЧАЛЬНИК

РАЗВЕДКИ (16+)
23.00 Большая игра (16+)
0.00 Информационный

канал (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Информационный

канал (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 ЗЕМСКИЙ

ДОКТОР (12+)
2.45 Т/с ОТЕЦ МАТВЕЙ

(12+)

7.10 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

9.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Битва экстрасенсов

(16+)
13.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
19.00 Т/с ИДЕАЛЬНАЯ

СЕМЬЯ (16+)
21.00 Т/с СЕМЬЯ (16+)
22.00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

23.00 Т/с ПОЛЯРНЫЙ
(16+)

0.00 Х/ф НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ (16+)

2.10 Х/ф КОПЫ В
ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ
(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы

(0+,6+)
9.00, 19.30 Т/с

СЁСТРЫ (16+)
10.00 Уральские пельмени

(16+)
10.20 Х/ф ТЕРМИНАЛ

(12+)
12.55, 3.00 Х/ф

НЕИЗВЕСТНЫЙ
(16+)

15.10 Т/с РОДКОМ
(16+)

21.00 Х/ф
ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ (16+)

23.00 Х/ф БРАТЬЯ
ГРИММ (16+)

1.15 Х/ф ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ (16+)

4.45 Х/ф
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
(16+)

6.45 6 кадров (16+)

5.00 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.35 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКОЕ

БРАТСТВО (16+)
23.30 ЧП. Расследование (16+)
0.00 Поздняков (16+)
0.10 Мы и наука. Наука и мы

(12+)
1.05 Т/с ПЁС (16+)
2.55 Их нравы (0+)
3.25 Т/с ПОРОХ И ДРОБЬ

(16+)

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

Новости (16+)
10.00 Засекреченные списки

(16+)
12.00 Как устроен мир с

Т.Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.25 Загадки

человечества с Олегом
Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

16.00 Неизвестная история
(16+)

18.00, 4.00 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.10 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф МЭВЕРИК (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА#4:

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ (18+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Д/с Истории в фарфоре

(12+)
8.35 Иисус Христос (12+)
9.25 Легенды мирового кино.

Алексей Баталов (12+)
9.50, 17.35 Х/ф

ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.00 Д/ф Ласточка с

Острова Туманный (12+)
13.05 Д/с Предки наших

предков (12+)
13.45 Острова (12+)
14.30, 2.50 Д/ф Любовь и

Больше, чем любовь (12+)
15.30 Владимир Минин (12+)
16.05 Новости. Подробно.

Театр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.50 2 Верник 2 (12+)
18.45, 1.50 Шедевры русской

хоровой музыки (12+)
19.40 Иисус Христос (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Почерк эпохи с

Кириллом Кяро (12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
21.45 Д/ф Доживем до

понедельника (12+)
22.30 Энигма (12+)
23.15 Т/с ПЁТР ПЕРВЫЙ.

ЗАВЕЩАНИЕ (16+)
0.10 Д/с Нечаянный портрет

(12+)

7.00, 9.55, 13.30, 18.35
Новости (12+)

7.05, 19.35, 0.30 Все на Матч!
(16+)

10.00, 13.35 Специальный
репортаж (12+)

10.20 Т/с СЛЕД ПИРАНЬИ
(16+)

12.10 Матч! Парад (16+)
12.30 Есть тема! (16+)
13.55 Главная дорога (16+)
15.00 Пляжный волейбол.

BetBoom Чемпионат
России. Женщины. Финал
(12+)

16.00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат
России. Мужчины. Финал
(12+)

17.00, 18.40 Х/ф
РАСПЛАТА (16+)

19.55 Баскетбол. Молодежный
чемпионат России. Финал
8�ми. Финал (12+)

21.55 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/2 финала (12+)

22.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала
(12+)

1.20 Есть тема! (12+)
1.40 Профессиональный бокс

(16+)
3.00 Спорт высоких

технологий. Чемпионы �
легенд (12+)

4.00 Третий тайм (12+)
4.30 Человек из футбола (12+)
4.55 Новости (0+)



Пятница, 15 апреля 2022 года №15 (13036) Мелекесские вести 5ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ

Æèëüå

«За прошедший год более
четырёх млн семей улучшили
свои жилищные условия. Введе
но в эксплуатацию почти 93 млн
кв. м. Это рекордный объём
строительства за всю историю
нашей страны, включая советс
кий период, — сказал Михаил
Мишустин.

В Ульяновской области тем
пы возведения нового жилья ос
таются стабильно высокими. В
2021 году введено в эксплуата
цию 856 тысяч кв. м, план выпол
нен на 104 процента. Регион  за
нял третье место в Приволжском
Федеральном округе по вводу в
действие жилья из расчёта на
тысячу человек населения.
Обеспеченность жильём соста
вила 30,6 кв. м на человека, что
превышает общероссийский по
казатель, который должен быть
достигнут по стране к 2030 году.

В регионе активно претворя
ется в жизнь нацпроект «Жилье
и городская среда». В 2021 году
области одобрено выделение
дополнительных средств из фе
дерального бюджета для уско
ренного переселения из аварий
ного жилья.  Благодаря допсред
ствам из аварийного фонда дос
рочно переедут более 1200 че
ловек.

Äîðîãè

Глава кабмина отметил вы
сокие результаты в дорожном
строительстве за 2021 год.
«Привели в надлежащее состо
яние более 160 млн кв. м полот
на.

Самый большой объём отре
монтированных дорог за всю
историю нашей страны,— сооб
щил Михаил Мишустин.

В Ульяновской  области в
2021 году благодаря нацпроек
ту «Безопасные качественные
дороги» отремонтировано 160
км автодорог.

Более 120 км автодорог от
ремонтируют в регионе по нац
проекту до конца 2022 года

Также региону выделены до
полнительные средства из фе
дерального бюджета в размере
1,3 млрд рублей, что позволило
привести в порядок еще 64,2 км.

ÂÌÅÑÒÅ ÑÎ ÂÑÅÉ ÑÒÐÀÍÎÉ
7 àïðåëÿ Ïðåäñåäàòåëü  Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Ìèõàèë Ìèøóñòèí âûñòóïèë ñ îò÷åòîì  ïåðåä
äåïóòàòàìè Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû î ðàáîòå ïðàâèòåëüñòâà â 2021 ãîäó. Áîëüøàÿ ïëîäîòâîðíàÿ
ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà ïî óëó÷øåíèþ æèçíè óëüÿíîâöåâ ñîâìåñòíî ñ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè
âëàñòè áûëà ïðîâåäåíà â íàøåì ðåãèîíå

Êåøáýê çà ïóò¸âêè
â äåòñêèå ëàãåðÿ

С 31 марта стартовала феде
ральная программа по возвра
щению 50 процентов стоимости
путёвки за детский отдых.

По словам Михаила Мишус
тина, в прошлом году кешбэком
воспользовались около 400 ты
сяч детей. «В этом году их будет
ещё больше. По поручению Пре
зидента Владимира Владимиро
вича Путина мы продлили эту
программу. И уже сейчас мамы
и папы могут купить путёвку, а мы
им компенсировать половину
стоимости»,  отметил Михаил
Мишустин.

В Ульяновской области в про
грамме принимают участие все
загородные лагеря. Продажи пу
тёвок по детскому кешбэку про
должаются. Отправить ребёнка
в детский лагерь с кешбэком
можно с 1 мая и на протяжении
всего лета 2022 года.

Íîâûå øêîëû
è ðåìîíò çäàíèé

Михаил Мишустин уделил
особое внимание вопросам

строительства новых объектов
образования и капитального ре
монта действующих школ. В Уль
яновской области продолжается
строительство новой школы на
1101 место в городе Димитровг
раде.

Будет проведён капитальный
ремонт шести школ региона в
рамках федеральной програм
мы. Так, работы пройдут, в том
числе в школе с. Никольскоена
Черемшане и в начальном блоке
школы №2 р. п. Мулловка.

Â çäðàâîîõðàíåíèè

Премьерминистр Михаил
Мишустин отметил, что одновре
менно с борьбой с коронавиру
сом в 2021 году в стране форми
ровалась база для дальнейшего
повышения качества медицинс
кой помощи.

Михаил Мишустин подчерк
нул, что посещал медучрежде
ния во время поездок по регио
нам. По итогам его визита в Уль
яновскую область в 2021 году
региону было выделено допол
нительное финансирование на
капитальный ремонт приёмного
отделения и дооснащение обо

рудованием отделений област
ной детской клинической боль
ницы, а также приобретение
оборудования для городской по
ликлиники №1. На эти цели из
федеральной казны направлено
более 283 млн рублей.

Всего за четыре года в рам
ках программы модернизации
первичного звена нацпроекта
«Здравоохранение» в Ульяновс
кой области запланировано от
крыть 47 фельдшерскоакушер
ских пунктов и врачебных амбу
латорий, выполнить капремонт
43 медучреждений, приобрести
более 300 единиц оборудования
и 86 — автотранспорта.

Ïî «Ïóøêèíñêîé
êàðòå»

«По всей стране «Пушкинс
кую карту» оформили свыше
4,5 миллиона ребят. К участию
в программе присоединились
более пять тысяч театров, му
зеев, филармоний и библио
тек. Афиша их событий вырос
ла на сегодня практически в
три раза, во многом благодаря
интересу молодой аудитории,
в том числе в регионах»,  рас

Также Путин и Лукашенко
пообщались с рабочими и озна
комились с ходом строитель
ных работ на космодроме. Вла
димир Путин в День космонав
тики вручил государственные
награды на космодроме Вос
точный.

«От всей души поздравляю
с праздником всех наших граж
дан  граждан России, граждан
Беларуси, всех наших соотече
ственников, космонавтов и кол
лектив космодрома Восточный,
ветеранов и работников воен
нокосмической отрасли», 
сказал президент России.

Владимир Путин поручил
обеспечить полет в космос
представителей Беларуси

К о с м о н а в т  и с п ы т а т е л ь
Центра подготовки космонавтов

сказал Михаил Мишустин.
В Ульяновской области бо

лее 32 тысяч молодых людей
оформили «Пушкинскую карту».
Для посещений по ней доступно
более 200 культурных событий –
выставки, спектакли, кинопока
зы, экскурсии, мастерклассы и
др.

Ïðîãðàììà
ñîöèàëüíîé
ãàçèôèêàöèè

«В своём Послании Феде
ральному Собранию Президент
Владимир Владимирович Путин
дал поручение подвести газ к
границам частных домовладе
ний в газифицированных насе
лённых пунктах. Причём бес
платно для людей,  проинфор
мировал глава правительства.

С начала действия програм
мы социальной газификации 787
домов Ульяновской области под
ключили к природному газу

Íàöåëåíû
íà  èìïîðòîçàìåùåíèå

По словам премьермини
стра Михаила Мишустина для
авиастроения сегодня важно
достижение технологической
независимости от иностранных
материалов и комплектующих.
Напомним, глава правительства
лично ознакомился с состояни
ем авиапрома, в том числе по
сетил ульяновские предприятия
Филиал ПАО «Ил» Авиастар и
«АэроКомпозитУльяновск» ле
том 2021 года.

Ульяновская область получи
ла положительное решение
Минпромторга РФ на докапита
лизацию регионального Фонда
развития промышленности. 47
млн рублей из федерального
бюджета будет выделено на
льготные займы, ещё 37 млн
рублей   на гранты для промыш
ленных предприятий.

Êîìïåíñàöèÿ ïåêàðÿì

Правительство РФ продол
жит делать всё необходимое,
чтобы ситуация на внутреннем
рынке сельскохозяйственного
сырья и продовольствия остава
лась стабильной. Ульяновской
области будет выделено 19,2
млн рублей на компенсацию зат
рат хлебопекарных предприя
тий. Воспользоваться субсиди
ей смогут предприятия, которые
возьмут на себя обязательства
не повышать цену на продукцию.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

ДАТА

Â Äåíü êîñìîíàâòèêè
В День космонавтики президент России Владимир Путин
вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко
посетили космодром Восточный

им. Ю. А. Гагарина Сергей Про
копьев был удостоен звания Ге
роя Российской Федерации и
почетного звания «Летчиккос
монавт Российской Федера
ции». Он совершил два выхода
в открытый космос, общая про
должительность работ соста
вила 15 часов 31 минуту. Про
копьев, как отметил президент,
провел сложнейшее исследова
ние поверхности корабля, и
это, убежден Путин, войдет в
историю.

К сожалению, переписчики
истории сегодня добираются и
до исторического события – по
лета советского человека в кос
мос. Председатель Госдумы РФ
Вячеслав Володин прокоммен
тировал решение США убрать
упоминание Юрия Гагарина из
названия ежегодного меропри
ятия, посвященного покорению
космоса.

 Ранее стало известно, что
американская организация
«Космический фонд» по поли

тическим причинам убрала из
названия одного из своих ме
роприятий имя Гагарина. «Ночь
Юрия», которую традиционно
проводят в апреле, переимено
вали в «Празднование космо
са».

Вячеслав Володин в своем
Telegramканале напомнил, что
61 год назад, когда Гагарин пер
вым покорил космическое про
странство, этому событию ра
довался весь мир.

«Гордость переполняла лю
дей: человек  в космосе!  про
должил спикер.  Но сегодня
США пытаются «отменить»
Юрия Гагарина»…

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

по материалам
российских СМИ

ИТОГИ
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Áþäæåò ðåãèîíà
óêðåïëÿåòñÿ âîïðåêè
êîðîíàâèðóñó
è ñàíêöèÿì
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Ðîññèéñêèì ôèíàíñèñòàì
è ýêîíîìèñòàì ïàìÿòíèê íóæíî
ïîñòàâèòü! Òàêèå ìíåíèÿ âñå ÷àùå
çâó÷àò è â ýêñïåðòíîì ñîîáùåñòâå,
è â ïðåññå, è â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ.
Âîçìîæíî, ýòî ïîïàäåò è â ó÷åáíèêè
èñòîðèè: â óñëîâèÿõ ñàìûõ æåñòêèõ
ñàíêöèé çà âñþ íîâåéøóþ èñòîðèþ
÷åëîâå÷åñòâà îíè óìóäðèëèñü
íå òîëüêî ñáåðå÷ü êóðñ ðóáëÿ
è áþäæåòû, íî äàæå óêðåïèòü èõ!

Ульяновские финансисты не отстают от фе
деральных: наш бюджет растет, причем растет
не за счет допинга (акциз на алкоголь или де
шевые кредиты), а честно  за счет налоговых
поступлений. «Народная газета» внимательно
изучила доклад министра финансов Натальи
Брюхановой  мы можем констатировать: эко
номический рост совершенно настоящий, это
не игра цифрами.

Рост собственных
доходов подкрепляется
существенной помощью
федерального бюджета:
безвозмездные поступ
ления в областной бюд
жет Ульяновской облас
ти к первому апреля со
ставили почти четыре
миллиарда рублей!

Большая часть по
ступивших средств на
правляется на крупные
инфраструктурные про
екты, на реализацию
национальных проек
тов, а не на исполнение
текущих расходов: с
этим мы, к счастью,
справляемся сами.

Öåíòð íàì
ïîìîæåò
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ЙÍà ÷òî áóäåì
òðàòèòü?

Большая часть доходов областного бюдже
та направляется на «социалку», то есть на нас
с вами, на пособия, меры социальной поддер
жки, зарплату бюджетникам. Это 80% бюдже
та. А остальное? Средства направляют на под
держку муниципалитетов и реального сектора
экономики. Последнее и дает долговременный
эффект: сначала мы поддерживаем бизнес, а
потом  бизнес поддерживает нас увеличивши
мися налоговыми поступлениями.

Данные по структуре доходов, наверное, самое важное,
что прозвучало в докладе. Вот что мы имеем: почти 40%

доходов региона  это налог на прибыль, для сравнения:
в 2018, 2019, 2020 годах лидировали акцизы (пре

имущественно на алкоголь, до 82,2%), кото
рые доходили до 34% от всех доходов бюд

жета. Сейчас акцизы  только 20,9%.
Но при этом общие поступления ра

стут, то есть мы действительно
сумели слезть с «пивной

иглы», раньше доходы бюд
жета обеспечивал преиму
щественно алкоголь, те
перь  труд и доходы
предприятий. Более
того, по итогам перво
го квартала 2022 года
у нас даже налог на
доходы физических
лиц опередил по
ступления по акци
зам.

Ñëåçëè ñ «ïèâíîé
èãëû»

ÏÎÁÅÆÄÀÅÌ
íà ýêîíîìè÷åñêîì ôðîíòå

Качество воды в Но
вой Майне – вопрос, как
говорится, с бородой.
Невкусная, содержащая
много железа и других
примесей – такая вода
не должна течь из крана
жителей поселка. Про
ектов модернизации
было много, немало
провели исследований.
И вот проектносметная
документация подготов
лена, а в этом году стар
туют и сами работы.

На первом этапе
планируют пробурить
новые водозаборные
скважины и установить
станцию водоподготов
ки, которая будет очи
щать воду с помощью
современных техноло
гий. Фронт работы боль
шой, поэтому реализа
ция проекта займет два
года. Стоимость    242
миллиона рублей.

На втором этапе
запланировано улучше
ние качества водоснаб
жения частного сектора
поселка. Для этого про
бурят  еще пять водоза
борных скважин. Далее,
на третьем этапе, новые
водопроводные сети от
современной новомайн
ской станции протянут
ся до Сабакаева, Лебя
жьего и Авралей.

Отметим, что сред
ства на дорогостоящую
реконструкцию выделя
ются по федеральному
проекту «Чистая вода»
национального проекта
«Жилье и комфортная
среда», утвержденного
президентом Владими
ром Путиным.

  Реконструкция си
стемы водоснабжения в
Новой Майне  важный

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ðåâîëþöèîííûé ïðîåêò.
×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ –
ÄËß ÍÎÂÎÌÀÉÍÖÅÂ!
Ñòàðò ðàáîò çàïëàíèðîâàí íà ýòîò ãîä.
Ðå÷ü èäåò î ðåêîíñòðóêöèè ñèñòåìû
âîäîñíàáæåíèÿ â Íîâîé Ìàéíå,
íåîáõîäèìîñòü â êîòîðîé íàçðåëà óæå
äàâíî. Ýòîò âîïðîñ âîëíîâàë è ìåñòíûõ
æèòåëåé,  è ñïåöèàëèñòîâ. Äà è ìû
ïèñàëè îá ýòîì íå ðàç. Íî î õîðîøåì
è äîëãîæäàííîì ñîáûòèè íàïîìíèòü
âñåãäà ïðèÿòíî. Òåì áîëåå òî, ÷òî
ðàáîòû íà÷íóòñÿ â 2022 ãîäó,
ïîäòâåðäèëè  â ìèíèñòåðñòâå ÆÊÕ
è ñòðîèòåëüñòâà

проект. Начинаем мы в
этом году. Проект очень
затратный, и поэтому
силами региона его вы
полнить было крайне
сложно. Помощь при
шла из Москвы. Рабо
ты будут вестись по
нацпроекту. Конкурс
ные процедуры завер
шены: 1 апреля был
подписан контракт с
подрядной организаци
ей на проведение стро
и т е л ь н о  м о н т а ж н ы х
работ,  поделился ми
нистр ЖКХ и строи
тельства области Алек
сандр Черепан.

 Это самый масш
табный и поистине ре
волюционный проект,
который поможет уже к
2023 году кардинально
улучшить качество
воды в домах  восьми
тысяч жителей рабоче
го посёлка и всех близ
лежащих населенных
пунктов,  рассказал
нам глава администра
ции района Сергей
Сандрюков.   Также в
2022 году в рамках ре
гионального проекта
«Чистая вода» прове
дем работы на сумму
13,8 миллиона рублей,
тем самым сделаем
жизнь земляков более
комфортной и безопас
ной. Именно такую за
дачу поставил перед
нами губернатор Алек
сей Русских.

Е.ПЫШКОВА
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По словам исполняющего
обязанности министра агро
промышленного комплекса и
развития сельских территорий
Михаила Семёнкина, Ульянов
ская область имеет сейчас один
из наиболее высоких показате
лей в Приволжском Федераль
ном округе  по готовности к ве
сеннеполевым работам.

 Ульяновские хлеборобы
проведут посевную без сбоев и
срывов. На сегодняшний день
обеспеченность минеральны
ми удобрениями составляет 96
процентов, около 109 процен
тов семенного материала заго
товлено, а сельскохозяйствен
ная техника готова на 98 про
центов. Аграрии закупили 2700
единиц новой техники, 82 про
цента из которой отечественно
го производства, так что в этом
плане мы не зависим от зару
бежных ограничений и санкций.
По посевным площадям на 21

ВЕСНА�2022

Âåøíèé äåíü
öåëûé ãîä
êîðìèò
Àãðàðèè îáëàñòè ãîòîâû ê ïðîâåäåíèþ
âåñåííå-ïîëåâûõ ðàáîò. Âîïðîñû ïðåäñòîÿùåé
ïîñåâíîé íàõîäÿòñÿ íà ïîñòîÿííîì êîíòðîëå
ãóáåðíàòîðà Àëåêñåÿ Ðóññêèõ, è ãîòîâíîñòü
ê âûõîäó â ïîëå îáñóæäàåòñÿ ïðè
íåïîñðåäñòâåííîì åãî ó÷àñòèè

7

процент увеличим место под
овощи и на 15 процентов   для
картофеля. Многих сейчас бес
покоит вопрос обеспечения са
харом, поэтому хочу отметить,
что никаких снижений площа
дей по сахарной свёкле не пре
дусмотрено – она будет засея
на на уровне прошлого года. По
прогнозам Гидрометцентра, в
этом году погода складывает
ся благоприятно, поэтому мы
ожидаем неплохой урожай, 
отметил Михаил Семёнкин.

  Самые молодые фермеры
Мелекесского района братья
Максим и Иван Паркаевы так
же прогнозируют проведение
сева в агротехнические сроки.
Корреспондент газеты «Меле
кесские вести» отправилась в
поселок Дивный, где распола
гается база КФК Паркаевых.
Ранним утром на месте уже
весь коллектив, работа кипит,
через пару дней в поле!

 И зиму не сидели дома,
приводили всю технику в поря
док,  рассказывает младший
брат 22летний Иван. Несмот
ря на возраст, Иван – главный
механик большого кооператива
Паркаевых. Старший Алек
сандр, без сомнения доверяет
младшему самую ответствен
ную должность. Иван, можно
сказать, с пеленок с техникой
на «ты». Закончил по профилю
Рязановский сельхозтехникум,
сейчас получает образование
агронома в Ульяновском аграр
ном университете. Три года на
зад стал победителем гранто
вого конкурса «Агростартап» и
получил четыре миллиона руб
лей на развитие. Стал полно
ценным членом семейного ко
оператива   «ИнвестПовол
жье», часть из полученного
гранта передал в фонд, осталь
ные средства потратил на тех
нику   приобрел трактор, сеял
ку, опрыскиватель.

 Образование нужно обяза
тельно,  констатирует Иван. 
Потому что технологии посто
янно развиваются, и если ты
хочешь получить результат, то
нужно идти в ногу со временем.
Обучение в УлГАУ дает мне воз
можность познакомиться с но
винками, изучить современную
передовую технику.

А машиннотракторный парк
в хозяйстве Паркаевых посто
янно обновляется. К началу се
зона в хозяйстве уже пять ком
байнов «Акрос», два трактора

РСМ. Во время визита коррес
пондента технику готовили к
выходу в поле. Средний брат
Максим рассказывает, что сан
кции обошли стороной их хо
зяйство.

 К весенним полевым рабо
там мы начали готовиться с
осени прошлого года, что по
зволило во всеоружии подойти
к нынешним экономическим ре
алиям. Мы уже на протяжении
нескольких лет взяли за «же
лезное правило»  отработали
сезон, сразу приобретаем все
необходимые запчасти вместо
вышедших из строя, и еще про
запас,  рассказывает Максим.
 В зиму всю технику перебира
ем.  Поэтому, когда стало изве
стно о резком скачке цен на
комплектующие,  нас эта но
вость не застала врасплох. К
началу сезона  готовы на сто
процентов! Не терпится выйти
уже в поле. Ведь, как у нас гово
рят – вешний день целый год
кормит. Очень надеемся, что
лето будет не таким засушли
вым, как в прошлом году, и мы
соберем хороший урожай!

 Дружный коллектив полно
стью поддерживает братьев.
Несмотря на то, что многие из
работников гораздо старше
своих начальников.

 Мы все одна большая друж
ная семья,  признается Мак
сим. – Мы всю жизнь прожили в
Александровке, вместе вырос
ли. И привыкли полагаться друг
на друга. И наше дело общее,

это тот труд, к которому мы
привыкли с детства. Знаем все
нюансы.  Я, наверное, уже не
смогу жить в городе, работать в
офисе  это не мое. Мы вместе
с братьями решили продолжить
дело отца и ни разу не пожале
ли. Будем работать над каче
ством, будем расширять пло
щади, ведь деревня город кор
мит.

  Зима в этом году тянулась
очень долго по моим ощущени
ям,  признается механизатор
Владимир Ставкин, который ра
ботает у Паркаевых уже не пер
вый год. – Так  хочется вдохнуть
полной грудью запах родных по
лей, поскорее сесть за руль
комбайна. Распорядок у нас
почти армейский. Подъем рано
утром, а если позволяет пого
да, работаем до темна. Попо
теть, особенно летом, прихо
дится основательно. Но хлеба
без пота не бывает. Тот, кто по
нял это, всегда будет ценить
крестьянский труд. Я пробовал
уезжать из родной Александров
ки в Тольятти, работал там во
дителем, чистенько и по графи
ку. Но долго не выдержал, так
тянуло обратно домой. Вернул
ся, пошел работать к Паркае
вым. Мы на одной волне с ними,
потому что делаем  общее дело!
А справиться с ним помогает не
только опыт, но и отличные ус
ловия, которые созданы у нас в
хозяйстве.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

 Объем работ предстоит
большой,  отмечает руковод
ство учебного заведения,  по
этому мы готовимся работать
в усиленном режиме. Как все
гда, битва за урожай в нашей
климатической зоне начина
ется уже в начале апреля.

 Подготовки технике уде
ляем особенное внимание, 
говорит механизатор технику
ма Ришат Замалеев.  Все
должно быть исправным и ра
ботать как часы!

    Техникум приобрел  но
вую технику. Купили агрегат
СГ 17. Он предназначен для

ÑÒÓÄÅÍÒÛ - ÍÀ ÏÎËß
Студенты Рязановского сельскохозяйственного техникума вместе со всем коллективом
готовятся к предстоящей посевной кампании. На полях начинается подкормка озимых
культур

обработки почвы на глубину до
8,5 см, закрытия влаги в период
раннего весеннего боронования
с одновременным распределе
нием пожнивных остатков, для
обработки паров, рыхления и
поверхностного слоя, уничтоже
ния проростков и всходов сор
няков, заделки удобрений, раз
бивания комков. Сцепка борон
может эксплуатироваться во
всех почвенноклиматических
зонах, для усиления конструк
ции на данной сцепке примене
но конструктивное решение
«ферма». Подъем и перевод в
транспортное положение и об

ратно осуществляется из каби
ны трактора, посредством гид
равлики.

А пока студенты и сотрудни
ки техникума выходят на поля,
преподаватель Светлана Миро
нова готовится к участию в ре
гиональном этапе Всероссийс
кого конкурса «Мастер года». В
конкурсном мероприятии № 1 «Я
— мастер» (в разрезе педагоги
ческой концепции)  будет пред
ставлено публичное монологи
ческое выступление.      Это рас
сказ участника о личной прак
тике подготовки обучающихся,
основанной на передовых тех

нологиях и методиках практи
ческой подготовки, а также ме
тодиках воспитательной рабо
ты, о полученных результатах в
образовательном процессе.
Выступление будет представле
но в виде презентации. Конкур
сное мероприятие № 2 «Мас
теркласс» — учебное занятие
по «Биологии» на тему «Селек
ция растений, животных и мик
роорганизмов» будет проведено
с группой обучающихся Димит
ровградского технического кол
леджа.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Как всегда, самыми
активными были рабочие
коллективы. С энтузиаз
мом и удовольствием за
работу взялись работники
культуры, а на помощь пе
дагогам пришли их воспи
танники.

Первым делом меле
кессцы раскидывали снег.
Этой зимой его скопилось
много, а значит, и таять он
может долго. Также участ
ники субботников  собра
ли мусор и сухостой. В
сельском Доме культуры
села НикольскоенаЧе
ремшане освободили ук
рытые на зиму цветы, а

Федеральная служба
по ветеринарному и фи
тосанитарному надзору
(Россельхознадзор) Уп
равление по Чувашской
Республике и Ульяновс
кой области предупреж
дает сельчан о хакерс
ких атаках и предлагает
порядок оформления
электронных ветеринар
ных сертификатов в ус
ловиях хакерской атаки
на информационные ре
сурсы.

 Информационные
государственные ресур
сы в настоящий момент
находятся под крупной
DDoSатакой. Работа
системы «Меркурий»
переведена в аварийный
режим,  сообщают в ве
домстве.  Россельхоз
надзор предпринимает
все необходимые меры
противодействия. Офор
мление ветеринарных
сопроводительных доку
ментов осуществляйте
согласно установленно
му порядку, который
размещен в Телеграм
канале «ФГИС ВетИС
(Меркурий)»  https://
t.me/vetismercury.

До ликвидации по
следствий атаки хозяй
ствующие субъекты мо
гут перемещать продук
цию на основании про
изводственных элек
тронных ветеринарных
документов (эВСД), ко
торые подтверждают бе
зопасность товаров.

Таким образом, пере
мещение продукции до
пускается без сопро
вождения транспортны
ми эВСД (за исключени

С 1 апреля по 15 июля в Мелекесском и Новома�
лыклинском районах, а также в Димитровграде  про�
водится акция «Призывник».  В этот период повсе�
местно проводятся антинаркотические лекции и
беседы, разъясняющие негативные последствия
незаконного потребления наркотических средств,
и существующей ответственности за участие в их
незаконном обороте.

Ïðàçäíèê ÷èñòîòû
è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ!

также убрали на хранение
снегоуборочную технику.

В школе поселка Див
ный, вооружившись необ
ходимым инвентарем,
старшеклассники и педа
гоги приводили в порядок
школьную территорию,
убирали остатки осенней
листвы, а также занима
лись подготовкой расса
ды.

 Мелекесский район
активно принял участие в
первом областном суб
ботнике,  отмечает глава
администрации района
Сергей Сандрюков.  Во
всех городских и сельских
поселениях проводились
работы по уборке мусора,
очистке памятников и тер
риторий. Подобные рабо
ты будут проводиться еже
недельно. Призываем

всех принять активное
участие в месячнике по
благоустройству.

В целом в субботнике
приняли участие 64 органи
зации, порядка 2200 чело
век. Было задействовано
17 единиц техники, вывезе
но 19 кубометров мусора
региональным оператором
ООО «Экосистема».

Самыми активными
были жители Старой Сах
чи, НикольскогонаЧе
ремшане, Новой Майны,
Авралей, Тиинска, Рязано
ва и Новоселок.

 Работали дружно и
слаженно,  рассказывает

учитель географии Ерык
линской основной школы
Марина Шершина. – На
строение было отличным,
долгожданная весна при
шла! Субботники  важны в
плане эстетического вос
питания наших детей. За
мечательная погода спо
собствовала бодрому на
строению и трудоспособ
ности. Своим примером
учителя и работники на
шей школы показали уче
никам, как во время кол
лективной работы форми
руется бережное и ответ
ственное отношение к ок
ружающей природе. Убра
лись у школы, привели в
порядок теплицу, школь
ный стадион, территорию
вокруг памятника погиб

шим в годы Великой Оте
чественной войны ерык
линцам. Стало  светлее на
душе.

 Сельчане очень жда
ли первый субботник, 
признается активный жи
тель нашего района, пред
седатель Общественной
палаты Эдуард Зимуков. –
Жители Новой Майны и
Мулловки выходили на
субботник целыми семья
ми. Субботник – это праз
дник, праздник чистоты,
порядка и хорошего на
строения. Радовались
весне, хорошей погоде и
так хотелось побыстрее
навести красоту.

Отметим, что месяч
ник будет проходить с 4
апреля по 30 июня. Дни
областных субботников и
дни чистоты утверждены
губернатором Алексеем
Русских.

Подготовили
И. ХАРИТОНОВА

и  Е.ПЫШКОВА

СТОП, НАРКОТИКИ!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Îñòîðîæíî – õàêåðû!
ем живых животных и
биологических отходов),
при соблюдении норм
безопасности перевоз
ки подконтрольных това
ров, установленными
действующим законода
тельством.В случае не
обходимости проверки
контрагентом или по
требителем продукции
наличия на нее произ
водственного ВСД необ
ходимо обращаться в
территориальное управ
ление Россельхознад
зора по месту нахожде
ния. Компаниям следу
ет принять дополнитель
ные меры по защите
своих информационных
ресурсов. Рекомендуем
использовать создание
архивных копий систе
мы и баз данных на энер
гонезависимых носите
лях. Тогда у вас будет
возможность быстрого
восстановления рабо
тоспособности ИС с по
терей минимального ко
личества данных.

О фактах атак на си
стемы просим инфор
мировать нас незамед
лительно по адресу
mercury@fsvps.ru с ука
занием, какого рода
атака (отраженная и
неотраженная), какая
информационная сис
тема атакована, каков
результат атаки, какое
время необходимо для
восстановления, возмо
жен ли переход на руч
ное оформление эВСД
посредством webин
терфейса.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Родные и близ
кие с прискорбием
сообщают, что
ушел из жизни
11.04.2022 г. учас
тник ВОВ, ветеран
труда, заслужен
ный работник
сельского хозяй
ства Ульяновской
области села Алла
гулова, бывший
бригадир  трактор
нополеводческой
бригады  колхоза
«Дружба» Ахтямов Ан
вер Сулейманович.
Прекрасный отец, де
душка, прадедушка,
светлый и добрый чело
век. Он был професси
оналом своего дела, че
ловек с большой буквы.
Воевал, участник Вели
кой Отечественной, до
шел до Берлина на сво
ем танке Т34 и там
встретил Великую побе
ду. Награжден ордена

ми и медалями Советс
кого Союза и России.

Светлая память  о на
шем отце, дедушке и
прадедушке Ахтямове
А.С. будет жить в серд
цах детей, внуков, прав
нуков, односельчан, дру
зей, всех, кто его знал и
ценил.

Дети, внуки,
правнуки

В нашем районе, как и во всей Ульяновской области, во время недели национального проекта
«Жилье и городская среда» стартовали весенние субботники. В прошедшие выходные
на благоустроительные работы вышли жители многих населенных пунктов района
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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

ООО «Гарант» Продажа ритуальных оград
(восьми видов), столики и лавки, возмож�
на установка. Тел.: 8�927�820�49�66.
ОГРН 1067302013095

Изготовим толстостенные банные печи
с нержавеющим баком. Тел.: 8�927�807�
97�75. ОГРН 1067302013095
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ГРУППА КОМПАНИЙ
 «РУССКОЕ ПОЛЕ»

КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)

Тел.: 8�800�550�09�75,
         8�902�375�01�01

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ

И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды, кольца различного диамет�
ра. Доставка.  Телефон:
8#927#032#83#63.        ОГРН 3116650310031

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
ЗАКУПАЕМ КРС бычков, коров, тёлок, хря�
ков. Вынужденный забой. Дорого. 8#927#
654#51#55,  8#927#723#02#31

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÁÐÈÃÀÄÀ
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА
крыши, заборы, бани, хоз�

блоки, сайдинг, дома с
нуля, веранды, террасы,
беседки, отмостки, до�
рожки, стяжки, покрас�
ка, штукатурка, пласти�

ковые окна, пристройки и другие виды работ.
ВЫЕЗД МАСТЕРА НА ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!!!

8#927#631#52#25,
8#995#501#29#30 СТЕПАН

П Е Н С И О Н Е Р А М  С К И Д К А  1 0 %
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Возможен обмен на автомобиль
Работаем по городу и области

ПРОДАМ Ж/Б  КОЛЬЦА  диаметр 0,7; 1;
1,5; 2 м. Доставка.  ОГРНИП 308730217200027

Телефон 8-906-144-25-10.

ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИЗАТОРЫ на К�744,
МТЗ�82 с опытом работы в полевых ус�
ловиях, водители на КАМАЗ, ГАЗ�53 с
опытом работы в Лесную Васильевку
Мелекесского района. Тел. 8#927#631#
67#09 ОГРН 304730218900012

ПРОДАМ МОЛОДОК КУР#НЕСУШЕК. Бес�
платная доставка по району и городу.
Телефоны 8#927#272#58#31 Эмиль,
8#903#338#54#30 Эльмира ИНН 730209365033

5.00 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости

(16+)
9.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15

Информационный
канал (16+)

12.00 Новости (16+)
12.15 Информационный

канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Информационный

канал (16+)
18.00 Вечерние Новости

(16+)
18.40 Человек и закон

(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Голос. Дети (0+)
23.45 Д/ф История группы

Вее Gееs: Как собрать
разбитое сердце (16+)

1.40 Информационный
канал (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 Вечер с

Владимиром
Соловьёвым (12+)

0.00 Х/ф МИРТ
ОБЫКНОВЕННЫЙ
(12+)

3.20 Т/с ОТЕЦ МАТВЕЙ
(12+)

7.10, 19.00, 6.45 Однажды
в России.
Спецдайджест (16+)

10.00 Х/ф ЗОЛОТОЙ
КОМПАС (12+)

12.05 Х/ф 10 000 ЛЕТ
ДО Н.Э (16+)

14.05 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

16.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
21.00 Однажды в России

(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 4.25 Comedy Баттл

(16+)
0.00 Импровизация.

Команды (18+)
1.00 Такое кино! (16+)
1.30 Холостяк (18+)
2.50 Импровизация.

Дайджест (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.35 М/ф

Рождественские
истории (6+)

8.00 М/с Том и Джерри
(0+)

9.00, 19.30 Т/с
СЁСТРЫ (16+)

10.00 Х/ф ИЗГОЙ
(12+)

12.55 Х/ф БРАТЬЯ
ГРИММ (16+)

15.15 Уральские
пельмени (16+)

21.55 Х/ф ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ (16+)

0.25 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ (16+)

2.25 Х/ф ЗАКОН НОЧИ
(18+)

4.20 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

6.20 6 кадров (16+)

4.55 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня (12+)
8.25 Простые секреты (16+)
9.00 Д/с Мои университеты.

Будущее за настоящим
(6+)

10.35 ЧП. Расследование
(16+)

11.00 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов (12+)
23.15 Своя правда с Романом

Бабаяном (16+)
0.55 Захар Прилепин. Уроки

русского (12+)
1.25 Квартирный вопрос (0+)

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

Новости (16+)
12.00 Как устроен мир с

Т.Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным (16+)
15.00, 4.40 Невероятно

интересные истории
(16+)

16.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф Я # ЛЕГЕНДА

(16+)
22.45, 0.25 Х/ф ОБИТЕЛЬ

ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ
ГЛАВА (16+)

1.10 Х/ф ПОДАРОК (16+)
3.05 Х/ф ОГОНЬ ИЗ

ПРЕИСПОДНЕЙ (16+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Д/с Истории в фарфоре

(12+)
8.35 Иисус Христос(12+)
9.25 Легенды мирового кино.

Кирилл Лавров (12+)
9.50 Х/ф ИРКУТСКАЯ

ИСТОРИЯ (12+)
11.20 Х/ф СТАРЫЙ

НАЕЗДНИК (12+)
12.50 Д/с Забытое ремесло

(12+)
13.05 Д/с Предки наших

предков (12+)
13.45 Власть факта (12+)
14.30, 3.00 Д/ф Дом (12+)
15.30 Владимир Минин (12+)
16.05 Письма из провинции

(12+)
16.35 Энигма (12+)
17.15 Д/ф Малайзия (12+)
17.40 Х/ф ДВЕ СЕСТРЫ

(12+)
18.45 Д/ф 1918. Бегство из

России (12+)
19.45 Билет в Большой (12+)
20.45 Искатели (12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
21.50 Линия жизни (12+)
22.45 Д/ф Одинцово (12+)
23.15 Т/с ПЁТР ПЕРВЫЙ.

ЗАВЕЩАНИЕ (16+)
0.10 Д/с Нечаянный портрет

(12+)
1.00 Х/ф ...И БУДЕТ ДОЧЬ

(12+)

7.00 Д. Белтран � Ф. Тейт.
Bare Knuckle FC (16+)

9.30, 9.55, 13.30 Новости
(12+)

9.35, 19.30, 22.45 Все на
Матч! (16+)

10.00 Специальный репортаж
(12+)

10.20 Т/с СЛЕД ПИРАНЬИ
(16+)

12.10 Матч! Парад (16+)
12.30 Есть тема! (16+)
13.35 Главная дорога (16+)
14.40 Х/ф БОЕЦ БЕЗ

ПРАВИЛ (16+)
16.30 Смешанные

единоборства (16+)
19.00, 4.30 РецепТура (0+)
20.00 Хоккей. КХЛ. Кубок

Гагарина (12+)
23.30 Точная ставка (16+)
23.50 Смешанные

единоборства (16+)
1.30 Есть тема! (12+)
1.50 Баскетбол. Парибет

Чемпионат России.
Премьер�лига. Женщины.
Финал (0+)

3.00 Гандбол. Россия�1 �
Россия�2.
Международный турнир
OLIMPBET Кубок дружбы.
Женщины  (0+)

4.55 Новости (0+)
5.00 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. 1/4 финала (0+)

6.00 Доброе утро. Суббота
(12+)

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 14.15 Новости

(16+)
10.15 Путь Христа (0+)
12.15, 4.25 Храм Гроба

Господня (0+)
13.00 Схождение Благодатного

огня (0+)
14.30 Х/ф МУЖИКИ!. (0+)
16.20 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.20 Владимир Меньшов.

Кто сказал: У меня нет
недостатков? (12+)

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

трансляция богослужения
из Храма Христа
Спасителя (0+)

2.15 Фильм Человек родился
(12+)

3.45 Оптина пустынь (0+)

5.00 Утро России. Суббота
(12+)

8.00 Местное время. Вести
(12+)

8.20 Местное время. Суббота
(12+)

8.35 По секрету всему свету
(0+)

9.00 Формула еды (12+)
9.25 Пятеро на одного (0+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00, 14.15, 17.00, 20.00,

23.00 Вести (12+)
11.50 Доктор Мясников (12+)
13.00 Схождение Благодатного

огня (0+)
15.00 Х/ф НУЖНА

НЕВЕСТА С
ПРОЖИВАНИЕМ (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.15 Х/ф ИВАН

ДЕНИСОВИЧ (16+)
23.30 Пасха Христова (0+)
2.15 Х/ф СЕМЕЙНОЕ

СЧАСТЬЕ (12+)

7.35, 6.50 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)

10.00 Бузова на кухне
(16+)

10.30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

13.00 Т/с ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ (16+)

18.00 Т/с СЕМЬЯ (16+)
22.00 Музыкальная

интуиция (16+)
0.00 Холостяк (18+)
1.30 Х/ф РАСПЛАТА

(18+)
3.40 Импровизация (16+)
4.30 Comedy Баттл.

Суперсезон (16+)
5.15 Открытый микрофон

(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы (6+)
9.25, 11.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Просто кухня (12+)
11.45 Х/ф ПУТЬ

ДОМОЙ (6+)
13.30 М/ф Пингвины

Мадагаскара (0+)
15.10 М/ф Мадагаскар

(6+)
16.45 М/ф Мадагаскар —

2. Побег из Африки
(6+)

18.20 М/ф Мадагаскар — 3
(6+)

20.00 М/ф Моана (6+)
22.00 Х/ф АКВАМЕН

(12+)
0.40 Х/ф

НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК (18+)

2.45 Х/ф ИЗГОЙ (12+)
4.55 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)

7.25 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 с

С.Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Схождение Благодатного

огня (0+)
14.15 Своя игра (0+)
15.05 Неведомые чудовища на

Земле (12+)
16.25 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное

телевидение (16+)
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Секрет на миллион (16+)
23.35 Международная

пилорама с Т.Кеосаяном
(16+)

0.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)

6.00 Невероятно интересные
истории (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.00 О вкусной и здоровой

пище (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная

программа (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна с

Игорем Прокопенко (16+)
15.25 Совбез (16+)
16.25 Документальный

спецпроект (16+)
18.00 Засекреченные списки

(16+)
18.55, 20.55 Х/ф

ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ
(16+)

21.40 Х/ф ПОСЛЕЗАВТРА
(12+)

0.25 Х/ф ОДНАЖДЫ... В
ГОЛЛИВУДЕ (18+)

3.25 Х/ф АЗИАТСКИЙ
СВЯЗНОЙ (18+)

7.30 Библейский сюжет (12+)
8.05 Мультфильм (12+)
8.55 Х/ф АЛЕКСАНДР

НЕВСКИЙ (12+)
10.40 Д/ф Звезды о Небе.

Илзе Лиепа (12+)
11.10 Неизвестные маршруты

России (12+)
11.50 Х/ф МОНОЛОГ (12+)
13.30 Д/ф Тайны сингапурских

лесов с Дэвидом
Аттенборо (12+)

14.15 Д/ф Звезды о Небе.
Наталия Нарочницкая
(12+)

14.45 Рассказы из русской
истори (12+)

15.35 Хор Московского
Сретенского монастыря
(12+)

16.35 Острова(12+)
17.15 Х/ф РЕСПУБЛИКА

ШКИД (12+)
18.55 Олег Погудин (12+)
20.25 Д/ф Апостол радости

(12+)
22.00 Х/ф ПОЗДНЯЯ

ЛЮБОВЬ (12+)
0.30 С.Рахманинов.

Симфония №2 (12+)
1.30 Д/ф Русская Пасха в

Иерусалиме (12+)
1.55 Х/ф ДВА КАПИТАНА

(12+)
3.30 Лето господне.

Воскресение Христово.
Пасха (12+)

7.00 Профессиональный бокс
(16+)

8.00, 10.10, 12.50, 16.55,
22.30 Новости (12+)

8.05, 17.00, 20.00, 0.45 Все на
Матч! (16+)

10.15 Х/ф МАТЧ (16+)
12.55 Регби. Красный Яр

(Красноярск) � Металлург
(Новокузнецк). Чемпионат
России (12+)

14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала (12+)

17.25 Д. Белтран � Ф. Тейт.
Bare Knuckle FC  (16+)

18.25 Гандбол.
Международный турнир
OLIMPBET Кубок дружбы.
Женщины. Финал (12+)

20.25 Футбол. Бавария �
Боруссия (Дортмунд).
Чемпионат Германии
(12+)

22.40 Футбол. Чемпионат
Италии (12+)

1.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала (0+)

3.00 Футбол. Лейпциг � Унион.
Чемпионат Германии (0+)

4.55 Новости (0+)
5.00 Смешанные

единоборства. А. Лемос �
Д. Андрадэ. UFC. Прямая
трансляция из США (16+)

5.15, 6.10 Если можешь,
прости. (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости (16+)

6.45 Х/ф ТЫ ЕСТЬ. (12+)
8.20 Часовой (12+)
8.50 Здоровье (16+)
10.15 Богородица. Земной

путь (12+)
12.15 Пасха (12+)
13.20 Святая Матрона.

Приходите ко мне, как к
живой (12+)

14.15, 15.15, 18.20 Земля
(12+)

18.00 Вечерние Новости
(16+)

18.55 Шифр (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (12+)
23.55 Х/ф ВИД НА

ЖИТЕЛЬСТВО (16+)
1.45 Наедине со всеми (16+)
3.15 Россия от края до края

(12+)

5.30, 3.15 Х/ф
МОЛОДОЖЁНЫ (16+)

7.15 Устами младенца (0+)
8.00 Местное время.

Воскресенье (12+)
8.35 Когда все дома с

Т.Кизяковым (0+)
9.25 Утренняя почта с

Н.Басковым (12+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00, 17.00 Вести (12+)
11.50 Доктор Мясников (12+)
12.55 Х/ф ДОРОГАЯ

ПОДРУГА (12+)
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+)
1.30 Х/ф СЕВЕРНОЕ

СИЯНИЕ (12+)

7.40, 6.50 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

10.00 Перезагрузка (16+)
10.30 Битва пикников (16+)
11.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.20 Х/ф ПУТЕШЕСТВИЕ

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ
(12+)

18.05 Х/ф ПУТЕШЕСТВИЕ#
2: ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ (12+)

20.00 Звезды в Африке (16+)
21.30 Однажды в России

(16+)
0.00 Stand up (18+)
1.00 Музыкальная интуиция

(16+)
2.50 Импровизация (16+)
4.25 Comedy Баттл.

Суперсезон (16+)
5.15 Открытый микрофон

(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.55 Шоу Уральских

пельменей (16+)
9.55 Х/ф ПУТЬ ДОМОЙ

(16+)
11.40 М/ф Мадагаскар

(6+)
13.15 М/ф Мадагаскар�2.

Побег из Африки (6+)
14.55 М/ф Мадагаскар — 3

(6+)
16.30 М/ф Пингвины

Мадагаскара (0+)
18.10 М/ф Моана (6+)
20.05 М/ф Рапунцель.

Запутанная история
(12+)

22.00 Х/ф ОХОТНИК
НА МОНСТРОВ
(16+)

23.55 Х/ф ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ (16+)

2.20 Х/ф ТЕРМИНАЛ
(12+)

5.00 Х/ф МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?
(16+)

6.30 Центральное телевидение
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(12+)

8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.05, 16.20, 1.00 Основано на

реальных событиях (16+)
18.00 Новые русские сенсации

(16+)
19.00 Итоги недели с

И.Зейналовой (12+)
20.40 Маска (12+)
23.30 Звезды сошлись (16+)
3.30 Т/с СТРАХОВЩИКИ (16+)

6.00 Тайны Чапман (16+)
8.20, 10.00 Х/ф ТАЙНА

ДОМА С ЧАСАМИ (12+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30

Новости (16+)
10.50 Х/ф БЕЛОСНЕЖКА И

ОХОТНИК (16+)
13.05, 14.00 Х/ф

БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК#2 (16+)

15.35 Х/ф ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ
(16+)

18.00 Х/ф ПОСЛЕЗАВТРА
(12+)

20.55 Х/ф 2012 (16+)
0.00 Добров в эфире (16+)
0.55 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
5.20 Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко
(16+)

7.30 Лето господне (12+)
8.05 Мультфильм (12+)
9.10 Х/ф ЛЮБОЧКА (12+)
10.25 Мы � грамотеи! (12+)
11.05, 0.55 Х/ф ЗАПАСНОЙ

ИГРОК (12+)
12.25 Письма из провинции

(12+)
12.55, 2.20 Диалоги о

животных (12+)
13.35 Невский ковчег (12+)
14.05 Игра в бисер с Игорем

Волгиным. Александр
Куприн. Яма (12+)

14.45 Рассказы из русской
истории. Владимир
Мединский (12+)

15.15 Х/ф ДВА КАПИТАНА
(12+)

16.50 Больше, чем любовь.
Татьяна Пельтцер и Ганс
Тейблер (12+)

17.30 Картина мира с
М.Ковальчуком (12+)

18.15 Пешком....
Новоиерусалимский
монастырь (12+)

18.45 Д/ф Одна победа (12+)
19.35 Романтика романса

(12+)
20.30 Новости культуры с

В.Флярковским (12+)
21.10 Х/ф МОНОЛОГ (12+)
22.45 Острова (12+)
23.30 Верую (12+)
3.00 Искатели (12+)

7.00 Смешанные
единоборства. А. Лемос �
Д. Андрадэ. UFC (16+)

8.00, 10.10, 12.50, 22.30
Новости (12+)

8.05, 14.25, 19.45, 0.45 Все на
Матч! (16+)

10.15 Х/ф РАСПЛАТА
(16+)

12.55 Смешанные
единоборства. А. Лемос �
Д. Андрадэ. UFC (16+)

14.55 Футбол. Рубин (Казань)
� Арсенал (Тула).
Тинькофф Российская
Премьер�лига (12+)

17.00 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина (12+)

20.00 Футбол. ЦСКА � Динамо
(Москва). Тинькофф
Российская Премьер�лига
(12+)

22.40 Футбол. Чемпионат
Италии (12+)

1.30 Автоспорт. NASCAR.
Прямая трансляция.
Талладега (12+)

3.00 Волейбол. Чемпионат
России Суперлига Paribet.
Женщины. 1/2 финала
(0+)

4.55 Новости (0+)
5.00 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. 1/4 финала (0+)

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ в Москву
и Подмосковье. Телефон 8#926#912#77#
13 ОГРН 1025007108642

КУПЛЮ МОНЕТЫ СССР.
Телефон 8#927#828#74#26

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: иконы и картины от
60 тыс. руб., книги до 1940 г., статуэтки,
столовое серебро, буддийские фигуры,
знаки, самовары, колокольчики, золотые
монеты, старинные ювелирные украше�
ния. Тел.8#920#075#40#40   ОГРН 1165275015950
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В середине лета про
шлого года президент
России Владимир Путин
подписал Закон  «Об ос
новах туристской дея
тельности в Российской
Федерации». В этом до
кументе вводится поня
тие «сельский туризм».
Это популярное направ
ление во всем мире, жи
тели других стран с удо
вольствием отдыхают от
работы и ежедневной го
родской рутины в селах
и небольших деревень
ках. Узнают традицион
ный уклад жизни, уча
ствуют в сельскохозяй
ственных работах и при
нимают участие в мас
терклассах ремеслен
ников. Принятый в про
шлом году Закон утвер
дил программу развития
нового направления оте
чественного туризма до
2030 года. Согласно это
му документу, сельский
туризм, наряду с внут
ренним, социальным,
выездным, самодея
тельным и детским ту
ризмом, признан при
оритетным направлени
ем государственной по
литики на ближайшее
время. Глава государ
ства в своих выступлени
ях отмечает, «жизнь так
распорядилась, что этот
вид услуг, центр его в
значительной степени
переместился на внут
ренний туризм».

Туризм в сельской ме
стности – одно из наибо
лее перспективных на
правлений для нашего
региона с мощным аг
рарным сектором и уни
кальной национальной
культурой. Мелекесский
район всегда пользовал
ся особенным внимани
ем у жителей и гостей
Ульяновской области.
Нам есть что показать! И
есть чем гордиться!

«Это и животновод
ческие фермы, и объек
ты культурноисторичес
кого наследия, и уни
кальные природные ме
ста,  рассказывает за
меститель главы адми
нистрации муниципали
тета Светлана Катирки
на. – Принятие Закона  –
большой шаг в развитии
сельских территорий.
Это направление туриз
ма имеет большой по
тенциал,  мы это заме
тили во время ограниче
ний путешествий, свя
занных с распростране
нием новой коронавирус
ной инфекции, когда
россияне  поновому от

  Тем не менее меры по
защите от распростране
ния коронавирусной ин
фекции было решено про
длить. Заместитель  руко
водителя Управления Фе
деральной службы по над
зору в сфере защиты прав
потребителей и благопо
лучия человека по Улья
новской области Лилия
Федоскова считает сохра
нение масочного  режима
целесообразным.

 По крайней мере, до
конца апреля мы не рас
сматриваем вопрос реко
мендации отмены масоч
ного режима. Посмотрим
по заболеваемости, – под
черкнула заместитель ру
ководителя профильной
организации.

 Несмотря на сниже
ние темпов заболеваемо
сти COVID19, относи
тельно среднероссийских
показателей уровень забо
леваемости в регионе пока
остаётся высоким. Мы
продолжаем держать на
особом контроле ситуа
цию. Важно также соблю
дать самоизоляцию в слу
чае появления признаков
заболевания, меры безо
пасности и дезинфекции в
общественном транспор
те, не нужно забывать о
вакцинации и ревакцина
ции, – отметил губернатор
в своем выступлении на
штабе.

 В настоящее время в
ЦГКБ Ульяновска функци
онирует 711 коек для па
циентов с COVID19. При
этом ежедневное количе
ство госпитализирован
ных в больницу не превы
шает 480 человек. Реше
но перевести 100 коек уч
реждения на плановый ре

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫКОРОНАВИРУС, СТОП!

Ìåðû ïî çàùèòå
ïðîäëåíû
 Об этом главе региона Алексею Русских
сообщили на традиционном штабе
по комплексному развитию Ульяновской
области. С начала пандемии в регионе
зарегистрировано более 200 тысяч случаев
заражения ковидом. В апреле сложилась
устойчивая тенденция к снижению
заболеваемости коронавирусом � если в начале
месяца ежедневный прирост составлял порядка
450 случаев, то теперь ежедневно выявляют
около 200.

жим. Работа по дезинфек
ции помещений будет за
вершена в ближайшие де
сять дней, после чего во
зобновится госпитализа
ция пациентов с другими
заболеваниями, – сказал
министр здравоохранения
Ульяновской области
Александр Гашков.

В регион продолжают
ся поставки  лекарствен
ных препаратов и медиз
делия для диагностики и
профилактики COVID19, а
также вакцины. На теку
щей неделе на склад Уль
яновской государствен
ной аптеки поступил про
тивовирусный лекарствен
ный препарат «Арбидол»
для лечения амбулатор
ных пациентов с COVID19
в количестве более 14500
упаковок, а также 750 доз
вакцины «ГамКОВИД
ВакМ» для профилактики
коронавируса среди под
ростков и более 112 тысяч
тестов на COVID1

 За десять минувших
дней в муниципалитете за
регистрирован 71 случай
заболевания,  рассказы
вают в отделе охраны здо
ровья граждан админист
рации Мелекесского рай
она,  летальных случаев
не зарегистрировано. Об
щее количество привитых
первым компонентом  с
начала прививочной кам
пании 20396 человек, что
составляет 94,8 процента
от плана (21502 человека).
Полностью завершили
вакцинацию 13767 чело
век, что составляет 64
процента. Ревакциниро
вано Спутником Лайт –
3269 человек (18,2  про
цента от общего количе
ства вакцинированных).

ÎÒÄÛÕÀÅÌ
Â ËÞÁÈÌÎÌ ÊÐÀÅ
Ýòà íåäåëÿ â ðåãèîíå ïîñâÿùåíà
íàöèîíàëüíîìó ïðîåêòó  «Òóðèçì
è èíäóñòðèÿ ãîñòåïðèèìñòâà»

крыли для себя глубинку.
К нам с удовольствием
едут земляки и гости ре
гиона на различные фес
тивали и праздники. В дан
ный момент развиваются
сразу несколько проектов.
В первую очередь, это «Ве
ловыходные в Мелекес
ском районе», сплавы на
байдарках, экскурсии в
«Курланпарк». «Курлан
парк», кстати, стал побе
дителем областного кон
курса субсидий. Из вне
бюджетных источников

проект привлек 2,2 милли
она рублей. На террито
рии парка построили кафе
и летние веранды, детские
и спортивные площадки,
бассейн, обустроили при
легающую территорию.
Каждую неделю в любое
время года территорию
семейного отдыха посе
щают порядка 1500 гостей
из Ульяновской и сосед
них областей. В планах –
возведение домов для
круглогодичного прожива
ния.

 Одновременно реали
зуются инициативы в сфе
ре спортивного, гастроно
мического и рекреацион
ного туризма, а также про

екты по экологическому и
патриотическому направ
лениям. Планируется
строительство новой базы
для экоотдыха в районе
села Ерыклинск. Специа
листы отмечают, что тури
стский потенциал нашего
муниципалитета исполь
зуется пока не в полной
мере. Общая площадь зе
мель района составляет
347,2 тысячи гектаров.
Район расположен на ле
вобережье Куйбышевско
го водохранилища, в ста

километрах от областно
го центра. Имея географи
чески выгодное положе
ние, а также историческую
привлекательность, в со
четании с разнообразной
природой Мелекесского
района, мы можем разви
вать практически все виды
туризма. В связи с этим
ведется активная работа
по продвижению туристс
кого бренда Мелекесско
го района – открытого фе
стиваля народного творче
ства «Песня плывет над
Черемшаном».

В день Яблочного Спа
са в НикольскоенаЧе
ремшане, одно из краси
вейших сел Ульяновской

области, съезжаются
коллективы Ульяновской
области, Республики
Татарстан, Самарской
области. Также разра
ботан туристический
маршрут по никольским
садам, экскурсия в
храм в честь иконы Ка
занской Богоматери,
прогулка на лошадях по
живописным местам.
Регулярно проводятся
национальные праздни
ки «Сабантуй», «Акатуй»
и другие, на которое

съезжается большое ко
личество гостей, в том
числе из соседних реги
онов.

Первого мая жите
лей и гостей приглаша
ют на первый фестиваль
«Мелекесская Пасха»,
который состоится в
Новой Майне. И мы обе
щаем, что уже в даль
нейшем таких массо
вых, новых мероприятий
будет больше. Ведь это
важно не только для жи
телей нашего муници
палитета, но и для но
вых гостей».

Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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ВЕСНА�2022
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.12.2021 № 1534, г.
Димитровград

Об утверждении муниципальной
адресной программы

«Переселение граждан,
проживающих на территории

муниципального образования
«Мелекесский район»

Ульяновской области, из
многоквартирных домов,

признанных до 1 января 2017 года
аварийными и подлежащими

сносу или реконструкции в связи
с физическим износом в

процессе их эксплуатации»

В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, пунктом 6 части 1,
частью 4 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным зако
ном от 21.07.2007 № 185ФЗ «О фонде со
действия реформированию жилищнокомму
нального хозяйства», постановлением Прави
тельства Ульяновской области от 28.03.2019
№ 131П «Об утверждении областной адрес
ной программы «Переселение граждан, про
живающих на территории Ульяновской обла
сти, из многоквартирных домов, признанных
до 1 января 2017 года аварийными и подле
жащими сносу или реконструкции в связи с
физическим износом в процессе их эксплу
атации, в 20192023 годах» п о с т а н о в л я
е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную
адресную программу «Переселение граждан,
проживающих на территории муниципально
го образования «Мелекесский район» Улья
новской области, из многоквартирных домов,
признанных аварийными и подлежащими
сносу до 1 января 2017 года аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции в свя
зи с физическим износом в процессе их эк
сплуатации» согласно приложению к настоя
щему постановлению.

2. Финансовому управлению администра
ции муниципального образования «Мелекес
ский район» Ульяновской области осуществ
лять финансирование мероприятий в преде
лах лимитов бюджетных обязательств пре
дусмотренных в бюджете муниципального об
разования «Мелекесский район» при форми
ровании бюджета на 2022 год и плановый пе
риод 20232024 годов предусмотреть финан
сирование мероприятий муниципальной Про
граммы на 2022 год – 94708,55083 тыс. руб.,
2023 год – 5504,29371 тыс. руб., 2024 год –
1000,00000 тыс. руб., на 2025 год – 0,00000
тыс. руб., на 2026 год 0,00000 тыс. руб.

3. Настоящее постановление вступает в
силу с 01.01.2022 года, подлежит официаль
ному опубликованию и размещению на офи
циальном сайте администрации муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Уль
яновской области в информационнотеле
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего по
становления возложить на Первого замести
теля Главы администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульянов
ской области М.Р. Сенюту.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

Полный текст постановления опубликован
в сетевом издании «Официальный Мелекесс»
в информационно�телекоммуникационной
сети «Интернет» http://melekess�pressa.ru/

С начала 2022 года Уп
равление Россельхознад
зора по Чувашской Рес
публике и Ульяновской об
ласти проконтролировало
около 1171,8 тонны се
мян, ввезенных на терри
торию региона. Продукция
имела карантинные фито
санитарные сертификаты

Межмуниципальный
отдел Министерства внут
ренних дел Российской Фе
дерации «Димитровградс
кий» приглашает инициа
тивных молодых людей на
службу в органы внутрен
них дел на должности уча
сткового уполномоченного
полиции, полицейского
патрульнопостовой служ
бы полиции, полицейского
изолятора временного со
держания подозреваемых
и обвиняемых.

Основными требовани
ями к кандидатам являются:
Российское гражданство,
наличие образования не
ниже среднего специаль
ного, физическая и психо
логическая подготовлен
ность, твердые моральные
убеждения и положитель
ные характеристики.

Средняя заработная
плата вновь принятого со
трудника составляет около
30 тысяч рублей в месяц.
Личный состав обеспечи
вается форменным обмун
дированием, качественным
медицинским обслужива
нием и санаторнокурорт
ным лечением, имеет еже
годный оплачиваемый от
пуск (от 40 дней) и поощ
рительные выплаты. На
членов семьи сотрудника
органов внутренних дел
также распространяются
социальные льготы и га
рантии.

Более подробную ин
формацию о трудоустрой
стве на службу в органы
внутренних дел можно по
лучить по адресу: г. Димит
ровград, ул. Гагарина,
д.14а, тел.: 27226, 274
54, 74425.

19 àïðåëÿ ñ 13.00 äî 14.00  â àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» ñîñòîèòñÿ
ðàñøèðåííàÿ ïðÿìàÿ ëèíèÿ
«Àäìèíèñòðàöèÿ – Ñåëü÷àíå». Âû ìîæåòå
çàäàòü âîïðîñû ïî òåëåôîíàì:

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Êà÷åñòâåííûå ñåìåíà –
çàëîã âûñîêîãî óðîæàÿ
Урожай сельскохозяйственных культур во многом
зависит от качества семян. Эту истину прекрасно
понимают хлеборобы и стараются использовать
хороший посевной материал

и отражалась в информа
ционной системе «Аргус
Фито».

 Больше всего семен
ного материала поступи
ло из Краснодарского
края, также были поступ
ления из Ставропольско
го края, Воронежской, Ро
стовской и других облас

тей, рассказали «Меле
кесским вестям» в Рос
сельхознадзоре.   Всего
завезено 679,8 тонны се
мян кукурузы, 298 тонн
подсолнечника, 126 тонн
сои, 56 тонн вики, 7 тонн
семян сахарной свеклы и
более 5 тонн семян льна.

Управлением Россель
хознадзора проводится и
дополнительная проверка
поступающих проб семян
на соответствие показа
телям в ранее выданных
документах  на сортовые
и посевные качества. Про
веряется влажность, чис
тота, всхожесть, жизне
способность, заражен
ность вредителями и нали
чие ГМО.

Поступление семенно
го и посадочного матери
ала продолжается. Хозяй
ствующие субъекты, осу
ществляющие деятель
ность в сфере АПК, будут
полностью обеспечены
семенным и посадочным
материалом для проведе
ния весеннего сева.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Осужденный ФКУ ИК3
УФСИН России по Ульянов
ской области привлечен к
уголовной ответственнос
ти за применение насилия
в отношении сотрудников
УИС. Так, 10 ноября 2021
осужденный ФКУ ИК3 УФ
СИН России по Ульяновс
кой области (далее – ИК3),
находясь в коридоре

Спецпрокуратурой к
административной ответ
ственности привлечено
юридическое лицо  ФКУ
ИК10 УФСИН России по
Ульяновской области за
нарушения санитарно
эпидемиологических тре
бований.

В феврале 2022 года
Ульяновской прокурату
рой по надзору за соблю
дением законов в испра
вительных учреждениях
области в ИК10 выявле
ны нарушения требований
Федерального закона от
30.03.1999 № 52ФЗ «О
санитарноэпидемиоло
гическом благополучии

Èçìåíåíèÿ â
çàêîíîäàòåëüñòâå
äëÿ îñóæäåííûõ

Определены дополни
тельные категории осуж
денных, которым одежда,
питание, КБУ и индивиду
альные средства гигиены
предоставляются бес
платно.

Федеральным зако
ном  от 21.12.2021 № 432
ФЗ внесены изменения в
статью 99 Уголовноис
полнительного кодекса
Российской Федерации.

В соответствии с зако

Çà ïðèìåíåíèå íàñèëèÿ
штрафного изолятора ИК
3, не выполнил законное
требование администрации
учреждения о выдаче зап
рещенного предмета (из
влеченного из бритвенного
станка лезвия), применил
насилие в отношении двух
сотрудников администра
ции ИК3 путем нанесения
им порезов рук.

В связи с чем,  приго
вором Димитровградского
городского суда Ульянов
ской области от 22 февра
ля 2022 года  осужденный
вышеуказанного исправи
тельного учреждения при
знан виновным в соверше
нии преступления, пре
дусмотренного ч. 3 ст. 321
УК РФ, назначено наказа
ние в виде лишения свобо
ды сроком на 6 лет.

Çà íàðóøåíèå ñàíèòàðíûõ òðåáîâàíèé
населения», а именно в
помещениях штрафного
изолятора были обнару
жены грызуны, в камерах
штрафного изолятора на
стенах и потолке имелись
следы потеков и плесени,
уровень искусственной
освещенности камер
ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ не со
ответствовал гигиеничес
ким нормативам.

По фактам выявлен
ных нарушений 22 февра
ля 2022 года  спецпроку
рором в отношении юриди
ческого лица – ФКУ ИК10
УФСИН России по Улья
новской области возбуж
дено дело об администра

тивном правонарушении
по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.
Постановлением Димит
ровграского городского
суда Ульяновской области
указанное выше юриди
ческое лицо признано ви
новным, назначено нака
зание в виде администра
тивного штрафа в разме
ре 10 000 рублей.

К.Е. Буркин,
помощник Ульяновского

прокурора
по надзору

за соблюдением законов
в исправительных

учреждениях области
юрист 2 класса

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ном бесплатное питание,
одежда, коммунальнобы
товые услуги и индивиду
альные средства гигиены
предоставляются также:

осужденным, относя
щимся к категории лиц из
числа детейсирот и де
тей, оставшихся без попе
чения родителей, получа
ющим общее, среднее,
профессиональное обра
зование за счет средств
бюджетов, а также получа
ющим высшее образова
ние по заочной форме
обучения;

осужденным, относя
щимся к категории лиц,
потерявших в период обу

чения по основным про
фессиональным образо
вательным программам и
(или) по программам про
фессиональной подготов
ки по профессиям рабо
чих, должностям служа
щих обоих родителей или
единственного родителя.

Çà ïîëîâûå
ïðåñòóïëåíèÿ
ïðîòèâ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ

Усилена уголовная от
ветственность за совер
шение преступлений про

тив половой неприкосно
венности несовершенно
летних. Федеральным за
коном от 28.01.2022 № 3
ФЗ внесены изменения в
Уголовный кодекс Рос
сийской Федерации.

Установлена возмож
ность назначения пожиз
ненного лишения свободы
за совершение изнасило
вания (насильственных
действий сексуального
характера) в отношении
двух или более несовер
шеннолетних, в том числе
достигших четырнадцати
летнего возраста, а также
за совершение рассмат
риваемых преступлений,

сопряженных с соверше
нием другого тяжкого или
особо тяжкого преступле
ния против личности.

К.Е. Буркин,
помощник Ульяновского

прокурора по надзору
за соблюдением законов

в исправительных
учреждениях области

юрист 2 класса

Руководитель аппарата Г.А. Боева

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!
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Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Лев (23 июля 
 23 августа)
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Вы станете главными режиссёрами событий этой недели. Но не за
бывайте об интересах противоположных сторон. Период не лишен

неопределённости. В какую сторону поведёте корабль, в ту и поплывёт.

Собственные демоны могут заставить забыть про покой. Это по
вод незамедлительно разобраться в себе и устранить каждый из ис

точников раздражения. И прекрасное настроение восстановится.

Вероятно, придётся хранить чейто секрет или сдерживать рву
щееся через край раздражение. Всё болееменее нормализуется

примерно к среде. Обстоятельства требуют неторопливого анализа.

Неделя, когда Ракам, следует любыми путями избегать дебатов.
Пусть окружающие останутся при своём. Главное  сохранить эмоци

ональное равновесие и уверенность в собственных силах.

Эта неделя покажется долгой. В то же время гороскоп не пред
вещает какихлибо затруднений. Не пытайтесь раскачать окружаю

щую обстановку, вам это не нужно.

Эта неделя будет благоприятной и ровной. Оптимистичное на
строение сделает продуктивным взаимодействие с другими людьми.

Сейчас отличный момент, чтобы задать коекому важный вопрос.

Эта неделя обещает прирост жизненных сил. Перспективные
договорённости будут на руку не только вам, но и второй стороне,

что гарантирует взаимопонимание и прекрасное настроение.

Неделя для Скорпионов окажется довольно насыщенной. Пред
ставителям вашего знака Зодиака придётся принимать решения, от

которых зависит ближайшее будущее, помогать комуто из близких.

На этой неделе будут приоритетными заботы семьи. При бли
жайшем рассмотрении станет понятно, что существует много дел,

которые раньше вы почемуто не замечали.

На этой неделе у многих Козерогов возникнет необходимость
завершить дела, ранее отложенные до лучших времён. Ваши ресур

сы будут достаточно высоки, поэтому нет смысла простаивать.

Выжидательная позиция на этой неделе станет для Водолеев
разумным решением. Прежде чем вкладывать во что бы то ни было

свою энергию и личное время, оцените возможные риски.

В начале недели будет полезно подвести финальную черту под тем,
что уже пройдено. Определите, какие задачи для вас станут актуальны

ми в ближайшее время, когда появится возможность повысить активность.

В субботу «пчелки» выступи
ли в Центре креативных компе
тенций «Патриот» г. Ульяновска
в рамках VI Всероссийского фе
стиваляконкурса хореографи
ческого творчества «Все краски
танца». На оценку судей танцов
щики представили постановки

«Ï÷¸ëêè» ïðîâåëè
âûõîäíûå òâîð÷åñêè
В начале апреля народный коллектив студия детского танца
«Пчелка» из р.п. Мулловка  принял участие сразу в двух
значимых конкурсах

Более пятидесяти участни
ков разных национальностей
(татары, чуваши, мордва, рус
ские, а также узбеки) которые
проживают в с. Филипповка и
обучаются в Зерносовхозской

КУЛЬТУРА

Под таким названием 7 апреля  в Зерносовхозской детской
школе искусств прошел яркий межведомственный фестиваль
детского  творчества. Мероприятие проходило в рамках Года
культурного наследия и нематериальных ценностей народов
России, объявленного президентом страны В. В.Путиным

«Èñòîðèþ ïîìíèì – òðàäèöèè ÷òèì»

ДШИ, показали свое мастерство
и красивые национальные кос
тюмы.

Традиции  национальной
культуры накапливались веками.
Мы, живущие в 21 веке, имеем

богатейшее наследие, оставлен
ное нам нашими предками. Ка
кое многообразие жанров и на
правлений в различных видах ис
кусства таят в себе музейные
архивы, а также старенькие сун
дуки бабушек во многих сёлах и
деревнях нашей России, в том
числе и в нашей Ульяновской об
ласти. Богатые  традиции, дос
тавшиеся нам от предков, тра
диции уникальные,  нуждающие
ся, как и наша земля, в защите и
восполнении. Утратив духовные
традиции, мы убиваем в себе че
ловека, нравственную опору,
творческие способности. Ведь
без прошлого нет и будущего.
Развитие духовности немысли
мо без ощущения себя, как час
ти своего народа, его культуры.

Перечислить всех участников
фестиваля невозможно, назо
вем лишь некоторых: открыл
программу Иван Левин русской
народной песней  «Барыня», в
исполнении фольклорной груп
пы «Каравай» прозвучала рус
ская народная песня  «Вдоль да
по речке», пьесу татарского ком
позитора фольклориста Дж.
Файзи «Скакалка» исполнил
Иван Митрофанов, чувашскую
песню «О маме» спел Арсений
Митрофанов под аккомпанемент
своего брата Ивана Митрофано
ва, впервые выступили на фес
тивале первоклассникигитари
сты Егор Юнусов и Александр
Чуев с русскими народными пес

нями, татарская песня о счас
тье прозвучала в исполнении
Динияра Серазетдинова.  В кон
церте приняли участие вокаль
ная группа Зерносовхозской
ДШИ, ансамбль средней школы
им. Насырова, Арсений Синдя
ев, Варвара Некрасова, Валерия
Романенко, Софья Валиулова,
Лада Мягченкова, Варвара Яши
на, дуэт преподавателей Ю.А. и
О.И. Зверевых  и другие.

Поучаствовали ребята и в
викторине, которую подготовила
для них старший  библиотекарь
библиотеки им. А. Жукова п. Но
воселки Е.А. Саурова. Участники
угадывали музыкальные инстру
менты разных народов и мате
риал, из которого они сделаны.

У  В.Астафьева есть замеча
тельные слова: «Если у человека
нет матери, нет отца, но есть Ро
дина  он еще не сирота. Все про
ходит: любовь, горечь утрат, даже
боль от ран проходит, но никогда
 никогда не проходит и не гаснет
тоска по Родине...  Родина – это
все: и, прежде всего, язык, при
рода, древняя история своей
страны, ее праздники, народные
песни и сказания, память о пред
ках и уважение к родителям, а
главное  труд, творческий сози
дательный труд своего народа».

Живя тысячелетия на этой
земле, народ просеял через не
видимое сито все культурные
ценности.  И то, что дошло до
нас, должно быть дорого. Вот по
чему нужно хранить и беречь
произведения музыкального на
родного творчества, нацио
нальную одежду,  изумительные
народные праздники и художе
ственные ремесла. Ибо это кор
ни, питавшие и питающие нас,
это не только день сегодняшний,
но и наше будущее. На это наце
ливает нас и национальный про
ект «Культура», исполнению ко
торого большое внимание уделя
ет президент страны Владимир
Путин.

Администрация Зерносов
хозской ДШИ благодарит ока
завших помощь в подготовке и в
проведении фестиваля директо
ра средней школы  им. С.А.На
сырова с. Филипповка  И.А. Са
бирзянову, старшего библиоте
каря Е.А.Саурову, заведующую
СДК п. Новоселки  Ю.В. Корча
гину и конечно, высокопрофес
сиональный преподавательский
состав Зерносовхозской детс
кой школы искусств.

Л.Б.Монова,
 директор МКУ

ДО «Зерносовхозская ДШИ»

«Звуки гор», «Бей, барабанщик»
и «Мой маленький оркестр». Ре
бята отлично потрудились и по
итогам конкурса дважды стали
лауреатами третьей  степени, а
также получили диплом первой
степени.

Но на этом путешествия «пче

лок» не закончились. В воскре
сенье младший состав коллек
тива поехал в Димитровград, где
на сцене ЦКиД «Восход» прохо
дил Всероссийский фестиваль
конкурс национальных культур
«Черемшанская весна». «Пчел
ки» выступили с постановками
«До чего же мы несчастные ца
ревны» и «Бэхетле Шатлыкка».
Для маленьких танцовщиков это
был первый опыт участия в хо
реографическом конкурсе. Не
смотря на свой юный возраст,
«пчёлки» завоевали дипломы
лауреатов третьей и первой сте
пени.

Творческие выходные при
несли в копилку коллектива но
вые достижения. Хочется отме
тить, что наш коллектив с радос
тью принимает участие в разно
го рода фестивалях, которые
стали  важным механизмом ре
ализации культурной политики,
помогающим сохранить  насле
дие России и поддреживает
юные дарования в соответствии
с нацпроектом «Культура».

Ксения Лукьянова,
руководитель народного

коллектива студия детского
танца «Пчелка»


