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Сводка Советского Информбюро
за  17 и 22 апреля 1945  года

В течение 17 апреля 1945 года на Земланд�
ском полуострове западнее Кенигсберга
войска 3�го Белорусского фронта, продол�
жая наступление, с боями заняли город и
порт Фишхаузен. Остатки разгромленной
группы немецких войск отброшены в район
порта Пиллау.
В течение 22 апреля Центральная группа
наших войск продолжала вести наступатель�
ные бои на Дрезденском и Берлинском на�
правлениях.

Уважаемые жители
города Димитровграда
и Мелекесского района!

Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû Ï4808

Îôîðìëÿéòå ïîäïèñêó
íå âûõîäÿ èç äîìó

ß ïîìíþ!

ß ãîðæóñü!

 Íà÷àëàñü ïîäïèñíàÿ
êàìïàíèÿ íà ãàçåòó
«Ìåëåêåññêèå âåñòè» íà
âòîðîå ïîëóãîäèå 2020 ãîäà.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè
ñîñòàâëÿåò 485, 28 ðóá.

ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ
Ñ ÍÀÌÈ!

Îôîðìèòü ïîäïèñêó
ìîæíî íà ñàéòå
PODPISKA.POCHTA.RU,
â ìîáèëüíîì ïðèëîæåíèè
Ïî÷òû Ðîññèè,
à òàêæå ÷åðåç ïî÷òàëüîíîâ.
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ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

Возлюбленные
о Господе братья
и сестры!
Христос Воскресе!

В этот великий для каждого ве�
рующего человека день Пасхи Хри�
стовой все мы вновь переживаем
радостную весть о Христе Вос�
кресшем. В этом году мы отмеча�
ем праздник Пасхи в необычных ус�
ловиях. Сегодня наши прихожане
встретили весть о Воскресении
Христовом в домашнем молитвен�
ном уединении. Но всем нам пере�
дается веселие Небес, и каждый
верующий человек с ликованием
вторит хорам ангельским. А Гос�
подь зажигает наши сердца огнем
веры. «Огонь пришел я низвести на
землю, � говорит Господь, � и как
желал бы, чтобы он уже возгорел�
ся» (Лк. 12, 49). Пусть же не угаса�
ет в наших сердцах этот благодат�
ный огонь веры, но как горящие
свечи освещает все пути нашей
жизни.

Вера указывает нам ясный путь
во Христе, она не дает нам блуж�
дать во тьме, погрязая в болоте
уныния и порока. Для освящения и
спасения, для созидания изранен�
ных грехом душ нам необходима
эта вера.

«Без этой веры жить нельзя.
Без Христа люди пожрут друг дру�
га. Это понимал даже Вольтер.
Пусть сохранятся лишь крошечные,
еле светящиеся огоньки, когда�ни�
будь от них все пойдет вновь» � го�
ворил в Соловецком заключении
священномученик архиепископ
Верейский Иларион (Троицкий).

Сегодня мы видим исполнение
этих пророческих слов. Стремле�
ние превратить наше Отечество в
духовную пустыню, где не было бы
никакой церковной жизни, не смог�
ло осуществиться.

Мы вдохновляемся великой и
спасительной вестью Воскресения
Христова. Как говорил один наш
отечественный Святитель, � «На�
добно ли укрепить веру, возбудить
надежду, воспламенить любовь,
просветить мудрость, воскрылить
молитву, низвести благодать, унич�
тожить зло, дать жизненность жиз�
ни, сделать, чтобы блаженство
было не мечтой, но действительно�
стью � на все это найдется доволь�
но силы в одном чудодейственном
слове: Христос Воскресе!»

Иосиф,
Митрополит Симбирский и Но�

воспасский, Глава Симбирской
Митрополии

19 апреля $ Православная Пасха

21 àïðåëÿ â Ðîññèè  îòìå÷àåòñÿ Äåíü ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ

Ïîðó÷åíèÿ Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà
íà ñîâåùàíèè ñ ÷ëåíàìè
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
(15 àïðåëÿ 2020 ãîäà)

В перечень наиболее постра�
давших отраслей следует добавить
малые и средние компании, кото�
рые торгуют непродовольственны�
ми товарами.

Для малых и средних предприя�
тий наиболее пострадавших отрас�
лей будет предусмотрена прямая
безвозмездная помощь от государ�
ства на выплату зарплат (в размере
МРОТ) в апреле и мае при условии
максимального сохранения занято�
сти. Финансовая поддержка за ап�
рель поступит с  18 мая. За май –
средства поступят в июне.

Список системообразующих
предприятий будет доработан по
внятным критериям. Сейчас в нем
уже более 1000 предприятий. Для
них нужен новый льготный кредит�
ный продукт для пополнения обо�
ротных средств.

  Стоимость кредитов для них бу�
дет на 6 процентов ниже нынешней
ставки, а половина кредитов будет
обеспечена гарантиями ЦБ РФ.

Будет направлено 200 млрд.
рублей на обеспечение устойчиво�
сти бюджетов регионов.

Более 23 млрд. рублей будет на�
правлено на поддержку авиацион�
ных компаний, включая выплату
зарплат.

Администрация  МО  «Мелекес�
ский район», отдел ЗАГС по Меле�
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днём рождения родителей и но�
вых жителей городских и сельских
поселений  Мелекесского района.
Зарегистрировано новорождённых
с 9  по 15 апреля 2020 года:

МО «Мулловское городское по�
селение» � 1

МО «Новомайнское городское
поселение» � 1

МО «Новоселкинское сельское
поселение» � 2

МО «Николочеремшанское
сельское поселение» � 1

МО «Рязановское сельское по�
селение» � 1

МО «Старосахчинское сельское
поселение» � 1

ÑÒÐÀÍÀ

Местное самоуправление – самая прибли�
женная к людям форма власти, дающая  воз�
можность всем гражданам участвовать в ре�
шении социально�экономических вопросов
своих территорий, проявлять общественные
инициативы и отстаивать свои интересы.  Се�
годня наша главная задача – укреплять мест�
ное самоуправление, расширять его ресурс�
ные возможности, поддерживать значимые
общественные инициативы и вовлекать жите�
лей Мелекесского района в реализацию муни�
ципальных проектов и программ.

Уважаемые ветераны муниципаль�
ной службы, сотрудники  администра�
ций  и депутаты  Советов депутатов
муниципального образования «Меле�
кесский район»!

Нет более почётной миссии, чем служить
людям, которые доверяют нам свою судьбу и
верят, что наши знания и действия направле�

ны на главное � создание условий для дос�
тойной жизни.

От всей души поздравляем вас с празд�
ником! Мира вам, счастья и благополучия!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Уважаемые
православные жители
Ульяновской области!
От всей души
поздравляю вас с
великим праздником!

День Светлого Христова
Воскресения много веков ук�
репляет веру в торжество
мира, добра и справедливос�
ти. Любимый и почитаемый
праздник объединяет людей,
хранящих традиции правосла�
вия и родной культуры, побуж�
дает к свершению самых доб�
рых поступков.

В светлую Пасху мы с бла�
годарной молитвой обратим�
ся к всевышнему, с радостью
исполним праздничные риту�
алы по заветам сотен поколе�
ний наших предков, встретим
праздник в семейном кругу.
Светлый день вселяет в нас
глубокую веру и надежду в
преодоление всех вызовов со�
временности и духовное ук�
репление нашего народа.

В светлый день Воскресе�
ния Христова желаю всем сча�
стья и духовной радости, вза�
имного уважения и понима�
ния, исполнения самых доб�
рых желаний и надежд! Пусть
радость наполняет добрые
сердца и станет основой на�
шей жизни.

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

Дорогие друзья!
Сердечно
поздравляем вас,
ваших родных и
близких со Светлым
Христовым
Воскресеньем �
Пасхой Господней!

Этот замечательный праз�
дник более тысячи лет прихо�
дит в каждый дом,   дарит ду�
ховную радость и  надежду, ук�
репляет веру, наполняет серд�
ца добрыми чувствами и мило�
сердием. Так возрождается
драгоценная духовная основа,
без которой немыслимо укреп�
ление мира и процветание
всей страны.

На протяжении столетий
Пасха символизирует выс�
шие ценности � человеколю�
бие, справедливость и взаи�
мопонимание, способствует
нравственному совершен�
ствованию. Отрадно, что тра�
диции, связанные с праздно�
ванием Святой Пасхи, про�
должают сохраняться  и  пе�
ренимаются молодыми поко�
лениями.

В этот светлый день мы от
всей души желаем вам счас�
тья, взаимопонимания и бла�
гополучия. Пусть радостный и
светлый праздник Святой Пас�
хи принесет каждому из вас
новые надежды на духовное
воскресение, укрепит на жиз�
ненном пути! Пусть исполнят�
ся все мечты и сбудутся на�
дежды!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
О.В. Мартынова

Дорогие друзья!
От всего сердца
поздравляю
православных
христиан, всех
жителей Ульяновской
области с праздником
Светлого Христова
Воскресения!

Пасха – это символ надеж�
ды и веры, которые нужны нам
сегодня как никогда сильно.
Это самый светлый и добрый
праздник, праздник весны и
духовного возрождения. Пусть
он войдет в ваши дома с миром
и наполнит сердца искренней
радостью.

Очень важно при этом по�
мнить о мерах безопасности и
не подвергать себя риску.
Встретьте этот праздник дома,
в кругу домочадцев, и обяза�
тельно позвоните  родным и
близким, кто в эти дни нахо�
дится далеко от вас.

Дорогие друзья! От всего
сердца желаю Вам успехов в
осуществлении задуманного,
здоровья, счастья и взаимопо�
нимания в семье!

Секретарь Ульяновского
регионального отделения

партии «Единая Россия»
Василий Гвоздев

***

***
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Услуги

Интересно, что количество
ульяновцев, получающих госуслу�
ги онлайн, значительно возросло.
По результатам ежегодного рей�
тинга Росстата в 2019 году Улья�
новская область улучшила свои
результаты и заняла 23�е место в
России, поднявшись сразу на 22
позиции. В Приволжском Феде�
ральном округе  мы – шестые.

По сравнению с 2018 годом
доля жителей области, пользую�
щихся электронными госуслуга�
ми, выросла на шесть процентов.
В 2019 году их количество возрос�
ло до 81,6 процента. Сегодня в
Единой системе идентификации и
аутентификации зарегистрирова�
но порядка 85 процентов ульянов�
цев. В прошлом году они направи�
ли 165 тысяч онлайн�заявок на по�
лучение госуслуг.

Напомним, перевод услуг в
электронный вид осуществляется
по поручению губернатора Сергея
Морозова в рамках реализации
проекта «Цифровое государствен�
ное управление» национальной
программы «Цифровая экономика
Российской Федерации», иниции�
руемой президентом России Вла�
димиром Путиным. Ключевым ре�
зультатом этого проекта станет
предоставление всех приоритет�
ных государственных услуг и сер�
висов в цифровом виде.

Самыми популярными среди
населения являются регистрация
рождения ребёнка, регистрация
по месту жительства, выдача сер�
тификата на материнский капитал,
запись детей в детский сад и шко�
лу, проверка наличия автоштра�
фов, запись на приём к врачу. Кро�
ме того, ульяновцы активно
пользуются возможностью выйти
на пенсию онлайн, получением
справки об отсутствии судимости,
информацией о прикреплении к
медицинской организации.

Поддержку гражданам оказы�
вают и территориальные обще�
ственные самоуправления регио�
на. Они помогают с обработкой
общественных мест обеззаражи�
вающими средствами. Региональ�
ное отделение «Российского
Красного Креста» принимает за�
явки от жителей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, в
том числе для обеспечения их про�
дуктовыми наборами и лекарства�
ми.

В онлайн�режим переведены
проекты по изучению английского
языка, занятия по профилактике
болезни Альцгеймера. Теперь
граждане получают информацию
через группы в социальных сетях.

Работа

Ждут жителей региона и на
портале «Работа в России».  Заяв�
ление по поиску работы может
быть подано независимо от места
нахождения в Российской Феде�
рации.

� В первые десять дней соис�
кателям в личный кабинет на сай�
те «Работа в России» будут на�
правляться подходящие вакансии.
Если какой�то вариант устроит
гражданина, то собеседование он
будет проходить онлайн или при
личной встрече с работодателем.
Последний вариант также досту�
пен. Если в течение десяти дней
человек не трудоустроен, то ему
назначается пособие по безрабо�
тице. Дистанционный процесс се�
рьёзно сократит время и упростит
процедуру признания граждан
безработными, а также защитит и
обезопасит их здоровье, � поясни�
ла руководитель Агентства по раз�
витию человеческого потенциала
и трудовых ресурсов Ульяновской
области Светлана Дронова.

Важно, заявитель должен
иметь подтвержденную учетную
запись на сайте Госуслуг.

Губернатор Сергей Морозов провел заседание регионального штаба
по продовольственной безопасности

×åòêî è ñëàæåííî
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Эстетика

В онлайн вышли и музеи реги�
она. В рамках седьмой музейной
недели ульяновцы смогут бес�
платно посетить лекции и экскур�
сии музея «Конспиративная квар�
тира симбирской группы РСДРП»,
музея истории Ульяновского госу�
дарственного университета, му�
зея Аркадия Пластова, детского
музейного центра «Аркадия» и
«Музыка в Музее». Кроме того, жи�
телей региона ждут на онлайн�
трансляциях из Карамзинской об�
щественной библиотеки,  а также
из Ленинского мемориала.

Вера

Многие ульяновцы на Пасху
примут верное решение и будут
сидеть дома, но без празднично�
го настроения их не оставят.  Уже
сейчас всех желающих приглаша�
ют на Пасхальный онлайн�фести�
валь. Он проходит в эти дни и за�
вершится 19 апреля.

В рамках фестиваля проходит
множество мастер�классов, ви�
деозарисовок, лекций и спектак�
лей. Ключевым событием станет
большой онлайн�концерт «Пас�
хальный Благовест» на страницах
официального сайта и социальных
сетей регионального Центра на�
родной культуры.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Ôîðìèðîâàíèå
êîìôîðòíîé
ñðåäû

Ульяновская область
заняла 23 место среди 84
субъектов Российской
Федерации в рейтинге
благоустройства
регионов по итогам 2019
года

Минстрой России составил
рейтинг регионов по реализации
приоритетного проекта «Форми�
рование комфортной городской
среды» за 2019. Ульяновский ре�
гион набрал 56 баллов, оказав�
шись на одной строчке с Амурской
и Кировской областями, респуб�
ликой Северная Осетия�Алания,
Чувашской республикой и Алтай�
ским краем и достигнув среднего
значения. Максимально возмож�
ное количество баллов в рейтин�
ге 132. Показатель верхней строч�
ки – лидера Московской области
� 87 баллов, нижней строчки � За�
байкальский край � 31 балл.

Рейтинг рассчитывался по 35
критериям, в числе которых доля
муниципальных образований,
синхронизировавших благоуст�
ройство с другими программами,
оценка жителями изменений го�
родской среды,  создание цент�
ров компетенций, привлечение
добровольцев, среднее значение
IQ «Умный город».

Напомним, что в Ульяновской
области в прошлом году реконст�
руировано 20 парков, скверов, ал�
лей и бульваров, в том числе 18
объектов � по программе «Форми�
рование комфортной городской
среды» и два � по результатам по�
беды во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания ком�
фортной городской среды, а так�
же 82 двора в семи муниципаль�
ных образованиях региона.

� Агропромышленный комплекс
должен работать фактически без
перерыва, от этого зависит продо�
вольственная безопасность регио�
на. Ульяновские аграрии уже при�
ступили к полевым работам � под�
кормке озимых и боронованию. В
этом году погода внесла свои кор�
рективы: сезонные работы начались
значительно раньше среднемного�
летних сроков. От успешной посев�
ной кампании сейчас многое зави�
сит, � подчеркнул глава региона.

 В текущем году в Ульяновской
области должны обеспечить вы�
полнение целевых показателей по
соглашениям с минсельхозом Рос�
сии. Основным из них является ва�
ловой сбор зерновых культур. Так,
урожай таких культур в  регионе
должен увеличиться на 10 процен�
тов к уровню прошлого года и со�
ставить 1285,7 тысячи тонн.

По информации специалистов
регионального минсельхоза по об�
ласти озимые зерновые культуры

находятся в хорошем состоянии на
135 тысячах га или 46,1 процента
от посевной площади, в удовлетво�
рительном – на 177,3 тысячах га
или 53,9 процента.

Для проведения полевых работ
в хозяйствах области  засыпана
83381 тонна семян (113 процентов
от потребности). Закуплено 66397
тонн минеральных удобрений (104
процента от потребности).

Готовность техники в хозяй�
ствах области составляет 100 про�

центов, имеется 16912 тонны ди�
зельного топлива.

Аграрии нашего района тоже
приступили к весенне�полевым ра�
ботам.

Общая посевная площадь ме�
лекесских сельхозпредприятий и
КФХ составляет 119544 гектара,
что на 811 гектаров больше, чем в
2019 году.

По состоянию на 13 апреля,
подкормка озимых культур в райо�
не осуществлена на 85 процентах
от площади и составляет 34 тыся�
чи гектара из 40 тысяч.

Боронование зяби произведе�
но на площади 51 тысяча из 63 ты�
сяч гектаров и составляет 80,9 про�
цента.

Полностью завершили бороно�
вание зяби и подкормку озимых
культур ООО «Агромаяк», ООО
«Ирек», ЗАО «Хлебороб�1» и Ряза�
новский сельскохозяйственный
техникум..

� Сегодня у нас подтвердились
еще 18 первичных тестов. По офици�
альной статистике у нас уже 104 за�
болевших.

  Я утвердил новый пакет мер
поддержки для бизнеса:

Для обрабатывающих произ�
водств, не подпадающих под феде�
ральный перечень, будет сделана
рассрочка платежей по усредненно�
му социальному налогу, а также на�
логу на имущество и на землю.

Мы отменим арендные платежи
за государственное муниципальное
имущество на 3 месяца. Будут введе�
ны льготы по единому налогу на вме�
ненный доход.

Выделим средства из резервно�
го фонда правительства региона,
чтобы муниципалитеты и органы ис�
полнительной власти смогли опера�
тивно погасить свои долги перед
бизнесом.  Направим 200 млн рублей
из резервного фонда губернатора на
займы бизнесу под 1�3 процента на
оперативные нужды. Это будет рабо�
тать для тех предприятий и органи�
заций, кто не попал под федераль�
ный перечень наиболее пострадав�
ших отраслей.

Введем льготы от 50 до 100 про�
центов по налогу на имущество для
торговых и офисных центров, кото�
рые предоставят арендные каникулы
и скидки для своих арендаторов.

Î òåõ, êòî ñåé÷àñ
çà ãðàíèöåé

 Ко мне обращаются люди с
просьбой о помощи. В том числе
наши земляки, уехавшие за границу
на отдых, на работу и буквально «за�
стрявшие» там по причине пандемии.
Мы не бросим их в беде.

Правительство РФ сейчас фор�
мирует самолеты с нашими соотече�
ственниками из�за рубежа и отправ�
ляет их в крупные аэропорты страны.
Готовы оказать материальную посу�
точную помощь на детей и взрослых.
Мы к этой помощи добавим свою по�
суточную материальную поддержку.
Кроме того, мы встретим вас в горо�
де, куда вы  прилетите, и бесплатно
довезем до дома, проведем тестиро�
вание и обеспечим самоизоляцию.

Ïðî Ïàñõó

Èç âûñòóïëåíèÿ
ãóáåðíàòîðà
Ñåðãåÿ Ìîðîçîâà
15 àïðåëÿ ïåðåä
æèòåëÿìè îáëàñòè

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

Вместе с фондом «Дари добро»
мы организовали акцию «С любовью.
К Пасхе» и закупили 2,5 тысячи кули�
чей у ульяновского предприятия
«Хлебпром». Владыка Иосиф освятил
их. Волонтеры раздадут куличи мед�
работникам, которые встретят праз�
дник в больницах, одиноким людям
и семьям, попавшим в трудную ситу�
ацию. Куличи доставят волонтеры
вместе с продуктовыми наборами.

На телеканалах «Улправда» и «Ре�
портер73» будет организована
трансляция пасхальной службы.

Для удобства жителей в
Ульяновской области
заработал сайт
Ульяновскдома.рф,
который позволяет
получить ряд услуг
онлайн. Кроме того,
работают платформы
Госуслуги, онлайн
сервисы Пенсионного
Фонда России, Фонда
социального страхования,
крупнейших банков и
многие другие. Все для
того, чтобы лишний раз не
выходить из дома
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Äëÿ áîðüáû ñ èíôåêöèåé

13 апреля  президент России Владимир Путин провел совещание
по санитарно�эпидемиологической обстановке  в стране.
С представителями различных ведомств он обсудил нынешние
реалии, а также меры, которые предпринимаются для борьбы
с эпидемией коронавируса

Нужны оптимальные
профилактические меры

� Мы видим с вами, что
обстановка меняется прак�
тически ежедневно. Увели�
чивается число заболев�
ших людей, причём всё
больше случаев именно тя�
жёлого протекания болез�
ни, � отметил Владимир
Путин. � Уже отмечал, что
ближайшие недели станут
во многом определяющи�
ми, а значит, все наши дей�
ствия, имею в виду и про�
филактические меры на
местах, и организация ра�
боты всей системы здра�
воохранения, должны быть
выстроены оптимальным
образом, что называется,
«с запасом» и с учётом
всех факторов.

Для того чтобы и даль�
ше действовать с упрежде�
нием президент поручил
правительству разрабо�
тать объективный прогноз
и обновлять его, исходя из
складывающейся обста�
новки. В соответствии с
этим  будет меняться стра�
тегия и тактика действий, в
том числе и по оказанию
медицинской помощи.

� Вся система здраво�
охранения должна рабо�
тать как единый механизм,
� отметил президент. � В
этой связи вновь обращаю
внимание на необходи�
мость чёткого взаимодей�
ствия, как между феде�
ральными структурами, так
и между регионами, на
слаженность работы уч�
реждений минздрава,
ФМБА, других ведомствен�
ных медицинских органи�
заций, а также частных
клиник. Нужно продумать
все детали и варианты, ра�
ционально распределить
нагрузку на больницы и
клиники, предусмотреть

возможность для манёвра
с учётом ситуации в конк�
ретных территориях. Что�
бы оперативно перенап�
равлять запасы средств за�
щиты для медицинского
персонала, резервы аппа�
ратов ИВЛ и лекарств, а
также врачебные бригады
именно в те регионы и ме�
дицинские учреждения,
где они наиболее в данный
момент времени востребо�
ваны.

Крайне важно, по сло�
вам Владимира Путина,
сформировать дополни�
тельные медицинские бри�
гады за счет  кадрового по�
тенциала всех медицинс�
ких учреждений, а также
профильных вузов и учи�
лищ. Им должны предус�
мотреть доплаты,  обеспе�
чить средствами индиви�
дуальной защиты. Если это
будет необходимо, то пре�
зидент разрешил привле�
кать резервы и ресурсы
Министерства обороны.

На совещании с глава�
ми регионов президент
рассказал, что необходи�
мая федеральная поддер�
жка учреждениям здраво�
охранения уже выделена и
поступила в регионы. Бо�
лее 33 миллиардов рублей
направлено на развёрты�
вание дополнительных
специализированных, пол�
ностью оснащённых коек
в больницах, инфекцион�
ных отделениях.Ещё по�
рядка 13 миллиардов руб�
лей выделено на закупку
медицинской техники,
включая аппараты искусст�
венной вентиляции лёгких,
а также реанимобилей
и машин скорой помощи,
которые начнут поступать
в регионы уже в апреле.

Более полусотни предприятий производят маски

В Ульяновской области
более 50 предприятий мало�
го бизнеса наладили произ�
водство гигиенических ма�
сок. Изготовление изделий
ведется на таких крупных
текстильных фабриках, как
«Бостон», «Элегант», «Биз�
нес�Лайн», пошив отладили
и мелкие ателье, и индиви�

дуальные предпринимате�
ли. Также свои производ�
ства перепрофилировали
некоторые мебельные фаб�
рики.

� Мы благодарны бизне�
су, что в сложившейся ситу�
ации они также все силы на�
правляют на поддержку и
борьбу с коронавирусом. На

сегодняшний день покры�
вается потребность в мас�
ках торговых сетей, маски
закупают крупные произ�
водства, малый бизнес, ча�
стные медицинские центры.
Президент России поставил
перед нами важную задачу
� обеспечить поддержку
бизнесу, как главному драй�

Чтобы не навредить бизнесу и людям

веру развития экономики.
Естественно, все работода�
тели будут обязаны жестко
соблюдать необходимые
меры санитарной безопас�
ности и дезинфекции, за
этим будет установлен
строгий контроль, � подчер�
кивает губернатор Сергей
Морозов.

С введением ограничи�
тельных мер, особое внима�
ние уделяется бизнесу.

� Экономику останавли�
вать нельзя, � уверен Влади�
мир Путин. – Не следует
массово ограничивать рабо�
ту предприятий, невзирая
на реальную обстановку,
даже когда в регионе зафик�
сированы единичные случаи
заражения. Мы с вами дол�
жны понимать, к какому уро�
ну, каким разрушительным
последствиям это может
привести. Нужно создать
все условия для того, чтобы
компании, организации,
предприниматели возвра�
щались в нормальный гра�
фик работы. Сделать это
нужно продуманно и акку�
ратно, внимательно отсле�
живая ситуацию. Должен
быть чёткий, понятный пере�
чень организаций, работа
которых ограничена из�за
повышенных рисков.

Для того чтобы миними�
зировать кризисные явле�
ния, приняты серьезные
меры на федеральном уров�
не. Во�первых, это сниже�
ние размера социальных
взносов для малого и сред�
него бизнеса в два раза –
с 30 до 15 процентов. Во�
вторых, это отсрочка по уп�
лате страховых взносов в
социальные фонды и  по
всем налогам, кроме НДС,
на шесть месяцев для мало�
го и среднего бизнеса. При�
чем, по завершению отсроч�
ки, гасить задолженность
разом не нужно. Как отметил
председатель правитель�
ства Михаил Мишустин,
можно будет платить равны�
ми долями в течение года, то
есть в некоторых случаях
практически до конца 2021

года. В�третьих, правитель�
ство страны разрабатывает
программу дополнительной
поддержки бизнеса, которая
позволит компаниям макси�
мально сохранить заня�
тость, доходы сотрудников.

� Уверен, что бизнес, ду�
мая о будущем, приложит
все силы, чтобы сохранить
свои коллективы и свои ко�
манды, и именно такой от�
ветственный, зрелый под�
ход мы будем поддержи�
вать, � рассказал Владимир
Путин. � Считаю справедли�
вой следующую формулу:
помогать в первую очередь
тем компаниям, которые со�
храняют занятость.

Поддержат в условиях
пандемии и людей. Так, до�
полнительные выплаты се�
мьям, имеющим право на
материнский капитал, по т �
пять тысяч рублей ежемесяч�
но в течение трех месяцев
на каждого ребёнка в возра�
сте до трёх лет включительно
начнутся уже в апреле. В ию�
не, на месяц раньше срока,
будут выплачивать средства
семьям с детьми от трёх до
семи лет включительно. Лю�
дям, обратившимся в службу
занятости после 1 марта в
апреле, мае и июне начнут
выплачивать пособие по без�
работице автоматически по�
верхней планке – (в размере
МРОТ) 12 тысяч 130 рублей.
Семьям с детьми, где роди�
тели временно остались без
работы  помимо пособия по
безработице и выплат, кото�
рые у нас уже положены се�
мьям с детьми, на ближай�
шие три месяца предусмот�
рены дополнительно ещё по
три тысячи рублей в месяц
на каждого несовершенно�
летнего ребёнка.

На очередном заседании
комиссии по чрезвычайным
ситуациям губернатор Сер�
гей Морозов принял реше�
ние о выделении из област�
ного бюджета 35,9 миллиона
рублей на подготовку медуч�
реждений Ульяновской об�
ласти к возможному распро�
странению коронавирусной
инфекции. Эти средства не�
обходимы для окончания ре�
монтных работ и создания
госпиталя для больных с ко�
ронавирусной инфекцией, а
также на работы по проклад�
ке кислородопроводов. Ра�
нее на  подготовку медуч�
реждений региона, закупку
оборудования, средств ин�
дивидуальной защиты, рас�
ходных материалов и ле�
карств для обеспечения го�
товности к приёму больных с

коронавирусной инфекцией,
а также на расходные мате�
риалы для диагностики
было выделено порядка 450
миллионов рублей.

Отметим, что в поне�
дельник, 13 апреля, на аппа�
ратном совещании глава ре�
гиона отметил важность
формирования резервных
фондов. На областном уров�

не фонд сформирован.
Сейчас создаются район�
ные фонды.  Рекомендова�
но довести размер
средств в них до уровня 5
процентов от собственных
доходов. Средства фондов
будут направляться на
первоочередные противо�
эпидемические мероприя�
тия.

На подготовку больниц

Ношение маски
становится
обязательным

Правда, это касается об�
щественного транспорта, а
также объектов торговли и
организаций, оказывающих
услуги. Иными словами,
мест массового скопления
людей.

� Мы сохраняем режим
самоизоляции граждан и си�
стему выдачи справок,  � от�
метил на очередном штабе
губернатор Сергей Моро�
зов. � При этом не запреща�
ем посещать разрешенные
места торговли и оказания
услуг как пешком, так и на
автомобиле при соблюде�
нии мер безопасности. Вла�
дельцам бизнеса надлежит
обеспечить соблюдение
гражданами указанного тре�
бования.

Комплекс мер будет при�
нят и в свете приближающе�
гося праздника Пасхи. Пред�
ставители  Русской право�
славной церкви призвали
верующих по возможности
находиться и молиться
дома. Впрочем,  санитарно�
гигиенические меры в хра�
мах соблюдаются.

В сложившейся ситуации
принято решение организо�
вать трансляцию пасхально�
го богослужения из Спасо�
Вознесенского  кафедраль�
ного собора на электронных
ресурсах телеканала «Улья�
новская правда».

Мощность
лаборатории
увеличат

13 апреля губернатор
Сергей Морозов посетил
государственные учрежде�
ния здравоохранения и про�
верил их готовность к оказа�
нию помощи пациентам с
COVID�19.

� Перед нами стоит за�
дача � увеличить количество
ежедневных исследований
на коронавирусную инфек�
цию. Чем быстрее нам уда�
стся выявить все очаги за�
болевания, тем оператив�
нее мы сможем принять уп�
реждающие меры. В насто�
ящее время ежедневно про�
водятся 200�300 исследо�
ваний тестов, задача выйти
на 1000 тестов в сутки. Для
этого в ближайшее время
начнет работу пять лабора�
торий дополнительно к че�
тырем уже осуществляю�
щим деятельность. Также
мы продолжаем готовить
инфекционные койки для
больных коронавирусом,
закупать дополнительные
аппараты искусственной
вентиляции легких и сред�
ства индивидуальной защи�
ты, – сказал глава региона.

Напомним, обследова�
ния на коронавирус прово�
дят людям, вернувшимся на
территорию региона с при�
знаками респираторных за�
болеваний, контактировав�
шим с больным COVID�19,
пациентам с диагнозом
«внебольничная пневмо�
ния», гражданам старше 65
лет, обратившимся за меди�
цинской помощью с симпто�
мами ОРВИ. Также это каса�
ется медицинских работни�
ков, имеющих риски инфи�
цирования коронавирусом
на рабочих местах – раз в не�
делю, а при появлении сим�
птомов – незамедлительно.
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Ïåðâàÿ
ñìåðòü
14 апреля
в инфекционном
отделении
Центральной
городской
клинической
больницы скончалась
68�летняя женщина,
у которой
диагностировали
коронавирус

Известно, что с 2019
года женщина проживала
в Москве, 1 апреля она
приехала в Ульяновск. По
приезде пенсионерка по�
чувствовала недомога�
ние, но за медицинской
помощью обратилась
только 8 апреля. В этот
же день она была госпи�
тализирована в инфекци�
онное отделение ЦГКБ с
пневмонией. После про�
ведения исследования на
коронавирусную инфек�
цию, тест показал поло�
жительный результат. В
медучреждении женщина
находилась в изолиро�
ванном боксе, лечение
проводилось в соответ�
ствии с утверждёнными
порядками оказания ме�
дицинской помощи. Со�
блюдались все меры про�
филактики при работе с
особо опасными инфек�
циями.

14 апреля состояние
пациентки резко ухудши�
лось, ее подключили к ап�
парату искусственной
вентиляции легких. На
фоне проводимой интен�
сивной терапии наступи�
ла остановка сердечной
деятельности. Реанима�
ционные мероприятия
вначале были успешны,
но после непродолжи�
тельного периода стаби�
лизации повторно насту�
пила остановка сердеч�
ной деятельности,  в
10.45 была констатиро�
вана смерть пациентки.

Весь круг контактных
лиц установлен, все они
находятся под наблюде�
нием врачей.

Ñèòóàöèÿ ïî
êîðîíàâèðóñó
â Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè

По состоянию на
12.00 15 апреля 2020
года:

 Официально под�
тверждено 104 случая за�
болевания коронавиру�
сом в регионе.

 Из всех заболевших
выздоровело 2 человека .

Всего прибыло из не�
благополучных террито�
рий 1878 человек в реги�
он.

В стационары облас�
ти госпитализировано 49
человек с ОРВИ, прибыв�
ших из неблагополучных
территорий, в том числе
пациенты коронавирус�
ной инфекцией.

Под наблюдением
медработников на дан�
ный момент находится
110 человек, прибывших
из неблагополучных тер�
риторий, и 1156 контакт�
ных лиц.

ìîáèëèçóþò âñå ñèëû
Часть предприятий
начинают работать

В Ульяновской области
разрешили работать пред�
приятиям обрабатывающей
промышленности. Об этом
объявил губернатор Сергей
Морозов в ходе штаба по
развитию региона. Соглас�
но постановлению прави�
тельства региона эти произ�
водства будут работать на
исполнение заказов, завер�
шение ранее оплаченных
работ, обеспечение непре�
рывных товаропроизводя�
щих цепочек других пред�
приятий. Они смогут вывес�
ти не более 25 процентов от
штатного расписания за ис�
ключением сотрудников при
общей численности работ�
ников более 50 человек, на�
ходящихся на удалённой ра�
боте. Предприниматель
обязан обеспечить строгие
меры безопасности и де�
зинфекции.

� Аналогичное решение
прорабатывается и по ряду
других направлений и сфер
бизнеса. Мы будем отсле�
живать исполнение всех са�
нитарных требований. Если
предприятия будут ими пре�
небрегать, будем прини�
мать решение об обратном
закрытии,� заявил Сергей
Морозов.

В поддержку бизнеса в
регионе разработаны спе�
циальные меры. Это  отсроч�
ка погашения основного
долга по действующим дого�
ворам займа, рефинансиро�
вание действующего креди�
та, выданного на предприни�
мательские цели до 5 милли�
онов рублей от 3 до 6 про�
центов годовых (только по�
лученные ИП и организаци�
ями – субъектами МСП), от�
срочка погашения основно�
го долга по действующему
займу, выданному по про�
грамме регионального ФРП,
рефинансирование действу�
ющих кредитов, выданных
на приобретение основных

средств по ставке 6,5 про�
цента годовых (программа
регионального ФРП), выда�
ча займов на пополнение
оборотных средств ФРП под
6 процентов годовых по про�
грамме регионального ФРП,
возможность реструктури�
зации кредитов в банках,
предоставление поручи�
тельства по кредитным обя�
зательствам и договорам
займа. Также банки приняли
решения о реструктуриза�
ции кредитов, выдачу креди�
тов на заработную плату со�
трудников под 0 процентов.

Действуют в регионе и
отсрочка арендных плате�
жей государственной соб�
ственности по уплате арен�
ды недвижимости для арен�
даторов. Работает налого�
вая поддержка: приоста�
новление проверок, пере�
нос сроков сдачи отчетнос�
ти, приостановление мер
взыскания, урегулирование
и отсрочка банкротства, пе�
ренос сроков уплаты нало�
гов и страховых взносов и
сроков представления дек�
ларации по налогу на иму�
щество, снижение страхо�
вых взносов с 30 до 15 про�
центов, отсрочка по уплате
аренды недвижимости для
арендаторов, пониженные
тарифы страховых взносов.

Напомним, что наряду с
другими мерами поддержки
принято решение по от�
срочке на уплату арендных
платежей для тех, кто рабо�
тает с государственной и
муниципальной собствен�
ностью. Прорабатываются
дополнительные меры для
снижения арендной платы
на коммерческих площадях,
а также снижение налого�
вых льгот по налогу на иму�
щество и землю, ставки на�
лога УСН с 15 до 5 процен�
тов, с 6 до 1 процента, ста�
вок по ЕНВД с 15 до 7,5 про�
цента.

В области проверяют соблюдение
мер профилактики

Волонтеры � в помощь населению

Первый выезд конт�
рольной группы состоялся 7
апреля. Проверили заводы
«Искра», «УКБП», «Бостон»,
«УАЗ», «КТЦ Металлоконст�
рукция» и другие объекты.
Проверяющие фиксировали
режим работы предприятий,
соблюдение санитарной об�
работки помещений, обеспе�
чение персонала средствами
индивидуальной защиты и
обеззараживающими сред�
ствами.

Напомним, по поручению
губернатора Сергея Морозо�
ва работодателям, чьи орга�
низации привлекают сотруд�
ников, рекомендовано ужес�
точить на рабочих местах
меры по дезинфекции. Кста�
ти,  с 13 апреля вступили в
силу изменения в указ главы
региона, ужесточающие тре�
бования по соблюдению са�
нитарных норм для бизнеса.
Согласно стандарту работы
предприятий должен прово�
диться мониторинг состоя�
ния сотрудников, иметь запа�
сы средств индивидуальной
защиты и дезинфекции. В
случае контактов с покупате�
лями обеспечить сотрудни�
ков устройствами, предохра�
няющими от прямой капель�
ной инфекции. Необходимо
проветривать помещения
каждые два часа, регулярно
дезинфицировать рабочие
места, также при входе на
предприятие должен быть де�

зинфицирующий коврик для
обуви.

Если на территории пред�
приятия имеется столовая,
должен быть разработан гра�
фик приема пищи с соблюде�
нием  при рассадке социаль�
ной дистанции в 1,5 метра,
усилена дезинфекция в зале и
при мытье посуды. В случае
выявления сотрудника  с сим�
птомами новой коронавирус�
ной инфекции работодатель
обязан вызвать специальную
бригаду скорой помощи и
провести санитарные мероп�
риятия на рабочем месте с ис�
пользованием устройств для
обеззараживания воздуха.
Работодатель обязан обеспе�
чить перевод на дистанцион�
ный режим всех сотрудников,
чьё личное присутствие не
обязательно. Также остаётся в
силе ограничение в 25 про�
центов от общего числа ра�
ботников, если общая числен�
ность штата более 50 человек.

Запрещается нахождение
покупателей в магазине без
маски. В супермаркетах, где
имеется в ассортименте
одежда, покупку осуществ�
лять можно только без при�
мерки, обувь можно приме�
рять  в одноразовых носках.
Также необходимо обеспе�
чить социальную дистанцию в
1,5 метра, поэтому в помеще�
нии  можно находиться посе�
тителям из расчета пять чело�
век на 50 квадратных метров.

Участники добровольчес�
кого движения помогают лю�
дям старше 65 лет и людям с
хроническими заболеваниями.
В сложившихся условиях эта
работа очень востребована

Президент России Влади�
мир Путин отметил важность
работы волонтёров в услови�
ях коронавируса и обещал им
поддержку. В Ульяновской
области активно работает Во�
лонтерский центр на базе ре�
гиональной общественной
приемной партии «Единая
Россия». В нем задействова�
ны «Волонтёры�медики»,
«Волонтёры Победы», пред�
ставители «Молодой Гвардии
Единой России». К волонтёр�
ской деятельности активно
подключились местные и

первичные отделения всех
муниципалитетов. Добро�
вольцы помогают с покупкой
продуктов, выносом мусора,
оплатой счетов за комму�
нальные услуги.

Волонтерский центр при�
нимает заявки от всех теле�
фонов «горячих линий», кото�
рые работают в регионе в
связи с пандемией коронави�
руса,  в том числе 112 и «го�
рячей линии» «Единой Рос�
сии» (8422) 58�00�08. Присо�
единиться к команде и стать
волонтером можно по этим
номерам телефонов. Всту�
пить в ряды активистов также
можно, подав заявку на сай�
те добровольцыроссии.рф
или в аккаунте Инстаграмм
@happy_region73.

Продуктовая
помощь

Ульяновская область при�
соединилась к проекту «Про�
дуктовая помощь» Всерос�
сийской акции #МЫВМЕСТЕ.
На средства спонсорской по�
мощи будет укомплектовано
порядка 20 тысяч продукто�
вых корзин для пожилых лю�
дей и граждан, попавших в
трудную жизненную ситуа�
цию в связи с пандемией ко�
ронавируса.

Проект «Продуктовая по�
мощь» на территории Улья�
новской области реализуется
благотворительным фондом
«Дари добро», региональным
штабом по организации дея�
тельности добровольцев в
связи с пандемией коронави�
руса, а также партнерскими
организациями.

� На призыв о помощи от�
кликнулось множество не�
равнодушных граждан, гото�
вых оказать помощь пожилым
людям и гражданам, попав�
ших в сложную жизненную
ситуацию. Мы вместе, и это
радует, � сказал губернатор
Сергей Морозов.

«КомпШеринг»
В  Ульяновской области

запустили благотворитель�
ный проект «КомпШеринг».
Реализуемый «Красным Кре�
стом» совместно с органами
социальной защиты проект
направлен на обеспечение
школьников из нуждающихся
семей техникой для дистан�
ционного обучения.

Сбор неиспользуемой
компьютерной, иной оргтех�
ники и гаджетов от жителей
региона осуществляется
организацией «Российский
Красный Крест» по адресу: г.
Ульяновск, ул. Гагарина, д. 1,
в будние дни с 10.00 до
16.00. Кроме того, формиру�
емый технический резерв
при его избытке может в пос�
ледующем быть перерасп�
ределен в пользу людей
старшего поколения, а также
людей, оказавшихся в труд�
ной жизненной ситуации.

Подать заявку о потреб�
ности в компьютерной тех�
нике семьи с детьми могут
несколькими способами:

1. Позвонить по телефо�
нам: (8422) 58�52�20, 58�50�
75, +79370301319. Напра�
вить письмо на адрес элект�
ронной почты: upr73@
m a i l . r u , n e r a v n o d �

ushen73@mail.ru. Отправить
письменные обращения, об�
ращения в социальных сетях
в адрес Уполномоченного по
правам ребенка в Ульяновс�
кой области;

2. Позвонить на «горячую
линию» 112;

3. Оставить заявку через
образовательные организа�
ции;

4. Обратиться в органы
социальной защиты населе�
ния по месту жительства;

5. Оставить заявку по те�
лефонам: (8422) 42�02�
01; +79378752545, отправить
ее на электронную
почту: redcrossyl@yandex.ru, а
также связаться с операто�
ром в социальных
с е т я х h t t p s : / / v k . c o m /
club156736552.

Доставка продуктовых
наборов в рамках проекта
«Продуктовая помощь» будет
организована активистами и
волонтерами  общественных
движений и организаций с 10
апреля. Набор включает кру�
пы, макароны, подсолнечное
масло, соль, сахар, черный
чай, томатную пасту, икру из
кабачков, рыбные консервы и
непродовольственные това�
ры.

� С тех пор, как мы начали
размещать сообщения  с при�
зывом о помощи  в различных
информационных ресурсах,
люди активно начали ее пред�
лагать. Нам уже перечислили
порядка  10 миллионов руб�
лей спонсорской помощи, на
них мы закупим продукты и
сформируем 20 тысяч продук�
товых корзин. В настоящий
момент к нам поступило более
500 обращений.

Кроме поддержки жите�
лей старше 65 лет благотво�
рительным фондом «Дари
добро» также планируется
обеспечить продуктовыми на�
борами нуждающиеся семьи с
детьми, в том числе, если
один из родителей потерял
работу в связи с пандемией.

Получить информацию о
том, как перечислить спон�
сорские средства, можно на
сайте «Дари добро». В реги�
оне продолжает работать «го�
рячая линия» в  связи с пан�
демией по номеру 112, а так�
же  «Единой России»: (8422)
58�00�08. Присоединиться к
команде и стать волонтёром
можно по этим номерам те�
лефонов. Вступить в ряды ак�
тивистов также можно, подав
заявку на сайте доброволь�
цыроссии.рф или в аккаунте
И н с т а г р а м м
@happy_region73.

Подготовила
Е. ПЫШКОВА
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7.30 Письма из провинции
8.00 Легенды мирового кино.

Анатолий Кузнецов
8.25, 9.35, 15.05, 17.45, 18.35,

20.25, 21.55 Большие
маленьким

8.35, 20.35 Другие Романовы
9.00 Х/ф ЗА КЕФИРОМ
9.55, 1.35 Д/ф Челюскинская

эпопея
12.05, 23.30 Х/ф СЛЕДСТ�

ВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ
13.30 Academia
14.20 2 Верник 2
15.10 Спектакль Месяц в

деревне
18.40 Полиглот. Английский с

нуля за 16 часов! №10
19.25 Д/ф Тихие зори

Станислава Ростоцкого
21.00 Д/ф В поисках экзопланет
22.40 Т/с ИМЯ РОЗЫ

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 15.40, 19.45, 23.35 Все

на Матч! Прямой эфир
11.30, 5.10 Футбол. Чемпионат

России. Сезон 2013 г. /14.
Зенит = Рубин

13.20, 16.15, 19.40 Новости
13.25 После футбола (12+)
14.25 Кубок войны и мира (12+)
15.10 Второе дыхание (12+)
16.20 Ярушин Хоккей Шоу (12+)
16.50 Острава. Live. Лучшее

(12+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира

среди молодёжных команд.
Россия = Чехия

20.15 Футбол. Лига чемпионов.
Наполи  = Барселона

22.15 Тотальный футбол
23.15 Самый умный (12+)
0.05 Шахматы. Онлайн=турнир

Magnus Carlsen Invitational
1.20 Х/ф МАРАФОН (16+)

7.30 6 кадров (16+)
9.05 Давай разведемся! (16+)
10.10, 5.40 Тест на отцовство

(16+)
12.15, 4.55 Реальная мистика

(16+)
15.05, 3.05 Порча (16+)
15.35 Т/с ПРОЦЕСС (16+)
20.00 Х/Ф Садовница (16+)
0.15 Счастье взаймы (16+)

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

6.25, 10.25, 14.25 Т/с ШЕФ
(16+)

14.35 Т/с ШЕФ�2 (16+)
18.45 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА �2�3 (16+)
20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ �2 (16+)

7.00, 16.00 Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная
программа 112 (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф ВОЙНА МИРОВ

(16+)
23.15 Водить по=русски (16+)
0.30 Неизвестная история (16+)

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

0.50 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
11.25, 2.10 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

14.50 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с ОХОТА НА ПЕВИЦУ

(16+)
0.00 Т/с ПАУТИНА (16+)

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

(16+)
13.30 Дом=2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Холостяк. 7 сезон (16+)
16.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ПОЛЯРНЫЙ (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с ЖУКИ (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с БЫВШИЕ (16+)
2.00 Stand up (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 Мультфильмы
10.00, 15.15, 23.40 Светлые

новости (16+)
10.05 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
11.00 Х/ф ЗНАКОМСТВО С

ФАКЕРАМИ 1�2 (16+)
15.20 Х/ф ХРОНИКИ

СПАЙДЕРВИКА (12+)
17.15 Х/ф ПЕРВОМУ ИГРОКУ

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

ОРДЕН ФЕНИКСА (16+)
23.45 Русские не смеются (16+)
0.45 Кино в деталях (18+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05  Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50, 2.40 Т/с ТАЙНЫ

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

ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА
(16+)

22.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

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

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

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

поженимся! (16+)
16.00, 3.20 Мужское / Женское

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

8.00 Легенды мирового кино.
Вера Марецкая

8.35, 20.35 Другие Романовы.
Легко ли быть великим
князем?

9.00 Д/ф В поисках экзопланет
10.00, 1.50 ХХ век. Снять фильм

о Рине Зеленой. Автор
Зиновий Гердт. 1982 г.

11.10, 22.40 Т/с ИМЯ РОЗЫ
12.05, 23.35 Х/ф СЛЕДСТ�

ВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ
13.40 Academia
15.15 Спектакль Счастливцев�

Несчастливцев
17.20 Алексей Баталов в прог=

рамме Библейский сюжет
18.40 Полиглот. Английский с

нуля за 16 часов! №11
19.25 Д/ф Дело №306.

Рождение детектива
21.00 Д/ф Из чего сделана наша

Вселенная?

7.20 6 кадров (16+)
7.30  Жизнь после Ванги (16+)
12.20, 4.55 Реальная мистика

(16+)
15.20, 3.05 Порча (16+)
15.50 Т/с САДОВНИЦА

(16+)
20.00 Т/с ВЫБИРАЯ СЕБЯ

(16+)
0.15 Т/с ДЫШИ СО МНОЙ

(16+)

7.00 Баскетбол. Евролига
9.40, 14.15, 18.20, 22.45 Все на

Матч!
10.00 Д/ф Когда папа тренер

(12+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 Самый умный (12+)
12.20, 2.50 Футбол. Чемпионат

России. Сезон 2014.
Динамо = Локомотив

14.10, 18.15, 22.40 Новости
15.00 Ярушин Хоккей Шоу (12+)
16.00 Хоккей. Чемпионат мира

среди молодёжных команд.
Россия = Германия

19.05 Франция = Россия 2000 г.
Россия = Англия 2008 г.
Избранное

19.35 Идеальная команда (12+)
20.40 Футбол. Лига чемпионов

Лион  = Ювентус
23.30 Шахматы. Онлайн=турнир
0.45 Х/ф ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ

(16+)

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

6.25 Х/ф ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА (16+)

9.45, 10.25, 14.25 Т/с
СНАЙПЕРЫ (16+)

18.45 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА �3 (16+)

20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ �2 (16+)

7.00, 16.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
11.00 Д/п Засекреченные списки

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

Информационная
программа 112 (16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

21.00 Х/ф НА КРЮЧКЕ (16+)
23.20 Водить по=русски (16+)

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

0.50 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
11.25, 1.55 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

14.50 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с ОХОТА НА ПЕВИЦУ

(16+)
0.00 Т/с ПАУТИНА (16+)

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

(16+)
13.30 Дом=2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30, 23.00 Т/с БЫВШИЕ

(16+)
15.30 Где логика? (16+)
16.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ПОЛЯРНЫЙ (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с ЖУКИ (16+)
22.00 Импровизация (16+)

7.30 Мультфильмы
8.10 Т/с ПСИХОЛОГИНИ

(16+)
9.00, 20.00 Миша портит всё

(16+)
10.00, 15.00, 0.00 Светлые

новости (16+)
10.05, 0.05 Русские не смеются

(16+)
11.05, 15.05 Т/с ОТЕЛЬ

ЭЛЕОН (16+)
17.15 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И

ОРДЕН ФЕНИКСА (16+)
21.00 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И

ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА
(12+)

1.05 Дело было вечером (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05  Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50, 2.35 Т/с ТАЙНЫ

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

ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА
(16+)

22.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

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

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.05 Время покажет

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

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

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

7.30 Письма из провинции
8.00 Легенды мирового кино.

Николай Рыбников
8.35, 20.35 Другие Романовы
9.00 Д/ф Из чего сделана наша

Вселенная?
10.00, 1.50 ХХ век. Василий

Шукшин. Писатель, актер,
режиссер. 1979 г.

11.10, 22.40 Т/с ИМЯ РОЗЫ
12.05, 23.30 Х/ф СЛЕДСТ�

ВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ
13.40 Academia
14.30 Белая студия
15.15 Спектакль Ленком

Женитьба
17.20 Библейский сюжет
18.40 Полиглот
19.25 Д/ф Кин=дза=дза!

Проверка планетами
20.10 Открытый музей
22.00 Игра в бисер. Джанни

Родари. Приключения
Чиполлино

7.30 Жизнь после Ванги (16+)
9.20 Давай разведемся! (16+)
12.30, 4.15 Реальная мистика

(16+)
15.20, 2.15 Порча (16+)
15.50 Т/с ВЫБИРАЯ СЕБЯ

(16+)
20.00 Т/с ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ

(16+)
0.20 Т/с ДЫШИ СО МНОЙ

(16+)

7.00 Баскетбол. Евролига
9.00, 14.35, 18.35, 20.30, 0.50

Все на Матч!
9.20 Франция = Россия 2000 г.

Россия = Англия 2008 г.
9.50, 21.30 Идеальная команда

(12+)
12.40, 15.25, 18.30 Новости
12.45, 3.05 Футбол. Чемпионат

России. 2015. Зенит  =
Спартак

16.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Финал. Россия = Канада

19.10 Эмоции Евро (12+)
19.40 Евротур (12+)
20.10 Самый умный (12+)
21.00 Украина = Швейцария 2006

Россия = Нидерланды 2008
23.00 Киберфутбол
0.10 Шахматы. Онлайн=турнир
1.20 Х/ф НА ГЛУБИНЕ 6

ФУТОВ (16+)

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

6.25 Т/с СМЕРШ (16+)
10.25 Х/ф ВЫСОТА 89 (16+)
12.30, 14.25, 4.25 Т/с

ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ (16+)
18.45 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА �3 (16+)
20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ �2 (16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Д/п Засекреченные

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

Информационная
программа 112 (16+)

18.00, 4.15 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф РОБОКОП (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ДЕВУШКА В

ПОЕЗДЕ (18+)

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

0.50 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

14.50 Место встречи (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с ОХОТА НА ПЕВИЦУ

(16+)
0.00 Т/с ПАУТИНА (16+)
1.00 Д/ф Ленин. Красный

император (12+)

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

(16+)
13.30 Дом=2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30, 23.00 Т/с БЫВШИЕ

(16+)
15.30 Импровизация (16+)
16.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ПОЛЯРНЫЙ (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с ЖУКИ (16+)
22.00 Однажды в России (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05  Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50, 2.35 Т/с ТАЙНЫ

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

ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА
(16+)

22.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

7.30 Мультфильмы
8.10 Т/с ПСИХОЛОГИНИ

(16+)
9.00, 20.00 Миша портит всё

(16+)
10.00, 15.05, 23.50 Светлые

новости (16+)
10.05, 23.55 Русские не смеются

(16+)
11.05 Уральские пельмени (16+)
11.25, 15.10 Т/с ОТЕЛЬ

ЭЛЕОН (16+)
16.55 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И

ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА
(12+)

21.00 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1
(16+)

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

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 0.55 Время покажет (16+)
14.00 Добрый день
15.15, 2.25, 3.05 Давай

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

(16+)
18.40 У нас все дома (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ИЩЕЙКА (12+)
22.30 Док=ток (16+)
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Май – особенный месяц для нашей
страны. Все дальше вглубь времён
уходит Победа, но память о ней
нужна и нынешнему, и будущим
поколениям, как яркий пример
беззаветного служения народа
своему Отечеству

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

Чтобы жить с честью, надо помнить
свою историю, гордиться и почитать тех,
кто сражался за всех нас. Эта память свя�
щенна и благородна.

В этом году наша страна отмечает 75�
летие Великой Победы, и в связи с этой
датой хочется поделиться воспоминания�
ми моей свекрови, участницы Великой
Отечественной войны, Пелагеи Иосифов�
ны Прохоровой.

«Летом 1942 года после окончания Ме�
лекесского педагогического училища не�
сколько учащихся решили пойти добро�
вольцами на фронт. Я была комсоргом и не
могла остаться в стороне.

Из лебяжинских девушек на фронт меня
провожали первую. А из педучилища нас,
девчат, было восемь. Неподалеку от Моск�
вы, в г. Красногорске, прошли курсы, на�
учились пользоваться автоматом, винтов�
кой, гранатами. Изучили правила дорожно�
го движения, дорожные знаки, приняли
присягу.

И вот мы – регулировщицы движения на
фронтовых дорогах. Обслуживала я дорож�
ные посты в Химках, Торжке, Волоколамс�
ком шоссе, Великих Луках. Затем Брянск и
брянские леса. Посты находились в наибо�
лее опасных для движения местах: на
оживленных перекрестках, закрытых пово�
ротах, у понтонных мостов, объездов око�
ло поврежденных мостов.

Обеспечение беспрепятственного дви�
жения транспорта, ликвидация образовав�
шихся пробок – было главной нашей зада�
чей. В сторону фронта шли танки, «катю�
ши», машины со снарядами, а навстречу
двигались машины с ранеными. Всем им
нужно было указать правильное направле�
ние.

В 1943 году нас перебросили в Орлов�
скую область. Наш пост находился в лесу,
на закрытом повороте. Жили от поста при�
мерно в километре, в небольшом домике.
Было нас пять регулировщиц. Днем на по�
сту стояли по одной, ночью – по двое. На
вооружении были только винтовки и не�
большой запас патронов.

Было много других постов. Например,
в Орле стояли около понтонного моста че�
рез Оку. Город был начинен немецкими ми�
нами замедленного действия, которые

рвались день и ночь. Нельзя было предпо�
ложить заранее, где и когда ждать очеред�
ного взрыва.

В 1944 году меня перевели в штаб, на�
значив секретарем�машинисткой. Однако
печатать я не умела, поэтому приходилось
очень много писать ручкой, карандашом.
Каждую ночь принимала сводку Совинфор�
мбюро. Это я считала самой главной моей
работой и очень ответственной. Я знала, с
каким нетерпением ждут бойцы сообще�
ний с других фронтов, и старалась как мож�

году вступила в ряды Коммунистической
партии.

Много трудностей пришлось испытать
на фронтовых дорогах! Но наступил дол�
гожданный День Победы. Его я встретила
в Латвии, в городе Митава. Однако служба
моя не закончилась и после разгрома не�
мецких захватчиков. Нашу часть перебро�
сили в Монголию для борьбы с японскими
милитаристами…

Демобилизовалась я из армии в нояб�
ре 1945 года в звании старшины. Домой, в
родное Лебяжье, вернулась с медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Гер�
манией в Великой Отечественной войне»,
«За победу над Японией». Особенно цен�
на для меня грамота ЦК ВЛКСМ, которой я
была награждена как комсорг».

Пелагея Иосифовна Прохорова роди�
лась в селе Лебяжье в 1923 году. Всю свою
жизнь Пелагея Иосифовна посвятила де�
тям. Она долгое время работала учителем
начальных классов Лебяжинской школы.
Жители села Лебяжье с большим теплом
вспоминают о своей первой учительнице…

Вместе с мужем Михаилом Ивановичем
воспитали шестерых детей. Сегодня рас�
тут одиннадцать внуков и двадцать правну�
ков.

Пелагеи Иосифовны, к сожалению, нет
в живых. Она умерла в 2003 году в возрас�
те 80 лет.но раньше подготовить их, не исказив на�

звания городов, количества сел, освобож�
денных от вражеской оккупации. Перепи�
сывать приходилось в нескольких экземп�
лярах для всех подразделений нашей час�
ти. Кроме этого, в мои обязанности входи�
ла переписка донесений, протоколов, ука�
заний. На сон не оставалось времени.
Сводку принимала по радио, записывала
ее при слабом свете коптилки. Рядом обя�
зательно ставила кружку с холодной водой,
чтобы время от времени освежить глаза.
Утром сводка уже была развешена на вид�
ных местах, и проходящие бойцы с жадно�
стью читали сообщение, а потом с «про�
светлевшими» лицами шагали дальше.

Была я также комсоргом комендантско�
го участка, помощником начальника поли�
тотдела по комсомольской работе, а в 1944

Мы, ее дети, внуки и правнуки, гордим�
ся своей мамой и бесконечно благодарны
ей за Победу.

В каждой семье необходимо сохранить
память о героизме ветеранов, защищав�
ших нашу Родину от фашизма – это наш
священный долг перед ними.

И наша семья в память о героическом
подвиге миллионов людей, о Победе над
фашизмом, будет всегда принимать учас�
тие в шествии «Бессмертного полка». Наша
жизненная позиция – фашизму не сужде�
но повториться! Россия никогда не будет
слугой иноземных захватчиков! Пример
тому – бессмертный подвиг героев Вели�
кой Отечественной войны! Мы помним! Мы
гордимся! Поклонимся всем тем, кто вое�
вал и умирал на фронтах Великой Отече�
ственной войны.

Татьяна Прохорова,
педагог дополнительного образова�

ния Дома детского творчества
Мелекесского района

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

Ëèöà
Ïîáåäû

Музей Победы реализует
уникальный народный проект –
Всенародный исторический
депозитарий «Лица Победы»,
крупнейший цифровой банк
данных, фотографий и личных
историй миллионов людей,
которые в годы Великой
Отечественной войны боролись
с нацизмом. Стать участником
проекта может любой гражданин
не только России, но других
стран мира, переживших войну

Еще в начале марта Ульяновский
областной краеведческий музей (пар�
тнер Международного проекта «Терри�
тория Победы», направленного на со�
здание единого пространства по воен�
ной истории ХХ века) поддержал ини�
циативу Музея Победы и организовал
на своей площадке пункт сбора данных
для Всенародного исторического де�
позитария «Лица Победы», куда любой
желающий мог предоставить инфор�
мацию о людях военного времени.

Музеи более 20 субъектов нашей
страны присоединились к проекту и
оказывают информационную поддерж�
ку на официальных сайтах и страницах
в социальных сетях музеев�партнеров
с целью пополнения материалами де�
позитария «Лица Победы».

Информация также размещается на
официальных сайтах областных обще�
ственных организаций ветеранов и ор�
ганов исполнительной власти, напри�
мер – сайте правительства Ульяновс�
кой области. Данные о проекте «Лица
Победы» публикуются на порталах фе�
деральных и региональных СМИ – на
сайтах Государственного интернет�ка�
нала «Россия», местных информацион�
ных агентств и интернет�порталах.

В данный момент в ряде областей,
в том числе в Ульяновской, трудятся
над созданием самого полного цифро�
вого банка данных, описывающих чело�
веческие судьбы военного поколения.

Передать истории сегодня можно
несколькими способами: загрузить на
сайте лицапобеды.рф, отправить по
почте (при этом важно прикрепить к
письму согласие на обработку персо�
нальных данных) или принести лично в
Музей Победы, где модераторы отска�
нируют фото и примут историю о род�
ственнике. В отличие от простого архи�
ва, где информацию о человеке можно
получить только по специальному зап�
росу, в музее будет создана масштаб�
ная мультимедийная экспозиция «Лица
Победы». С ее помощью каждый посе�
титель сможет получить интерактивный
доступ к базе данных Депозитария –
найти информацию о своем предке и
увидеть ее на большом экране (а при
желании, показать ее своим детям или
внукам).
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Мелекесский район продолжают патрулировать сотрудники
правоохранительных органов, народные дружинники и общественники,
которые напоминают сельчанам о необходимости соблюдения режима
самоизоляции, мониторят цены в магазинах, а также следят за качеством
санитарной обработки в многоквартирных домах, местах общего
пользования, остановках

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

На прошлой неделе  заместитель председателя
правительства региона, министр агропромышленного
комплекса и развития сельских территорий
Ульяновской области Михаил Семенкин вместе с
главой администрации Мелекесского района Сергеем
Сандрюковым обсудили восстановление птицефабрики
в Новой Майне

ßéöà -

Магазины

Напомним, с 31 марта по 30
апреля в Ульяновской области вве�
ден режим домашней самоизоля�
ции для всех. Соответствующие
поправки в региональный указ «О
введении режима повышенной го�
товности» подписал губернатор
Сергей Морозов.

� Мы следуем примеру Москвы
и Московской области, где также
введены подобные жесткие огра�
ничения из�за распространения
коронавирусной инфекции. Я про�
шу абсолютно всех ульяновцев об�
ратить на это самое пристальное
внимание: от нашего поведения
сейчас действительно напрямую
зависят жизни наших родных и
близких, � отметил глава региона.

Журналист  газеты «Мелекес�
ские вести» на прошлой неделе
побывала в рабочем поселке Мул�
ловка, а на этот раз отправилась в
городское поселение Новая Май�
на, чтобы оценить, как жители это�
го уголка Мелекесского райна со�
блюдают все установленные пра�
вила.

Первым делом, как и в Муллов�
ке, я решила посетить крупную точ�
ку федеральной торговой сети. Но
если в Мулловке  с этим не возник�
ло никаких проблем, как директор,
так и продавцы были довольно
словоохотливы и без сомнений
разрешили мне изучить с фотоап�
паратом цены на прилавках, то в
Новой Майне меня, как говорится,
«развернули от дверей». Директор
данного магазина «посоветовал»
узнать цены у своего руководства
в Ульяновске, а при виде фотока�
меры экстренно закрыл магазин на
санобработку. Поэтому пришлось
узнавать цены на продукты в этой
торговой сети у местных жителей.

� Ты на них дочка не серчай, �
успокаивает меня пенсионерка
Надежда Пиявкина. – Может, про�
сто время так совпало, как ты при�
ехала, они на обработку закрыли.
– Они на самом деле закрывают на
часок днем, обрабатывают там все
хлоркой! А цены повысились и
очень ощутимо. Куры подорожали
рублей на двадцать, крупы тоже на
20�30 рублей, а самое обидное для
меня, старой сладкоежки, что на
кондитерские изделия раньше ак�
ции хорошие были, а сейчас так
цены повысились, что на любимые
конфеты я могу только смотреть и
вздыхать… Вот иду сейчас с кассы,
деньги платила за квартиру, пен�
сию получила. Там народу нет ни�
кого, спокойно заплатила. На ули�
цу стараюсь выходить только по
острой нужде – в магазин и по нео�
тложным, как сегодня, делам. На�
строение конечно в связи с после�
дними событиями не очень хоро�

шее. Тянет на сердце вся эта ситу�
ация. Но я верю в то, что наша
страна справится с этими испыта�
ниями. Я почти каждый день смот�
рю новости, и уверена, что наш
президент Владимир Путин прини�
мает правильные в данной ситуа�
ции решения.

   Поговорив с бабушкой, я зап�
риметила еще один крупный мага�
зин, который принадлежит мест�
ному частному предпринимателю.
Отправляюсь туда.  Продавцы доб�
рожелательные и с улыбками. При�
лавки полны – крупы, кондитерс�
кие изделия, овощи и фрукты,
рыба и мясо, колбаса, сыр, чай и
кофе… Глаза разбегаются. Со
мной беседует заведующая мага�
зином Наталья Грущецкая.

� Как только объявили о каран�

тине, начался ажиотаж, � расска�
зывает завмаг. � Сметали с полок
все подряд, в первую очередь
гречку, потом сахар мешками…
Поставки у нас не прекращались,
поэтому видимо по «сарафанному
радио», которое безотказно рабо�
тает не только в Новой Майне, но и
в близлежащих селах, был дан «от�
бой». Люди успокоились, увидели,
что прилавки полны и дефицита и
повышения цен не будет. Если о
ценах, да, они немного повыси�
лись, расстарались наши постав�
щики на второй неделе карантина.
Например, цена на сахар дошла
почти до 28 рублей, потом снизи�
лась до 22. Гречка тоже подорожа�
ла сначала до 65 рублей, потом
цена упала.  Рис незначительно
тоже подорожал. Но уже спустя

десять дней все пришло в норму,
цены установили как в начале мар�
та, до начала режима самоизоля�
ции. Мешками по�прежнему берут,
но это не связано с последними
событиями, это норма для каждо�
го сельского жителя в начале вес�
ны. Начинается огородный сезон,
посевные. Деревенским просто
некогда ходить по магазинам, по�
этому они закупают впрок. Так
было всегда.

По итогам моего рейда по это�
му магазину, могу отметить, что на
самом деле  повышения цен на со�
циально значимые продукты, такие
как мясо, хлеб, мука, нет. Более
того, ценники гораздо ниже, чем в
Димитровграде, для сравнения – в
городе не найти хлеба дешевле 25
рублей, в селе он стоит на 6 руб�

лей ниже! А  резкое повышение
цены на корень имбиря и лимон,
для меня лично не понятно, как и
ажиотаж на них, ведь они не явля�
ются социально значимыми про�
дуктами. И уж ни в коем случае не
лекарством от коронавируса.

Маски

 Ежедневно улицы Новой Май�
ны патрулируют полицейские и на�
родные дружинники, которые на�
поминают сельчанам о необходи�
мости соблюдать меры безопасно�
сти и режим самоизоляции. Люди
относятся с пониманием.

� Стало гораздо меньше людей
на улицах, � отмечают мои собе�
седницы, жительницы поселка в
возрасте до 40 лет Марина и Ната�
лья. – Раньше молодежь до утра
шарахалась на машинах, громко
слушали музыку, сбивались в боль�
шие компании. Как только объяви�
ли о карантине, все это прекрати�
лось. Более того, те же молодые
люди, на которых мы раньше зли�
лись и ругали за ночные гулянки,
теперь нам помогают. Соседские
парни на автомобилях предлагают
свою помощь, если нужно в мага�
зин съездить, привозили нам ле�
карства и маски из Димитровгра�
да. С масками и антисептиками в
Новой Майне совсем беда. У нас
самарские аптечные сети, и там и
до карантина�то ничего подобного
не имелось, а теперь и вовсе нет.
Даже марли! Из чего пошить мас�
ки. Да и некогда нам пошивом за�
ниматься, огород начался, с утра
до ночи торчим там.

  К Марине и Наталье присое�
диняется и местный фермер Ма�
рина, которая рассказывает о том,
что с утра до ночи проводит время
в своих теплицах. Сезон огурцов,
приходится приспосабливаться к
новым условиям. В целях эконо�
мии, теплицы начали топить дро�
вами, а не газом, как раньше.

� На сон у нас с мужем ровно 4
часа, с девяти вечера до часу ночи
топим, а потом  в пять встаем и на�
чинаем работать, � вздыхает Мари�
на. Верим, что все наладится.
Только вот когда?!?

 Не смотря на не очень хорошее
настроение и прогнозы на буду�
щее, жители Новой Майны настро�
ены оптимистично! Люди спокой�
ны, и в отличие от нерадивых горо�
жан серьезно относятся к реко�
мендациям во время режима са�
моизоляции. Санитарная обработ�
ка многоквартирных домов и мест
общего пользования ведется в
еженедельном режиме, в отличие
от того же Димитровграда. А зна�
чит, риск заразиться опасным ко�
ронавирусом, гораздо ниже. Но
все же следует соблюдать все ус�
тановленные меры по обеспече�
нию безопасности. Берегите себя
и своих близких!

производственных площадок, а
также обсудили поэтапное вос�
становление и развитие нового
предприятия. Планируется, что
производственные мощности по
инкубационному яйцу уже на
первом этапе составят восем�
надцать миллионов штук яиц в
год.

� Данный проект находится
на личном контроле губернато�
ра Ульяновской области Сергея
Морозова, его реализация по�
зволит улучшить социально�эко�
номическое развитие не только
Мелекесского района, но и будет
способствовать улучшению со�
стояния отрасли птицеводства
всего региона, � отмечает глава
администрации Мелекесского
района Сергей Сандрюков.

Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Михаил  Семенкин приехал
в сопровождении инвестора,
который готов реализовать в
городском поселении проект

по созданию современного плем�
птицрепродуктора на базе «Сим�
бирск Бройлер».  Чиновники и
бизнесмен оценили состояние

ìèëëèîíàìè!

ÍÀ ÒÅÌÓ ÄÍß
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Всем жителям Ульяновской области
предлагается снять видеопрезентацию –
виртуальную экскурсию по уникальным
местам, рядом с которыми они живут.

Видео загружается в общий доступ на
YouTube�канале агентства по туризму.
Здесь уже выложены мини�экскурсии по
набережной Свияги, посещение родника
Бездонный колодец, информация о чугун�
ном заводе на улице Кирова в Ульяновске
и винокуренном заводе Сусоколовых.

Мелекессцы тоже могут принять учас�
тие в проекте, ведь уникальных мест в
районе предостаточно. Например, Ерык�
линский родник или земляной вал Закам�
ской засечной черты в Мулловке. Матери�
алы можно присылать на электронную по�
чту simmama@yandex.ru либо сразу загру�
зить видео в группе Клуба активных роди�
телей https://vk.com/videos�61789061.

Óíèêàëüíîå – ðÿäîì! ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

К нам в редакцию позвонила жительница села
Лесная Хмелевка Серафима Васильевна Букушкина.
Не скрывая радости, она просила поблагодарить со
страниц газеты руководителя ООО «Хмелевское»
Аcламбека Китаева

Â ñëîæíûå âðåìåíà
öåííà
âçàèìîâûðó÷êà

ÄÎÁÐÎÅ ÄÅËÎ

ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ â ñåëüñêèå äîìà
В эти дни сразу в двух селах Мелекесского района в Ерыклинске и в Никольском+на+
Черемшане начались работы по замене и ремонту сетей водоснабжения в рамках
региональной программы «Развитие жилищно+коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Ульяновской области. На предпрограмму «Чистая
вода» по поручению губернатора Сергея Морозова было выделено свыше одного
миллиона рублей, муниципалитет также выделил средства по софинансированию работ

×èñòàÿ âîäà

Проект «Чистая вода» начал
свою работу в нашем регионе  в
прошлом году, так  «Ульяновскводо�
канал» ведет строительство трубо�
провода питьевого водоснабжения
диаметром 400 мм протяженнос�
тью 2,6 км. ОГКП «Ульяновский об�
ластной водоканал» в различных
районах Ульяновской области про�
изводит реконструкцию действую�
щих сетей водоснабжения. Для
строительства и реконструкции во�
допроводных сетей в Ульяновске
применяют материалы самого вы�
сокого класса – трубы из высоко�
прочного чугуна с шаровидным гра�
фитом. В Ульяновской области  на�
целены на максимально результа�
тивное выполнение федеральной
программы «Чистая вода». Для того
чтобы обеспечить исполнение ос�
новной цели проекта и достичь ре�
ального увеличения доли жите�
лей, обеспеченных качественной
питьевой водой из систем центра�
лизованного водоснабжения, необ�
ходимо проводить модернизацию
систем водоснабжения не только с
использованием перспективных
технологий водоподготовки, но и
самых качественных материалов
для строительства трубопроводов,
по которым чистая вода будет дос�
тавляться в каждый дом. На уровне
региона дополнительно создана
ведомственная программа до 2024
года, финансирование которой бу�
дет осуществляться из бюджетов

всех уровней. При формировании
программы был проведен монито�
ринг состояния всех региональных
объектов водоснабжения и опреде�
лена потребность в ремонте.

По словам министра промыш�
ленности, строительства, ЖКХ и
транспорта Ульяновской области
Дмитрия Вавилина, это лишь пер�
вый этап реконструкции сетей в
районах Ульяновской области, так
как программа рассчитана до 2024
года: «Сегодня у нас появляются
новые возможности в данном на�
правлении в связи с ФЦП «Чистая
вода» до 2024, необходимость в ко�
торой была очень острой, так как
последние 5�6 лет федерального
финансирования на цели модерни�
зации систем водоснабжения не
выделялось. Заявленный объем
бюджетного финансирования, не�
сомненно, поможет существенно
улучшить ситуацию со снабжением
чистой питьевой водой, что чрезвы�
чайно важно для населения нашей
области. Нужно довести чистую ка�
чественную воду до каждого дома.

Общий объем финансирования
для Ульяновской области составит
более 5 млрд рублей. Только в про�
шлом  году на реализацию данно�
го проекта на территории Ульянов�
ской области предусмотрено бо�
лее 917 млн рублей, � комментиру�
ет министр энергетики, ЖКК и го�
родской среды Ульяновской обла�
сти  Александр Черепан. � До 2024

года, когда как и планировалось,
чистой водой будут обеспечены
все жители нашего региона!

 Но проблемы конечно же оста�
ются, так например, жители села
Сабакаево, у которых также инте�
ресуются, когда  качественная
вода придет в их дома.

� Проблема с качеством воды в
р.п. Новая Майна и близлежащих
населенных пунктах действитель�
но существует и данный вопрос
решается, � комментирует глава
Мелекесского района Сергей Сан�
дрюков. � Планируется строитель�
ство станции водоподготовки. Для
этого требуется составление про�
ектной документации, получение
положительной государственной
экспертизы.

21 ноября 2019 года состоялся
конкурс по выбору подрядной
организации для подготовки про�
ектной документации на строи�
тельство и модернизацию артези�
анских скважин, станции водопод�
готовки и водоводов в границах
р.п. Новая Майна. Был заключен
контракт на разработку проектной
документации. Плановая дата по�
лучения положительного заключе�
ния государственной экспертизы �
июнь 2020 года. Далее � проекти�
рование водопровода, но парал�
лельно будут вестись работы по ус�
тановке станции.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

В трудные для страны вре�
мена, когда из�за пандемии но�
вой коронавирусной инфекции
пожилые люди боятся выходить
из дома, он решил прийти к ним
на помощь и передал каждому
пакет с продуктами. Чего там
только не было: и различные
крупы, и чай, и молочная про�
дукция, произведенная на мес�
тном молокозаводе. Так, пред�
седатель хозяйства по давно
заведенной традиции поддер�
жал местных жителей. Впро�
чем, предприятия сельского хо�
зяйства во все времена были
социально ответственными:
старались помочь селу и его
жителям, развивали инфра�
структуру.

Серафима Васильевна
вспоминает, что, будучи секре�
тарем парторга, принимала Ас�
ламбека Саидахметовича на
работу. Сначала молодой вы�
пускник сельхозакадемии был
простым ветврачом, затем
главным.  И нареканий к его ра�
боте не было. Серафима Васи�
льевна рассказывает, что дос�
тавалось от нее всем, а вот то,
что была недовольна работой
Китаева – даже не припомнит.

Позже, когда распался Со�
ветский Союз и сельское хозяй�
ство потихоньку приходило в
упадок, тяже�
лые времена
настали и для
хмелевского
х о з я й с т в а .
Село остав�
шееся без
поддержки,
стало «уми�
рать»: жители
«потекли» в
город,  дома
пустели и
ветшали, ос�
тавшееся на�
селение на�
чало терять
надежду на
хорошее бу�
дущее. В тот
момент Ас�
ламбек Саи�
дахметович
работал в го�
роде. При

встрече жители просили его
взяться за хозяйство. С такой
просьбой обращалась к ему и
Букушкина. И Китаев согласил�
ся. Хозяйство восстанавливал
понемногу. Сегодня оно одно из
лидирующих и динамично раз�
вивающихся в районе. Есть
здесь и свой молокозавод, каж�
дый год вводятся в эксплуата�
цию то коровник, то зерносклад.
Работать в Хмелевку приезжают
даже из города.

Местные бабушки начали за�
мечать, как преобразились
дома, что более приветливыми
стали люди, почувствовавшие
опору. Хозяйство помогает не
только своим труженикам, но и
простым жителям. Например,
реализует фураж по сходной
цене. Вот этой весной, когда вся
страна находится в режиме по�
вышенной готовности для отра�
жения атаки нового вируса, Ас�
ламбек решил безвозмездно по�
мочь пожилым людям. Пакеты с
провизией доставляют работни�
ки хозяйства, учителя и соци�
альные работники. Развозят на
машине. Бабушки и дедушки до�
вольны. Рады и благотворители,
и волонтеры.  Уверены, доброе
дело окупиться сторицей!

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Агентство по туризму Ульяновской
области совместно с Клубом
активных родителей запустили
проект «Необычные истории»
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Âäîâû
Ìàðñÿíîâû

Великая Отечественная война наградила миллионы
женщин скорбящим званием «солдатская вдовушка»

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

Каждую весну наша страна отмечает замечательный
праздник – День Победы. Очень тяжело досталась она
нашему народу. Не было в нашей стране семьи,
которую не затронула бы война. С судьбами людей
тесно переплетались судьбы песен

Горланов Николай Сергеевич

Êîìàíäèð
ïóëåìåòíîãî âçâîäà

ÀÊÖÈß

ÏÐÎÊÓÐÎÐÛ ÍÀ ÂÎÉÍÅ

Сколько же вы, милые наши,
перенесли в сердце, в душе и на
своих плечах: тягот, переживаний
и горьких слёз? Их не перечесть.
Возможно, в тайне или воткрытую
завидовали вы своим соседкам,
подругам, что рядом с ними есть
крепкое, надёжное плечо мужа,
тёплая постель на двоих. Часто, в
мыслях вы обращались к своим
мужьям за помощью, возможно,
вам это и помогало – лелея надеж&
ду, что он непременно поступил бы
так же, как вы в данный момент. Та&
кой солдатской вдовушкой в селе
Лебяжье была Прасковья Михай&
ловна Марсянова

 Ее муж Пётр Тимофеевич по&
гиб в 1943 году в Орловской обла&
сти в возрасте 35 лет. Пашеньке
(Прасковье) на ту пору было 32
года, а их деткам Ване – восемь
лет, Зиночке & пять, а малому Вов&
ке & три. Дети войны – молодые
побеги. Хранила мать эти побеги и
оберегала. Первые недели Па&
шенька не плакала, всё в ней зас&
тыло, словно смоляной ком все&
лился в её сердце и душу. Она и
сама не знала, что это – испуг, или
эта бумажка просто розыгрыш для
неё. Исчезла эта пауза из жизни
Прасковьи Михайловны когда, оч&
нувшись из забытья, увидела она
перед собой деток – его деток. То,
что отца уже нет, не стала им рас&
сказывать. Спустя год Ваня от со&
седских ребят узнал, что папка по&
гиб на войне. Сразу как&то по&
взрослел и повелел называть его
Иваном. Прижав его к себе, мать
первый раз разрыдалась перед
ним. Слезы лились нескончаемым
потоком, словно вешняя вода.
Иван упросил мать не говорить

ребятне о смерти отца как можно
дольше. Вовка рос забиякой, так
как ему было дозволено многое.
Мамка стращала старших, чтобы
его не обижали, а то папка придет
с войны и накажет.

Но после того, когда Иван стал
за старшего в доме, так как он счи&
тал себя взрослым, Вовку при&
струнил и крепенько, Зиночка
больше не лила слёз, чувствовала
себя защищенной братом. Не хва&
тало еды, обуви и одежды. Помо&
гали родственники: сноха Варень&
ка (их мужья были родными брать&
ями, у неё муж пропал без вести, а
старший сын Санька в 18 лет уже
был на фронте) и родная сестра
Евдокия. Все старались поддер&
жать семью павшего героя Петра,
как только могли. Зиночке тетя
Варя сшила зимние сапоги из ру&
кавов полушубка мужа Ивана.
Сколько же было радости у дев&
чушки, что она теперь выйдет зи&
мой на улицу в обновках – в сапо&
гах и плюшевой манерке от тети
Дуни. Очень хотелось Ивану одеть
вещи отца, и не раз он их приме&
рял, но согласия укоротить одеж&
ду не давал, утешая мать, что года
через 4&5 будет ему всё впору.

Всю свою жизнь благодарила
Паша старенькую тетю Фросю.
Умирая, та просила председателя
сельского совета разобрать ее
дом, так как родных у нее нет и все
бревна передать Прасковье и ее
деткам, чтобы было им тепло зи&
мой. Воля этой женщины была ис&
полнена. Всем скопом распилили
эту драгоценность, а Володя, сын
Варвары, расколол их. Складыва&
ли все, и даже Вовка таскал по по&
лешку в хлев.

С большой любовью и трепе&
том, с глубокой болью вспомина&
ли своих мужей Прасковья Михай&
ловна и Варвара Григорьевна. Ос&
тались навек они вдовами, но вер&
ность мужьям сберегли. Жизнь
прожить – не поле перейти. Так
гласит пословица по&русски. У
каждой из них на жизненном пути
были подъемы, рвы и спуски, а при
них слёзы и редкие улыбки. И не на
словах любили они своих деток, а
душой. У Вареньки в сердце и в

душе были нескончаемые молитвы
о сыне Александре, находящему&
ся на войне, второй сын Володя
был подле нее, ему шел пятнадца&
тый год. Санька вернулся с войны
в ноябре в 1946 года, молитвы ма&
тери были услышаны Богом, а мо&
жет, помогло везение, и такое на
войне случается.

Работала Пашенька не покла&
дая рук. Росли дети. Закончили
школу, отслужили в армии, обзаве&
лись семьями, появились долгож&
данные внуки, а затем и правнуки.
Только любовь и ласку дарила ба&
бушка всем восьмерым внукам,
исключения не было, все они были
для нее единым целым.

Всю свою жизнь Прасковья
Михайловна прожила с семьей
сына Владимира. Невестка Вален&
тина, до сей поры весёлая, трудо&
любивая и радельная ко всем се&
мьям своей свекровушки. Пироги
и ватрушки пеклись на все три се&
мьи. Двери их дома всегда рас&
крыты для гостей, гостеприимство
поддерживает тепло в их сердцах
и дарит нам всем радушие и удов&
летворение. И когда мы встреча&
емся, то радости в их глазах
столько, сколько звёзд на небе. И,
конечно же, эта радость передаёт&
ся нам. Нет уже в живых и наших
героинь, солдатских вдовушек:
Варвары Григорьевны и Праско&
вьи Михайловны. Нет уже и главы
семейства Марсяновых Ивана
Петровича, который помогал ма&
тери растить сестру и брата. Эти
женщины воспитали своих деток
достойными и уважаемыми людь&
ми. И не зря их мужья отдали свою
жизнь ради спасения Отечества,
ради жизни детей, внуков и прав&
нуков. И, конечно же, Зинаиду и
Владимира не покинет память ви&
деть перед собой мамины глаза. А
у нас внуков великая гордость, что
есть в нашей памяти такие родные
и близкие для нас люди.

И перед Богом они святые.

Внучка Варвары Григорьевны
и внучатая племянница

Прасковьи Михайловны
Любовь Владимировна

Марсянова, село Лебяжье

Прасковья Михайловна Марсянова

 Варвара Григорьевна Марсянова

Песни военных лет... От са&
мых первых залпов и выстре&
лов и до победного майского
салюта через всю войну про&
шагали они в боевом солдатс&
ком строю.

Песни военных лет... Музы&
кальная летопись войны. В них
отразились многие страницы
Великой Отечественной войны:
героические и патриотические,
лирические и трагические, ве&
селые и грустные, обществен&
ные.

9 апреля, ровно за месяц до
великого праздника Дня Побе&
ды, мы запускаем акцию  «Пес&
ни Победы». Этим мы хотим на&
помнить людям о том, что вой&
на прошла, а след остался.  Ме&
лодии и слова таких песен де&

лают нас добрее и терпимее. В
них  мы высказываем нашим
героям & дедушкам и бабушкам
& своё почтение. Песни явля&
лись живительной силой для
солдат той войны и должны
стать неотъемлемым элемен&
том нашей памяти о войне,
солдатах войны, наших родных,
которые любили и любят эти
песни.

Присоединяйтесь к нам!
Пойте вместе с нами!

Запишите видеоролик с
песней о войне и разместите
его в социальной сети
Facebook или  WKс хештегом
#ПесниПОБЕДЫ.

Отделение реабилитации
по Мелекесскому району

«Вектор»

Родился в 1918 году в
селе Ждамирово Алатырс&
кого района Симбирской
губернии.

В 1935 году окончил Ас&
традамовскую среднюю
школу и поступил учиться в
Ульяновский сельхозинсти&
тут на  рабфак.

В 1938 году работал в
должности счетовода, по&
мощника бухгалтера. В
1940 году призван в ряды
РККА, окончил окружные
курсы среднего комсоста&
ва.

В 1942 году направлен
на фронт, где был тяжело
ранен. После излечения
был командиром пулемет&
ного взвода 22&й отдельной
стрелковой роты в г.Саран&
ске Мордовской АССР.

В 1945 году демобили&
зован по состоянию здоровья.

За боевые заслуги награж&
ден медалью «За победу над
Германией в Великой Отече&
ственной войне».

В органах прокуратуры Уль&
яновской области занимал дол&
жность помощника прокурора
Тагайского района.

В 1947 году назначен проку&
рором Тиинского района.

В мае 1949 года освобож&
ден от должности по состоянию
здоровья и переведен помощ&
ником прокурора Николо&Че&
ремшанского района, а затем в
1950 году – помощником про&
курора Инзенского района.
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Ïÿòíèöà,   24 àïðåëÿ×åòâåðã,   23 àïðåëÿ

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

ÐÅÊËÀÌÀ

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

ИНН 730701248030

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

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды.

Тел. 8	927	032	83	63 ОГРН 31166503100031

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

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

«УЮТ»

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

ОГРНИП: 316732500057286

Куплю
иконы, самова-
ры, медали,
монеты, часы,
открытки, значки,
патефоны и т.д.
Телефон
8-905-316-09-02

Продам молодок
кур-несушек,
подрощенных бройлеров,
утят, мулардов.
Бесплатная доставка
по району.  Тел.:
8 - 9 2 7 - 2 7 2 - 5 8 - 3 1
Эмиль
8-903-338-54-30
Эльмира      ИНН 730209365033

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

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

8.00 Легенды мирового кино.
Марина Влади

8.35, 20.35 Другие Романовы.
Келья для принцессы

10.00, 1.50 XX век. Где мой театр?
Роман Виктюк. 1990 г.

11.10, 22.40 Т/с ИМЯ РОЗЫ
12.00, 23.30 Х/ф СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ
14.30  Джанни Родари.

Приключения Чиполлино
15.15 Спектакль Дама с

собачкой
17.15 Алексей Рыбников Юнона и

Авось в программе
Библейский сюжет

18.40 Полиглот. Английский с
нуля за 16 часов! №13

19.25 Д/ф Зигзаг удачи. Я, можно
сказать, её люблю

20.10 Открытый музей

7.00 Баскетбол. Евролига
8.55, 14.30, 17.05, 20.30, 0.50 Все

на Матч!
9.15 Самый умный (12+)
9.35 Украина 	 Швейцария 2006

Россия 	 Нидерланды 2008
10.05, 21.30 Идеальная команда

(12+)
11.35 Фристайл. Футбольные

безумцы (12+)
12.30, 14.25, 17.00, 20.25 Новости
12.35, 2.20 Футбол. Чемпионат

России. Сезон 2016 ЦСКА 	
Локомотив

14.55 Д/ф Игры под Олимпийским
флагом (12+)

15.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт

18.45 Второй шанс на
Суперфинал (12+)

21.00 Спартак	 Зенит 2001
Спартак 	 ЦСКА 2016

23.00 Киберфутбол
0.10 Шахматы. Онлайн	турнир

7.30  Жизнь после Ванги (16+)
9.15 Давай разведемся! (16+)
12.25, 4.00 Реальная мистика

(16+)
15.15, 2.00 Порча (16+)
15.45 Т/с ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ

(16+)
20.00 Т/с У ПРИЧАЛА (16+)
0.00 Т/с ДЫШИ СО МНОЙ.

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00,
4.10 Известия

9.25, 10.25, 14.25 Т/с
СМЕРТЬ ШПИОНАМ!
(16+)

18.45 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА -3 (16+)

20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ -2 (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная программа
112 (16+)

16.00 Неизвестная история (16+)
21.00 Х/ф ЧАС РАСПЛАТЫ

(16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф УБИЙСТВО В БЕЛОМ

ДОМЕ (18+)

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

0.50 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
11.25, 1.40 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
14.50 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с ОХОТА НА ПЕВИЦУ

(16+)
0.00 Т/с ПАУТИНА (16+)
1.00 Захар Прилепин. Уроки

русского (12+)

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

(16+)
13.30 Дом	2 (16+)
14.30, 23.00 Т/с БЫВШИЕ

(16+)
15.30 Однажды в России (16+)
16.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ПОЛЯРНЫЙ (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с ЖУКИ (16+)
22.00 Почувствуй нашу любовь на

расстоянии (16+)
2.00, 2.55 Stand up (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.30 М/с Приключения Вуди и его

друзей (0+)
7.45 М/с Тролли. Праздник

продолжается! (6+)
8.10 Т/с ПСИХОЛОГИНИ (16+)
9.00, 20.00 Миша портит всё

(16+)
10.00, 15.20, 23.30 Светлые

новости (16+)
10.05, 23.35 Русские не смеются

(16+)
11.05 Уральские пельмени (16+)
11.30, 15.25 Т/с ОТЕЛЬ

ЭЛЕОН (16+)
17.05 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1-
2 (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное время
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50, 2.40 Т/с ТАЙНЫ

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

ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА (16+)
22.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 0.55 Время покажет (16+)
14.00 Добрый день
15.15, 2.25, 3.05 Давай

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

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

8.00 Легенды мирового кино.
Анатолий Кторов

8.35, 20.40 Другие Романовы.
Второй цесаревич

10.00, 1.45 ХХ век. Ираклий
Андроников. Первый раз на
эстраде. 1971 г.

11.15 Т/с ИМЯ РОЗЫ
12.10 Х/ф ВЕСЕННИЙ ПОТОК
13.40 Academia
14.30 Энигма. Люка Дебарг
15.15 Спектакль Варшавская

мелодия
17.20 Библейский сюжет
18.40 Полиглот
19.25 Д/ф 12 стульев. Держите

гроссмейстера!
20.05 Смехоностальгия
21.10, 2.55 Искатели
22.55 Х/ф ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...
0.25 Х/ф САМАЯ ОПАСНАЯ

ИГРА

7.00 Баскетбол. Евролига
8.45, 13.55, 17.05, 0.50 Все на

Матч!
9.15 Д/ф С мячом в Британию

(12+)
11.00, 21.30 Идеальная команда

(12+)
12.00, 2.30 Футбол. Чемпионат

России. Сезон 201718. ЦСКА
	 Динамо

13.50, 17.00, 20.55 Новости
16.30 Команда Фёдора (12+)
17.35 Самый умный (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат

Белоруссии
21.00 Манчестер Юнайтед 	

Бавария 1999 г. / Ливерпуль	
Милан 2005 г. Избранное

22.30 Утомленные славой (12+)
23.00 Киберфутбол. Кубок Матч ТВ
0.10 Шахматы. Онлайн	турнир

7.20 6 кадров (16+)
7.30 Жизнь после Ванги (16+)
9.30 Давай разведемся! (16+)
12.40 Реальная мистика (16+)
15.35, 4.25 Порча (16+)
16.05 Т/с У ПРИЧАЛА (16+)
20.00 Х/ф СКАЖИ ТОЛЬКО

СЛОВО (16+)
0.20 Про здоровье (16+)
0.35 Х/ф БИЛЕТ НА ДВОИХ

(16+)

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

СМЕРТЬ ШПИОНАМ!
(16+)

19.05 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА -3 (16+)

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

7.00, 16.00 Документальный
проект (16+)

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

(16+)
10.00, 14.00 Совбез (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Документальный

спецпроект (16+)
23.00 Х/ф СНЕГОВИК (16+)
1.30 Х/ф СЧАСТЛИВОГО ДНЯ

СМЕРТИ (16+)

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

Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
11.25, 3.45 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
0.05 ЧП. Расследование (16+)
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса

(16+)

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

(16+)
13.30 Дом	2. Спаси свою любовь

(16+)
14.30 Т/с БЫВШИЕ (16+)
15.30 Шоу Студия Союз (16+)
16.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ПОЛЯРНЫЙ (16+)
18.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
2.00 Такое кино! (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.25 М/с Приключения Вуди и его

друзей (0+)
7.45 М/с Тролли. Праздник

продолжается! (6+)
8.10 Т/с ПСИХОЛОГИНИ (16+)
9.00 Миша портит всё (16+)
10.00 Русские не смеются (16+)
11.00 Х/ф ВАНИЛЬНОЕ НЕБО

(16+)
13.40 Уральские пельмени (16+)
22.00 Х/ф ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ

(16+)
0.35 Дело было вечером (16+)
1.25 Х/ф ТРИ ИКСА-2.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.45 Местное время
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50, 2.20 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.00 Дом культуры и смеха (16+)
22.45 100Янов (12+)
23.45 Х/ф СВАТЫ (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Добрый день
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.05 Мужское / Женское

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

Финал (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.30 Вечерний Unplugged (16+)
1.15 Х/ф ПРЯНОСТИ И

СТРАСТИ (12+)
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Продам ж/б кольца
диаметр 0,7; 1; 1,5; 2 м.
Доставка.
Телефон 8�906�144�25�10

ОГРНИП 308730217200027

Изготовим толстостенные
банные печи с нержавеющим баком.
Тел.: 8�927�807�97�75              ОГРН 1067302013095

7.30 Корней Чуковский Вавилонс�
кая башня в программе
Библейский сюжет

8.00, 3.25 Мультфильм
9.00 Х/ф ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ
10.40 Обыкновенный концерт
11.05 Х/ф ВЫ МНЕ

ПИСАЛИ...
12.35 Пятое измерение
13.05 Д/ф  Русские в Японии
14.40 Д/с Архи�важно
15.10 Государственный ансамбль

имени Игоря Моисеева на
Новой сцене Большого
театра России

17.25 Д/ф О, спорт! Чем станешь
ты?

18.10 Острова
18.50 Х/ф ВАСИЛИЙ И

ВАСИЛИСА
20.25 Д/ф Сказки венского леса
22.00 Х/ф ВСЕ УТРА МИРА

7.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Зенит (Россия) �
Виллербан (Франция) (0+)

9.10, 17.15, 23.00 Все на Матч!
9.30 Х/ф НА ГЛУБИНЕ 6

ФУТОВ (16+)
11.45 Идеальная команда (12+)
12.45 Эмоции Евро (12+)
13.15, 16.10, 21.55 Новости
13.20 Все на футбол! (12+)
14.20, 2.20 Футбол. Российская

Премьер�лига. Сезон 2018 г.
/19. Зенит � Динамо

16.15 Фристайл. Футбольные
безумцы (12+)

17.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии

22.00 Открытый показ (12+)
22.30 Шахматы. Онлайн�турнир
23.25 Футбол. Чемпионат мира�

2018 г. Финал. Франция �
Хорватия

7.20 6 кадров (16+)
7.45, 1.00 Х/ф ВАМ И НЕ

СНИЛОСЬ... (16+)
9.35 Пять ужинов (16+)
9.50 Х/ф ЕВДОКИЯ (16+)
12.00, 2.45 Х/ф ПОДАРИ МНЕ

СЧАСТЬЕ (16+)
20.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

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

10.10 Д/ф Моя правда (16+)

11.20 Т/с СЛЕД (16+)
1.00 Известия

8.50 М/ф Два хвоста (6+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа

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

спецпроект (16+)
18.20 Х/ф ЛАРА КРОФТ (16+)
20.40 Х/ф МУМИЯ (16+)
23.00 Х/ф МУМИЯ

ВОЗВРАЩАЕТСЯ (16+)
1.30 Х/ф ХАЛК (16+)

7.05 Х/ф Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ

8.25 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома (0+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
18.50 Ты не поверишь! (16+)
21.50 Секрет на миллион (16+)
23.45 Международная пилорама

(16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)
8.30 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
12.00 Народный ремонт (16+)
13.00 Т/с ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА

ОТЧУЖДЕНИЯ. 2 СЕЗОН
(16+)

21.00 Т/с ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ.
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ (16+)

23.05 Женский Стендап (16+)
0.05 Дом 2 (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.30 Мekmnabkmvs
9.00 М/с Лекс и Плу
9.25, 11.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Просто кухня (12+)
12.35 М/с Забавные истории (6+)
12.45 М/ф Лего фильм. Бэтмен
16.55 Х/ф ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ

(16+)
19.25 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2
(16+)

22.00 Х/ф ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ (16+)

0.40 Х/ф ПРОСТАЯ ПРОСЬБА
(18+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Местное время
8.35 По секрету всему свету
10.15 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Смеяться разрешается
13.50 Х/ф ОШИБКА

МОЛОДОСТИ (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф Я ПОДАРЮ ТЕБЕ

РАССВЕТ (12+)
1.15 Х/ф ЛЮБОВЬ КАК НЕСH

ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ (12+)

6.00 Доброе утро. Суббота
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Кононов. Против

всех (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.35 Х/ф ЖДИ МЕНЯ (12+)
17.40, 21.20 Сегодня вечером

(16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
0.10 Х/ф ПОСЛЕДНЯЯ

ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ
(18+)

1.45 Мужское / Женское (16+)

7.30 Мультфильм
8.35 Х/ф ВАСИЛИЙ И

ВАСИЛИСА
10.15 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым
10.40 Мы � грамотеи!
11.25 Х/ф ВСЕ УТРА МИРА
13.15 Письма из провинции
13.45 Диалоги о животных.

Зоопарки Чехии
14.25 Другие Романовы. Теория

заговора
14.50 Д/с Коллекция
15.20, 2.00 Х/ф ЭТО

МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ
17.15 Битва за Берлин
18.05 Д/ф Дотянуться до небес
18.45 Линия жизни
19.40 Романтика романса
20.25 Х/ф ИВАНОВО ДЕТСТВО
22.00 Д/ф Почему мы креативны?

7.00 Баскетбол. Евролига
8.55, 14.20, 23.00 Все на Матч!
9.15 Х/ф ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН

(12+)
11.30 Скачки. Кубок Королевы

Елизаветы II
13.45, 16.50, 21.55 Новости
13.50 Д/ф Капризов. Всё будет

хорошо! (12+)
15.00, 1.30 Футбол. Российская

Премьер�лига. Сезон 2018 г.
/19. Ростов � Локомотив

16.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. Торпедо�БелАЗ
� Рух (Брест)

20.55 После футбола
22.00 Открытый показ (12+)
22.30 Шахматы. Онлайн�турнир

Magnus Carlsen Invitational.
Обзор (0+)

23.30 Х/ф САМОВОЛКА (16+)

7.30 6 кадров (16+)
7.55 Х/ф БИЛЕТ НА ДВОИХ

(16+)
11.55 Х/ф СКАЖИ ТОЛЬКО

СЛОВО (16+)
16.10 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК (16+)
0.10 Про здоровье (16+)
0.25 Д/с Звёзды говорят (16+)
1.25 Х/ф ЕВДОКИЯ (16+)

6.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА (16+)

9.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/ф О них говорят (16+)
11.00, 5.30 Т/с ШЕФH2 (16+)
23.15 Х/ф ИГРА С ОГНЕМ

(16+)
2.40 Т/с СМЕРШ (16+)

8.45 Х/ф ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ (16+)

10.50 Х/ф ЛАРА КРОФТ (16+)
13.00 Х/ф ЦАРЬ

СКОРПИОНОВ (16+)
14.50, 22.00 Х/ф МУМИЯ

(16+)
17.15 Х/ф МУМИЯ

ВОЗВРАЩАЕТСЯ (16+)
19.45 Х/ф МУМИЯ:

ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ (16+)

0.00 Добров в эфире (16+)
1.00 Военная тайна (16+)

7.20 Центральное телевидение
(16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска. Грандиозный финал

(12+)
0.00 Звезды сошлись (16+)

9.00 Народный ремонт (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.45 Х/ф ЖЕНИХ (12+)
16.30 Х/ф

ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
НАCLICKАЙ УДАЧУ (12+)

18.30 Х/ф ГОД СВИНЬИ (16+)
20.00 Т/с СОЛДАТКИ (16+)
21.30 Холостяк. 7 сезон (16+)
23.00, 2.50 Stand up (16+)
0.00 Дом 2 (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.30 Мekmnabkmvs
9.20, 14.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
11.05 Х/ф ПОДАРОК С

ХАРАКТЕРОМ (0+)
13.00 Детки�предки (12+)
14.10 Х/ф ВЗРЫВ ИЗ

ПРОШЛОГО (16+)
16.20 Х/ф СМОКИНГ (12+)
18.20 Х/ф МЕДАЛЬОН (16+)
20.05 Х/ф ХЭНКОК (16+)
22.00 Х/ф ДЭДПУЛH2 (16+)
0.20 Стендап андеграунд (18+)
1.20 Х/ф ЭФФЕКТ КОЛИБРИ

(16+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Всероссийский потре�

бительский проект Тест (12+)
12.20 Шоу Елены Степаненко

(12+)
13.25 Х/ф ГАЛИНА (12+)
17.30 Танцы со Звёздами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)

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

(12+)
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф НЕБЕСНЫЙ

ТИХОХОД (0+)
15.35 Теория заговора (16+)
16.40 Голос. Большой концерт

(12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Док�ток. COVID�19. Битва

при Ухане (16+)

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПРИРОДНОГО ГАЗА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Бригады аварийнодиспетчерской газовой службы ООО
«Газпром газораспределение Ульяновск» работают в кругло
суточном режиме. Аварийные заявки принимаются по теле-
фонам 04 и 104 (мобильная связь), 112. Техническое обслу
живание внутридомового газового оборудования проводит
ся в данный период только по согласованию с абонентами, у
которых имеется договор, заключенный с ООО «Газпром га
зораспределение Ульяновск», как одной из специализиро
ванных организаций. Персонал соблюдает при проведении
работ все необходимые требования по предупреждению рас
пространения коронавирусной инфекции: осуществляет
ежедневный температурный контроль тела, пользуется мас
ками, перчатками, дезинфицирующими средствами.

Передать показания и произвести оплату за потреблен
ный газ можно не выходя из дома через сервис «Личный ка
бинет» на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» в
круглосуточном режиме, в том числе через Callцентр по тел.
(8422) 42�77�18 (через многоуровневое голосовое меню)
или через прямой телефонный номер (8422) 42�77�19, с лю
бого мобильного устройства через SMSсообщение, мессен
джеры TELEGRAM (имя Telegramбота: @Ulrgbot), VIBER,
WHATSAPP (тел. +79297933078) через страницу в социаль
ной сети ВКонтакте.

Берегите себя, оставайтесь дома, соблюдайте правила
безопасного обращения с газом в быту!

ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»
На правах рекламы

Уважаемые жители Мелекесского района!
21 апреля 2020 года  с 09.00 до 10.00  в админист
рации МО «Мелекесский район» состоится расширен
ная прямая линия «Администрация – Сельчане».
Вы можете задать вопросы по телефонам:

Руководитель аппарата    Г.А. Боева

Свежий выпуск газеты «Ме�
лекесские вести» вы можете
приобрести в газетных киосках
города Димитровграда по адре
сам: пр. Ленина, д.17 (около ма
газина «Фаэтон»), пр. Ленина,
д.16 (рядом с магазином «Види
кон»), а также в магазинах «ЕР
МАК».
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Каждый год в Европейском
регионе проходит Европейская
неделя иммунизации по
инициативе ВОЗ, направленная
на популяризацию идеи о том,
что иммунизация имеет
огромное значение для
профилактики заболеваний и
защиты жизни. В 2020 году она
пройдет с 20 по 26 апреля.

Всемирная организация здравоохранения
объявила 2020 г. Международным годом
работников сестринских и акушерских служб.
Медицинским сестрам и акушеркам отводится
важная роль в обеспечении всеобщего охвата
услугами здравоохранения. О том, почему
необходимо делать прививки, мы поговорим с
заведующей Центром здоровья «Перспектива»
Ульяновской городской клинической больницы
№ 1 Ольгой Власовой

Детско/юношеская спортивная школа
района запускает несколько спортивных
конкурсов. Для участия приглашаются
жители всех возрастов: от мала до велика

Àðòåðèàëüíàÿ
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Сегодня, в 21 веке, в нашей
стране и многих других
странах мира первое место
в структуре смертности
занимают сердечно/
сосудистые заболевания.
По данным Национального
медицинского
исследовательского центра
терапии и профилактической
медицины (г. Москва), у 40

процентов жителей Российской Федерации
в возрасте от 18 лет и старше повышен уровень
артериального давления. Между тем
артериальная гипертония является одной
из основных причин развития сердечно/
сосудистых осложнений. Те, у кого
артериальное давление повышено, попадают
в группу риска развития целого ряда
заболеваний: у них в три раза чаще, чем у людей
с нормальным уровнем артериального
давления, развивается ишемическая болезнь
сердца, сердечная недостаточность – в 6 раз,
а инсульт головного мозга – в 7 раз чаще.
О том, как противостоять развитию этого
коварного заболевания, нам рассказала
руководитель Коронарного клуба областного
клинического кардиологического диспансера
Елена Анатольевна Ибраимова

Мнение
кардиолога

бота таких жизненно важ�
ных органов, как сердце,
сосуды, почки. То есть не�
редки случаи, когда бо�
лезнь протекает без сим�
птомов, и человек узнает о
ней тогда, когда происхо�
дят сердечно�сосудистые
катастрофы: инсульт го�
ловного мозга или ин�
фаркт миокарда. Поэтому
за артериальной гиперто�
нией закрепилось назва�
ние «немой убийца». Зву�
чит страшно, однако, про�
тивостоять развитию за�
болевания можно путем
простой профилактики:
регулярно измеряйте уро�
вень артериального дав�
ления.

� Какой уровень арте�
риального давления
должен вызвать трево�
гу?

� Если верхнее (систо�
лическое) давление под�
нимается выше 140 мм
рт.ст., а нижнее (диастоли�
ческое) давление превы�
шает 90 мм рт. ст., обрати�
тесь к врачу для диагнос�
тики и лечения.

� Как снизить риск
развития болезни?

� Нужно изменить об�
раз жизни, отказаться от

вредных привычек, пере�
смотреть рацион питания.
В частности, ограничение
употребления поваренной
соли до 2,5 г в сутки помо�
жет на треть снизить риск
развития артериальной ги�
пертонии. Откажитесь от
продуктов, содержащих
много соли: маринованная
и соленая рыба, огурцы и
помидоры, чипсы и соле�
ные орешки, копчености.
Соль можно заменить на
соевый соус, лимонный
сок, уксус, хрен, имбирь,
чеснок, сухие овощи. Даже
простой отказ от досали�
вания готовых блюд уже
снижает риск заболева�
ния.

� Как правильно изме�
рять артериальное дав�
ление?

� Измерять артериаль�
ное давление нужно в со�
стоянии покоя. Если вы за�
нимались физическим тру�
дом, отдохните, а потом
уже приступайте к измере�
нию. Кроме того, за 30 ми�
нут до процедуры нельзя
пить кофе и чай.

� То есть, человек мо�
жет сделать многое
сам?

� Человек, который ве�
дет здоровый образ жиз�
ни, даже не прибегая к
приему лекарств, может
снизить артериальное дав�
ление на 10�15 мм ртутно�
го столба. Для этого нужно
отказаться от вредных
привычек. Вы наверняка
наблюдали у людей, зло�
употребляющих алкого�
лем, покраснение носа и
белков глаз. Это следствие
нарушения кровообраще�
ния. Под воздействием ал�
коголя учащается пульс и
увеличивается нагрузка на
сердце, повышение кровя�
ного давления ведет к раз�
рушению мелких крове�
носных сосудов.

� Как работает вакци�
на?

� Вакцина, попадая в
организм, побуждает им�
мунную систему человека
вырабатывать антитела
для уничтожения возбуди�
теля, тем самым формируя
у него избирательную па�
мять к болезни. Впослед�
ствии, если человек инфи�
цируется этим заболева�
нием, его иммунная систе�
ма окажет быстрое проти�
водействие возбудителю,
и человек не заболеет
опасной инфекцией или
перенесет её в лёгкой
форме. При привитости
90–95 процентов населе�
ния вырабатывается кол�
лективный иммунитет, что
предотвращает развитие
эпидемий.

� Какие виды вакцин
существуют?

� Сегодня в руках меди�
цинских работников в борь�
бе с десятками инфекцион�
ных заболеваний имеется
более ста вакцин, благода�
ря которым удалось избе�
жать целых эпидемий и
значительно улучшить ка�
чество жизни населения.
Условно принято выделять
4 вида иммуннобиологи�
ческих препаратов:

1. Живая вакцина (от
полиомиелита, краснухи,
кори, эпидемического па�
ротита, гриппа, туберкулё�
за, чумы, сибирской язвы,
ветряной оспы, ротавирус�
ной инфекции).

2. Инактивированная
вакцина (против коклюша,
клещевого энцефалита,
холеры, менингококковой
инфекции, бешенства,
брюшного тифа, гепатита
А).

3. Анатоксины (вакци�
ны против столбняка и
дифтерии).

4. Молекулярные или
биосинтетические вакци�
ны (от гепатита В).

Очень важно вакцина�
цию и ревакцинацию ре�
бенка проводить в опреде�
ленный возрастной период
и в рекомендуемые проме�
жутки времени, которые
указаны в календаре при�
вивок.

Важно! Перед привив�
кой необходима консульта�
ция врача�педиатра для
детей и врача�терапевта
для взрослых.

Материал подготов/
лен при содействии

Центра медицинской
профилактики и форми/

рования здорового
образа жизни

� Как проявляет себя
артериальная гиперто�
ния?

� Даже при хорошем са�
мочувствии у гипертоника
может быть нарушена ра�

Победителей и призе�
ров будут определять в
возрастных категориях:
5�7 лет, 8�10 лет, 11�13
лет, 14�17 лет и 18 и стар�
ше. Предусмотрены при�
зы.

Условия простые: для
участия в конкурсах нуж�
но иметь секундомер, ка�
меру, дополнительные
принадлежности, необ�
ходимые для того или
иного конкурса, хорошее
настроение и желание
победить.

На каждый спортив�
ный конкурс  на странице
ДЮСШ во ВКонтакте бу�
дет создан отдельный
пост. Видео нужно выкла�
дывать в комментариях.

Итак, конкурсы:
1. Кто дольше просто�

ит в «планке». Он  прово�
дится  с 13 по 15 апреля.

Итоги � 16 апреля.
2. Подтягивание на вы�

сокой перекладине. Пери�
од проведения: с 16 по 18
апреля. Подведение ито�
гов – 19 апреля.

3. Жонглирование фут�
больным мячом ногой, го�
ловой. Жонглирование
теннисным мячом. Он бу�
дет проводиться с 19 по 21
апреля, подведение ито�
гов – 22 апреля.

4. Поднимание тулови�
ща из положения лежа на
спине. Период проведе�
ния: с 22 по 24 апреля.
Подведение итогов – 23
апреля.

5. Сгибание рук в упо�
ре лежа на полу. Период
проведения: с 23 по 25 ап�
реля. Подведение итогов
– 26 апреля.

Присоединяйтесь, бу�
дет интересно!

Как минимум начать
делать зарядку. Специ�
ально для этого мини�
стерство физической
культуры и спорта регио�
на совместно с управле�
нием спортивными со�
оружениями запустило
проект «Зарядка с чем�
пионом».

� Мы предлагаем каж�
дое утро начинать с за�
рядки. Ежедневно вы мо�
жете позаниматься и
взбодриться в компании
именитого спортсмена
или тренера, прославив�
шего Ульяновскую об�
ласть. Просто включай�
тесь и выполняйте уп�
ражнения вместе с нами.
Не поленитесь потратить
десять минут на свое
здоровье. Этим видом
физической активности
могут заниматься люди
любого возраста и физи�
ческих возможностей, �
отмечает министр
спорта региона Рамиль
Егоров.

Зарядка начинается
каждый день в 7 часов.

Новый выпуск размещает�
ся на страничках в соци�
альных сетях министер�
ства спорта (ВК https://
v k . c o m / s p o r t u l s k ,
Одноклассники https://
o k . r u / m i n s p o r t 7 3 .
u l y a n o v s k a y a o b l a s t ,
И н с т а г р а м h t t p s : / /
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
minsport73/).

Тренировку ведут про�
славленные спортсмены.
Видеозанятия можно най�
ти и на страничках трене�
ров Детско�юношеской
спортивной школы района
и школьных учителей фи�
зической культуры. Дви�
жения � на любой вкус и
физические возможности.
Дело за малым: включить
ролик и повторять. Иначе,
когда закончится режим
самоизоляции, многие на�
берут пару�тройку кило�
граммов, что негативно
скажется на самочув�
ствии, а также  может ис�
портить ожидания от дол�
гожданного лета.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Пока большинство
россиян находятся
дома, внося свою лепту
в борьбу с  новой
коронавирусной
инфекцией, самое
время заняться собой

Ñïîðòèâíûå
êîíêóðñû

ÑÈÄÈÌ ÄÎÌÀ
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Äëÿ ïîääåðæêè
ïðåäïðèíèìàòåëåé
В связи с пандемией коронавируса для
предпринимателей Ульяновской области приняты
дополнительные меры поддержки

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Правительством Ульяновс�
кой области принято решение о
предоставлении отсрочки арен�
дных платежей для хозяйствую�
щих субъектов, арендующих го�
сударственное или муници�
пальное имущество. Арендода�
телям коммерческой недвижи�
мости рекомендовано обеспе�
чить аналогичные меры под�
держки.

Хозяйствующим субъектам,
получившим займы через регио�
нальные фонды поддержки мало�
го и среднего бизнеса, предостав�
ляется возможность отсрочки по�
гашения основного долга по дей�
ствующим займам и рефинанси�
рование действующих кредитов.

Действуют следующие меры
налоговой поддержки: приоста�
новление проверок (для всех нало�
гоплательщиков приостановлены
проверки до 31 мая включитель�
но), перенос сроков сдачи отчет�
ности, приостановление мер взыс�
кания в отношении субъектов ма�
лого и среднего предпринима�
тельства,  не принимаются реше�
ния о банкротстве. Кроме того,
предусмотрены дополнительные
меры поддержки для организаций
и ИП в наиболее пострадавших от�
раслях. Узнать подробнее, какие
меры поддержки распространяют�
ся на ваш бизнес, можно на офи�
циальном сайте Федеральной на�
логовой службы.

На федеральном  уровне  на
сегодняшний день разрабатыва�
ются меры  поддержки хозяйству�
ющих субъектов, направленные на
реализацию дополнительных ме�
роприятий по снижению напря�
женности на рынке труда.

Обращаем внимание, что раз�
работка мер поддержки для
субъектов РФ и конкретных регио�
нов в рамках снижения напряжен�
ности на рынке труда в 2020 году
будет осуществляться только на
основании соответствующей ин�
формации портала «Работа в Рос�
сии». Приглашаем работодателей
зарегистрироваться на портале.

Íîâûé ôåäåðàëüíûé
ÌÐÎÒ

Правительство ежегодно уве�
личивает минимальную заработ�
ную плату.

Федеральным законом от
27.12.2019 N 463�ФЗ внесены из�
менения в статью 1 Федерального
закона от 19.06.2000 N 82�ФЗ «О
минимальном размере оплаты
труда».

Законом N 463�ФЗ установ�
лено, что с 1 января 2020 года
МРОТ увеличен на 850 рублей и
составляет 12130 рублей в месяц.

Кроме того, Законом N 463�ФЗ

уточнено, что в дальнейшем МРОТ
должен устанавливаться в разме�
ре не ниже величины прожиточно�
го минимума трудоспособного на�
селения в целом по Российской
Федерации за II квартал предыду�
щего года.

Íà ðûíêå òðóäà

В Мелекесском районе числен�
ность безработных, состоящих на
учёте в службе занятости населе�
ния по состоянию на 3 апреля 2020
года – 79 человек, уровень безра�
ботицы 0,47 процента. Числен�
ность граждан, трудоустроенных
при содействии филиала Центра
занятости населения, за январь�
март 2020 года составила 26 чело�
век, уровень трудоустройства 52
процента, количество вакансий в
банке данных филиала � 147.

С начала 2020 года фактичес�
ки создано 236 новых рабочих
мест, выполнение плана � 44,7 про�
цента, при плане на 2020 год 528
единиц. В рейтинге среди муници�
пальных образований Ульяновской
области МО «Мелекесский район»
находится на 5 месте.

План по выявлению нефор�
мальной занятости на 2020 г. со�
ставляет 226 человек. По состоя�
нию на 3 апреля выявлены и лега�
лизованы 74 работника, что со�
ставляет 32,7 процента от плано�
вого показателя. Работа будет
продолжена в части выявления
объектов предпринимательской
деятельности, не стоящих на нало�
говом учете.

По официальным статистичес�
ким данным среднемесячная зара�
ботная плата за 2019 год  по круп�
ным и средним предприятиям со�
ставила 27,6 тыс. руб. или 108,6
процента к аналогичному периоду
прошлого года. Согласно сведени�
ям статистических органов задол�
женности по заработной плате на
предприятиях Мелекесского райо�
на не имеется.

В целях рассмотрения вопро�
сов по соблюдению трудового за�
конодательства и неформальной
занятости населения в админист�
рации МО «Мелекесский район»
продолжается работа «горячей ли�
нии», по телефонам      2�60�35, 7�
40�62. Жители имеют возможность
сообщить информацию о предпри�
ятиях, задерживающих выплату
заработной платы, о наличии низ�
кой заработной платы, о зарплате
«в конвертах», об отсутствии офи�
циально оформленных трудовых
отношений и условиях труда.

Отдел экономического
развития и прогнозирования

управления экономики админист�
рации МО «Мелекесский район»

Îáúåäèíèòü
ëþäåé
Из�за пандемии коронавируса
были перенесены сроки
голосования за поправки в
Конституцию Российской
Федерации, но менее
актуальными они  не стали.
Президент Владимир Путин внес
свои предложения. Будут ли они
приняты, теперь зависит от
граждан. Мы хотим напомнить о
самых значимых из них

� Для меня важно не то, в каких ста�
тьях, что будет написано. Для меня
важно, чтобы этот закон о поправках в
Конституцию вступил в силу только
после подведения итогов Всероссий�
ского голосования и чтобы именно
граждане России были авторами по�
правок в Основной Закон. По сути, важ�
но, чтобы именно граждане Российс�
кой Федерации, придя на голосование,
зафиксировали свое авторство этого
закона. Как люди скажут, так и будет.
Если люди в ходе голосования под�
твердят, что они поддерживают это,
значит, закон вступает в силу и поправ�
ки в Конституцию вносятся. Если не
подтвердят, то поправки в Конститу�
цию внесены не будут, � говорит пре�
зидент Владимир Путин.

Глава государства предложил зак�
репить в Конституции понятия брака,
как союз мужчины и женщины.

Кроме того, в основной документ
страны  планируют ввести статью об
исторической преемственности Рос�
сийской Федерации, в которой упоми�
нается «память предков, передавших
нам идеалы и веру в Бога». В поправ�
ках отмечается, что Россия является
правопреемницей СССР.

Русский язык предлагается назвать
«языком государствообразующего на�
рода». При этом «государствообразу�
ющий народ» равноправен с другими
народами страны и им гарантируется
право на сохранение родного языка.

Согласно поправкам президента,
«не допускаются» призывы к отчужде�
нию территорий России и действия,
направленные на отчуждение. Исклю�
чение делается только для уточнения
границы с соседствующими странами.

Не допускается преуменьшение
подвига народа при защите Отечества.
Государство должно «защищать исто�
рическую правду».

Предлагается закрепить соответ�
ствие МРОТ величине прожиточного
минимума, а также государства вво�
дить ограничения для кандидатов на
государственные посты. В частности,
для глав регионов и федеральных ве�
домств вводятся возрастные ограни�
чения (от 30 лет), а также запрет дер�
жать деньги в зарубежных странах и
иметь вид на жительство другого госу�
дарства.

Похожие требования вводятся и
для премьер�министра, его заместите�
лей, членов Федерального собрания,
прокуроров и уполномоченного по пра�
вам человека.

А еще в Конституцию предложены
внести ценз для президента страны.
Он  должен постоянно проживать в
России не менее 25 лет и не иметь
гражданства другой страны. При этом
для граждан Крыма, постоянно прожи�
вавших на полуострове, сделано ис�
ключение.

Это лишь часть поправок, предло�
женных президентом. Все они, как ска�
зал Владимир Путин,  так или иначе,
направлены на «объединение людей
вне зависимости о политических взгля�
дов».

Â áîðüáó âêëþ÷èëñÿ
ñâîäíûé îòðÿä
Сводный дезинфекционный отряд Ульяновской
области был организован по поручению
губернатора Сергея Морозова на время
неблагоприятной эпидемической ситуации,
связанной с распространением коронавирусной
инфекции

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ – ÑÒÎÏ ÏÎÏÐÀÂÊÈ
Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ

� На базе сводного отряда
ветеринарной службы мы со�
здали сводный отряд Ульянов�
ской области, который будет
заниматься решением вопро�
сов дезинфекции и не только,
связанных с борьбой с новой
коронавирусной инфекцией.
Комиссией по предупрежде�
нию и ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций правительства
области принято решение о
выделении средств для укреп�
ления материально�техничес�
кого обеспечения сводного
дезинфекционного отряда. Из
резервного фонда будет выде�
лено более 11700 тысяч руб�
лей, � отметил глава региона.

По информации Агентства
ветеринарии Ульяновской об�
ласти на эти средства плани�
руется закупить противочум�
ные костюмы, электрические
опрыскиватели, аэрозольные
генераторы ЦАГ�2, спецавто�
мобили ДУК для проведения
влажной дезинфекции дорог и
площадей и другое.

По информации директора
агентства ветеринарии Улья�
новской области Нины Пелеви�
ной, в отряд вошли 52 специа�

листа Симбирского референт�
ного центра ветеринарии и бе�
зопасности продовольствия,
Мелекесского центра ветери�
нарии и безопасности продо�
вольствия им. С.Г.Дырченкова,
а также Новоспасского центра
ветеринарии и безопасности
продовольствия. Для оснаще�
ния, качественного проведения
работ выделено 25 единиц тех�
ники и оборудования. Дезин�
фекционный отряд проводит
мероприятия по профилактике
и борьбе с новой коронавирус�
ной инфекцией в соответствии
с требованиями Роспотребнад�
зора. Работают группы дезин�
фекции, отбора проб и лабора�
торной диагностики.

Сводный отряд уже пора�
ботал на участках и в помеще�
ниях в рабочем поселке Кар�
сун, селах Сосновка и Нагаево
– всего 22 объекта. В Чердак�
линском районе по заявкам
двух хозяйствующих субъектов
обработано шесть тысяч квад�
ратных метров.

В регионе начала работу
«горячая линия» отдела по био�
логической безопасности:
(8422) 31�08�76.

ÈÍÖÈÄÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

Объявление о проведении отлова животных без владельцев
на территории Мелекесского района Ульяновской области

1. На территории Мелекесского района Ульяновской области будут про�
водиться плановые мероприятия по отлову животных без владельцев с 15 ап�
реля 2020 года по 30 сентября 2020 года с 05.00 до 17.00 час. в будние дни
согласно с заключенным Договором между  Муниципальным казенным учреж�
дением «Управление сельского хозяйства Мелекесского района Ульяновской
области» и ИП Мадьянкин С.А. (ОГРН 306730219200016 дата выдачи
11.07.2006 серия 73 №001664595). Информация о внеплановых мероприя�
тиях публикуется на сайте  https://vk.com/id586990398.

2. Отлову подлежат животные, находящиеся на улице и иных обществен�
ных местах, без сопровождающих лиц и животные, создающие угрозы напа�
дения на человека, агрессивно реагирующие по отношению к человеку и дру�
гим животным, создающие опасность для дорожного движения, находящие�
ся на территории образовательных организаций, медицинских учреждений и
иных общественных местах без сопровождения человека на основании за�
каз�нарядов Муниципального казенного учреждения «Управление сельского
хозяйства Мелекесского района Ульяновской области.

Äåçèíôåêöèÿ
Часто в социальных сетях в адрес администрации
района поступают вопросы, связанные с
дезинфекцией мест общего пользования. Как
отметил в одном из недавних обращений к
ульяновцам губернатор Сергей Морозов,
управляющим компаниям и товариществам
собственников жилья не просто рекомендовано, а
надлежит проводить дезинфекцию подъездов
многоквартирных домов

� В соответствии с
указом губернатора Уль�
яновской области «О
введении режима повы�
шенной готовности»
уборка подъездов  про�
водится с применением
д е з и н ф и ц и р у ю щ и х
средств, � отмечает гла�
ва администрации райо�
на Сергей Сандрюков. �
Например, как в Муллов�
ке (на фото).

По всем вопросам,
касающимся дезинфек�
ции МКД, можете зво�
нить на телефоны «горя�
чей линии»: 8(84235)2�
73�63,  2�45�94.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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Ответы на сканворд:
По горизонтали: Урал. Арфа.

Кобе. Овца. Масло. Аноа. Кокос.
Штамповка. Кадр. Ртуть. Колпак.
Ежа. Елань. Фок. Клык. Тор. Бун"
гало. Елена. Лори. Рис. Икар. Рак.
Макушка.

По вертикали: Шашлык.
Крекер. Орало. Кратер. Клокот.
Она. Сумрак. Маца. Рантье. За"
машка. Тон. Икс. Альбом. Олимп.
Ура. Або. Парник. Бок. Фарш.
Кролик. Коса.

Ïîæàð
â Ñòàðîé Ñàõ÷å

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

9 апреля в 23 часа в пожар"
но"спасательную службу посту"
пило сообщение о пожаре в
селе Старая Сахча.

Первыми пожар обнаружили
соседи и сообщили по телефо"
ну в пожарную часть.  Прибыв"
шее подразделение обнаружи"
ло открытое горение кровли жи"
лого дома по всей площади, с
угрозой распространения огня
на соседние постройки.

Принятыми мерами пожар
ликвидирован.

Травмированных и постра"

давших нет, соседние построй"
ки не пострадали. Ущерб и при"
чины устанавливаются, прово"
дится проверка.

Уважаемые жители Меле"
кесского  района! Соблюдайте
Правила пожарной безопаснос"
ти!

При обнаружении пожара
обязательно позвоните по теле"
фону 101. Примите посильные
меры по эвакуации людей и ту"
шению пожара.

Третий пожарно
спасательный отряд

Âðåçàëñÿ â äåðåâî
Утром 12 апреля на 36"м ки"

лометре трассы Димитровград
– Лесная Хмелевка 42"летний
водитель автомобиля ВАЗ"
1111"30"22 не справился с уп"
равлением и, съехав в кювет,

врезался в дерево. В аварии по"
страдали двое: водитель и пас"
сажир. Оба нуждаются в амбула"
торном лечении. Отметим, что
водитель от медицинского осви"
детельствования отказался.

Ãîñïèòàëèçàöèÿ
íå
ïîòðåáîâàëàñü

По  сообщению отдела
ГИБДД МО МВД России «Ди"
митровградский», вечером 12
апреля на улице Гоголя в Ди"
митровграде 24"летний води"
тель автомобиля ВАЗ"11183
не справился с управлением и
врезался в световую опору. В
аварии парень не пострадал, а
вот его 22"летнему пассажиру
потребовалась медицинская
помощь.

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

Доходы и расходы
бюджета МО
«Мелекесский  район»
за период с 6  по 10
апреля 2020 года

За текущий пе"
риод в бюджет МО
« М е л е к е с с к и й
район» поступило
100,7 тыс. руб., в
том числе: соб"
ственные доходные источники
100,7 тыс. руб.

Из бюджета района профинан"
сированы расходы на сумму 4282,2
тыс. руб., в том числе: заработная
плата за март на сумму  1010,4 тыс.
руб., коммунальные услуги 57,3
тыс. руб., услуги связи 18,8 тыс.
руб., выплаты социального харак"
тера 265,3 тыс. руб., питание для
детей из малообеспеченных семей
110,1 тыс. руб., содержание обра"
зовательных организаций 447,9
тыс. руб., зимнее содержание и
ремонт дорог 2223,5 тыс. руб.,
субвенции: на осуществление
учебного процесса в детсадах и
школах 1,0;  прочие расходы 147,9
тыс. руб.

Начальник Финансового
управления

С.В.Сысуева

ÎÒÄÅË ÏÎËÈÖÈÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

или Как мошенники в
социальных сетях
обманывают доверчивых
граждан

Димитровградским полицейс"
ким ежедневно приходится разби"
раться с заявлениями граждан, по"
страдавшими от мошенников. На
какие уловки злоумышленники
только не идут.

Так, житель города Димитровг"
рада попался на уловки мошенни"
ков, которые, создав сайт «гаран"
тированного заработка на е"mail
рассылках», завладели принадле"
жащими ему денежными средства"
ми в размере 120 000 рублей.

Мужчина, создавший указан"
ный выше сайт в социальных сетях,
под видом миллионера и бизнес"
эксперта, используя интернет–тех"
нологии, вошел в доверие димит"
ровградцу, который с апреля 2019
года являлся его подписчиком, и
продал ему информацию о том, как
гарантированно зарабатывать на е"
mail рассылках от 100 000 до
300 000 рублей в месяц. При этом
обещал, что переданные им день"
ги быстро окупятся. Однако после
получения средств «бизнес"экс"
перт» перестал выходить на связь,
дальнейшее общение происходило
на сайте со службой поддержки
(помощниками), которые также ут"
верждали, что они миллионеры. За
время обучения димитровградец
не заработал ни копейки по их уро"
кам, а только нес убытки. Однако
продолжал верить «бизнес"экспер"

ту», так как тот на сайте постоянно
демонстрировал свои фото с пач"
ками денег и элитными автомоби"
лями. Его убеждали, что нужно не"
много подождать и деньги потекут
рекой, но деньги так и не появи"
лись, а сайт стал недоступен.

По этому случаю полиция про"
водит проверку.

Ìîøåííè÷åñòâî
óãîëîâíî
íàêàçóåìî
За последние несколько лет
статья 159 Уголовного
кодекса Российской
Федерации
«Мошенничество»
претерпела множество
изменений и дополнений

Мошенничество " это хищение
чужого имущества или приобрете"
ние права на чужое имущества пу"
тем обмана или злоупотребления
доверием. Федеральными закона"
ми Российской Федерации эта ста"
тья была дополнена еще шестью
(одна из которых утратила силу –
ст.159.4):

" ст.159.1 УК РФ – «Мошенниче"
ство в сфере кредитования», то
есть хищение денежных средств
заемщиком путем предоставления
банку или иному кредитору заведо"
мо ложных и (или) недостоверных
сведений.

" ст.159.2 УК РФ – «Мошенниче"
ство при получении выплат», то
есть хищение денежных средств
или иного имущества при получе"

нии пособий, компенсаций, субси"
дий и иных социальных выплат, ус"
тановленных законами  и иными
нормативными правовыми актами,
путем представления заведомо
ложных и (или) недостоверных све"
дений, а равно путем умолчания о
фактах, влекущих прекращение
указанных выплат.

" ст.159.3 УК РФ – «Мошенниче"
ство с использованием электрон"
ных средств платежа».

" ст.159.5 УК РФ – «Мошенниче"
ство в сфере страхования», то есть
хищение чужого имущества путем
обмана относительно наступления
страхового случая, а равно разме"
ра страхового возмещения, подле"
жащего выплате в соответствии с
законом либо договором страхова"
телю или иному лицу.

" ст.159.6 УК РФ – «Мошенниче"
ство в сфере компьютерной  ин"
формации», то есть хищение чужо"
го имущества или приобретение
права на чужое имущество путем
ввода, удаления, блокирования,
модификации компьютерной ин"
формации либо иного вмешатель"
ства в функционирование средств
хранения, обработки или передачи
компьютерной информации или
информационно"телекоммуника"
ционных сетей.

Берегите себя и не поддавай"
тесь на уловки мошенников!

“Ãàðàíòèðî-
âàííûé
çàðàáîòîê»,
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Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 20 ïî 26 àïðåëÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

На этой неделе у Овнов появится стремление к быстрейшему
достижению желанной цели. Чтобы произвести впечатление на на�

чальство или родных, продемонстрируйте свою решимость.

Если вы не позволите себе лениться и продолжите действовать
по намеченному плану, то наградой вам станет исполнение желаний.

Встречайте счастливый период вашей жизни.

С понедельника избегайте всеми силами конфликтных ситуа�
ций. Тщательно контролируйте свои эмоции и чувства во избежа�

ние нервных срывов и ошибок в делах.

На этой неделе не спешите с новыми начинаниями и проектами,
займитесь своими повседневными обязанностями и делами, это при�

несет вам больше пользы, чем торопливость и суета.

Звезды благоприятствуют вашей активности и замыслам. Сме�
ло генерируйте свежие идеи и новые планы, но все�таки постарай�

тесь не отдаляться слишком далеко от реальности.

Будьте готовы к сюрпризам и неожиданностям. Тщательно
взвесьте и проанализируйте свои возможности осуществления пла�

нов. Вам необходимо быть предельно внимательными.

Отдача в делах в течение всей недели будет находиться в пря�
мой зависимости от приложенных усилий. Не огорчайтесь, если не

увидите сразу результатов труда � всему свое время.

Неделя порадует спокойствием на финансовом фронте, в лич�
ных же делах бои пройдут с переменным успехом, а их результаты

будут зависеть от вашего умения идти на компромисс.

Данный период станет прекрасным временем для людей твор�
ческих профессий. Опасность же заключается в том, что вы можете

неправильно оценить происходящее и сделать ошибочные выводы.

Разумная осторожность окажется более чем эффективной на
протяжении всей этой недели. Все уже распланировано, вам оста�

лось все перепроверить, чтобы планы не выпали из реальности.

Этот период заставит Водолеев осознать вашу потребность в
искреннем дружеском участии. На этой неделе наиболее благопри�

ятна в финансовом отношении совместная деятельность.

Время размышлений и осмотрительных поступков. В течение
этой недели успех или неудача в делах зависят от Рыб. Времени на

обдумывание и анализ ситуации у Рыб будет достаточно.

ÑÏÎÐÒ

В 2020 году православные христиане отметят
Пасху 19 апреля. Пасха – один из главных церков�
ных праздников, который символизирует собой
Светлое Воскресение Иисуса Христа. Дата торже�
ства меняется каждый год, вплоть до праздника
Пасхи длится Великий пост. Сейчас верующие пе�
реживают, что из�за режима самоизоляции не смо�
гут попасть в храмы и освятить куличи и яйца.

Русская Православная Церковь организует он�
лайн�трансляции богослужений во время действия
режима самоизоляции. Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл призвал верующих в ближайшие
недели молиться дома. При этом священнослужи�
тели продолжат совершать богослужения в храмах

19 апреля - Пасха Христова

ÒÐÀÄÈÖÈÈ
На протяжении девяти дней

юноши и девушки, используя
мессенджерViber, выявляли
сильнейших шахматистов. Побе�
дителем турнира в общем заче�
те стал Линар Халилуллов. Сре�
ди девочек лучшей оказалась

Алина Хайруллова.
Не смогли обойти стороной и

старания мальчиков. Среди шах�
матистов младшего возраста  по�
бедителем признали Ярослава
Ломакина.

Подготовила   Е.ПЫШКОВА

В конце марта
в Мулловке стартовал
первый в истории района
турнир по заочным
шахматам «Мулловская
ладья»

Òóðíèð ïî
çàî÷íûì
øàõìàòàì
çàâåðøåí

са – самоизоляция. Независи�
мо от того, какое решение бу�
дет принято официально, на
время эпидемии желательно
оставаться дома. Особенно
это важно для пожилых людей
и детей. Ковид�19 несет ре�
альную угрозу жизни, поэтому
не стоит рисковать близкими.

Праздничные куличи, раз�
ноцветные яйца и кутья – глав�
ные блюда Пасхи. Обязатель�
но приготовьте их дома или ку�
пите готовые. Просмотр бого�
служения по телевизору или
через Интернет поможет про�
никнуться духом великого со�
бытия. Праздничная трапеза,
воспоминания об ушедших в
мир иной близких, молитвы и
общение с родными людьми –
лучший способ отметить Пас�
ху в 2020 году.

Подготовил П.Наумов

История не донесла до
нас точной даты Воскресе�
ния Господа, мы знаем лишь,
что это было весной. Однако
христиане не могли не отме�
чать столь великое событие,
поэтому в 325 году на первом
Вселенском соборе в Никее
был решен вопрос с датой
Пасхи. По постановлению со�
бора, праздноваться она
должна была в первое вос�
кресенье после весеннего
равноденствия и полнолу�
ния, по истечению полной
недели со времени ветхоза�
ветной иудейской Пасхи. Та�
ким образом, христианская
Пасха является праздником
«передвижным» — в рамках
временного периода с 22
марта по 25 апреля (с 4 апре�
ля по 8 мая по новому стилю).
При этом дата торжества у
католиков и православных,
как правило, не совпадает.

У православных Светлое
Христово Воскресение в
2020 году приходится на 19
апреля. Считается, что это
ранняя Пасха.

Крашеные куриные яйца
— один из элементов пас�
хальной трапезы, символ
возрожденной жизни.

Пасха – самый великий
христианский праздник. Пас�
хальный завтрак – это апо�
феоз кулинарного мастер�
ства, ведь после строгого и

длительного поста люди
спешили разговеться � поба�
ловать себя всем тем, что в
пост было запрещено.

В старину на стол выс�
тавлялись все мыслимые и
немыслимые разносолы �
различные закуски из гри�
бов, сырых и вареных ово�
щей, раков, икры, сельди,
мяса и птицы. Готовились
студни, заливное из рыбы,
калья из говяжьих потрохов
с солеными огурцами,  Вари�
лись кисели и сбитни. Но
главное, конечно, � это освя�
щенные в церкви кулич, пас�
ха и крашеные яйца.

Лучший способ защитить
себя и семью от коронавиру�

Как отметить
праздник в условиях
карантина?


