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14 äíåé

Сводка Советского Информбюро
за  27 апреля 1945  года

Войска 1�го Белорусского фронта перере�
зали все пути, идущие из Берлина на запад,
и 25 апреля 1945 года соединились севе�
ро�западнее Потсдама с войсками 1�го Ук�
раинского фронта, завершив таким образом
окружение Берлина.
27 апреля В Берлине наши танки и пехота
переправились через каналы Ландвер и ов�
ладели аэропортом Темпельхоф. Заняты
широковещательная радиостанция, здание
Рейхсбанка, авиасборочный завод и другие
предприятия. В ходе уличных боёв в Бер�
лине за день уничтожено свыше 8 тысяч не�
мецких солдат и офицеров.

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.

Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðèñòóïèëè
ê ðåìîíòó äîðîã â ðàìêàõ
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà
«Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå
àâòîìîáèëüíûå äîðîãè»

,,
8 стр.
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ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй,
мама.
Я родился!»

Администрация  МО
«Мелекесский район»,
отдел ЗАГС по Меле�
кесскому району Аген�
тства ЗАГС Ульяновской области поздрав�
ляют с днём рождения родителей и новых
жителей городских и сельских поселений
Мелекесского района. Зарегистрировано
новорождённых с 16 по 22 апреля 2020 года:

МО «Тиинское сельское поселение» � 1
МО «Новоселкинское сельское поселе�

ние» � 2
МО «Лебяжинское сельское поселе�

ние»  � 1

24 àïðåëÿ ìèëëèîíû ìóñóëüìàí
îòìå÷àþò îäèí èç ñâÿùåííûõ
ïðàçäíèêîâ èñëàìà - Ðàìàäàí!

Этот месяц является самым важным для
мусульман, начинается священное время По�
ста.  Пост – это испытание, пройдя через ко�
торое  очищается душа и укрепляется  разум,
это время большой душевной работы по пре�
одолению возможных слабостей, время ду�
ховного роста и определения истинных жиз�
ненных ценностей. В эти благословенные
дни каждый мусульманин стремится помочь
нуждающимся, сиротам, одиноким и боль�
ным людям. Ведь только благие дела и по�
ступки позволяют делать нашу жизнь нрав�
ственно чище и светлее.

Уважаемые мусульмане
Мелекесского района!

Примите искренние поздравления с на�
чалом священного месяца Рамадан!  От всей
души желаем крепкого здоровья и благопо�
лучия каждой семье, душевной гармонии
мира и добра!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

26 àïðåëÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
ïàìÿòè ïîãèáøèõ â ðàäèàöèîííûõ
àâàðèÿõ è êàòàñòðîôàõ

Уважаемые участники ликвидации
последствий чернобыльского взрыва
и других аварий!

ÏÎÏÐÀÂÊÈ Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ

Ãîëîñóåì
çà ñâîé íàðîä!

Не смотря на то, что сроки голосования
в поправки в Конституцию перенесены на
неопределенный срок, работа все же про�
должается.  Так например, заслуженный ра�
ботник культуры  Ульяновской области Вик�
тория Евсеева считает, что наиболее верная
поправка будет в ст. 69.

� Культура и язык � наше верное богатство,
защитив их, мы защитим и сможем сохранить
нашу страну, � говорит Евсеева. � Поправка в
ст.69 гарантирует права малочисленных  ко�
ренных народов, а мы живем в Поволжье, где
таких очень много. Это дает гарантии сохра�
нения их этнических традиций, особенностей,
культурных традиций и многообразия .

Ирина ХАРИТОНОВА

Дорогие земляки!

В этом году исполняет�
ся  34 года с момента, ког�
да весь мир стал свидете�
лем самой страшной техно�
генной катастрофы XX века,
унесшей  жизни многих лю�
дей, взрыва  на Чернобыль�
ской АЭС.

В этот день мы вспоми�
наем о великом подвиге
чернобыльцев,  которые
живым щитом заслонили
весь мир, ценой собствен�
ной жизни  и здоровья пре�
дотвратили катастрофи�
ческие последствия этой
аварии. Их самоотвержен�
ность и высочайшая ответ�
ственность спасли огром�
ное количество жизней.

Сейчас в Мелекесском
районе проживает 25 чело�
век,  непосредственно при�
нимавших участие  в ликви�
дации последствий траге�
дии. Их подвиг служит для

нас примером патриотизма
и любви к Родине, вернос�
ти своему профессиональ�
ному долгу. Каждому из них
мы благодарны  за прояв�
ленное мужество.

Дорогие друзья,
участники
ликвидации
последствий аварии
на Чернобыльской
АЭС!

От всего сердца желаем
вам и вашим близким креп�
кого здоровья и долгих лет
жизни, добра и благополу�
чия! Мы всегда будем по�
мнить  о вас,  и память о ва�
шем подвиге передавать
подрастающему поколе�
нию.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
О.В. Мартынова

Прошло уже почти 35
лет со времен чернобыльс�
кой катастрофы. Для тысяч
людей эти события стали
причиной глубокой скорби.
Последствия этого поисти�
не трагические, они косну�
лись многих стран мира.
Радиация, преодолев боль�
шое расстояние, затронула
очень сильно Белоруссию,
Украину, прилегающие
страны, добравшись и до
наших районов – Инзенско�
го, Вешкаймского и Карсун�
ского.

В Ульяновской области
на данный момент прожи�
вает 1254 гражданина, под�
вергшихся воздействию
радиации. Среди них 419
инвалидов чернобыльской
катастрофы, 474 участника
ликвидации её послед�
ствий, 170 подвергшихся
радиационному воздей�

ствию вследствие этой ЧС,
более 100 участников лик�
видации других радиацион�
ных аварий, 87 ветеранов
подразделения особого
риска.

Сегодня очень важно
поддерживать этих замеча�
тельных людей. Многие из
них настоящие герои. Мы
благодарны каждому! Эти
чувства и память о случив�
шемся должны объединять
нас. Милосердие, помощь
пострадавшим должны и
сейчас, в ситуации с панде�
мией, стать приоритетом,
движущей силой.

Уважаемые земляки! От
всей души желаю вам здо�
ровья и счастья, понима�
ния и поддержки окружаю�
щих!

Губернатор Ульяновс�
кой области

С.И. Морозов

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

Из выступления губернатора
Сергея Морозова 22 апреля
перед жителями области

Сегодня исполнилось 150 лет
со дня рождения нашего великого
земляка Владимира Ильича Лени�
на и я горжусь тем, что у нас выра�
боталось правильное, позитивное
отношение к своей великой исто�
рии.

Мы с вами являемся продол�
жателями работы тех людей, кото�
рые во времена Советского Союза
смогли коренным образом изме�
нить облик Ульяновской области.

Мы строим новые микрорайо�
ны областного центра, которые по
сути являются новыми городами.
Провели реконструкцию Цент�
рального аэропорта и железнодо�
рожного вокзала. Впервые за 50
лет приступили к реконструкции
Ленинского мемориала. Строим
сотни километров новых автомо�
бильных дорог, охватив транспор�
тной сетью практически всю об�
ласть.

Вступили в строй более 60 но�
вых современных предприятий,
создано почти 70 тысяч высоко�
производительных рабочих мест.

И все это, дорогие друзья,
сделали мы с вами – достойные
наследники нашего великого про�
шлого.

Сегодня мы дали старт прове�
дения юбилейных мероприятий,
посвящённых 150�летию Ленина.
К сожалению, пандемия внесла
свои коррективы в наши планы, и
они пройдут в онлайн�режиме, но
я приглашаю вас всех стать участ�
никами этих событий.

***
Ситуация с коронавирусной

инфекцией в стране продолжает
обостряться. В России сегодня
подтверждено еще 5 236 новых
случаев заражения. Общее число
заболевших 57 тысяч 999 человек,
из них выздоровело уже 4 тысячи
420. Умерло 513 человек, из них 57
только за последние сутки.

В Приволжском федеральном
округе подтверждено еще 344 слу�
чая заражения новым коронавиру�
сом.

На 22 апреля официально под�
твержденных больных в Ульяновс�
кой области 196 человек.

Однако, по данным Роспот�
ребнадзора, еще у 32 человек в
Ульяновской области за сутки под�
твердился первичный тест на ко�
ронавирус.

Таким образом, по нашим дан�
ным заболевших в регионе 228 че�
ловек.

С сегодняшнего дня мощность
наших лабораторий выросла до
756 тестов в сутки. С понедельни�
ка количество проводимых тестов
в регионе выросло вдвое. Это, бе�
зусловно, улучшает диагностику
новой болезни и, хотя число диаг�
ностированных больных возрас�
тет, мы будем выявлять новых за�
болевших на более ранней стадии,
что позволит эффективно вести за
ними наблюдение и начать лече�
ние на ранних стадиях.

Мне поступает множество воп�
росов от вас и через службу 112 и
в комментариях в социальных се�

тях. Я стараюсь оперативно отве�
чать на самые актуальные из них.

Будут ли начисляться пени за
несвоевременную оплату ЖКУ в
период изоляции?

Не переживайте, если вы по
каким�то причинам не можете оп�
латить услуги, то пени до 1 января
2021 года начисляться не будут.
Коммунальные услуги за долги
также никто отключать не имеет
права.  Вы можете попросить во�
лонтеров или близких родствен�
ников научить вас пользоваться
сервисами оплаты онлайн, чтобы
не копить оплату и не посещать
места массового скопления лю�
дей для расчета за жилищно�ком�
мунальные услуги.

Многие интересуются когда и
как могут работать салоны красо�
ты и парикмахерские? Парикма�
херские с 20 апреля могут рабо�
тать при подаче декларации, с со�
блюдением всех санитарных тре�
бований, которые опубликованы
на сайте ОПЕНБИЗНЕС. Для сало�
нов красоты, кроме подачи декла�
рации, по�прежнему нужна лицен�
зия на оказание медицинских ус�
луг.

Еще один частый вопрос: не
пора ли делать послабления в ре�
жиме самоизоляции?

Нет, дорогие друзья!
Пока нет никаких причин, что�

бы расслабляться. Мы видим, что
ни в России, ни в Москве, ни в ре�
гионах заболеваемость не идет на
спад, наоборот, динамика с каж�
дым днем нарастает.

Что особенно страшно – нара�
стает смертность – и в мире, и в
стране.

Мы не намерены рисковать
здоровьем наших граждан, поэто�
му я сегодня подписал изменения
в Указ, согласно которым:

Во�первых до 15 мая продле�
вается срок действия ограничи�
тельных мероприятий в связи с
режимом повышенной готовнос�
ти.

Во�вторых, граждане с при�
знаками ОРВИ, в том числе грип�
па, и лица, проживающие совме�
стно с ними, обязаны будут нахо�
диться на самоизоляции 14 дней
с момента заболевания. В связи с
чем работодателям рекомендует�
ся не привлекать граждан, прожи�
вающих совместно с лицами, у ко�
торых выявлены признаки ОРВИ
или гриппа, на рабочие места и
перевести их на дистанционный
режим работы либо предоставить
им отпуск.

В�третьих, минздраву Улья�
новской области поручено обес�
печить тестирование на COVID�19
всех лиц, у которых выявлены при�
знаки ОРВИ или гриппа, лиц, на�
ходящихся в учреждениях соци�
ального обслуживания закрытого
типа и их работников; вести меди�
цинское сопровождение граждан
с легкой формой заболевания
ОРВИ или гриппа посредством
он�лайн консультаций.

Берегите себя и своих близ�
ких! Будьте здоровы!
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Владимиру Ильичу Ленину � 150 лет

Âåëèêèé çåìëÿê

Владимир Ильич Ленин (Улья�
нов) родился (10) 22 апреля 1870
года в Симбирске (Ульяновске).
Кроме него, в семье воспитыва�
лось еще пятеро детей. Учился
будущий вождь революции в Сим�
бирской гимназии.

В мае 1887 года его старший
брат Александр был повешен за
участие в заговоре, который ста�
вил своей целью физическое
уничтожение российского царя А�
лександра III. Володя тоже был из
«бунтарей». После недолгого обу�
чения в Казанском университете
он из�за содействия студенческо�
му движению был исключен. В Ка�
зани вступил в марксистский кру�
жок. В Петербурге в 1893 году за�
нимался публицистикой, изучал

22 апреля исполнилось  150 лет со дня рождения вождя мировой революции и нашего
земляка Владимира Ильича Ленина (Ульянова). Революционер, публицист,
основоположник марксизма"ленинизма, советский политический и государственный
деятель мирового масштаба, создатель первого в мировой истории социалистического
государства СССР " это все о нем. Несмотря на то, что сегодня  мнения о личности
Ленина разделились, он однозначно был умным и активным человеком, патриотом,
который не мог остаться в стороне от того, что для него было неприемлемым

мир Ильич женился на Надежде
Крупской. Там же написал боль�
шую часть своих политико�публи�
цистических работ, основные
темы которых — материалисти�
ческая философия, теория и
практика осуществления социа�
листической революции, постро�
ения социализма и коммунизма,
политэкономия социализма.

После окончания ссылки в
1900 году, он поселился в Пскове.
В сотрудничестве с другими акти�
вистами основал и издавал газе�
ту «Искра», журнал «Заря». Ленин
был одним из организаторов вто�
рого съезда РСДРП, составил
план работы, устав партии, пыта�
ясь создать новое общество с по�
мощью социалистической рево�
люции.

Во время революции 1905�
1907 годов Ленин находился в
Швейцарии. После ареста многих
членов партии руководство пере�
шло к нему. После третьего съез�
да РСДРП он подготовил восста�
ния и демонстрации. Несмотря на
то, что декабрьское восстание по�
давили, не прекращал работы,
писал  новые труды, издавал га�
зету «Правда», укреплял револю�
ционные организации.

После совершения февральс�
кой революции 1917 года вернул�
ся в Россию, выступил с докладом
(так называемыми апрельскими
тезисами). Ленин лично реализо�
вал план пролетарской револю�
ции, возглавил антиправитель�
ственное восстание, а после
объявления о его аресте ушел в
подполье.

На съезде Советов возглавил
новое правительство: СНК – Совет
Народных Комиссаров. После Ок�
тябрьской революции 1917 года �
заключил  мирный договор с Гер�
манией, признал независимость
Финляндии, основал Красную Ар�
мию и III Коммунистический Ин�
тернационал. Политику военного
коммунизма Ленин изменяет на
новую экономическую политику
(НЭП), направленную на рост на�
родного хозяйства, основал соци�
алистическое государство СССР.

В 1923 году Ленин написал
свои последние работы: «О коо�
перации», «Как нам реорганизо�
вать рабкрин», «Лучше меньше,
да лучше», в которых предлагает
свое видение экономической по�
литики Советского государства и
меры по улучшению работы госу�
дарственного аппарата и партии.
А потом состояние его здоровья
резко ухудшилось... Владимир
Ильич Ленин скончался 21 янва�
ря 1924 года в усадьбе Горки Мос�
ковской губернии. Тело вождя
мирового пролетариата находит�
ся в Мавзолее на Красной площа�
ди в Москве.

Ïàìÿòè Ëåíèíà

Áóíòàðñêàÿ äóøà

В Ульяновске чтят память
знаменитого земляка. И это не
имеет политической окраски.
Это добрая и светлая память о
человеке, сыгравшем большую
роль в истории нашей страны.
50 лет назад был построен Ле�
нинский мемориал, без сомне�
ния ставший «лицом» Ульянов�
ска. День рождения отца вождя
революции Ильи Николаевича  �
талантливого педагога и про�
светителя, который, по словам
современников, был образцо�
вым отцом большого семей�
ства � стал в регионе Днем
отца.

В этом году целый марафон
мероприятий мирового уровня

� Главной целью проведения
юбилейных мероприятий к 150�
летию со дня рождения В.И. Ле�
нина станет продвижение куль�
туры диалога и дискуссии на
примере одного из самых ярких
и неоднозначных политических
мыслителей и практиков ХХ
века. Мы попытаемся найти от�
вет на вопрос «Что значит Ленин
для человека ХХI века?», � отме�
чает министр культуры и искус�
ства Евгения Сидорова.

Юбилейная программа от�
крылась онлайн�выставкой «На�
родный артист в образе Лени�
на».  В этот же день губернатор
Ульяновской области Сергей
Морозов посетил фотодокумен�

планировали провести в честь
150�летия знаменитого земля�
ка. Но помешал коронавирус.
Областным руководством было
принято решение провести
празднества в онлайн формате.

Мероприятия проходили с
16 по 22 апреля. Это были выс�
тавки, экскурсии, трансляции
спектаклей, акции и конкурсы.

� Мы провели масштабную
работу по подготовке к празд�
нованию 150�летия уроженца
Симбирско�Ульяновской зем�
ли, политического деятеля Вла�
димира Ленина. В преддверии
юбилейного года в регионе от�
ремонтировали аэропорт, зда�
ние железнодорожного вокза�
ла, начаты ремонтно�реставра�
ционные работы здания Мемо�
риального центра, сооружённо�
го в честь 100�летия со дня рож�
дения нашего земляка, � рас�
сказывает губернатор Ульянов�
ской области Сергей Морозов.
�  Сегодня эпидемиологическая
обстановка внесла свои коррек�
тивы. Однако, мы продолжим
реализацию мероприятий по�
средством интернет�техноло�
гий. Часть культурно�просвети�
тельских мероприятий и очных
событий будут перенесены на
более поздний период.

Мероприятия проходят под
лозунгом «Ленин � Ульянов. Че�
ловек, политик, миф».

тальную выставку «Мемориал
над Волгой», подготовленную
специалистами Ленинского ме�
мориала к праздничной дате.

18 апреля музей�заповедник
«Родина Владимира Ильича Ле�
нина» организовал  виртуальную
экскурсию «Тропа Ильича». Клю�
чевым событием юбилейной
программы стало открытие
Международного выставочного
проекта «Ленин и время» в му�
зее Хо Ши Мина во Вьетнаме 21
апреля.

Непосредственно 22 апреля
на официальном сайте Ульянов�
ского драматического театра
прошла трансляция записи
спектакля «Семья Ульяновых»,
поставленного в исторических
интерьерах Дома�музея В.И.
Ленина. На интернет�ресурсах
Ульяновского областного худо�
жественного музея, Государ�
ственного архива новейшей ис�
тории и театра драмы открылись
три выставочных проекта, по�
священных образу Ленина, а
также состоялось подведение
итогов открытого регионально�
го фотоконкурса «ЛЕНИН.RU» и
конкурса видеороликов «Ленин�
ское место». В социальной сети
«ВКонтакте» организовали об�
ластную онлайн�акцию чтения
для юношества «Читаем о Лени�
не 150 секунд».

Е.ПЫШКОВА

вопросы социал�
демократии, по�
литэкономии.

В 1895 году
уехал за границу.
Возвратившись,
стал основателем
партии «Союз
борьбы за осво�
бождение рабоче�
го класса». В ре�
зультате ареста
был сослан в Ени�
сейскую губернию.
Именно там, через
три года, Влади� 22 апреля 2002 года.  Фото И.Каменева
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Психологи МЧС России разработали рекомендации для
адаптации к режиму самоизоляции

Â ðåæèìå
ñàìîèçîëÿöèè

ÑÎÂÅÒÓÞÒ ÏÑÈÕÎËÎÃÈ
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Но все это случилось, и сегод�
ня нам всем приходится адаптиро�
ваться к новым условиям. Особен�
но сложно детям и учителям. С пе�
реходом на дистанционное обуче�
ние возникла масса проблем, ко�
торые нужно решать здесь и сей�
час. Это и отсутствие у школьников
необходимой техники, и выхода в
интернет, это и организация гра�
фика обучения, так, чтобы не пере�
гружать обучающие онлайн�плат�
формы. Но, пожалуй, самое важ�
ное � организовать режим дня де�
тей, помочь им осваивать матери�
ал практически самостоятельно и
вовремя сдавать домашнюю рабо�
ту для оценивания полученных зна�
ний.

Конечно, все это сложно, по�
этому, учитывая, что в четвертой
четверти, как правило, закрепляют
пройденный материал, в Ульянов�
ской области решили внести  из�
менения в учебный процесс. Гу�
бернатор Сергей Морозов провел
штаб по вопросам организации
образовательного процесса и до�
суга детей в условиях распростра�
нения новой коронавирусной ин�
фекции, на котором принял реше�
ние рекомендовать школам закон�
чить образовательный процесс
для учеников с 1 по 8 класс.

� Предлагаем завершить 2019/
20 учебный год на территории Уль�
яновской области 30 апреля. Необ�
ходимо подумать, чем занять
школьников, которые будут осво�
бождены от учебы на целых четы�
ре месяца, учитывая, что пока нет
понимания, как будет в этом году
организована летняя оздорови�
тельная кампания. Мы, конечно,
надеемся, что лагеря и санатории
станут работать в привычном ре�
жиме, однако должны быть готовы
и к другому развитию событий.
Недавно, министр просвещения
Сергей Кравцов заявил о создании
проекта помощи учителям «Волон�
теры просвещения». Согласно это�
му проекту старшекурсники педа�
гогических вузов помогут учителям
школ осваивать формат дистанци�
онного обучения. Почему бы нам
не расширить функционал волон�
теров и не попробовать с их помо�
щью организовать досуговую
жизнь? У нас уже активно реализо�
вывается проект «Социальная
няня» для дошкольников и учени�
ков младших классов. По аналогии
с этим проектом я считаю правиль�
ным организовать работу «Соци�
альных вожатых», которые также
смогут помогать семьям, в которых
родители не могут постоянно при�

сматривать за своими детьми. Та�
кие вожатые могут заниматься с
детьми, развивать их интеллекту�
ально и физически, помогать по
дому. Особенно в каникулярное
время, � отметил на штабе глава
региона.

Решение о сроках окончания
учебного года руководители муни�
ципальных образований и дирек�
тора школ принимают самостоя�
тельно. Для обучающихся 9,10 и 11
классов при неблагоприятной са�
нитарно�эпидемиологической об�
становке профильное ведомство
предлагает продолжить образова�
тельный процесс с использовани�
ем дистанционных технологий и
электронного обучения в соответ�
ствии с календарными учебными
графиками. А для того, чтобы
одиннадцатиклассники успели бо�
лее качественно подготовиться к
государственной итоговой аттес�
тации, предлагается выставить  от�
метки по предметам, которые ре�
бята сдавать не будут, по итогам
предыдущих четвертей или триме�
стров.

� Министерство просвещения
приняло решение о проведении
ГИА�9 в 2020 году только по двум
обязательным предметам: русско�
му языку и математике. Предполо�
жительная дата начала экзаменов
– 9 июня. Расписание в настоящее
время согласовывается и будет
доведено до регионов. Кроме того,
досрочный период ЕГЭ перенесен
на основной. Единый государ�
ственный экзамен�2020 будет про�
ходить в штатном режиме. Формат
его проведения изменяться не бу�
дет, � поделилась профильный ми�
нистр Наталья Семёнова.

Отметим, что в Мелекесском
районе уже приняли решение о за�
вершении учебного года. Дистан�
ционно ребята обучались с 8 апре�
ля. 30 апреля для школьников 1�8
и 10 классов начнутся онлайн�ка�
никулы. Итоги прохождения учеб�
ных программ подведут по резуль�
татам завершенных четвертей.
Неосвоенные материалы дадут
уже в следующем году.

� Для учеников 9 и 11 классов
мы организуем дистанционное
обучение, которое поможет полно�
ценно получить знания по предме�
там, определенным  государствен�
ной итоговой аттестацией, � отме�
чает глава администрации района
Сергей Сандрюков.

 Вопросы по этой теме можно
задать по телефону 8(84235)2�64�
11.

Е. ПЫШКОВА

Пандемия коронавируса внесла коррективы в привычный
уклад жизни. Могли ли мы когда!нибудь предположить, что
перестанет работать большинство магазинов, что
заработную плату будут выплачивать без выхода на
работу, а дети станут получать образование
дистанционно…

В учреждении исполь�
зуется смешанная методи�
ка дистанционного обуче�
ния, которая подразумева�
ет, что программа обучения
строится как из элементов
синхронной, так и из эле�
ментов асинхронной мето�
дики обучения. Представ�
ленным вариантам мето�
дики соответствуют следу�
ющие типы занятий, клас�
сифицированные в зависи�
мости от времени осуще�
ствления коммуникации:

� в режиме реального
времени (online�занятия);

� в режиме отложенно�
го времени (offline�заня�
тия);

� смешанный тип, вклю�
чающий элементы и online�
и offline�занятий.

Основные дистанцион�
ные образовательные фор�
мы, реализуемые в данный
период:

� видео� и аудиозаня�
тия, лекции, мастер�клас�
сы, проектно�исследова�
тельская деятельность;

� открытые электрон�
ные библиотеки, виртуаль�
ные музеи, сервисы про�
смотра фильмов, конкур�
сы, онлайн�олимпиады и
др.;

� цифровые тесты, по�
зволяющие учащимся и пе�
дагогам осуществлять ди�
агностические процедуры;

� адресные дистанци�
онные консультации.

Многие педагоги актив�
но используют чаты, со�
зданные в Viber, особенно
при работе с детьми дош�
кольниками и младшими
школьниками. Огромную
помощь по организации
взаимодействия педаго�
гам с учащимися оказыва�
ют родители.

Педагогам дополни�
тельного образования ока�
зывается методическая по�
мощь заместителем ди�
ректора по учебно�воспи�
тательной работе и педаго�
гами�организаторами.

Дом детского
творчества

В связи
с распространением
новой коронавирусной
инфекции COVID 19
с 8 апреля учебный
процесс
в объединениях Дома
детского творчества
организован
с применением
электронного
обучения
и дистанционных
образовательных
технологий

Осваиваем
дистанционные
технологии

ÍÀØÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

Семьям Ульяновской
области продлят
ежемесячные выплаты
из средств  материнского
капитала без заявления

Áåç çàÿâëåíèÿ

Специалисты Центра экстрен�
ной психологической помощи МЧС
России описали признаки возмож�
ных психологических проблем, ко�
торые могут возникнуть при само�
изоляции из�за распространения
коронавируса.

В этот непростой период неиз�
бежно происходит изменение при�
вычного образа жизни. Они могут
вызывать ощущение напряжения,
подавленности, дискомфорта, при�
водить к переживанию  из�за чув�
ства беспомощности и невозмож�
ности приспособиться к новым ус�
ловиям.

У людей характерно ощущение
подавленности, чувство беспо�
мощности и дискомфорта, напря�
жение в общении между членами
семьи.

При генерализованной тревоге
проявляются неусидчивость, бес�
покойство, перепады настроения,
эмоциональная нестабильность,
сердцебиение, учащенное дыха�
ние, чувство тяжести в груди.

Ситуационной тревоге свой�
ственны такие же признаки, но ее

характерной чертой является оцен�
ка конкретной ситуации (возмож�
ность болезни, потери работы и
прочее) как опасной, неприятной и
волнительной.

При межличностных конфликтах
проявляются нарастающее напря�
жение по отношению к членам се�
мьи, потребность в снижении час�
тоты контактов, нехарактерные
эмоциональные вспышки, агрес�
сивность, раздражение, плакси�
вость.

Психологи считают возникнове�
ние таких состояний нормальной
реакцией человека на сложившие�
ся обстоятельства.

Психологи советуют планиро�
вать режим дня, включать в повсед�
невную жизнь физическую актив�
ность, использовать только офици�
альные источники для получения
информации о текущей ситуации,
задействовать дистанционные спо�
собы для досуга и самообразова�
ния, обращаться за эмоциональной
поддержкой к родным, близким и,
при необходимости, к специалис�
там.

Согласно поручению Прези�
дента РФ В. Путина об обеспече�
нии автоматического продления
социальных пособий и льгот, От�
деление Пенсионного фонда Рос�
сийской Федерации по Ульяновс�
кой области обеспечит продление
ежемесячной выплаты из средств
материнского капитала на безза�
явительной основе.

Напомним, ежемесячная вып�
лата из средств материнского ка�
питала может выплачиваться до
достижения ребенком возраста 3
лет, при этом выплата устанавли�
вается на год, затем владелец
сертификата может ежегодно по�
давать заявление для ее продле�
ния.

Таким образом, выплата авто�
матически будет продлена семь�
ям, у которых  срок ее назначения
завершается с 1 апреля 2020 года
(когда ребенку исполняется год
или два).

Продление будет осуществле�
но только с согласия владельца

сертификата на материнский ка�
питал, для получения которого
специалисты районных Управле�
ний ПФР  будут совершать теле�
фонный обзвон.

Семьи, в которых после 1 ян�
варя 2018 года родился либо был
усыновлен второй ребенок (усы�
новленный ребенок также должен
быть рожден после 1 января 2018)
и размер ежемесячного дохода на
каждого члена семьи за предше�
ствующий обращению год не пре�
высил 2�кратную величину прожи�
точного минимума трудоспособ�
ного населения, установленную в
Ульяновской области за II квартал
2019 года (22 220,00 руб.), имеют
право на ежемесячную денежную
выплату из средств материнского
капитала.

Размер ежемесячной выплаты
в Ульяновской области гражданам,
обратившимся за ней с 1 января
2020, составляет 10 482 руб.

Отделение Пенсионного
фонда по Ульяновской области
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Доходы и расходы бюджета МО
«Мелекесский  район»
за период с 13  по 17 апреля 2020 года

За текущий период в бюджет МО «Меле�
кесский район» поступило    3039,0 тыс. руб., в
том числе: средства области 1371,4 тыс. руб.,
собственные доходные источники  1667,6 тыс.
руб.,

Из бюджета района профинансированы расходы на сум�
му 3425,9  тыс. руб., в том числе: заработная плата на сумму
1952,2 тыс. руб., коммунальные услуги 18,2 тыс. руб., выпла�
ты социального характера 18,0 тыс. руб., содержание обра�
зовательных организаций 133,6 тыс. руб.,  субвенции: на осу�
ществление учебного процесса в детсадах и школах 6,5 тыс.�
руб., осуществление деятельности комиссии по делам несо�
вершеннолетних 34,0 тыс. руб., архива 6,6 тыс. руб., дотация
поселениям на выплату заработной платы и оплату коммуналь�
ных услуг 1144,9 тыс. руб., межбюджетные трансферты на ре�
монт памятных сооружений 50,0 тыс. руб., прочие расходы
61,9 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
С.В.Сысуева

Ãîñïîøëèíà
ñî ñêèäêîé
Госавтоинспекция информирует граждан о
возможности получения 30�процентной
скидки при оплате государственной пошлины
для получения государственных услуг

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Âðåçàëñÿ â äåðåâî
По сообщению отдела ГИБДД МО МВД России

«Димитровградский», вечером 15 апреля на выезде из
Димитровграда в сторону поселка Дачный 35�летний
житель села Русский Мелекесс, находясь за рулем
автомобиля «Шевроле Нива», не справился с управ�
лением и, съехав на обочину, врезался в дерево. В ава�
рии водитель получил тяжелые травмы и был госпи�
тализирован.

Äâèæåíèå îñòàíîâèë
îòáîéíèê

Ночью 17 апреля  на улице Калугина в Димитровг�
раде неустановленный водитель, управляя автомоби�
лем «Тойота Камри», не справился с управлением и
врезался в металлический отбойник. В результате до�
рожно�транспортного происшествия пострадал и на
машине скорой помощи был отправлен в больницу 40�
летний пассажир иномарки, сидевший на переднем
сидении. Он получил серьезные травмы.

«Îáíÿë» ñòîëá
Утром 19 апреля на улице Гагарина очевидцы были

свидетелями, как автомобиль «Деу Нексия» букваль�
но «обнял» столб.  Как оказалось, 31�летний мужчина,
находившийся за рулем транспортного средства, не
справился с управлением и врезался в световую опо�
ру. Сам водитель не пострадал, а вот его 26�летний
пассажир получил многочисленные ушибы.

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

Вечером 19 апреля на трассе Дивный – Новосел�
ки – Вишенка 22�летний водитель автомобиля ВАЗ�
21074, севший за руль, не имея водительского удо�
стоверения, на скорости съехал в кювет и опрокинул�
ся. Водителя и его 18�летнего пассажира доставили
в больницу.

Ñúåõàë â êþâåò
è îïðîêèíóëñÿ

С введением Единого
портала государственных
услуг (ЕПГУ) граждане все
чаще стали пользоваться
услугами в режиме он�
лайн. Это доступно, про�
сто в использовании, а
самое важное для каждо�
го гражданина, живущего
в ритме города,  экономит
время. По итогам трех ме�
сяцев порталом для полу�
чения государственных
услуг по регистрации ав�
т о м о т о т р а н с п о р т н ы х
средств и замене, выдаче
водительских удостове�
рений уже воспользова�
лось более 29900 граж�
дан, что составляет 81,6
процента от общего числа
заявителей.

Го с а в т о и н с п е к ц и я
Ульяновской области на�
поминает, что при подаче
заявления в электронном
виде через Единый пор�
тал госуслуг
(www.gosuslugi.ru) граж�
дане могут осуществить
онлайн�оплату государ�
ственной пошлины со
скидкой 30 процентов от
установленного размера
(например: первичная ре�
гистрация транспортного
средства обойдется в
2850 рублей, со скидкой –
1995 рублей; замена, вы�
дача национального рос�
сийского водительского
удостоверения составля�
ет 2000 рублей, со скид�
кой – 1400 рублей). Кроме
того, заявитель может
выбрать  дату, время и
место получения государ�
ственной услуги.

В случае подачи заяв�
ления при личном обра�
щении в подразделения
Госавтоинспекции скидка
30 процентов не предос�
тавляется.

Также на ЕПГУ в режи�
ме реального времени
можно получить сведения
о наличии администра�
тивных правонарушений в
области безопасности до�
рожного движения с воз�
можностью оплаты удоб�
ным для граждан спосо�
бом. С 1 января 2016 года
действует скидка 50 про�
центов на оплату штра�
фов. Скидка действует в
течение 20 дней со дня
вынесения постановле�
ния о наложении админи�
стративного штрафа.

Зарегистрироваться
на портале можно само�
стоятельно или обратив�
шись с паспортом и
СНИЛС в любой из фили�
алов МФЦ. При самосто�
ятельной регистрации для
доступа ко всем возмож�
ностям портала необхо�
димо подтверждение лич�
ности в одном из пунктов,
указанных на портале.

Обращаем внимание,
что регистрация на ЕПГУ
осуществляется гражда�
нами лично без посредни�
ков и абсолютно бесплат�
но! Лица, предлагающие
посреднические услуги по
регистрации на офици�
альном портале, получают
доступ к персональным
данным граждан и могут
осуществить мошенни�
ческие действия.

В связи со вступлени�
ем в силу приказов МВД
России от 10 сентября
2019 года № 612 «Об ут�
верждении Администра�
тивного регламента Ми�
нистерства внутренних
дел Российской Федера�
ции предоставления го�
сударственной услуги по
выдаче разрешения на
внесение изменений в
конструкцию находяще�
гося в эксплуатации ко�
лесного транспортного
средства» и № 613 «Об
утверждении Админист�
ративного регламента
Министерства внутрен�
них дел Российской Фе�
дерации предоставления
государственной услуги
по выдаче свидетельства
о соответствии транспор�
тного средства с внесен�
ными в его конструкцию
изменениями требовани�
ям безопасности» оказа�
ние государственных ус�
луг по выдаче разреше�
ния на внесение измене�
ний в конструкцию нахо�
дящегося в эксплуатации
колесного транспортного
средства, а также по вы�
даче свидетельства о со�
ответствии транспортно�
го средства с внесенны�
ми в его конструкцию из�
менениями требованиям
безопасности осуществ�
ляется в четырех подраз�
делениях МРЭО ГИБДД
(г.Ульяновск, г. Димитров�
град, г. Барыш, р.п. Ново�
спасское).

Вдова участника ВОВ и
труженик тыла Саимя Шафи�
гулловна Кутбединова (Шам�
сутдинова) родилась 14 ок�
тября 1930 года в селе Алла�
гулово. Отец ее был зажиточ�
ным крестьянином. В годы
репрессий в 1938 году он с
женой и тремя детьми вые�
хал сначала в Туймазу (Баш�
кортстан), а затем перебрал�
ся в Новосибирск. Там в се�
мье появилась четвертая
дочь.

Когда началась война,
отца семейства призвали на
фронт, и мать с детьми и пре�
старелой бабушкой решила
вернуться в родное село. По�
ездка была изнурительной:
их затолкали в тесный и душ�
ный вагон вместе с солдата�
ми. Нам это даже предста�
вить трудно. О тяготах воен�
ных лет мы часто видим из
кинофильмов,  но истинные
переживания � голод, холод,
бедность и безотцовщину – к
счастью, многим из нас не
ведомы.

6 мая 1945 года пришла
похоронка на Шафигуллу, а 9
мая объявили о Великой По�
беде над фашистской Герма�
нией. В тот год Саимя апа
осиротела. Через год при�
шла посылка с предметами
первой необходимости
(мыло, ткань и еще что�то) за
подписью 15 солдат � одно�
полчан отца.

Шли годы. Саимя  подра�
стала. Когда училась в седь�
мом классе, была направлена
на фабрично�заводское обу�
чение (ФЗО) на Мелекесский
мелькомбинат.  На вопрос, по�
чему не окончила школу, она
всегда, смеясь, отвечала:
«Чтобы выполнить план».

Там,на мелькомбинате,
получила паспорт. Интерес�
но, что фамилию ей записа�
ли по имени отца Шафигул�
лова. Месяца через два вер�
нулась в родное село, но же�
лание учиться уже горело
внутри и стало главной меч�
той подростка. После окон�
чания школы Саимя пешком
отправилась в Рязаново, что�
бы поступить в техникум на
зоотехника. Но, к сожале�
нию, набор был закончен, и
мечта девушки так и оста�
лась мечтой.

Забегая вперед, скажем,
что возможно, поэтому сво�

им детям она постаралась
дать достойное образова�
ние. Хотя ставить на ноги
четверых пришлось одной.
Дочь Рахиля (1950 года рож�
дения) выучилась и всю
жизнь проработала продав�
цом. Сын Госман � мастер то�
карного дела, а сын Равиль
работал токарем, был пере�
довым стригалем, а сейчас
предприниматель. Сын Да�
мир � военный инженер�лет�
чик. Он участвовал в боевых
действиях в Афганистане,
Чечне и Таджикистане.

Но вернемся в далекий
1948 год. Саиме �17 лет. В
село Аллагулово приезжает
вербовщик, и тяжелое мате�
риальное положение вынуж�
дает нашу героиню оставить
родные места и уехать в да�
лекий Пермский край в го�
род Молотов. Приходилось
взрывать горную породу,
грузить камень на машины,
валить лес, работать на кир�
пичном заводе. И все это
лишь для того,чтобы прокор�
миться. Саимя апа до сих
пор помнит тот адрес:  Пер�
мский край, Добрянский
район, Краснослудский
сельсовет, поселок Нижняя
Талица.

Здесь Саимя апа встре�
тила свою судьбу – Гаяза
Кутбутдинова из Моисеевки.
Фронтовик, бригадир, бра�
вый парень как�то сразу за�
пал в душу веселой девушки.
Далеко от дома молодоже�
нам пришлось нелегко. И ра�
бота была тяжелой, и усло�
вия жизни � не описать! Ког�
да появились трое детей, се�
мья ютилась в крошечных
комнатушках барака на 15
семей. Поэтому поразмыс�
лив, взвесив все за и против,
в 1959 году семья решила
вернуться в родное село Гаяз
бабая � Моисеевку.

В этом году Саимя Шафи�
гулловна отмечает  90�летие.
И пусть это не молодой воз�
раст, но очень почтенный.
Саимя апа � всё понимающая
мать, любящая бабушка и
прабабушка. Ее основное бо�
гатство �  дети, которые по�
дарили ей восемь внуков и
столько же правнуков.

Саимя апа, желаем вам
всем крепкого здоровья и
душевного покоя!

Гельнефис Сахабудинова

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

Îñíîâíîå áîãàòñòâî -

äåòè

Говоря о Великой Отечественной войне, мы чаще
всего представляем поле сражения, бьющие по
мишеням минометки и небо, черное от копоти. Туго
пришлось  нашим солдатам�героям. Но трудно было
и тем,  кто работал в тылу: кто, получив похоронку на
родного человека, вставал к станку, кто, думая о
сиротах�детях, выходил в поле добывать провиант
для фронта
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8.00 Легенды мирового кино
8.25, 9.50, 15.20, 17.40, 19.05,

20.25, 21.50 Большие
маленьким

8.35, 20.35 Другие Романовы.
Его Георгиевский крест

9.00, 21.00 Д/ф Война кланов
10.00, 1.30 Д/ф Путешествие по

Москве
11.05, 19.10 Д/с Первые в мире
11.20, 22.40 Т/с ИМЯ РОЗЫ
12.15, 23.30 Х/ф СЛЕДСТ�

ВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ
13.30 Красивая планета
13.45 Academia
14.30 2 Верник 2
15.25 Спектакль Наследники

Рабурдена
19.30 Д/ф АССА. Кто любит, тот

любим
20.10 Открытый музей
0.45 Игорь Ильинский

9.05 Все на Матч!  (12+)
9.25 Х/ф ПАРНЫЙ УДАР

(12+)
11.25 Наши на ЧМ. 1958 год

(12+)
11.45 Футбол. Чемпионат мира>

1970 г. Мексика > СССР
13.35, 15.10, 17.50, 21.35

Новости
13.40, 15.15, 20.05, 23.00 Все

на Матч!
14.10 Фристайл. Футбольные

безумцы (12+)
16.00, 5.10 Футбол. Чемпионат

России. Сезон 2016 г. /17.
Зенит  > Спартак

18.10 Футбол. Чемпионат
Испании 2017 г. / 2018 г.
Реал (Мадрид) > Барселона

21.40 Тотальный футбол
23.30 Шахматы. Онлайн>турнир
0.00 Х/ф ПУТЬ ДРАКОНА

(16+)

7.30 6 кадров (16+)
12.00 Реальная мистика (16+)
14.55 Порча (16+)
15.25 Т/с РАЗВОД И

ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ
(16+)

20.00 Т/с РАДУГА В НЕБЕ
(16+)

0.00 Т/с УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА (16+)

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

6.25, 10.25, 14.25 Т/с
ШЕФ�2 (16+)

18.45 Т/с УСЛОВНЫЙ МЕНТ
(16+)

20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ �2 (16+)
2.15, 4.25 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, 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 МУМИЯ:

ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ (16+)

23.00 Водить по>русски (16+)

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

23.50 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
11.25, 2.30 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных

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

(16+)
0.00 Маска (12+)

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

(16+)
13.30 Дом>2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Холостяк (16+)
16.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ФИЗРУК (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+)
7.25 Мультфильмы
8.10 Т/с ПСИХОЛОГИНИ

(16+)
9.00 Шоу Уральских пельменей

(16+)
10.00, 15.35, 23.20 Светлые

новости (16+)
11.10 Уральские пельмени (16+)
15.40 Х/ф ХЭНКОК (16+)
17.25 Х/ф ФАНТАСТИ�

ЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ (16+)

20.00 Миша портит всё (16+)
21.00 Х/ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ
(12+)

23.30 Х/ф СМОКИНГ (12+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50, 2.50 Т/с ТАЙНЫ

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

(16+)
23.30 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, 3.05 Время

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

(16+)
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ДЖУЛЬБАРС

(12+)
22.30 Док>ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

8.00 Легенды мирового кино.
Мэри Пикфорд

8.35, 20.35 Другие Романовы.
России царственная дочь

9.00, 21.00 Д/ф Война кланов
10.00, 1.35 ХХ век. От всей

души. Ведущая Валентина
Леонтьева. 1979 г.

11.20, 22.40 Т/с ИМЯ РОЗЫ
12.15, 23.30 Х/ф СЛЕДСТ�

ВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ
13.45 Academia
15.20 Спектакль Не будите

мадам
18.40 Полиглот. Английский с

нуля за 16 часов! №15
19.30 Д/ф Марк Захаров.

Технология чуда
20.10 Открытый музей
21.55 Д/ф Лингвистический

детектив

7.00 Баскетбол. Евролига
9.00 Все на Матч!  (12+)
9.25 Х/ф САМОВОЛКА (16+)
11.25 Наши на ЧМ. 1966 год (12+)
11.45 Футбол. Чемпионат мира>

1970 г. СССР > Бельгия
13.35, 18.20, 21.40 Новости
13.40 Тотальный футбол (12+)
14.40 Самый умный (12+)
15.00 Д/ц Одержимые (12+)
15.30, 18.25, 22.45 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат

России. Сезон 2016 г. /17.
Спартак > Зенит

19.10 Футбол. Чемпионат
Испании 2017 Барселона >
Реал

21.45 Д/ф Я стану легендой
(12+)

23.30 КиберЛига Pro Series. (16+)
23.50 Шахматы. Онлайн>турнир
0.20 Х/ф ПОКОРИТЕЛИ

ВОЛН (12+)

6.25, 15.25 Порча (16+)
7.20 6 кадров (16+)
7.30 Жизнь после Ванги (16+)
12.35 Реальная мистика (16+)
15.55 Т/с РАДУГА В НЕБЕ

(16+)
20.00 Т/с ЧУЖОЙ ГРЕХ

(16+)
23.50 Т/с УЛЫБКА

ПЕРЕСМЕШНИКА (16+)

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

10.25 Х/ф СИЛЬНЕЕ ОГНЯ
(16+)

14.25 Т/с ПРИВЕТ ОТ
КАТЮШИ (16+)

18.45 Т/с УСЛОВНЫЙ МЕНТ
(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+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф МУМИЯ (16+)
23.00 Водить по>русски (16+)

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

23.50 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
11.25, 2.30 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных

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

(16+)
0.00 Маска (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 Где логика? (16+)
16.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ФИЗРУК (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с ЖУКИ (16+)
22.00 Импровизация (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы
8.10 Т/с ПСИХОЛОГИНИ

(16+)
9.00 Миша портит всё (16+)
10.00, 15.25, 22.55 Светлые

новости (16+)
10.05 Х/ф ВЗРЫВ ИЗ

ПРОШЛОГО (16+)
12.10 Уральские пельмени (16+)
12.45, 15.30 Т/с ОТЕЛЬ

ЭЛЕОН (16+)
17.40 Х/ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ
(12+)

21.00 Х/ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ (6+)

23.00 Х/ф МЕДАЛЬОН (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50, 2.50 Т/с ТАЙНЫ

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

(16+)
23.30 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, 3.05 Время покажет

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

(16+)
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ДЖУЛЬБАРС

(12+)
22.30 Док>ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Право на справедливость

(16+)

8.00 Легенды мирового кино.
Георгий Жжёнов

8.35, 20.35 Другие Романовы.
Война, победа и немного
любви

9.00, 21.00 Д/ф Война кланов
10.00, 1.45 Д/ф Голубые города.

Песни Андрея Петрова
11.05 Д/с Первые в мире
11.20, 22.40 Т/с ИМЯ РОЗЫ
12.15, 23.30 Х/ф СЛЕДСТ�

ВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ
13.40 Цвет времени. Клод Моне
15.20 Спектакль Сатирикон

Король Лир
18.45 Полиглот. Английский с

нуля за 16 часов! №16
19.30 Д/ф Лютики>цветочки

Женитьбы Бальзаминова
22.00 Энигма. Герберт

Блумстедт

7.00 Баскетбол. Евролига
9.20 Все на Матч! (12+)
9.40 Х/ф ПУТЬ ДРАКОНА

(16+)
11.30 Наши на ЧМ. 1970 год

(12+)
11.50 Футбол. Чемпионат мира>

1970 г. СССР > Сальвадор
13.50, 15.25, 18.20, 22.55

Новости
13.55, 15.30, 18.25, 23.00 Все

на Матч!
14.25 Ярушин Хоккей Шоу (12+)
14.55 Д/ц Одержимые (12+)
16.00, 5.10 Футбол. Чемпионат

России. Сезон 2017 г. /18.
Зенит > Спартак

18.55 Футбол. Кубок Белоруссии
23.30 Шахматы. Онлайн>турнир
0.00 Х/ф ПАРНЫЙ УДАР

(12+)

6.20, 15.35 Порча (16+)
7.15 6 кадров (16+)
7.30  Жизнь после Ванги (16+)
12.40 Реальная мистика (16+)
16.05 Т/с ЧУЖОЙ ГРЕХ

(16+)
20.00 Т/с НАСТУПИТ

РАССВЕТ (16+)
23.55 Т/с УЛЫБКА

ПЕРЕСМЕШНИКА (16+)

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

10.25 Х/ф НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ (12+)

14.25 Т/с ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ (16+)

18.45 Т/с УСЛОВНЫЙ МЕНТ
(16+)

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

7.00 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+)

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

21.00 Х/ф ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ (16+)

22.45 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ДВАДЦАТЬ ОДНО

(16+)

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

23.50 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
11.25, 3.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных

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

(16+)
0.00 Маска (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 ФИЗРУК (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 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50, 2.50 Т/с ТАЙНЫ

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

(16+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы
8.10 Т/с ПСИХОЛОГИНИ

(16+)
9.00 Миша портит всё (16+)
10.00, 15.15, 23.25 Светлые

новости (16+)
10.05 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ (16+)
12.10 Уральские пельмени (16+)
12.30, 15.20 Т/с ОТЕЛЬ

ЭЛЕОН (16+)
18.00 Х/ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН

И МОРЕ ЧУДОВИЩ (6+)
21.00 Х/ф БЕЛОСНЕЖКА И

ОХОТНИК (16+)
23.30 Х/ф ЭФФЕКТ

КОЛИБРИ (16+)

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

Новости
9.55, 4.05 Модный приговор

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 0.10 Время покажет

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 2.30, 3.05 Мужское /

Женское (16+)
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ДЖУЛЬБАРС

(12+)
22.30 Док>ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
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На мемориальной доске в Тиинске
увековечена память односельчан,
сложивших свои головы в годы
Великой Отечественной войны. Среди
них – Александр Кочергин, который
погиб 7 апреля 1945 года, не дожив до
Победы всего лишь месяц…

Íàâå÷íî
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ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

Сын тиинских учителей�
орденоносцев Кочергиных
Ивана Григорьевича и Ека�
терины Ивановны ушёл на
фронт в 19 лет, как только
окончил 10 классов в род�
ном Тиинске. Он рвался на
фронт, как и многие маль�
чишки, боялся не успеть на
войну с фашистами. Так
воспитали его родители,
школа. Война закончилась
для него в Австрии, где он
был смертельно ранен и по�
хоронен в братской могиле
в городе Вена. Бои на гра�
нице и на территории са�
мой Австрии были ожесто�
ченными. Опираясь на заб�
лаговременно созданные
пограничные укрепления и
труднопроходимые есте�
ственные рубежи — горы,
леса, реки, болотистые
поймы,  враг упорно сопро�
тивлялся.

В ходе боев немецко�
фашистские войска и войс�
ка их союзников понесли
огромные потери. Было
только убито и пленено
свыше 30 тыс. солдат и
офицеров, захвачено и
уничтожено около 500 ору�
дий и минометов, 625 тан�
ков и штурмовых орудий.
Особенно ожесточенные
бои шли в узком коридоре
в районе горы Фюзфо, где
противник предпринял от�
чаянные попытки вырвать�
ся из кольца окружения.
Бои на ближних подступах к
Вене начались 5 апреля
1945 г. Враг оказывал оже�
сточеннейшее сопротивле�
ние. Маневр наших войск
был сильно стеснен пере�
сеченной и хорошо подго�
товленной к обороне мест�
ностью. Опираясь на сеть
водных преград и густо рас�
положенных населенных

пунктов, приспособленных
к круговой обороне, про�
тивник сильным огнем и ча�
стыми контратаками стре�
мился не допустить совет�
ские войска в город. Соеди�
нения 39–го гвардейского
стрелкового корпуса — 100,
107 и 114–я гвардейские
стрелковые дивизии — со�
вместно с войсками 4–й
гвардейской армии к исхо�
ду дня 6 апреля вышли к
южным и западным окраи�
нам Вены и начали штурм
города. В нем разверну�
лись ожесточенные бои. И
спустя пару дней Алек�
сандр Иванович был смер�
тельно ранен в одном из та�
ких боев. Он навсегда ос�
тался в Вене…

Штурм Вены — одна из
наступательных операций,
завершающих Великую
Отечественную войну.  В
2001 году сестра Александ�
ра Ивановича  Антонина
Ивановна и ее сын, назван�
ный в честь брата Алексан�
дром, отправились в Авст�
рию, где нашли последнее
пристанище своего род�
ственника.

 � На стелле было выби�
то имя моего брата, � рас�
сказывает Антонина Ива�
новна. – «Стрелок 300 гвар�
дейского полка, рядовой
Красной Армии Александр
Иванович Кочергин, 1925
года». Мы принесли на
братскую могилу цветы в
знак памяти от себя и от тех
матерей, братьев, сестёр,
кто не смог, как и Сашина
мама, здесь побывать. Вас
не забыли дома. Ваши фа�
милии на обелисках, но
главное, они в памяти и
сердцах тех, за кого вы от�
дали свои жизни. Рядом с
нашим Сашей, наверное,

лежат земляки, такие род�
ные, знакомые фамилии.

Мой брат Шура, как мы
называли его дома, был
старше меня на шесть лет,
но я его хорошо помню: лю�
бознательным был, игруш�
ки, которые ему покупали,
разбирал, чтобы узнать, из
каких  они частей состоят,
но и сам мастерил их. Ко�
нечно, больше это были
пики, сабли, играл с друзь�
ями в войну. Уходили играть
в овраг, за Валом. Там же
пекли картошку на костре.

Однажды смастерил пара�
шют, спускался на нём с
крыши. В речке Тие устро�
ил запруду, потом там мо�
лодёжь купалась. Родители
приучали нас к труду. Как и
все деревенские ребята,
мы помогали полоть гряд�
ки, поливать огурцы и мор�
ковь, ходили в лес за липо�
выми вениками для ягнят...
У нас было счастливое дет�
ство. Наши родители Иван
Григорьевич и Екатерина
Ивановна всю свою трудо�
вую жизнь посвятили уче�
нию и воспитанию детей.
Иван Григорьевич прорабо�
тал 47 лет, Екатерина Ива�
новна 38. Всё военное ли�
холетье трудились в школе,
помогали колхозу вместе с
учениками, были самыми
активными участниками
всех общественных дел
села. Их самоотверженный
труд был оценен высокими
правительственными на�
градами. Åëè êðàïèâó

è ëåáåäó
Для жительницы Тинарки Валентины
Герасимовой  юбилейная годовщина Победы в
Великой Отечественной войне – особая дата.
Валентина Сергеевна награждена нагрудным
знаком «Дети войны». Несмотря на то, что на
момент, когда началась война, ей было всего
четыре года, она отчетливо помнит те страшные
дни

� У нас была большая
семья, � вспоминает сель�
чанка. – Четыре брата и че�
тыре сестры  до войны ра�
ботали в колхозе. Папа,
Сергей Иванович, 1906
года рождения, с первых
дней ушел на фронт. Мы ос�
тались с мамой Анной Кузь�
миничной. Как выжили?  Я
до сих пор понять не могу.
Время было очень тяжелое,
порой сутками сидели без
еды. Не было одежды. Все
эти невзгоды легли  на
хрупкие плечи нашей мамы.
Мы с сестрами помогали
матери по хозяйству, бра�
тья пасли коров на ферме.
Будучи совсем ещё детьми,
мы вели хозяйство: корми�
ли домашних животных, за�
пасали сено на зиму, выра�
щивали урожай. С ранней
весны в пищу употребляли
молодую крапиву, лебеду,
лишь бы чем�нибудь «замо�
рить» голод. Выручала и ка�
пуста, которую рубили осе�
нью на всю предстоящую
зиму. Из  нее мама варила
щи. Большим подспорьем
для всех нас была картош�
ка. Зарплата у матери была
маленькая, поэтому сами
пекли лепёшки из картошки
и чуть�чуть муки. Мама де�
лала для нас все возмож�
ное, чтобы дать все необхо�
димое для жизни. Начиная
с конца весны, мать работа�
ла на переработке зерна,
пахала землю. Впослед�
ствии собирала урожай, ко�
сила траву до поздней
ночи, уходя далеко в поля.

В то время, с каждого дома
для отправки на фронт раз
в год требовалось 300 лит�
ров молока, 100 куриных
яиц, если кто�либо держал
овец, то необходимо было
100 кг мяса.

Все это время в дерев�
ню приходили похоронки,
было больно смотреть, как
женщины оставались без
своих мужей, сыновей, от�
цов. Не описать воспоми�
нания о том страшном вре�
мени, когда народ выживал
как мог, при этом, не терял
надежду на лучшее.

Папа был тяжело ранен,
долго лежал в госпитале в
Омске, а мы все молились,
чтобы он вернулся домой. И
молитвы были услышаны.
Папа вернулся, после войны
работал в колхозе «Верный
путь» бригадиром на ферме.
Мы вынесли все невзгоды.
Начали вставать на ноги.

Я вышла замуж, мой
супруг Александр Алексан�
дрович всю жизнь прорабо�
тал в родном колхозе трак�
тористом�комбайнером.
Живем вместе уже 62 года,
у нас шесть внуков и
столько же правнуков, кото�
рым я почти каждый день
рассказываю о тех страш�
ных днях. О том, как мы про�
шли это тяжелое испыта�
ние, но не были сломлены.
Выжили и выстояли. И ни на
минуту не сомневались, что
наша страна победит вели�
кое зло – фашизм!

Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

ÑÒÐÀÍÀ

Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí 16 àïðåëÿ
ïîðó÷èë èçìåíèòü ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ
Ïàðàäà Ïîáåäû è îòëîæèòü âñå
ìåðîïðèÿòèÿ

Òî÷íàÿ äàòà ïîêà
íåèçâåñòíà

Точная дата Парада Победы
пока не определена. Однако,
это не значит, что 75�летие со
дня победы в Великой Отече�
ственной войне отмечаться не
будет.  В Мелекесском районе

продолжается проведение ме�
роприятий по поддержке учас�
тников и инвалидов войны, их
вдов, членов семей, узников
концлагерей, жителей блокад�
ного Ленинграда детей войны.
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Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðèñòóïèëè
ê ðåìîíòó äîðîã â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî
ïðîåêòà «Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå
àâòîìîáèëüíûå äîðîãè»

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

Техника уже вышла на
областные автодороги, в
том числе на участок  Ди�
митровград � Черная Речка,
у села Старый Письмирь по
автодороге Димитровград
� Старая Сахча.

Всего в этом году в
рамках национального
проекта «Безопасные и
качественные автомо�
бильные дороги» планиру�
ется привести в порядок
около 130 километров ре�
гиональных дорог. Меле�

В нашем районе тоже
приступили к благоустро�
ительным работам и ре�
монту дорог. На улице По�
беды в Сабакаеве и улице
Маяковского в Никольс�
ком�на�Черемшане нача�
лись работы по укладке
щебенки  в рамках двухго�
дичного контракта. Отме�
чается, что до конца года
эти работы затронут еще
не одну улицу района.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Â îáëàñòè кесских участков трасс в
списке шесть на автодоро�
гах:  Дивный – Уткин – Но�
воселки; Димитровград –
Старая Сахча;  Димитров�
град – Узюково – Тольятти
и Ульяновск – Димитровг�
рад – Самара.

� Благодаря позитивно�
му и длительному сотруд�
ничеству с Минтрансом РФ
и Росавтодором нам уда�
лось решить многие зада�
чи отрасли. Общими усили�
ями в ноябре 2019 года пе�
редана в федеральную
собственность трасса Уль�

яновск – Димитровград�
Самара, принято решение
о выделении из федераль�
ного бюджета 500 милли�
онов рублей на начало
строительства левобереж�
ной развязки Президентс�
кого моста, а также около
542 миллионов рублей на
строительство и реконст�
рукцию пяти автодорог.
Все эти проекты играют
большую роль не только в
экономическом развитии
области, но и в повышении
качества жизни людей, –
отмечает Сергей Морозов.

На текущий момент
больше 85 процентов фе�
деральных дорог на терри�
тории Ульяновской области
находится в нормативном
состоянии. Показатель учи�
тывает недавно передан�
ную в ведение «федералов»
трассу Ульяновск — Димит�
ровград – Самара. Уже в
этом году ее начнут приво�
дить в порядок.

ÂÅÑÍÀ-2020

ïîëíûå çàêðîìà

È êàøà ñ ïîâèäëîì,
è ÷àé ñ ïå÷åíüåì

ÈÍÖÈÄÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
Â ðàéîíå

К севу сельскохозяй�
ственных яровых культур
приступили аграрии 14 рай�
онов Ульяновской области.
Все работы идут по плану и
в нынешних условиях явля�
ются важнейшим звеном
системы продовольствен�
ной безопасности, а также
поддержкой региональной
экономики. Главам МО ре�
комендовано обеспечить
максимально благоприят�
ные условия для присут�
ствия на прилавках торго�
вых точек продуктов мест�
ного производства, уско�

рить работу по доведению
до сельхозтоваропроизво�
дителей мер господдерж�
ки. Оказать все возможные
меры поддержки сельхоз�
товаропроизводителей.

� Нам нужно организо�
ванно и в запланированных
объёмах провести весен�
ние полевые работы. От
представителей агропро�
мышленного комплекса за�
висит наша продоволь�
ственная безопасность,
поэтому ещё раз обращаю
внимание руководства
района на меры предосто�

рожности в период панде�
мии. В хозяйствах нужно
крайне серьезно подойти к
режиму профилактики. Все
сельхозтоваропроизводи�
тели должны строго со�
блюдать все рекоменда�
ции Минсельхоза РФ. Ус�
пешная посевная – это га�
рантия того, что осенью
наши закрома будут пол�
ными, а также залог буду�
щих доходов аграриев, �
подчеркивает в своих выс�
туплениях глава региона
Сергей Морозов.

Ирина ХАРИТОНОВА

Напомним, что  с введе�
нием домашнего режима, а
затем и дистанционного обу�
чения, губернатор Сергей
Морозов поручил  выдавать
продуктовый запас на не�
сколько дней семьям, кото�
рым положено льготное пи�
тание.

На сегодняшний день в
нашем районе уже выдан
381набор. Выдача происхо�
дила и в школах  и с выездом
на дом.

� Ранее в социальных се�
тях поступали сообщения, в
которых родители просили
пересмотреть состав про�
дуктовой корзины, � расска�
зывает глава администрации
Сергей Сандрюков. �  Мы по�
работали над этой пробле�
мой. Приятно, что теперь ро�
дители довольны наборами и
дают обратную связь со сло�
вами благодарности.

Отметим, что сегодня
продуктовый набор включает
в себя чай, сахар, повидло,
сгущенку, подсолнечное
масло, муку и яйца, а также
рожки, гречку, овсянку и пе�
ченье на десерт.

В управлении образова�
ния напоминают, что если у
вас возникли какие�либо
вопросы, связанные с про�
дуктовыми наборами, вы мо�
жете обратиться на телефон
«горячей линии» 8(84235)2�
64�11.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Ïî ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììå
Сергей Морозов поручил разработать рейтинг благоустройства
муниципальных образований Ульяновской области

� В период действия ог�
раничительных мер, свя�
занных с распространени�
ем новой коронавирусной
инфекции, по государ�
ственной программе «Фор�
мирование комфортной го�
родской среды» мы прове�
дем те подготовительные
работы, которые, с одной
стороны, позволят нам уло�
житься в намеченные сро�
ки, а с другой, не нарушат
условий карантина и сбе�
режения здоровья людей.
Напоминаю всем жителям,

что на данный момент все
городские парки закрыты
до особого распоряжения.
Надеюсь, что уже скоро мы
справимся с эпидемией и
вернемся к привычной жиз�
ни, получим возможность
гулять и отдыхать в совре�
менных, красивых и благо�
устроенных общественных
пространствах и дворах, �
подчеркнул губернатор
Сергей Морозов.

Глава региона поручил
разработать для муниципа�
литетов рейтинг благоуст�

ройства – аналогично рей�
тингу Минстроя РФ. На
оценку будет влиять пере�
чень важных критериев, в
том числе синхронизация
благоустройства и других
программ по развитию и
обновлению инфраструкту�
ры. Кроме того губернатор
предложил создать в муни�
ципалитетах волонтерские
отряды, которые будут уча�
ствовать в реализации про�

ектов по благоустройству.
Программа «Формиро�

вание комфортной городс�
кой среды» рассчитана на
период до 2024 года и явля�
ется частью национального
проекта «Жилье и городс�
кая среда», инициирован�
ного Президентом Россий�
ской Федерации Владими�
ром Путиным. Напомним,
что в этом году в Ульяновс�
кой области будет обновле�
но 16 общественных про�
странств и 100 дворов.

Ирина ХАРИТОНОВА

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Â Ìåëåêåññêîì ðàéîíå ïðîäîëæàþò
âðó÷àòü ïðîäóêòîâûå íàáîðû
øêîëüíèêàì, êîòîðûå ïèòàëèñü
áåñïëàòíî
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Òâîé ÷àñ!

Äåçèíôåêöèþ
ïðîäîëæàþò
В Мелекесском районе в еженедельном
режиме ведется санитарная обработка
мест общего пользования.Мероприятия
проводятся согласно Указу Губернатора
Сергея Морозова «О введении режима
повышенной готовности» для недопущения
распространения новой инфекции

Федеральная служба
по надзору в сфере защи�
ты прав потребителей и
благополучия человека в
связи с Указом Президен�
та России Владимира Пу�
тина «Об объявлении в РФ
нерабочих дней» с 30 мар�
та по 30 апреля и в целях
ограничения распростра�
нения новой коронавирус�
ной инфекции сформиро�
вала инструкцию о поряд�
ке проведения дезинфек�
ционных мероприятий. Со�
гласно документу в офис�
ных помещениях органи�
заций, временно приоста�
новивших деятельность,
или сотрудники которых
перешли на дистанцион�
ную форму работы, следу�
ет проводить комплекс де�
зинфекционных меропри�
ятий. В него входит обра�
ботка специальными сред�
ствами поверхностей в по�
мещениях, мебели, сани�
тарно�технического обо�
рудования. После дезин�
фекции необходимо про�
вести генеральную уборку
всех помещений.

� Для сдерживания
распространения корона�
вирусной инфекции перед
руководителями муници�
палитетов совместно с уп�
равляющими компаниями
ставится еще одна задача
— организовать дезинфек�
цию мест общего пользо�
вания в многоквартирных
домах. Специалисты долж�
ны проводить уборку
подъездов с применением

дезинфицирующих средств,
обрабатывать поручни,
кнопки вызова в лифтах, до�
мофоны, почтовые ящики, а
в случае необходимости �
стены и полы. Такая работа
должна быть незамедли�
тельно организована, при�
чем не только в Ульяновске
и Димитровграде, а во всех
муниципальных образова�
ниях региона, � подчеркнул
губернатор Сергей Морозов
на заседании штаба по раз�
витию региона.

Министр энергетики,
ЖКК и городской среды
Александр Черепан докла�
дывает,  что в настоящее
время управляющие органи�
зации уже проводят дезин�
фекцию мест общего
пользования в многоквар�
тирных домах с применени�
ем специальных средств,
есть примеры, когда для
санобработки подъездов
привлекаются специализи�
рованные организации.

В домах с непосред�
ственной формой управле�
ния жителям рекомендова�
но самостоятельно органи�

зовать работу по дезин�
фекции. Также в соответ�
ствии с рекомендациями
Роспотребнадзора сани�
тарная обработка прово�
дится на территории аэро�
портов региона: в залах и
помещениях. В обоих аэро�
портах Ульяновска обору�
дованы изолированные по�
мещения для работы с пас�
сажирами, у которых выяв�
лены признаки заболева�
ния.

� Дезинфекция обще�
ственного транспорта
организована силами пе�
ревозчиков на автобазах
перед выходом в рейс. Ав�
тобусы обрабатываются не
реже одного раза в день, в
случае двухсменного режи�
ма работы � два раза в
день. Также кроме водите�
лей медицинский осмотр
начали проходить кондук�
торы автобусов. В МУП
«Ульяновскэлектротранс»
проводится дезинфекция
салонов трамваев и трол�
лейбусов не реже 2�3 раз в
день в значимости от вре�
мени использования», �
рассказал Министр про�
мышленности и транспор�
та Ульяновской области
Дмитрий Вавилин.

На снимках: наш район
активно проводит дезин&
фекцию

Полосу  подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

«…Пик заболеваемости
ещё впереди. И теперь нам
нужно сделать всё, чтобы
сгладить этот пик, сокра�
тить срок прохождения че�
рез так называемое плато,
когда фиксируется наи�
большее число новых зара�
жений. Сейчас работа идёт
по всем направлениям. В
том числе к концу этой – на�
чалу следующей недели бу�
дет полностью развёрнут
дополнительный фонд спе�
циализированных меди�
цинских коек во всех реги�
онах. Повторю, учитываем
в такой подготовке все воз�
можные сценарии разви�
тия событий…».

18 апреля Михаил Ми�
шустин утвердил изменения
в перечень пострадавших от
коронавируса отраслей. 16
апреля на заседании Прави�
тельства РФ под председа�

тельством Михаила Мишус�
тина были обсуждены пер�
воочередные действия по
исполнению данных Прези�
дентом РФ  Владимиром Пу�
тиным поручений.

На сегодняшний день
глава региона Сергей Мо�
розов поставил на личный
контроль муниципальные
образования, где рост за�
болевших выше, чем в
среднем по региону и в те�
чение недели посетил ряд
муниципальных образова�
ний: Карсунский, Кузова�
товский, Барышский, Те�
реньгульский районы, го�
рода Новоульяновск и Ди�
митровград.

Перед руководителями
МО и министерством здра�
воохранения поставлена
задача на месяц вперед
сформировать резервные
запасы медучреждений и

обеспечить их всем необ�
ходимым: медицинскими
масками, защитными кос�
тюмами, дезсредствами и
другими расходными мате�
риалами.  Все кураторы со�
вершили инспекционные
поездки по курируемым
районам и проконтролиро�
вали подготовку муниципа�
литетов к периоду панде�
мии. Особое внимание об�

В регионе, как и на территории страны,
работают платформы Госуслуги, онлайн
сервисы ПФР, ФСС, крупнейших банков

28 марта 2020 года
начал свою работу сайт
Ульяновскдома.рф.  Гла�
вам МО рекомендовано
наладить эффективное
межведомственное взаи�
модействие для переда�
чи данных и электронных
документов, чтобы не
было задержек при полу�
чении госуслуг в элект�
ронном формате. Макси�
мально оповестить все
возможные группы насе�
ления о возможности по�
лучать услуги в онлайн
формате и пользоваться

образовательными и раз�
влекательными онлайн
сервисами.  Одно из наибо�
лее популярных приложе�
ний, работающее практи�
чески в круглосуточном ре�
жиме, это программа «Твой
час», в которой на данный
момент работают более
1800 волонтеров � создан�
ной для помощи людям в
связи с распространением
коронавирусной инфекции
и объединившей в себе са�
мых активных представите�
лей различных волонтерс�
ких движений, действую�

щих в регионе. В их числе
«Волонтеры Победы», «Во�
лонтеры�медики», «Моло�
дая Гвардия Единой Рос�
сии» и неравнодушные
граждане.

По словам и.о. мини�
стра семейной, демографи�
ческой политики и социаль�
ного благополучия Натальи
Исаевой, в регионе ежед�
невно работают доброволь�
цы.

� Ребята оперативно
принимают информацию и
своевременно её отрабаты�
вают. Мы благодарны им,
потому что, несмотря на ка�
рантин и каникулы, они по�
могают нуждающимся в по�
мощи, принимают обраще�
ния, доставляют продукты и
лекарства, – отметила Иса�
ева. Также в последние дни
характер и категории заяви�
телей меняются. «Если ра�
нее были обращения пре�
имущественно от граждан
пенсионного возраста, ко�
торые нуждаются в достав�
ке продуктов и лекарств, то
сейчас поступают обраще�
ния от граждан трудоспо�
собного возраста, молодых
семей с детьми, которые
просят финансовой помо�
щи в приобретении товаров
первой необходимости.
Также мы начали обзвани�
вать беременных женщин и
женщин, которые готовятся
к выписке из роддома пос�
ле рождения детей. По�
мощь им – еще одна наша
новая задача.

В минувший понедельник президент России Владимир Путин провел в
режиме видеоконференции совещание по вопросу о санитарно&
эпидемиологической обстановке в Российской Федерации:

ращалось на:
� работу медицинских

учреждений: поликлиник,
ФАПов, районных больниц;

� функционирование
аптек, наличие в них всех
необходимых лекарствен�
ных средств и средств ин�
дивидуальной защиты;

� работу торговой сети,
номенклатуру и запас про�
дуктов, и соблюдение в них
санитарно�эпидемиологи�
ческих норм;

� организацию безопас�
ности работников и соблю�
дение всех эпидемиологи�
ческих рекомендаций на
предприятиях, которые во�
зобновили свою работу;

� работу общественного
транспорта и проведение
дезинфекции в местах об�
шего пользования;

� создание и работу го�
рячих линий.

ÂÎËÎÍÒÅÐÛ

Ïèê
çàáîëåâàåìîñòè
âïåðåäè
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ÏÀËÈ ÑÌÅÐÒÜÞ
ÕÐÀÁÐÛÕ

ÐßÄÎÂÛÅ ÂÅËÈÊÎÉ ÂÎÉÍÛ

Мой прадед по линии
матери Иван Николаевич
Владимиркин (1911�1942)
родился в селе Старая Сах�
ча Симбирской губернии
(позже Тиинский, затем
Мелекесский район Улья�
новской области) в семье
крестьянина�бедняка. Был
вторым ребенком из две�
надцати детей  в семье. До
войны работал водителем в
местном колхозе.

Призван в РККА Мало�
Кандалинским РВК в июне
1941 г. Воинское звание �
красноармеец.  Последнее
место службы � 203 диви�
зия.

Пропал без вести в авгу�
сте 1942 года.

На фронте был шофе�
ром на боевой  установке
«Катюша» (появившееся во
время Великой Отече�
ственной войны 1941—
1945 годов неофициальное
название бесствольных си�
стем полевой реактивной
артиллерии (в первую оче�
редь и первоначально —
БМ�13, а впоследствии так�
же БМ�8, БМ�31 и другие).
Такие установки активно
использовались РККА во
время Второй мировой
войны.

В родном селе у Ивана
Владимиркина  оставалась
жена Пелагея Емельяновна

с тремя детьми: Николаем
(1937 г.р.,  мой будущий
дед),  Александром  (1939
г.р.) и Василием (1942 г.р.).

Последнее письмо от
мужа и отца  было получено
из города  Ленинграда в
мае 1942 г.

ЯКОВ СТЕПАНОВИЧ
МИТРОФАНКИН, 1905 г.р.,
с. Старая Сахча Малокан�
далинского р�на Ульяновс�
кой обл. Призван в СА в
1941 г. Малокандалинским
РВК. Рядовой. Погиб в бою
6 января 1944 г. Похоронен
у д. Заходники Витебского
р�на Витебской обл., Бело�
руссия.

• Книга Памяти:
• Мемориальное изда�

ние � Ульяновск: Издатель�
ство  «Дом печати», 1995,
т.4�536 с. С.379.

Мой прадед по линии
матери Яков Степанович
Митрофанкин (1905  � 1944)
родился  в селе Старая Сах�
ча Симбирской губернии
(позже Тиинский, затем
Мелекесский район Улья�
новской области)  в семье
крестьянина.  Он � третий из
семи детей.

 До войны был колхоз�
ником в родном селе.

 С  женой Евдокией Ва�
сильевной (1905 г.р.) у него
было  пятеро детей, млад�
шая из которых моя бабуш�
ка по линии мамы  �  Юлия
Яковлевна в замужестве
Владимиркина, 1939 г.р..

Воевал рядовым РККА.
Последнее место служ�
бы: 618 сп 215 сд.

В конце 1942 г. был ра�
нен, после госпиталя  при�
езжал повидаться с семьей.

Погиб  в январе 1944 г.
Первичное место захо�

ронения � Белорусская ССР,
Витебская обл., Витебский
р�н, деревня Заходники.

 По данным поискови�
ков – перезахоронен в
братской могиле на терри�
тории деревни Шапуры Ви�
тебской области в числе
19000 советских  воинов.

Рядовой РККА Иван Влади�
миркин.
Ленинградская область,
1942 г.
Фото из семейного архива.

Петр Николаевич Вла�
димиркин, 1914 г.р., с. Ста�
рая Сахча Мелекесского р�
на Ульяновской обл. Юго�
запад. фронт, 27 стр. полк
77 стр. див.; I�й Прибалт.
фронт, 276 стр. полк 77 стр.
див. Ст. лейтенант Орд.
Отеч. войны II ст., мед. «За
боевые заслуги», «За побе�
ду над Германией».

Федор Степанович
Митрофанкин, 1921 г.р., с.
Старая Сахча Мелекесско�
го р�на Ульяновской обл.
Призван Малокандалинс�
ким РВК Ульяновской обл.
1171 стр. полк, миномет�
чик. Рядовой. Орд. Отеч.
войны II ст., мед. «За побе�
ду над Германией».

Прокопий Петрович
Митрофанкин, 1924 г.р., с.
Старая Сахча Мелекесско�
го р�на Ульяновской обл.
Призван в 1942 Малоканда�
линским РВК Ульяновской
обл. 46 стр. полк, 13 ж/д
бриг., 112 отд. сап. бат�он,
116 отд. бат�он. Рядовой.
Орд. Отеч. войны II ст., мед.
«За победу над Германией».

Михаил Иванович Кич�
кинев, 1923 г.р., с. Старая
Сахча Мелекесского р�на
Ульяновской обл. Призван в
1943 Мелекесским РВК. 13
истр. противотанк. полк.
Рядовой. Орд. Отеч. войны

II ст., мед. «За победу над
Германией».

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ:
Памятная Книга.� г. Улья�
новск: ОКИ  «Симбирская
книга», 2005 � Т.7, 496 с., 4
ил. С.37, 73, 98.

Родной брат моего пра�
деда по линии матери И.Н.
Владимиркина, пропавше�
го без вести в 1942 г. (см.
выше), � Петр Николаевич
Владимиркин (1914�1974)
родился в селе Старая Сах�
ча Симбирской губернии
(позже Тиинский, затем
Мелекесский район Улья�
новской области) в семье
крестьянина � бедняка. Был
третьим ребенком из две�
надцати детей в семье. До
войны работал в  местном
колхозе.

Призван в РККА  в авгу�
сте 1942 г. Мало�Кандалин�
ским РВК Куйбышевской
области.

Место службы � 276
стрелковый полк 77 сд. Ст.
лейтенант.

Награждён медалью «За
боевые заслуги» (1944), ор�
деном Отечественной вой�
ны II степени (1945), «За по�
беду над Германией»
(1945).

Вернувшись с войны,
Петр Николаевич был агро�
номом, затем председате�
лем колхоза им. 3�го Интер�
национала в родном селе.

С женой вырастил  девя�
терых детей.

Родной брат  моего пра�
деда по линии матери Я.С.
Митрофанкина � Федор
Степанович  Митрофанкин
(1921 г.р.) родился в селе
Старая Сахча Симбирской
губернии (позже Тиинский,
затем Мелекесский район
Ульяновской области).

С 1933 г. он начал учи�
тельствовать  в Новомалык�
линском районе.   Затем
работал преподавателем
немецкого языка (позже –
завуч) в с. Старая Сахча
Мелекесского района Улья�
новской области.

В 1941 году был призван
в армию. С мая 1942 г. на�
ходился на  фронте. Воевал
в звании рядового мино�
метчиком, автоматчиком на
Юго�Западном, Южном,
Северо�Кавказском, Закав�
казском, Степном, Первом
Украинском фронтах. Был
командиром расчёта.

Вернувшись с фронта,
продолжал учительство�
вать в родном селе. Выпус�
кники Федора Степановича
с теплотой вспоминают
своего учителя немецкого
языка.

Кичкинёв М.И. (1923 � 1993)

Митрофанкин Ф.С.

ÒÐÓÄÈËÀÑÜ
ÂÎ ÈÌß ÌÈÐÀ

ÂÅÐÍÓËÈÑÜ
ÄÎÌÎÉ
Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ

Пётр Владимиркин. 1944 г.
Фото из семейного архива.

Митрофанкин П.П.

Награждался медалями
«За победу над Германией»
(1945),  «За доблестный
труд в Великой Отечествен�
ной войне»,  юбилейной ме�
далью  в ознаменование
100�летия со дня рождения
В.И.Ленина (1970).

Двоюродный брат пра�
деда по линии матери Я.С.
Митрофанкина –Прокопий
Петрович Митрофанкин
(1924  г.р.) родился в  селе
Старая Сахча Симбирской
губернии (позже Тиинский,
затем Мелекесский район
Ульяновской области).

Весной 1942 года за�
кончил 11 классов. 23 авгу�
ста 1942 года был призван
в ряды РККА.

В 1943 году ушёл на
фронт. Всю войну прошел в
звании рядового.

Награждён  медалью
«За победу над Германией»
(1945), юбилейными меда�
лями «30 лет Советской Ар�
мии и флота», «60 лет Воо�
руженных сил СССР», «20
лет победы советского на�
рода в Великой Отече�
ственной войне», «25 лет
победы советского народа
в Великой Отечественной
войне», «50 лет Вооружен�

ных сил СССР», «30 лет по�
беды советского народа в
Великой Отечественной
войне».

После войны многие
годы Прокопий Петрович
работал в школе  села Ста�
рая Сахча Мелекесского
района Ульяновской облас�
ти учителем труда и заведу�
ющим слесарными мастер�
скими.

Двоюродный брат мое�
го прадеда по линии мате�
ри Я.С.  Митрофанкина �
Михаил Иванович Кичкинев
(1923 г.р.)  тоже родом из
села Старая  Сахча Сим�
бирской губернии (позже
Тиинский, затем Мелекес�
ский район Ульяновской об�
ласти.) в семье крестьяни�
на.

 До войны работал плот�
ником в родном селе. При�
зван на фронт  в 1943 г. Ме�
лекесским РВК.   Воевал
рядовым 13 истребитель�
ного противотанкового
полка.

Награждён медалью «За
победу над Германией в Ве�
ликой Отечественной войне
1941�1945 гг.». (1945), ор�
деном Отечественной вой�
ны II степени (1985).

Елена Александрова.
Город  Тула, 1941 г.
Фото из семейного архива.

Моя бабушка по линии
отца Елена Тихоновна Алек�
сандрова (Ананьева) (1923�
1999) родилась в деревне
Каракули Алькеевского
района Татарской АССР в
многодетной семье служи�
вого  крестьянина�бедняка.

Её отец нёс срочную
службу в царской армии и
приезжал домой лишь во
время отпусков. Только спу�
стя два десятилетия прадед
Тихон Александров  вышел
в отставку и вернулся  к кре�
стьянскому  труду.

Его жена умерла при ро�
дах третьей дочери Елиза�
веты. Моей будущей ба�
бушке  Елене не было на тот
момент и пяти лет.

После смерти жены
прадед женился вторично,
в семье народилось еще
трое детей.

Елена нигде не училась,
помогая мачехе присмат�
ривать за младшими  деть�
ми и домашним  хозяй�
ством.

В 1941 г. Алькеевский
районный военный комис�
сариат произвёл набор  лиц
для участия в обороне  го�
рода  Тулы. В этих списках
оказалась и семнадцати�
летняя Е. Александрова, ко�
торая впервые выехала за
пределы своей деревни.

22.10.1941 г. был создан
Тульский  городской коми�
тет обороны, возглавивший
защиту города (строитель�
ство укреплений, ремонт
боевой техники и т.д.).
Именно  с этой целью был
сформирован Тульский ра�
бочий полк, в  который
включили и  и  Е. Александ�
рову. В 1941�1942 гг. полк

стоял на  рытье окопов и
противотанковых рвов, со�
оружении баррикад, уста�
новке противотанковых
ежей.

В 1942 � 1944 гг.  в соста�
ве того же подразделения
Елена  ухаживала за ране�
ными, была прачкой и  по�
судомойкой.

В  родное село она вер�
нулась лишь в 1945 году.
Бабушка Елена Тихоновна
не умела ни читать, ни пи�
сать � учиться ей так и не
пришлось. Вышла замуж, с
мужем  Н. Александровым
вырастила пятерых детей.

  Светлана Макарова,
работник аппарата

Мелекесского
районного суда
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Ищут дом и ответ�
ственного хозяина:
кошки, котята, коты пу�
шистые и гладкие, мыше�
ловки и для души. Соба�
ки, щенки крупные и мел�
кие, в дом, на охрану и в
квартиру.   Стерилизован�
ные и привитые. Обра�
щаться по телефонам:
8�960�366�44�67,  8�917�
636�04�74

ÐÅÊËÀÌÀ

Пришла весна!
Óêðàñü ñåáÿ
þâåëèðíûìè íîâèíêàìè!
Ïîìîæåì âñåì!
Мы работаем для вас с 1995 года.

Тел.: 2�63�78

Мебельный салон
на площади Советов«УЮТ»

Куплю
иконы, самовары,
медали, монеты, часы,
открытки, значки,
патефоны и т.д.
Телефон
8�905�316�09�02

Ïÿòíèöà, 1 ìàÿ×åòâåðã, 30 àïðåëÿ
Ñâåæèé âûïóñê ãàçåòû
«Ìåëåêåññêèå âåñòè» âû
ìîæåòå ïðèîáðåñòè â ãàçåòíûõ
êèîñêàõ ãîðîäà Äèìèòðîâãðàäà
ïî àäðåñàì: ïð. Ëåíèíà, ä.17
(îêîëî ìàãàçèíà «Ôàýòîí»),
ïð. Ëåíèíà, ä.16 (ðÿäîì ñ
ìàãàçèíîì «Âèäèêîí»), à
òàêæå â ìàãàçèíàõ «ÅÐÌÀÊ»

БУРЕНИЕ
КОЛОДЦЕВ

для воды.
Тел. 8�927�032�83�63

ОГРН 31166503100031

Продам молодок
кур�несушек,
подрощенных бройлеров,
утят, мулардов.
Бесплатная доставка
по району.  Тел.:
8�927�272�58�31 Эмиль
8�903�338�54�30
Эльмира      ИНН 730209365033

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

ОГРНИП: 316732500057286

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

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

ИНН 730701248030

ООО «Гарант» изготовит и
установит металлические
двери, решетки, ворота, за�
боры, ритуальные ограды
(восьми видов, есть мусуль�
манские), коптильны, ман�
галы. Наличный и безналич�
ный расчет.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 8�927�820�49�66.
Скидки даны
на день публикации
                     ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распрода�
жа ритуальных оград (вось�
ми видов),
 возможна установка.
Тел.: 8�927�820�49�66
                   ОГРН 1067302013095

8.00 Легенды мирового кино
8.35, 20.35 Другие Романовы.

Конь белый, конь красный
9.00, 21.00 Д/ф Тайна Золотой

мумии
10.05, 1.50 Д/ф За строкой

сообщения ТАСС
11.20, 22.40 Т/с ИМЯ РОЗЫ
12.15, 23.35 Х/ф

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ

13.45 Academia
14.35, 22.00 Энигма. Герберт

Блумстедт.
16.00 Спектакль Враг народа
18.45 Д/ф Борис Брунов. Его

Величество Конферансье
19.30 Д/ф Мимино. Сдачи не

надо!
20.10 Цвет времени. Ар�деко

7.00 Баскетбол. Евролига
9.00 Все на Матч! (12+)
9.20 Х/ф ПОДДУБНЫЙ (6+)
11.40 Наши на ЧМ. 1962 год

(12+)
12.00 Футбол. Чемпионат мира�

1970 г.  Уругвай � СССР
14.45, 18.15, 21.15 Новости
14.50, 21.20, 0.40 Все на Матч!
15.40 Спартак � Зенит. История

противостояний (12+)
16.00, 5.05 Футбол. Чемпионат

России. Сезон 2017 г. /18.
Спартак � Зенит

18.50 Футбол. Чемпионат
Испании 2018 г. / 2019 г.
Барселона � Реал

20.45 Футбольная Испания.
#ОставайтесьДома (12+)

22.00 Д/ф Посттравматический
синдром (12+)

23.00 Все на киберфутбол!

6.25, 15.30 Порча (16+)
7.20 6 кадров (16+)
7.30 Жизнь после Ванги (16+)
12.35 Реальная мистика (16+)
16.00 Т/с НАСТУПИТ

РАССВЕТ (16+)
20.00 Т/с Я ТЕБЯ НАЙДУ

(16+)
0.15 Т/с УЛЫБКА

ПЕРЕСМЕШНИКА (16+)

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

10.25 Х/ф БЕЛЫЙ ТИГР
(16+)

12.35, 14.25, 4.30 Т/с НЕБО
В ОГНЕ (12+)

18.45 Т/с УСЛОВНЫЙ МЕНТ
(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+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

16.00 Неизвестная история
(16+)

21.00 Х/ф ЦЕНТУРИОН
(16+)

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

23.50 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
11.25, 3.20 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 Маска (12+)
2.25 Дачный ответ (0+)

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

(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 ФИЗРУК (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с ЖУКИ (16+)
21.30 Т/с #CИДЯДОМА

(16+)
22.00 Почувствуй нашу любовь

дистанционно (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50, 2.50 Т/с ТАЙНЫ

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

(16+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

7.25 Мультфильмы
8.10 Т/с ПСИХОЛОГИНИ

(16+)
9.00 Миша портит всё (16+)
10.00, 15.15, 23.55 Светлые

новости (16+)
10.05 Х/ф ЭФФЕКТ

КОЛИБРИ (16+)
12.05 Уральские пельмени (16+)
12.25, 15.20 Т/с ОТЕЛЬ

ЭЛЕОН (16+)
18.00 Х/ф ТАЙНА ДОМА С

ЧАСАМИ (12+)
20.00 Х/ф ЭВАН

ВСЕМОГУЩИЙ (12+)
21.45 Х/ф УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ

(12+)
0.00 Х/ф ПРАКТИЧЕСКАЯ

МАГИЯ (16+)

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

Новости
9.55, 4.05 Модный приговор

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 0.10 Время покажет

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 2.30, 3.05 Мужское /

Женское (16+)
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ДЖУЛЬБАРС

(12+)
22.30 Док�ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

7.30, 3.40 Мультфильм
8.35 Х/ф ТОЛЬКО В

МЮЗИК�ХОЛЛЕ
9.45 Обыкновенный концерт
10.15 Передвижники
10.40 Х/ф ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР
12.00 Александр Лазарев и

Светлана Немоляева
14.10 Д/ф Цирк. Я хотела быть

счастливой в СССР!
14.50 Х/ф ЦИРК
16.25 VI Фестиваль детского

танца Светлана
18.55 Х/ф В ПОИСКАХ

КАПИТАНА ГРАНТА
20.35 Песня не прощается...

1976�1977
22.00 Х/ф ЗА ВИТРИНОЙ

УНИВЕРМАГА
23.30 Скорпионс. На веки

вечные
0.45 Д/ф Драконы с острова

Комодо

7.00 Баскетбол. Евролига
9.05 Все на Матч! (12+)
9.25 Тренер (16+)
11.25 Д/ф Я стану легендой

(12+)
12.25 Ярушин Хоккей Шоу (12+)
12.55, 14.55, 17.50, 20.55

Новости
13.00, 17.55, 0.40 Все на Матч!
13.35 Смешанные

единоборства. Bellator &
Rizin. (16+)

14.25 Д/ц Одержимые (12+)
15.00 Тренерский штаб (12+)
15.30, 5.00 Футбол. Российская

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

18.25 Футбольная Испания (12+)
21.00 Франция � Италия 2000 г.

Испания � Нидерланды 2010
23.00 Все на киберфутбол!

7.30 Х/ф БЕЗОТЦОВЩИНА
(16+)

9.20, 1.55 Х/ф КОРОЛЁК �
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ (16+)

15.50 Т/с Я ТЕБЯ НАЙДУ
(16+)

20.00 Х/ф ЖЕНА ПО
ОБМЕНУ (16+)

0.10 Х/ф МОЛОДАЯ ЖЕНА
(16+)

6.00 Т/с НЕБО В ОГНЕ (12+)
9.05 Т/с КАМЕНСКАЯ (16+)
1.45 Х/ф НАЗАД В СССР

(16+)

8.30 М/ф Иван Царевич и Серый
Волк   1�3

13.00 М/ф Алеша Попович и
Тугарин Змей (12+)

14.30 М/ф Добрыня Никитич и
Змей Горыныч

15.50 М/ф Илья Муромец и
Соловей�Разбойник

17.30 М/ф Три богатыря  1�7

7.30 Х/ф ЛЮБИТЬ ПО�
РУССКИ�2 (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня

9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

11.25 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)

14.50 Место встречи (16+)
17.25 Х/ф БЕЛОЕ СОЛНЦЕ

ПУСТЫНИ (0+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с ШУГАЛЕЙ (12+)
0.00 Маска. Финал (12+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 Дом�2. Остров любви

(16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Дом�2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Т/с БЫВШИЕ (16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
2.00 Такое кино! (16+)
2.25 Stand up (16+)

8.55 По секрету всему свету
9.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 К юбилею Лиона

Измайлова (16+)
14.30 Юбилейный вечер Игоря

Крутого на Новой волне
17.30 Х/ф УКРОЩЕНИЕ

СВЕКРОВИ (12+)
21.00 Х/ф МОСКВА СЛЕЗАМ

НЕ ВЕРИТ
0.00 100Янов (12+)
0.55 Х/ф ПРИЗРАК

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

продолжается! (6+)
7.55 Х/ф ЭВАН

ВСЕМОГУЩИЙ (12+)

9.25 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 1�7 (16+)

22.00 Х/ф СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ (16+)

0.20 Х/ф ДЭДПУЛ�2 (18+)
2.20 Х/ф ГОРЬКО В

МЕКСИКЕ (18+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости

8.05 Х/ф УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ (0+)

10.15 Х/ф ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС (12+)

12.15 Х/ф СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН

14.00, 15.15 Х/ф ИВАН
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ

16.10 Х/ф МУЖИКИ!. (6+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Филипп Киркоров. Кон�

церт в Олимпийском (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 Х/ф ВОЙНА АННЫ

(12+)

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
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Êàê ïðàâèëüíî
âûáðàòü ñàæåíöû

Для начала хорошо
изучите предмет
покупки

Саженец должен выгля�
деть свежим, чистым, ни в
коем случае не подвялен�
ным до состояния легкой
засушенности. Не должно
на его теле быть ни следов
от вредителей, ни очагов
болезней. Обязательно к
саженцу должна быть при�
вязана бирка с указанием
селекционера�производи�
теля, сорта, порода и зона
для благоприятного выра�
щивания именно этого
сорта.

Если саженцы прода�
ются с открытыми корнями
(без земляного кома, кото�
рым часто скрывают и мас�
кируют плохое состояние
молодого дерева), необхо�
димо уделить этому мо�
менту особое внимание и
все тщательно осмотреть –
корни должны быть целы�
ми. Корни здорового дере�
ва всегда светлые и снару�
жи и на срезе, и на них не
должно быть ни бурых, ни
белых пятен, ни каких�либо
наростов.

Обращайте
внимание на
мелочи

Состояние молодых де�
ревьев во многом зависит
от условий, в которых они
развивались.

Высота однолетних се�
мечковых саженцев долж�
на составлять 1,2�1,3 м, ко�
сточковых – 1,4�1,5 м.

Если растение меньше,
значит за ним недостаточ�
но ухаживали: неправильно
поливали, не подкармлива�
ли, оно было поражено бо�
лезнями и т. д.

Не покупайте
саженцы с
открытыми
корнями и листвой

Конечно, такое расте�
ние имеет более привлека�
тельный вид, но листья
продолжают интенсивно
испарять влагу и высуши�
вать саженец.

Для контейнерных рас�
тений важно, чтобы земля�
ной ком был оплетен кор�
нями. Если от полуопле�
тенного кома отваливается
земля, вполне вероятно,
что саженец пересадили
перед продажей.

Покупайте
молодые, 1!2!
летние деревья

Даже если саженец был
выкопан очень аккуратно,
он теряет часть корней, в
результате нарушается со�
отношение корневой сис�
темы и потенциального ко�
личества листьев.

Для растения это силь�
ный стресс, и на восста�
новление оно потратит
часть энергии. Молодые
деревья переносят пере�
садку легче, чем более
взрослые.

Открытые корни сразу
после приобретения са�
женца нужно поместить в
полиэтиленовый мешок,
добавить туда немного
воды и посадить в землю
как можно быстрее. Хра�
нить растения можно недо�
лго, до 7�11 дней, и только
при невысокой температу�
ре � до+10°С.

У однолетних саженцев
кроны нет. Если растение
старше, выбирайте экзем�
пляры с равномерно рас�
пределенными во все сто�
роны побегами

Лучшее место покупки
саженца – организации,
которые их выращивают.

Предохранить корни от
иссушения можно, сбрызнув
их водой и завернув в плен�
ку. Если они все�таки подсох�
ли, перед посадкой погрузи�
те корни на сутки в воду.

Ольга Вишневская

Âåñíà – ñàìîå âðåìÿ äëÿ ïîêóïêè
ñàæåíöåâ. Ñîáëþäàéòå îñíîâíûå
ïðàâèëà ïðè âûáîðå, è ïëîäîâûå
äåðåâüÿ áóäóò ðåãóëÿðíî ïðèíîñèòü
õîðîøèé óðîæàé

7.30, 3.40 Мультфильм
8.40, 18.55 Х/ф В ПОИСКАХ

КАПИТАНА ГРАНТА
9.50 Обыкновенный концерт
10.45 Х/ф ЗА ВИТРИНОЙ

УНИВЕРМАГА
12.20 Эрмитаж
12.50 Земля людей. Семейские.

Песни из прекрасного далёка
14.15 Больше, чем любовь.

Любовь Орлова и Григорий
Александров

14.55 Х/ф СВЕТЛЫЙ ПУТЬ
16.30 Д/ф Крым. Мыс Плака
16.55 Квартет 4х4
20.05 Д/с Запечатленное время
20.35 Концерт группы Кватро
22.00 Х/ф МЫ С ВАМИ ГДЕ�

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ
23.30 Аэросмит
0.35 Х/ф ПЯТЬ УГЛОВ

7.00 Баскетбол. Евролига
9.00 Все на Матч! (12+)
9.25 Х/ф БОЕЦ (16+)
13.30, 17.50, 21.15 Новости
14.35 Фристайл. Футбольные

безумцы (12+)
15.35, 18.55 Все на Матч!
16.00, 5.10 Футбол ПремьерC

лига. Краснодар C ЦСКА
17.55 Д/ф Первые (12+)
19.25 Футбол. Чемпионат

Испании 2019 г. / 2020 г.
Барселона C Реал (Мадрид)

21.20 Барселона C Манчестер
Юнайтед 2011 г. / Реал
Мадрид C Ливерпуль 2018 г.

21.50 Идеальная команда (12+)
22.50 Бессмертный футбол

(12+)
23.40 КиберЛига Pro Series
0.00 Шахматы. ОнлайнCтурнир
1.00 Х/ф ПОДДУБНЫЙ

7.10 6 кадров (16+)
8.35 Х/ф ОДИНОКИМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ (16+)

10.40 Х/ф ДЖЕЙН ЭЙР
(16+)

16.05 Х/ф ЖЕНА ПО
ОБМЕНУ (16+)

20.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК (16+)

6.00 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)
9.55 Д/ф Моя правда (16+)

11.00 Т/с СЛЕД (16+)
0.55 Т/с КАМЕНСКАЯ (16+)

8.30 Х/ф ХОТТАБЫЧ (16+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная

программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
18.20 Х/ф ЖМУРКИ (16+)
20.30 Х/ф БРАТ (16+)

22.30 Х/ф БРАТ 2 (16+)
1.00 Х/ф СЁСТРЫ (16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.45 Кто в доме хозяин? (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.25 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение

(16+)
21.50 Секрет на миллион (16+)
23.50 Х/ф КОНТРАКТ НА

ЛЮБОВЬ (16+)
1.45 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)
8.00, 2.00 ТНТ Music (16+)
8.30 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
12.00 Народный ремонт (16+)
13.00 Т/с КОРОЧЕ (16+)
19.00 Х/ф ГОРЬКО! (16+)
21.00 Х/ф ГОРЬКО! 2

(16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
0.00 Дом 2 (16+)
2.25 Stand up (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы
9.25 Уральские пельмени (16+)
10.00 Просто кухня (12+)
11.00 Уральские пельмени (16+)
11.30, 5.25 М/ф Би Муви.

Медовый заговор (0+)
13.20 М/ф Мадагаскар 1C3
18.25 М/ф Пингвины

Мадагаскара (0+)
20.10 М/ф Монстры на

каникулах (6+)
22.00 Х/ф МЕГ. МОНСТР

ГЛУБИНЫ (16+)
0.10 Х/ф ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ

МОРЕ (16+)
2.00 Х/ф СПАСАТЕЛИ

МАЛИБУ (18+)

8.00 Местное время. Вести
8.35 По секрету всему свету
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Хибла Герзмава и друзья.

Большой юбилейный концерт
13.20 Х/ф МОСКВА СЛЕЗАМ

НЕ ВЕРИТ
16.20 Х/ф АКУШЕРКА (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф ОДЕССА (18+)
23.40 Х/ф СТИЛЯГИ (16+)

6.00 Доброе утро. Суббота
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 Александра Пахмутова.

Без единой фальшивой ноты
(12+)

11.20, 12.20 Видели видео?
(6+)

13.50 Х/ф ЭКИПАЖ (12+)
16.35 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
18.15 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф СЫН (16+)
23.15 Х/ф УБИЙЦЫ (18+)
0.45 Х/ф БЕЗДНА (18+)

7.30, 3.45 Мультфильм
8.45, 18.55 Х/ф В ПОИСКАХ

КАПИТАНА ГРАНТА
9.55 Мы C грамотеи!
10.35 Х/ф МЫ С ВАМИ ГДЕ�

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ
12.05 Д/ф Эпоха Аркадия

Райкина
12.45, 2.20 Диалоги о животных.

Зоопарки Чехии
13.30 Другие Романовы. Сердце

стальной бабочки
13.55 Д/с Коллекция
14.25 Фаина Раневская
15.10 Х/ф ВЕСНА
16.55 Квартет 4х4
20.00 Романтика романса
22.00 Х/ф СТАРИКИ�

РАЗБОЙНИКИ
23.30 Клуб 37
0.30 Х/ф КЕНТЕРБЕРИЙС�

КИЕ РАССКАЗЫ (18+)

7.00 Баскетбол. Евролига
9.05 Все на Матч! (12+)
9.25 Футбол. Чемпионат мираC

1990 г. Финал. ФРГ C
Аргентина

11.25 Д/ф. Диего Марадона
(12+)

14.00, 15.35, 20.20, 21.55
Новости

14.05 Открытый показ (12+)
14.35, 23.10 Все на Матч!
15.40, 5.10 Футбол. ПремьерC

лига. ЦСКА C Динамо
17.30 После футбола
18.25 Футбол. Чемпионат

Испании 2019 г. / 2020 г.
Реал (Мадрид) C Барселона

20.25 Челси C Порту 2004
Арсенал C Барселона 2010

22.00 КиберЛига Pro Series
0.00 Шахматы. ОнлайнCтурнир
1.00 Х/ф СТРИТРЕЙСЕРЫ

(16+)

7.40 Х/ф МОЛОДАЯ ЖЕНА
(16+)

9.40 Х/ф ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ (16+)

16.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК (16+)

0.15 Д/с Звёзды говорят (16+)
1.15 Х/ф ОДИНОКИМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ (16+)

9.10 Т/с КРЕМЕНЬ (16+)
13.00 Т/с КРЕМЕНЬ.

ОСВОБОЖДЕНИЕ (16+)
17.20 Х/ф ДМБ (16+)
19.00 Х/ф ДЕНЬ Д (16+)
20.50 Х/ф ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
(16+)

22.45 Х/ф ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ (16+)

0.45 Х/ф ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ (16+)

6.00 Х/ф БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ

7.20 Центральное телевидение
(16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! (12+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.25 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска. Главные секреты

(12+)
23.45 Новое Радио Awards (12+)

9.00 Народный ремонт (16+)

10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Т/с СОЛДАТКИ (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00, 2.50 Stand up (16+)
0.00 Дом 2 (16+)
2.00 Такое кино! (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы
9.05 Уральские пельмени (16+)
10.00 Рогов дома (16+)
11.00 М/ф Пингвины из

Мадагаскара
11.10 М/ф МадагаскарC3
14.00 Х/ф БЕЛОСНЕЖКА И

ОХОТНИК (16+)
16.25 Х/ф УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ

(12+)
18.40 М/ф Монстры на

каникулах 1C2
22.05 Х/ф МОРСКОЙ БОЙ

(12+)
0.45 Стендап Андеграунд (18+)
1.35 Х/ф ПРАКТИЧЕСКАЯ

МАГИЯ (16+)

8.00 Местное время
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания (16+)
13.25 Х/ф РОДСТВЕННЫЕ

СВЯЗИ (12+)
17.30 Танцы со Звёздами.

Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
1.30 Х/ф СОСЕДИ ПО

РАЗВОДУ (12+)

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

(12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Надежда Бабкина. Если в

омут, то с головой! (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
13.40 Х/ф НЕБЕСНЫЙ

ТИХОХОД
15.15 Х/ф ВЕСНА НА

ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ (12+)
17.10 Большой праздничный

концерт (12+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Х/ф СЫН (16+)
23.50 Х/ф ГОНКА ВЕКА

(16+)

6.00, 2.25 Т/с КАМЕНСКАЯ
(16+)

6.15 Х/ф НАЗАД В СССР
(16+)

9.20 Т/с МАМА ЛОРА (12+)
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Приложение №1к постановлению администрации муниципальн ого образования
«Мелекесский район»Ульяновской области от 14 апреля 2020 г. № 396

Места (площадки) накопления твердых  коммунальных отходов
на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Меле кесский район» Ульяновской области от

14 апреля 2020 г. №396
г. Димитровград

 О создании мест (площадок) накопле ния
твердых коммунальных отходов на территории

муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области

В соответствии с п.2 ст.8 Федерального закона от 24.06.1998
№895ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постанов5
лением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016
№1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и
внесении изменения в постановление Правительства Российс5
кой Федерации от 25 августа 2008 г. №641», Правилами обуст5
ройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных от5
ходов и ведения их реестра, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 №1039, п
о с т а н о в л я е т:

1. Создать на территории муниципального образования «Ме5
лекесский район» Ульяновской области места (площадки) накоп5
ления твердых  коммунальных отходов (приложение №1).

2. Утвердить форму реестра мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на территории муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области,
неотъемлемой частью которой являются схемы размещения мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов (прило5
жение №2).

3. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммуналь5
ных отходов представляет собой базу данных о местах (площад5
ках) накопления твердых коммунальных отходов.

4. Определить, что реестр мест (площадок) накопления твер5
дых коммунальных отходов на территории муниципального об5
разования «Мелекесский район» Ульяновской области ведется
на бумажном носителе и в электронном виде, с опубликованием
на официальном сайте администрации муниципального образо5
вания «Мелекесский район» Ульяновской области в информаци5
онно5телекоммуникационной сети Интернет.

5. Определить органом, уполномоченным на ведение реест5
ра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
на территории муниципального образования «Мелекесский рай5
он» Ульяновской области, схем размещения мест (площадок) на5
копления твердых коммунальных отходов на территории муни5
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об5

ластиадминистрацию муниципального образования «Мелекес5
ский район» в лице муниципального казенного учреждения «Уп5
равление жилищно5коммунальным хозяйством Мелекесского
района».

6. Определить органом, уполномоченным на включение  све5
дений в реестр мест (площадок) накопления твердых коммуц5
нальных отходов и размещение таких сведений на официальном
сайте в сети «Интернет» администрацию муниципального обра5
зования «Мелекесский район» в лице муниципального казенно5
го учреждения «Управление жилищно5коммунальным хозяйством
Мелекесского района».

7. Муниципальному казенному учреждению «Управление жи5
лищно5коммунальным хозяйством Мелекесского района» вклю5
чить сведения о созданных местах (площадках) накопления твер5
дых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопле5
ния твердых коммунальных отходов на территории муниципаль5
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте администрации муници5
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла5
сти в информационно5телекоммуникационной сети Интернет.

9. С момента вступления в силу настоящего постановления
признать утратившими силу постановления администрации му5
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области:

от 26.12.2018 №1420 «Об определении органа, уполномочен5
ного на ведение Реестра мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории муниципального образо5
вания «Мелекесский район» Ульяновской области»;

от 11.01.2019 №2 «Об утверждении схем размещения мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на тер5
ритории муниципального образования «Мелекесский район» Уль5
яновской области»;

от 22.03.2019 №288 «О внесении изменений в постановле5
ние администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 11.01.2019 №2 «Об утверждении
схем размещения мест (площадок) накопления твердых комму5
нальных отходов на территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области»»;

от 10.10.2019 №999 «О внесении изменений в постановле5
ние администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 11.01.2019 №2 «Об утверждении
схем размещения мест (площадок) накопления твердых комму5
нальных отходов на территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области»».

10. Контроль исполнения настоящего постановления возло5
жить на Первого заместителя Главы администрации 5 М.Р.Сеню5
ту.

Глава администрации                      С.А.Сандрюков
Поддержка будет оказана семь5

ям, в которых в период с 30 марта
по 31 мая среднедушевой доход на
члена семьи уменьшился до вели5
чины прожиточного минимума на
душу населения. Единовременную
выплату в семь тысяч рублей на ре5
бенка в возрасте от трех до семи лет
получат те, у кого есть нереализо5
ванный именной капитал «Семья», а
также семьи с детьми от 8 до 16 лет,
не имеющие этого сертификата.

Кроме того, проработан вариант
оказания помощи и многодетным
семьям, у которых дети сейчас на5
ходятся на дистанционном обуче5
нии. Если с конца марта по 31 мая
этого года среднедушевой доход
также уменьшился до величины
ниже прожиточного минимума на
душу населения, то родителям бу5
дет предоставлена единовремен5
ная выплата, которая, например,
позволит компенсировать затраты
на покупку компьютерной техники.

Для поддержки людей старше
65 лет с низкими доходами также
разработано предложение о разо5
вых выплатах в размере до пяти ты5
сяч рублей. Получить господдерж5
ку смогут ульяновцы с хронически5
ми заболеваниями. Для этого дос5
таточно будет подать заявление в
отделения социальной защиты по
месту жительства до 30 июня этого
года.

5 В сложившейся ситуации важ5
но предусмотреть помощь и самим
социальным работникам, которые,
несмотря на сложившуюся ситуа5
цию, ежедневно помогают ульянов5
цам. Почти 500 тысяч жителей ре5
гиона находятся под особым конт5
ролем всех работников социальной
защиты, при этом это те люди, ко5
торые работают сейчас в группе
риска. Поэтому необходимо под5
держать именно тех работников, что
помогают людям в повседневной
жизни при условиях пандемии коро5
навируса, 5 подчеркнул глава реги5
она.

В настоящее время идет подго5
товка необходимых документов по
выплатам соцработникам в разме5
ре 10 тысяч рублей, оплаты проез5
да и сотовой связи, а также страхо5
вания жизни и здоровья.

Кроме того, в Пенсионном фон5
де также начался прием заявлений
на ежемесячную выплату в размере
пяти тысяч рублей для семей с деть5
ми до трех лет, имеющих право на
материнский капитал. Для этого до5
статочно оформить заявку на сайте
фонда в разделе «Материнский ка5
питал», либо на сайте госуслуг. Но5
вую выплату смогут получить и те,
кто уже воспользовался средствами
маткапитала. Если право на мате5
ринский капитал у семьи возникнет
в течение этих трех месяцев, то ро5
дители также получат возможность
обратиться за выплатами. Такая
поддержка будет осуществлена в
апреле5июне текущего года на каж5
дого ребенка в возрасте до трех лет,
имеющего гражданство Российс5
кой Федерации. Подать заявление
можно до 1 октября 2020 года.

Уточнить подробности и задать
дополнительные вопросы можно по
телефонам горячих линий отделе5
ний ОГКУСЗН Ульяновской области.
Для Мелекесского района 5  (84235)
2569508. Единый социальный теле5
фон 858005350546546.

Äëÿ ïîæèëûõ
è ñåìåé
ñ äåòüìè
Губернатор  Сергей
Морозов подписал указ о
ряде социальных выплат,
которые люди получат в
период пандемии
коронавируса. Каждая мера
будет адресной с учетом
ситуации в отдельной семье

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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Пр иложение №2
к постановлению

ад минис тр ац ии
муниц ипального

обр азова ния
«М елекесский

ра йон» Ульяновс кой
области от 14 апреля

2020 г. № 396
Форма реестра мест

(площад ок) накопления
тверд ых коммуна льных
отходов на территории

муниц ипального
обр азова ния

«Мелекесский район»
Ульяновс кой облас ти

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Âòîðîé ïîæàð
â Ñòàðîé Ñàõ÷å
19 апреля в 19 час. 4 мин. в пожарно�спасательную
службу поступило сообщение о пожаре в с. Старая
Сахча

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Ïîæàðîîïàñíûé
âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä
Специальная пожарно�спасательная часть № 2
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 87 МЧС
России» информирует

Первыми возгорание обна#
ружили владельцы дома и со#
общили по телефону в пожар#
ную часть. Прибывшее подраз#
деление увидело открытое го#
рение надворных построек и
кровли жилого дома, с угрозой
распространения огня на со#
седние постройки.

На пожаре работали три
пожарные автоцистерны, семь
человек личного состава. При#
нятыми мерами пожар ликви#
дирован. Травмированных и
пострадавших нет, соседние
постройки целы. Ущерб уста#
навливается. Предположи#
тельной причиной пожара мог#
ло послужить короткое замы#

кание электрической проводки
в сарае. Это уже второй пожар
за апрель в этом селе.

Уважаемые жители Меле#
кесского  района! Соблюдайте
правила пожарной безопасно#
сти!  Своевременно проводи#
те техническое обслуживание
и ремонт электрической про#
водки! Не оставляйте  вклю#
ченные электрические прибо#
ры без присмотра!

При обнаружении пожара
обязательно позвоните по те#
лефону 101. Примите посиль#
ные меры по эвакуации людей
и тушению пожара.

Третий пожарно�спаса�
тельный отряд

Скоро установится  теплая
сухая погода. Как показывает
практика прошлых лет, в это
время резко увеличивается ко#
личество пожаров, связанных с
возгоранием сухой травы, му#
сора на улицах городов, в сель#
ских населенных пунктах, в
лесных, парковых зонах, на
сельхозугодьях, на приусадеб#
ных участках. Связано это и с
уборкой садовых участков (и
как следствие, со сжиганием
мусора и травы) и массовым
выездом населения на приро#
ду (разведение костров, нео#
сторожность при курении и
т.п.).

Так кто же виноват в воз#
никновении этих пожаров? Ча#
сто это курильщики. Незату#
шенная спичка или окурок,
брошенные в сухую траву, в
считанные секунды превраща#
ются в «горящий ковер». Мно#
го хлопот работникам противо#
пожарной службы в этот пери#
од доставляют детские шало#
сти с огнем. Дети не понима#
ют, сколько бед и несчастий

может принести травяной по#
жар.

Еще одной «пожароопас#
ной категорией» населения в
такой период становятся садо#
воды и жители частного секто#
ра. Ежегодно колоссальный
ущерб природе наносит сжи#
гание по весне сухой травы и
листвы на земельных угодьях и
садовых участках.

Садоводам,  жителям час#
тного жилого сектора необхо#
димо не только знать, но и со#
блюдать следующие требова#
ния пожарной безопасности:
своевременно очищать свой
участок и прилегающую к нему
территорию от сухой травы и
горючего мусора; не устраи#
вать на территориях участков
свалки горючих отходов; не
загромождать проезды улиц,
ведущих к садовым участкам,
ветками деревьев и мусором,
т.к. все это будет препятство#
вать проезду пожарных авто#
мобилей; у каждого жилого
строения необходимо уста#
навливать емкость с водой или

Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ
ÐÀÉÎÍÀ

иметь огнетушитель; не допус#
кать хранение на открытых
площадках и во дворах дачных,
садовых участков и частных
домовладений емкости с лег#
ковоспламеняющимися и го#
рючими жидкостями, а также
баллоны со сжатым и сжижен#
ным газом.

Необходимо напомнить,
что Кодексом об администра#
тивных правонарушениях РФ
предусмотрена администра#
тивная ответственность за на#
рушение требований пожарной
безопасности в виде предуп#
реждения или наложения ад#
министративного штрафа: на
граждан # в размере от двух
тысяч до трех тысяч рублей; на
должностных лиц # от шести ты#
сяч до пятнадцати тысяч руб#
лей; на юридических лиц # от
ста пятидесяти тысяч до двух#
сот тысяч рублей.

При этом в случае наруше#
ния требований пожарной безо#
пасности в условиях особого
противопожарного режима, ко#
торый наступает в Ульяновской
области с 21 апреля, предус#
мотрена административная от#
ветственность только в виде ад#
министративного штрафа: на
граждан # в размере от двух ты#
сяч до четырех тысяч рублей; на
должностных лиц # от пятнадца#
ти тысяч до тридцати тысяч руб#
лей; на юридических лиц # от
двухсот тысяч до четырехсот
тысяч рублей.

При возникновении пожа#
ра немедленно сообщить о
нем в пожарную охрану по но#
меру 101.

Помните # В  аша безопас#
ность и сохранность имуще#
ства от пожаров в первую оче#
редь зависит от Вас самих.

М.Х. Галимов,
старший инженер СПСЧ#2

ФГ КУ «Специальное управле#
ние ФПС № 87 МЧС России»

Îïëàòà
ïî êîíòðàêòàì
Прокуратура
Мелекесского района
провела проверку
исполнения
законодательства в части
своевременной оплаты
заказчиками
обязательств по
муниципальным
контрактам. В ходе нее
выявлены и пресечены
многочисленные
нарушения

Установлено, что по ре#
зультатам реализованных
органами местного самоуп#
равления торгов с конкрет#
ным обществом с ограничен#
ной ответственностью были
заключены контракты на ока#
зание образовательным уч#
реждениям медицинских ус#
луг.

Несмотря на то, что хозяй#
ствующий субъект свои обя#
зательства выполнил, долж#
ностные лица не принимали
мер к оплате по соответству#
ющим сделкам.

В связи с изложенным
прокурор Мелекесского райо#
на внес  главе администрации
МО «Мелекесский район»
представление об устранении
нарушений закона.

Во исполнение требова#
ний прокуратуры органы вла#
сти полностью погасили за#
долженность по 13 муници#
пальным контрактам на сумму
более 380 тысяч рублей.
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Êëåùè
àêòèâèçèðîâàëèñü

 Помимо того, что они травмируют людей, через укус этих насекомых
могут передаться  два вируса, вызывающие такие заболевания, как
энцефалит и болезнь Лайма (клещевой боррелиоз, Лайм"боррелиоза).
Специалисты МЧС  напоминают: несвоевременно распознанные вирусы
и неправильное лечение делают болезни трудноизлечимыми и могут
привести к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям,
инвалидности и даже к смерти больного

ÍÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ñòàðòîâàë
ïåðèîä àêòèâíîñòè êëåùåé

Æèòü, ÷òîáû
ïîìíèòü
26 апреля 2020 года отмечается
Международный  День Памяти жертв
радиационных аварий и катастроф и
День участников ликвидации
последствий радиационных аварий и
катастроф и памяти жертв этих аварий
и катастроф России

Сигнал тревоги, прозвучавший в мирной
ночи на Чернобыльской атомной электростан
ции в 1 час 23 минуты 26 апреля 1986 года по
московскому времени, всколыхнул весь мир.  В
этот день произошла крупнейшая техногенная
катастрофа 20 века по масштабам ущерба и по
следствиям. Она стала величайшей трагедией в
истории человечества и высветила новые,  ис
ключительно сложные проблемы безопасного
развития цивилизации. Народы нашей страны в
полной мере испытали на себе всю тяжесть этой
радиационной аварии. Был нанесен огромный
материальный урон и ущерб здоровью и благо
получию миллионов людей.

В России радиационному загрязнению под
верглись 16 регионов, на которых проживало
около 3 миллионов человек,  более  чем в 12 ты
сячах населенных пунктов.

От радиационного загрязнения пострадала
и Ульяновская область, которая в первоначаль
ном обследовании имела 35 загрязненных насе
ленных пунктов в Инзенском,  Карсунском и
Вешкайском районах.    Приборами дозиметри
ческого контроля, находящимися на территории
НИИАР,  уже ночью 26 апреля 1986 года, также
было зафиксировано значительное превышение
радиационного фона и в городе Димитровгра
де.

 Из Ульяновской области к работам по лик
видации последствий катастрофы было привле
чено около 3500 человек, из города Димитровг
рада и Мелекесского района 522 человека, из
них около 100 человек уже в первые дни после
аварии.   Более 210  человек после аварии в рас
цвете лет безвременно ушли из жизни, а более
200 человек стали инвалидами. В настоящее
время в городе и районе проживает 279 чело
век.

Участники ликвидации последствий катаст
рофы, рискуя  жизнью и здоровьем, выполнили
свой долг и предотвратили распространение гу
бительных радиоактивных выбросов.    Мы скло
няем головы, отдавая дань памяти нашим това
рищам, безвременно ушедшим из жизни, но ос
тавившим после себя добрые и светлые дела.

  М ы также должны помнить и быть благо
дарны людям, которые задолго до аварии на
Чернобыльской АЭС, в целях повышения оборо
носпособности страны и ее безопасности от ве
роятного применения США ядерного оружия
против Советского Союза, занимались создани
ем и испытанием ядерного оружия, становлени
ем и развитием атомной энергетики и промыш
ленности.

За мужество и героизм, проявленные в годы
ликвидации последствий катастрофы, 14 чело
век удостоены звания Героя Светского Союза и
Героя Российской Федерации, около 100 тысяч
человек были награждены высокими государ
ственными наградами.

Среди награжденных высокими Государ
ственными наградами СССР и России хочется
отметить в первую очередь тех, кому эти награ
ды были вручены первыми. Это кавалеры орде
на Трудового Красного Знамени  Николай Ива
нович Комиссаров, Анатолий Григорьевич Гуля
ев, Виктор Петрович Евполов, Анатолий Василь
евич Лукъянов, ордена Октябрьской Революции
 Илья Александрович Дудоров, ордена «За

службу Родине в вооруженных силах СССР»  III
степени   Олег Сергеевич Куваев, ордена Трудо
вой Славы  Галина Петровна Широкова, кавале
ры ордена Мужества России   Ибрахим  Исмаги
лович Даминов, Анатолий Владимирович Воро
бьёв, Сергей Михайлович Колесников, Вячеслав
Ярославович Туркович, Анатолий Иванович Фо
мин,  Гарри Георгиевич Воронков, Геннадий Алек
сандрович Белякин,   Фаиль Валиевич Резванов,
Геннадий Иванович Захаревский.

Большой вклад в создание и деятельность
организации внесли Виктор Федорович Кучерен
ко, Тамара Николаевна Куликова, Александр Ива
нович Калюш, Владимир Николаевич Кожевни
ков, Николай Егорович Леушин, Анатолий Нико
лаевич Никифоров, Анатолий Григорьевич Гуля
ев, Владимир Владимирович Медведовский,
Сергей Константинович Павлычев.

Умножая добрые дела организации, активно
работают на благо людей Геннадий Иванович За
харевский,  Анатолий Викторович Корытный, Ма
рия Николаевна Макарова, Анатолий Николаевич
Миронов, Зинаида Алексеевна Петрова, Евгений
Алексеевич Соломатин, Федор Николаевич Улю
ков, Наталья Владимировна Горюнова, Анна
Александровна Дурманова и другие члены орга
низации.

Для увековечивания памяти погибших и
преждевременно умерших ликвидаторов  на Ал
лее Славы  в ноябре 2008 года сооружен и в тор
жественной обстановке открыт памятник  « Жи
телям города Димитровграда, пострадавшим от
воздействия радиации».   К 30й годовщине ка
тастрофы на Чернобыльской АЭС  на  бульваре
по улице Ленина от ЦКиД «Восход» до улицы Кур
чатова произведена  посадка  аллеи   из 30 каш
танов.

Традиционно в нашем городе атомщиков
особое значение придается подготовке и прове
дению мероприятий, посвященных Международ
ному Дню Памяти жертв радиационных аварий и
катастроф 26 апреля с большой программой.  К
великому сожалению, в этом году изза  панде
мии коронавирусной инфекции  проведение ос
новных мероприятий пришлось отменить.

 Однако по согласованию с руководством ду
ховенства города, 25 апреля в 1100 часов,  без
присутствия граждан, во всех  православных хра
мах будет проведена панихида, а в мечети  по
минальная молитва  по безвременно умершим
ликвидаторам.

 Не останутся без внимания и заботы боль
ные и ограниченные в движении   граждане,  по
страдавшие от воздействия радиации.  Так с 22
по 24 апреля 2020 года при поддержке органов
социальной защиты населения и с помощью во
лонтеров  запланировано проведение благотво
рительной акции с посещением 18 человек инва
лидов и ликвидаторов на дому с вручением им
продуктовых наборов.

При этом хочется напомнить, что все ранее
запланированные  на 6 апреля 2020 года торже
ственные мероприятия в связи с Юбилеем  30
летием со дня создания нашей организации бу
дут проведены в более поздний срок, как только
позволит обстановка.

      Н.Е.Леушин,
председатель  правления Димитровградс

кой местной общественной организация
инвалидов Чернобыля

Коварное насекомое

Клещ – насеко
мое коварное.
Его укус безбо
лезнен, а най
ти присосав
шегося пара
зита можно
только в ходе
осмотра или
случайно. Как пра
вило, насекомое к
этому времени уже напиталось кровью и
увеличилось в размерах, а кожа вокруг вос
палилась.

К слову, вирус в организм человека
проникает не сразу. Пока насекомое нахо
дится на одежде, опасности оно не пред
ставляет. Спасатели говорят, что чем быс
трее будет обнаружен и удален с тела при
сосавшийся клещ, тем меньшую дозу воз
будителя он передаст человеку.

Меры защиты многим хорошо знакомы.
И все же в период активности клещей бу
дет не лишним напомнить, что,  собираясь
в лес, нужно использовать специальные
противоэнцефалитные костюмы, защища
ющие от укусов клещей. Если их нет, то
одеться необходимо во чтото светлое и
однотонное. Это позволит обнаружить кле
ща легко и быстро.

Как правило, лесные клещи переполза
ют на человека с растений на уровне голе
ни, колена или бедра, а затем поднимают
ся вверх. Поэтому брюки нужно заправлять
в сапоги, гольфы или носки с плотной ре
зинкой, а верхнюю часть одежды – в брю
ки. Манжеты рукавов тоже должны плотно
прилегать к руке, а рубашка и брюки – не
иметь застежек или быть на молнии. Голо
ву защищайте капюшоном, а если его нет
– косынкой или шапкой, заправив туда во
лосы. Хорошо бы использовать и специ
альные отпугивающие средства от клещей.
Применять их нужно строго по инструкции.

Помните, находясь в лесу, не садитесь
и не ложитесь на траву. Каждые 1015 ми
нут осматривайте себя и друг друга для об
наружения клещей. После возвращения из
леса сразу снимите одежду и вниматель

но ее осмотрите, наиболее тщательно про
верьте отсутствие клещей на теле. Стоянки
и ночевки в лесу устраивайте в сухих сосно
вых лесах на песчаных почвах или на участ
ках без травы и кустов. Перед ночевкой ос
мотрите одежду, проверьте, нет ли присо
савшихся клещей на теле и в волосах. Не
вносите в помещение недавно сорванные
растения, а также верхнюю одежду и другие
предметы из леса или сада, на которых мо
гут находиться клещи. Если в доме есть со
бака или кошка, обработайте их специаль
ными средствами против эктопаразитов.

И все же самой надежной защитой от
клещевого энцефалита является вакцино
профилактика. Поэтому если вы любители
прогулок в лесу или ваша работа связана с
лесом, то лучше сделать прививку. Так бу
дет спокойнее.

Что делать, если вас укусили

Спасатели МЧС советуют, в случае обна
ружения на себе клеща, не нужно выдирать
его силой. Головка может оторваться и ос
таться в коже. Клеща удобно удалять изог
нутым или любым другим пинцетом. Захва
тите насекомое как можно ближе к хоботку,
затем аккуратно подтягивайте, вращая его
вокруг своей оси в удобную сторону. Обыч
но через 13 оборота клещ извлекается це
ликом вместе с хоботком.

Если под рукой нет ни пинцета, ни спе
циальных приспособлений для удаления
клещей, то  используйте нитку. Завяжите её
в узел как можно ближе к хоботку клеща, за
тем извлекайте насекомое, медленно рас
качивая и подтягивая его вверх. Резкие дви
жения недопустимы – клещ разорвется. Из
влекайте с осторожностью, не сдавливая его
тело, поскольку при этом возможно выдав
ливание содержимого клеща вместе с воз
будителями болезней в ранку, а оставшая
ся в коже часть может вызвать воспаление
и нагноение.

Учтите, что при отрыве головки клеща
процесс инфицирования может продол
жаться, ведь в его слюнных железах и про
токах присутствует значительная концент
рация вируса энцефалита. Если головка все
же оторвалась, протрите место присасыва
ния спиртом и удалите головку стерильной
иглой, как вы удаляете обычную занозу. Пос
ле удаления клеща обработайте ранку йо
дом или спиртом.

Будьте здоровы!
Подготовила

Е.ПЫШКОВА
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Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 27 àïðåëÿ ïî 3 ìàÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

Напряженная неделя, так что отдыхать будете позже, а пока
впрягайтесь в работу. Но вы не останетесь внакладе � ваш труд в

течение этого периода принесет вам достойное вознаграждение.

К концу недели ваши усилия увенчаются успехом. Вы не будете
испытывать материальных затруднений, но придется позаботить�

ся о будущем. Перспективы и планы станут осязаемыми.

На этой неделе вам не грозят никакие катаклизмы, вы сможете
расслабиться, отдохнуть и привести в порядок личные дела. В фи�

нансовом отношении вы не понесете ощутимых потерь.

В течение этой недели надежды на осуществление заветных
планов станут реальностью, причем самой настоящей. Звезды ре�

комендуют не теряться и немедленно действовать.

Вы близки к успеху, а роль лидера вам к лицу. За чем же дело
стало? Начинайте действовать � на вашей стороне сама Фортуна,

удачное стечение обстоятельств, ваши способности и достижения.

Предстоящая неделя � время не из легких, но зато это период
блестящих перспектив и возможностей. Вам не помешает умение
находить приятное даже в надоевших повседневных обязанностях.

Вам следует избегать искушения вернуться в прошлое или по�
грузиться в грезы об идеале, который вы сами себе придумали. Все

это попытка убежать от разочарований в любви и жизни.

Приготовьтесь к новым изменениям во взаимоотношениях, де�
лах, поведении. Не пытайтесь переломить идущий процесс � дож�

дитесь остановки, а уж затем начинайте действовать.

На этой неделе ваше упрямство сыграет вам на руку. Ведь вы
не откажетесь от победы, даже тогда, когда другие сдались? Так что

действуйте, ваши усилия не пропадут даром!

В начале недели лучше завершить самые важные дела, осталь�
ные оставьте на потом, может быть, их и не придется делать. И не

тяните, начинайте работать! Вы давненько не устраивали аврал.

Все, что бы вы ни сделали в стремлении достичь совершенства,
будет хорошо. Эта неделя предоставит вам множество возможно�

стей изменить себя и свою жизнь к лучшему.

Хотите, чтобы успех и везение сопутствовали вам всю неделю?
Подкрепляйте их достижениями в других областях своей деятель�

ности. Эта неделя благоприятна для обучения чему�то новому.

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

 С введением режима повышенной готовности и
самоизоляции культурная и спортивная жизнь городов и
сел перешла на дистанционный режим

Прославленный коллектив
«Провинциальные танцы» имени
Маргариты Сказкоподателевой
был выбран для участия  в онлайн
концерте, посвященном Светлой
Пасхе. Инициаторами его прове�
дения стал музыкальный театр
«Браво» из Московской области.
Наши ребята представили компо�
зицию «Коляда», которую в свое
время поставила заслуженный
работник культуры РФ Маргарита
Сказкоподателева.

Отметим, что в отборе приня�
ли участие более 60 хореографи�
ческих композиций, присланных
из разных уголков России. И, что
примечательно, творчество ребят
из «Провинциальных танцев» по�
пало в число лучших

Впрочем, это неудивительно.
Даже находясь в условиях само�
изоляции, танцовщики «Провин�

Íå âðåìÿ ëåíèòüñÿ

Èãðàåì â Èíòåðíåòå
18 апреля вновь соревновались шахматисты района.
Любители самого интеллектуального вида спорта вошли
в игровую зону Lichess.org, чтобы определить лучшего
среди школьников

ÑÏÎÐÒ

23 апреля Макарова
Валентина Васильевна
отметила  день
рождения
(село Старая Сахча)

Мамочке милой, родной
                                 и любимой,
Столь замечательной,

неповторимой,
Хотим подарить мы весь
                   мир без сомнения,

Соревнования проходили в
формате блиц. В них приняло
участие 27 человек из Мулловки,
Сабакаева, Старой Сахчи, Ново�
селок и Дивного. По итогам тур�
нира победителем среди юно�
шей был признан Николай Рупин
из Новоселок. Житель Мулловки
 Линар Халилуллов  занял второе

место. Его земляк Артур Мавзю�
тов стал третьим.

Среди девушек  лучшей стала
Мария Белова из Старой Сахчи.
Немного уступили ей Алина Хай�
руллова  и Вероника Кокшина из
Мулловки. Девушки заняли второе
и третье места соответственно.

Второй этап Кубка на игровой
платформе Lichess.org состоится
25 апреля в формате рапид.
Ждем от шахматистов новых по�
бед и достижений!

Лишь бы порадовать
     в твой день рождения!
Всегда оставайся такой

                               же красивой,
С задором в глазах,

        бесконечно счастливой,
Талантливой мамой
           и лучшей на свете!
Мы любим тебя!
С благодарностью, дети.

От любимого мужа,
детей, зятьев, снохи

и внуков

Коллектив школы от всей
души поздравляет Галину
Александровну с этой заме�
чательной датой и желает
крепкого здоровья, семей�
ного благополучия, успехов
во всех начинаниях.

Красивой женщине
   мы годы не считаем —

Сердечно с юбилеем
                           поздравляем.
И красоту желаем

                          не терять,
А вместе со здоровьем
                                умножать!

Пусть счастье вас везде
сопровождает,

А жизнь за мудрость щедро
                                награждает
И силы, бодрости побольше
                                       вам дает.
Душа трепещет пусть,

                от радости поет!

И близкие пусть будут все
                                       здоровы,
Ведь это счастья нашего
                                         основа.
Успехов вам и вдохновения
                                         в труде,
Любви от всех и обожания
                                           везде!

21 апреля 2020 года
отметила свой юбилей
учитель начальных классов
МБОУ «Средняя школа
имени В.И. Ерменеева
с.Сабакаево» Охритюк
Галина Александровна

циальных танцев» и «Сказки» про�
должают заниматься. Растягива�
ются, отрабатывают сложные
элементы и поддерживают физи�
ческую форму. Ведь впереди у них
еще не один конкурс, и не один
концерт. Еще немало побед и до�
стижений!

Е.ПЫШКОВА


