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Два года назад на базе
школы №2 в Новой Майне
состоялось торжествен�
ное открытие нового
спортивного клуба «Ли�
дер». В просторном цо�
кольном помещении шко�
лы расположены две зоны
для занятий спортом, тре�
нерские, раздевалки. По�
мимо секций � бокса, сам�
бо, кикбоксинга, фитнеса
и танцев � сегодня здесь
еще можно заниматься
общей физической подго�
товкой, «Лидер» посещают
и представители «сереб�
ряного» возраста.

Открытие нового клуба
стало возможным благо�
даря победе Федерации
кикбоксинга Димитровгра�

ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÏÎÁÅÄÅ!

да и Мелекесского района
в региональном конкурсе
субсидий для некоммер�
ческих организаций.

� Я хотел бы в очеред�
ной раз выразить огром�
ную благодарность руко�
водству региона, которое
поверило   в наш проект  и
подставили крепкое пле�
чо, сумма полученной
субсидии составила 700
тысяч рублей. Огромную
помощь нам оказала адми�
нистрация Мелекесского
района, спонсоры и про�
стые сельчане. Ремонт
зала проходил в достаточ�
но сложных условиях пан�
демии, но мы справились,
� рассказал   президент
федерации кикбоксинга
Димитровграда, главный
специалист отдела по де�
лам молодежи, культуры и

спорта района Алексей
Трифонов.

� Для нас открытие клу�
ба стало очень важным
проектом, � проинформи�
ровал губернатора глава
администрации района
Сергей Сандрюков. � На
данный момент в Новой
Майне проживают около
одной тысячи детей,
школьные спортивные
залы были загружены, и с
появлением «Лидера» эта
проблема решилась. Реа�
лизация проекта полнос�
тью отражает задачи, по�
ставленные президентом
Владимиром  Владимиро�
вичем Путиным в нацпро�
екте «Демография».

Алексей Русских с удо�
вольствием пообщался с
юными спортсменами. Гу�
бернатор расспросил ре�

бят о достижениях за
время занятий в новом
клубе, о планах на буду�
щее и подарил клубу
платформу с пневмони�
ческой грушей.

� Уверен, что вы до�
бьетесь хороших резуль�
татов, � отметил Алексей
Юрьевич. – Помните, что
именно вы подаете всем
пример здорового обра�
за жизни. И этот пример
должен быть заразите�
лен. Если наши земляки
будут здоровыми, будут
ставить цели и стре�
миться к результату, зна�
чит, мы будем ставить
рекорды не только в
спорте, но и в экономи�
ке, и в других сферах на�
шей жизни.

Продолжение
на стр.3

Состоялись встречи с юными спортсменами,
семьями мобилизованных военнослужащих и
волонтерами штаба «Мы вместе». Губернатор
обсудил со специалистами меры поддержки
детей  с ограниченными возможностями
здоровья, поздравил жителей муниципалитета
с юбилеем Ульяновской области
и  с православным праздником Крещения,
отметив, что нашей стране позволяли пережить
тяжёлые времена и выстоять   «православные
принципы любви, милосердия
и самопожертвования», а сам регион
прославлен именами великих святых
и подвижников.
' Сегодня мы должны помнить о своем
историческом прошлом как никогда,
воспитывать наших детей в любви к Отчизне, '
сказал Алексей Русских.
 Губернатор выразил уверенность в том,
что внимание и поддержка, которые дети
получают сегодня, отзовутся в будущем заботой
о старшем поколении и яркими достижениями

18 ÿíâàðÿ ãóáåðíàòîð Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Àëåêñåé Ðóññêèõ ðàáîòàë â Íîâîé Ìàéíå
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СТРАНА

Поздравляю вас с 80�
летием нашего общего
дома под названием Улья�
новская область, с кото�
рой все мы связаны личной
судьбой и с которой для
ульяновцев начинается
Россия!

Вначале на территории
края было море, а потом он
стал малой родиной для
«моря» людей – ваших род�
ных предков. Они остави�

19 января  мы отмеча�
ем  знаменательную дату
� 80�летие  со дня образо�
вания Ульяновской облас�
ти! Для всех нас Ульяновс�
кая область � это родной
дом, это наше прошлое и
настоящее, ради которого
мы работаем, совершаем
открытия, достигаем вы�
сот в труде, спорте и твор�
честве. Мы гордимся на�
шей малой Родиной,  ее
славной историей и успе�
хами, верим в ее большое
будущее. Ульяновская об�

От всей души поздрав�
ляю вас с 80�й годовщиной
со дня образования Улья�
новской области!

Сегодня Ульяновская
область со славной истори�
ей и уникальным укладом
празднует знаменатель�
ный юбилей. Достигая но�
вых и новых высот в соци�
ально�экономическом раз�
витии, наш регион никогда
не стоит на месте. Передо�
вые промышленные кон�
церны и высокотехнологич�
ные предприятия сделали
приволжский субъект узна�
ваемым во всей стране. Та�
кой успех в развитии регио�

Президент России Владимир Пу�
тин провёл рабочую встречу с руко�
водителем Федеральной антимоно�
польной службы Максимом Шас�
кольским. Обсуждалась, в частности,
работа по регулированию цен на со�
циально значимых товарных рынках.
Речь шла не только о продоволь�
ствии, но и о лекарственных препа�
ратах,  нефтепродуктах, строитель�
ных материалах и услугах сотовой
связи.

* * *
Глава государства Владимир Пу�

тин провёл совещание с членами
Правительства.

� Ничего из того, что нам наш про�
тивник предрекал, не произошло. И
сделано это благодаря, конечно,
прежде всего гражданам России, их
собранности, готовности к вызовам,
к работе в сложных условиях…

Мы надёжно гарантируем безо�
пасность и интересы страны, будем
повышать нашу обороноспособ�
ность, безусловно, решим все про�
блемы, связанные с обеспечением
Вооружённых Сил, частей, задей�
ствованных в специальной военной
операции. И при этом мы продолжим
реализацию масштабных социально�
экономических программ и планов,
нацеленных на повышение благосо�
стояния людей, на раскрытие гро�
мадного потенциала России, на рас�
ширение наших международных свя�
зей, � отметил Владимир Путин.

В числе задач на текущий год гла�
ва государства определил  расшире�
ние внешнеэкономических связей и
выстраивание новых логистических
коридоров, достижение заметных
позитивных результатов в развитии
дорожной и другой инфраструктуры,
жилищно�коммунального хозяйства,
существенное увеличение техноло�
гических возможностей российской
экономики, стимулирование откры�
тия новых производств и рабочих
мест, укрепление финансового суве�
ренитета нашей страны, выстраива�
ние  мер экономической политики,
ведущих к росту реальных зарплат и
доходов людей,  решение острых
проблем в сфере демографии.

* * *
Представители бизнеса, при�

званные по мобилизации, освобож�
дены от необходимости предостав�
лять обязательную статистическую
отчётность во время несения воен�
ной службы. Оно позволит мобили�
зованным предпринимателям избе�
жать штрафов за непредставление
отчётности.

* * *
Заместитель Председателя Пра�

вительства Татьяна Голикова прове�
ла очередное заседание межведом�
ственной рабочей группы для реаги�
рования на ситуацию, складывающу�
юся на рынке труда. Как отметила
Татьяна Голикова, уровень безрабо�
тицы по методологии Международ�
ной организации труда в ноябре со�
ставил 3,7 процента.

19 ÿíâàðÿ – Äåíü Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

Äîðîãèå çåìëÿêè!
на стал возможным благо�
даря единению, трудолю�
бию и ответственному отно�
шению к любимому делу его
жителей. Убеждён, что толь�
ко искренняя любовь и
стремление принести мак�
симальную пользу родному
краю помогут воплотить в
жизнь новые проекты.

Уроженцы нашего реги�
она навечно вписали свои
имена в славную историю
края. Известные полити�
ческие деятели, именитые
учёные, представители на�
уки, культуры и искусства,
отважные герои Отечества
сыграли важную роль в ста�

новлении Ульяновской об�
ласти. Мы гордимся побе�
дами наших предков и де�
лаем всё для того, чтобы
сохранить память обо всех
великих свершениях.

Дорогие ульяновцы! По�
здравляю вас со знамена�
тельным днём – 80�й годов�
щиной со дня образования
Ульяновской области! Же�
лаю региону процветания,
мира и согласия, а всем жи�
телям Ульяновской облас�
ти – крепкого здоровья и
благополучия.

Губернатор
 Ульяновской области

А.Ю.Русских

Óâàæàåìûå çåìëÿêè!
ли нам в наследство горо�
да и села, архитектуру и
искусство, достижения
техники и самобытные
традиции – словом, все,
что в 1943 году по Указу
Президиума Верховного
Совета СССР стало Улья�
новской областью.

 Но никакое материаль�
ное наследство не сможет
сделать Родину богаче и
счастливее, если ее разви�

тием не озаботятся новые
поколения. И я желаю всем
деятельной любви к родной
земле, чтобы можно было
гордиться современной
историей каждой ульянов�
ской семьи и всего нашего
региона. Успехов!

Председатель
Законодательного

Собрания
Ульяновской области

В.В.Малышев

ласть родина известных во
всем мире деятелей куль�
туры,  героев всех войн и
трудового фронта. Мы по�
мним и чтим земляков, ко�
торые своими талантами,
подвигами и кропотливым
трудом прославляли и про�
должают прославлять наш
край.

Дорогие жители и гости
Мелекесского района! От
всей души поздравляем
вас с праздником и жела�
ем вам здоровья и благо�
получия, а Ульяновской

области – процветания!
Мы не забудем о славных
традициях, доставшихся
нам от отцов, и помним,
что будущее нашего реги�
она, а значит, будущее на�
ших детей, находится в на�
ших руках, и именно мы
несем за него ответствен�
ность.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова

От всего сердца поздравляю вас
с большим православным праздни�
ком!

Это великое событие, произо�
шедшее более двух тысяч лет назад,
и сейчас является одним из самых
почитаемых христианами. В память
о крещении Иисуса Христа в реке
Иордан православные люди окуна�
ются в освященную воду, соприка�
саясь с ее особой благодатью. В
этот день проводятся праздничные
службы в храмах, прихожане наби�
рают святую воду, зная о ее полез�
ных свойствах. Такие традиции по�
зволяют укрепить и дух, и тело, сде�
лать человека сильнее, дать ему воз�
можность проявления деятельного
добра через оказание помощи, под�
держки нуждающимся.

В нашей стране духовные ценно�
сти объединяли людей даже в самые
непростые времена. Мы видим, как
они поддерживают нас и сейчас.

Друзья! Пусть этот праздник по�
дарит возможность сделать свое
сердце, мысли чище, а душеполез�
ные дела преобразят окружающий
мир. Желаю здоровья, мира и бла�
гополучия вашим семьям.

 Губернатор
Ульяновской области

 А.Ю.Русских

19 ÿíâàðÿ –
Êðåùåíèå Ãîñïîäíå
Äîðîãèå æèòåëè
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!

Óâàæàåìûå ìåëåêåññöû!
Примите искренние поздравле�

ния с великим православным праз�
дником — Богоявлением или Кре�
щением Господним �  одним из са�
мых древних праздников Право�
славной Церкви, который почитают
наравне с Рождеством. Это день
очищения и духовного перерожде�
ния. Приятно сознавать, что сегод�
ня мы вновь обращаемся к вечным
нравственным ценностям и возвра�
щаем в нашу жизнь сострадание и
милосердие. Вера для россиян все�
гда была той силой, которая помо�
гала выстоять в самые трудные вре�
мена.

От всей души желаем вам в этот
день наполниться  священной энер�
гией, которую дарит крещенская
вода! Пусть в вашем доме царят
мир, согласие и любовь!  С Креще�
нием вас!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В.Мартынова

ИНЦИДЕНТ%МЕНЕДЖМЕНТ

Жители села Аллагуло�
во в социальных сетях по�
жаловались на слабый на�
пор воды в кранах

Специалисты муници�
пального центра управле�
ния регионом передали
обращение в ресурсоснаб�
жающую организацию.
Коммунальщики выяснили
причину и оперативно уст�
ранили ее. Водоснабжение
в Аллагулове было восста�
новлено.

Подобные проблемы

Âîäîñíàáæåíèå
âîññòàíîâèëè
Ïåðåáîè ñ âîäîñíàáæåíèåì, î êîòîðûõ
ñîîáùàëè â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ æèòåëè
Àëëàãóëîâà è Äèâíîãî, áûëè îïåðàòèâíî
óñòðàíåíû

испытали и жители посел�
ка Дивный. О перебоях с
холодным водоснабжени�
ем они также сообщили в
социальных сетях. Специ�
алисты выяснили, что
сбои в работе водонапор�
ной башни возникли из�за
перемерзания электро�
контактного манометра.
Коммунальщики устано�
вили греющий саморегу�
лирующийся кабель. Это
помогло устранить про�
блему.



Пятница, 20 января 2023 года №3 (13076) Мелекесские вестиÃÓÁÅÐÍÈß 3

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ % 80 ЛЕТ

В День Российской
печати губернатор Улья�
новской области Алек�
сей Русских вручил  на�
грудный знак к Почётно�
му званию  «Заслужен�
ный работник средств
массовой информации
Ульяновской области»
Родике Иссаевне Мин�
сафиной – директору
областного автономного
учреждения «Информа�
ционное агентство «Во�
сток�медиа», которого
она удостоена за заслу�
ги в развитии средств
массовой информации в
регионе, высокий про�
фессионализм и много�
летнюю плодотворную
работу.

Глава администра�
ции района Сергей Сан�
дрюков тепло поздравил

ÍÀÃÐÀÄÛ – ÄÎÑÒÎÉÍÛÌ!
Â àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ïðîøëî òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå, ïîñâÿùåííîå
80-ëåòèþ ñî Äíÿ îáðàçîâàíèÿ îáëàñòè, íà êîòîðîì ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Ñåðãåé Ñàíäðþêîâ âðó÷èë ëó÷øèì ìåëåêåññöàì íàãðàäû è ïîçäðàâèë èõ

Родику Минсафину с при�
своением самого высоко�
го звания в отрасли
средств массовой инфор�
мации в регионе. Коллек�
тив редакции газеты «Ме�
лекесские вести» присое�
диняется к поздравлениям
и пожеланиям, прозвучав�
шим в эти дни в адрес Ро�
дики Иссаевны.

За активное участие в
организации воспитатель�
ного процесса, патриоти�
ческого воспитания, а так�
же добросовестный и пло�
дотворный труд, верность
лучшим традициям куль�
турно�просветительской
деятельности и в связи с
празднованием Дня обра�
зования Ульяновской обла�
сти Почетными грамотами
главы муниципального об�
разования награждены

Людмила Алексеевна Ано�
хина – главный библиоте�
карь обособленного под�
разделения МБУК «Цент�
рализованная библиотеч�
ная система муниципаль�
ного образования «Меле�
кесский район» в с.Тиинск,
Татьяна Геннадьевна Ба�
бинцева – руководитель
кружка обособленного
подразделения МБУК
«Районный Дом культуры»
КДЦ «Родник» в р.п.Мул�
ловка. Благодарственное
письмо главы муниципаль�
ного образования вручено
Белле Автандиловне Бело�
вой – главному специалис�
ту МКУ «СМТО».

 Почетной грамотой
главы администрации му�
ниципального образования
отмечены  Василий Андре�
евич Боев � слесарь�ре�

монтник отдела ТЭР и ЖКХ
МКУ «Управление жилищ�
но�коммунальным хозяй�
ством Мелекесского рай�
она»,  Светлана Михайлов�
на  Васильева � главный
библиотекарь обособлен�
ного подразделения МБУК
«Централизованная биб�
лиотечная система муни�
ципального образования
«Мелекесский район» в
р.п.Новая Майна, Рамиля
Мингилиевна Тазетдинова
– главный бухгалтер МБУК
«Районный дом культуры»,
Александр Евгеньевич
Шарлан – сварщик отдела
ТЭР и ЖКХ МКУ «Управле�
ние жилищно�коммуналь�
ным хозяйством Мелекес�
ского района».

Б л а г о д а р с т в е н н ы е
письма главы администра�
ции Сергей Сандрюков

вручил Аделии Ринатовне
Галеевой – главному спе�
циалисту�эксперту отдела
архитектуры и градостро�
ительства администрации
муниципального образова�
ния «Мелекесский район»,
Екатерине Герасимовне
Лучкиной – помощнику вос�
питателя МБДОУ «Детский
сад «Василек» р.п.Муллов�
ка», Любови Николаевне
Ромашкиной – исполняю�
щему обязанности главно�
го бухгалтера администра�

ции муниципального об�
разования «Старосах�
чинское сельское посе�
ление», Наталье Влади�
мировне Трофимовой –
главному бухгалтеру МКУ
«Техническое обслужива�
ние» муниципального об�
разования «Старосах�
чинское сельское посе�
ление».

Поздравляем всех на�
гражденных с достойны�
ми наградами!

Валерий ЕЛИКОВ

Ìû âìåñòå

Губернатор  Алексей
Русских встретился также
с волонтерами Мелекес�
ского района и семьями
мобилизованных. Разго�
вор получился очень серь�
езным, глава региона еще
раз отметил, насколько
нам сейчас  важно объе�
диняться.

� Один из главных воп�
росов сегодня, � это дос�
тавка гуманитарной помо�
щи для наших бойцов, �
рассказал Алексей Юрье�
вич. � Наши ребята, нахо�
дясь там, должны знать,
что дома у них все хорошо
и что мы всегда поможем.
В каждом муниципалите�
те с прошлого года рабо�
тают свои штабы по сбору
помощи. Подключаются
все неравнодушные жите�
ли, люди абсолютно раз�
ных поколений и профес�
сий. Мелекесский район �
не исключение. Гордимся
каждым. Мы продолжаем

ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА

Продолжение. Начало на стр.1

ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÏÎÁÅÄÅ!

большую работу по отправ�
ке гуманитарных грузов
нашим бойцам. Очеред�
ная большая партия с не�
обходимыми вещами от�
правится в ближайшее
время. Мы гордимся на�
шими ребятами!

 В свою очередь, семьи
бойцов от души поблаго�
дарили Алексея Русских,
главу администрации Ме�
лекесского района Сергея
Сандрюкова: «Конечно, нам
сейчас очень трудно, пере�
живаем и волнуемся,  но
очень выручает забота и
поддержка правительства
региона, нашей админис�
трации, которые практи�
чески в круглосуточном
режиме оказывают по�
мощь».

� За каждой семьей мо�
билизованных в нашем му�
ниципалитете закреплен
куратор, � рассказала гу�
бернатору руководитель
волонтерского центра
«Мы вместе» на террито�
рии Мелекесского района
Алина Галиуллина. � Мы

всегда готовы оказать лю�
бую помощь и стараемся
создать для них макси�
мально комфортные усло�
вия. Наша задача – никого
не оставить без внимания.
Кроме того, создали спе�
циальный штаб по сбору
гуманитарной помощи,
куда ежедневно приходят
желающие оказать по�
мощь нашим бойцам. За
три месяца работы жите�
лями района было пожер�
твовано более пятисот ты�
сяч рублей. В военные ча�
сти отправлено 312 коро�
бок продовольственных
наборов, более двухсот
коробок с медикамента�
ми, теплые вещи и хозто�
вары (лопаты, спальные
мешки, карабины, ведра и
прочие нужные вещи). Не
забываем и об информа�
ционном сопровождении,

на днях наши ребята по�
лучили новогодний номер
газеты «Мелекесские ве�
сти», где увидели репорта�
жи о том, как поздравили
их семьи с праздниками.
Это очень важно, чтобы
они знали о том, что дома
все в порядке, что мы за�
ботимся о надежном тылу
для их семей! Мы активно
сотрудничаем с регио�
нальными благотвори�
тельными фондами «Сво�
их не бросаем», «Дари
добро», нам активно помо�
гает автономная неком�
мерческая организация
«Счастливый регион», ко�
торая организовывает
обучение волонтеров,
предоставляет методи�
ческую и информацион�
ную помощь. Не зря наш
фонд носит название «Мы
вместе», только вместе,
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сообща мы можем оказы�
вать поддержку нашим во�
еннослужащим и их семь�
ям. Вместе мы идем к од�
ной цели – приблизить
нашу Победу!

Âåêòîð çäîðîâüÿ

В Новой Майне глава
региона также посетил от�
деление по реабилитации
детей с ограниченными
возможностями здоровья
Мелекесского района

«Вектор».  Специалисты и
руководители муниципа�
литета познакомили гу�
бернатора с работой  цен�
тра и достижениями вос�
питанников. В этом году
«Вектор» отмечает четыре
года с начала своей рабо�
ты, на сегодняшний день
в отделении работают ка�
бинеты логопеда и психо�
лога, социально�бытового
ориентирования, спортив�
ный зал. За прошлый год
центр посетили 125 детей
с ограниченными возмож�
ностями здоровья.

�  Мы должны создать
все условия для полно�
ценной реабилитации ре�
бятишек с особенностями
здоровья, эти аспекты у
нас в приоритете, � сказал
на встрече со специалис�
тами центра Алексей Рус�
ских.  � В области четыре
тысячи семьсот детей с
ограниченными возмож�
ностями здоровья. Свою
задачу я в первую очередь
вижу в том, чтобы  помочь
каждому  ребёнку. Благо�
даря работе таких цент�
ров,  наши особенные  дети
и их родители получают
новые положительные,
яркие эмоции.

Ирина
ХАРИТОНОВА
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5:00 Доброе утро (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00

Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
9:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50,

18:20 Информационный
канал (16+)

12:00 Новости (16+)
12:15 Информационный канал

(16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Информационный канал

(16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
16:50 Информационный канал

(16+)
18:00 Новости (16+)
18:20 Информационный канал

(16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с НУЛЕВОЙ

ПАЦИЕНТ (16+)
22:40 Большая игра (16+)
0:00 Т/с КРАТКИЙ КУРС

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ
(16+)

1:00, 3:05 Подкаст.Лаб (16+)
3:00 Новости (16+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)

9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести (16+)

9:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00

Вести (16+)
11:30, 17:30 60 Минут

(12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (16+)
21:20 Т/с

СКЛИФОСОВСКИЙ
(16+)

23:25 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)

2:05 Т/с КАМЕНСКАЯ
(16+)

3:50 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО
(12+)

8:00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

10:00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

14:30, 21:00 Т/с
САШАТАНЯ (16+)

18:00 Т/с УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ (16+)

22:00 Т/с СТРИМ (16+)
23:00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

0:00 Х/ф ВЕЛИКАЯ
СТЕНА (16+)

1:55 Импровизация (16+)
4:25 Comedy Баттл (16+)
5:55 Открытый микрофон

(16+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
8:00 М/с Лунтик (0+)
10:05 М/ф Принцесса и

дракон (6+)
11:35 Х/ф ОЧЕНЬ

ОПАСНАЯ ШТУЧКА
(16+)

13:15 Х/ф ПРАВИЛА
СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА (16+)

15:45 Т/с ЖЕНА
ОЛИГАРХА (16+)

21:00 Х/ф БРОСОК
КОБРЫ (16+)

23:20 Х/ф G.I. JOE.
БРОСОК КОБРЫ$2
(16+)

1:35 Кино в деталях (18+)
2:35 6 кадров (16+)
6:30 Мультфильмы (0+)

6:30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
(16+)

8:25, 10:35 Т/с
ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ (16+)

13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с БЕЗСОНОВЪ

(16+)
22:10, 0:00 Т/с ЧУЖАЯ

СТАЯ (16+)
0:40 Т/с ЧУМА (16+)
3:05 Т/с БОМБИЛА.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
(16+)

6:00, 19:00, 4:10 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

7:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00

Новости (16+)
10:00 Военная тайна (16+)
12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00  112 (16+)
14:00 Загадки человечества

(16+)
15:00 Невероятно интересные

истории (16+)
16:00 Д/п Засекреченные

списки (16+)
18:00, 5:00 Тайны Чапман (16+)
21:00 Х/ф Я, РОБОТ (12+)
23:10 Водить поJрусски (16+)
0:30 Документальный

спецпроект (16+)

7:00 Профессиональный бокс.
Фёдор Папазов против
Акжола Сулайманбека Уулу
(16+)

8:00, 11:00, 13:55, 15:20,
16:50, 4:30 Новости (12+)

8:05, 20:15, 22:30, 1:45 Все на
Матч! (12+)

11:05, 14:00 Специальный
репортаж (12+)

11:25 Смешанные
единоборства. INVIСТА FС.
Таниша Теннант против
Талиты Бернардо (16+)

12:30 Есть тема! (12+)
14:20 География спорта. Рязань

(12+)
14:50 Матч! Парад (16+)
15:25 Спортивный дайджест

(0+)
16:55, 6:05 Громко (12+)
17:55 Хоккей. Фонбет

Чемпионат КХЛ. Металлург
(Магнитогорск) J Барыс
(Астана) (0+)

20:55, 4:35 Гандбол. Чемпионат
России. ОLIМРВЕТ
Суперлига. Женщины.
ЦСКА J Астраханочка
(Астрахань) (0+)

23:40 Футбол. Чемпионат
Италии. Интер J Эмполи
(0+)

2:35 Конный спорт. Скачки (0+)

5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
9:55 Жить здорово! (16+)
10:45 Информационный

канал (16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Информационный

канал (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Информационный

канал (16+)
16:00 Мужское / Женское

(16+)
16:50 Информационный

канал (16+)
18:00 Новости (16+)
18:20 Информационный

канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с НУЛЕВОЙ

ПАЦИЕНТ (16+)
22:40 Большая игра (16+)
0:00 Т/с КРАТКИЙ КУРС

СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ (16+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)

9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести (16+)

9:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00

Вести (16+)
11:30, 17:30 60 Минут

(12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (16+)
21:20 Т/с

СКЛИФОСОВСКИЙ
(16+)

23:25 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)

2:05 Т/с КАМЕНСКАЯ
(16+)

3:50 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО
(12+)

7:30 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

9:30 Модные игры (16+)
10:00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

14:30, 21:00 Т/с
САШАТАНЯ (16+)

18:00 Т/с УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ (16+)

22:00 Т/с СТРИМ (16+)
23:00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

0:00 Х/ф В СЕРДЦЕ
МОРЯ (16+)

2:20, 3:55 Импровизация
(16+)

3:10 Импровизация.
Дайджест (16+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)

8:00 М/с Лунтик (0+)

8:55, 19:30 Т/с ЖЕНА

ОЛИГАРХА (16+)

10:00 100 мест, где

поесть (16+)

11:00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)

12:30, 1:40 Х/ф

МИССИЯ

НЕВЫПОЛНИМА$2

(16+)

15:05 Т/с ГОСТИ ИЗ

ПРОШЛОГО (16+)

21:00 Х/ф КОНАН$

ВАРВАР (16+)

23:10 Х/ф БОГИ

ЕГИПТА (16+)

3:45 6 кадров (16+)

6:30 Мультфильмы (0+)

6:30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
(16+)

8:25, 10:35 Т/с
ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ (16+)

13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с БЕЗСОНОВЪ

(16+)
22:10, 0:00 Т/с ЧУЖАЯ

СТАЯ (16+)
0:55 Т/с ЧУМА (16+)
3:10 Т/с БОМБИЛА.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
(16+)

7:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00

Новости (16+)
10:00 Военная тайна (16+)
11:00 Совбез (16+)
12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112 (16+)
14:00 Загадки человечества

(16+)
15:00 Невероятно интересные

истории (16+)
16:00 Д/п Засекреченные

списки (16+)
18:00, 4:25 Тайны Чапман (16+)
21:00 Х/ф ВЕЛИКИЙ

УРАВНИТЕЛЬ (18+)
23:35 Водить поJрусски (16+)
0:30 Знаете ли вы, что? (16+)
1:30 Х/ф КАРАТЕЛЬ (18+)

7:00 Есть тема! (16+)
8:00, 11:00, 13:55, 15:20,

19:20, 4:30 Новости (12+)
8:05, 15:25, 21:00, 23:30, 1:45

Все на Матч! (12+)
11:05, 14:00 Специальный

репортаж (12+)
11:25 Смешанные

единоборства. Strikеfоrсе.
Лучшее (16+)

12:30 Есть тема! (12+)
14:20 Что по спорту? Казань

(12+)
14:50 Здоровый образ. Хоккей

(12+)
17:25 География спорта. Рязань

(12+)
17:55 Еврофутбол. Обзор (0+)
18:50 Ты в бане! (12+)
19:25, 4:35 Гандбол.

Чемпионат России.
ОLIМРВЕТ Суперлига.
Мужчины. Чеховские
медведи (Московская
область) J СКИФ
(Краснодар) (0+)

21:25 Футбол. Чемпионат
Германии. Шальке J
Лейпциг (0+)

23:40 Футбол. Чемпионат
Италии. Лацио J Милан
(0+)

2:35 Футбол. Чемпионат
Германии  (0+)

6:05 Д/ф Виктор Царёв.
Капитан великой команды
(12+)

5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
9:55 Жить здорово! (16+)
10:45 Информационный

канал (16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Информационный

канал (16+)
15:00 Новости(16+)
15:15 Информационный

канал (16+)
16:00 Мужское / Женское

(16+)
16:50 Информационный

канал (16+)
18:00 Новости (16+)
18:20 Информационный

канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с НУЛЕВОЙ

ПАЦИЕНТ (16+)
22:40 Большая игра (16+)
0:00 Т/с КРАТКИЙ КУРС

СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ (16+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)

9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести (16+)

9:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00

Вести (16+)
11:30, 17:30 60 Минут

(12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (16+)
21:20 Т/с

СКЛИФОСОВСКИЙ
(16+)

23:25 Вечер с В.
Соловьёвым (12+)

2:05 Т/с КАМЕНСКАЯ
(16+)

3:50 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО
(12+)

8:00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

10:00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

14:30, 21:00 Т/с
САШАТАНЯ (16+)

18:00 Т/с УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ (16+)

22:00 Т/с СТРИМ (16+)
23:00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

0:00 Х/ф ПОСЕЙДОН
(16+)

1:45, 3:30 Импровизация
(16+)

2:45 Импровизация.
Дайджест (16+)

4:20 Comedy Баттл (16+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
8:00 М/с Лунтик (0+)
9:00, 19:30 Т/с ЖЕНА

ОЛИГАРХА (16+)
10:00 100 мест, где поесть

(16+)
11:00 Уральские пельмени.

Смехbооk (16+)
11:10 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
12:40, 1:30 Х/ф

МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА$3
(16+)

15:10 Т/с ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО (16+)

21:00 Х/ф ПАРКЕР
(16+)

23:20 Х/ф
ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ (16+)

3:35 6 кадров (16+)
6:30 Мультфильмы (0+)

6:30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
(16+)

8:25, 10:35 Т/с
ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ (16+)

13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с БЕЗСОНОВЪ

(16+)
22:10, 0:00 Т/с ЧУЖАЯ

СТАЯ (16+)
0:55 Т/с ЧУМА (16+)
3:10 Т/с БОМБИЛА.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
(16+)

6:00, 19:00, 3:20 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

7:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00

Новости (16+)
10:00, 16:00 Д/п Засекреченные

списки (16+)
12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112 (16+)
14:00, 0:30 Загадки

человечества (16+)
15:00 Невероятно интересные

истории (16+)
18:00, 4:05 Тайны Чапман (16+)
21:00 Х/ф ВЕЛИКИЙ

УРАВНИТЕЛЬ$2 (18+)
23:20 Смотреть всем! (16+)
1:30 Х/ф ПОДЪЁМ С

ГЛУБИНЫ (16+)

7:00 Есть тема! (16+)
8:00, 11:00, 13:55, 15:20, 4:30

Новости (12+)
8:05, 15:25, 22:45, 2:00 Все на

Матч! (12+)
11:05, 14:00 Специальный

репортаж (12+)
11:25 Смешанные

единоборства. UFС.
Женские бои (16+)

12:30 Есть тема! (12+)
14:20 Ты в бане! (12+)
14:50 Вид сверху (12+)
17:25 Что по спорту? Казань

(12+)
17:55 Хоккей. Фонбет

Чемпионат КХЛ. Салават
Юлаев (Уфа) J Ак Барс
(Казань) (0+)

20:15 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. СКА
(СанктJПетербург) J ЦСКА
(0+)

23:55 Футбол. Кубок Испании.
1/4 финала (0+)

2:45 Баскетбол. Win1inе Кубок
России. Мужчины. 1/4
финала. Уралмаш
(Екатеринбург) J Зенит
(СанктJПетербург) (0+)

4:35 Гандбол. Чемпионат
России. ОLIМРВЕТ
Суперлига. Женщины (0+)

6:05 Д/ф Якушин. Первый
среди первых (12+)

5:00 Доброе утро (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00,

3:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
9:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50,

18:20 Информационный
канал (16+)

12:00 Новости (16+)
12:15 Информационный

канал (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Информационный

канал (16+)
16:00 Мужское / Женское

(16+)
16:50 Информационный

канал (16+)
18:00 Новости (16+)
18:20 Информационный

канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Большая игра (16+)
0:00 Т/с КРАТКИЙ КУРС

СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ (16+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)

9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести (16+)

9:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00

Вести (16+)
11:30, 17:30 60 Минут

(12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (16+)
21:20 Т/с

СКЛИФОСОВСКИЙ
(16+)

23:25 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)

2:05 Т/с КАМЕНСКАЯ
(16+)

3:50 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО
(12+)

7:30 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

10:00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

14:30, 21:00 Т/с
САШАТАНЯ (16+)

18:00 Т/с УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ (16+)

22:00 Т/с СТРИМ (16+)
23:00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

0:00 Х/ф НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ (16+)

1:45 Импровизация (16+)
4:15 Comedy Баттл (16+)
6:40 Открытый микрофон

(16+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
8:00 М/с Лунтик (0+)
9:00, 19:30 Т/с ЖЕНА

ОЛИГАРХА (16+)
10:00 100 мест, где поесть

(16+)
11:05 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
13:05 Х/ф

ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ (16+)

15:10 Т/с ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО (16+)

21:00 Х/ф 2 СТВОЛА
(16+)

23:05 Х/ф
БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
(16+)

1:05 Х/ф ПАРКЕР (16+)
3:15 6 кадров (16+)
6:30 Мультфильмы (0+)

6:30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
(16+)

8:25, 10:35 Т/с
ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ (16+)

13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с БЕЗСОНОВЪ

(16+)
22:10, 0:00 Т/с ЧУЖАЯ

СТАЯ (16+)
0:50 Поздняков (16+)
1:05 Т/с ЧУМА (16+)
3:20 Т/с БОМБИЛА.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
(16+)

6:00, 19:00, 3:40 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

7:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00

Новости (16+)
10:00 Д/п Засекреченные

списки (16+)
12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112 (16+)
14:00, 0:30 Загадки

человечества (16+)
15:00 Невероятно интересные

истории (16+)
16:00 Неизвестная история

(16+)
18:00, 4:25 Тайны Чапман (16+)
21:00 Х/ф БОЙ (16+)
1:30 Х/ф ФОРМА ВОДЫ

(18+)

7:00 Есть тема! (16+)
8:00, 10:45, 14:25, 15:20,

19:55, 4:30 Новости (12+)
8:05, 15:25, 21:10, 2:00 Все на

Матч! (12+)
10:50, 14:30, 4:10

Специальный репортаж
(12+)

11:10 География спорта.
Рязань (12+)

11:40, 2:45 Биатлон. Раri Кубок
Содружества. Спринт.
Мужчины (0+)

13:15 Есть тема! (12+)
14:50 Матч! Парад (16+)
17:25 Магия большого спорта

(12+)
17:55 Конный спорт. Скачки

(0+)
20:00 Смешанные

единоборства. UFС. Пётр
Ян. Лучшее (16+)

21:55 Футбол. Кубок Испании.
1/4 финала (0+)

4:35 Вид сверху (12+)
5:05 Здоровый образ. Хоккей

(12+)
5:35 Ты в бане! (12+)
6:05 Д/ф Игорь Численко. Удар

форварда (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры (12+)

06:35 Пешком...  (12+)
07:05 Невский ковчег (12+)
07:35, 18:40 Д/с Древние

цивилизации (12+)
08:30, 16:35 Т/с Рожденная

революцией (12+)
10:15 Наблюдатель (12+)
11:10, 00:00 ХХ век (12+)
12:15, 01:00 Цвет времени

(12+)
12:30 Линия жизни (12+)
13:30 Д/ф Замуж за монстра

(12+)
14:15, 01:50 Д/ф Насмешливое

счастье Валентины Ковель
(12+)

15:05 Новости. Подробно. Арт
(12+)

15:20 Агора ТокJшоу (12+)
16:20 Д/с Забытое ремесло

(12+)
18:05, 01:15 К 70Jлетию

маэстро (12+)
19:45 Главная роль (12+)
20:05 Правила жизни (12+)
20:35 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
20:50 Больше чем любовь (12+)
21:35 Сати. Нескучная

классика... (12+)
22:20 Т/с Михайло Ломоносов

(12+)
02:30 Д/с Истории в фарфоре

(12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры (12+)

06:35 Пешком... (12+)
07:05 Легенды мирового кино

(12+)
07:35, 18:40 Д/с Древние

цивилизации (12+)
08:30, 16:35 Т/с Рожденная

революцией (12+)
10:15 Наблюдатель (12+)
11:10, 00:00 ХХ век (12+)
12:25 Т/с Михайло Ломоносов

(12+)
13:50 Д/с Истории в фарфоре

(12+)
14:15, 01:50 Острова (12+)
15:05 Новости. Подробно.

Книги (12+)
15:20 Передвижники (12+)
15:50 Сати. Нескучная

классика... (12+)
18:05, 01:15 К 70Jлетию

маэстро (12+)
19:45 Главная роль (12+)
20:05 Правила жизни (12+)
20:35 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
20:50 Искусственный отбор

(12+)
21:30 Юрий Башмет – 70 (12+)
02:30 Д/с Истории в фарфоре

(12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры(12+)

06:35 Пешком... (12+)
07:05 Легенды мирового кино

(12+)
07:35, 18:40 Д/с Древние

цивилизации (12+)
08:20 Д/с Книги, заглянувшие в

будущее (12+)
08:50, 16:35 Х/ф Нежность к

ревущему зверю (12+)
10:15 Наблюдатель (12+)
11:10, 00:00 ХХ век (12+)
12:25, 22:20 Т/с Михайло

Ломоносов (12+)
13:50 Д/с Истории в фарфоре

(12+)
14:15 Игра в бисер (12+)
15:05 Новости. Подробно. Кино

(12+)
15:20 Библейский сюжет (12+)
15:50 Белая студия (12+)
17:40 Цвет времени (12+)
17:50, 01:15 К 70Jлетию

маэстро (12+)
19:45 Главная роль (12+)
20:05 Правила жизни (12+)
20:35 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
20:50 Абсолютный слух(12+)
21:35 Власть факта (12+)
02:00 Д/ф РостовJнаJДону(12+)
02:30 Д/с Истории в фарфоре

(12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры (12+)

06:35 Пешком... (12+)
07:05 Легенды мирового кино

(12+)
07:35, 18:40 Д/с Древние

цивилизации (12+)
08:20 Д/с Книги, заглянувшие в

будущее (12+)
08:50, 16:35 Х/ф Нежность к

ревущему зверю (12+)
10:15 Наблюдатель (12+)
11:10, 00:00 ХХ век (12+)
12:25, 22:20 Т/с Михайло

Ломоносов (12+)
13:50 Д/с Истории в фарфоре

(12+)
14:15 Абсолютный слух (12+)
15:05 Новости. Подробно.

Театр (12+)
15:20 Пряничный домик (12+)
15:45 2 Верник 2 (12+)
17:50, 01:15 К 70Jлетию

маэстро (12+)
19:45 Главная роль (12+)
20:05 Д/с Рассекреченная

история (12+)
20:35 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
20:50 Д/ф Блокадные свадьбы

(12+)
21:35 Энигма (12+)
02:00 Д/ф Лесной дворец

Асташово (12+)
02:30 Д/с Истории в фарфоре

(12+)
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Ее имя занесено в ре�
гиональную книгу женской
славы, в прошлом году она
получила медаль «За лю�
бовь и верность»  за зас�
луги в укреплении инсти�
тута семьи и сохранение
духовно�нравственных се�
мейных традиций. Вместе
с супругом Владимиром
Петровичем они прожили
60 лет. Есть поверье: ког�
да на земле соединяются
судьбы, загорается звез�
да на небе. Яркая звезда
лебяжинской семьи на
протяжении всех этих лет
дарит свет не только им
двоим, их детям, внукам и
правнукам, но и всем, кто
встречается на их жизнен�
ном пути. Люди, которые
посвятили друг другу 60
лет своей жизни,  прожив�
шие всю жизнь в родном
регионе, в родном Меле�
кесском районе, достой�
ны настоящего уважения.
Марсяновых можно смело
вписать в историю Улья�
новской области. Их се�
мья —  настоящий показа�
тель прочности и драго�
ценности отношений, об�
разец для подражания мо�
лодому поколению.

� Семье Марсяновых �
такой хорошей, искрен�
ней, надежной � можно
только по�доброму зави�
довать! Валентина Нико�
лаевна и Владимир Петро�
вич вырастили четверых

Ключевым событием ста�
нет большой концерт, посвя�
щенный 80�летию со дня об�
разования области, который
состоится в ульяновском
Дворце дружбы народов «Гу�
бернаторский». Кульминаци�
ей � презентация музыкально�
го произведения в исполнении
Ульяновского государствен�
ного академического симфо�
нического оркестра «Губерна�
торский» и выступление Госу�
дарственного академического
русского народного хора име�
ни М.Е. Пятницкого.

 Мелекесский район одним
из первых подхватил эстафе�
ту праздничных мероприятий
в честь юбилея области. В
мулловском Доме культуры
состоялся праздничный кон�
церт, на котором выступил
ульяновский эстрадный балет
«Экситон», который подарил

ß ëþáëþ ñâîþ ìàëóþ ðîäèíó,
ñâîþ îáëàñòü, ñâîèõ çåìëÿêîâ!
19 ÿíâàðÿ  íàø  ðåãèîí îòìå÷àåò 80-ëåòèå ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ. Ýòî çíà÷èìîå ñîáûòèå
äëÿ âñåõ æèòåëåé îáëàñòè, îñîáåííî äëÿ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, êîòîðîå ïîìíèò òî âðåìÿ,
êîãäà  Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü òîëüêî íà÷àëà ðàçâèâàòüñÿ.  Ñðåäè íèõ è æèòåëüíèöà Ëåáÿæüåãî
Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà Ìàðñÿíîâà, êîòîðàÿ  òàêæå 19 ÿíâàðÿ îòìå÷àåò ñâîé 80-ëåòíèé
þáèëåé

детей, девятерых внуков и
одиннадцать правнуков.
Никакие невзгоды и жиз�
ненные трудности не сло�
мали их. Всю жизнь супру�
ги держались вместе, рука
об руку, были надежными
спутниками друг другу. К
сожалению, Валентина
Николаевна овдовела.

Îòåö

� В прошлом году, от�
мечая бриллиантовую
свадьбу папы и мамы, мы
планировали устроить
большое торжество в
честь маминого юбилея в
этом году, � рассказыва�
ет сноха  Марсяновых,
Ольга. � К сожалению,
папа не дожил до него,
прошлой зимой чистил
снег на крыше, прихвати�
ло сердце. Его смерть
стала для мамы, для всей
нашей большой семьи
большим ударом. Он был
очень крепким, никто не
ожидал его ухода…  Папа
вырос в Лебяжьем, в боль�
шой семье. Когда нача�
лась война, ему испол�
нился годик, отца забра�
ли на фронт. Пётр Тимо�
феевич погиб в 1943 году
в Орловской области в
возрасте 35 лет. Его
мама, Прасковья Михай�
ловна, сама поднимала
детей. Старшему Ване

было тогда восемь лет,
Зиночке � пять, а   Вове �
три. Прасковья Михай�
ловна вспоминала – голо�
дали! Не хватало на ре�
бятню одежды и обуви.
Помогали родные, сноха
Варвара и родная сестра
Дуся.  Выросли дети,
встали на ноги. Праско�
вья Михайловна осталась
жить вместе с Вовой.
Мама Валентина Петров�
на любила ее как родную
мать, считая, что  крепкой
и надежной их семья ста�
ла только благодаря свек�
рови, доброта и ласка ко�
торой была безграничной.
Валентина Николаевна
тоже родилась в большой
семье в Лебяжьем, их
было четверо. Вместе пе�
ренесли все тяготы вой�
ны, трудясь бок о бок с
родными и соседями. В
сороковые–пятидесятые
годы минувшего столетия
семьи в сёлах мало чем
отличались друг от друга.
Везде несытный стол, из�
нуряющая тяжёлая, не
знающая выходных, физи�
ческая работа.

Свекры всегда были
готовы прийти любому
просившему на помощь.
На работе их очень уважа�
ли. Владимир Петрович
после окончания школы
выучился на водителя.
Все детство мечтал сесть
за баранку. Так всю жизнь

и проработал в родном
колхозе «Вперед к комму�
низму», исколесил всю
Россию. Больше всего
любил сеять и убирать
хлеб. Папа говорил, что
нет ничего более пьяня�
щего, чем запах родных
полей, запаха дождя в
знойный летний день.

Династия шоферов в
семье Марсяновых стала
передаваться из поколе�
ния в поколение.  Влади�
мир Петрович передал
любовь к технике сыну
Сергею.   Валентина Ни�
колаевна начала свой
трудовой путь тоже в род�
ном колхозе, дояркой.
Потом работала на току.
В ежедневном труде, в за�
ботах о детях и потом вну�
ках летела жизнь…

Ìàìà

� Прожили вместе 60
лет как один день, в любви
и верности, � вспоминает
Валентина Николаевна. –
Родились, трудились на
родной земле, воспитыва�
ли детей, внуков, правну�
ков в Лебяжьем всю свою
жизнь. Никогда у нас не
было желания уехать. Я
люблю свою малую роди�
ну, свою область, своих
земляков. Люди у нас  хо�
рошие, отзывчивые. Если
нужно, всегда помогут,
стоит только обратиться.

Здесь все мои родные и
близкие,  а для меня се�
мья – прежде всего опора,
без которой человеку
очень трудно в жизни. Та�
кой опорой был для меня
мой муж. У нас никогда не
было серьезных ссор – ни�
когда. Так, по мелочам ру�
гались, но друг друга не ос�
корбляли. Надо быть тер�
пимым, учиться уступать,
промолчать, если нужно.
В наше время если жени�
лись, то с уверенностью,
что это навсегда. Навер�
ное, потому и семьи были
крепкие.

� Мама никогда плохо�
го слова ни про кого из де�
тей, снох и зятьев не ска�
зала, � говорит Ольга Мар�
сянова. – Этому, навер�
ное, ее мудрая Прасковья
Михайловна научила. На�
оборот, всегда найдет оп�
равдание для всех. Набе�
докурил зять, сноха что
ляпнула � так что с того?
Прощать нужно уметь, се�
годня плохо, значит завт�
ра будет все хорошо. И для
всех нас, кто пришел в
дружную семью Марсяно�
вых уже позже, она всегда
найдет такие слова, пос�
ле которых не то что жить,
летать хочется.  Мама ча�
сто собирает нас за од�

ним столом, и эти минуты
для всей нашей большой
семьи просто бесценны! А
какие она пироги печет в
русской печке! В доме на�
шей мамы всегда тепло и
уютно. Накрыт стол, за ко�
торым мы обязательно
соберемся уже в эти вы�
ходные, хоть мамочка и не
хочет отмечать юбилей,
потому что еще папе годи�
ны со дня смерти не было.
Но мы все равно ее по�
здравим! Она принадле�
жит к тому поколению лю�
дей, чей жизненный путь
вызывает искреннее вос�
хищение и уважение. Её
можно охарактеризовать
одним словом – тружени�
ца. Несмотря на возраст
и все трудности, которые
были в ее жизни, она  су�
мела сохранить бодрость
духа, позитивный на�
строй, уверенность в себе
и своих силах. От всей
души желаем нашей маме,
бабушке и прабабушке
здоровья, благополучия и
счастья! Мы всегда будем
рядом!

 Коллектив газеты «Ме�
лекесские вести» присое�
диняется к поздравлению
родных, желаем Валенти�
не Николаевне здоровья и
долгих лет жизни!

В РАЙОНЕ

ÑËÀÂÍÛÉ ÞÁÈËÅÉ
Áîëåå òðåõñîò ìåðîïðèÿòèé â ÷åñòü ñëàâíîãî
þáèëåÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè çàïëàíèðîâàíû
â ýòè äíè íà òåððèòîðèè ðåãèîíà

з р и т е л я м
большую про�
грамму из са�
мых разных
номеров: за�
дорных, лири�
ческих, серь�
ёзных, ска�
зочных и вол�
шебных – на
любой вкус и
настроение.

Мулловчан
с юбилеем
родного реги�
она сердечно
поздравил первый заместитель
главы администрации Мелекес�
ского района Иван Саляев.

� На протяжении многих де�
сятков  лет наша область меня�
ется на глазах, становясь, год
от года лучше и красивее. Она
прочно заняла видное место в
политической и экономической

жизни России и стала приме�
ром динамично развивающейся
территории. Жители области
всегда оставались открытыми и
трудолюбивыми. Наш родной
Мелекесский район по праву
носит гордое имя житницы Уль�
яновской области, как один из
самых больших и развивающих�

ся районов. Этот славный юби�
лей – ещё один повод вспомнить
и о богатейшей истории нашего
родного края, его культурном
наследии, земляках, вписавших
немало ярких страниц в исто�
рию страны. А также о тех, кто
своим трудом вершит настоя�
щее.

В этот день на мулловской
сцене отметили лучшие семьи
рабочего поселка.

 � Безусловно, семья � важ�
нейшая ценность человечества,
подчеркнул Иван Николаевич, �
и в нашем  муниципалитете
много дружных семей, достой�
но воспитывающих молодое по�
коление, будущее нашей стра�

ны, семей, где младшие почи�
тают старших, а старшие пе�
редают младшим семейные
традиции и ценности. Мы бла�
годарим  наши семьи, которые
на протяжении многих лет
строят свои взаимоотношения
на основе любви, мудрости,
доброты.  Цените и берегите
друг друга, и пусть на нашей
родной земле будет как мож�
но больше дружных, крепких
семей и звучит весёлый детс�
кий смех.

Материалы полосы
подготовила

Ирина
ХАРИТОНОВА

РОВЕСНИК ОБЛАСТИ
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Óëüÿíîâñêîé

Отправной точкой для
дальнейшего развития обла�
сти стало Постановление
Совета Министров РСФСР «О
мерах по развитию г. Ульянов�
ска в 1966 � 1970 гг.». В конце
60�х в связи с подготовкой к
празднованию 100�летия со
дня рождения В. И. Ленина
возведены архитектурные
сооружения, определяющие
до настоящего времени вне�
шний вид Ульяновска. Пост�
роены 23�этажная гостиница
«Венец», железнодорожный
вокзал, автовокзал,  речной
порт, аэропорт, новое здание
педагогического института,
Дворец пионеров, детская
библиотека и др. Неузнавае�
мо изменился центр города,
заново отстроена улица Ми�
наева, появились новые со�
временные жилые кварталы в
Железнодорожном и в Засви�
яжском районах.

С 1961 по 1965 год всту�
пили в строй действующий
Ульяновский цементный за�
вод, домостроительный ком�
бинат, завод мягких кро�
вельных материалов, Димит�
ровградский комбинат техни�
ческих сукон, Павловский за�
вод сухого молока и другие.

В 1965 году на Ульяновс�
ком автомобильном заводе
был освоен выпуск автомоби�
лей марки УАЗ�452, грузовых
автомобилей УАЗ�452Д и УАЗ�
451ДМ, санитарных автомо�
билей УАЗ�452А.

В этом же году дала пер�
вый ток Мелекесская атом�
ная электростанция. Опреде�
ленные успехи были достиг�
нуты в сельском хозяйстве,
среднегодовое производство
зерна в среднем возросло на
33%.

20 апреля 1966 года Ука�
зом Президиума Верховного
Совета СССР за достигнутые
успехи в развитии народного
хозяйства Ульяновская об�
ласть награждена орденом
Ленина. Указ был опублико�
ван в газете «Ульяновская
правда».

Сумма государствен�
ных и колхозных средств,
вложенных в эти годы в
развитие народного хо�
зяйства, превысила 5,4
млрд рублей, что намно�
го больше капитальных
вложений, освоенных за
период с 1918 по 1970
год.

Большой размах полу�
чило строительство. В это
десятилетие были сданы
такие крупные объекты,
как Дом быта, областная
типография, новое здание
фабрики КИМ, промыш�
ленный водовод, завод
гидроаппаратуры, фаб�
рика нетканых материа�
лов, Барышский консерв�
ный завод, Ульяновский
мебельный комбинат,
кондитерская фабрика,
Ульяновский гормолза�
вод, текстильный комби�
нат им. Гимова, Инзенс�
кая фабрика первичной
обработки шерсти, За�
волжский домострои�
тельный комбинат. Нача�
лось строительство авиа�
ционно�промышленного
комплекса.

Жители Ульяновска и
области в 1971�1980 годы
получили от строителей
жилые дома общей пло�
щадью более пяти милли�
онов квадратных метров.
Было также построено 147
школьных зданий, клубов
и домов культуры на 32
тысячи мест, 383 торго�
вых предприятия, 104
предприятия обществен�
ного питания и многое
другое.

Значительно укрепи�
лась производственная и
техническая база сельс�
кохозяйственных пред�
приятий. Стоимость ос�
новных производствен�
ных фондов в сельском
хозяйстве области соста�
вила 1394,6 млн рублей,
т. е. в 1970 году по срав�
нению с 1965 годом уве�
личилась в 4,8 раза.

1960-å ãîäû 1970-å ãîäû
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А19 января 1943 года указом Президиу�

ма Верховного Совета СССР была обра�
зована Ульяновская область.

В состав новой области вошли города
Ульяновск и Мелекесс и 26 сельских рай�
онов.

 Почему в разгар Великой Отечествен�
ной войны было принято такое решение?
На то имелись общественные причины.
Ульяновск накануне войны � типичный
провинциальный город, в котором прожи�
вало 110 тыс. человек. Здесь было одно
крупное предприятие � завод им. Володар�
ского, работали также завод автоагрегат�
ного оборудования «Металлист», мебель�
ная фабрика им. Халтурина, кирпичный
завод, три предприятия легкой промыш�
ленности и несколько заводов и комбина�
тов по производству продуктов питания.

В активе � три больницы, 35 школ, че�
тыре военных училища и авиашкола. В
Ульяновске практически отсутствовал об�
щественный транспорт, не было ни одной
асфальтированной улицы.

Ульяновск, являясь тыловым городом,
с первых месяцев войны стал принимать
эвакуированные предприятия из запад�
ных районов страны.

В город было эвакуировано 25 учреж�
дений и крупных организаций союзного
значения, в том числе наркомат Военно�
морского флота, управление тыла Волж�
ской военной флотилии, наркомат Вне�
шторга СССР, ряд научных и учебных уч�
реждений. Население Ульяновска к янва�
рю 1943 года увеличилось более чем вдвое.

Образование области позволило конк�
ретизировать управление экономикой,
наиболее полно использовать все ресур�
сы и возможности для оказания макси�
мальной помощи фронту.

На заседании бюро обкома партии 11
февраля 1943 года было принято реше�
ние о создании областной газеты «Улья�
новская правда» тиражом 36 000 экземп�
ляров. Редакции передавалось здание на
улице Л. Толстого , 50 , а также типогра�
фии городской газеты «Пролетарский
путь». Уже 18 февраля вышел первый но�
мер «Ульяновской правды» с указом Пре�
зидиума Верховного Совета СССР об об�
разовании Ульяновской области.

Был реконструирован ряд существующих и
создано несколько новых предприятий, напри�
мер в Мелекессе начала работать макарон�
ная фабрика. В Барышском, Николаевском,
Ульяновском районах построены предприятия
по производству кирпича. Пущены в эксплуа�
тацию десятки мебельных цехов, швейных и
обувных мастерских и павильонов бытового
обслуживания.

На автозаводе освоена конвейерная сбор�
ка машин ГАЗ�69. В 1956 году вступила в строй
первая очередь завода тяжелых и уникальных
станков. В 1958 году здесь освоили выпуск
вертикального станка модели 656К, аналогов
которому в стране в то время не было.

В 50�е годы в области создана мощная
строительная база. Важными событиями тех

За военные годы объем капитальных вложе�
ний в народное хозяйство области составил 43,4
млн рублей. В строй действующих вступили заво�
ды: автомобильный, «Контактор», приборострои�
тельный, малолитражных двигателей (ныне мо�
торный), фабрики им. Горького (ныне «Элегант»),
им. КИМ (ныне «Русь»), им. Клары Цеткин, Улья�
новская ТЭЦ и ряд других промышленных объек�
тов.

Были построены железнодорожные пути: Уль�
яновск � Свияжск, Ульяновск � Сызрань, связав�
шие областной центр с южными районами и круп�
ными городами Поволжья.

В числе новостроек � 15 общеобразователь�
ных школ, детские сады, учреждения культуры.
Война не могла не сказаться на состоянии сельс�
кого хозяйства области. Посевные площади сель�
скохозяйственных культур на эти годы сократи�
лись на 32%. Но, несмотря на трудности, госу�
дарству было продано сельскохозяйственной про�
дукции не меньше, чем за такой же предвоенный
период.

В 1950 году промышленность области по про�
изводству продукции превзошла довоенный уро�
вень: 1940 года � в 2,5 раза и уровень 1945 года �
более чем вдвое.

1950-å ãîäû

Êàê âñå íà÷èíàëîñü

1940-å ãîäû

лет являлись пуск трамвая и ввод в строй в
1959 году телецентра. В связи со строитель�
ством Волжской ГЭС в конце 1952 года нача�
лись работы по сооружению нового речного
порта. В эти же годы велось сооружение дам�
бы вокруг Володарского района, в дополне�
ние к железнодорожному был построен в 1958
году и автомобильный мост. С 1954 года улья�
новцы стали пользоваться услугами аэропор�
та.

В шестой пятилетке дали первую продук�
цию Барышский редукторный завод, мелекес�
ский «Химмаш», Ульяновский силикатный за�
вод, кожевенно�обувной комбинат, Новоулья�
новский завод железобетонных изделий, хле�
бозавод № 2, велись работы по реконструк�
ции суконных фабрик и т. д.
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На конец 90�х годов в области дей�
ствовало более 400 крупных и средних
промышленных предприятий, каждое
третье из них сосредоточено в маши�
ностроении и металлообработке, каж�
дое пятое – в легкой промышленности.

Автозавод разработал перспектив�
ные модели: джип УАЗ�3160, плаваю�
щий УАЗ�2746. Легковые автомобили
поставляются в 25 стран.

Во всем мире известен самолет
«Руслан» производства АО «Авиастар».
В числе лидеров пищевой промышлен�
ности – ОАО кондитерская фабрика
«Волжанка», ООО «Витязь», АООТ «Уль�
яновск�хлебпром».

ЗАО «Авиакомпания «Волга�Днепр»
осуществляет международные и внут�
ренние воздушные перевозки пассажи�
ров и грузов более чем в 60 стран мира.

С 1991 года в области сданы в экс�
плуатацию жилые дома общей площа�
дью 3386,8 тыс. метров, построены 104
общеобразовательные школы, детские
дошкольные учреждения на 5,4 тыс.
мест.

Завершено строительство детской
многопрофильной больницы в Ульянов�
ске, лечебного корпуса онкодиспансе�
ра, новых корпусов областного клини�
ческого госпиталя ветеранов войн.

Сданы в эксплуатацию 24 клуба, ки�
нотеатр на 1000 мест.

Активно развивалось фермерское
движение. На конец 1999 года в облас�
ти насчитывалось 2071 крестьянское
(фермерское хозяйство), на 1 января
2000 г. в области имелось 161,1 тыс.
личных подсобных хозяйств.

îáëàñòè – 80! Ульяновская область активно
встраивается в новую модель ин�
дустриального мира. Перенастра�
ивается местная промышлен�
ность, хотя приоритетными на�
правлениями остаются те же авто�
пром и авиастроение.

В начале века флагманами ре�
гиональной экономики продолжают
оставаться ОАО «УАЗ», ОАО «Авиа�
стар�СП», ОАО КФ «Волжанка»,
ОАО «Витязь», ОАО «Контактор».

Стратегической целью эконо�
мической политики области по�
прежнему остается усиление кон�
курентоспособности и привлече�
ние инвестиций. Это напрямую
связано с развитием на территории
области транспортной и инженер�
ной инфраструктур. Приоритетные
направления � газификация регио�
на, ремонт и реконструкция дорог.

В ноябре 2009 года открывает�
ся второй мост через Волгу в Улья�
новске. Поскольку в церемонии
принимают участие главы России
и Азербайджана Дмитрий Медве�
дев и Ильхам Алиев (его отец, Гей�
дар Алиев, в должности первого за�
местителя председателя Совета
Министров СССР визировал реше�
ние о начале строительства этого
моста в 1980�х), мост получает
официальное наименование Пре�
зидентский.

Двумя месяцами раньше Распо�
ряжением Правительства Россий�
ской Федерации № 1250�р утверж�
ден паспорт регионального инвес�
тиционного проекта «Создание
первой очереди промышленной
зоны «Заволжье», реализуемого
при государственной поддержке за
счет бюджетных ассигнований Ин�
вестиционного фонда РФ. В сен�
тябре открывает свое производ�
ство в промзоне первый резидент �
американская компания «Марс».

Третье десятилетие века началось
для всей страны и Ульяновской обла�
сти с испытаний. Пандемия и трехме�
сячный локдаун сменились беспреце�
дентными антироссийскими экономи�
ческими санкциями. Но это только
дало толчок к дальнейшему развитию.

Первыми локомотивами экономи�
ки региона в этих нелегких условиях
стали строительство и сельское хозяй�
ство.

По итогам 2020 года Ульяновская
область заняла третье место в ПФО
по показателям социально�экономи�
ческого развития, чему немало спо�
собствовала сдача в эксплуатацию
5177 жилых домов (10 625 квартир)
общей площадью 1034,1 тыс. кв. мет�
ров. А в 2022 году был собран рекорд�
ный в новейшей истории региона уро�
жай зерновых � 2,202 миллиона тонн
при максимальной за всю историю
урожайности в 35,5 ц/га.

Благодаря санкциям на новый ви�

Завершено строительство Ульянов�
ского авиационно�промышленного
комплекса. 30 октября 1985 года про�
шел испытательный полет первого са�
молета АН�124 производства УАПК.
Введены дополнительные мощности на
автоагрегатном и автомобильных заво�
дах., ТЭУ�1, ТЭЦ�2, ТЭЦ�3. Построены
новое здание областной научной биб�
лиотеки им. В. И. Ленина, здание Дома
Советов, началось строительство цен�
тра микроэлектроники.

Яркое событие этих лет – открытие
филиала Московского государствен�
ного университета им. Ломоносова
(ныне Ульяновский государственный
университет).

1980-å ãîäû

2010-å ãîäû

Редакция благодарит ОГУ «Государственный архив новейшей истории
Ульяновской области» за помощь в подготовке данного материала

1990-å ãîäû

2000-å ãîäû

2020-å ãîäû
ток вышло ульяновское авиастроение.
«Авиастар» сдал за 2022 год пять Ил�
76�МД�90А и не собирается останав�
ливаться на этой цифре � вот уже вто�
рой год подряд завод набирает по пол�
торы тысячи новых специалистов и ве�
дет подготовку к работе в две смены.
Кроме того, возобновились перегово�
ры о размещении у нас производства
новых региональных самолетов и бес�
пилотных летательных аппаратов.

Новое развитие получит ульяновс�
кая микроэлектроника � в декабре 2022
года Минпрпомторг РФ утвердил нашу
область в числе пяти регионов, где бу�
дут открыты профильные промышлен�
ные технопарки. Это не только удов�
летворит растущий спрос на микрочи�
пы оборонно�промышленного комп�
лекса, но и поможет нашим малым и
средним инновационным предприяти�
ям в коммерческом освоении научных
разработок и монетизации имеющих�
ся ноу�хау.

Â îáùåì, Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü,
êàê è âñÿ Ðîññèÿ, ãîòîâà ê íîâûì

èñïûòàíèÿì è ê íîâûì
ñâåðøåíèÿì.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
îáëàñòü!

Регион окончательно выбирает ин�
вестиционный путь развития.

В апреле 2011�го промзона «За�
волжье» становится третьим серти�
фицированным индустриальным пар�
ком России. К этому времени на ее
территории работают предприятия
компаний «Марс» и «Сабмиллер». До
2017 года к ним присоединяются че�
тыре новых подразделения «Марса»,
заводы ведущих мировых компаний
«Таката», «Легран», «Шеффлер», «Не�
мак», «Хемпель», «Джокей Пластик»,
«ДМГ Мори», «Бриджстоун» и «Хесте�
го».

Во всех рейтингах отечественных
индустриальных парков «Заволжье»
всегда занимает верхние строчки, яв�
ляясь одной из наиболее успешных
промышленных площадок России и
крупнейшей по количеству иностран�
ных инвесторов.

Но только «Заволжьем» индустри�
альные парки области не ограничи�
лись.

Летом 2013 года стартовало стро�
ительство инфраструктуры портовой
особой экономической зоны «Улья�
новск», а в апреле 2016�го приступил
к работе первый резидент ПОЭЗ�ком�
пания «Т1».

В 2018 году на пустующих площа�
дях ДААЗа начал работу ДИП (димит�
ровградский индустриальный парк)
«Мастер».

Кроме того, к приему инвесторов

готовы промышленные площадки «Но�
воульяновск» и «Инза».

Ознаменовались 2010�е годы и на�
чалом возрождения ульяновского авиа�
ционного гиганта � «Авиастар�СП». В
сентябре 2012�го состоялся первый
полет новейшего тяжелого транспорт�
ника Ил�76�МД�90А, собранного в Уль�
яновске, а уже 5 октября в присутствии
президента Владимира Путина между
«Авиастаром» и Министерством оборо�
ны РФ был подписан крупнейший в ис�
тории отечественного авиастроения
контракт на поставку машин этого
класса. Событие послужило толчком к
развитию областного авиационного
кластера и получению Ульяновском
звания «Авиационная столица России».
В подтверждение этого в области от�
крываются новые производства, в час�
тности завод «Аэрокомпозит�Улья�
новск», где разработана уникальная
технология по изготовлению крыла из
отечественных композитных материа�
лов для российского лайнера МС�21.

Но не только промышленностью
прирастала Ульяновская область в это
время. В 2019 году в Димитровграде
начал работать Федеральный научно�
клинический центр медицинской ра�
диологии и онкологии ФМБА РФ, раз�
вивающий технологии ядерной медици�
ны и ставший вместе с Димитроврадс�
ким институтом атомных реакторов
основой ядерноинновационного клас�
тера региона.
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На штабе по разви�
тию регионом под руко�
водством губернатора
Алексея Русских было
отмечено, что  на полу�
чение единого социаль�
ного пособия  от жителей
области поступило  око�
ло 8 тысяч заявлений, из
них более 350 – от жен�
щин, которые встали на
учёт в ранние сроки бе�
ременности. Планиру�
ется, что адресной под�
держкой будут охвачены
семьи, воспитывающие
более 90 тысяч детей в
регионе.

* * *
Д е м о г р а ф и ч е с к и е

итоги за прошлый год
обсудили на заседании
штаба по комплексному
развитию региона под
председательством гу�
бернатора Алексея Рус�
ских. По данным Агент�
ства ЗАГС, в прошлом
году 7573 пары офици�
ально зарегистрировали
отношения, что на 808
пар больше, чем в 2021
году. Это лучший резуль�
тат за пять лет, рост к
2021 году составил 11
процентов. С конца сен�
тября и до конца года
еженедельное количе�
ство браков превышало
показатели предыдуще�
го года более чем в три
раза. Режим работы от�
делов ЗАГС был про�
длён, в случае необходи�
мости проводили регис�
трации и в выходные дни.

В регионе неуклонно
растет число многодет�
ных семей. В 2020 году
количество семей, в ко�
торых родились третьи и
последующие дети, со�
ставляло 24 процента, в
2021 году � 26,5 процен�
та, по итогам 2022 года �
27,5 процента. Более
чем в два раза  сократи�
лась младенческая
смертность, а также
значительно уменьши�
лась естественная
убыль населения.

* * *
Регион вошёл в пи�

лотный проект обновле�
ния сети центров заня�
тости, который реализу�
ется в рамках нацпроек�
та «Демография». В
ходе модернизации пла�
нируется ремонт поме�
щений с применением
единого фирменного
стиля «Работа в Рос�
сии», обновление техни�
ческой базы. Также в об�
новлённых центрах бу�
дут созданы специаль�
ные зоны: сектор по ра�
боте с инвалидами, циф�
ровые сервисы, детский
уголок. Процесс модер�
низации планируется
завершить в 2025 году.

* * *
Первый в этом году

контейнерный поезд
прибыл из столицы ки�
тайской провинции Сычу�
ань — Чэнду на станцию
«Ульяновск�3». Состав
доставил 55 контейнеров
с производственными
станками, бытовой тех�
никой, автозапчастями,
вилочными и мини�по�
грузчиками, стальными
канатами, металличес�
кими изделиями, а так�
же разнообразным сырь�
ём. Продукция будет
распределена на пред�
приятия Ульяновской об�
ласти и соседних регио�
нов. В настоящее время
сформирован следую�
щий поезд. Он отправит�
ся в Ульяновск в ближай�
шие дни. По заявкам от
бизнеса также ведётся
формирование еще не�
скольких составов на
ближайшие два месяца.

* * *
Творческое объеди�

нение «Юные театралы»
представят Ульяновскую
область в финале кон�
курса «Театральное При�
волжье». Фестиваль  яв�
ляется окружным обще�
ственным проектом, ко�
торый реализуется по
инициативе полномочно�
го представителя Прези�
дента Российской Феде�
рации в Приволжском
Федеральном округе
Игоря Комарова. Старт
проекта состоялся в
2019 году.

* * *
Губернатор области

Алексей Русских провёл
рабочую встречу с руко�
водителем Управления
Россельхознадзора по
Чувашской Республике и
Ульяновской области
Алексеем Палькиным.
Участники встречи обсу�
дили результаты конт�
рольной (надзорной) де�
ятельности ведомства за
2022 год, а также круг
вопросов, связанных с
межведомственным вза�
имодействием.

Руководитель Управ�
ления Россельхознадзо�
ра сообщил о принимае�
мых мерах в части со�
действия развитию экс�
порта агропромышлен�
ного комплекса Ульянов�
ской области. За 2022
год на экспорт произво�
дителями региона от�
правлено более 43 тыс.
тонн зерна и продуктов
его переработки в семь
государств. Под контро�
лем специалистов Уп�
равления находится  и
ООО «Симбирскмука».

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ  ПРОЕКТЫ

В районе фиксирует�
ся уменьшение количе�
ства безработных. Если
на 1 января 2022 года по
Мелекесскому району
было зарегистрировано
102 безработных (0,67%
от экономически актив�
ного населения), то на 1
января 2023 года их чис�
ло составляло 87 человек
(0,57%). Сравнение с 1
января 2021 года выгля�
дит еще более впечатля�
юще – тогда было заре�
гистрировано 254 безра�
ботных (1,59%). Всего же
в течение 2022 года в ди�
митровградский филиал
«Кадрового центра Улья�
новской области» за со�
действием в трудоуст�
ройстве обратилось 655
жителей Мелекесского
района.

Среднеобластной по�
казатель безработицы на
30 декабря 2022 года –
0,49%, на учете – 2860
безработных.

В числе состоящих на
учете на 1 января 2023
года безработных граж�
дан 34 женщины, 53 муж�
чины. 64 человека ранее
имели рабочие профес�
сии, 23 – были служащи�
ми. 52 человека из обще�
го числа безработных –
люди старше 50 лет, 20 из
них – предпенсионного
возраста. 4 человека –
граждане, имеющие ин�
валидность, 8 – моло�
дёжь до 29 лет, 6 человек
– граждане, стремящие�
ся возобновить трудовую
деятельность после дли�
тельного (более года) пе�
рерыва.

Со всеми безработ�
ными в филиале ведется
индивидуальная работа:
рассматриваются раз�
личные варианты занято�
сти, возможность учас�
тия в оплачиваемых об�
щественных работах,
организации предприни�
мательской деятельнос�
ти, проводится обучение
и переобучение на вос�
требованные на рынке
труда профессии. Безра�
ботным гражданам пред�
лагается работа не толь�
ко в сельских и городских
поселениях, но и в горо�

Начались после ново�
годних каникул рабочие
будни, школьники верну�
лись за парты, малыши
пошли в детский сад – од�
новременно поползла
вверх и заболеваемость.
По данным Роспотребнад�
зора за прошедшую вторую
неделю этого года  (с 9 по
15 января) среди населе�
ния Ульяновской области
зарегистрировано 8025
случаев заболевания ост�
рыми респираторными ин�
фекциями и гриппом. Не�
дельный показатель забо�
леваемости выше эпиде�
мического порога по сово�

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Ãðèïï, «êîðîíà» è ïðîñòóäà
17 января на  заседании штаба по комплексному развитию региона,
прошедшем  под руководством губернатора Алексея Русских,  обсудили
эпидемиологическую ситуацию в области. К сожалению, она вызывает
беспокойство

купному населению на 17,6
процента. По сравнению с
предыдущей неделей забо�
леваемость выросла на
45,91 процента.

На второй неделе в
ходе исследований под�
тверждено 45 случаев за�
болевания гриппом, в том
числе: грипп А
(Н1N1)pdm09 � 21 случай
(46,7 процента), грипп А
(нетипированный) � 19 слу�
чаев (42,2 процента), грипп
В � 5 случаев (11,1 процен�
та).

В регионе  отмечается
и рост заболеваемости
коронавирусом. Всего за

прошедшую неделю было
зарегистрировано 110
случаев заболевания, что
в 1,7 раза больше, чем в
первую неделю 2023 года.
Большинство заболевших
– это граждане старше 65
лет, а также дети до года.
Имеются некоторые изме�
нения в клинической кар�
тине заболевания. Если по
итогам 2022 года было
устойчивое преобладание
заболевания в легкой
форме, а в среднетяжелой
форме болезнь протека�
ла в 4,5 процентах случа�
ев, то в настоящее время
этот показатель увели�

чился до 8,5 процента.
По данным отдела по

охране здоровья граждан
администрации Мелекес�
ского района с 1 по 16 ян�
варя у нас зарегистриро�
вано пять случаев заболе�
вания новой коронавирус�
ной инфекцией. По состо�
янию на 16 января в остат�
ках имеется 262 комплек�
та вакцины Спутник V пер�
вого компонента и 1282
дозы – второго. Общее ко�
личество привитых лиц
первым компонентом –
24993 человека, что со�
ставляет 120,1 процента
от плана. Ревакцинирова�
но 11532 человека.

В районе  с 11 января
по 16 января выявлено 116
случаев ОРВИ (дети – 50
человек, взрослые – 66),
грипп не выявлен.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

ÑÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ
В рамках национального проекта «Демография», воплощаемого в жизнь
в составе целого ряда проектов, инициированных в 2018 году
президентом России Владимиром Путиным, реализуется
и государственная программа «Содействие занятости». Цель ее –
помочь гражданам повысить квалификацию, обеспечить
конкурентоспособность, востребованность на рынке труда, сменить
профессию, начать собственное дело и т.п. О текущей ситуации в этой
сфере, а также о том, как реализовывалась программа организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования в 2022 году в Мелекесском районе, рассказала
руководитель филиала ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»
в городе Димитровграде Евгения Кудакова

де Димитровграде, с уче�
том транспортной доступ�
ности.

На 30 декабря 2022
года работодателями рай�
она было заявлено 80 ва�
кансий. Средняя заработ�
ная плата по заявленным
вакансиям составляет
23152 рубля.

Государственные услу�
ги по профессиональной
ориентации граждан для
выбора сферы деятельно�
сти, трудоустройства, про�
фессионального обучения
с начала года получили 388
граждан района, по психо�
логической поддержке –
56, по социальной адапта�
ции на рынке труда – 57
человек.

За 2022 год професси�
ональное обучение и пере�
обучение прошли 14 жите�
лей Мелекесского района,
из них 12 человек – в рам�

ках федерального нацио�
нального проекта «Демог�
рафия». В их числе безра�
ботные, люди в возрасте
50 лет и старше, граждане
до 35 лет включительно,
обучающиеся на образо�
вательных курсах, обра�
тившиеся в службу, для ко�
торых отсутствует подхо�
дящая работа, а также
женщина, находящаяся в
отпуске по уходу за ребен�
ком.

В оплачиваемых обще�
ственных работах с нача�
ла года приняли участие 87
жителей Мелекесского
района, в том числе 28
безработных граждан.

В районе ежегодно ре�
ализуются мероприятия
по временному трудоуст�
ройству несовершенно�
летних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свобод�
ное от учебы время.

С начала года было
заключено восемь дого�
воров с выплатой матери�
альной поддержки из об�
ластного бюджета в пери�
од временного трудоуст�
ройства. Трудоустроено
150 несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет.

С начала года филиа�
лом было проведено 13
открытых кадровых отбо�
ров, в том числе выездные
– в рабочих поселках
Мулловка и Новая Майна.
Организовано также
шесть ярмарок, в которых
приняло участие 111 ра�
ботодателей, которые
представили 5129 вакан�
сий.

Руководитель
филиала ОГКУ «Кадро'

вый центр Ульяновской
области» в городе

Димитровграде
Е.В.Кудакова
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ЗАКУПАЮ КРС на мясо  (телок, коров,
быков, лошадей, хряков, а также вынужJ
денный забой). Дорого. Круглосуточно.
Телефон 8$917$145$37$22, 8$937$072$20$
56.

ЗАКУПАЮ МЯСО! КРС! ЛОШАДЕЙ! ТЕЛЯТ!
ХРЯКОВ! ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ!
Телефон 8$937$174$17$06

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ для воды.
Кольца разного диаметра (доставка).

8%927%032%83%63 ОГРН 3116650310031

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Изменение
дизайна. Замена ткани, поролона, пружин,
брусков, замков. Ремонт стульев, матраJ
сов, кухонных уголков. Быстро, качественJ
но, недорого. Тел. 8$902$219$29$19.
Свид. № 732894893862

ЗАКУПАЕМ КРС бычков, коров, тёлок,
хряков. Вынужденный забой. Дорого. ТеJ
лефоны 8$927$654$51$55, 8$927$723$02$
31.

Ñâåäåíèÿ îá èçáèðàòåëÿõ, ó÷àñòíèêàõ
ðåôåðåíäóìà çàðåãèñòðèðîâàííûõ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
â ðàçðåçå ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ
2023 ãîäà

 Глава администрации муниципаль�
ного образования  «Мелекесский

район»  С.А. Сандрюков

5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости(16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
9:55 Жить здорово! (16+)
10:45 Информационный

канал (16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Информационный

канал (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Информационный

канал (16+)
16:00 Мужское / Женское

(16+)
16:50 Информационный

канал (16+)
18:00 Новости (16+)
18:40 Человек и закон

(16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Голос. Дети (0+)
23:25 Д/ф Двое. Рассказ

жены Шостаковича
(12+)

5:00, 9:30 Утро России(16+)
9:00, 14:30, 21:15 Местное

время. Вести (16+)
9:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00

Вести (16+)
11:30, 17:30 60 Минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (16+)
21:30 Х/ф ДВИЖЕНИЕ

ВВЕРХ (6+)
23:55 Х/ф САЛЮТ$7 (12+)
1:45 XXI Торжественная

церемония вручения
Национальной
кинематографической
премии Золотой Орёл.
(12+)

4:10 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО
(12+)

7:30 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

10:00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

14:30 Т/с ХБ (18+)

21:00 Однажды в России
(16+)

22:00 Комеди Клаб (16+)

0:00 Stand up (18+)
1:00 Х/ф ШОПО$КОП

(16+)

2:40 Импровизация (16+)
4:15 Comedy Баттл (16+)
5:45 Открытый микрофон

(16+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
8:00 М/с Лунтик (0+)
9:00 Т/с ЖЕНА

ОЛИГАРХА (16+)
10:00 100 мест, где поесть

(16+)
11:00 Х/ф

БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
(16+)

12:55 Х/ф 2 СТВОЛА
(16+)

15:00 Шоу Уральских
пельменей (16+)

22:00 Х/ф ALL
INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО (16+)

23:55 Х/ф ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО$2 (16+)

1:55 Х/ф ПРО ЛЮБОВЬ.
ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ (18+)

3:45 6 кадров (16+)
6:30 Мультфильмы (0+)

6:30 Утро. Самое лучшее (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня (16+)
8:25 Д/с Мои университеты.

Будущее за настоящим
(6+)

9:25, 10:35 Следствие вели...
(16+)

11:00 Т/с ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ (16+)

13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 ДНК (16+)
17:55 Жди меня (12+)
20:00 Т/с БЕЗСОНОВЪ

(16+)
22:10 Т/с ЧУЖАЯ СТАЯ

(16+)
0:00 Своя правда (16+)
1:55 Захар Прилепин. Уроки

русского (12+)
2:20 Квартирный вопрос (0+)

6:00, 19:00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

7:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30

Новости (16+)
10:00 Документальный проект

(16+)
12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112 (16+)
14:00 Загадки человечества

(16+)
15:00, 5:15 Невероятно

интересные истории (16+)
16:00 Д/п Засекреченные

списки (16+)
18:00 Тайны Чапман (16+)
21:00 Х/ф КАПКАН (16+)
22:40 Х/ф СИНЯЯ БЕЗДНА

(16+)
0:25 Х/ф РУИНЫ (16+)
2:10 Х/ф НЕЗВАНЫЕ (16+)
3:40 Х/ф ПОДЪЁМ С

ГЛУБИНЫ (16+)

7:00 Есть тема! (16+)
8:00, 10:45, 14:20, 19:30, 4:30

Новости (12+)
8:05, 19:35, 0:30 Все на Матч!

(12+)
10:50 Лица страны. Николай

Олюнин (12+)
11:10 Что по спорту? Казань

(12+)
11:40, 1:20 Биатлон. Раri Кубок

Содружества. Спринт.
Женщины (0+)

13:00 Есть тема! (12+)
14:25, 4:35 Борьба.

Международный турнир
Кубок Ивана Ярыгина (0+)

16:30 Смешанные
единоборства. Оnе FС
(16+)

18:30 Матч! Парад (16+)
19:00 Здоровый образ. Хоккей

(12+)
20:25 Гандбол. Кубок России.

Женщины. 1/4 финала.
ЦСКА J Кубань (Краснодар)
(0+)

22:00 Смешанные
единоборства. АСА. Руслан
Абильтаров против Алана
Гомеша де Кастро (16+)

2:30 Волейбол. Чемпионат
России. Раri Суперлига.
Женщины. ДинамоJАк Барс
(Казань) J Локомотив
(Калининградская область)
(0+)

6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС (16+)

6:00 Доброе утро. Суббота (0+)
9:00 Умницы и умники (12+)
9:45 Слово пастыря (0+)
10:00, 12:00, 18:00 Новости

(16+)
10:15 Д/ф Сергей Супонев.

Герой моего детства (12+)
11:10 Поехали! (12+)
12:15, 19:55 Д/ф Владимир

Высоцкий. Больше, чем
поэт (16+)

13:25 Х/ф ИНТЕРВЕНЦИЯ
(12+)

15:25 Д/ф Владимир Высоцкий
и Марина Влади.
Последний поцелуй (16+)

16:15 Д/ф Письмо Уоррену
Битти (16+)

17:05 Д/ф Живой Высоцкий
(12+)

18:20 Своя колея (16+)
21:00 Время (16+)
21:35 Х/ф ВЫСОЦКИЙ.

СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ
(16+)

0:00 Д/ф Гамлет без Гамлета
(16+)

1:15 Подкаст.Лаб (16+)

5:00 Утро России.
Суббота(16+)

8:00 Местное время.
Вести(16+)

8:20 Местное время. Суббота
(16+)

8:35 По секрету всему свету
(0+)

9:00 Формула еды (12+)
9:25 Пятеро на одного (0+)
10:10 Сто к одному (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
12:00 Доктор Мясников (12+)
13:05 Т/с ВЗГЛЯД ИЗ

ВЕЧНОСТИ (12+)
18:00 Привет, Андрей! (12+)
21:00 Х/ф КСТАТИ, О

БАБОЧКАХ (12+)
0:35 Х/ф ПЕРЕКРЁСТОК

(12+)
3:55 Х/ф ОБЕТ МОЛЧАНИЯ

(16+)

7:20 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

9:55 Модные игры (16+)
10:30 Однажды в России

(16+)
14:00 Т/с ПОЛЯРНЫЙ

(16+)
22:00 Конфетка (16+)
23:30 Х/ф ЭДУАРД

СУРОВЫЙ. СЛЕЗЫ
БРАЙТОНА (16+)

0:50 Такое кино! (16+)
1:25 Х/ф ШОПО$КОП$2:

ТОЛСТЯК ПРОТИВ
ВСЕХ (16+)

3:00 Импровизация (16+)
4:35 Comedy Баттл (16+)
6:10 Открытый микрофон

(16+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
7:05 М/с Фиксики (0+)
7:25, 6:30 Мультфильмы (0+)
7:45 М/с Три кота (0+)
8:30 М/с Отель У овечек (0+)
9:00 М/с Лекс и Плу.

Космические таксисты
(6+)

9:25, 11:00 Шоу Уральских
пельменей (16+)

10:00 ПроСТО кухня (12+)
12:05 М/ф ТэдJпутешественник

и тайна царя Мидаса (6+)
13:45 М/ф Сила девяти богов

(12+)
16:00 Х/ф КОНАН$ВАРВАР

(16+)
18:10 М/ф Angry Birds в кино

(16+)
20:05 М/ф Angry BirdsJ2 в кино

(16+)
22:00 Х/ф ЗОВ ПРЕДКОВ

(16+)
0:00 Х/ф БРОСОК КОБРЫ

(16+)
2:15 Х/ф G.I. JOE. БРОСОК

КОБРЫ$2 (16+)
3:55 6 кадров (16+)

7:25 Смотр (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня

(16+)
8:20 Поедем, поедим! (0+)
9:20 Едим дома (0+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Живая еда (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:00 Научное расследование

С.Малозёмова (12+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 ЧП. Расследование (16+)
17:00 Следствие вели... (16+)
19:00 Центральное

телевидение (16+)
20:20 Ты не поверишь! (16+)
21:20 Секрет на миллион (16+)
23:20 Международная пилорама

(16+)
0:00 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)
1:30 Дачный ответ (0+)
2:20 Т/с БОМБИЛА.

ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)

6:00 Невероятно интересные
истории (16+)

8:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30 Новости

(16+)
10:00 Минтранс (16+)
11:00 Самая полезная

программа (16+)
12:00, 14:00 Военная тайна

(16+)
15:20 Совбез (16+)
16:30 Документальный

спецпроект (16+)
18:00 Д/п Засекреченные

списки (16+)
19:00 Х/ф ДЕНЬ, КОГДА

ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ (16+)

21:00 Х/ф ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ (16+)

23:00 Х/ф ВОЙНА МИРОВ Z
(16+)

1:10 Х/ф РАЙОН № 9 (16+)

7:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС.
Горьян Славески против
Йосдениса Седено (16+)

9:00, 11:00, 14:05, 17:30,
20:25, 4:30 Новости (12+)

9:05, 14:10, 17:35, 20:30,
23:30, 2:00 Все на Матч!
(12+)

11:05 М/ф Приключения Рекса
(0+)

11:40 Биатлон. Раri Кубок
Содружества. Гонка
преследования. Мужчины
(0+)

13:00 Д/ф Корона спортивной
империи. Лидия Иванова
(12+)

14:40 Биатлон. Раri Кубок
Содружества. Гонка
преследования. Женщины
(0+)

15:55 Гандбол. SЕНАJГазпром
Лига (0+)

18:25 Волейбол. Чемпионат
России. Раri Суперлига.
Мужчины (0+)

21:25 Футбол. Чемпионат
Германии (0+)

23:40 Футбол. Кубок
португальской лиги. Финал
(0+)

2:45 Волейбол. Чемпионат
России. Раri Суперлига.
Мужчины  (0+)

4:35 Борьба. Международный
турнир Кубок Ивана
Ярыгина (0+)

5:00, 6:10 Х/ф
ИНТЕРВЕНЦИЯ (12+)

6:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости (16+)

7:00 Играй, гармонь
любимая! (12+)

7:45 Часовой (12+)
8:15 Здоровье (16+)
9:20 Мечталлион (12+)
9:40 Непутевые заметки

(12+)
10:15 Жизнь других (12+)
11:10 Повара на колесах

(12+)
12:15 Видели видео? (0+)
14:00, 23:30 Подкаст.Лаб

(16+)
16:50 Отважные.

Специальный репортаж
(16+)

19:00 Три аккорда (16+)
21:00 Время (16+)
22:35 Х/ф КОНТЕЙНЕР

(18+)

6:10, 3:15 Х/ф ЗА ЧУЖИЕ
ГРЕХИ (12+)

8:00 Местное время.
Воскресенье (16+)

8:35 Когда все дома с
Т.Кизяковым (0+)

9:25 Утренняя почта с
Н.Басковым (12+)

10:10 Сто к одному (0+)
11:00, 17:00 Вести (16+)
12:00 Большие перемены (12+)
13:05 Т/с ВЗГЛЯД ИЗ

ВЕЧНОСТИ (12+)
18:00 Песни от всей души

(12+)
20:00 Вести недели (16+)
22:00 Москва. Кремль. Путин

(16+)
22:40 Воскресный вечер с

В.Соловьёвым (12+)
1:30 Х/ф ЗЛАЯ ШУТКА

(12+)

7:45 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

8:00 Х/ф ШОПО$КОП 2:
ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ
(16+)

9:50 Х/ф В СЕРДЦЕ МОРЯ
(16+)

12:05 Т/с САШАТАНЯ (16+)
16:10 Х/ф ПАПЕ СНОВА 17

(16+)
18:10 Х/ф ВСЕГДА ГОВОРИ

ДА (16+)
20:10 Х/ф ПУТЕШЕСТВИЕ К

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ (16+)
22:00 Это миниатюры (16+)
0:00 Конфетка (16+)
2:00 Импровизация (16+)
4:25 Comedy Баттл (16+)
6:00 Открытый микрофон (16+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
7:05 М/с Фиксики (0+)
7:25, 6:30 Мультфильмы (0+)
7:45 М/с Три кота (0+)
8:30 М/с Царевны (0+)
8:55 Шоу Уральских пельменей

(16+)
10:30 М/ф Команда котиков

(6+)
12:25 М/ф Все псы попадают в

рай (0+)
14:05 М/ф Angry Birds в кино

(16+)
16:00 М/ф Angry BirdsJ2 в кино

(16+)
17:55 Х/ф ЗОВ ПРЕДКОВ

(16+)
19:55 Х/ф

ОДНОКЛАССНИКИ (16+)
22:00 Х/ф

ОДНОКЛАССНИКИ$2
(16+)

0:00 Х/ф БОЛЬШЕ, ЧЕМ
СЕКС (16+)

2:05 Х/ф ПРО ЛЮБОВЬ.
ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ (18+)

3:55 6 кадров (16+)

6:30 Центральное телевидение
(16+)

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
(16+)

8:20 У нас выигрывают! (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+)
11:55 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:05 Однажды... (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 Новые русские сенсации

(16+)
19:00 Итоги недели (16+)
20:20 Звезды сошлись (16+)
21:50 Основано на реальных

событиях (16+)
2:15 Т/с КРЫСОЛОВ (16+)

6:00 Тайны Чапман (16+)
8:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30 Новости (16+)
10:00 Самая народная

программа (16+)
10:30 Знаете ли вы, что? (16+)
11:30 Наука и техника (16+)
12:30 Неизвестная история

(16+)
14:00 Х/ф КАПКАН (16+)
15:40 Х/ф ОХОТНИК НА

МОНСТРОВ (16+)
17:30 Х/ф ТЁМНАЯ БАШНЯ

(16+)
19:20 Х/ф ПРОМЕТЕЙ (16+)
21:35 Х/ф ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ

(18+)
0:00 Итоговая программа (16+)
0:55 Самые шокирующие

гипотезы (16+)

7:00 Смешанные единоборства.
UFС. Джастин Гэтжи против
Эдсона Барбозы (16+)

8:00, 19:55, 4:30 Новости (12+)
8:05, 12:30, 20:00, 22:30, 1:45

Все на Матч! (12+)
9:25 Борьба. Международный

турнир Кубок Ивана
Ярыгина (0+)

12:50 Биатлон. Раri Кубок
Содружества. МассJстарт.
Мужчины (0+)

14:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)

14:50 Биатлон. Раri Кубок
Содружества. МассJстарт.
Женщины (0+)

15:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА J МБА (Москва)
(0+)

17:55 Лёгкая атлетика. Битва
полов (0+)

20:25 Футбол. Чемпионат
Германии. Байер J
Боруссия (Дортмунд) (0+)

23:40 Футбол. Чемпионат
Италии. Наполи J Рома
(0+)

2:30 Волейбол. Чемпионат
России. Раri Суперлига.
Женщины. Динамо
(Москва) J УралочкаJНТМК
(0+)

4:35 Гандбол. SЕНАJГазпром
Лига (0+)

6:05 ФК Барселона. Взгляд
изнутри (12+)

ПРОДАМ БЫЧКОВ 1,2,3Jмесячных.
Телефон 8$927$831$16$26. ИНН 730701248030

КУПЛЮ БЫЧКОВ 4J6Jмесячных.
Телефон 8$927$406$18$59.

КУПЛЮ БЫЧКОВ 4J6Jмесячных.
Телефон 8$927$406$17$81.

КУПЛЮ ТРАКТОРНУЮ ТЕЛЕЖКУ 2ПТСJ4.
Телефон 8$937$525$20$01.

ОФИЦИАЛЬНО

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры (12+)

06:35 Пешком... (12+)
07:05 Легенды мирового кино

(12+)
07:35, 18:40 Д/с Древние

цивилизации (12+)
08:20 Д/с Книги, заглянувшие в

будущее (12+)
08:50, 16:20 Х/ф Нежность к

ревущему зверю (12+)
10:20 Х/ф ЖилаJбыла девочка

(12+)
11:30 Д/ф Ленинград говорит!

(12+)
12:10 Д/с Первые в мире (12+)
12:25, 22:35 Т/с Михайло

Ломоносов (12+)
13:50 Д/с Истории в фарфоре

(12+)
14:15 Д/ф Балетмейстер (12+)
15:05 Письма из провинции

(12+)
15:35 Энигма (12+)
17:25, 01:00 К 70Jлетию

маэстро (12+)
18:00 Билет в Большой (12+)
19:45 Х/ф Блокадный дневник

(12+)
21:45 2 Верник 2 (12+)
00:20 Д/ф Любовь за колючей

проволокой (12+)
01:35 Х/ф Каждый вечер в

одиннадцать (12+)

06:30 Библейский сюжет (12+)
07:05 М/ф Медной горы

Хозяйка, Аленький
цветочек (12+)

08:10 Х/ф Веселые ребята
(12+)

09:40 Передвижники. Архип
Куинджи (12+)

10:10 Х/ф Мачеха
Саманишвили (12+)

11:35 Человеческий фактор
(12+)

12:05 Д/с Эффект бабочки
(12+)

12:35 Д/ф Любовь за колючей
проволокой (12+)

13:15, 01:05 Д/с Эйнштейны от
природы (12+)

14:10 Рассказы из русской
истории (12+)

15:40 Х/ф Каждый вечер в
одиннадцать (12+)

17:00 Д/ф РостовJнаJДону
(12+)

17:30 Д/ф Без леса  (12+)
18:15 Александр Пашутин

(12+)
19:10 Х/ф Крестный отец (16+)
22:00 Агора ТокJшоу (12+)
23:00 Х/ф Любовные

приключения Молл
Флэндерс (16+)

01:55 Искатели (12+)
02:40 М/ф для взрослых Белая

бабочка, Великолепный
Гоша (12+)

06:30 М/ф Малахитовая
шкатулка, Ну, погоди!
(12+)

08:05 Х/ф Расписание на
завтра (12+)

09:35 Тайны старого чердака
(12+)

10:05 Х/ф Случай на шахте
восемь (12+)

11:35 Больше чем любовь
(12+)

12:15 Невский ковчег (12+)
12:45 Игра в бисер (12+)
13:25, 01:35 Д/с Эйнштейны

от природы (12+)
14:20 Концерт

Государственного
академического
ансамбля народного
танца имени Игоря
Моисеева (12+)

15:50 Х/ф Гарольд и Мод
(12+)

17:20 Пешком... (12+)
17:50 Д/ф Принцесса

оперетты (12+)
18:35 Романтика романса

(12+)
19:30 Новости культуры

(12+)
20:10 Больше чем любовь

(12+)
20:50 Х/ф За спичками (12+)
22:25 Опера Русалка (12+)
02:25 М/ф для взрослых Что

там, под маской?,
Бескрылый гусенок (12+)
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19 мая 2022 года № 859, г. Димитровград

О порядке принятия администрацией муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской

области решений об изменении существенных
условий контрактов

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44�ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрация
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла�
сти п о с т а н о в л я е т:

1. Определить, что в случае, предусмотренном частью 651  статьи
112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44�ФЗ «О контрак�
тной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», изменение существенных ус�
ловий муниципальных контрактов (иных гражданско�правовых догово�
ров), заключённых органами местного самоуправления (в том числе
их отраслевыми (функциональными) органами администрации муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, под�
ведомственными им муниципальными казёнными и бюджетными учреж�
дениями муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов�
ской области, муниципальными унитарными предприятиями муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в
целях осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования «Мелекесский рай�
он» Ульяновской области (далее – контракты, муниципальные заказчи�
ки соответственно) до 1 января 2023 года, допускается на основании
решений администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области (далее – администрация) об изменении
существенных условий контрактов.

2. Инициаторами принятия администрацией решений об изменении
существенных условий контрактов являются муниципальные заказчи�
ки, существенные условия заключённых которыми контрактов, подле�
жат изменению.

3. Для рассмотрения администрацией вопроса о принятии решений

об изменении существенных условий контракта, муниципальный заказ�
чик вносит в администрацию предложение об изменении существен�
ных условий контракта, составленное по форме установленной прило�
жением

к настоящему постановлению (далее – предложение), к которому
прилагается выписка из протокола заседания Комиссии по повыше�
нию эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для
нужд муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области об изменении цены контракта, цены единицы товара, работы,
услуги, максимального значения цены контракта.

4. Решения администрации об изменении существенных условий
контракта принимаются не позднее 5 дней со дня внесения предложе�
ний муниципальным заказчиком. Указанные решения оформляются
распоряжениями администрации, в которых должны содержаться, в том
числе, положения о реквизитах и предмете контрактов, существенные
условия которых подлежат изменению, наименовании заказчика,

об идентификационном коде закупки, о существенных условиях, под�
лежащих изменению, и об изменении требований обеспечения испол�
нения контрактов, гарантийных обязательств (если изменение суще�
ственных условий контрактов влечёт необходимость их изменения).

5. Решения администрации об изменении существенных условий
контракта оформляются распоряжениями администрации, которые под�
готавливаются, согласовываются, подписываются и издаются в поряд�
ке, установленном Правилами подготовки и издания правовых актов в
администрации, утверждёнными постановлением администрации от
25.08.2014 № 927 «Об утверждении Правил подготовки и издания пра�
вовых актов в администрации муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области».

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации в информационно�телекомму�
никационной сети «Интернет».

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации  С.А.Сандрюков

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

»;
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день

после дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационно�телеком�
муникационной сети Интернет.

 ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.05.2022 года №861, г. Димитровград

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

23.12.2021 № 1534 «Об утверждении муниципальной
адресной программы «Переселение граждан,
проживающих на территории муниципального

образования «Мелекесский район» Ульяновской
области, из многоквартирных домов, признанных до 1
января 2017 года аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции в связи с физическим износом в

процессе их эксплуатации»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пун�
ктом 6 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2007 №
185�ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно�коммуналь�
ного хозяйства», постановлением Правительства Ульяновской облас�
ти от 28.03.2019 № 131�П «Об утверждении областной адресной про�
граммы «Переселение граждан, проживающих на территории Ульянов�
ской области, из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017
года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с
физическим износом в процессе их эксплуатации, в 2019�2023 годах»
(с изменениями от 02.12.2019 № 654�П, от 08.06.2020 № 290�П, от
23.12.2020 № 786�П, от 11.06.2021 № 232�П, от 29.12.2021 № 723�П),
Законом Ульяновской области от 08.12.2021 № 146�ЗО «Об областном
бюджете Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов»,  решением Совета депутатов муниципального образо�
вания «Мелекесский район» Ульяновской области от 16.12.2021 № 42/
192 «О бюджете муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го�
дов» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 23.12.2021 №
1534 (далее � постановление) «Об утверждении муниципальной адрес�
ной программы «Переселение граждан, проживающих на территории
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла�
сти, из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года ава�
рийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физичес�
ким износом в процессе их эксплуатации» (далее муниципальная ад�
ресная программа) следующие изменения:

1.1. в пункте 2 постановления цифры «94708,55083» заменить циф�
рами «106669,27522», цифры «5504,29371» заменить цифрами
«14517,92380»;

1.2. в паспорте муниципальной адресной программы внести следу�
ющие изменения:

1.2.1. в строке «Ресурсное обеспечение программы с разбивкой по
этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

»;
1.2.2. абзацы 22�26 раздела 1 Введение изложить в следующей ре�

дакции:
«Объём долевого финансирования мероприятий Программы за счёт

средств областного бюджета Ульяновской области (в том числе источ�
ником которых являются безвозмездные поступления от государствен�
ной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно�комму�
нального хозяйства) и бюджета муниципального образования «Меле�
кесский район» Ульяновской области в 2022 и последующих годах оп�
ределяется исходя из средней рыночной стоимости одного квадратно�
го метра общей площади жилого помещения, утверждённого приказом
Министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Рос�
сийской Федерации от 17.12.2021 № 955/пр «О нормативе стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Рос�
сийской Федерации на первое полугодие 2022 года и показателях сред�
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал
2022 года» (далее приказ № 955/пр), а также расселяемой площади
жилых помещений и определяется по формуле:

Сдол. ф.=55570хSав. жил. пом., где:
Сдол. ф. – объем долевого финансирования;
55570 рублей � средняя рыночная стоимость одного квадратного

метра общей площади жилого помещения по Ульяновской области на
I квартал 2022 года согласно приказу 955/пр;

S
ав. жил. пом.

 � площадь жилых помещений в аварийном жилищном фон�
де.»

1.2.3. абзацы 28�33 раздела 1 Введение изложить в следующей ре�
дакции:

«Сдоп. ф. пос. = 50000х(1,2 х Sав. жил. пом.)� Сдол.ф., где:
Сдоп. ф. пос. – предполагаемая стоимость приобретаемого жило�

го помещения в объёме дополнительного финансирования в сельском
поселении;

50000 рублей – стоимость одного квадратного метра общей площади
жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Об�
ластной адресной программой в 2022 и последующих годах, для сель�
ских поселений;

1,2 – значение коэффициента, отражающего превышение площа�
ди приобретаемых жилых помещений на 20 процентов относительно
общей площади жилых помещений в аварийном доме;

Sав. жил. пом. – площадь жилых помещений в аварийном жилищ�
ном фонде;

Сдол. ф. – объем долевого финансирования.»;
1.2.4. в раздел 1 Введение добавить абзац 40 следующего содер�

жания:
«Бюджету муниципального образования «Мелекесский район» Уль�

яновской области может быть предоставлена субсидия из областного
бюджета Ульяновской области на осуществление мероприятий по сно�
су аварийных расселенных многоквартирных жилых домов при выпол�
нении условий, предусмотренных Правилами предоставления и распре�
деления субсидии бюджетам муниципальных образований Ульяновской
области на осуществление мероприятий по сносу аварийных расселен�
ных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории му�
ниципальных образований Ульяновской области, утвержденных поста�
новлением Правительства Ульяновской области»;

1.2.5. абзацы 40�48 раздела 1 Введение считать абзацами 41�49;
1.2.6. в раздел 1 Введение добавить абзац 44 следующего содер�

жания:
«Предоставления указанным в абзаце 42 раздела 1 Введение граж�

данам, не имеющим иного пригодного для проживания жилого поме�
щения, находящегося в собственности или занимаемого на условиях
социального найма, субсидии на приобретение (строительство) жилых
помещений в размере, не превышающем разницы между стоимостью
жилого помещения, равнозначного по площади изымаемому, рассчи�
танной исходя из нормативной стоимости квадратного метра, и полу�
ченным возмещением. Нормативная  стоимость квадратного метра оп�
ределяется как стоимость одного квадратного метра общей площади
жилого помещения, определяемая по субъектам Российской Федера�
ции федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно�право�
вому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градострои�
тельства (за исключением государственного технического учета и  тех�
нической инвентаризации объектов капитального строительства) и жи�
лищно�коммунального хозяйства. Предоставление субсидии за счет
средств Фонда может осуществляться не позднее окончания срока де�
ятельности Фонда. Правила предоставления субсидий собственникам
жилых помещений, переселяемых из аварийного жилищного фонда, на
приобретение (строительство) жилых помещений в рамках реализации
Программы утверждаются нормативным актом  органа местного само�
управления муниципального образования «Мелекесский район» Улья�
новской области.»;

1.2.7. абзацы 44�49 раздела 1 Введение считать абзацами 45�50;
2. таблицу «Система мероприятий Программы» приложения 2 к му�

ниципальной адресной программе изложить в следующей редакции:
«

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы администрации муниципального образо�
вания «Мелекесский район» Ульяновской области М.Р. Сенюту.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

По информации Управления Россель�
хознадзора по Чувашской Республике и
Ульяновской области, с 1 сентября 2022
года Россельхознадзор получил полномо�
чия по регулированию предложений о не�
законной розничной торговле ветеринар�
ными препаратами через интернет�мага�
зины и маркетплейсы. Регулярно прово�
дится анализ сайтов, содержащих пред�
ложения по реализации лекарственных
препаратов для ветеринарного примене�
ния без наличия лицензии на фармацев�
тическую деятельность, а также содержа�
щих информацию о продаже незарегист�
рированных препаратов.

В  2022 году специалистами Управле�
ния на территории Ульяновской области
выявлено два интернет�магазина, кото�
рые осуществляли реализацию лекар�
ственных препаратов без лицензии на
фармацевтическую деятельность, и один
интернет�магазин, предлагающий прода�
жу незарегистрированного лекарственно�
го препарата для ветеринарного приме�
нения.

Владельцев интернет�площадок пре�
дупредили о недопустимости нарушения
обязательных требований и предложено
принять меры по их соблюдению.

Подготовил Валерий ЕЛИКОВ

ПРОКУРАТУРА

Óãîëîâíîå äåëî
â îòíîøåíèè
îñóæäåííîãî

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Âåòåðèíàðíûå ïðåïàðàòû
ïðîäàâàëèñü
áåç ëèöåíçèè
В Ульяновской области специалистами
Россельхознадзора выявлены интернет
– магазины, реализующие без лицензии
лекарственные препараты
для ветеринарного применения

Óâàæàåìûå æèòåëè Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà!
24 января с 13:00 до 14:00  в админист�
рации МО «Мелекесский район» состоится
расширенная прямая линия «Админис%
трация – Сельчане».
Вы можете задать вопросы по телефонам:

16 ноября 2022 года  осужденный ФКУ
ИК�3 УФСИН России по Ульяновской об�
ласти (далее – ИК�3), находясь в коридо�
ре штрафного изолятора ИК�3, применил
насилие, не опасное для жизни и здоро�
вья, в отношении сотрудника админист�
рации колонии. В связи с чем,  Димитров�
градским МСО СУ СК России по Ульянов�
ской области в отношении осужденного
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 321
УК РФ.

К.Е. Буркин,
помощник Ульяновского прокурора

по надзору за соблюдением законов
в исправительных учреждениях

области

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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За эти полгода плани�
руется: провести мастер�
класс с профессиональ�
ным педагогом�баянис�
том; разработать долго�
временную, рассчитанную
на пять месяцев, про�
грамму для разновозрас�
тной группы по обучению
игре на гармони; подгото�
вить и провести в июне
2023 года второй район�
ный фестиваль с элемен�
тами отчетного концерта
по результатам обучения;
создать видеоролики о
гармонистах поселения.

Разумеется, все эти
события будут регулярно

ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

� В сентябре в Улья�
новской области был
создан оргкомитет по
вопросам реализации
на территории региона
мероприятий Года педа�
гога и наставника. В его
состав вошли главы всех
муниципалитетов, мини�
стры регионального
правительства, извест�
ные педагоги�наставни�
ки и победители конкур�
сов профессионального
мастерства, представи�
тели вузов и обществен�
ности.

Сформирован и со�
став организационного
комитета Мелекесского
района. В начале теку�
щего года был рассмот�
рен и утвержден проект
плана основных мероп�
риятий, реализуемых на
территории Мелекес�
ского района. В проекте
учтены событийные,
торжественные, мето�

В ТОСАХ РАЙОНА

Â öåíòðå âíèìàíèÿ – Ó×ÈÒÅËÜ
В соответствии с указом Президента РФ 2023 год объявлен в стране Годом педагога
и наставника. Решение это подчеркивает высокий статус профессии педагога, ее значимость
и популярность в обществе. Тем не менее необходимо способствовать тому, чтобы профессия
учителя вышла, по словам министра просвещения Сергея Кравцова, «на качественно новый
уровень». «Уверен, что мероприятия Года педагога и наставника станут еще одним важным
шагом для повышения престижа учительской профессии», – подчеркнул он. Активно готовились
к Году педагога и в Мелекесском районе. О чем на очередном аппаратном совещании рассказала
начальник управления образования администрации муниципального образования Лариса
Владимировна Калашникова

дические, научные мероп�
риятия, конкурсы профес�
сионального мастерства,
олимпиады среди педаго�
гов.

План насчитывает в
общей сложности более
ста мероприятий. Особо
следует выделить прове�
дение муниципальных и
участие в региональных
конкурсах профессио�
нального мастерства. В
2023 году в них смогут
принять участие все кате�
гории педагогических ра�
ботников: педагоги�дош�
кольники, учителя, масте�
ра производственного
обучения, дефектологи,
логопеды, педагоги до�
полнительного образова�
ния, молодые специалис�
ты, тренеры.

Обязательно пройдут
торжественные меропри�
ятия: традиционные –
День учителя, День работ�
ников дошкольного обра�

зования, День професси�
онально�технического об�
разования, а также новые
– вручение премии лучшим
учителям Ульяновской об�
ласти, премия Фонда раз�
вития ИТ лучшим учите�
лям информатики.

Будут и нововведения.
В том числе и в форме до�
суга. В частности, по зап�
росу педагогов региона
летом 2023 года намече�

но провести первый от�
крытый чемпионат среди
учителей по рыбной лов�
ле.

Каждый месяц года
будет посвящен конкрет�
ным предметам или
уровням образования.
Например, январь – пре�
подавателям професси�
ональных образователь�
ных организаций и учите�
лям трудового обучения.

Æèâ¸ò ñåëî – ïîêà
ãàðìîíü èãðàåò.
Ïðîäîëæåíèå
В 2021 году тиинское объединение
территориального общественного
самоуправления «Исток» принимало участие
в конкурсе Президентского Фонда культурных
инициатив с проектом «Живет село – пока
гармонь играет!», ставящим целью сохранение
и популяризацию народных музыкальных
традиций. Проект получил грант в размере
более 400 тысяч рублей и был успешно
реализован в 2022 году. «Исток» не остановился
на достигнутом, вновь участвовал в конкурсе
Фонда и вновь получил финансовую поддержку,
на этот раз – около 480 тысяч рублей. Новый
проект, получивший название «Живет село –
пока гармонь играет. Продолжение», будет
реализован с января по июнь 2023 года

освещаться в средствах
массовой информации.
Прежде всего для того,
чтобы привлекать внима�
ние молодого поколения к
народной культуре и при�
общать к ней.

Организаторы проекта
выражают глубокую бла�
годарность за поддержку
идей и содействие в реа�
лизации утвержденных
программ администрации
Мелекесского района, ад�
министрации Тиинского
сельского поселения, га�
зете «Мелекесские вести»,
а также Ассоциации ТОС
города Димитровграда.

Супруги живут вместе
вот уже 40 лет! Воспита�
ли двух достойных сыно�
вей. У Ларичкиных две
внучки.

Юбилярам вручен по�
здравительный адрес от
руководителя Агентства
ЗАГС Ульяновской обла�
сти Ж.Г.Назаровой. И все

В РАЙОННОМ ЗАГСЕ

«Ðóáèíîâûå»!
Â ïðåääâåðèè Äíÿ
îáðàçîâàíèÿ
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè
â Îòäåëå
ÇÀÃÑ
ïî
Ìåëåêåññêîìó
ðàéîíó
÷åñòâîâàëè
«ðóáèíîâûõ»
þáèëÿðîâ –
ñóïðóãîâ
Ëàðè÷êèíûõ,
Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à
è Òàòüÿíó Âëàäèìèðîâíó

в этот день желали им сча�
стья, радости и любви!
Так живите дальше
                        долго'долго,
Улыбайтесь,
                за руки держась.
На двоих судьба
                        одна, дорога
И мечта,
              которая сбылась!

На протяжении многих
лет член совета ТОС Оль�
га Яглеева предоставляет
помещение кафе для про�
ведения мероприятий. Вот
и в этом году Новый год
отметили в кафе. В нача�
ле вечера с поздравлени�
ем для сельчан выступи�
ла представитель  ТОСа
Ольга Егорова. Ну а далее
были конкурсы, песни и
танцы!

Также по инициативе
председателя организова�
ли конкурс на новогоднее
украшение домовладе�
ний, а также были вруче�
ны подарки пенсионерам
детям войны и одиноким
пенсионерам. Деньги на
подарки собирали сами
члены совета ТОС, кто
сколько мог. Спасибо
всем!

А во время разноса по�
дарков член совета ТОС

Программа догази�
фикации реализуется
согласно поручению
Президента РФ Влади�
мира Путина  о бесплат�
ном строительстве газо�
вых сетей до границ зе�
мельных участков. Всего
в план�график догазифи�
кации региона вошли
5502 домовладения в 340
населённых пунктах.  Как
сообщил министр ЖКХ и
строительства Ульяновс�
кой области Александр
Черепан, при оценке ра�
боты регионов учитыва�
лись такие показатели,
как наличие мер соци�
альной поддержки, коли�
чество подключенных
домов, обратная связь с
населением, процент
исполненных договоров
с потребителями о про�
кладке газовых сетей до
границ земельных учас�
тков и ряд других пара�
метров. С учётом всех
критериев Ульяновская
область находится на 18
месте во Всероссийском
рейтинге субъектов РФ.

«Совместно с регио�
нальными властями про�
должаем работу по под�
готовке к подключению
потребителей. По итогам
реализованных мероп�

РЕГИОН

Â ÷èñëå ëó÷øèõ
ïî äîãàçèôèêàöèè
На Всероссийском совещании, которое
прошло 12 января в режиме
видеоконференцсвязи, подведены итоги
социальной газификации за 2022 год

риятий догазификации за
прошедший год создана
техническая возмож�
ность для подключения
более 5,3 тысяч домо�
владений», � отметил ге�
неральный директор
ООО «Газпром газорасп�
ределение Ульяновск»
Владимир Камеко.

По поручению Прези�
дента РФ в 2022 году про�
грамма догазификации
объявлена бессрочной.
Заявки на участие прини�
маются через Портал
единого оператора гази�
фикации https://
connectgas.ru/, Портал
государственных услуг
РФ, в офисах ООО «Авто�
газсервис», в семи фили�
алах ООО «Газпром газо�
распределение Улья�
новск». Также можно по�
дать заявку в подразделе�
ниях МФЦ.

По всем вопросам,
связанным с догазифи�
кацией, можно обращать�
ся на телефон горячей
линии +7 (800) 350�49�07,
либо в контакт�центр Еди�
ного оператора газифи�
кации: 8�800�101�00�04.

Пресс'служба
губернатора

и правительства
Ульяновской области

ЭХО ПРАЗДНИКА

ÒÎÑ «Ñóñêàí» ïîðàäîâàë
ñóñêàíöåâ
Жители небольшого села при помощи
и поддержке Территориального общественного
самоуправления «Сускан» интересно провели
новогодние и рождественские праздники

Кристина Ковалёва, жи�
тель села Виктор Шадчнев
и автор этих строк совер�
шили самый настоящий
героический поступок �
спасли одинокую пенсио�
нерку Валентину Федоро�
ву (Ильдебенкину) от смер�
ти. Пенсионерка затопила
печь�голландку, но дымо�
ход оказался неисправ�
ным, и весь дым пошёл в
дом. Когда вошли в поме�
щение, то увидели, что Ва�
лентина Егоровна лежит
без сознания. Не разду�
мывая, вытащили пенсио�
нерку на свежий воздух, а
затем житель села Кирилл
Кузнецов перевёз ее в ма�
газин, где фельдшер ФАПа
Людмила Малышева ока�
зала ей первую помощь.

Вадим Шадчнев,
председатель
ТОС «Сускан»
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Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 23 ïî 29 ÿíâàðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)
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ЗНАЙ  НАШИХ!

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ % 80 ЛЕТ

Неделя заставит Овнов всерьёз заняться личными отношениями.
Тем, у кого есть семья, следует максимально сосредоточиться на нуж�

дах близких людей. Не отказывайтесь от альтруизма.

На этой неделе вам не придётся бороться с проблемами. Вырос�
ший творческий потенциал станет мотивом открывать новые стороны

в знакомых вещах.  Действуйте сразу по нескольким направлениям.

Удача на этой неделе сама бежит вам в руки. Вам лишь нужно
проявить предприимчивость и сноровку. Многое зависит и от того,

какой эмоциональный настрой будет для вас преобладающим.

Эта неделя призывает Раков к борьбе за независимость. И пусть
эта борьба сосредоточится в домашних стенах, для вас она от этого

не станет менее значимой.

Неделя открывает перед Львами заманчивые перспективы. Ког�
да есть несколько вариантов развития событий, следует предпочесть

тот из них, который комфортен для вас и для вашего близкого круга.

События этой недели призовут забыть про прагматизм. Чуть боль�
ше откровений в сфере любви и раскрепощённости в браке — вот, что

поможет сделать атмосферу более спокойной и гармоничной.

 Главное на этой неделе, чтобы цели не нарушали права ваших
близких. Вы порой будете не слишком сдержанными в поведении и

словах. Это в свою очередь может кого�то обидеть.

Скорпионам на этой неделе суждено испытать лёгкую грусть.
Перешагните через неприятности, настройтесь на позитив и поду�

майте о том, как защитить себя от негативных ситуаций в будущем.

В начале этой недели Стрельцам может поступить предложение,
связанное со сферой финансов. Также Стрельцы заметят приятные

перемены в личных делах, устранят разногласия в браке.

Неделя благоволит любым начинаниям Козерогов. Особенно хо�
рошо будут удаваться дела, в которых можно применить врождённую

харизматичность. Не бойтесь настойчиво доказывать свою правоту.

Водолеям на этой неделе следует тщательнее оберегать конфи�
денциальные сведения.  Хорошо, что это единственная из возмож�

ных для вас неприятностей.

Интеллектуальная составляющая Рыб на этой неделе будет на
высоте. Ищите максимально правильное и полезное приложение

возросшей энергии.

С огромной радостью в
очередной раз я посетила
Арский храмовый комплекс,
где состоялся традицион�
ный, XVIII по счёту, Рожде�
ственский фестиваль «Воз�
родим Русь святую!». Из�за
очень низкой температуры
несколько утренних автобус�
ных рейсов из Димитровгра�
да на Ульяновск отменили –
естественно, на мероприя�
тие я опоздала.  День выдал�
ся не только морозным, но и
ветреным. На территории
храма не увидела ни одной
живой души! Казалось, что
людей здесь вообще нет, но
припаркованные у ворот хра�
ма более десятка транспор�
тных средств, а также вере�
ницы машин по обе стороны

«Øïîðà» - ëó÷øàÿ â Ðîññèè
Редакционный коллектив детской газеты средней школы
№1 «Шпора» р.п. Новая Майна занял первое место
во Всероссийском очном творческом конкурсе в рамках
Рождественского фестиваля «Возродим Русь святую!»

дороги, ведущей к храму, гово�
рили об обратном. Переступив
порог концертного зала, обра�
тила внимание на то, что наро�
ду меньше, чем обычно, но сво�
бодных мест нет. Мероприятие,
что называется, шло полным
ходом, а я пропустила молебн,
который отслужил настоятель
Арских храмов протоиерей Алек�
сей Кормишин, а также мастер�
классы педагогов и сотрудников
Центра детского творчества №2
г. Ульяновска, лицея при УлГТУ
и областной детской библиоте�
ки им. С. Т. Аксакова по вязанию,
шитью, вырезанию из бумаги
ангелочков и рассказ церков�
нослужителей об истории села
Арское.

Церемонии награждения пе�
дагогов и учащихся, активно

принимавших участие в твор�
ческих конкурсах и мероприяти�
ях по духовно�нравственному и
патриотическому воспитанию в
2022 году, вручение грамот от
министерства просвещения и
воспитания призерам и победи�
телям Всероссийских творчес�
ких конкурсов чередовались вы�
ступлением воспитанников цер�
ковно�приходской школы №1
села Арское � вокального ансам�
бля «Вдохновение» и хореогра�
фического ансамбля «Лазурит».
Свои заслуженные грамоты,
дипломы и подарками получили
призеры и победители Всерос�
сийских творческих конкурсов.
Редакционный коллектив газе�
ты «Шпора» МБОУ «Средняя
школа №1 р. п. Новая Майна»,
который я представляла, занял
первое место в номинации «Рож�
дественская газета». Всего же
в творческих конкурсах фести�
валя приняли участие более 13
тысяч человек из 34 регионов
России.

Подкрепившись гречневой
кашей и чаем у полевой кухни,

отправилась в выставочный зал,
чтобы хотя бы «мельком» озна�
комиться с творческими рабо�
тами умельцев со всей России.
Справедливости ради стоит
признаться: для того, чтобы всё
внимательно посмотреть, не
хватит и дня!

На днях на школьной линей�

ке членам редколлегии вручи�
ли заслуженные награды за
лучшую Рождественскую газе�
ту.

Зоя Ерофеева,
главный редактор газеты

«Шпора» средней школы №1
р. п. Новая Майна

А поскольку наука не стояла
на месте, чудеса принялись
сыпаться как из рога изобилия,
и вот уже ни полёты в космос,
ни возможности Интернета нас
не удивляют. Мы так часто твер�
дили про чудеса техники, что до
дыр затерли само слово
«чудо».  Но  все же чудеса слу�
чаются и озаряют нашу повсед�
невность каким�то высшим
смыслом. В этом я убедилась,
читая сочинения моих пятикла�
шек. В рамках участия в меж�
региональном творческом кон�
курсе «Сохраним Русь святую!»
в своем сочинении  Кристина
Морозова, например, написа�
ла: «…я стараюсь быть доброй:
вместе с одноклассниками на�
писала письма солдатам, кото�
рые защищают наш мир, по�
могла собрать для них посыл�
ку, украсила к Новому году наш
класс и дом, подготовила  млад�
шим братьям и сестрам рожде�
ственские подарки. Делать чу�
деса � это так просто!»

Маша Панкова рассказала
о чудесном спасении котёнка,
Настя Мокейкина � о том, как
ради исполнения заветной меч�
ты чудесным образом перевос�
питалась очень капризная, из�
балованная девочка. Как у нее
это получилось? Очень просто:
она помогала своим родным и
близким во всём, поддержива�
ла их в трудную минуту, в школе

«Ìíîãî åñòü ÷óäåñ íà ñâåòå, ÷åëîâåê èõ âñåõ
÷óäåñíåé» (Ñîôîêë)
Какой'то мудрый  человек сказал: «В XX веке появилось много чудес ' и исчезла вера
в чудо...».  В самом деле, прогресс с каждым годом все щедрее одаривает нас новыми
возможностями, прежде просто немыслимыми: когда'то чудом казались пароход
и автомобиль, первые полеты на воздушном шаре и первый киносеанс братьев
Люмьер…

принимала участие во всех ме�
роприятиях (чего раньше не же�
лала делать)… И чудо сверши�
лось.  «Верьте в чудеса, и они
обязательно случатся в вашей
жизни!» � написала в своем со�
чинении Лена Малашенко. «На�
стоящее чудо �  дружная, счаст�
ливая семья, как наша,� написа�
ла Люсинэ Тамоян.� В нашем
доме всегда много гостей, кото�
рых мы любим угощать своими
национальными блюдами» Види�
мо, не зря их работы стали по�
бедителями в таком прекрасном
конкурсе.

Не менее талантливы и ребя�
та из старших классов. С верой в
добро, любовь и чудо они отзы�
ваются на все предложения по�
участвовать в том или ином кон�
курсе или акции: прочитать сти�
хи и прозу (как, например, в кон�
курсе «Рождество в России» Ме�
лекесской епархии, в котором
приняли активное участие  семи�
классники Аня Чертухина, Ксю�
ша Черемных, Егор Львов, пяти�
классник Ваня Малашенко), на�
рисовать Рождественское чудо
(здесь постарались ученица 8
класса Ангелина Мокейкина и
девятиклассник Никита Черем�
ных), собрать посылки солдатам
и написать им письма (особен�
но трогательными были посла�
ния  Сергея Юрина, Максима
Назарова и Влада Гордеева из 9
класса) или записать видеопоз�

дравление для любимой газе�
ты «Мелекесские вести»!

Чудеса действительно слу�
чаются. Мы творим их соб�
ственными руками и добрыми
сердцами. И могу смело ска�
зать: чудесные дети живут в
Ульяновской области, а, значит,
и в нашем родном Мелекес�
ском районе, который в этом
году отпразднует 95�летие.

Нашему району и юбиляру,
С и м б и р с к о � У л ь я н о в с к о м у
краю, мы с ребятами посвяща�
ем все свои добрые дела, все
победы, всю нашу любовь…

М.А. Шершина,
 учитель

Ерыклинской школы


