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Вот уже много лет в Меле�
кесском районе в рамках акции
«Забота» ребята в свободное от
учёбы время помогают немощ�
ным, одиноким бабушкам и де�
душкам. Весной – вскопать ого�
род, зимой – очистить дорожки
и двор от снега. Первый суще�
ственный снегопад года также
не позволил им сидеть дома.
Практически все школы района
в минувшие выходные организо�
вали «снежный десант», о чём в
социальных сетях появились ко�
роткие, но ёмкие сообщения,
сопровождаемые небольшими
фоторепортажами.

Вот информация из посёлка
Дивный: «Ребята взяли лопаты
и пошли освобождать из снеж�
ного плена бабушек и дедушек,
проживающих в селе, которым в
силу возраста сложно это сде�
лать самим».

А это – о ребятах из средней
школы Старой Сахчи: «Ученики
Искаков Максим, Козлов Евге�
ний, Искакова Полина, Сушен�
цов Даниил, Сердюков Владис�
лав, Сердюков Владимир по�
могли Сердюкову В.К. и Садов�
никовой В.А. в уборке снега». И
здесь же предельно точная, яс�
ная формулировка цели акции
– «воспитание у молодого по�
коления стремления совер�
шать добрые поступки, укреп�
ление в обществе чувства соли�
дарности и уважения к пожилым
людям».

Новомайнская школа №1:
«Уже два дня подряд учащиеся
школы вместе с родителями
борются со стихией – очищают
от снега придомовые террито�
рии. При этом не забывают по�
жилых родственников, одно�
сельчан. Например, учащиеся 7
класса расчистили снег во дво�
ре у Котельниковых Полины
Петровны (ветеран педагогичес�
кого труда) и Николая Иванови�
ча (участник Великой Отече�
ственной войны), а также у дома
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Трунечкина Петра (дитя войны,
ветеран труда)».

«Сегодня неравнодушные
старшеклассники решили по�
мочь пожилым в расчистке дво�
ров. За пару часов школьники
откопали дорожки и расчистили
площадки у входа в дом. «Часто
бабушкам и дедушкам некому
помочь, а сами расчистить снег
они не могут. Поэтому мы и ре�
шили помогать», – говорят ре�
бята. Не заканчиваются снего�
пады, надеемся, добрые дела
тоже!» Так рассказывалось о
трудовом десанте школы Степ�
ной Васильевки.

В Русском Мелекессе «пос�
ле длительного снегопада уче�
ники 6�9 классов и Никифорова
Ю.Б. помогли убрать от снега
придомовые территории Фарту�
совой Т.В. и Вершининой К.А.».

«15 января обучающиеся 1,
3 и 6 классов и классный руко�
водитель 6 класса Галина Алек�
сеевна Погребняк помогли очи�
стить от выпавшего снега тер�
риторию возле дома одинокого
пенсионера, относящегося к
категории «Дети войны»,
В.М.Шеерова, проживающего
по адресу: с. Александровка, ул.
Ленина, д. 60».

А так выразили благодар�
ность ребятам в селе Сабакае�
во: «Ребята 7 класса Галляутди�
новы Артем и Тимур помогли
одинокой престарелой женщи�
не Галячетдиновой Самии. Ог�
ромное спасибо родителям за
воспитание таких неравнодуш�
ных детей. За организацию ра�
боты благодарим Юрееву Н.В. и
Тагирова Р.А.».

В снежном десанте участво�
вали также ребята из Мулловки,
Лебяжьего, Филипповки, Ни�
кольского�на�Черемшане, Но�
восёлок…

Молодцы! Разве может быть
какая�то другая оценка таким
добрым делам!

Сергей СЛЮНЯЕВ

ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀ
ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ ÐÀÉÎÍÀ
ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀ
ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ ÐÀÉÎÍÀ
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Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!

ДЕМОГРАФИЯ

На протяжении не�
скольких столетий, с мо�
мента основания Москов�
ского университета, Тать�
янин день традиционно
объединяет всех студен�
тов высших и средних спе�
циальных учебных заведе�
ний нашей страны. Это
поистине праздник моло�
дости и энергии, желания
жить и творить!

Студенческая пора  —
один из самых ярких и от�
ветственных отрезков жиз�
ни. В это время закладыва�
ется прочный фундамент
личности и будущей карье�
ры, в полной мере позна�
ются дружба и любовь.

Ульяновская область
по праву считается сту�
денческим краем. Сегод�
ня в регионе обучаются
более 60 тысяч студентов.
Мы по праву гордимся на�
шими ведущими вузами:
УлГУ, УлГТУ, УлГПУ. Цен�
ные отраслевые кадры го�
товит Ульяновский инсти�
тут гражданской авиации

25 ÿíâàðÿ  — Äåíü ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà
Äîðîãèå
ñòóäåíòû!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ çàìå÷àòåëüíûì
ïðàçäíèêîì  —
Äí¸ì ðîññèéñêîãî
ñòóäåí÷åñòâà!

и Ульяновский аграрный
университет. Важные и во�
стребованные профессии
молодежь получает в фили�
алах федеральных вузов и
средних специальных учеб�
ных заведениях.

Сегодня одна из ключе�
вых задач  — обеспечить
учебные заведения совре�
менным оборудованием
для полноценной подготов�
ки специалистов, снабдив
их не только теоретически�
ми, но и практическими
знаниями. В этом активно
помогает участие региона в
нацпроектах «Наука» и «Об�
разование».

Для нас принципиально
важно, чтобы студенты пос�
ле выпуска оставались в

родной гавани и продолжа�
ли трудиться на благо Уль�
яновской области. Для это�
го ведётся активная рабо�
та с ведущими предприяти�
ями региона и потенциаль�
ными инвесторами по тру�
доустройству выпускников,
осуществляется целевое
обучение студентов в улья�
новских вузах и ссузах.

Дорогие студенты! Же�
лаю вам терпения и выдер�
жки, «гранит науки» подда�
ется самым упорным. Будь�
те целеустремленными и
активными, верьте в свои
силы. Здоровья вам и успе�
хов в учёбе!

 Губернатор
Ульяновской области

Алексей Русских

Администрация МО «Мелекесский
район», отдел ЗАГС по Мелекесско�
му району Агентства ЗАГС Ульянов�
ской области поздравляют с днём
рождения новых жителей городских
и сельских поселений и их родите�
лей. Зарегистрировано новорож�
дённых с 11 по 19 января:

МО «Тиинское сельское поселе�
ние» � 2
МО «Лебяжинское сельское посе�
ление» � 1

� С огромной радостью
вручил награды жителям
района  за добросовестный
труд и чуткое отношение к
профессии, � отметил поз�
же глава администрации
Сергей Сандрюков. – Тем
приятнее это было делать
в день, когда наш любимый
регион отмечает 79�ю го�
довщину со дня образова�
ния. Мы гордимся, что ро�
дились и живем в Ульяновс�
кой области и будем даль�
ше ее прославлять.

Îòìåòèëè çàñëóãè ïåðåä îáëàñòüþ
МЫ ГОРДИМСЯ!

19 января в  администрации района в торжественной обстановке вручили
почетные грамоты и благодарности разных уровней мелекессцам,
представляющим многие сферы жизнедеятельности

25 января отмечается
любимый праздник рос�
сийского студенчества,
который в народе носит
название Татьянин день.
История праздника связа�
на с одним из самых важ�
ных событий в истории
нашего государства — со�
зданием Московского го�
сударственного универси�
тета, всемирно признан�

ного флагмана российско�
го образования.

Студенчество — это
прекрасная пора юности,
смелых планов и творчес�
ких начинаний , когда  зак�
ладываются основы буду�
щих профессиональных и
личных успехов. Именно в
эти годы становятся взрос�
лыми, начинают самостоя�
тельно принимать решения

и брать на себя ответствен�
ность.

Дорогие студенты!
От вас – амбициозных,

умных, молодых людей,
зависит  будущее на�
шей страны. Вы являетесь
движущей силой и именно
вам предстоит решать
стратегические задачи, уп�
равлять предприятиями,
развивать сельское хозяй�
ство, отечественную науку
и культуру. Будьте смелы�
ми, дерзкими, устремлён�
ными в будущее, создавай�
те новое, не бойтесь оши�
бок! Желаем вам крепкого
здоровья, отличной учебы и
успешной работы! С праз�
дником!

Глава администрации МО
«Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова

Президент России Владимир
Путин  провел совещание с посто�
янными членами Совета Безопас�
ности, на котором  обсудили  рабо�
ту в приграничных районах России.
Как отметил глава государства, воп�
росов здесь много: это и проблемы
безопасности, и проблемы инфра�
структуры.

Президент России Владимир
Путин на совещании с членами пра�
вительства обсудил вопросы гази�
фикации. «Работа очень важная, я
прошу и правительство, и «Единую
Россию», и вообще общественные
организации в целом подключиться
самым активным образом, потому,
что мы с вами понимаем: от этого
зависит качество жизни миллионов
наших граждан», � отметил глава го�
сударства.

Природный газ сегодня занима�
ет ключевое место в удовлетворе�
нии потребностей нашей страны в
энергоносителях. На долю газа при�
ходится 53 процента от общего по�
требления энергоресурсов в нашем
топливно�энергетическом балансе.
На сегодняшний день природным
газом газифицировано 78 субъектов
Российской Федерации. Уровень
газификации населения составля�
ет по итогам 2021 года 72 процен�
та.

На совещании с членами прави�
тельства президент России Влади�
мир Путин отметил: «В 2022 году, в
январе, в силу вступили несколько
законов, которые имеют суще�
ственное значение, над которыми
мы давно вместе работали. Они на�
чали функционировать с 1 января в
разных сферах. Это касается защи�
ты окружающей среды, это касает�
ся капитального строительства, это
касается подключения к сетям  и
так далее – там целый набор».

В 2022 году МРОТ повышен чуть
более чем на тысячу рублей, с 12
тысяч 792 рублей до 13 тысяч 890
рублей, это 8,5 процента плюсом.

Также  принят важный закон, на�
правленный на решение вопроса
защиты прав застрахованных лиц в
случае неправомерного перевода
средств пенсионных накоплений из
одного негосударственного пенси�
онного фонда в другой. Зачастую
средства терялись, граждане обра�
щаются в суд, суды выигрывают, но
взыскать средства проблематично.
Сейчас эта ситуация законодатель�
но  исправлена.

Также в 2022 году начинает ра�
ботать принятый в 2021 году закон,
упрощающий порядок получения
имущественных вычетов по налогам
и доходам физических лиц при при�
обретении гражданами квартир.
Норма позволяет предоставлять
налоговую декларацию через лич�
ный кабинет налоговой службы, а
также в упрощённом режиме полу�
чать вычет. При этом параллельно
сократили сроки получения вычета:
максимум было четыре месяца –
стало  до 1,5 месяца.

Ïîçäðàâèëè
ñ ðîæäåíèåì þíûõ
óëüÿíîâöåâ

В День образования Ульяновской
области начальник отдела ЗАГС Мария
Цилигина навестила димитровградский
родильный дом, где поздравила с рож�
дением малышей сразу трех мелекес�
ских мамочек. По давно заведенной
традиции в праздничную дату девушкам
вручили  свидетельства о рождении
малышей, а также поздравительные
адреса Агентства ЗАГС.

В канун Дня образования области в
отделе ЗАГС нашего района поздрави�
ли с рождением третьей дочери Ясми�
ны семью Хорошиловых. Главе семьи
Владимиру Евгеньевичу вручили дип�
лом «Отец�образец» и подарок для
малышки.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

«Îòåö-îáðàçåö»
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Порядка 97 процен�
тов посевов озимых зер�
новых культур в Ульянов�
ской области находятся
в хорошем и удовлетво�
рительном состоянии.
Под урожай 2022 года
посеяно более 266 ты�
сяч гектаров. Монито�
ринг состояния озимых
ведётся постоянно.

На прошлой неделе
было практически за�
вершено формирование
правительства области.

«Мы проведём зас�
лушивание назначенных
руководителей по защи�
те отраслевых страте�
гий. Каждое министер�
ство представит руко�
водству администрации
губернатора и прави�
тельства региона своё
видение проблематики,
путей развития отрасли,
необходимых для этого
финансовых, организа�
ционных и продвижен�
ческих механизмов. Мы
обсудим требующиеся
корректировки страте�
гий и связанные с этим
изменения финансиро�
вания», � отметил губер�
натор Алексей Русских.

Заместителем гу�
бернатора Ульяновской
области назначен Аб�
дулгамид Эмиргамзаев.
Он будет отвечать за
взаимодействие с феде�

ральными органами ис�
полнительной власти.

На должность мини�
стра цифрового разви�
тия назначен Виталий
Кузнецов.

Переназначены ми�
нистр здравоохранения
Александр Гашков и ми�
нистр искусства и куль�
турной политики Евге�
ния Сидорова. Наталья
Семёнова одобрена на
должность министра
просвещения и воспи�
тания. Она ожидает со�
гласования своей кан�
дидатуры на уровне
профильного феде�
рального министер�
ства.

На должность мини�
стра семейной, демог�
рафической политики и
социального благопо�
лучия  назначена Анна
Тверскова. Она замени�
ла Наталью Исаеву, ко�
торая перешла на рабо�
ту в Нижегородскую об�
ласть.

* * *
Жители Мелекесско�

го района и г. Димитров�
града  в этом году смо�
гут добираться до  Улья�
новска и обратно на
рельсовом автобусе
«Орлан», которые нач�
нут курсировать во вто�
ром полугодии на учас�
тках Ульяновск – Инза и
Ульяновск – Димитровг�
рад. Планируется запу�
стить два состава в трёх�
вагонном исполнении, в

каждом насчитывается
до 229 мест.

В автобусах будет
комфортный простор�
ный салон с шумоизо�
ляцией, хорошее осве�
щение, современные
сидения. Об этом  доло�
жил губернатору облас�
ти  Алексею Русских на
штабе по комплексному
развитию области ми�
нистр транспорта Евге�
ний Лазарев.

* * *
Ульяновская область

получит почти 67 милли�
онов рублей на замену
устаревшего лифтового
оборудования в много�
квартирных домах. Соот�
ветствующую заявку ре�
гиона на получение фи�
нансовой поддержки
одобрили на заседании
правления государ�
ственной корпорации �
Фонда содействия ре�
формированию ЖКХ.
Договорённость о софи�
нансировании указан�
ных мероприятий была
достигнута между губер�
натором Алексеем Рус�
ских и председателем
наблюдательного сове�

та госкорпорации � Фон�
да содействия рефор�
мированию ЖКХ Серге�
ем Степашиным в де�
кабре 2021 года.

Всего в 2022 году в
регионе планируется за�
менить 148 лифтов в 44
многоквартирных домах
Ульяновска и Димитров�
града, жители которых
формируют фонды капи�
тального ремонта на
счете регионального
оператора.  На эти цели
предусмотрено напра�
вить 443,26 млн. рублей.
Проведение данных ра�
бот улучшит условия
проживания более 15
тысяч человек.

* * *
Научно�образователь�

ный агропромышленный
кластер уже сейчас изуча�
ет вопросы проведения
весеннего сева с приме�
нением новых агротехно�
логий. Это позволит нара�
стить объёмы валового
сбора зерновых культур.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Как сообщил редакции
газеты «Мелекесские ве�
сти» главный инженер му�
ниципального учреждения
«Управление жилищно�
коммунальным хозяй�
ством Мелекесского рай�
она» Сергей Савельев,
сразу же после начала
снегопада на дороги мес�
тного значения вышла
спецтехника. 14 января на
внутрипоселковых участ�
ках работала 41 единица
– грейдеры, трактора, по�
грузчики «Амкодор», ком�
бинированные дорожные
машины. Справиться с
сугробами удалось не
сразу – 15 января работу
продолжали 38 машин. 16

Все сообщения в режи�
ме реального времени
фиксировали специалис�
ты муниципального Цент�
ра управления регионом и
передавали их в админис�

СНЕГОУБОРКА

ПАМЯТЬ

Вечером 14 января, в ночь на 15!е и днём
в субботу в Ульяновской области повсеместно
прошли обильные снегопады

и 17�го дорожники прово�
дили доочистку основных
поселковых магистралей и
вели уборку снега на тро�
туарах.

Сложной оказалась и
обстановка на трассах ре�
гионального и федераль�
ного значения – в ночь на
15�е для обеспечения бе�
зопасности даже вводи�
лись ограничения движе�
ния для грузовых и марш�
рутных транспортных
средств. В эти дни на ре�
гиональных и федераль�
ных участках дорог в Ме�
лекесском районе рабо�
тало: 26 машин 14 января,
28 – 15�го, 10 – 16�го.

В понедельник беспре�

Õëîïîòíûå âûõîäíûå

пятственное прохождение
транспорта было обеспе�
чено практически на всех
участках основных дорог –

как местного, так и регио�
нального значения.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

ИНЦИДЕНТ0МЕНЕДЖМЕНТ

Äîðîãè ê îáåëèñêàì
Забота о воинских мемориалах, памятных местах
– одна из самых действенных форм воспитания
в молодых гражданах страны чувства
благодарности предкам, которым довелось
отстаивать интересы государства, защищая его
с оружием в руках. А с этой заботы и начинается
уважение к своей истории, любовь к Родине.
Это – одна из главных целей ставшей уже
традиционной патриотической Всероссийской
акции «Дорога к обелиску»

Æèòåëè ×óâàøñêîãî Ñóñêàíà ãîâîðÿò: «Ñïàñèáî!»
Минувшие выходные выдались очень снежными. Несмотря на то, что коммунальные службы работали
в усиленном режиме, жители Мелекесского района в соцсетях всё же жаловались на отдельные
участки дорог, переулки и тротуары, где сугробы мешали движению

трации поселений. Работ�
ники дорожных служб опе�
ративно корректировали
план уборки. По просьбам
жителей, к примеру, очи�
щена придомовая террито�

рия многоквартирных до�
мов в Новой Майне, приве�
дены в порядок улицы и
тротуары в селе Чувашс�
кий Сускан.

Жители поблагодарили
специалистов ЦУР за опе�
ративное решение вопро�
сов. А ещё они сказали
«Большое спасибо!» тем,
кто всегда помогает им в
зимний период. Вот что, в
частности, было написано
на страничке группы «Чу�
вашский Сускан. Прошлое
и настоящее» социальной
сети ВКонтакте: «Хотелось
бы выразить благодар�

ность жителям с.Бирля
Александру Федоровичу и
Валерию Александровичу
Горбуновым, а также Сте�
пану Сергеевичу Цыцаро�
ву за своевременную очи�
стку улиц от снега в Чуваш�
ском Сускане. Уже не�
сколько лет они на своем
личном тракторе Т�150К
ведут борьбу со снежными
заносами на улицах в
с.Бирля и в с.Чувашский
Сускан. Большое им чело�
веческое спасибо!»

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

В нашем районе эта
акция, как и везде в стра�
не, регулярно проводится
уже не первый год – и вес�
ной, и летом, и осенью, и
зимой памятные места
нуждаются в заботе. Ме�
лекесские школьники взя�
ли шефство над террито�
риями у памятников по�
гибшим воинам�земля�
кам, максимально ответ�
ственно выполняя взятые
на себя обязательства.

Зимой, конечно же,
главной задачей становит�
ся уборка снега. В январе

после снегопадов на очи�
стку территорий у мемори�
альных комплексов и па�
мятников, в парках и
скверах уже выходили уче�
ники сёл Рязаново, Саба�
каево, Русский Мелекесс,
рабочего посёлка Муллов�
ка – их работу можно уви�
деть в фоторепортажах,
размещенных в соцсетях.
Нет сомнений, ровесники
ребят из других населен�
ных пунктов района тоже
не забудут о своём долге.

Сергей СЛЮНЯЕВ
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5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

9.00 Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.00 Новости (16+)
12.15, 17.00, 1.40 Время

покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ИЩЕЙКА

(16+)
23.35 Познер (16+)
0.40 Вот и свела судьба...

В.Ободзинский (12+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Время покажет (16+)

5.00, 9.30 Утро России (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести (12+)
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с ТАЙНЫ

ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ (12+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/с
СКЛИФОСОВСКИЙ
(16+)

23.35 Вечер с В.Соловьёвым
(12+)

2.20 Т/с ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА (16+)

4.00 Т/с СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.55 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
11.30, 22.00 Где логика?

(16+)
12.30 Двое на миллион (16+)
13.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.00 Т/с УНИВЕР (16+)
19.00 Т/с ДЕВУШКИ С

МАКАРОВЫМ (16+)
21.00 Т/с МНЕ ПЛЕВАТЬ,

КТО ВЫ (16+)
23.00 Т/с ДОМАШНИЙ

АРЕСТ (16+)
0.30 Х/ф КРЕПИСЬ! (18+)
2.25 Такое кино! (16+)
2.55 Импровизация (16+)
3.40 Т/с НЕРЕАЛЬНЫЙ

ХОЛОСТЯК (16+)
5.55 Comedy Баттл (16+)
6.45 Открытый микрофон

(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Драконы. Гонки

по краю (6+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
9.25 Х/ф ЧЕГО ХОТЯТ

ЖЕНЩИНЫ? (16+)
12.00 Х/ф БОЛЬШОЙ

И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН (12+)

14.20 Т/с СЕМЕЙКА
(16+)

21.00 Не дрогни! (16+)
22.00 Х/ф

ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР (12+)

1.00 Кино в деталях
(18+)

2.00 Х/ф СЕЛФИ
(16+)

4.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

6.00 6 кадров (16+)

4.55 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(12+)

8.25, 10.25 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

13.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)

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

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА
(16+)

23.35 Т/с ЗОЛОТОЙ
ЗАПАС (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный

спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества

(16+)
15.00 Невероятно интересные

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

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф БОГИ ЕГИПТА

(16+)
23.25 Водить по�русски (16+)
0.25 Неизвестная история

(16+)
1.30 Х/ф ОТКРЫТОЕ

МОРЕ: НОВЫЕ
ЖЕРТВЫ (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Невский ковчег (12+)
8.35, 20.00 Д/с Русь (12+)
9.00 Легенды мирового кино.

Зиновий Гердт (12+)
9.40 Х/ф КАЖДЫЙ ВЕЧЕР

В ОДИННАДЦАТЬ (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.30 Д/ф С песней по

жизни (12+)
13.15 Д/ф Владикавказ (12+)
13.45, 23.10 Х/ф РОССИЯ

МОЛОДАЯ (12+)
15.05 Линия жизни (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт

(12+)
16.20 Агора (12+)
17.25 Х/ф БЕГ (12+)
18.55 Цвет времени (12+)
19.05, 2.30 Московская

филармония (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Правила жизни (12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
21.45 Д/ф Повелитель

времени (12+)
22.30 Сати (12+)
0.25 Цвет времени (12+)
1.00 Магистр игры (12+)
3.25 Д/ф Германия. Замок

Розенштайн (12+)

7.00, 10.10, 13.30, 16.40,
18.55, 21.55, 4.00
Новости (16+)

7.05, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

10.15, 13.35 Специальный
репортаж (12+)

10.35 Х/ф ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА (16+)

12.30 Есть тема! Прямой
эфир (16+)

13.55, 3.25 Зимние виды
спорта. Обзор (0+)

14.30, 16.45 Т/с В
СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА (12+)

19.00 Громко Прямой эфир
(12+)

19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА � Калев
(Эстония). Прямая
трансляция (16+)

22.00 Х/ф Я, АЛЕКС
КРОСС (16+)

0.30 Тотальный футбол (12+)
1.00 Х/ф ВОЙНА ЛОГАНА

(16+)
2.55 Человек из футбола

(12+)
4.05 Д/ф Сенна (16+)
6.05 Громко (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости
(16+)

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.15, 17.00, 1.25, 3.05

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ИЩЕЙКА

(16+)
22.35 Док�ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант.

Лучшее (16+)
0.20 Я не верю судьбе...

В. Высоцыкий (16+)
3.00 Новости (16+)

5.00, 9.30 Утро России (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести (12+)
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с ТАЙНЫ

ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ (12+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/с
СКЛИФОСОВСКИЙ
(16+)

23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

2.20 Т/с ПЫЛЬНАЯ РАБОТА
(16+)

4.00 Т/с СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.55 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
11.30, 19.00 Т/с

ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ (16+)

13.30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

16.00 Т/с УНИВЕР (16+)
21.00 Т/с МНЕ ПЛЕВАТЬ,

КТО ВЫ (16+)
22.00, 2.30 Импровизация

(16+)
23.00 Т/с ДОМАШНИЙ

АРЕСТ (16+)
0.35 Х/ф СЕКСА НЕ

БУДЕТ!!! (18+)
3.20 Т/с НЕРЕАЛЬНЫЙ

ХОЛОСТЯК 2 (16+)
5.30 Comedy Баттл (16+)
6.20 Открытый микрофон

(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Драконы. Гонки

по краю (6+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
10.05 Х/ф

ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР (12+)

13.00 Русский ниндзя
(16+)

15.40 Т/с ИВАНОВЫ#
ИВАНОВЫ (16+)

19.35 Т/с СЕМЕЙКА
(16+)

21.00 Х/ф ВОЙНА
МИРОВ Z (12+)

23.15 Х/ф ВОЙНА
МИРОВ (16+)

1.35 Х/ф НАЧАЛО
(12+)

4.10 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

6.05 6 кадров (16+)

4.55 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(12+)

8.25, 10.25 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

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

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА
(16+)

23.35 Т/с ЗОЛОТОЙ
ЗАПАС (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный

спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества

(16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
18.00, 4.50 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ГРАНЬ

БУДУЩЕГО (16+)
23.10 Водить по�русски (16+)
0.25 Знаете ли вы, что? (16+)
1.30 Х/ф МЕДАЛЬОН (12+)
3.05 Х/ф ПОЛЕТ ФЕНИКСА

(12+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05, 21.05 Правила жизни

(12+)
8.35, 20.00 Д/с Русь (12+)
9.00 Легенды мирового кино

(12+)
9.30 Х/ф ДЫМ

ОТЕЧЕСТВА (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.00 ХХ век (12+)
13.20 Д/ф Португалия (12+)
13.45, 23.10 Х/ф

РОССИЯ МОЛОДАЯ
(12+)

15.15 Игра в бисер с Игорем
Волгиным (12+)

16.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)

16.20 Передвижники (12+)
16.45 Сати (12+)
17.25 Х/ф БЕГ (12+)
19.05, 2.20 Московская

филармония (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
21.45 Искусственный

отбор(12+)
22.25 Белая студия (12+)
2.05 Цвет времени (12+)
3.15 Д/ф Глеб Котельников.

Стропа жизни (12+)

7.00, 10.10, 13.30, 16.40,
18.55, 22.10, 4.00 Новости
(16+)

7.05, 19.55, 23.00, 1.45 Все на
Матч! Прямой эфир (16+)

10.15, 13.35 Специальный
репортаж (12+)

10.35 Х/ф ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА (16+)

12.30 Есть тема! Прямой эфир
(16+)

13.55 МатчБол (16+)
14.30, 16.45 Т/с В

СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА (12+)

19.00 Профессиональный бокс.
Наоя Иноуэ против Майкла
Дасмаринаса. Бой за
титул чемпиона мира по
версиям WBA и IBF (16+)

19.25 Профессиональный бокс.
Нордин Убаали против
Нонито Донэйра. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC (16+)

20.25 Мини�футбол.
Чемпионат Европы. Россия
� Хорватия (16+)

22.15 Смешанные
единоборства. UFC.
Фрэнсис Нганну против
Сирила Гана (16+))

23.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Реал (Испания)
� УНИКС (Россия (16+)

2.30 Голевая неделя (0+)
3.00 Фристайл. Футбольные

безумцы (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ИЩЕЙКА

(16+)
22.35 Док�ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант.

Лучшее (16+)
0.10 Горький привкус

любви Фрау Шиндлер
(16+)

3.00 Новости (16+)

5.00, 9.30 Утро России (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести (12+)
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с ТАЙНЫ

ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ (12+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/с
СКЛИФОСОВСКИЙ
(16+)

23.35 Вечер с В.Соловьёвым
(12+)

2.20 Т/с ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА (16+)

4.00 Т/с СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.55 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
11.30, 19.00 Т/с

ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ (16+)

13.30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

16.00 Т/с УНИВЕР (16+)
21.00 Т/с МНЕ ПЛЕВАТЬ,

КТО ВЫ (16+)
22.00 Я тебе не верю (16+)
23.00 Т/с ДОМАШНИЙ

АРЕСТ (16+)
0.35 Х/ф ВЕЧЕРНЯЯ

ШКОЛА (16+)
2.45 Импровизация (16+)
3.35 Т/с НЕРЕАЛЬНЫЙ

ХОЛОСТЯК 2 (16+)
5.55 Comedy Баттл (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Драконы. Гонки

по краю (6+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
10.00, 5.30 Т/с

ВОРОНИНЫ (16+)
11.00 Х/ф ВОЙНА

МИРОВ Z (12+)
13.20 Русский ниндзя

(16+)
15.55 Т/с ИВАНОВЫ#

ИВАНОВЫ (16+)
19.30 Т/с СЕМЕЙКА

(16+)
21.00 Х/ф Я # ЛЕГЕНДА

(16+)
23.00 Х/ф

БЕСКОНЕЧНОСТЬ
(16+)

1.00 Х/ф ОБЛИВИОН
(16+)

3.20 Х/ф ФОРРЕСТ
ГАМП (16+)

5.55 6 кадров (16+)

4.55 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(12+)

8.25, 10.25 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

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

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА
(16+)

23.35 Поздняков (16+)
23.50 Концерт Русская душа

(12+)
1.25 Т/с СОСЕДИ (16+)

6.00 Территория заблуждений
(16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный

спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.25 Загадки

человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
18.00, 4.15 Тайны Чапман

(16+)
19.00, 3.25 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ИЗГОЙ (12+)
1.30 Х/ф ЖЕЛЕЗНАЯ

ХВАТКА (16+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05, 21.05 Правила жизни (12+)
8.35, 20.00 Д/с Русь (12+)
9.00 Легенды мирового кино.

Анатолий Кузнецов (12+)
9.35 Д/с Первые в мире (12+)
9.50, 17.35 Х/ф БЕРЕГ ЕГО

ЖИЗНИ (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.00 Д/ф Дай лапу, друг!

(12+)
13.00 Д/ф Глеб Котельников.

Стропа жизни (12+)
13.45 Х/ф ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ

(12+)
15.05 Дороги старых мастеров

(12+)
15.20 Искусственный отбор

(12+)
16.05 Новости. Подробно. Кино

(12+)
16.20 Библейский сюжет (12+)
16.50 Белая студия (12+)
18.40 Цвет времени (12+)
18.55, 2.20 Московская

филармония
представляет(12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
21.45 Альманах по истории

музыкальной культуры
(12+)

22.30 Власть факта (12+)
23.10 Х/ф ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

(12+)
1.50 Д/ф Казань (12+)

7.00, 10.10, 13.30, 16.40,
18.55, 21.55, 4.00 Новости
(16+)

7.05, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

10.15, 13.35 Специальный
репортаж (12+)

10.35 Х/ф ВОЙНА ЛОГАНА
(16+)

12.30 Есть тема! (16+)
13.55 Х/ф ЧЕЛОВЕК

ПРЕЗИДЕНТА (16+)
15.50 Х/ф ЧЕЛОВЕК

ПРЕЗИДЕНТА: ЛИНИЯ
НА ПЕСКЕ (16+)

16.45 Х/ф ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА: ЛИНИЯ
НА ПЕСКЕ (16+)

17.45, 19.00 Х/ф
ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ (16+)

19.55 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
Динамо (Москва, Россия)
� Маасейк (Бельгия) (16+)

22.00 Тройной удар Кулачные
бои (16+)

0.30 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2#Я
(16+)

3.00 Фристайл. Футбольные
безумцы (12+)

4.05 Волейбол. Лига
чемпионов(0+)

6.00 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия)
� МБА (Россия) (0+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ИЩЕЙКА

(16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант.

Лучшее (16+)
0.10 Невский пятачок.

Последний свидетель
(12+)

3.00 Новости (16+)

5.00, 9.30 Утро России (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести (12+)
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с ТАЙНЫ

ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ (12+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/с
СКЛИФОСОВСКИЙ
(16+)

23.35 Вечер с В.Соловьёвым
(12+)

2.20 Т/с ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА (16+)

4.00 Т/с СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.25 Перезагрузка (16+)
10.00 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
11.30, 19.00 Т/с

ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ (16+)

13.30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

16.00 Т/с УНИВЕР (16+)
21.00 Т/с МНЕ ПЛЕВАТЬ,

КТО ВЫ (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Т/с ДОМАШНИЙ

АРЕСТ (16+)
0.40 Х/ф 1+1 (16+)
2.50 Импровизация (16+)
3.40 Т/с НЕРЕАЛЬНЫЙ

ХОЛОСТЯК 2 (16+)
6.45 Открытый микрофон

(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Драконы. Гонки

по краю (6+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
10.00, 3.50 Т/с

ВОРОНИНЫ (16+)
10.55 Х/ф Я #

ЛЕГЕНДА (16+)
12.45 Русский ниндзя

(16+)
15.45 Т/с ИВАНОВЫ#

ИВАНОВЫ (16+)
19.30 Т/с СЕМЕЙКА

(16+)
21.00 Х/ф ИЛЛЮЗИЯ

ОБМАНА (12+)
23.10 Х/ф ИЛЛЮЗИЯ

ОБМАНА#2 (12+)
1.45 Х/ф ВОЙНА

МИРОВ (16+)
6.05 6 кадров (16+)

4.50 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

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

АРХИТЕКТОРА (16+)
23.35 ЧП. Расследование (16+)
0.15 Захар Прилепин. Уроки

русского (12+)
0.50 Мы и наука. Наука и мы

(12+)
1.40 Х/ф ОШИБКА

СЛЕДСТВИЯ (16+)
3.20 Т/с СОСЕДИ (16+)

6.00, 5.25 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
10.00 Документальный

спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.25 Загадки

человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
16.00 Неизвестная история

(16+)
18.00, 4.40 Тайны Чапман

(16+)
19.00, 3.50 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф САБОТАЖ (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ЛОВЕЦ СНОВ (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05, 21.05 Правила жизни

(12+)
8.35, 20.00 Д/с Русь (12+)
9.00 Легенды мирового кино.

Тамара Сёмина (12+)
9.35 Д/с Первые в мире (12+)
9.55, 17.30 Х/ф БЕРЕГ ЕГО

ЖИЗНИ (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.00 Д/ф Столица

фонтанов (12+)
13.15 Д/ф Гость из будущего.

Исайя Берлин (12+)
13.40 Цвет времени (12+)
13.50 Х/ф ЗВЕРОБОЙ

(12+)
15.05 Линия жизни (12+)
16.05 Новости. Подробно.

Театр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.50 2 Верник 2 (12+)
18.35, 2.00 Московская

филармония представляет
(12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
21.45 Д/ф Блокада (12+)
22.30 Энигма (12+)
23.15 Д/ф Мотивы Моисея

Береговского (12+)
3.25 Д/ф Владикавказ (12+)

7.00, 10.10, 13.30, 16.40,
18.55, 21.55, 4.00 Новости
(16+)

7.05, 21.05, 0.30 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

10.15, 13.35, 6.15
Специальный репортаж
(12+)

10.35 Х/ф РОЖДЕННЫЙ
ЗАЩИЩАТЬ (16+)

12.30 Есть тема! Прямой
эфир (16+)

13.55 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ (16+)

16.05, 16.45 Х/ф ДЕЛО
ХРАБРЫХ (16+)

19.00 Х/ф КРОВЬ И КОСТЬ
(16+)

22.00 Тройной удар
Кикбоксинг. Прямая
трансляция из Москвы
(16+)

0.55 Футбол. Чемпионат
мира� 2022 г. Отборочный
турнир. Эквадор �
Бразилия. Прямая
трансляция (16+)

3.00 Фристайл. Футбольные
безумцы (12+)

4.05 Футбол. Чемпионат
мира� 2022 г. Отборочный
турнир. Чили � Аргентина.
Прямая трансляция (16+)

6.30 Третий тайм (12+)
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По информации Управ�
ления Роспотребнадзора
по Ульяновской области, в
январе в регионе отмеча�
ется увеличение числа за�
болевших среди людей
старше 60 лет. По данным
ведомства, если в декаб�
ре 2021 года на долю дан�
ной возрастной группы
приходилось 37 процентов
от всех зарегистрирован�
ных случаев заболевания
COVID�19, то за истекший
период января на лиц
старше 60 лет приходит�
ся 60 процентов случаев.
В то же время имеющийся
охват вакцинацией в дан�

Лесопожарная станция Ме�
лекесского района получила но�
вый автомобиль в прошлом году.
Новая техника очень помогла в
борьбе с лесными пожарами,
которых в 2021 году было как ни�
когда много, сказывалось ано�
мально жаркое лето.

� Сохранить, защитить и при�
умножить лесные ресурсы –
важнейшая задача, которая сто�
ит перед нами. Именно поэтому
Ульяновская область активно
включилась в реализацию феде�
рального проекта «Сохранение
лесов» нацпроекта «Экология».
Упорная работа дала свои ре�
зультаты. Несмотря на все труд�
ности и сложности прошлых лет,
нам удалось добиться самых вы�
соких показателей в части лесо�
восстановления среди субъек�
тов Приволжского федерально�
го округа. Одним из важнейших
условий лесной безопасности
является новая, хорошо обору�

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

КОРОНАВИРУС, СТОП!

Ïðèâèâêè äëÿ ñåðåáðÿíîãî âîçðàñòà
17 января  представители правительства региона, управления Роспотребнадзора и министерство
здравоохранения Ульяновской области провели «Час здравоохранения», на котором обсудили меры
по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона

ной возрастной категории
не может обеспечить на�
дёжную стабилизацию
эпидситуации среди лиц
пожилого возраста. В свя�
зи с данной ситуацией  по�
становлением главного
санитарного врача регио�
на введена обязательная
вакцинация для людей 60
лет и старше. Согласно
документу, до 7 февраля
должно быть организова�
но введение первого ком�
понента вакцины или од�
нокомпонентной вакцины,
до 7 марта – второго ком�
понента. Действие доку�
мента не распространя�

ется на лиц, имеющих про�
тивопоказания к профи�
лактической прививке, а
также лиц, перенесших за
последние шесть месяцев
заболевание COVID�19,
подтвержденное меди�
цинской документацией.

Губернатор области
Алексей Русских поручил
обеспечить в регионе го�
товность к вспышке забо�
леваемости коронавиру�
сом в связи с распростра�
нением штамма «омик�
рон».

� Случаев заболевания
новым штаммом «омик�
рон» в Ульяновской обла�

сти пока не зафиксирова�
но. Но если эпидемиоло�
гическая ситуация с рас�
пространением нового
штамма серьёзно ослож�
нится, могут быть усиле�
ны ограничительные
меры. Сейчас необходимо
сделать всё, чтобы обес�
печить готовность систе�
мы здравоохранения к ро�
сту заболеваемости, � от�
метил Алексей Юрьевич.

  � Ситуация на самом
деле серьезная, � говорит
главный врач рязановской
участковой больницы
Александр Кочемазов. �
На сегодняшний день ме�
дики отмечают, что дина�
мика по заболеванию сре�
ди лиц пожилого возраста
растет. У  пожилых, из�за
нагрузки на иммунную си�
стему, возможны ослож�
нения, в том числе такие
опасные, как вирусная
пневмония и тромбозы
различной локализации.
Эти осложнения могут
привести к самым печаль�
ным исходам. Поэтому на
сегодняшний день не вы�
зывает сомнения, что вак�
цинация против СOVID�19
населения старше 60 лет
необходима и должна про�
водиться в первую оче�
редь. Поэтому я настоя�
тельно рекомендую всем,
кто еще не привился, сде�
лать прививку, а тем, кто
уже получил вакцину – ре�

вакцинироваться. Введе�
ние препарата от COVID�
19 также служит гаранти�
ей того, что заболевание
не пройдет в тяжелой фор�
ме.

 Александр Викторович
рассказал, что ежедневно
только в Рязанове привива�
ется порядка 10�20 чело�
век. Такие же показатели в
ФАПах близлежащих сел.
Но, к сожалению, этого не�
достаточно!

� Хотелось бы, чтобы эти
показатели увеличились,
ведь мы понимаем, что
только от коллективного
иммунитета зависит благо�
приятный прогноз по рас�
пространению этой опас�
ной инфекции, � подчерки�
вает врач. � Вакцинация �
это безопасный и эффек�
тивный способ защитить
свой организм от осложне�
ний, вызванных тяжелым
течением коронавирусной
инфекции, что подтвержде�
но уже огромным количе�
ством наблюдений во мно�
гих странах мира.

  Ежедневно рязановцы
записываются целыми се�
мьями на прививку, приви�
ваются и гости наших од�

носельчан из других горо�
дов.

 � Мы приехали в Ряза�
ново погостить к род�
ственникам, � рассказыва�
ет жительница Тольятти
Галина Полнова, которую
корреспондент газеты
встретила в больнице. –
Вот пришли узнать, можем
ли мы здесь получить при�
вивку. У нас в городе это
тоже можно сделать без
проблем, но, к сожалению,
пару раз мы не попали на
вакцинацию. Очереди в го�
родских поликлиниках
очень большие, и мы по�
боялись такое долгое вре�
мя находиться в толпе лю�
дей, без социальной дис�
танции. Родные посовето�
вали привиться здесь в
Рязанове. Очень удобно,
поток больных разделен –
с утра принимают тера�
певты, а послеобеденное
время полностью посвя�
щено тем, кто пришел по�
ставить вакцину. То есть,
заболевшие люди и те, кто
пришел на прививку, не
встречаются. Это снижа�
ет риск  подцепить опас�
ный вирус в лечебном за�
ведении.

По состоянию на 17
января  в Мелекесском
районе выявлено всего
4467 случаев заболева�
ния новой коронавирус�
ной инфекцией с мо�
мента начала панде�
мии. На сегодняшний
день, в районе болеют
67 человек. Один из за�
болевших доставлен в
инфекционное отделе�
ние города Ульяновск.
Глава администрации
муниципалитета Сергей
Сандрюков призывает
вакцинироваться зем�
ляков.

Îêîëî ïÿòè òûñÿ÷ óæå ïåðåáîëåëè
� Вакцины достаточно,

� говорит Сергей Алексан�
дрович. � Сейчас у нас
4779 комплектов, из них:
3408 комплектов вакцины
Спутник V,  15 комплектов
вакцины КовиВак, 511
комплектов вакцины Эпи�
вакКорона,  845 доз Спут�
ник Лайт, 3641 доза – вто�
рого компонента.

Общее количество при�
витых лицпервым компо�
нентом – 17953 человека,
что составляет 83,5 про�
цента от плана (21502 че�
ловек). Полностью завер�
шили вакцинацию 15745

человек, что составляет
73,2 процента.

Сейчас очень быст�
ро, в том числе и в на�
шей стране, начинает
р а с п р о с т р а н я т ь с я
омикрон�штамм виру�
са. И для того, чтобы не
допустить ухудшения
эпидемиологической
ситуации в регионе, в
Мелекесском районе,
предотвратить зараже�
ние этой инфекцией,
желательно провакци�
нироваться как можно
быстрее. Поэтому при�
зываю всех  привиться.

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ È ÇÀÙÈÒÈÒÜ ËÅÑ!
В первый рабочий день января в правительстве региона обсудили проблему охраны лесных насаждений
на заседании комиссии по противодействию незаконной рубки и нелегальному обороту древесины
на территории региона. Открывая совещание, глава региона Алексей Русских поблагодарил
специалистов лесной охраны региона за слаженную работу и передал им ключи от новой
противопожарной и лесопатрульной техники, которая была приобретена по проекту «Сохранение
лесов» национального проекта «Экология»

дованная техника, � отметил гла�
ва региона Алексей Русских.

На встрече была обозначена
одна из важнейших задач � борь�
ба с незаконными рубками и не�
легальным оборотом древесины.
По информации специалистов
министерства природы и циклич�
ной экономики Ульяновской об�
ласти, на сегодняшний день пло�
щадь земель лесного фонда ре�
гиона составляет порядка 1 млн
га, большая часть находится в
Мелекесском районе.

С первого января этого года
в Ульяновской области дан старт
усилению  цифровизации лесной
отрасли, любая перевозка леса
должна отражаться в электрон�
ных документах. Только за пер�
вые десять дней через специаль�
ное предложение ЛесЕГАИС.
mobile сформировано более 100
000 электронных сопроводи�
тельных документов. Это позво�
лит сделать процесс лесозаго�
товки более прозрачным.

� Мы планируем увеличение
количества профилактических
семинаров и встреч с арендато�

рами, а также проведение регу�
лярной разъяснительной работы
с населением. Мы видим, что
необходимо усилить взаимодей�
ствие между лесничествами и
следственными органами при
проведении следственных ме�
роприятий. Кроме того, в комис�
сию по противодействию неза�
конным рубкам и нелегальному
обороту древесины необходимо
включить общественников, в том
числе представителей охотничь�
их объединений, � подчеркивает
министр природы и цикличной
экономики Гульнара Рахматули�
на.

� Раньше «чёрные лесору�
бы» могли не составлять со�
проводительные документы. По
одной путевке перевозили как
официально вырубленный лес,
так и нелегальную древесину.
Сейчас ситуация поменялась
кардинально: на любую транс�
портировку нужен куар�код, �
рассказывает руководитель
Мелекесского лесничества Ва�
лентин Дугин.� Электронный
сопроводительный документ

делает прозрачным всю логис�
тику. Это стало возможным
благодаря Федеральному зако�
ну, направленному на совер�
шенствование правового регу�
лирования лесных отношений и
призванному повысить эффек�
тивность и прозрачность лес�
ной отрасли, он был подписан
президентом России Владими�
ром Путиным в прошлом году.
Принятые изменения лягут в
основу принципиально нового
подхода к ведению лесного хо�
зяйства. Хранение древесины
после вывоза ее с лесосеки воз�
можно будет исключительно на
зарегистрированных во ФГИС
ЛК складах, а переработка –
только на объектах лесопере�
рабатывающей инфраструкту�
ры, сведения о которых внесе�
ны в систему.

 Президент России Владимир
Путин на одном из совещаний о
развитии и декриминализации
лесного комплекса в жесткой
форме заявил, что в отечествен�
ном лесном комплексе проблем
достаточно, много остаётся ос�

трых системных проблем, и это
очевидно.

� Нужно заострить внимание
на такой застарелой, но до кон�
ца так и нерешённой до сих пор
проблеме, как незаконные руб�
ки, � отметил Владимир Влади�
мирович.� Мы системно борем�
ся с этими преступлениями, од�
нако нужно не просто последо�
вательно вести эту работу. Здесь
необходимы качественно новые,
более эффективные, современ�
ные и, главное, результативные
подходы. Нужно, наконец, поста�
вить жёсткий заслон бесконт�
рольному вывозу необработан�
ной древесины. Для этого сле�
дует ещё активнее использовать
современные цифровые техно�
логии – запустить федеральную
информационную систему лес�
ного комплекса, включающую
государственный лесной реестр
в электронной форме по общим
для всех субъектов Федерации
правилам.

Материалы полосы
подготовила

Ирина ХАРИТОНОВА
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Обычно в честь знаме�
нательных дат принято
подводить итоги. Но в слу�
чае Ульяновской области
если и ставить точку на
рубеже восьмидесяти лет,
то точку отсчета. Регион
вновь становится центром
притяжения крупных про�
ектов � промышленных,
транспортных, сырьевых.
Поэтому самое время по�
смотреть, насколько он
готов оседлать поднимаю�
щуюся экономическую
волну.

Еще в 2020 году Улья�
новская область показала
рост промышленного про�
изводства, и оперативные
данные итогов социально�
экономического развития
региона в январе�ноябре
2021 года подтверждают:
это не статистическая
игра с цифрами, а сфор�
мировавшийся экономи�
ческий тренд. Рост про�
мышленного производ�
ства не только сохранил�
ся, но и ускорился.

Ульяновцы нарастили
индекс промышленного
производства к аналогич�
ному периоду прошлого
года на 21,3% � до 117%
при среднероссийском в
105,2%. Высокие темпы
восстановления экономи�
ки обеспечили региону
1�е место в ПФО по индек�
су.

Причем хорошо понят�
ны драйверы этого роста:
это прежде всего добыча
полезных ископаемых �
102,1% (в 2020 году �
68,8%). В обрабатываю�
щих производствах, фор�
мирующих практически
80% промпроизводства
региона, в сравнении с
предыдущим отчетным
периодом произошел рост
на 21,2%, индекс соста�
вил 118,2%, что также
обеспечило 1�е место в
ПФО.

Этот результат был до�
стигнут благодаря успе�
хам в производстве компь�
ютеров, электронных, оп�
тических изделий (180%),
кокса и нефтепродуктов
(147,6%), текстильных из�
делий (140%), резиновых и
пластмассовых изделий
(135,5%), бумаги и бумаж�
ных изделий (103,8%).

Соответственно увели�
чились и поступления в
областной бюджет. При�
чем увеличились суще�

ÂÐÅÌß ÑÒÀÂÈÒÜ ÒÎ×ÊÓ. ÎÒÑ×¨ÒÀ
Ñâîå 79-ëåòèå Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü âñòðå÷àåò
â õîðîøåé ýêîíîìè÷åñêîé ôîðìå

ственно � за 11 месяцев
рост доходов составил 6,8
млрд рублей. Это на 13,6
процента выше прошло�
годних показателей за
аналогичный период. При�
чем основой этого роста
стал налог на прибыль, что
само по себе говорит о
ситуации в региональной
экономике, отметила и. о.
министра финансов Улья�
новской области Наталья
Брюханова.

По темпу роста НДФЛ
регион занимает вторую
строчку среди субъектов

ПФО после Республики
Татарстан. Этому способ�
ствует работа по увеличе�
нию заработной платы,
которая дает хорошие ре�
зультаты � региональный
темп 112,5% при средне�
отраслевом 111,8%.

Понятно, что в нема�
лой степени эта прибавка
стала следствием стаби�
лизации мировых цен на
алюминий, а также про�
должающегося развития
нефтедобывающей и цел�
люлозно�бумажной отрас�
лей. Однако не стоит сбра�
сывать со счетов и работу
правительства Ульяновс�

кой области с основными
налогоплательщиками.
Алексей Русских подчерк�
нул, что лично провел 23
встречи с руководителями
крупнейших компаний �
обмен мнениями шел по
широкому кругу вопросов,
были заключены соглаше�
ния и о повышении зара�
ботной платы. После этих
встреч с работодателями
области заключено почти
1800 таких соглашений,
повышения зарплаты ожи�
дают более 60 тысяч уль�
яновцев.

Устойчивым оказался и
рост инвестиций в основной
капитал. В 2021 году в ре�
гион пришли 12 новых про�
ектов с общим объемом
инвестиций свыше 27 млрд
рублей. Это инвесторы из
России, США, Турции, Гер�
мании. Завершено строи�
тельство 12 инвестицион�
ных объектов с общим
объемом инвестиций свы�
ше 6,1 млрд рублей, на ко�
торых создано более 1000
рабочих мест. К строитель�
ству приступили 9 инвесто�
ров с проектами на общую
сумму порядка 18 млрд
рублей. По результатам
ввода этих проектов в строй
должно быть создано еще
около 1200 рабочих мест.

Наиболее крупными
реализованными проекта�
ми стали первая очередь
завода по производству
гофрокартона компании
«Архбум», завод по произ�
водству сухих строитель�
ных смесей «ПК «Седрус
Поволжье», производство
игрушек «Полесье�ДГ»,
производственно�лабора�
торный комплекс по вы�
пуску полимерных компо�
зитных материалов ФГУП
«ВИАМ».

Среди новых инвестп�
роектов � завод американ�
ской корпорации Ball по
производству алюминие�
вой упаковки для напитков
с рекордным заявленным
объемом инвестиций в 13
млрд рублей. Это самый
крупный инвестиционный
проект года. Завод будет
оснащен высокоскорост�
ным инновационным обо�
рудованием, позволяю�
щим выпускать до 2 тысяч
алюминиевых банок в ми�

нуту, а также современны�
ми очистными сооружени�
ями. Ввод первой произ�
водственной линии в эксп�
луатацию планируется в
2023 году. Ежегодно завод
будет производить более
1 миллиарда банок. Пред�
приятие также станет од�
ним из крупных работода�
телей в области. В планах
компании � обеспечить до
200 квалифицированных
рабочих мест в стабильно
развивающемся секторе.

Говоря об инвестицион�
ных планах на 2022 год,
руководитель Корпорации
развития Сергей Васин
рассказал, что планирует�
ся завершение реализации
9 проектов с общим объе�
мом инвестиций порядка 6
млрд рублей и около 1000
новых рабочих мест. Сре�
ди них � запуск второй оче�
реди завода «Немак», про�
ектов компаний «Гален»,
«Плант», «ДауАкса Рус»,
«Мартур», 2�й очереди
цетра изучения питания
домашних животных ком�
пании «Марс», создание

конгресс�холла гостиницы
Radisson.

Вопрос сейчас в том,
насколько региональные
власти сумеют воспользо�
ваться ситуацией и не
просто получить дивиден�
ды с планов крупнейших
компаний, но и обратить
эту энергию роста на ук�
репление и диверсифика�
цию экономики региона.
Понимание важности это�
го есть: по словам перво�
го зампреда правитель�
ства Марины Алексеевой,
в Ульяновской области ак�
тивно создают инфра�
структуру для зон разви�
тия. Регион использует
предоставленный феде�
ральный инструмент «Ин�
фраструктурное меню». В
2021 году ульяновские
власти привлекли бюджет�
ный кредит на строитель�
ство четырех производ�
ственных корпусов индус�
триального парка «Завол�
жье» и ПОЭЗ «Ульяновск».
За счет первого транша в
2,5 млрд рублей планиру�
ется построить корпуса
общей площадью 48 тыс.
кв. м. Налоговые и нена�
логовые доходы составят
около 9 млрд рублей, что
позволит почти трижды
окупить взятый кредит,
включая проценты. В 2022
году на федеральном уров�
не будет продолжен отбор
инфраструктурных проек�
тов, в котором регион бу�
дет принимать участие,
заверила Алексеева.

В прошлом году Улья�
новская область активно
заявила о себе и на меж�
региональном и междуна�
родном уровнях: принима�
ла участие во всероссий�
ских и зарубежных выстав�
ках и форумах, сама ста�
новилась инициатором
б и з н е с � м е р о п р и я т и й .

Ведь открытость и актив�
ная позиция необходимы,
чтобы привлекать вне�
шние инвестиции для
структурной перестройки
экономики.

В пользу Ульяновской
области говорит тот факт,
что, несмотря на два
стрессовых года, финан�
совое состояние региона
улучшилось. В ноябре
2021 года рейтинговое
агентство «Эксперт РА»
подтвердило рейтинг кре�
дитоспособности Улья�
новской области на уров�
не ruBBВ+. Прогноз по
рейтингу изменен с нега�
тивного на стабильный.
Изменению прогноза спо�
собствовало замещение
коммерческих кредитов
бюджетными. Кстати, та�
кой же рейтинг был при�
своен и выпуску облига�
ций Ульяновской области.
Ульяновская область �
третий регион, который в
2021 году привлекает
средства инвесторов че�
рез финансовые рынки.

Надя АКУЛОВАИ
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Ðîñò ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà
íå òîëüêî ñîõðàíèëñÿ, íî è óñêîðèëñÿ
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Ýêîíîìèêà:
ïðèðîñò î÷åâèäåí

По итогам прошлого
года  производство товаров
и услуг составило  140 про�
центов по сравнению с по�
запрошлым годом. Созда�
но 860 рабочих мест, из ко�
торых 281 – высокопроиз�
водительное, со средней
заработной платой 28 ты�
сяч рублей. Подписано 64
соглашения о повышении
заработной платы и сохра�
нении штатной численно�
сти. Общая численность
работников предприятий,
которых коснулось повы�
шение – 1282 человека.
Средняя заработная пла�
та по крупным и средним
предприятиям составила
32,2 тысячи рублей, при
темпе роста к уровню 2020
года � 107,7 процента.

Объем инвестиций в
основной капитал пред�
приятий составил 1,3 мил�
лиарда рублей. Наиболь�
шие инвестиционные вло�
жения прошли в ПАО НК
«Русснефть», ООО «Акти�
он�Агро», ООО «Агротранс�
капитал».

Ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî:
ó õëåáîðîáîâ –
êóáîê,
â æèâîòíîâîäñòâå
– íîâûé êîìïëåêñ

Поволжье входит в зону
рискованного земледелия.
Вот и прошлогодняя засу�
ха сказалась на урожае в
Мелекесском районе. Тем
не менее в  2021 году на�
молот зерновых и зернобо�
бовых  культур составил
157 тысяч тонн. Наш рай�
он получил кубок за намо�
лот первых ста тысяч тонн
зерна. Также наш район
выходил  победителем в

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ОБЛАСТИ

Íà ïåðåäîâûõ ïîçèöèÿõ
Наш Мелекесский район по итогам работы за прошлый год – в числе лучших в Ульяновской
области. От того, как трудятся наши земляки в поле, в животноводстве, в других сферах
экономики, зависят напрямую и показатели региона, ведь наш район – один из крупнейших.
Глава администрации района Сергей Сандрюков постоянно нацеливает руководство района, глав
сельских и поселковых администраций, руководителей  на плодотворную работу во благо района,
области, его жителей. Во многих сферах деятельности мелекессцы добились ко Дню рождения
области хороших показателей, напомним о некоторых из них

областных соревнованиях
агропромышленного ком�
плекса.

Хорошими новостями
радовали и животноводы.
Новый животноводческий
комплекс построили в ООО
«Хмелёвское». На пред�
приятии начал работу но�
вый доильный зал на 32 го�
ловы одновременного до�
ения. За сутки в этом зале
можно подоить тысячу ко�
ров.

Предприятие занима�
ется растениеводческой и
животноводческой дея�
тельностью, а именно,
разведением племенного
крупного рогатого скота,
имеет полный цикл произ�
водства, переработки мо�
лока. На ООО «Хмелевс�
кое» работает мини�завод
КОЛАКС, который перера�
батывает 6000 кг молока в
сутки и ежедневно выпус�
кает молоко, кефир, сме�
тану и творог. Имеется мо�
лочное оборудование для
производства сливочного
масла и сливок. В планах у
Асламбека Китаева, руко�
водителя предприятия,
распространять молочную

продукцию за пределами
региона.

Заметны были и дости�
жения фермеров. Двое жи�
телей Мелекесского рай�
она получили гранты в кон�
курсе «Агростартап». Иль�
сур Хафизов (р.п. Муллов�
ка) получил грант на раз�
витие мясного скотовод�
ства, а Александр Матягин
(с. Бригадировка) � на раз�
витие растениеводства,
выращивание ягод земля�
ники садовой.

Ðåìîíò äîðîã
è âîäîñíàáæåíèå

На объектах дорожно�
транспортной инфраструк�
туры были проведены рабо�
ты на общую сумму около
57 миллионов рублей. В их
число вошли щебеночное
покрытие грунтовых дорог
в Труженике, в Верхнем Ме�
лекессе, в  Новой Майне, в
Ерыклинске, в  Лебяжье, в
Видном, в Дивном, в Рус�
ском Мелекессе, в Старой
Сахче, в  Новой Сахче, в
Бирле, в Старом Письми�
ре, в Александровке, ре�

монт асфальтобетонного
покрытия дорог в Никольс�
ком�на�Черемшане, в Ново�
сёлках, в Мулловке, в Аппа�
ковке, в Тиинске, ремонт
тротуаров в Новосёлках и
велодорожек в Новой Май�
не и в Мулловке.

Большое внимание
было уделено решению
проблем водоснабжения.
Удалось немало: провели
частичный ремонт водо�
проводных сетей в селах
Аллагулово, Александров�
ка, Боровка, Лесная Хме�
лёвка, приведены в поря�
док водозаборы в селах
Бирля, Рязаново,  Лесная
Хмелёвка, Никольское�на�
Черемшане.

Íîâûé ÔÀÏ
è ìàøèíû «ñêîðîé
ïîìîùè»

Из�за пандемии коро�
навирусной инфекции воп�
росам медицинского об�
служивания населения
уделяется самое при�
стальное внимание на всех
уровнях власти, особенно
работе первичного звена
здравоохранения.

В нашем районе в про�
шедшем году  было прове�
дено строительство фель�
д ш е р с к о � а к у ш е р с к о г о
пункта в Аллагулове.  Про�
вели ремонт детского от�
деления в Тиинской боль�
нице. Осенью  получили
новые укомплектованные
машины «скорой помощи»,
ключи от которых  вручил
глава региона Алексей
Русских.

Большой поддержкой
для сферы является наци�
ональный проект «Здраво�
охранение», инициирован�
ный президентом Влади�
миром Путиным.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Госпрограмма вклю�
чает пять ведомственных
проектов, касающихся
развития жилищного
строительства на селе,
повышения уровня бла�
гоустройства, содей�
ствия занятости сельс�
кого населения, разви�
тия инженерной и транс�
портной инфраструкту�
ры, благоустройства
сельских территорий. В
соответствии с государ�
ственной программой
органы исполнительной
власти субъектов Рос�
сийской Федерации раз�
работали свои програм�
мы. Действует такая
программа и в нашем ре�
гионе.

Следует отметить,
что по данным на конец
2021 года Ульяновская
область вошла в топ�20
субъектов РФ по финан�
сированию данной про�
граммы. На начало 2021
года на реализацию всех
её направлений было
привлечено 255,4 милли�
она рублей, а на начало
2022 года – уже 403,9
миллиона рублей, что
даёт основания надеять�
ся на успешную реализа�
цию планов по каче�
ственному улучшению
жизни в наших сёлах.

Как сообщается в ре�
гиональном правитель�
стве, в настоящее время
для участия в программе
зарегистрированы заяв�
ки от девяти муниципали�
тетов Ульяновской обла�
сти, в том числе от Ме�
лекесского района.

В своём новогоднем
интервью глава админи�
страции нашего муници�
пального образования

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Ìåëåêåññêèé ðàéîí
ïëàíèðóåò…
В мае 2019 года была утверждена
государственная программа «Комплексное
развитие сельских территорий», рассчитанная
на 2020–2025 годы

Сергей Сандрюков под�
робно рассказал о том,
что удалось сделать в
районе в рамках реали�
зации программы комп�
лексного развития сель�
ских территорий. Эта
работа продолжится. На
2022 год запланирована
реализация девяти про�
ектов по ведомственно�
му проекту «Благоуст�
ройство сельских терри�
торий». В частности, на�
мечена организация ос�
вещения в парке Славы
(деревня Аврали), парке
«Радуга» (Сабакаево), в
селе Ерыклинск, на дет�
ской игровой площадке в
селе Русский Мелекесс.
Планируется обустрой�
ство детских площадок в
Мулловке и Новосёлках.
Будет обустроена зона
отдыха в Александровке,
установлены малые ар�
хитектурные формы в
Новой Майне, восста�
новлен памятник в селе
Боровка.

В соответствии с ве�
домственным проектом
«Развитие инженерной и
транспортной инфра�
структуры на сельских
территориях» в 2022 году
запланировано строи�
тельство автомобильной
дороги протяжённостью
1,7 километра в Лесной
Хмелёвке.

Есть уже и планы на
2023 год – район наме�
рен принять участие в
конкурсе на строитель�
ство и реконструкцию
трёх дорог, ведущих к
п р о и з в о д с т в е н н ы м
объектам сельхозтова�
ропроизводителей.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

В начале конферен�
ции Алексей Русских по�
здравил журналистов с
праздником Крещения
Господня и с днем рож�
дения области. Далее он
обозначил основные
приоритеты развития ре�
гиона в ближайшее вре�
мя. Это прежде всего
привлечение дополни�

Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ
ãóáåðíàòîðà
19 января, в день рождения области,
губернатор Алексей Русских провел большую
пресс!конференцию для более чем
50 представителей региональных СМИ

тельных федеральных
средств, реализация на�
циональных проектов,
дальнейшая работа с ин�
вестиционным потенциа�
лом, повышение заработ�
ной платы и, конечно, си�
туация с коронавирусом.

Подробнее об этом
читайте в следующем но�
мере газеты.
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Ïîëíûé ãðàôèê âûõîäíûõ ïðàçäíè÷íûõ äíåé:
- ñ 31 äåêàáðÿ 2021 ãîäà
ïî 9 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà;

- 23 ôåâðàëÿ;
- 6-8 ìàðòà

- ñ 30 àïðåëÿ ïî 3 ìàÿ;
-7-10 ìàÿ;

- 11-13 èþíÿ;
- 4-6 íîÿáðÿ.

� Всего в 2022 году праздничных
и выходных дней насчитывается
118 (соответственно 27 и 91).
Кстати, по сравнению с 2021�м в
2022 году их количество одинако�
вое.
� Длинные выходные ждут жите�
лей страны и весной, и летом, и
осенью: по четыре дня с 30 апре�
ля по 3 мая и с 7 по 10 мая, по
три с 11 по 13 июня и с 4 по 6
ноября. Самые долгие нерабочие
дни по традиции наступают после
Нового года.
� Согласно постановлению прави�
тельства РФ короткими будут
предпраздничные рабочие дни 22
февраля, 5 марта, 3 ноября. По
общим правилам сотрудники в
таком случае могут уйти с ра�
бочего места раньше на
час. Однако организации
могут устанавливать
другой внутренний
распорядок.

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

2022
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БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды, кольца различного диамет�
ра. Доставка.  Телефон:
8#927#032#83#63.        ОГРН 3116650310031

Âîñêðåñåíüå, 30 ÿíâàðÿÑóááîòà, 29 ÿíâàðÿÏÿòíèöà, 11 äåêàáðÿÏÿòíèöà, 28 ÿíâàðÿ ÐÅÊËÀÌÀ

ПРОДАМ БЫЧКОВ
1,2,3�месячных.
Телефон
8#927#831#16#26
ИНН 730701248030

Мебельный салон на площади
Советов приглашает вас
на большую распродажу
выставочных образцов
со СКИДКАМИ!
Новое поступление
мягкой мебели в салон!
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская,
113, 3 этаж

«УЮТ»

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

ООО «Гарант» изготовит и установит ме�
таллические двери, решетки, ворота, за�
боры, ритуальные ограды (восьми видов,
есть мусульманские), коптильни, манга�
лы. Наличный и безналичный расчет. Пен#
сионерам скидка. Тел.: 8�927�820�49�66.
Скидки даны на день публикации.
ОГРН 1067302013095

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

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

ЗАКУПАЮ МЯСО быков, коров, лошадей,
хряков. ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ!
Телефон: 8#927#766#68#45.

ЗАКУПАЮ КРС НА МЯСО, ДОРОГО (ТЕ�
ЛОК, КОРОВ, БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, СВИ�
НЕЙ, ХРЯКОВ И ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗА�
БОЙ). Телефоны: 8#917#145#37#22,
8#937#072#20#56.

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ Изменение
дизайна. Замена ткани, поролона, пружин,
брусков, замков. Ремонт стульев, матра�
сов, кухонных уголков. Быстро, качествен�
но, недорого. Тел.: 8#902#219#29#19.
Свид. № 732894893862

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ в Москву
и Подмосковье. Телефон 8�496�577�77�
88. ОГРН  1025007108642
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ГРУППА КОМПАНИЙ
 «РУССКОЕ ПОЛЕ»

КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)

Тел.: 808000550009075,
         809020375001001

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ

И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.10 Модный

приговор (6+)
12.15, 17.00 Время

покажет (16+)
15.15, 3.00 Давай

поженимся! (16+)
16.00, 3.40 Мужское /

Женское (16+)
18.40 Человек и закон

(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Своя колея. Ко дню

рождения
В.Высоцкого (16+)

23.20 Вечерний Ургант
(16+)

0.15 Гражданин Китано
(16+)

1.25 Наедине со всеми (16+)

5.00, 9.30 Утро России (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести (12+)
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с ТАЙНЫ

ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ (12+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/с
СКЛИФОСОВСКИЙ
(16+)

1.45 Золотой Орёл (12+)
4.10 Т/с СЕМЕЙНЫЙ

ДЕТЕКТИВ (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.55 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
11.30 Т/с ДЕВУШКИ С

МАКАРОВЫМ (16+)
13.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.00 Т/с УНИВЕР (16+)
18.00 Я тебе не верю (16+)
19.00 Однажды в России.

Спецдайджест (16+)
21.00 Однажды в России

(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 5.55 Открытый

микрофон (16+)
0.00 Импровизация. Команды

(16+)
1.00 Такое кино! (16+)
1.30 Х/ф НЕЦЕЛОВАННАЯ

(16+)
3.20 Импровизация (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Драконы. Гонки

по краю (6+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
10.00 Х/ф ИЛЛЮЗИЯ

ОБМАНА (12+)
12.10 Х/ф ИЛЛЮЗИЯ

ОБМАНА#2 (12+)
14.40 Шоу Уральских

пельменей (16+)
22.00 Х/ф ОХОТНИКИ

ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ
(16+)

0.20 Х/ф
МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ (16+)

2.15 Х/ф ПАПА#
ДОСВИДОС (16+)

4.10 Х/ф ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА
(12+)

5.35 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)

4.55 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

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

8.25, 10.25 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с НЕВСКИЙ.

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА
(16+)

23.20 Своя правда (16+)
1.20 Квартирный вопрос

(0+)
2.20 Т/с СОСЕДИ (16+)

6.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества

(16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
16.00 Документальный

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

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ГЛАДИАТОР

(16+)
0.25 Х/ф ЛЕГЕНДА О

ЗЕЛЁНОМ РЫЦАРЕ
(18+)

2.55 Х/ф САБОТАЖ (16+)
4.35 Х/ф КАСКАДЕРЫ (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Правила жизни (12+)
8.35, 20.00 Д/с Русь (12+)
9.00 Легенды мирового кино.

Юл Бриннер (12+)
9.35 Д/с Первые в мире (12+)
9.55, 17.25 Х/ф БЕРЕГ ЕГО

ЖИЗНИ (12+)
11.15 Х/ф ГАРМОНЬ
12.10 ХХ век (12+)
13.30 Д/ф Казань (12+)
14.00 Х/ф ЗВЕРОБОЙ

(12+)
15.15 Власть факта (12+)
16.05 Письма из провинции

(12+)
16.35 Энигма (12+)
17.15 Цвет времени (12+)
18.30, 3.00 Московская

филармония
представляет. Борис
Андрианов и Андрей
Гугнин. С.Рахманинов
(12+)

19.20 Билет в Большой (12+)
20.45 Смехоностальгия (12+)
21.15 Линия жизни (12+)
22.10 Х/ф СТАРОМОДНАЯ

КОМЕДИЯ (12+)
23.45 2 Верник 2. Наталья

Андрейченко (12+)
1.00 Х/ф КИТАЙСКИЙ

СИНДРОМ (12+)
3.45 Мультфильм (12+)

7.00, 9.40, 13.30, 16.00, 18.55,
21.55, 4.00 Новости (16+)

7.05, 19.00, 0.15 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

9.45 Х/ф ДЕЛО ХРАБРЫХ
(16+)

12.30 Есть тема! (16+)
13.35 Специальный репортаж

(12+)
13.55, 16.05 Х/ф

ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2#Я
(16+)

16.30 Смешанные
единоборства. One FC.
Анатолий Малыхин против
Кирилла Грищенко. Марат
Григорян против Чингиза
Аллазова (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС (Россия)
� ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция (16+)

22.00 Тройной удар Смешанные
единоборства (16+)

0.35 Точная ставка (16+)
0.55 Футбол. Чемпионат мира

2022 г. Отборочный
турнир. Колумбия � Перу.
Прямая трансляция (16+)

3.00 Футбол. Чемпионат мира�
2022 г. Отборочный
турнир. Венесуэла �
Боливия (16+)

4.05 Баскетбол. Евролига.
Зенит (Россия) � Анадолу
Эфес (Турция) (0+)

5.00 Россия от края до края
(12+)

6.00 Доброе утро. Суббота
(6+)

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Д/ф В.Высоцкий.

Письмо У. Битти (16+)
11.15, 12.15 Видели видео?

(6+)
13.25 Х/ф СТРЯПУХА (0+)
14.45 Владимир Высоцкий.

И, улыбаясь, мне ломали
крылья (16+)

16.40 Кто хочет стать
миллионером? (12+)

18.15 Точь�в�точь (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Х/ф НЕБЕСА

ПОДОЖДУТ (16+)
0.55 Наедине со всеми (16+)
1.50 Модный приговор (6+)
2.40 Давай поженимся! (16+)
3.20 Мужское / Женское (16+)
4.45 Т/с ГАЛКА И ГАМАЮН

(16+)

5.00 Утро России. Суббота
(12+)

8.00 Местное время. Вести
(12+)

8.35 По секрету всему свету
(0+)

9.00 Формула еды (12+)
9.25 Пятеро на одного (0+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00 Вести (12+)
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!!

(16+)
12.50 Доктор Мясников (12+)
14.00 Т/с ПОДАРИ МНЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф МОЙ

ЛЮБИМЫЙ ДРУГ
(12+)

1.25 Х/ф СЧАСТЬЕ ЕСТЬ
(12+)

7.30 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.55 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.40 Х/ф ОТРЯД

САМОУБИЙЦ (16+)
14.30 Х/ф ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ:

ПОТРЯСАЮЩАЯ
ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН
(16+)

16.50 Х/ф Я ХУДЕЮ (16+)
18.55 Х/ф

ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
НАCLICKАЙ УДАЧУ (16+)

21.00 Концерт Стас Старовойтов.
Stand up (16+)

22.00 Т/с СТАС (16+)
0.00 Женский стендап (16+)
1.00 Т/с БЕСПРИНЦИПНЫЕ

(18+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы

(0+,6+)
9.25, 12.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 ПроСто кухня (12+)
11.00 Не дрогни! (16+)
12.25 М/ф Дом�монстр

(12+)
14.10 М/ф Как приручить

дракона (12+)
16.05 М/ф Как приручить

дракона�2 (0+)
18.05 М/ф Как приручить

дракона�3 (6+)
20.05 М/ф Эверест (6+)
22.00 Х/ф КРАСОТКА

(16+)
0.35 Х/ф

МАЛЬЧИШНИК#2.
ИЗ ВЕГАСА В
БАНГКОК (18+)

2.35 Х/ф ПАПЕ СНОВА
17 (16+)

4.10 Х/ф ТОЛСТЯК
ПРОТИВ ВСЕХ (16+)

4.55 ЧП. Расследование (16+)
5.20 Х/ф ЧУЖОЙ ДЕД (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00

Сегодня(12+)
8.20 Готовим с Алексеем

Зиминым (0+)
8.45 Поедем, поедим! (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное

телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 Международная

пилорама (16+)
0.20 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

6.00 Невероятно интересные
истории (16+)

7.35 Х/ф ВЕЧНО МОЛОДОЙ
(12+)

9.30 О вкусной и здоровой
пище (16+)

10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная

программа (16+)
12.00 Знаете ли вы, что?

(16+)
13.05 Наука и техника (16+)
14.05 Военная тайна (16+)
15.05 Совбез (16+)
16.05 Документальный

спецпроект (16+)
18.10 Х/ф Я # ЧЕТВЕРТЫЙ

(16+)
20.20 Х/ф ЛЮСИ (16+)
22.05 Х/ф ТЕРМИНАТОР:

ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ
(16+)

0.30 Х/ф ТЕРМИНАТОР:
ГЕНЕЗИС (16+)

7.30 Библейский сюжет
(12+)

8.05 Мультфильм (12+)
9.10 Х/ф СТАРОМОДНАЯ

КОМЕДИЯ (12+)
10.40 Передвижники (12+)
11.15 Х/ф НАЧАЛЬНИК

ЧУКОТКИ (12+)
12.45 Д/ф Алексей Грибов

(12+)
13.25 Дом ученых (12+)
13.55 Д/ф Португалия (12+)
14.50 Д/с Эффект бабочки

(12+)
15.20 Острова (12+)
16.00 Х/ф ДО СВИДАНИЯ,

МАЛЬЧИКИ (12+)
17.20 Д/с Отцы и дети (12+)
17.50 Д/с Энциклопедия

загадок (12+)
18.20 Д/ф Неоконченная пьеса

для механического
пианино (12+)

19.05 100 лет Московской
государственной
академической
филармонии (12+)

22.05 Д/ф Зачем нам музыка
играет?(12+)

23.00 Агора (12+)
0.00 Х/ф БАБОЧКИ

СВОБОДНЫ (12+)
1.50 Х/ф ЗАЙЧИК (12+)
3.15 Д/ф Тетеревиный театр

(12+)

7.00 Хоккей. НХЛ. Даллас Старз
� Вашингтон Кэпиталз
(16+)

8.30, 10.20, 13.00, 19.05,
21.55, 4.00 Новости (16+)

8.35, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

10.25 М/ф Фиксики (0+)
10.55 Х/ф КРОВЬ И КОСТЬ

(16+)
13.05 Биатлон. Чемпионат

Европы. Гонка
преследования. Мужчины
(16+)

14.20 Х/ф
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ (16+)

16.10 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка
преследования. Женщины
(16+)

17.25 Мини�футбол.
Чемпионат Европы. Россия
� Польша (16+)

19.10 Х/ф ЕДИНСТВО
ГЕРОЕВ (16+)

21.25, 22.00 Х/ф
ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ#2
(16+)

23.55 Футбол. Кубок Франции.
1/8 финала. Марсель �
Монпелье (16+)

2.00 Смешанные единоборства.
One FC. Анатолий Малыхин
против Кирилла Грищенко.
Марат Григорян против
Чингиза Аллазова (16+)

3.00 Фристайл (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)

6.10 Т/с ГАЛКА И ГАМАЮН
(16+)

6.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)

7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?

(6+)
14.00 Страна Советов.

Забытые вожди (16+)
17.15 Две звезды. Отцы и

дети (12+)
19.00 Дело Романовых.

Следствием установлено..
(16+)

21.00 Время (16+)
22.00 Т/с ХРУСТАЛЬНЫЙ

(16+)
0.00 Х/ф ТАНЦУЙ ОТСЮДА!

(16+)
1.45 Наедине со всеми (16+)
2.30 Модный приговор (6+)
3.20 Давай поженимся! (16+)

5.25, 3.20 Х/ф ПОДРУГИ
(16+)

7.15 Устами младенца (0+)
8.00 Местное время.

Воскресенье (12+)
8.35 Когда все дома с

Т.Кизяковым (0+)
9.25 Утренняя почта с

Н.Басковым (12+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00 Вести (12+)
11.35 Парад юмора (16+)
14.00 Т/с ПОДАРИ МНЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ (16+)
17.50 Танцы со Звёздами.

Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин

(12+)
22.40 Воскресный вечер с

В.Соловьёвым (12+)
1.30 Х/ф ЧЕЛОВЕК,

КОТОРЫЙ ЗНАЛ (16+)

7.05 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.55 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
10.35 Битва экстрасенсов

(16+)
13.55 Т/с ОЛЬГА (16+)
17.30 Х/ф РОБИН ГУД:

НАЧАЛО (16+)
19.40 Х/ф ТАРЗАН.

ЛЕГЕНДА (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
0.00 Talk (18+)
1.00 Т/с

БЕСПРИНЦИПНЫЕ
(18+)

2.50 Импровизация (16+)
4.35 Comedy Баттл (16+)
5.25 Открытый микрофон

(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы

(0+,6+)
10.30 Х/ф ПАПЕ

СНОВА 17 (16+)
12.35 Х/ф КАК СТАТЬ

ПРИНЦЕССОЙ (0+)
14.55 Х/ф ДНЕВНИКИ

ПРИНЦЕССЫ#2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ
(0+)

17.15 Х/ф КРАСОТКА
(16+)

19.45 Х/ф
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(16+)

22.00 Х/ф ЗОЛУШКА
(6+)

0.05 Х/ф
МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ 3 (16+)

2.05 Х/ф ФОРРЕСТ
ГАМП (16+)

4.30 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

4.50 Х/ф БОБРЫ (16+)
6.35 Центральное телевидение

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

(12+)
8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор

(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.30 Основано на реальных

событиях (16+)
1.35 Т/с СОСЕДИ (16+)

6.00 Тайны Чапман (16+)
7.55 Х/ф ИЗГОЙ (12+)
10.35 Х/ф В ЛОВУШКЕ

ВРЕМЕНИ (16+)
12.55 Х/ф ВЛАСТЬ ОГНЯ

(16+)
14.55 Х/ф ДЕНЬ, КОГДА

ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ (16+)

16.55 Х/ф ТЕРМИНАТОР:
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ
(16+)

19.20 Х/ф ХРОНИКИ
РИДДИКА (16+)

21.35 Х/ф РИДДИК (16+)
0.00 Добров в эфире (16+)
0.55 Военная тайна (16+)
2.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
5.20 Территория заблуждений

(16+)

7.30 Д/с Энциклопедия
загадок

8.05, 3.20 Мультфильм (12+)
9.15 Х/ф ДО СВИДАНИЯ,

МАЛЬЧИКИ (12+)
10.35 Обыкновенный концерт

с Э.Эфировым (12+)
11.05 Х/ф ЗАЙЧИК (12+)
12.30 Письма из провинции

(12+)
13.00 Д/ф Тетеревиный театр

(12+)
13.40 Невский ковчег (12+)
14.10 Игра в бисер с Игорем

Волгиным (12+)
14.50 Д/с Архи�важно (12+)
15.20 Х/ф ОСЕННИЕ

ЛИСТЬЯ (12+)
17.05 Пешком (12+)
17.35 Д/ф Невероятные

приключения Луи де
Фюнеса (12+)

18.30 Линия жизни (12+)
19.25 Песни разных лет(12+)
20.30 Новости культуры с

Владиславом
Флярковским (12+)

21.10 Х/ф НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ (12+)

22.40 Д/ф Анна Франк.
Параллельные истории
(12+)

0.15 Балет Коппелия (12+)
1.40 Д/ф Португалия. Дикая

природа на краю
земли(12+)

2.35 Искатели (12+)

7.00 Смешанные
единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов
против Глейсона Тибау.
Андерсон Сильва против
Чейла Соннена (16+)

8.00, 10.20, 16.00, 18.55,
21.55, 4.00 Новости (16+)

8.05, 15.15, 21.05, 0.35 Все на
Матч! Прямой эфир (16+)

10.25 М/ф Фиксики (0+)
10.45 М/с Спорт Тоша (0+)
10.55 Лыжные гонки.

Марафонская серия Ski
Classics. 70 км (16+)

13.05 Биатлон. Чемпионат
Европы. Смешанная
эстафета (16+)

16.05 Биатлон. Чемпионат
Европы. Одиночная
смешанная эстафета
(16+)

17.45, 19.00 Х/ф АЛИ
(16+)

22.00 Хоккей. НХЛ. Питтсбург
Пингвинз � Лос�Анджелес
Кингз (16+)

1.20 Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал.
(0+)

3.00 Фристайл. Футбольные
безумцы (12+)

4.05 Футбол. Кубок Франции.
1/8 финала. Ланс � Монако
(0+)

6.00 Дзюдо. Гран�при (0+)

Свежий выпуск газеты «Мелекесские вес#
ти» вы можете приобрести в газетных киосках
города Димитровграда по адресам:  пр. Ленина,
д.16 (магазин «Пятерочка»), пр. Ленина, д.43 (ря�
дом с ДТК),   пр.Автостроителей, д.74 (остановка
«Западная»), ул. Гагарина, д.22В (рядом с магази�
ном «Центральный»),  а также в магазинах «ЕР�
МАК».

КУПЛЮ ВОСК от 400р. за кг.
Телефон 8#917#908#39#86
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В МБОУ «Средняя
школа с.Никольское�на�
Черемшане» в дошколь�
ной группе состоялось
мероприятие, которое

Ребята спели для Сне�
говика каравай, отгадыва�
ли зимние загадки, игра�
ли в снежки и другие весе�
лые игры. Также Баба�яга
провела соревнование
«Метлолёт».

Дети получили колос�
сальное удовольствие и
кучу положительных эмо�
ций. В завершение празд�

ИНФОРМ0МОЗАИКА

Ãåðîé äåòâîðû
Главный зимний герой, (помимо Деда Мороза) –
это Снеговик. Какая же зима без любимца
детворы? Поэтому и он удостоен чести
праздновать свой день рождения – 18 января.
Почему именно в этот день? Да потому, что
цифра 18 похожа на силуэт Снеговика с метлой

Çèìíèå çàáàâû

Национальный проект
«Образование» направ�
лен на достижение наци�
ональной цели Российс�
кой Федерации, опреде�
ленной президентом Рос�
сии Владимиром Пути�
ным, — обеспечение воз�
можности самореализа�
ции и развития талантов.

Проектная деятель�
ность в дошкольном уч�
реждении � наиболее  эф�
фективный метод разви�
тия познавательной сфе�
ры дошкольников, ведь
она позволяет  организо�
вать практическую дея�
тельность детей в разных
образовательных облас�
тях. Краткосрочный обра�
зовательно�творческий
проект подготовлен и ус�
пешно осуществлен бла�
годаря совместной твор�
ческой работе воспитате�
лей (С.И.Коноваловой,
Л.Н. Ивановой, Г.Ф. Кафи�
ятулловой, Н.П. Сарыче�
вой), музыкального руко�
водителя (автора этих
строк) и педагога допол�
нительного образования
(В.В. Гуренковой).

Они умело применили
различные методы и при�
емы познавательной
сферы и продуктивной
деятельности (нагляд�
ные, словесные, практи�
ческие и игровые), вклю�
чающие инновационные
педагогические техноло�
гии.

Во�первых, демонст�
рация (презентация «День
Снеговика» и музыкаль�
ный клип «Снеговички»  в
подготовительной группе
и группе компенсирующей
направленности).

Во�вторых,  объясне�
ние и беседа «Ты откуда,
Снеговик?».

В�третьих, моделиро�
вание (лепка и апплика�
ция «Мой Снеговичок»
для детей  второй млад�
шей и средней групп).

В�четвертых, музы�
к а л ь н о � д и д а к т и ч е с к а я
игра «Сказка�шумелка «В
гости к Снеговику» в груп�

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Äåíü ðîæäåíèÿ
Ñíåãîâèêà»
Под таким названием в МДОУ  «Детский сад
«Солнышко» п. Новоселки» с 10 по 17 января
реализован краткосрочный образовательно!
творческий проект, приуроченный к Всемирному
дню Снеговика (18 января), объединивший
в себе образовательные и развлекательные
занятия, которые прошли для детей во всех
возрастных группах

пе компенсирующей на�
правленности.

В�пятых, игровые мо�
менты и знакомство с
тантамарезками на тема�
тической прогулке по тер�
ритории участка детского
сада «Здравствуй,  Снего�
вик».

В�шестых, музыкаль�
ное развлечение «С днем
рожденья, Снеговик!» с
участием главного персо�
нажа и оформлением фо�
тозоны (музыкальные хо�
роводные игры, команд�
ные соревнования, сюрп�
ризы).

Воспитанники детско�
го сада узнали, что клас�
сический снеговик, со�
стоящий из трех снежных
шаров, и носом�морков�
кой, появился совсем не�
давно, в конце XIX века и
стал незаменимым атри�
бутом Рождества и Ново�
го года.

На Руси снеговиков
лепили с древних язычес�
ких времен и почитали как
духов зимы. К ним, как и к
Морозу, относились с
должным уважением и об�
ращались с просьбами о
помощи и уменьшении
длительности лютых мо�
розов. Снежные бабы и
Снегурочка – русское до�
стояние. Наши предки ве�
рили, что зимними при�
родными явлениями (ту�
манами, снегами, мете�
лями) повелевают духи
женского пола. Поэтому,
чтобы выразить им свое
почтение, лепили снеж�
ных баб. Не зря суще�
ствует выражение «зима�
матушка», «мороз�ба�
тюшка». А месяц январь
иногда даже так и называ�
ли – «снеговик».

Снеговика лучше все�
го лепить всей семьей, с
друзьями, при этом нуж�
но загадать желание.

С.С.Баранаускине,
 музыкальный
руководитель

В рождественские дни,
как никогда, все живут в
ожидании чуда. И особен�
но его ждут дети.  В гости к
мальчишкам и девчонкам
пришла Кикимора. Хотя
она и считается «нечистой
силой», в этот раз она ока�
залась очень доброй и про�
сто пришла узнать, что же
такое Рождество. Ребята
рассказали, что в этот день
родился Иисус, а когда он
родился, с неба упала
большая звезда. Иисус
был обычным ребёнком,
очень добрым и умным, и
стал примером для всех
ребят и взрослых. Ребятам
на помощь пришёл Ангел,
посланный на землю Бо�
гом для того, чтобы люди и

В послерождественские дни в детском саду
«Рябинушка» с.Сабакаево прошёл праздник
«Рождество Христово», в котором приняли участие
ребята из кружка «Добрый мир»

сказочные персонажи уз�
нали  историю возникнове�
ния праздника, его обычаи
и обряды.

Маленькие артисты с
удовольствием читали сти�
хи, пели песни, собирали
пазлы, играли в увлека�
тельные игры. А в заключе�
ние Ёлочка принесла всем
сладкие подарки. Настро�
ение у всех было отличное,
глаза детей светились не�
поддельной радостью.

Татьяна  Елисеева,
музыкальный

руководитель,
Елена  Тогунова,

педагог дополнительного
образования

Ñâåòëûé ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà

было посвящено Между�
народному дню Снегови�
ка. Вниманию детей была
предложена презентация,
в которой рассказано,

когда и где впервые по�
явился Снеговик, о при�
метах, связанных с этим
героем.

Ребята спели каравай
Снеговику, поиграли в
снежки, «покатались» на
метле. Это веселое зим�
нее мероприятие со сне�
говиками – неотъемлемая

часть наших  праздников.
И несут снеговики лишь
позитивные эмоции.

 Анна Скорнякова,
 заместитель директора

по дошкольному
образованию  МБОУ

«Средняя школа
с.Никольское!на!

Черемшане»

18 января  в дошкольной группе  отметили  День
рождения Снеговика

ника Снеговик угостил ре�
бят сладкими, зефирны�
ми «снежками» и пожелал
крепкого здоровья и весе�
лой зимы.

О.А.Логинова,
Т.А. Дворянинова,

 воспитатели
дошкольной группы

МБОУ «Основная школа
с. Лебяжье»

В МДОУ «Детский сад
«Колосок» р.п. Новая
Майна» прошло меропри�
ятие «Прощание с ёлоч�
кой». Дети всех возраст�
ных групп водили хорово�

Ïðîùàíèå ñ åëî÷êîé
Наступил 2022 год. Новогодние праздники
закончились, а нам хочется еще немножко
побыть в мире чудес и волшебства. Поэтому
в дни прощания с новогодней ёлочкой нам
удалось еще разок заглянуть в мир волшебной
новогодней сказки

ды вокруг елки, пели пес�
ни, танцевали и играли.
Красиво украшенное праз�
дничное деревце в после�
дний раз в этом сезоне да�
рило детям сияние своих

разноцветных огней. А дети на
прощание «обняли» свою
ёлочку общим хороводом и
тепло попрощались с ней на
целый год, до следующего Но�
вого года.

Не обошлось и без гостей. В
музыкальном зале появлялась
забавная Баба�яга, она забав�
ляла детей веселыми играми,
шутками да прибаутками.

Праздник получился яр�
ким, богатый впечатлениями
и оставил яркий след в душе
каждого ребенка.

Коллектив МДОУ
«Детский сад «Колосок»

р.п. Новая Майна

ОБРАЗОВАНИЕ

Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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Учебные заведения
Федеральной службы ис�
полнения наказания Рос�
сии, в связи с многопро�
фильностью функций, вы�
полняемых ФСИН Рос�
сии, готовят специалистов
с гуманитарным и техни�
ческим образованием для
различных служб и под�
разделений УИС России.

Учреждения ФСИН
России объявляют о нача�
ле приема в следующие
учебные заведения:

� Рязанская Академия
права и управления ФСИН
России,

� Самарский юриди�
ческий институт ФСИН
России,

� Владимирский юри�
дический институт ФСИН
России,

� Воронежский инсти�
тут ФСИН России,

Комиссия по вопросам помилования на
территории Ульяновской области (далее –
Комиссия) в соответствии с Положением о
порядке рассмотрения ходатайств о поми�
ловании в Российской Федерации, утвер�
ждённым Указом Президента Российской
Федерации от 14.12.2020 № 787, рассмат�
ривает ходатайства о помиловании лиц,
осуждённых за уголовные преступления, а
также лиц, отбывающих назначенное судом
наказание и имеющих неснятую или непо�
гашенную судимость.

В 2021 году Комиссией проведено 5 за�
седаний, на которых рассмотрены хода�
тайства о помиловании 18�ти осужденных,
отбывающих наказание в исправительных
учреждениях Ульяновской области. По ре�
зультатам рассмотрения указанных хода�
тайств Комиссией вынесены представле�
ния на имя Президента РФ для принятия
окончательного решения об удовлетворе�
нии либо отклонении ходатайств о поми�
ловании.

По всем вопросам, связанным с проце�
дурой помилования, граждане могут полу�
чить в Комиссии по телефону: (8422)
589128. Адрес для корреспонденции:
432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, д.8,
офис 431.

26 января 2022 года  с 13.00 до 14.00  в адми�
нистрации МО «Мелекесский район» состоится рас�
ширенная прямая линия «Администрация – Сель0
чане».

Вы можете задать вопросы по телефонам:

Âóçû Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèÿ
Ðîññèè íàáèðàþò ñòóäåíòîâ

� Псковский юридичес�
кий институт ФСИН Рос�
сии.

Кандидаты на учебу
должны обладать соответ�
ствующими личными и де�
ловыми качествами, быть
физически подготовлен�
ными и годными по состо�
янию здоровья к службе в
УИС.

Дополнительная ин�
формация по адресу:
432012, г. Ульяновск, ул.
Державина, д.6. Контакт�
ный телефон: 8(8422) 42�
94�89.

Начальник
Мелекесского

межмуниципального
филиала ФКУ УИИ

УФСИН России
по Ульяновской
области майор

внутренней службы
О.В. Глобенко

СВЕДЕНИЯ
об избирателях, участниках референдума за�
регистрированных на территории муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» в раз�
резе городских и сельских поселений по со�
стоянию на 1 января 2022 года

Глава администрации муниципального
образования «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков

Администрация поселения
муниципального образования
«Рязановское сельское посе�
ление» Мелекесского района
Ульяновской области выража�
ет благодарность Афанасьеву
С.А. – главе КФХ, за оказанную

Наступивший 2022 год по�
священ культурному наследию
народов России. Об этом гово�
рится в Указе, который подпи�
сал президент страны Влади�
мир Путин. Решение  принято в
целях популяризации народно�
го искусства и сохранения куль�
турных традиций.

 В нашем детском саду «Яб�
лонька» р.п. Мулловка на днях
прошли Рождественские коляд�
ки. Данное мероприятие было
организовано с целью знаком�
ства детей со старинными рус�
скими традициями. Хороший
эмоциональный настрой детям
подарили «ряженые» педагоги
детского сада. В музыкальном
зале ребят встречали Хозяин с
Хозяйкой, в гости  пришли ска�
зочные персонажи Коза, Ле�

ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА

«Êîëÿäêè-êîëÿäêè!
Ãóëÿþò ðåáÿòêè â Ñâÿòêè!»
 Святки, или Святые вечера – это зимний народный
праздник, который начинается на Рождество и длится
целых две недели, до самого Крещения

ший, Баба�яга, Цыганка, Мед�
ведь.

Дети исполнили колядные
запевки, присказки, заклички,
прославляя Коляду, вспомнили
пословицы и поговорки, отга�
дывали загадки, водили хорово�
ды.  А какой же праздник без ве�
селых игр? В традиционных
рождественских играх дети
проявили ловкость, быстроту и
смекалку.

И дети, и взрослые получи�
ли положительные эмоции  и
хорошее настроение!

Елена Ладыгина,
инструктор по физической

культуре,
Танзиля Газизова,

 музыкальный
руководитель

Áëàãîäàðíîñòü

Получив возможность не
только приобрести нужную для
Дома культуры технику, но и
организовывать мероприятия
фактически районного масшта�
ба, инициаторы тут же присту�
пили к реализации своего про�
екта «Живёт село – пока гар�
монь играет!», призванного
способствовать сохранению
народной культуры, традиций
предков – в конце ноября ми�
нувшего года здесь был прове�
дён второй поселенческий фе�
стиваль гармони.

Встречи гармонистов – ещё
одно, особо важное, направле�
ние этой работы. Ведь на них
умельцы игры на замечатель�
ном народном инструменте не
только интересно проводят
время в компании единомыш�
ленников, делятся секретами
мастерства, но и показывают
хороший пример интересного,
полезного, содержательного
времяпрепровождения моло�
дому поколению.

В начале встречи «Растяни

Ðàñòÿíè ìåõà, ãàðìîíü!
13 января в Доме культуры села Тиинск прошла первая
творческая встреча гармонистов «Растяни меха,
гармонь!». Этой встрече способствовала поддержка
Президентского фонда культурных инициатив, грант
которого в прошлом году получил тиинский ТОС «Исток»

меха, гармонь!» председатель
ТОС «Исток», руководитель
проекта Татьяна Александров�
на Кудрясова рассказала о том,
как зарождалась идея проекта,
напомнила, как проходил I рай�
онный фестиваль «Живёт село
– пока гармонь играет!».

На творческие посиделки в
этот раз собрались гармонис�
ты не только села Тиинск, были
и гости. В числе активных учас�
тников гармонисты Илья Ми�
хайлович Слепцов, Данил Гри�
горьевич Нехожин, Николай
Геннадьевич Загороднов и его
супруга Людмила, ансамбль
«Серебряные россыпи» посёл�
ка Новосёлки, тиинский ан�
самбль народной песни «Ро�
синка»…

Весь вечер звучали весёлые
частушки, песни о природе,
любви, деревне. Встреча полу�
чилась очень интересной и ду�
шевной, стала настоящим
праздником сердца.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

спонсорскую благотворитель�
ную помощь в проведении но�
вогодних и рождественских
праздничных мероприятиях в
населенных пунктах поселения
и за вклад в развитие футбола
на территории поселения.
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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 24 ïî 30 ÿíâàðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)
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Любые знакомства, которые случатся в вашей жизни сейчас, бу�
дут с продолжением. Возможен и романтический подтекст. В целом

время сейчас лучше проводить активно.

Будьте готовы проявить себя перед начальством. Домочадцы на�
грянут со своими проблемами � придется помочь. Силы к концу пери�

ода будут на исходе. Черпайте энергию в одиночестве.

Энергии сейчас у вас будет  много. Главное � направить ее в пра�
вильное русло. Старайтесь не ссориться, особенно с близкими людь�

ми. Конфликты, начатые в этот период, разрешатся нескоро.

Покажите свои сильные стороны окружающим. Период благопри�
ятен для людей творческих профессий: муза посетит вас. Звезды не

рекомендуют сейчас брать деньги в долг.

Правило бумеранга будет работать отлично: как вы к людям, так
и они к вам. Непростые задачи поставят перед Львами дети. Одиноч�

ки смогут найти вторую половину, если в выходные пойдут развеяться.

Постарайтесь поднять себе  настроение. Многие события сейчас
будут зависеть от того, как вы к ним отнесетесь. Те, кто давно хотел

заняться спортом, � дерзайте! Сейчас вам это будет легко.

Важные дела лучше завершить сейчас: потом они принесут не�
мало хлопот. Постарайтесь в это время не давать обещаний. Сосре�

доточьтесь на работе или учебе.

Пожилые родители будут нуждаться в вас. Сами же не бойтесь
обращаться за помощью к коллегам, если таковая будет нужна. Бли�

же к середине недели придется краснеть за оплошность. Держитесь!

Посвятите большую часть времени общению с семьей и близки�
ми. Идеально, если сможете устроить совместный отпуск. Сейчас

можно и нужно тратить заработанные деньги.

Решительность и уверенность в себе вам сейчас не помешает.
Не бойтесь высказываться, если задевают ваши интересы. Для успо�

коения ума звезды советуют заняться домашними делами.

Не спешите сейчас, многие решения лучше хорошенько обду�
мать. В финансовых вопросах консультируйтесь со специалистами.

В выходные займитесь делами, которые откладывали на потом.

Довольно непросто будет противостоять соблазнам. У многих
Рыб именно сейчас могут разладиться отношения с партнерами. В

целом старайтесь в эти дни быть мягче и чаще идти на компромисс.

14 января, в завершение ма�
рафона новогодних праздников,
возле ульяновского спортивно�
го комплекса «Заря» прошел
зимний фестиваль здоровья и
спорта, участниками которого
стали люди пенсионного возра�
ста. Организаторы – региональ�
ное министерство спорта и об�
ластное отделение Союз пенси�
онеров России – смогли охва�
тить сразу два основных направ�
ления реализации нацпроекта
«Демография»: задействовали
старшее поколения в популяри�
зации спорта.

Живет в Новоселках простой
парень Николай Еремеев. Рабо�
тает электриком в СПК имени

СПОРТ 0 НОРМА ЖИЗНИ

Ìåëåêåññêèé «Êóëèáèí»

Богата мелекесская земля
талантами. Танцуют, поют,
работают и… изобретают

×òîáû òåëî è äóøà áûëè ìîëîäû…

«Овеянные славою флаг наш
и герб». Так назвался регио�
нальный этап всероссийского
конкурса, организованного фе�
деральным центром детско�
юношеского туризма и краеве�
дения.На конкурс пришло более
130 работ учеников школ, рас�
положенных в 19 муниципаль�
ных образованиях региона.

Участники соревновались в
трех номинациях: литературное

В дни новогодних каникул в Ульяновской области, как и по всей
России, проходила декада спорта и здоровья. В регионе в эти дни
было организовано много массовых и не очень мероприятий.
Лыжные забеги, пешие прогулки, турниры  по баскетболу,
волейболу и плаванию и многое другое. Спортивные
соревнования были разнообразными, но объединяло их одно:
все мероприятия отвечали одной  из главных задач нацпроекта
«Демография», утвержденного президентом Владимиром
Путиным, ! популяризация спорта и здорового образа жизни

В команду Мелекесского
района вошли Татьяна Князьки�
на, Светлана Хлебникова, Вита�
лий Апанасов и Александр Ко�
новалов.

� Всего четыре человека, че�
тыре бойца, � отмечает извест�
ный в районе спортсмен Вита�
лий Апанасов. – Но выступили
мы достойно. В рамках фести�
валя прошли три крупных состя�
зания: лыжная гонка, веселые
старты и хоккей на валенках.
Наша команды стала пятой из
15�ти команд�участниц на лыж�
не и в хоккее. В веселых стар�

тах нам равных не было.
Кроме того, двое из мелекес�

ских спортсменов показали от�
личные личные результаты. В
лыжных гонках первой к финишу
пришла Татьяна Князькина. У Ви�
талия Апанасова – второе место.

Нужно отметить, что для Ви�
талия Кузьмича серебро в лыж�
ной гонке стало своеобразным
подарком на день рождения. 15
января профессиональному
спортсмену, воину�афганцу,
лучшему пенсионеру Ульяновс�
кой области по итогам 2021 года
и просто активному и неравно�

душному человеку из Новоселок
исполнилось 62 года. Мы при�
соединяемся к многочислен�
ным поздравлениям и желаем

Виталию Кузьмичу здоровья,
долгих лет жизни и еще больше
личных достижений!

Е.ПЫШКОВА

МЫ ГОРДИМСЯ!

Н.К.Крупской и активно занима�
ется спортом. Победитель раз�
личных соревнований, действу�

ющий чемпион России по гире�
вому спорту, призер Всероссий�
ских сельских игр – в копилке
мелекессца немало значимых
спортивных наград.

Теперь его смело можно на�
звать еще и изобретателем.
Местный умелец, «Кулибин» все
лето работал над ратраком –
устройством на гусеничном ходу
для нарезки и трамбовки лыж�
ни. Недавно агрегат удалось
опробовать. Лыжня получилась
отменной. Ее уже оценили
школьники и любители лыжных
прогулок.

� Новоселкинцы с удоволь�
ствием встали на лыжню. Вооб�
ще этот вид спорта в нашем по�
селении довольно популярен.
Уверен, теперь лыжников станет
больше, � отмечает специалист
по спорту Виталий Апанасов.

Е.ПЫШКОВА

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ОБЛАСТИ

«Îâåÿííûå ñëàâîþ ôëàã íàø è ãåðá»
Во Дворце творчества детей и молодёжи подвели итог
областного конкурса на знание государственных
и региональных символов Российской Федерации

творчество, исследовательские
работы, декоративно�приклад�
ное творчество. В номинации
«Декоративно�прикладное твор�
чество» были заявлены три
представителя Мелекесского
района. В возрастной группе 5�
8 классы первое  место заняла
работа учащейся Новомайнской
школы №2 Полины Ильиной. В
этой же возрастной группе тре�
тье место присудили учащему�

ся Мулловской  школы № 2
Дмитрию Голоскову. В старшей
возрастной группе (9�11 классы)
первое место у работы учащей�
ся Новомайнской школы №2
Ксении Бахман.

Дом детского творчества
Мелекесского района


