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Â ðåæèìå
ïîâûøåííîé
ãîòîâíîñòè

Ëè÷íûå
äîñòèæåíèÿ -
îáùèå óñïåõè

Руководитель предприятия
провел главу региона по цехам,
познакомил с технологическим
процессом, показал используе�
мое современное оборудова�
ние, рассказал о перспективах
развития предприятия, в том
числе о планах по установке но�
вой технологической линии по
производству иглопробивных
термоскрепленных нетканых
материалов, под которую уже
подготовлена производствен�
ная площадка.

Мероприятия по кардиналь�
ной модернизации производ�
ства на «Номатексе» реализу�
ются с 2018 года. Общий объем
инвестиций уже превысил 150
миллионов рублей – обновлена

Òåêóùàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ ãëàâû ðåãèîíà íà÷àëàñü
ñ âèçèòà â ×åðäàêëû, Äèìèòðîâãðàä è Ìåëåêåññêèé
ðàéîí – â ïîíåäåëüíèê ãóáåðíàòîð Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè Àëåêñåé Ðóññêèõ ïîñåòèë ñðàçó íåñêîëüêî
ïðåäïðèÿòèé, â ÷èñëå êîòîðûõ áûëî
è ñïåöèàëèçèðóþùååñÿ íà ïðîèçâîäñòâå íåòêàíûõ
ìàòåðèàëîâ, â ÷àñòíîñòè èäóùèõ íà îòäåëêó
èíòåðüåðîâ àâòîìîáèëåé, ïðåäïðèÿòèå «Íîìàòåêñ».
Ñîïðîâîæäàëè åãî ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà Ñåðãåé Ñàíäðþêîâ è ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
«Íîìàòåêñà» Âëàäèìèð Àðåôüåâ

основная часть оборудования,
проводится модернизация ли�
нии по производству волокна и
иглопробивной линии Automatex,
приобретена новая ворсоваль�
ная иглопробивная машина.

В настоящее время на пред�
приятии работает 239 человек.
Средняя заработная плата на
«Номатексе» – 38,6 тысячи руб�
лей. Растут объёмы отгружен�
ной продукции и, соответствен�
но, налоговые поступления в
бюджет. На предприятии увере�
ны – намеченные планы будут
реализованы, что обеспечит
дальнейшее поступательное
развитие «Номатекса».

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß
«ÍÎÌÀÒÅÊÑÀ»

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ, ÑÒÎÏ!
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Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!

ДЕМОГРАФИЯ

П р о к у р а т у р о й
Мелекесского райо�
на организована го�
рячая линия по воп�
росам обеспечения
граждан льготными

лекарственными препаратами и меди�
цинскими изделиями, а также по воп�
росу оказания гражданам мер социаль�
ной поддержки.

По указанным вопросам обращать�
ся по номеру телефона 9�69�22 (по�
мощник прокурора Мелекесского рай�
она Нуретдинова Эльвира Ренатовна)

 27 января  мы отмеча�
ем День воинской славы
России � День снятия бло�
кады Ленинграда. В этот
день, 78 лет назад, город
Ленинград был полностью
освобожден от блокады,

Поздравляю вас с 78�й
годовщиной полного осво�
бождения города на Неве
от фашистской блокады.

Всё дальше в прошлое
уходят те страшные собы�
тия, но никогда не забудет�
ся стойкость и величай�
шее мужество наших стар�
ших поколений, не жалев�
ших себя ради светлого
будущего Родины. 872 дня
блокады, жестокий голод

Администрация МО «Мелекесский
район» и отдел ЗАГС  поздравляют с
днём рождения новых жителей го!
родских и сельских поселений и их
родителей. Зарегистрировано ново!
рождённых с 20 по 26 января:
МО «Новомайнское городское посе!
ление» ! 1
МО «Старосахчинское сельское по!
селение» ! 1
МО «Тиинское сельское поселение»
! 2
МО «Новоселкинское сельское по!
селение» ! 2
МО «Мулловское городское поселе!
ние» ! 2

Они начали действовать 27 января.
Согласно данным Центра гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области
на 26 января зарегистрировано 713
подтвержденных случаев COVID�19.Ре�
жим повышенной готовности продлева�
ется до 1 апреля текущего года.

По рекомендации регионального
Управления Роспотребнадзора  введе�
ны следующие ограничения:

Приостанавливается работа детс�
ких игровых комнат и детских развле�
кательных центров.

Гостиницы, хостелы смогут засе�
лять постояльцев только при наличии
сертификата о вакцинации или теста
ПЦР, или справки о перенесённой ко�
ронавирусной инфекции. Такое же пра�
вило будет действовать и при посеще�
нии торговых и торгово�развлекатель�
ных центров.

Заполняемость кинотеатров, теат�
ров, организаций общественного пита�
ния, всероссийских спортивных сорев�
нований, аквапарков концертных ме�
роприятий будет сокращена до 50 про�
центов от вместимости.

Программы дополнительного обра�
зования для несовершеннолетних бу�
дут предоставляться в дистанционном
формате.

МФЦ будет оказывать услуги жите�
лям по предварительной записи.

Подготовила Ирина ХАРИТОНОВА

Президент России Владимир
Путин  провёл рабочую встречу с
министром обороны Сергеем Шой�
гу.

� Миротворческие силы сыгра�
ли очень важную роль в стабилиза�
ции ситуации в Казахстане, нашем
ближайшем партнёре, союзнике.
Это оценка самого президента Ка�
захстана Касым�Жомарта Кемеле�
вича Токаева. Действительно, нам
удалось взять под охрану все жиз�
ненно важные объекты, объекты ин�
фраструктуры, высвободить значи�
тельное количество военнослужа�
щих, сил правопорядка для прове�
дения специальных операций внут�
ри страны.

Объединёнными усилиями мы
выполнили очень важную задачу.
Это позволит руководству Респуб�
лики Казахстан решать в свобод�
ном, в спокойном режиме, в диало�
ге с обществом вопросы социаль�
но�экономического, политического
характера, � сказал Владимир Пу�
тин.

Президент России отметил
большую роль  военно�транспорт�
ной авиации. Нашим миротворцам
удалось сконцентрировать  необхо�
димые силы и средства, ресурсы.
Всё буквально как часы сработало:
быстро, слаженно и эффективно.

Президент России Владимир
Путин провел встречу с министром
культуры Ольгой Любимовой, кото�
рая проинформировала главу госу�
дарства о реализации националь�
ного проекта «Культура», програм�
мы «Пушкинская карта». Министр
рассказала также о развитии оте�
чественных школ реставрации, все�
российском гастрольном плане,
музыкальных конкурсах, проводи�
мых в России.

� По национальному  проекту
«Культура» мы работаем третий год.
Помимо кассового исполнения,
нам очень важно рассказать о том,
что действительно налажена  сла�
женная работа с регионами.

Нам не пришлось уговаривать
губернаторов, чтобы они трудились
в этом направлении. Это и Дома
культуры, и детские школы ис�
кусств, и детские театры, и киноза�
лы, и виртуальные концертные
залы. Это автоклубы, которые нас
спасли в пандемию, давая возмож�
ность просто приезжать и дарить
людям праздник на свежем возду�
хе. И конечно, новые музыкальные
инструменты. Мы понимаем, что
педагоги, которые трудились года�
ми в детских школах искусств, где
ничего не менялось, и вдруг там
праздник.., � отметила Ольга Люби�
мова.

Министр также подробно рас�
сказала президенту о модельных
библиотеках и работе краеведчес�
ких музеев.

27 ÿíâàðÿ – Äåíü ñíÿòèÿ áëîêàäû Ëåíèíãðàäà

Óâàæàåìûå æèòåëè
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè! Äîðîãèå
çàùèòíèêè
Ëåíèíãðàäà,
âåòåðàíû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû!

и нечеловеческие испыта�
ния не сломили крепкий дух
жителей и защитников Ле�
нинграда. 27 января 1944
года город был окончатель�
но освобождён, противник
разгромлен, а подвиг со�
ветских людей навечно впи�
сан в скрижали истории.

Сегодня в Ульяновской
области проживает четыре
ветерана, принимавших
участие в обороне Ленинг�

рада, и 48 жителей блокад�
ного города. Мы безмерно
благодарны нашим героям
за мирное небо над голо�
вой. Забота о них – наш свя�
щенный долг.

Дорогие наши ветера�
ны, от всей души желаю вам
крепкого здоровья и долгих
лет жизни!

Губернатор
Ульяновской области

А.Ю. Русских

Óâàæàåìûå ìåëåêåññöû!
установленной немецко�
фашистскими захватчика�
ми. В нечеловеческих усло�
виях, несмотря на голод и
холод, жители Ленинграда
не сдавались и не теряли
надежду. Их смелость и

храбрость не позволили на�
цистам сровнять непоко�
ренный город с землей и
уничтожить его жителей.

Дорогие друзья! Страш�
ные 872 дня нечеловечес�
ких испытаний, через кото�
рые пришлось пройти жите�
лям героического города,
навсегда останутся в нашей
памяти, которая неподвла�
стна времени. Ленинград
сражался, работал, высто�
ял и победил. Подвиг бло�
кадников навсегда останет�
ся в истории нашей страны,
став для всех нас примером
мужества, доблести, стой�
кости и любви к Родине!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова

КАДРЫ

КОРОНАВИРУС, СТОП!

Â ðåæèìå
ïîâûøåííîé
ãîòîâíîñòè
В регионе введены
дополнительные антиковидные
ограничения, продиктованные
эпидемиологической ситуацией

Ключевую роль в этой
работе, безусловно, играют
региональные и муници�
пальные органы исполни�
тельной власти.

«Лишь совместными
усилиями возможно укре�
пить социальное партнёр�
ство в цепочке «вузы – про�
изводственные организа�
ции – органы власти». Ус�
тановить баланс между по�
требностями рынка труда,
работодателей и предло�
жением системы образова�
ния», – подчеркнул глава
региона.

Главной темой совеща�
ния стали проблемы целе�
вого приёма и трудоустрой�
ства выпускников после за�
вершения обучения. Учас�
тники совещания были еди�
нодушны – работу эту не�
обходимо вести всем вме�
сте. И первым звеном в
этой цепочке является
школа, готовящая абитури�
ентов для поступления в
вузы. Нужно всесторонне
подготовить старшекласс�

Ïî öåëåâîìó íàáîðó
Важнейшее условие успешного развития
экономики любого региона – подготовка
квалифицированных кадров. О том, как решается
эта задача в Ульяновской области, говорили
участники совещания, проведенного в январе
губернатором Алексеем Русских по предложению
Ульяновского государственного университета

ников – познакомить со спе�
цификой действующих на
территории того или иного
муниципального образова�
ния предприятий, обеспе�
чить соответствующими га�
рантиями со стороны буду�
щих работодателей.

Как известно, обучение
по целевому приему имеет
много преимуществ: отдель�
ный конкурс и быстрое за�
числение; обязательное тру�
доустройство после окон�
чания учебы; возможность
дополнительных бонусов от
работодателя в договоре –
например, стипендия, опла�
та общежития; помощь рабо�
тодателя во время учебы –
предоставление мест и ма�
териалов для практики; воз�
можность подработки на
предприятии�работодателе
во время учебы. Условия мо�
гут быть разными и зависят
от предприятия, выступаю�
щего заказчиком обучения.

В Мелекесском районе в
2021 году целевые договоры
были заключены с семью

выпускниками общеобразо�
вательных учреждений, по�
ступавшими в Ульяновский
государственный педагоги�
ческий университет имени
И.Н.Ульянова по направле�
ниям «Русский язык и лите�
ратура», «Юриспруденция»,
«Физическая культура»,
«Биология. Химия», «Исто�
рия. Обществознание», «Со�
циально�культурная дея�
тельность. Постановка и
продюссирование культур�
но�досуговых программ» и в
Самарский государствен�
ный социально�педагоги�
ческий университет по на�
правлению «Биология».

В 2022 году по целевому
набору планируют поступать
11 выпускников школ наше�
го района.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ при

содействии специалистов
управления образования

администрации
Мелекесского района
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Ê ïåðâîé áîëüøîé ïðåññ-
êîíôåðåíöèè
ãóáåðíàòîðà Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè Àëåêñåÿ Ðóññêèõ
19 ÿíâàðÿ áûëî
ïðèêîâàíî âñå âíèìàíèå.
Âñòðå÷à ïðîøëà â
àòìîñôåðå îòêðûòîñòè,
äîáðîæåëàòåëüíîñòè è
÷åñòíîñòè. Ãëàâå ðåãèîíà,
ïî ñëîâàì ïîëèòîëîãîâ,
âàæíî áûëî èìåííî îò
ìåñòíûõ æóðíàëèñòîâ, à
íå îò ÷èíîâíèêîâ
óñëûøàòü î æèçíè ëþäåé,
î ñèòóàöèè â ðåãèîíå è
ïîñëåäñòâèÿõ ïàíäåìèè

Всего в пресс�конференции
приняли участие более 50 феде-�
ральных, региональных, мест�
ных изданий и телеграм�кана�
лов. Живое общение продлилось
более полутора часов.

У Ульяновской области боль�
шие планы по внутреннему раз�
витию и большие потребности у
людей в улучшении жизни, обо�
значил свою позицию Алексей
Русских во вступительном сло�
ве. Это является очень явным,
зримым свидетельством расста�
новки приоритетов новой влас�
ти.

Наш регион губернатор на�
звал уникальным и подчеркнул:
«...нам ставятся огромные зада�
чи, и на нас возлагаются боль�
шие надежды...» Акценты, кото�
рые прозвучали, свидетельству�
ют о том, что Алексей Русских
досконально знает и разбирает�
ся в проблематике социально�
экономического развития реги�

Êèñëîðîä,
âûáîðû,
çàðïëàòû
Êàêèå âîïðîñû çàäàëè ãóáåðíàòîðó
óëüÿíîâñêèå æóðíàëèñòû

она, с легкостью оперирует циф�
рами. Подчеркнул, что в этом
году Ульяновская область полу�
чит беспрецедентную финансо�
вую помощь � это более трех
миллиардов рублей дополни�
тельно привлеченных средств.

Для любого журналиста глав�
ное � быть услышанным. Многим
в рамках пресс�конференции гу�
бернатора это удалось.

Ñâîé êèñëîðîä

Первым журналистом, кото�
рый получил микрофон, стал со�
трудник издания ТАСС. Вопрос
был посвящен собственному
производству кислорода на тер�
ритории региона, а также созда�
нию специализированных ин�
фекционных госпиталей.

Алексей Русских сообщил,
что в регион пришел штамм
«омикрон». «Мы сделали выбор�
ку из тех, кто заболел, 30% � это
уже «омикрон», то есть он уже в
Ульяновске, и мы сейчас ждем
серьезную волну. Система здра�
воохранения, в принципе, гото�

ва; как с этим бороться, мы зна�
ем, лекарственными препара-�
тами и кислородом область за�
паслась», � подчеркнул глава ре�
гиона. Также в ходе пресс�кон�
ференции Алексей Русских со�
общил, что с целью организации
производства кислорода на тер�

ритории Ульяновской области в
конце декабря 2021 года было
заключено два контракта на по�
ставку трех кислородных кон�
центраторов. Кроме того, в уч�
реждениях региона функциони�
руют более 700 прикроватных
кислородных концентраторов.
При этом прорабатывается воз�
можность строительства ковид�
ного госпиталя.

Производство кислорода,
объяснил Русских, есть и у на�
шего полка военно�транспорт�
ной авиации � его будут расши�
рять. Есть планы строительства
инфекционной больницы (более
300 коек), по срокам информа�
ции пока нет.

Íóæíî ëó÷øå ðàáîòàòü

Именно от региональных
журналистов Русских получил
«дополнительные источники ин�
формации», которая иногда от�
личается от «официальной» �
той, что представляют ему чинов�
ники. Так, журналист телеграм�
канала «Симбирский Шугожор»
ретранслировал губернатору
слухи о присоединении Ульянов�
ска к Татарстану или Самаре и
поинтересовался мнением Алек�
сея Русских из первых уст.

� Я не буду это приветство�
вать, я уверен, что у Ульяновс�
кой области есть все необходи�
мое, чтобы быть самостоятель�
ным регионом, � обозначил свою
позицию губернатор. � Возмож�
но, вопросы будут возникать, это
общая тенденция к укреплению,
к оптимизации. Чтобы сохранить
независимость, нам нужно луч�
ше работать, и мы будем это де�
лать � все необходимое в регио�
не есть.

Сотрудник газеты «Ленинец»
Майнского района затронул му�
ниципальную реформу. Соответ�
ствующий законопроект внесли
в декабре 2021 года, страхи жи�
телей сел связаны с тем, что они
могут лишиться своих предста�
вительных органов � и, напри�
мер, потерять финансирование.
Однако Русских выразил уверен�
ность, что в законопроект будут
внесены существенные поправ�
ки � именно в интересах простых
жителей: «Законопроект должен
пройти все необходимые обсуж�
дения, в том числе в Обществен�
ной палате».

Ïðîôîðèåíòàöèÿ
è ïîâûøåíèå çàðïëàò

На пресс�конференции Алек�
сея Русских наша коллега, ре�
дактор портала Ulpravda.ru Вик�
тория Меметова спросила главу
региона о том, почему из Улья�
новской области уезжает моло�
дежь, и о том, при каких услови�
ях в регионе бы остались жить
его дети.

Одной из ключевых проблем
региона губернатор Алексей
Русских назвал демографичес�

кую ситуацию: уровень рождае�
мости в области заметно ниже
уровня смертности. Только по
официальной статистике с 1996
года город Ульяновск потерял 54
тысячи человек, а область � по�
чти в четыре раза больше, 240
тысяч.

Второй аспект � это отток
молодежи. Резкая миграция
кадров из регионов в Москву �
новый пандемийный тренд, за�
фиксированный экспертами.
Ульяновск вместе с другими го�
родами Поволжья не стал исклю�
чением. По данным ЦИАН, в 2020
году почти 12% спроса на арен�
ду жилья в Москве приходилось
на жителей из других городов. На
70% выросла частота обраще�
ний за услугами по переезду в
столицу из таких городов, как
Саратов, Ижевск, Ульяновск.

Подтверждают эти тенден�
ции и опросы самих ульяновцев:
76,6% местной молодежи заяви�
ли о готовности переехать из об�
ласти. Впрочем, такая ситуация
была характерна для Ульяновс�
кой области и до коронавируса.
Несмотря на усилия чиновников,
ловить в плане зарплаты и перс�
пектив в регионе нечего?

� В Ульяновской области сей�
час порядка 15 тысяч вакансий.
Эта задача требует комплексно�
го решения. Сюда входит и по�

Фото: Пул73

Говоря о ситуации  с заво�
дом «Гиппократ», глава реги�
она, в частности, сказал:  «Вы
знаете, судиться можно го�
дами � результата ноль, один
негатив. Никто не против,
чтобы завод работал � мы
прекрасно   понимаем, что
это  рабочие места, налого�
вые поступления, но он не
должен наносить вреда эко�
логии,  и кроме того, руковод�
ство  предприятия обязано
обеспечивать достойный
уровень зарплат и налогов.
Поэтому достигнута  догово�
ренность, что завод зарегис�
трируется в Ульяновской об�
ласти. По нашим подсчетам,
в дальнейшем бюджет  полу�
чит 200 миллионов   рублей в
виде налогов.  Далее, мы по�
ставили им задачу, чтобы за

год  завод построил очистные
сооружения. Будем контро�
лировать. Наверное, какое�
то время  жителям придётся
потерпеть. Ситуацию дове�
дём до ума».

 Журналисты также  по�
просили губернатора кратко
охарактеризовать  новых
членов его команды. Русских
вкратце рассказал о вновь на�
значенных чиновниках, при�
бывших из других городов,
подчеркивая те стороны того
или иного управленца, кото�
рые позволят усилить регио�
нальную внутреннюю полити�
ку. Среди них – председатель
правительства области Вла�

вышение уровня зарплат, чтобы
не проигрывать в привлекатель�
ности соседним регионам.

Также необходимо продол�
жать работу по привлечению ин�
весторов для создания дорого�
стоящих рабочих мест. Со стар�
шеклассниками необходимо
организовать профориентаци�
онную работу не только в плане
получения профессии, но и
ориентировать их на конкрет�
ные предприятия � благо у нас
таких море. Нам нужны и ай�
тишники, и механики, и робото�
техники, и ученые. Важно пока�
зывать им перспективы разви�
тия в родном регионе. Думаю,
это снизит отток, � убежден
Алексей Русских.

Кроме того, губернатор пору�
чил разработать программу по
закреплению в регионе тех, кто
приезжает учиться в наши вузы
из других регионов. Также сей�
час начинается работа по улья�
новской молодежи, которая пе�
реехала в другие субъекты, но не
нашла себя там.

Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè Àëåêñåé Ðóññêèõ
ñîîáùèë î áåñïðåöåäåíòíîé ôèíàíñîâîé
ïîìîùè, êîòîðóþ ïîëó÷èò ðåãèîí óæå
â ýòîì ãîäó, - îíà ñîñòàâèò áîëåå
3 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

Î çàâîäå «Ãèïïîêðàò», íîâîé
êîìàíäå è ïëàíàõ íà áóäóùåå
В работе  пресс)конференции принял участие
и  представитель газеты «Мелекесские вести»

димир Разумков, замгубер�
натора Игорь Эдель, вице�гу�
бернатор по внутренней по�
литике Александр Коробко и
другие.

И еще из ответов  губер�
натора на вопросы журнали�
стов:

«Соборная площадь пере�
именовываться не будет;

моя позиция —  по поводу
будущего главы Димитровгра�
да� кого выберут, с тем и бу�
дем выстраивать работу. Уве�
рен, человек будет достой�
ным;

не надо оглядываться ни
на какие партии, власть дол�
жна работать на благо жите�
лей области. Со всеми будем
взаимодействовать на благо
интересов Ульяновской обла�
сти, в  нормальной повседнев�

ной работе все партии рабо�
тают слаженно; эффективные
министры остались в коман�
де. Новые должны привнести
изменения, дать пример ста�
рой команде, старая тоже мо�
жет научить. У нас сбаланси�
рованный коллектив».

Кроме этого, Русских
спросили, видит ли он себя в
Ульяновской области через 5
лет.

«Хотел бы видеть. Всё за�
висит от того, как работа пой�
дет, как ко мне будет отно�
ситься население. Регион
мне очень нравится. Мне
здесь комфортно», � заключил
глава области.

ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИЯ
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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, 1.05 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 ЦЫПЛЕНОК

ЖАРЕНЫЙ (16+)
23.25 Вечерний Ургант

(16+)
0.00 Познер (16+)
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 САШАТАНЯ

(16+)
11.30, 21.50 Где логика?

(16+)
12.30 Двое на миллион

(16+)
13.30 Х/ф ОТРЯД

САМОУБИЙЦ (16+)
16.10 Х/ф ХИЩНЫЕ

ПТИЦЫ:
ПОТРЯСАЮЩАЯ
ИСТОРИЯ ХАРЛИ
КВИНН (16+)

18.30 Т/с ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ (16+)

22.50 Т/с ДОМАШНИЙ
АРЕСТ (16+)

0.15 Х/ф ЗА БОРТОМ
(16+)

2.35 Такое кино! (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы (0+,6+)
9.25 Т/с СЕМЕЙКА

(16+)
10.25 Х/ф ПАПЕ СНОВА

17 (16+)
12.35 Х/ф ОХОТНИКИ

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ
(16+)

14.55 М/ф Суперсемейка!2
(6+)

17.15 Х/ф ФОРСАЖ
(16+)

20.00 Т/с БРАТЬЯ (16+)
20.55 Х/ф НЕ ДРОГНИ!

(16+)
21.45 Х/ф ФОРСАЖ#8

(16+)
0.25 Х/ф ТРОЙНОЙ

ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ
(16+)

2.25 Х/ф ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА
(12+)

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.

ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА (16+)

23.35 Т/с ПЁС (16+)

6.00, 5.25 Территория
заблуждений (16+)

6.55 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 Я # ЧЕТВЕРТЫЙ

(16+)
23.05 Водить по!русски (16+)
0.25 Неизвестная история

(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.50 Новости
культуры (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Невский ковчег (12+)
8.35 Д/ф Русские в океане.

Адмирал Лазарев (12+)
9.30 Легенды мирового кино.

Н.Румянцева  (12+)
9.55, 17.35 Пари. Лимонный

торт (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.40 Д/ф Народный

артист СССР Алексей
Грибов (12+)

13.20 Д/ф Дом на
гульваре(12+)

14.15 Линия жизни (12+)
15.20 Д/ф Загадка ЛК!1 (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Агора (12+)
17.25 Цвет времени (12+)
18.40 Музыка эпохи барокко

(12+)
19.40, 2.40 Д/с Настоящая

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

малыши! (12+)
21.45 Острова (12+)
22.25 Сати (12+)
23.05 Х/ф ВЗРОСЛЫЕ

ДЕТИ (12+)
0.20 Д/с Запечатленное время

(12+)
1.10 Магистр игры  (12+)

7.00, 10.00, 13.30, 16.25,
19.20, 23.35, 3.55 Новости
(16+)

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

10.05 Х/ф ДЕНЬ ДРАФТА
(16+)

12.30 Есть тема! Прямой
эфир (16+)

13.35 Х/ф ЕДИНСТВО
ГЕРОЕВ (16+)

15.50, 16.30 Х/ф
ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ#2
(16+)

17.55, 19.25 Х/ф ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ (16+)

20.00 Громко Прямой эфир
21.00 Лига Ставок. Вечер

профессионального бокса.
Павел Силягин против
Низара Тримеша. Габил
Мамедов против
Вячеслава Гусева. Прямая
трансляция из Москвы
(16+)

23.40 Тотальный футбол (12+)
0.10 Футбол. Кубок Франции.

1/8 финала. ПСЖ ! Ницца
Прямая трансляция (16+)

2.15 Д/ф Оседлай свою мечту
(12+)

4.00 Биатлон. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Германии (0+)

6.00 Громко (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 ЦЫПЛЕНОК

ЖАРЕНЫЙ (16+)
23.25 Вечерний Ургант

(16+)
0.00 К юбилею

Л.Лещенко. Все, что в
жизни есть у меня
(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+)

7.05 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.55, 14.00 Т/с

САШАТАНЯ (16+)
11.30, 21.00 Т/с

ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ (16+)

16.00 Т/с УНИВЕР
(16+)

19.00 Т/с ФИЗРУК
(16+)

22.00, 2.35 Импровизация
(16+)

23.00 Т/с ДОМАШНИЙ
АРЕСТ (16+)

0.40 Х/ф ОДНАЖДЫ В
ВЕГАСЕ (16+)

5.00 Comedy баттл (16+)
5.55 Открытый микрофон

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (6+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Драконы. Гонки

по краю (6+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
9.00, 19.30 Т/с БРАТЬЯ

(16+)
10.00, 3.55 Т/с

ВОРОНИНЫ (16+)
11.05 Уральские

пельмени. СмехBook
(16+)

11.10 Х/ф КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ (0+)

13.35 Форт Боярд (16+)
15.30 Т/с ИВАНОВЫ#

ИВАНОВЫ (16+)
21.00 Х/ф ФОРСАЖ

(16+)
23.05 Х/ф ДВОЙНОЙ

ФОРСАЖ (12+)
1.15 Кино в деталях (18+)
2.20 Х/ф ТОЛСТЯК

ПРОТИВ ВСЕХ (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.

ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА (16+)

23.35 Т/с ПЁС (16+)

6.00, 5.35 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 Загадки человечества

(16+)
15.00 Невероятно интересные

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

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф РИДДИК (16+)
23.20 Водить по!русски (16+)
0.25 Знаете ли вы, что? (16+)
1.30 Х/ф ТЕРМИНАТОР:

ГЕНЕЗИС (16+)

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

(12+)
8.35, 19.40, 2.10 Д/с

Настоящая война
престолов (12+)

9.30 Легенды мирового кино.
Леонид Быков (12+)

10.00, 17.35 Субботний вечер.
Три рубля (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 80 лет Льву Лещенко

(12+)
13.15 Х/ф ВЗРОСЛЫЕ

ДЕТИ (12+)
14.25, 0.20 Д/с Запечатленное

время (12+)
14.50 Игра в бисер с Игорем

Волгиным (12+)
15.30 Рэгтайм, или

Разорванное время (12+)
16.05 Новости. Подробно.

Книги (12+)
16.20 Эрмитаж (12+)
16.50 Сати (12+)
18.35, 3.00 Музыка эпохи

барокко (12+)
19.30 Цвет времени (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
21.45 Искусственный отбор

(12+)
22.25 Белая студия (12+)
23.10 Х/ф РАФФЕРТИ (12+)
1.10 ХХ век. Споемте, друзья.

Ведущий Л.Лещенко (12+)

7.00, 10.00, 13.30, 16.25,
19.20 Новости (16+)

7.05, 20.05, 23.00, 1.10 Все на
Матч! Прямой эфир (16+)

10.05, 13.35 Специальный
репортаж (12+)

10.25 Х/ф ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ (16+)

12.30 Есть тема! (16+)
13.55 МатчБол
14.35, 16.30 Х/ф АЛИ

(16+)
17.55, 19.25 Х/ф ЛУЧШИЕ

ИЗ ЛУЧШИХ#2 (16+)
20.55 Волейбол. Чемпионат

России Суперлига
Париматч Мужчины.
Зенит (Санкт!Петербург) !
Динамо (Москва) (16+)

23.25 Мини!футбол.
Чемпионат Европы. 1/4
финала (16+)

2.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Баскония
(Испания) ! Зенит
(Россия) (0+)

3.25 Футбол. Чемпионат
мира! 2022 г. Отборочный
турнир. Аргентина !
Колумбия  (16+)

5.30 Голевая неделя (0+)
5.55 Футбол. Чемпионат

мира! 2022 г. Отборочный
турнир. Перу ! Эквадор.
Прямая трансляция (16+)

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 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 ЦЫПЛЕНОК

ЖАРЕНЫЙ (16+)
22.30 Док!ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант

(16+)
0.00 Лихая музыка атаки

(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 Владимиром
Соловьёвым (12+)

2.20 Т/с ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА (16+)

4.00 Т/с СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ (16+)

7.30 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.55, 13.30 Т/с

САШАТАНЯ (16+)
11.30, 19.00 Т/с

ФИЗРУК (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР

(16+)
21.00 Т/с ДЕВУШКИ С

МАКАРОВЫМ (16+)
22.00 Я тебе не верю

(16+)
23.00 Т/с ДОМАШНИЙ

АРЕСТ (16+)
0.40 Х/ф МЫ #

МИЛЛЕРЫ (18+)
2.45 Импровизация (16+)
5.10 Comedy баттл (16+)
5.55 Открытый микрофон

(16+)

7.00 Ералаш (6+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Драконы. Гонки

по краю (6+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
9.00, 19.30 Т/с БРАТЬЯ

(16+)
10.00, 3.40 Т/с

ВОРОНИНЫ (16+)
11.05 Х/ф ДНЕВНИКИ

ПРИНЦЕССЫ#2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ
(0+)

13.25 Форт Боярд (16+)
15.30 Т/с ИВАНОВЫ#

ИВАНОВЫ (16+)
21.00 Х/ф ФОРСАЖ#4

(16+)
23.10 Х/ф ФОРСАЖ#5

(16+)
1.45 Х/ф ОПАСНЫЕ

ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА#1 2 3 (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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.

ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА (16+)

23.35 Т/с ПЁС (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, 4.20 Тайны Чапман

(16+)
19.00, 3.30 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ВЛАСТЬ ОГНЯ
(16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

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

(12+)
8.35, 19.40, 2.10 Д/с Настоящая

война престолов (12+)
9.30 Легенды мирового кино.

Фаина Раневская (12+)
10.00, 17.35 Термометр. Три

жениха (12+)
11.15 Наблюдатель(12+)
12.10, 1.10 Д/ф Хоккей,

хоккей... (12+)
13.10, 23.10 Х/ф

РАФФЕРТИ (12+)
14.15, 0.20 Д/с Запечатленное

время (12+)
14.45 День разгрома

Советскими войсками
немецко!фашистских
войск в сталинградской
битве (12+)

15.30 Рэгтайм, или
Разорванное время (12+)

16.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)

16.20 Библейский сюжет (12+)
16.50 Белая студия (12+)
18.35, 2.55 Музыка эпохи

барокко (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Д/ф Часовой детства

(12+)
22.25 Альманах по истории

музыкальной культуры
(12+)

7.00 Футбол. Чемпионат
мира! 2022 г. Отборочный
турнир. Перу ! Эквадор.
Прямая трансляция (16+)

8.00, 10.00, 13.30, 16.30,
19.20, 23.35, 4.05 Новости
(16+)

8.05, 20.05, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

10.05, 13.35 Специальный
репортаж (12+)

10.25 Х/ф ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ 2 (16+)

12.30 Есть тема! Прямой
эфир (16+)

13.55, 16.35 Т/с Большая
игра (16+)

18.10, 19.25 Х/ф ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ 3 (16+)

20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия)
! Анадолу Эфес (Турция).
Прямая трансляция (16+)

23.40 Футбол. Чемпионат
Шотландии. Селтик !
Рейнджерс Прямая
трансляция (16+)

1.45 Х/ф ДЕНЬ ДРАФТА
(16+)

4.10 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
Дукла (Чехия) ! Динамо
(Москва, Россия) (0+)

6.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Альба
(Германия) ! УНИКС
(Россия) (0+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 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 ЦЫПЛЕНОК

ЖАРЕНЫЙ (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант

(16+)
0.00 Короли лыж (12+)
4.45 Олимпийские зимние

игры 2022 г. Фигурное
катание. Командные
соревнования.
Мужчины (0+)

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+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.25 Перезагрузка (16+)
10.00, 13.30 Т/с

САШАТАНЯ (16+)
11.30, 19.00 Т/с

ФИЗРУК (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР

(16+)
21.00 Т/с ДЕВУШКИ С

МАКАРОВЫМ (16+)
22.00 Двое на миллион

(16+)
23.00 Т/с ДОМАШНИЙ

АРЕСТ (16+)
1.00 Х/ф ПАПЕ СНОВА

17 (16+)
2.55 Импровизация (16+)
5.25 Comedy баттл (16+)
6.15 Открытый микрофон

(16+)

7.00, 6.50 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+)
9.00, 19.30 Т/с БРАТЬЯ

(16+)
10.00, 5.10 Т/с

ВОРОНИНЫ (16+)
12.00 Уральские

пельмени. СмехBook
(16+)

12.10, 3.45 Х/ф
НАПАРНИК (12+)

14.00 Форт Боярд (16+)
15.30 Т/с ИВАНОВЫ#

ИВАНОВЫ (16+)
21.00 Х/ф ФОРСАЖ#6

(12+)
23.40 Х/ф УГНАТЬ ЗА

60 СЕКУНД (16+)
2.00 Х/ф

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

6.20 Мультфильмы (6+)

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.

ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА (16+)

23.35 ЧП. Расследование
(16+)

0.15 Поздняков (16+)

6.00 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, 4.10 Тайны Чапман

(16+)
19.00, 3.25 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ (16+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Правила жизни (12+)
8.35, 19.40, 2.20 Д/с

Настоящая война
престолов (12+)

9.30 Легенды мирового кино.
Франсуа Трюффо (12+)

9.55, 17.35 Короткометражные
художественные фильмы
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.10 ХХ век (12+)
13.20, 23.10 Х/ф

РАФФЕРТИ (12+)
14.25 Д/с Запечатленное

время (12+)
14.50 Альманах по истории

музыкальной культуры
(12+)

15.30 Рэгтайм, или
Разорванное время (12+)

16.05 Новости. Подробно.
Театр (12+)

16.20 Моя любовь ! Россия!
(12+)

16.50 2 Верник 2 (12+)
18.40 Музыка эпохи барокко

(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
21.45 Д/ф Старший сын

молодого драматурга
(12+)

22.25 Энигма (12+)
0.20 Д/ф Лионский зал (12+)

7.00, 10.15, 13.30, 16.25,
19.20, 4.05 Новости (16+)

7.05, 0.45 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

10.20, 13.35 Специальный
репортаж (12+)

10.40 Х/ф ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ 3 (16+)

12.30 Есть тема! Прямой
эфир (16+)

13.55, 16.30 Т/с Большая
игра (16+)

18.00, 19.25 Х/ф ЛУЧШИЙ
ИЗ ЛУЧШИХ#4 (16+)

19.55 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
Финал. Россия !
Германия (0+)

22.30 Профессиональный
бокс. Георгий Челохсаев
против Мухаммадсалима
Сотволдиева. Евгений
Долголевец против
Джонатана Хосе Эниса.
Прямая трансляция из
Москвы (16+)

1.35 Х/ф ЧЕМПИОНЫ (6+)
3.35 Третий тайм (12+)
4.10 Волейбол. Лига

чемпионов. Женщины.
Динамо!Ак Барс (Россия)
! Фенербахче (Турция)
(0+)

6.00 Д/ф Четыре мушкетёра
(12+)
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В Ульяновской обла�
сти за три года 184 ко�
тельные социальной
сферы планируется пе�
ревести на природный
газ. Соответствующая
программа разработана

РЕГИОН

«Одно из важнейших
направлений работы ко�
манды правительства
считаю, максимально
возможное привлечение
федеральной поддержки
для решения проблем
региона. Нам эта миссия
удаётся. На сегодняш�
ний день утверждён до�
полнительный объём
финансовой помощи из
федерального бюджета
бюджету Ульяновской
области на 2022 год в
размере более трёх

млрд рублей. Это те сред�
ства, которые предусмот�
рены сверх уже заложен�
ных в региональном бюд�
жете», — сообщил губер�
натор Алексей Русских.

Принятый бюджет
предусматривает доходы
в размере 72,9 млрд руб�
лей, из которых феде�
ральные средства со�
ставляют 18 млрд рублей.
После соответствующих
поправок его доходная
часть составит более 76
млрд рублей.

* * *
В Ульяновской обла�

сти стартует конкурс
проектов некоммерчес�
ких организаций в сфе�
ре укрепления межна�
циональных отношений.
Приём заявок будет ве�
стись до 17 февраля.

В конкурсе могут

принять участие социаль�
но ориентированные НКО
с проектами по патриоти�
ческому воспитанию на�
селения, противодей�
ствию фальсификации
истории. Инициативами,
посвященными традици�
ям и культуре народов

России, проживающих в
Ульяновской области, со�
хранению традиционных
духовных и нравственных
ценностей.

Средства на проведе�
ние грантового конкурса
заложены в бюджете Уль�
яновской области по по�

ручению губернатора
Алексея Русских. За
последние два года
субсидиями было под�
держано более 40 про�
ектов региональных
НКО в сфере гармони�
зации национальных от�
ношений.

* * *
В 2021 году доходы

бюджета Ульяновской
области составили око�
ло 82,4 млрд рублей.

Это почти на 10 млрд руб�
лей больше уровня 2020
года.

П р е д в а р и т е л ь н ы е

итоги исполнения облас�
тного бюджета за минув�
ший год озвучили 18 янва�
ря на штабе по комплекс�

ному развитию региона
под председательством
губернатора Алексея Рус�
ских.

* * *
по поручению губернатора
Алексея Русских.

Программа рассчита�
на на 2022�2024 годы и
оценивается в 659,4 млн
рублей. В 2022 году пла�
нируется модернизация

61 теплоисточника, в
2023 году – 68, в 2024 году
– 55.

Программу планирует�
ся реализовать не только
за счет средств консоли�
дированного бюджета, но

и из внебюджетных ис�
точников посредством
заключения энергосер�
висных контрактов.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

На должность руко�
водителя администра�
ции губернатора Улья�
новской области назна�
чен Вячеслав Барынин.
Соответствующее рас�
поряжение подписал

глава области Алексей
Русских.

Вячеслав Барынин бу�
дет курировать работу Го�
сударственно�правового
управления, Управления
по вопросам государ�

ственной службы и кадров,
секретариата Губернато�
ра, Организационно�про�
токольного управления,
ОГКУ «Управление делами
Ульяновской области»,
Управления делопроиз�

* * *
водства и работы с обра�
щениями граждан и орга�
низаций, Управления эк�
спертно�аналитического
сопровождения деятель�
ности Губернатора Улья�
новской области.

* * *
Губернатор Алексей

Русских 19 января встре�
тился с членами обще�
ственной организации
«Ульяновское земляче�
ство».

«Наша встреча про�
ходит в День образова�
ния Ульяновской облас�

ти. Очень важно, что акти�
висты Ульяновского зем�
лячества не просто инте�
ресуются судьбой региона
и его жителей, а готовы
оказывать реальную по�
мощь для развития Улья�
новской области. Первые
точки взаимодействия мы

уже обозначили», � сказал
Алексей Русских.

Активисты будут уча�
ствовать в решении про�
блем региона в области
здравоохранения и соци�
альной политики, образова�
ния и культуры, охраны при�
роды, туризма и спорта,

* * *
В 2021 году в Улья�

новской области нача�
лось строительство де�
вяти инвестиционных
объектов, на которых
будет создано 1200 но�
вых рабочих мест. Об
этом глава региона Алек�
сей Русских сообщил на

пресс�конференции 19
января. Также он подчерк�
нул, что важной задачей
остается наращивание
собственных доходов за
счёт увеличения налого�
вой базы.

«Предыдущее руко�
водство области в плане

привлечения инвестиций
провело большую работу
и мы, безусловно, продол�
жим её, но со сменой век�
торов. Для нас приоритет
– социальная составляю�
щая, во главе угла долж�
ны стоять интересы жите�
лей области. Поэтому

22 социально ориен�
тированных некоммер�
ческих региональных
организаций области
стали победителями
конкурса фонда Прези�
дентских грантов. На ре�

ализацию их проектов из
федерального бюджета бу�
дет направлено порядка 32
млн рублей.

Диапазон проектов,
поддержанных фондом
Президентских грантов,

достаточно широк. Иници�
ативы НКО традиционно
посвящены оздоровлению
и социальной поддержке
граждан с особенностями
здоровья, поддержке се�
мей с детьми, реализации

патриотического воспита�
ния населения. В разра�
ботке и продвижении на
федеральном уровне
стратегически значимых
проектов, направленных
на социально�экономи�
ческое развитие Ульянов�
ской области.

один из основных крите�
риев прихода инвестора
в регион – уровень зара�
ботных плат рабочего
персонала должен быть
выше средней по обла�
сти», — подчеркнул гу�
бернатор Алексей Рус�
ских.

* * *
проектов в сфере науки
и культуры, защите окру�
жающей среды. Дея�
тельность фонда под�
держивается губернато�
ром региона Алексеем
Русских.

«Развитие инноваций
является для нас жизнен�
но необходимой. Наше бу�
дущее – в укреплении науч�
но�технологического по�
тенциала, в создании со�
временных высокотехно�
логичных производств и от�
раслей. В регионе утверж�
дён план реализации инно�
вационной политики на
2021�2023 гг., и мы будем
неуклонно двигаться в на�
меченном направлении, в
том числе развивая взаи�
модействие с Ассоциацией
инновационных регионов

России», — отметил гу�
бернатор Алексей Рус�
ских.

Ульяновская область
на протяжении пяти лет
входит в ТОП�10 рейтинга
инновационного развития
Ассоциации, членом кото�
рой является с 2012 года.
В 2022 году это взаимо�
действие  продолжится.
Планируется участие об�
ласти в Петербургском
международном эконо�
мическом форуме и Рос�
сийском инвестиционном
форуме в Сочи.

* * *
В рамках работы на

Гайдаровском форуме
«Россия и мир»  губерна�
тор Алексей Русских при�

нял участие в общем со�
брании членов Ассоциации
инновационных регионов
России.

ЭКОНОМИКА

Глава КФХ Елена Викторовна СМОЛЬКОВА:

Ôîíä îïëàòû òðóäà
âûðàñòåò íà äâà
ìèëëèàðäà ðóáëåé
Повышение уровня доходов населения –
одна из основных целей реализации таких
инициированных президентом России
Владимиром Путиным национальных проектов,
призванных обеспечить экономический рост,
как «Производительность труда и поддержка
занятости» и «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы»

Проводимая в регионе
работа, в ходе которой ра�
ботодатели берут на себя
обязательства по увеличе�
нию зарплат сотрудников,
что закрепляется согла�
шениями между ними и
органами власти, даёт ос�
нование рассчитывать на
положительные результа�
ты и в 2022 году. По пред�
варительным прогнозам, в
текущем году фонд опла�
ты труда в Ульяновской об�
ласти увеличится на два
миллиарда рублей.

Как свидетельствуют
данные на конец 2021
года, самое большое коли�
чество соглашений заклю�
чили Ульяновск, Димитров�
град, Сурский, Ульяновс�
кий и Барышский районы.
Больший охват договорён�
ностями по зарплатам ра�
ботников зафиксирован в
Новоспасском и Мелекес�
ском районах. Всего согла�
шениями охвачено 11,3
процента жителей Улья�
новской области, занятых
в региональной экономике.

Если работодатели
воплотят на практике на�
мерения по повышению
заработной платы, фонд
оплаты труда в регионе
вырастет дополнительно
на два миллиарда рублей,
а налоговые отчисления –
на 278,3 миллиона.

Активно велась работа
по подписанию соглаше�
ний о повышении зарпла�
ты и сохранении штатной
численности в Мелекес�
ском районе. В 2021 году
такие документы подпи�
сали 64 работодателя
района с общей численно�
стью работников 1282 че�
ловека. Среди муници�
пальных образований Уль�
яновской области наш
район занял восьмое ме�
сто по количеству подпи�
санных соглашений и пя�
тое по охвату работников.

С начала 2022 года
подписано 18 соглашений
с руководством предпри�
ятий с общей численнос�
тью работников 37 чело�
век.

Êîììåíòàðèé:

� В 2020 году я полу�
чила грант по программе
«Начинающий фермер».
Сейчас поголовье хозяй�
ства увеличилось с 38 до
76 голов. В планах при�
обретение земельного
участка для строитель�
ства забойной площадки.

Собираюсь дополни�
тельно принять работни�
ков. Я согласна с губер�
натором, что люди долж�
ны получать достойную
зарплату, поэтому еще в
октябре подписала со�
глашение о повышении
заработной платы.

Подготовил Сергей СЛЮНЯЕВ

ИНЦИДЕНТ�МЕНЕДЖМЕНТ

Не так давно специа�
листы муниципального
Центра управления реги�
оном зафиксировали
просьбу жительницы Са�
бакаева, которая просила
помочь восстановить доку�
менты, утерянные ее ма�
мой при пожаре.

� У женщины случилась
беда: перед новогодними
праздниками сгорел дом в
Чувашском Сускане, унич�
тожив все имущество, �
рассказывает Сергей
Сандрюков. � Совместно с

Ïîìîãëè ïîñòðàäàâøèì
îò ïîæàðà
В социальных сетях к главе администрации
района Сергею Сандрюкову часто пишут
обеспокоенные мелекессцы. Как правило, тема
их обращений касается сфер дорожной
деятельности, коммуналки и здравоохранения.
Но иногда встречаются и вопросы личного
характера

представителями право�
охранительных органов
этот вопрос удалось опе�
ративно решить.

Там же, в социальной
сети, обратившиеся по�
благодарили власти за
оперативное решение
проблемы.

� Спасибо огромное за
оказанную моей маме по�
мощь в получении паспор�
та, � написала жительни�
ца Сабакаева.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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Это праздник, который
отмечают все  представи�
тели одного социального
класса, отдельной катего�
рии человечества – сту�
денты. Ведь годы, прове�
денные в учебных заведе�
ниях, одни из самых инте�
ресных и веселых в жизни
каждого человека.

Для студентов Ряза�
новского сельскохозяй�
ственного техникума 25
января тоже один из самых
любимых и праздничных
дней: они устраивают «ка�
пустники», танцевальные
вечера, КВНы, другие уве�
селительные мероприя�
тия, не забывая о том, что
завтра опять учеба, экза�
мены. Традиция сделать
этот день особенным и не�
забываемым не меняется
уже почти сто лет, в этом
году этому учебному заве�
дению, слава о котором
гремела на весь Советский
Союз, исполняется уже 97
лет!

Федеральный проект
«Молодые профессиона�
лы» национального проек�
та «Образование»  направ�
лен на обеспечение воз�
можности обучающимся
образовательных органи�
заций, реализующих про�
граммы среднего профес�
сионального образования,
получить профессиональ�
ное образование, соответ�
ствующее требованиям
экономики и запросам
рынка труда. Как отмеча�
ет президент нашей стра�
ны Владимир Путин, для
достижения национальных
целей  студенты должны
обучаться по программам
обучения по наиболее во�
стребованным и перспек�
тивным профессиям.  Эти
задачи во главу угла ставит
коллектив Рязановского
сельскохозяйственного
техникума под руковод�
ством Владимира Тигина.

Накануне главного празд�
ника студенчества коррес�
пондент газеты «Мелекес�
ские вести» отправилась в
Рязаново поздравить мо�
лодежь и преподавателей
лично.

– У нас юноши и девуш�
ки постигают азы своих бу�
дущих профессий, активно
участвуют в реализации
социально значимых про�
ектов, конкурсов, выста�
вок, акций гражданско�
правовой и духовно�нрав�
ственной направленности
районного и областного
уровня, –  рассказывает
заместитель директора по
учебно�воспитательной
работе Валентина Сендец�

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ÎÒ ÑÅÑÑÈÈ ÄÎ ÑÅÑÑÈÈ
ÆÈÂÓÒ ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÂÅÑÅËÎ!

25 января православные почитают Святую великомученицу Татиану, которая посвятила себя
служению вере, а также День студента, начало которому в 1755 году положила императрица
Елизавета, своим указом учредившая первый университет в Москве

кая. � Именно в стенах
учебного заведения закла�
дываются основы будуще�
го, сбываются надежды, а
впереди – вся жизнь, пол�
ная замечательных идей и
грандиозных свершений.

   � Студенческая жизнь
� это самый яркий и инте�
ресный период в жизни,
когда ты знакомишься с
бесконечным количеством
людей, учишься чему�то
новому и, конечно же, об�
ретаешь друзей, � делятся
своими впечатлениями с
корреспондентом газеты
девчонки, студентки отде�
ления «Технология хлеба,
кондитерских и макарон�

ных изделий». Второкурс�
ницы и первокурсницы
приехали в Рязаново из
разных уголков Ульяновс�
кой и Самарской облас�
тей. Среди них 16�летняя
первокурсница из Димит�
ровграда Настя Лосева.

� Я неплохо закончила
в городе школу №23, �
рассказывает девушка. –
Сложно было определить�
ся с выбором профессии
и учебного заведения. И
совершенно неожиданно
наш библиотекарь в шко�
ле посоветовала мне рас�
смотреть вариант Ряза�
новского техникума. При�
ехали сюда с родителями,
и мне так понравилось,
что я решила поступать.
Конечно, далековато от
дома, но здесь так круто!
Все�таки в городе препо�
даватели немного другие,
а здесь каждый учитель
для нас как родной чело�
век. А все мы одна боль�
шая и главное – дружная
семья. Нас опекают как
дома, очень переживают
за нас,  когда мы болеем,
помогают подтянуться по
учебе, организовать досуг!

� Конечно, они для нас

все родные, � говорит Ва�
лентина Сендецкая. �
Каждый из них, это как
собственный ребенок. –
Вы не представляете, как
сердце кровью облива�
лось, когда в конце про�
шлого года к нам пришла
коронавирусная инфек�
ция. Как пожар вспыхнул,
и разом почти три группы
пришлось отправлять в
карантинный блок обще�
жития. Ребята температу�
рили, кашляли, мы вызва�
нивали родителей, стара�
лись сделать все возмож�
ное, чтобы побыстрее они
выкарабкались. И как
рады были видеть наших

переболевших после ново�
годних каникул здоровыми
и радостными.

� Студенческая жизнь
для меня � это, в первую
очередь возможность каж�
дый день учиться чему�то
новому, узнавать людей,
изучать науки, познавать
мир вокруг себя, – под�
черкивает не по годам се�
рьезный Леша Новиков,
студент 3 курса. – Я вырос
в Татарстане, в селе По�
лянка, воспитывал меня
один дедушка. Он работал
киномехаником, и вырос
я, можно сказать, в твор�
ческой атмосфере. Куда
пойти учиться, долго не
мог определиться. Активно
занимался спортом –
борьбой, волейболом и
футболом. О Рязановском
техникуме мне рассказал
друг, который тут учился. И
я решил рискнуть. Выбрал
профессию  электрика и
ничуть об этом не жалею.
В наше время ребята стре�
мятся получить «выгод�
ные» профессии – юриста,
экономиста, психолога. Но
если подойти с другой сто�
роны, открываем объявле�
ния с вакансиями: «Требу�

ется юрист, оклад 20 ты�
сяч», «Требуется бухгал�
тер, оклад 25 тысяч», а по�
том смотрим дальше «Тре�
буется электрик, оклад от
80 000 тысяч рублей». Раз�
ницу чувствуете? Такие
профессии, которым обу�
чают здесь, в Мелекесском
районе всегда востребова�
ны,  хорошо оплачиваются.
Дают задел на будущее, к
тому же руководство тех�
никума настроено на то,
чтобы все выпускники
впоследствии были трудо�
устроены по профессии, а
работодатели знают – сту�
дент Рязановского техни�
кума � это уже хороший
специалист, не требующий
дополнительного обуче�
ния! Еще один важный фак�
тор – это отличные усло�
вия. Я не из богатой семьи,
и денег на обучение и жизнь
дедушка мне бы,наверное,
не собрал. А тут прекрас�
ное, отремонтированное
общежитие с  комфортны�
ми условиями проживания.
Всего за 30 рублей в месяц!
Домашняя пища в столо�
вой, борщ такой варят, что
ум отъешь! Обед стоит су�
щие копейки – 50 рублей
всего. Стипендии вполне
хватает. Мы имеем воз�
можность бесплатно зани�
маться спортом, есть со�
временный тренажерный
зал, футбольное поле, зи�
мой каток и лыжи, новый,
крутой тир. Прекрасные
условия создали для того,
чтобы ничего не отвлекало
от учебного процесса. Есть
возможность получить пра�

ва для вождения авто, по�
работать и заработать не�
плохие деньги в летних
студотрядах. Реализовать
себя в творческом плане –

мы всегда готовим класс�
ные мероприятия – поем,
танцуем! Кем я вижу себя
в будущем? Хочу связать
его с получаемой профес�
сией, и уверен, что благо�
даря годам, проведенным
в техникуме, это решение
в будущем я не изменю!

С Лешей полностью со�
гласна и 18�летняя Ната�
ша Анисимова, которая
приехала учиться из Са�
марской области.

� Я, можно сказать
«жена декабриста», � сме�
ется студентка. � Приеха�
ла в Рязаново поступать,
потому что здесь уже учил�
ся мой молодой человек.
Когда я оканчивала  школу,
к нам приезжала Валенти�
на Николаевна Сендецкая,
выступала перед выпуск�
никами, рассказывала о
том, на какие профессии
обучают в техникуме, и это
еще больше укрепило во
мне мысль, что ехать сто�
ит! И ни капельки об этом
не пожалела. Здесь очень
круто! Когда уезжаем на
каникулы, всегда очень
скучаем по нашим препо�
давателям и друзьям.
Очень нравится отноше�
ние к нам, учителя всегда

дают нам стимул для даль�
нейшего развития. Накану�
не Нового года в технику�
ме провели массу творчес�
ких конкурсов, по итогам

которых победителям дали
хорошие премии. Многие
из наших мальчишек бро�
сили курить! А стимулом
стала акция «Бросаешь ку�
рить, получаешь бесплат�
ные талоны в столовую». И
знаете – помогло! У нас
теперь по пальцам можно
пересчитать, кто еще не
смог распрощаться с этой
плохой привычкой. В об�
щем, здесь все направле�
но на то, чтобы мы хорошо
учились, жили в комфорте
и имели возможность пол�
ноценно строить свое бу�
дущее.

Поздравляя студентов
с их праздником, директор
техникума Владимир Тигин
неоднократно отмечал, что
новое поколение смело
смотрит в будущее!

� Вам, молодым, актив�
ным и трудолюбивым про�
должать наше дело! Вам
предстоит вершить буду�
щее нашего района, реги�
она и России. Уверен, что
присущие вам чувство со�
циальной справедливости,
предприимчивость и здо�
ровые амбиции дадут ре�
зультат, который пойдет на
пользу всей нашей
необъятной страны, � гово�
рит Владимир Тигин.

В день праздника сту�
денты техникума готовят�
ся провести «День самоуп�
равления», творческий
праздник. Руководство по
традиции отметит в этот
день лучших студентов, а
также тех, кто только дела�
ет первые шаги в светлое
будущее.

Газета «Мелекесские
вести» присоединяется к
поздравлениям в адрес
студентов нашего технику�
ма. Вы сможете достиг�
нуть поставленных целей,
а знания, полученные се�
годня, дадут возможность
в дальнейшем реализовать
ваши самые смелые пла�
ны! Желаем вам смелых
идей и интересных откры�
тий, развития незаурядных
способностей, трудолю�
бия и яркой жизни. Пусть
сбываются все ваши про�
фессиональные и творчес�
кие мечты! С Днем студен�
та!

Ирина ХАРИТОНОВА
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� Смотрите, что проис�
ходит, мы с вами много�
кратно в личных беседах
обсуждали это, с одной
стороны, беда с этим коро�
навирусом, а с другой сто�
роны, для внутреннего ту�
ризма, конечно, это созда�
ет дополнительные усло�
вия, � отметил в своем выс�
туплении Владимир Влади�
мирович. � Пожалуйста, я
вас попрошу придать до�
полнительные импульсы
всем, кто этим занимает�
ся.

В этом году в Ульяновс�
кой области будут реализо�
ваны девять новых туристи�
ческих проектов. Субсидии
в рамках нацпроекта «Ту�
ризм и индустрия гостепри�
имства» получит Сенгиле�
евский район, где появится
новый глемпинг, в Инзенс�
ком районе обустроят пло�
щадку для проведения ме�

«Я сердечно благода�
рю вас, а в вашем лице –
всех жителей Ульяновской
области за все наши успе�
хи и достижения». Такими
словами приветствовал
губернатор Алексей Рус�
ских участников торже�
ственного мероприятия,
посвященного очередной
годовщине со дня образо�
вания Ульяновской облас�
ти. Глава региона поблаго�
дарил их за стремление
изменить жизнь края и
земляков к лучшему и уме�
ние преодолевать препят�
ствия на этом пути. В День
Ульяновской области

ДОСКА ПОЧЕТА

Ëè÷íûå äîñòèæåíèÿ – îáùèå óñïåõè
На прошлой неделе в День Симбирско)
Ульяновского края в Доме правительства
состоялась церемония вручения
государственных наград Российской
Федерации и региональных наград

были вручены награды 35
жителям, добившимся вы�
соких результатов в про�
фессиональной деятель�
ности. В их числе были и
мелекессцы. За личный
вклад в достижение высо�
ких показателей в эконо�
мическом, социальном,
научно�техническом и
культурном развитии Уль�
яновской области в 2021
году, добросовестный
труд и профессиональное
мастерство на Доску по�
чёта «Лучшие люди Улья�
новской области» занесе�
ны имена Галины Никола�
евны Сотниковой и Кон�

стантина Владимировича
Мороза.

С 1980 года возглавлял
Старосахчинскую участко�
вую больницу Константин
Владимирович Мороз, вы�
пускник Астраханского ме�
дицинского института. За
годы работы в системе
здравоохранении проявил
себя не только в хирургии,
на которой специализиро�
вался – в соответствии с
особенностями работы на
селе освоил на практике
большую часть медицинс�
ких специальностей. За�
мечательный хозяйствен�
ник, Константин Мороз
сделал всё, чтобы больни�
ца приобрела достойный
вид, была оснащена всем
необходимым, по макси�
муму обеспечивала предо�
ставление медицинских
услуг. Забота о благополу�
чии земляков, без преуве�
личения, стала делом всей
его жизни. Константин
Владимирович – глава му�

ниципального образования
Старосахчинского сельс�
кого поселения, депутат
совета депутатов муници�
пального образования
«Мелекесский район».

Индивидуальный пред�
приниматель Галина Сот�
никова закончила в 1971
году Чебоксарский плано�
во�экономический техни�
кум. Работала бухгалте�
ром в Таганроге и Димит�
ровграде, заведующим
детским садом в Бригади�
ровке, в 1993 году заня�
лась фермерством – воз�
главила КФХ «Каравай» в
той же Бригадировке. С
2011 года занимается
предпринимательской де�
ятельностью – её магази�
ны, через которые жители
обеспечиваются продук�
тами питания и промыш�
ленными товарами, рабо�
тают в Старой Сахче, Бри�
гадировке, Боровке, Новой
Сахче, Аппакове. Под её
началом работает друж�

ный, сплочённый коллек�
тив. Рост зарплаты со�
трудников по итогам 2021
года составил четыре про�
цента. Сама Галина Нико�
лаевна активно участвует
во всех общественных ме�
роприятиях, оказывает
спонсорскую помощь ма�
лоимущим, готовит подар�
ки детям на Новый год,
пенсионерам ко Дню по�
жилого человека, прини�
мает участие в поздравле�
нии ветеранов Великой
Отечественной войны. В
2019 году награждена
Благодарственным пись�
мом администрации Ста�

росахчинского сельского
поселения.

Свидетельства о зане�
сении имён на областную
Доску почёта «Лучшие
люди Ульяновской облас�
ти» Константину Влади�
мировичу и Галине Никола�
евне, как и всем виновни�
кам торжества, лично вру�
чил губернатор региона.
Уверены, жители Меле�
кесского района присое�
динятся ко всем тёплым
словам, сказанным в их
адрес. Пожелаем им даль�
нейших успехов и здоро�
вья!

Сергей СЛЮНЯЕВ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Îõîòíè÷üè
òóðû

Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà  ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí íà çàñåäàíèè Ñîâåòà
ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ è íàöèîíàëüíûì ïðîåêòàì ïðèçâàë àêòèâèçèðîâàòü ðàáîòó
ïî íàöïðîåêòó «Òóðèçì è èíäóñòðèÿ ãîñòåïðèèìñòâà». Ïî ñëîâàì ãëàâû ãîñóäàðñòâà,
«æèçíü òàê ðàñïîðÿäèëàñü, ÷òî ýòîò âèä óñëóã, öåíòð åãî â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè
ïåðåìåñòèëñÿ íà âíóòðåííèé òóðèçì»

роприятий вблизи озера
Юлово. В селе Троицкий
Сунгур Новоспасского рай�
она планируется постро�
ить комплекс объектов ту�
ристской инфраструктуры
«Станица Троицкосунгурс�
кая». На территории инве�
стпроекта «ТЕРМЫ LES» в
пригороде Ульяновска нач�
нется возведение всесе�
зонного места отдыха. В
областном центре появят�
ся новые объекты в истори�
ко�культурном парке «За�
сечная черта», артобъект
«Душа байкера» и памят�
ник Волжской рыбе
«VolgaBig 5».

Также в регионе запус�
тят новый маршрут «К за�
поведным берегам геопар�
ка «Ундория» и «Назад в
СССР», модернизируют
эколого�краеведческую
образовательную тропу к
памятнику природы � боло�

ту Кочкарь, благоустроят
экологические тропы «Пу�
тешествуем семьёй по Уль�
яновской области». По ин�
формации регионального
Агентства по туризму, об�
щая сумма поддержки из
областного бюджета соста�
вит 4,5 млн рублей, объём
привлечённых частных ин�
вестиций � более 5 млн руб�
лей.

Мелекесский район
тоже не остается в сторо�
не. Огромным спросом уже
сейчас пользуется в нашем
муниципалитете так назы�
ваемые охотничьи туры.
Мелекесское общество
охотников и рыболовов
организует охоту для жите�
лей соседних областей.
Нашими гостями уже ста�
ли охотники Республики
Татарстан, Самарской,
Пензенской областей и
многих других регионов РФ.
Есть желающие приехать
поохотиться и из Европы.

�  Наши туры � настоя�
щая находка для истинных
любителей охоты, � рас�
сказывает председатель
Мелекесского общества
охотников и рыболовов Ев�
гений Хализов. – Спрос
есть, слава о богатых ме�
лекесских лесах идет на
всю Россию, кроме того,
мы строго соблюдаем ли�
мит отстрела копытных.
Желающих хоть отбавляй.
Но не всегда мы можем

справиться со всеми заяв�
ками.  Не хватает техники.
Мне кажется, что охотни�
чьи туры в наш муниципа�
литет отлично бы вписа�
лись в рамки нацпроекта
«Туризм и индустрия гос�
теприимства».

� Мы приезжаем поохо�
титься в Мелекесский рай�
он  уже не первый год, � де�
лится с корреспондентом
газеты «Мелекесские вес�
ти»  охотник из Тольятти
Анна Шевченко. – К сожа�
лению, наша родная Са�
марская область не может
похвастаться такой охотни�
чьей организацией, как у
вас. Мелекесское обще�
ство охотников и рыболовов
стало для нас родным.
Проводят  туры на высшем
уровне. Ваши леса богаты
дичью, а природа просто
необыкновенная. Всегда

жду с нетерпением откры�
тия охоты. Вместе с мужем
Назаром  мы даже вступи�
ли в ваше общество. И под�
тягиваем наших друзей.
Охотой я занимаюсь не
первый год, это мое хобби.
В этом году хотим приехать
к вам на соревнования по
охотничьему биатлону. Еще
ни разу не были, но много
слышали о высоком уров�
не этого фестиваля!

 � В этом году фестиваль
юбилейный, и будет прово�
диться уже в пятый раз, �
говорит председатель об�
щества Евгений Хализов.  �
Мы бы хотели сделать его
не только межрегиональ�
ным, в разные годы к нам
приезжали охотники со
всех уголков Ульяновской
области, участники из Са�
марской области, Татар�
стана, но и вывести сорев�

нования на всероссийский
уровень. Еще пять лет тому
назад, депутат Государ�
ственной Думы РФ, заяд�
лый охотник Николай Валу�
ев предложил сделать охот�
ничий биатлон – професси�
ональным видом спорта.
Популяризация охотничье�
го биатлона несёт с собой
ряд неоспоримых выгод. В
своё время охотничьи кол�
лективы, в том числе и во�
енно�охотничьи, создава�
лись как ступень подготов�
ки к защите Родины и свое�
образный раздел комплек�
са ГТО. Ведь охота — это
не только тренировка мет�
кости и выносливости, она
включает и развитие навы�
ков ориентирования и вы�
живания в лесу, обращения
с оружием.

Ирина ХАРИТОНОВА
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Что такое догазифика�
ция или социальная газифи�
кация?

По поручению Президента
РФ Владимира Путина ведется
работа по бесплатному строи�
тельству газопроводов до границ
земельных участков домовла�
дений в населенных пунктах, где
уже есть природный газ

Какие критерии для соот�
ветствия догазификации

В случае если индивидуаль�
ный жилой дом (дом блокиро�
ванной застройки) и земельный
участок зарегистрированы в ус�
тановленном порядке, и дом
расположен в населенном пун�
кте, который уже газифициро�
ван, заявитель попадает в про�
грамму догазификации.

Сроки проведения
Президентом страны по�

ставлена задача провести эту
работу до 1 января 2023 года

Как подать заявку:
� через личный кабинет Пор�

тала единого оператора газифи�
кации https://connectgas.ru/;

� через  Портал государ�
ственных услуг Российской Фе�
дерации;

� в офисах ООО «Автогазсер�
вис»;

� в филиалах и эксплуатаци�
онных газовых участках ООО
«Газпром газораспределение
Ульяновск».

В частности,  ежегодная вып�
лата лицам,  награжденным на�
грудным знаком «Почетный до�
нор СССР»  и «Почетный донор
России», в 2022 году проиндек�
сирована и теперь  составлчяет
15713 рублей 84 копеек.  Отме�
тим, что в нашем районе на эту
выплату имеют право 97 меле�
кессцев.

Также индексация в этом
году коснулась следующих вып�
лат:

� ежемесячная денежная
выплата беременным и кормя�
щим матерям �  825,68 рубля (с 1
февраля);

� ежемесячная выплата на
первого ребенка  – 11365 рублей
(с 1 января);

� ежемесячная денежная
выплата на третьего ребенка –
11365 рублей (с 1 января);

� ежемесячная выплата на
ребенка от 3 до 7 лет включитель�
но:  50% � 5682,50 рубля (с 1 ян�
варя),  75% � 8523,75 рубля (с 1
января),  100% � 11365 рублей (с
1 января);

� ежемесячная денежная

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

ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.01.2022 года №89,
г.Димитровград

О подготовке проекта планировки
и проекта межевания территории

для линейного объекта: «Строитель�
ство водовода от станции водопод�

готовки р.п. Новая Майна до с.
Сабакаево, с. Лебяжье, д.Аврали

Мелекесского района Ульяновской
области»

В соответствии со статьями 42, 43, час�
тью 4 статьи 45, статьей 46  Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации,
пунктом 20 части 1 статьи 14, частью 4 ста�
тьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации», с учетом заявления
областного государственного казенного
предприятия «Ульяновский областной водо�
канал» п о с т а н о в л я е т:

1. Приступить к подготовке документации
по планировке и межеванию территории для
линейного объекта: «Строительство водово�
да от станции водоподготовки р.п. Новая
Майна до с. Сабакаево, с. Лебяжье, д. Ав�
рали Мелекесского района Ульяновской об�
ласти» расположенного на территории му�
ниципального образования «Лебяжинское
сельское поселение» и муниципального об�
разования «Новомайнское городское посе�
ление» Мелекесского района Ульяновской
области.

2. Рекомендовать областному государ�
ственному казенному предприятия «Улья�
новский областной водоканал» обеспечить
подготовку проекта планировки и проекта
межевания территории для линейного
объекта: «Строительство водовода от стан�
ции водоподготовки р.п. Новая Майна до с.
Сабакаево, с. Лебяжье, д. Аврали Мелекес�
ского района Ульяновской области», распо�
ложенного на территории муниципального
образования «Лебяжинское  сельское посе�
ление» и муниципального образования «Но�
вомайнское городское поселение» Меле�
кесского района Ульяновской области.

3. Настоящее постановление вступает в
силу на следующий день после дня его офи�
циального опубликования в средствах мас�
совой информации и подлежит размещению
на официальном сайте администрации му�
ниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области в информаци�
онно�телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего по�
становления возложить на первого замес�
тителя Главы администрации муниципаль�
ного образования «Мелекесский район»
Ульяновской области М.Р. Сенюту.

Глава администрации С.А.Сандрюков

С 15 по 24 января было вы�
явлено 14 случаев заболеваемо�
сти, однако уже за сутки 24 ян�
варя добавилось 6 новых под�
твержденных тестов.  На амбу�
латорном лечении сейчас 74 че�
ловека, один человек госпита�
лизирован в ульяновское ин�
фекционное отделение. Врачи
участковых больниц муниципа�
литета настоятельно рекомен�
дуют прививаться и ревакцини�
роваться. Вакцины достаточно,
в остатках сейчас порядка 4,5
тысяч комплектов. На 24 янва�
ря  полностью завершили вак�
цинацию 15942 человека (74,1
процента). Из них: 6686 человек
– лица старше 60 лет (73,7 про�
цента),4934 человека полнос�
тью завершили вакцинацию
(54,4 процента). Средний пока�
затель привитых за сутки в пе�

КОРОНАВИРУС, СТОП! НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Âûïëàòû ïðîèíäåêñèðîâàíû
Отделение ОГКУ социальной защиты населения
по Мелекесскому району сообщает, что с начала года ряд
выплат был проиндексирован

выплата льготникам: ветеранам
труда  – 974,97 рубля (с 1 февра�
ля),  труженикам тыла, репрес�
сированным – 832,16 рубля (с 1
февраля), реабилитированным
– 1011,31 рубля (с 1 февраля);

� работники противопожар�
ной службы, профессиональных
аварийно�спасательных служб и
профессиональных аварийно�
спасательных формирований
Ульяновской области с 1 февра�
ля станут получать: ежемесяч�
ную денежную выплату в разме�
ре 5437,12 рубля,   пенсию за
выслугу лет – 5437,12 рубля;

� единовременная денежная
выплата для «детей войны»  �
1123,78 рубля;

� ежемесячная денежная
компенсация, положенная
вследствие поствакцинального
осложнения,  – 1484,24 рубля (с
1 января).

Жителям Мелекесского
района по всем интересующим
вопросам необходимо  обра�
щаться по телефону  8(84235) 2�
41�83.

ГАЗИФИКАЦИЯ

Ïðîäîëæàåòñÿ ïðèåì çàÿâîê
Также у жителей региона

имеется возможность подачи
заявок в подразделениях МФЦ.

Какие документы необ�
ходимы для подачи заявки

Правоустанавливающие до�
кументы на земельный участок
и индивидуальный жилой дом,
ситуационный план, паспорт,
СНИЛС, ИНН и контактные дан�
ные.

Кроме того, организована
горячая линия, при обращении
на которую можно получить кон�
сультацию по всем вопросам,
касающимся догазификации,
телефон горячей линии 8 (800)
350�49�07.

Справка по Ульяновской об�
ласти:

Всего в пообъектный план�
график догазификации Ульянов�
ской вошли 4553 домовладения,
в регионе продолжается прием
заявок от потребителей. Общий
объем финансирования по всем
объектам догазификации по
подсчетам составит 789,66 млн
рублей. По плану�графику все
работы планируется выполнить
в течение 2022 года. На 21 ян�
варя подано 2688 заявок на уча�
стие в проекте социальной га�
зификации,  заключено 1519 до�
говоров на догазификацию, из
них газовые сети построены для
680 домовладений, жители 488
домов уже пользуются природ�
ным газом.

80 процентов пациентов ко�
видных стационаров – не приви�
тые люди старше 60 лет.  В сут�
ки выявляется более 300 новых
случаев.

� Нельзя считать «омикрон»
обычной простудой, � отмечает
заместитель председателя пра�
вительства региона Сергей Ку�

çàíèìàåò ïîçèöèè

Медики региона регистрируют рост числа заразившихся
среди детей и взрослых  коронавирусом, включая   новый
штамм «омикрон»

чиц. � Новый штамм в 5�7 раз за�
разнее, чем другие. Заболевший
становится источником инфек�
ции через 24�36 часов, при этом
инкубационный период состав�
ляет около двух суток. То есть,
пациент, не имея клинических
проявлений, уже в первые сутки
болезни является источником

инфекции для окружающих. При
этом нельзя исключить перекрё�
стное заражение, когда человек
может заразиться одновремен�
но штаммом «омикрон» и «дель�
та», либо одним из штаммов
COVID�19 и вирусом гриппа. Это
утяжеляет течение заболева�
ния, особенно при наличии хро�
нических болезней и отсутствии
вакцинации. Привитые люди пе�
реносят заболевание гораздо
легче.

Клиническая картина тече�
ния болезни не изменилась, за
исключением скорости зараже�
ния. Если ранее семейные оча�
ги возникали в течение одной�
двух недель, то теперь вся се�
мья заболевает за один–три
дня. Отличить COVID�19 от
ОРВИ и гриппа сложно, симп�
томы похожи: лихорадка до 40
градусов, сухой кашель, выде�
ления из носа, резкая сла�
бость, потеря аппетита и про�
блемы с желудочно�кишечным
трактом.

Передача кислорода произ�
водится по поручению прези�
дента Российской Федерации
Владимира Путина и указанию
министра обороны Сергея
Шойгу. Сделали это авиацион�
ные части, дислоцированные в
Челябинской области, Пермс�
ком, Красноярском краях, а так�
же аэродромы военно�транс�
портной авиации ВСК России в
Оренбурге и Ульяновске. Кисло�
род предназначен для лечения
пациентов с COVID�19.

Жидкий медицинский кисло�

Êèñëîðîä îò âîåííûõ
Авиационные части России передают сжиженный кислород
в ковидные госпитали

род вырабатывается автомо�
бильными кислорододобываю�
щими станциями, предназна�
ченными для его получения в
полевых условиях из атмосфер�
ного воздуха. Он используется
в бортовых системах авиацион�
ных комплексов в кислородной
системе воздушного судна,
предназначенной для поддер�
жания нормальной жизнедея�
тельности экипажа, в том числе
при выполнении высотных поле�
тов и катапультировании.

Глава региона Алексей Рус�

ских  неоднократно говорил о
нехватке кислорода в ковидных
госпиталях Ульяновской облас�
ти. Пока военные поддержива�
ют наши госпитали, решается
вопрос по строительству кисло�
родных станций.

� Для решения  проблемы
обеспечения госпиталей кисло�
родом было закуплено около 300
кислородных концентраторов,
мы начинаем работу по строи�
тельству блочных кислородных
станций в медучреждениях, и в
планах строительство кисло�
родного завода, нам это необ�
ходимо для того, чтобы наша
область была полностью неза�
висима от производителей кис�
лорода из других регионов, –
подчеркнул Алексей Русских.

Âàêöèíèðîâàòüñÿ –
íóæíî!

За минувшую неделю существенно выросли показатели по
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в
Мелекесском районе

риод с 27 декабря по 10 января
– 17 человек (общее количество
за период 233).Средний показа�
тель привитых за сутки в период
с 11 января по 16 января – 51
человек (общее количество за
период 307).

Средний показатель приви�
тых за сутки в период с 17 ян�
варя по 23 января – 40 человек
(общее количество за период
279). Проблемным вопросом
по�прежнему остается наи�
меньший охват вакцинацией
граждан трудоспособного воз�
раста и категории населения
60+ (53,2 процента) по Ново�
майнскому врачебному участ�
ку (общий процент вакцинации
65,4 процента).

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

Âîñêðåñåíüå, 6 ôåâðàëÿÑóááîòà, 5 ôåâðàëÿÏÿòíèöà, 11 äåêàáðÿÏÿòíèöà, 4 ôåâðàëÿ 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.

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

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ

И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

Свежий выпуск газеты «Мелекесские вести» вы мо!
жете приобрести в газетных киосках города Димит!
ровграда по адресам:  пр. Ленина, д.16 (магазин
«Пятерочка»), пр. Ленина, д.43 (рядом с ДТК),   пр.Ав!
тостроителей, д.74 (остановка «Западная»), ул. Гага!
рина, д.22В (рядом с магазином «Центральный»),  а
также в магазинах сети «ЕРМАК» и магазине «Зотоло
всея Руси» в п. Новоселки, ул Советская, д.7 и в р.п.
Новая Майна, ул. Микрорайон, торговый павильон
напротив д.24.

10.00 Жить здорово! (16+)
11.00, 2.40 Модный

приговор (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Время покажет

(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15, 3.30 Давай

поженимся! (16+)
16.00, 4.10 Мужское /

Женское (16+)
17.00 Время покажет

(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 Человек и закон

(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Олимпийские

зимние игры 2022 г. в
Пекине (0+)

23.30 Вечерний Ургант
(16+)

0.25 Концерт Милен
Фармер (12+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 20.45 Местное время.
Вести  (12+)

9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.10, 20.00

Вести (12+)
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут

(12+)
15.00, 0.55 Церемония

открытия XXIV зимних
олимпийских игр в
Пекине (12+)

17.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.00 Возможно всё! (16+)
23.00 Х/ф МИЛЛИАРД

(12+)
3.15 Т/с ТАЙНЫ

ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ (12+)

7.05 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.55, 13.30 Т/с

САШАТАНЯ (16+)
11.30 Т/с ФИЗРУК

(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, 5.05 Comedy баттл

(16+)
0.00 Импровизация.

Команды (16+)
1.00 Такое кино! (16+)
1.30 Х/ф 1+1 (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+)
9.00 Т/с БРАТЬЯ (16+)
10.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
11.35 Х/ф УГНАТЬ ЗА

60 СЕКУНД (16+)
13.55 Уральские

пельмени. СмехBook
(16+)

14.05 Шоу Уральских
пельменей (16+)

22.00 Х/ф ФОРСАЖ#7
(16+)

0.40 Х/ф ЛЁД (12+)
2.55 Х/ф БОЙЦОВСКАЯ

СЕМЕЙКА (16+)
4.40 Х/ф МАМЫ

ЧЕМПИОНОВ (16+)
6.10 6 кадров (16+)

4.55 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

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

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

11.00, 14.00 Т/с
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)

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

ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА (16+)

23.20 Своя правда (16+)
1.15 Захар Прилепин.

Уроки русского (12+)

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 ЛЮСИ (16+)
22.45 Х/ф ХРОНИКИ

РИДДИКА (16+)
1.00 Х/ф САНКТУМ (16+)
3.00 Х/ф ПРИЗРАК ДОМА

НА ХОЛМЕ (16+)
4.40 Х/ф ФОБОС (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Правила жизни (12+)
8.35 Д/с Настоящая война

престолов (12+)
9.30 Д/с Первые в мире (12+)
9.45, 17.20 Х/ф ЖИЛ#БЫЛ

НАСТРОЙЩИК... (12+)
11.15 Х/ф БАБЫ (12+)
12.40 Открытая книга (12+)
13.10 Х/ф РАФФЕРТИ

(12+)
14.20 Д/ф Лионский зал (12+)
14.50 Власть факта (12+)
15.30 Рэгтайм, или

Разорванное время (12+)
16.05 Письма из провинции

(12+)
16.35 Энигма (12+)
18.30 Музыка эпохи барокко.

Люка Дебарг (12+)
19.15 Царская ложа (12+)
20.00 Смехоностальгия (12+)
20.45 Олимпионики (12+)
21.10 Линия жизни (12+)
22.05 Х/ф ТРЕМБИТА (12+)
23.40 2 Верник 2 (12+)
0.50 Х/ф ДИКАРЬ (12+)
2.10 Музыка эпохи барокко.

Филипп Жарусски,
Жюльен Шовен и
камерный оркестр Le
Concert de la Loge (12+)

3.10 Искатели (12+)

7.00, 8.00, 13.30, 16.25, 19.30,
3.55 Новости (16+)

7.05, 19.35, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

8.05 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Россия
! Швейцария (16+)

10.20, 13.35 Специальный
репортаж (12+)

10.40 Х/ф ЛУЧШИЙ ИЗ
ЛУЧШИХ#4 (16+)

12.30 Есть тема! Прямой эфир
(16+)

13.55 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финал.
Россия ! Германия (0+)

16.30 Х/ф ЧЕМПИОНЫ (6+)
18.30 Смешанные

единоборства. UFC.
Лучшие бои Конора
Макгрегора (16+)

20.20 Мини!футбол.
Чемпионат Европы. 1/2
финала (16+)

22.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) !
Альба (Германия) (16+)

23.35 Точная ставка (16+)
23.55 Футбол. Кубок Англии.

1/16 финала. Манчестер
Юнайтед ! Мидлсбро
(16+)

2.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Церемония открытия (0+)

6.00 Доброе утро. Суббота
(6+)

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 11.30 Новости (16+)
10.20 К юбилею Л. Лещенко.

Все, что в жизни есть у
меня (12+)

11.45 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине.
Биатлон. Смешанная
эстафета (0+)

13.20 Лихая музыка атаки
(12+)

14.25 Видели видео? (6+)
16.15 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
19.50, 21.20 Концерт Л.

Лещенко Созвездие Льва
(12+)

21.00 Время (16+)
22.55 Дневник Олимпийских

зимних игр 2022 г. в
Пекине (0+)

23.55 Х/ф ОТЕЛЬ ГРАНД
БУДАПЕШТ (16+)

1.40 Наедине со всеми (16+)

5.00 Утро России. Суббота
(12+)

8.00 Местное время. Вести
(12+)

8.35 Формула еды (12+)
9.00 Пятеро на одного (0+)
9.50 Сто к одному (0+)
10.45 XXIV зимние

олимпийские игры в
Пекине. Лыжные гонки.
Женщины 7, 5 км/ 7, 5 км
Скиатлон (12+)

11.45 Вести (12+)
12.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!

(16+)
13.20 Т/с ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ

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

ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД
(12+)

7.35 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.55 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
11.00 Битва экстрасенсов

(16+)
14.00 Т/с ФИЗРУК

(16+)
22.00 Т/с ДЕВУШКИ С

МАКАРОВЫМ (16+)
0.00 Женский Стендап

(16+)
1.00 Х/ф ОЧЕНЬ

СТРАШНОЕ КИНО
(16+)

2.40 Импровизация (16+)
5.05 Comedy баттл (16+)
5.55 Открытый микрофон

(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Фиксики (0+)
7.25 Мультфильмы (0+)
7.45 Мультсериалы (6+)
9.25, 11.55 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 ПроСто кухня (12+)
11.00 Х/ф НЕ ДРОГНИ!

(16+)
12.55 М/ф Дом!монстр

(12+)
14.45 М/ф Рио!2 (0+)
16.40 М/ф Кунг!фу панда

(6+)
18.35 М/ф Кунг!фу панда!

2 (0+)
20.15 М/ф Кунг!фу панда!

3 (6+)
22.00 Х/ф

ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ (12+)

0.00 Х/ф ПАРНИ СО
СТВОЛАМИ (18+)

2.15 Х/ф ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА#1 2 3 (16+)

5.00 ЧП. Расследование (16+)
5.25 Х/ф МОЛОДОЙ (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00 Сегодня (12+)
8.20 Готовим с Алексеем

Зиминым (0+)
8.50 Поедем, поедим! (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с ПЯТЬ МИНУТ

ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ (12+)

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+)

7.55 Х/ф РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ (16+)

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

спецпроект (16+)
18.10 Х/ф ВЕДЬМИНА ГОРА

(12+)
20.10 Х/ф ДЖУМАНДЖИ:

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (16+)
22.30 Х/ф ДЖУМАНДЖИ:

НОВЫЙ УРОВЕНЬ (12+)
0.55 Х/ф ЧАС РАСПЛАТЫ

(16+)
3.10 Х/ф V ЗНАЧИТ

ВЕНДЕТТА (16+)

7.30 Михаил Шварцман
Вестник в программе
Библейский сюжет (12+)

8.05 Мультфильм (12+)
9.30 Х/ф СУРОВЫЕ

КИЛОМЕТРЫ (12+)
11.00 Обыкновенный концерт

с Э. Эфировым (12+)
11.25 Передвижники. Иван

Похитонов (12+)
11.55 Х/ф ТРЕМБИТА

(12+)
13.30 Эрмитаж (12+)
13.55, 2.15 Д/ф В царстве

белоголового лангура
(12+)

14.50 Д/с Эффект бабочки
15.20 Церемония вручения VII

Всероссийской премии За
верность науке (12+)

17.20, 0.55 Х/ф ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ
(12+)

18.40 Д/ф Ксения ! дочь
Ксении... (12+)

19.20 Д/ф Старший сын
молодого драматурга
(12+)

20.00 Д/с Отцы и дети (12+)
20.30 Д/с Энциклопедия

загадок (12+)
21.00 Х/ф ПРОФЕССИЯ
23.00 Агора (12+)
0.00 Клуб Шаболовка 37.

Оркестр Optimystica и
группа Mgzavrebi (12+)

3.10 Искатели (12+)

7.00, 8.00, 10.20, 10.50,
12.20, 14.40, 19.30, 23.30,
3.55 Новости (16+)

7.05, 10.25, 13.55, 19.35, 1.45
Все на Матч! (16+)

8.05 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Канада
! Финляндия (16+)

10.55 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Церемония открытия (0+)

12.25 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Женщины. 3000 м. (16+)

14.45 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Прямая трансляция (16+)

17.35 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Россия
! США (16+)

20.10, 2.15 XXIV Зимние
Олимпийские игры (0+)

21.25 Футбол. Чемпионат
Германии. Бавария !
Лейпциг Прямая
трансляция (16+)

23.40 Футбол. Прямая
трансляция (16+)

4.00 Смешанные
единоборства. UFC. Джек
Херманссон против Шона
Стрикланда. Прямая
трансляция из США (16+)

6.00, 9.35, 12.00 Новости
(16+)

6.10 Т/с ГАЛКА И ГАМАЮН
(16+)

6.50 Играй, гармонь любимая!
(12+)

7.35 Часовой (12+)
8.05 Здоровье (16+)
9.15 Непутевые заметки (12+)
9.50 Олимпийские зимние

игры 2022 г. в Пекине.
Лыжные гонки. Мужчины.
15 км / 15 км. Скиатлон
(0+)

12.15 Видели видео? (6+)
14.35 Страна Советов.

Забытые вожди (16+)
17.45 Концерт М. Галкина

(12+)
19.10 Две звезды. Отцы и

дети (12+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с ХРУСТАЛЬНЫЙ

(16+)
0.15 Дневник Олимпийских

зимних игр 2022 г. в
Пекине (0+)

1.15 Наедине со всеми (16+)

4.30 XXIV зимние олимпийские
игры в Пекине. Фигурное
катание. Командные
соревнования (12+)

7.40 По секрету всему свету
(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+)
11.30 Петросян!шоу (16+)
13.20 Т/с ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ

(16+)
17.50 Танцы со Звёздами

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

(12+)
22.40 Воскресный вечер с

В.Соловьёвым (12+)

7.35 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.55 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
10.35 Битва экстрасенсов

(16+)
13.50 Т/с ОЛЬГА (16+)
16.20 Х/ф ГОЛОДНЫЕ

ИГРЫ (16+)
19.10 Х/ф ГОЛОДНЫЕ

ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)
0.00 Stand up (16+)
1.00 Х/ф ОЧЕНЬ

СТРАШНОЕ КИНО#3
(18+)

2.30 Импровизация (16+)
5.00 Comedy баттл (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Фиксики (0+)
7.25 Мультфильмы (0+)
7.45 М/с Три кота (0+)
8.30 М/с Царевны (0+)
8.55 Шоу Уральских

пельменей (16+)
9.40 Х/ф ДВОЙНОЙ

ФОРСАЖ (12+)
11.45 Х/ф ФОРСАЖ#4

(16+)
14.00 Х/ф ФОРСАЖ#5

(16+)
16.35 Х/ф ФОРСАЖ#6

(16+)
19.15 Х/ф ФОРСАЖ#7

(16+)
22.00 Х/ф ФОРСАЖ#8

(16+)
0.40 Х/ф ФОРСАЖ

(16+)
2.45 Х/ф ТРОЙНОЙ

ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ
(16+)

4.45 Х/ф БЕГЛЕЦ (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+)
13.00 НашПотребНадзор

(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие

вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации

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

событиях (16+)
1.25 Т/с СТРОЙКА (16+)
4.30 Их нравы (0+)

6.00 Тайны Чапман (16+)
8.30 Х/ф 22 МИЛИ (16+)
10.20 Х/ф БРОСОК КОБРЫ

(16+)
12.40 Х/ф G.I. JOE:

БРОСОК КОБРЫ 2
(16+)

14.50 Х/ф ВЕДЬМИНА
ГОРА (12+)

16.50 Х/ф ДЖУМАНДЖИ:
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (16+)

19.05 Х/ф ДЖУМАНДЖИ:
НОВЫЙ УРОВЕНЬ
(12+)

21.30 Х/ф ХРОНИКИ
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ
(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 (12+)

8.05, 3.25 Мультфильм (12+)
8.45 Х/ф ВЕСЁЛАЯ ВДОВА

(12+)
11.05 Мы ! грамотеи! (12+)
11.50 Х/ф МЕТЕЛЬ(12+)
13.05 Больше, чем любовь.

В.Титова и В.Басов (12+)
13.45 Письма из провинции

(12+)
14.15, 2.40 Диалоги о

животных. Зоопарк
Нижнего Новгорода
Лимпопо (12+)

15.00 Невский ковчег. Теория
невозможного. Георгий
Пионтек (12+)

15.30 Игра в бисер с Игорем
Волгиным. Поэзия
В.Высоцкого (12+)

16.10 Д/с Архи!важно (12+)
16.40 Х/ф СИЛЬНАЯ ЖАРА

(12+)
18.10 Пешком (12+)
18.40 Линия жизни (12+)
19.35 Романтика романса

(12+)
20.30 Новости культуры с

В.Флярковским (12+)
21.10 Х/ф ИЗ ЖИЗНИ

ОТДЫХАЮЩИХ (12+)
22.30 Шедевры мирового

музыкального театра
(12+)

0.55 Х/ф ИСЧЕЗНУВШАЯ
БАННИ ЛЕЙК (12+)

7.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт.
Скоростной спуск.
Мужчины (16+)

9.30, 10.50, 12.20, 14.55,
19.30, 23.35, 3.55 Новости
(16+)

9.35, 14.15, 16.55, 19.35,
22.45, 1.45 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

10.55 Смешанные
единоборства. UFC. Джек
Херманссон против Шона
Стрикланда (16+)

12.25 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Мужчины. 5000 м.  (16+)

15.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры (16+)

17.10 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Санный спорт. Мужчины.
4!я попытка (16+)

18.00, 20.10, 2.15, 4.00 XXIV
Зимние Олимпийские
игры (0+)

23.40 Футбол (16+)
6.10 XXIV Зимние

Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт.
Гигантский слалом.
Женщины. 1!я попытка.
Прямая трансляция (16+)

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: иконы и картины от
60 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэт#
ки, столовое серебро, буддийские фигу#
ры, знаки, самовары, колокольчики, зо#
лотые монеты, старинные ювелирные
украшения.
Тел.8#920#075#40#40            ОГРН 1165275015950

ПРОДАЕТСЯ  КВАРТИРА в доме на двух
хозяев в с. Приморское. В доме газовое
отопление, вода. Цена 500 тысяч рублей.
Торг уместен. Телефон  8#937#450#12#44.
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Ребята  рисовали,  сни�
мали короткие видеороли�
ки, приносили на конкурс
фотографии своей малой
родины. Но самое неизгла�
димое впечатление, конеч�
но же, осталось от встреч
со своими земляками, ко�
торым было что рассказать
детям. Кто�то когда�то
сказал: «История пишется
о людях и для людей». По�
этому  нашей задачей было
организовать встречи
школьников с людьми, про�
живающими бок о бок с
ними, с которыми можно
случайно встретиться в
магазине или подойти по�
здороваться на улице.
Чаще они скромные и не�
заметные, а своим ежед�
невным и ежечасным тру�
дом прославляли нашу ма�
лую родину, делали ее пре�
краснее и знаменитее.

Первая встреча была с
имам�хатыйбом филип�
повской мечети Наилем
Мингалеевичем Мингаче�
вым. Он рассказал ребя�
там о своём жизненном
пути, где он родился, полу�
чил образование, как по
распределению после
окончания института был
направлен в Филипповку, в
местном хозяйстве  прора�
ботал зоотехником более

НЕДЕЛЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Â ãîñòÿõ ó øêîëüíèêîâ –
èçâåñòíûå çåìëÿêè
В преддверии Дня образования Ульяновской области совместно с Ульяновским  региональным
отделением Общероссийской общественно)государственной детско)юношеской организации
«Российское движение школьников» при поддержке министерства просвещения и воспитания в
нашей школе прошла Региональная акция, посвященная этой дате

30 лет, затем четыре года
трудился главой админис�
трации в Филипповском
сельсовете, ушёл на пен�
сию.

В 2009 году был избран
имамом местной мечети,
параллельно окончил Ка�
занский исламский инсти�
тут. Где родился там и при�
годился � девиз всей жиз�
ни Наиль абый, как к нему
уважительно и любя обра�
щаются все от мала до ве�
лика. Несмотря на прой�
денные трудности, он сча�
стлив и благодарен судь�
бе, что оказался в Меле�
кесском районе. До сих
пор продолжает служить
Родине � под его руковод�
ством оборудовали в селе
парк семейного отдыха. На
встрече он еще раз побла�
годарил родителей уча�
щихся, внесших свою леп�
ту в это дело. Призвал уча�
щихся бережно относить�
ся к имуществу парка, бе�
речь и приумножать его, с
таким же уважением отно�
ситься к школе. Наиль
Мингалеевич напомнил,
что многое в жизни зависит
от образования и как важ�
но уметь воспитывать в
себе активную гражданс�
кую позицию, повышать
свою правовую культуру.

Особый акцент он сделал
на изучении религии, ска�
зав, что она уберегла его в
жизни от ошибок и во мно�
гом способствовала фор�
мированию его как лично�
сти и гражданина. Расска�
зал о нескольких выпуск�
никах, которые получили
образование в стенах род�
ной Филипповской школы
и состоялись в жизни.
Имам пожелал всем уча�
щимся успехов в учёбе,
творческих побед, подарил
ребятам книги и пригласил
в летний лагерь при мед�
ресе.

� Наша родина � Улья�
новская область � это зем�
ля, породившая замеча�
тельных людей, талантли�
вых, преданных своему
делу, посвятивших жизнь
служению народу, � так на�
чал своё выступление Ми�
нахмет Агзамович Фаизов,
наш земляк, проработав�
ший всю свою жизнь в сель�
ском хозяйстве Мелекес�
ского района. Затаив ды�
хание, слушали семи�
классники рассказ о жиз�
ни односельчан в 70�90 гг.
прошлого века. Колхоз
«Знамя Ленина» был од�
ним из передовых хо�
зяйств района � добросо�
вестно трудились наши
предки на полях, фермах.
А руководил ими в то вре�
мя председатель колхоза
Риваль Гаязович Идрисов,
очень ответственный,
справедливый, любящий и
знающий своё дело комму�
нист. До сих пор добрым
словом вспоминают фи�
липповцы своего предсе�
дателя. Оказывается, он
объединил три артели в
одно хозяйство, этим са�
мым предотвратил много�
летний конфликт между
татарами и чувашами –
можно позавидовать те�
перь сплоченности и друж�
бе этих людей, разных на�
циональностей и вероис�
поведаний.

Под руководством Р.Г.
Идрисова были построены

фермы на 800 коров, но�
вый мост через реку Ав�
раль, а колхоз стал милли�
онером. Главное: почти це�
лая улица современных
коттеджей появилась за
несколько лет � в них ста�
ли жить механизаторы,
учителя, специалисты кол�
хоза. Село росло и шири�
лось. Сельчане обзавелись
подворьем, ведь колхоз
выделял корма на очень
выгодных условиях. Что
еще нужно крестьянину
для счастливой жизни!
Слушали подростки лекто�
ра с особым интересом,
задавали вопросы, ведь
такое не прочитаешь в
книжках.

Еще одним приятным
сюрпризом стал визит в
школу  прекрасной поло�
вины семьи фермеров на�
шего села Елены Викто�
ровны Смольковой. Вектор
направления школьных
профориентационных ме�
роприятий «Недели Улья�
новской области» был за�
дан своевременно, ведь
многие ребята уже весной
будут стоять перед выбо�
ром профессии. Непод�
дельный интерес у ребят
вызвал ее рассказ о своей
семье, о том, как она, го�
родская девчушка, абсо�
лютно не владеющая на�
выками сельского жителя,
окунулась в деревенский
быт. Вышла замуж, роди�
ла троих детей. Сегодня
она с мужем уже управля�
ется с поголовьем в доб�
рую сотню голов и даже
организовала торговую
точку для реализации сво�
ей молочной и мясной
продукции. Двое взрослых
сыновей, получивших хо�
рошее родительское вос�
питание, стоят за плеча�
ми отца и помогают с хо�
зяйством. Один из сыно�
вей учится на агронома в
Ульяновской государ�
ственной  сельскохозяй�
ственной академии. Раз�
деление труда (муж � рас�
тениеводство, а жена –

животноводство) позволя�
ет глубже проникнуть в
хитрости агробизнеса и
постоянно совершенство�
ваться. Как сказала Еле�
на Викторовна, о своей
работе можно говорить
бесконечно, потому что
она любит ее, и ей хочет�
ся, чтобы ребята также
полюбили свое село, свою
малую родину, обязатель�
но вернулись сюда после
учебы. К тому же, государ�
ство сейчас оказывает
поддержку агробизнесу.
Елена Викторовна, как
опытный грантополуча�
тель, рассказала о суще�
ствующих мерах государ�
ственной  поддержки всех
начинаний будущих фер�
меров от стартапов до
крепких домохозяйств,
обещала при необходимо�
сти оказать методическую
помощь и пригласила на
экскурсию в свое хозяй�
ство отведать молочную
продукцию и мясные дели�
катесы.

Стоит сказать, что на
школьных встречах должен
был присутствовать еще
один человек, крепкий хо�
зяйственник, который
многое мог бы рассказать
ребятам о сельском хозяй�
стве, в том числе и о том,
как стать успешным. Это
руководитель ООО «Агро�
фирма Поволжья» Артур
Вагинакович Матевосян. В
начале этого учебного года
он оказал большую помощь
школе.  Благодаря солид�
ной финансовой поддерж�
ке А.В. Матевосяна, поме�
няли линолеум в коридорах
второго этажа, купили и ус�
тановили вытяжку в школь�
ном пищеблоке, в дош�
кольной группе заменили
игровую и обеденную ме�
бель, пополнили методи�
ческую базу, приобрели иг�

рушки, обновили комплек�
ты постельного белья и ус�
тановили жалюзи в игровой
и спальной комнатах, по�
красили спортивные
объекты не только на тер�
ритории школы и детского
сада, но и в прилегающем
к нам парке семейного от�
дыха. Как это принято сей�
час говорить, Артур Ваги�
накович ведет социально�
ответственный бизнес.
Это для него не пустые
слова. Не понаслышке
знаем про его помощь та�
ким селам Мелекесского
района, как Аллагулово,
Степная Васильевка, Ле�
бяжье. Как и ИП Смолько�
вы, он переживает за Ме�
лекесский район, много
сил и здоровья вложил в
свое дело, искренне пере�
живает за урожай в житни�
це Ульяновской области.
Впрочем, проблема у всех
одна – кадровый «голод».
Работников с хорошим
профильным образовани�
ем мало, каждый выпуск�
ник сельскохозяйственно�
го направления на счету, в
хозяйстве нужны агроно�
мы, комбайнеры и другие
специалисты. Грамотный,
работящий и ответствен�
ный сотрудник на вес зо�
лота, и он, как руководи�
тель, это прекрасно пони�
мает. В будущем он обещал
чаще встречаться с наши�
ми выпускниками на про�
фориентационных мероп�
риятиях. Артур Вагинако�
вич не устает повторять:
«Ведь неважно, станешь ты
самостоятельным ферме�
ром или придешь работать
в команду агрохолдинга,
мы делаем одно важное
дело � кормим людей!»

Администрация
Филипповской школы

с благодарностью
ко всем участникам

В целях развития ини�
циатив жителей Ульяновс�
кой области, широкого
вовлечения граждан в де�
ятельность органов терри�
ториального обществен�
ного самоуправления,
участия населения в раз�
витии институтов граж�
данского общества, реа�
лизующих социально�зна�
чимые проекты в регионе
Ассоциацией ТОС Улья�
новской области прово�
дится региональный этап
Всероссийского конкурса
«Лучшая практика терри�
ториального обществен�
ного самоуправления».

За текущий период в бюд�
жет МО «Мелекесский район»
поступило 32095,9 тыс. руб., в
том числе: средства областно�
го бюджета � 21721,7 тыс. руб.,
собственные доходные источ�
ники � 10374,2 тыс. руб.

Из бюджета района профи�
нансированы расходы на сумму
15230,7 тыс. руб., в том числе:
заработная плата � 4679,1 тыс.
руб., коммунальные услуги �
77,4 тыс. руб., услуги связи � 1,3
тыс. руб., субвенции: на осуще�
ствление учебного процесса в
учреждениях образования �

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà
ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» çà ïåðèîä
ñ 10 ïî 21 ÿíâàðÿ

ТОСЫАНТИКОРРУПЦИЯ

7800,0 тыс. руб., содержание
детей в семьях опекунов и оп�
лату труда приемным родите�
лям � 1895,6 тыс. руб., осуще�
ствление  деятельности отдела
опеки � 24,0 тыс. руб., проезд
детей�сирот в образователь�
ные организации  � 83,2 тыс.
руб., дотация поселениям на
выплату заработной платы и
оплату ЖКУ � 416,7 тыс. руб.,
прочие расходы � 253,4 тыс.
руб.

Начальник Финансового
управления С.В.Сысуева

Ñòàðò ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
«Ëó÷øàÿ ïðàêòèêà òåððèòîðèàëüíîãî
îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ»

Участие можно при�
нять в различных конкурс�
ных номинациях:

� благоустройство и
экология;

� формирование здо�
рового образа жизни, фи�
зическая культура и спорт;

� местные художе�
ственные промыслы, куль�
турные инициативы, раз�
витие туризма;

� социальная поддерж�
ка населения;

� комплексное разви�
тие территорий;

� межпоколенческие
связи.

Региональный этап
конкурса проводится с 26
января по 10 февраля
2022 года.

Его итоги   будут прове�
дены до 15 марта 2022

года. Федеральный этап
конкурса состоится: в пе�
риод с 16 марта по 31 мар�
та 2022 года .  Положение
(и приложения) размеще�
ны на сайте Ассоциации
ТОС Ульяновской области
по адресу:

h t t p : / / a s t o s 7 3 . r u /
i n d e x . p h p / i t e m / 1 1 6 2 �
luchshaya�praktika�tos
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Услуги, которые заяви�
тель может получить в элек�
тронном виде с использова�
нием портала госуслуг,
весьма разнообразны и от�
носятся ко всем сферам
жизни. Это получение и за�
мена паспорта и загранпас�
порта гражданина РФ, реги�
страция по месту житель�
ства или пребывания, полу�
чение справки об отсут�
ствии судимости. С помо�
щью портала можно зареги�
стрировать транспортное
средство, получить води�
тельское удостоверение и
сведения о пенсионных на�
коплениях, записаться на
прием к врачу и в детский
сад. На портале граждане
могут получить информа�
цию о начисленных налогах
и сборах, штрафах ГИБДД
и судебных задолженнос�
тях, а также совершить оп�
лату в электронном виде.

На портале госуслуг
организован удобный поиск
по тематике, ведомству,
жизненной ситуации, пред�
ставлены образцы докумен�
тов, ссылки на сервисы гос�
учреждений и ведомств. В
2021 году сайт был техноло�
гически модернизирован и
переведен на новую архи�
тектуру. Также был изменен
формат взаимодействия с
пользователями — посети�
телей портала встречает
робот�помощник «Макс», к
которому можно обратиться
по любому интересующему
вопросу. Чат�бот в перепис�
ке объяснит, как найти нуж�
ное ведомство или услугу.

Юридической разницы
при оформлении услуг в го�
сударственных учреждени�
ях или через Госуслуги нет.
Но получить услугу через
портал проще. Чтобы полу�
чить услугу в государствен�
ном учреждении, нужно уз�
нать его расписание, прий�
ти с документами, дождать�
ся своей очереди, запол�
нить заявление от руки.
Чтобы получить услугу че�
рез портал, всё то же са�
мое вы делаете с компью�
тера или мобильного при�
ложения, где и когда вам
удобно. Некоторые элект�
ронные госуслуги можно
получить, совсем не посе�
щая ведомство. Например,
оплатить штрафы ГИБДД,
налоговую или судебную
задолженность, проверить
состояние пенсионного
счета.

Другие услуги – частич�
но дистанционные: вы по�
даете заявку с портала, на�
пример, чтобы зарегистри�
ровать автомобиль, а за
результатом приходите
лично в ведомство. Элект�
ронное заявление проверя�
ется ведомством. Если в
нем найдется ошибка, вам

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

ÃÎÑÓÑËÓÃÈ.ÐÓ –
ÏÐÎÙÅ, ×ÅÌ ÊÀÆÅÒÑß
На сегодняшний день, наверное, нет ни одного жителя страны, который бы
не слышал о портале госуслуг, ведь это один из наиболее востребованных
сайтов по обеспечению гражданам, предпринимателям и юридическим
лицам доступа к сведениям о государственных и муниципальных
учреждениях и оказываемых ими услугах, в том числе в электронном виде

об этом сообщат. Вы ис�
правите заявление в лич�
ном кабинете и отправите
его заново. Поэтому в ве�
домство вы приходите один
раз вместо двух, и вас при�
мут в назначенное время
без очередей.

Сегодня для жителей
Мелекесского района по�
мимо государственных ус�
луг стали доступны в элек�
тронном виде 35 муници�
пальных и социально зна�
чимых услуг, а именно:

1. Выдача разрешения
на ввод объекта в эксплуа�
тацию.

2. Выдача разрешения
на строительство объекта
капитального строитель�
ства (в том числе внесение
изменений в разрешение
на строительство).

3. Направление уведом�
ления о соответствии пост�
роенных или реконструиро�
ванных объектов индивиду�
ального жилищного строи�
тельства или садового
дома требованиям законо�
дательства РФ о градост�
роительной деятельности.

4. Направление уведом�
ления о соответствии ука�
занных в уведомлении о
планируемом строитель�
стве параметров объекта
индивидуального жилищно�
го строительства или садо�
вого дома установленным
параметрам.

5. Выдача градострои�
тельного плана земельно�
го участка.

6. Выдача разрешений
на право вырубки зеленых
насаждений.

7. Перераспределение
земель и (или) земельных
участков, находящихся в
государственной или муни�
ципальной собственности,
и земельных участков, на�
ходящихся в частной соб�
ственности.

8. Предоставление раз�
решения на осуществление
земляных работ;

9. Присвоение адреса
объекту адресации, изме�
нение и аннулирование та�
кого адреса.

10. Присвоение спор�
тивных разрядов.

11. Согласование про�
ведения переустройства и
(или) перепланировки по�
мещения в многоквартир�
ном доме.

12. Утверждение схемы
расположения земельного
участка или земельных уча�
стков на кадастровом пла�
не территории.

13. Предоставление зе�
мельного участка, находя�
щегося в муниципальной
собственности, или госу�
дарственная собствен�
ность на который не раз�
граничена, на торгах.

14. Направление уве�

домления о планируемом
сносе объекта капитально�
го строительства и уведом�
ления о завершении сноса
объекта капитального стро�
ительства.

15. Признание садово�
го дома жилым домом и
жилого дома садовым до�
мом.

16. Перевод жилого по�
мещения в нежилое поме�
щение и нежилого помеще�
ния в жилое помещение.

17. Предоставление
раз�решения на отклоне�
ние от предельных пара�
метров разрешенного стро�
ительства, реконструкции
объекта капитального стро�
ительства.

18. Выдача разрешения
на установку и эксплуата�
цию рекламных конструк�
ций на соответствующей
территории, аннулирова�
ние такого разрешения.

19. Выдача разрешения
на использование земель
или земельного участка,
которые находятся в госу�
дарственной или муници�
пальной собственности,
без предоставления зе�
мельных участков и уста�
новления сервитута, пуб�
личного сервитута;

20. Отнесение земель
или земельных участков к
определенной категории
или перевод земель или зе�
мельных участков из одной
категории в другую.

21. Установление сер�
витута (публичного серви�
тута) в отношении земель�
ного участка, находящего�
ся в государственной или
муниципальной собствен�
ности.

22. Выдача акта освиде�
тельствования проведения
основных работ по строи�
тельству (реконструкции)
объекта индивидуального
жилищного строительства
с привлечением средств
материнского (семейного)
капитала.

23. Присвоение квали�
фикационных категорий
спортивных судей.

24. Предоставление
раз�решения на условно
разрешенный вид исполь�
зования земельного участ�
ка или объекта капитально�
го строительства.

25. Установка инфор�
мационной вывески, согла�
сование дизайн�проекта
размещения вывески.

26. Постановка граждан
на учет в качестве лиц, име�
ющих право на предостав�
ление земельных участков
в собственность бесплат�
но.

27. Предварительное
согласование предостав�
ления земельного участка,
находящегося в государ�
ственной или муниципаль�

ной собственности.
28. Предоставление в

собственность, аренду, по�
стоянное (бессрочное)
пользование, безвозмезд�
ное пользование земель�
ного участка, находящего�
ся в государственной или
муниципальной собствен�
ности, без проведения тор�
гов.

29. Предоставление зе�
мельного участка, находя�
щегося в государственной
или муниципальной соб�
ственности, в собствен�
ность бесплатно.

30. Принятие на учет
граждан в качестве нужда�
ющихся в жилых помеще�
ниях.

31. Постановка на учет
и направление детей в об�
разовательные учрежде�
ния, реализующие образо�
вательные программы
дошкольного образования.

32. Запись на обучение
по дополнительной обще�
образовательной програм�
ме.

33. Назначение ежеме�
сячной выплаты на содер�
жание ребенка в семье опе�
куна (попечителя) и прием�
ной семье.

34. Установление опе�
ки, попечительства (в том
числе предварительные
опека и попечительство),
патроната, освобождение
опекуна (попечителя) от
исполнения им своих обя�
занностей.

35. Внесение в реестр
парковочных разрешений
записи о парковочном раз�

решении, сведений об из�
менении записи, о продле�
нии действия парковочно�
го разрешения и об аннули�
ровании записи.

В 2021 году Мелекес�
ский район занял первое
место по показателю «Доля
заявлений, поданных в
электронной форме, от об�
щего числа заявлений за
исключением поданных че�
рез ОГКУ «Правительство
для граждан». Всего жите�
лям Мелекесского района
оказано 2023 услуги, боль�
шая часть из них была пре�
доставлена через портал
госуслуг.

Продолжают функцио�
нировать Центры обслужи�
вания пользователей пор�
тала госуслуг, которые рас�
положены для удобства
граждан в каждом поселе�
нии и в администрации Ме�
лекесского района. Специ�
алисты Центра помогут за�
регистрироваться на пор�
тале, подтвердить учетную
запись, заполнить заявле�
ние на предоставление ус�
луги в электронном виде.

Центры обслуживания
пользователей портала
госуслуг расположены по
следующим адресам:

� Димитровград, ул.
Хмельницкого, д.93,
каб.308, 413, тел. +7(84235)
2�62�90;

� Новая Майна, ул.Со�
ветская, д.6, тел.
8(84235)7�81�61;

� Мулловка, ул.Советс�
кая, д.63, тел. 8(84235) 9�
25�17;

� Тиинск, площадь Сове�
тов, д.1, тел. 8(84235) 9�42�
66;

� Рязаново, ул.Октябрь�
ская, д.5, тел. 8(84235) 9�
67�37;

� Новосёлки, ул.Ок�
тябрьская, д.11, тел.
8(84235) 9�18�34;

� Старая Сахча, ул.Ком�
сомольская, д.53, тел.
8(84235) 9�63�39;

� Лебяжье, ул.Березо�
вая, д.5, тел. 8(84235) 94�
5�86;

� Никольское�на�Че�
ремшане, ул.Мира, д.4,
тел. 8(84235) 95�3�20.

В 2022 году поставлена
задача по расширению
функционала уже имею�
щихся суперсервисов на
портале госуслуг, чтобы
они были более удобными
для граждан. Суперсерви�
сы – это новый вид государ�
ственных услуг, которые
помогут быстро оформлять
документы, пособия и льго�
ты без личного присут�
ствия, бумажных заявле�
ний и даже с телефона. На
сегодняшний день на пор�
тале представлены 23 су�
персервиса, такие, как
«Рождение ребенка»,
«Оформление европрото�
кола онлайн», «Правосудие
онлайн», «Подача заявле�
ний в правоохранительные
органы», «Пенсия онлайн»,
«Обжалование штрафов
онлайн», «Утрата близкого
человека», «Имущество он�
лайн», «Мое здоровье он�
лайн», «Трудовые отноше�
ния онлайн» и другие.

Полосу подготовил Сергей СЛЮНЯЕВ

В 2021 году органами
власти в Ульяновской
области отработано бо�
лее 65 тысяч сообщений
жителей, поступивших
через платформу «Го�
суслуги. Решаем вмес�
те».

По сообщению руко�
водителя ЦУР области
Валерия Костина, на се�

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ðåøàåì âìåñòå
В рамках нацпроекта «Цифровая экономика»,
инициированного президентом РФ
Владимиром Путиным, в стране и регионе
продолжают совершенствоваться
возможности платформы «Госуслуги. Решаем
вместе», обеспечивающей связь граждан
с органами власти, позволяющей направлять
сообщения в профильные ведомства,
участвовать в опросах, голосованиях
и общественных обсуждениях социально
значимых инициатив и, соответственно,
оперативно и эффективно реагировать
на предложения и жалобы

годняшний день платфор�
му, кроме органов госвла�
сти и муниципальных об�
разований, в своей работе
используют школы, детс�
кие сады и медицинские
учреждения, Пенсионный
фонд России, Территори�
альный фонд обязательно�
го медицинского страхова�
ния, Почта России.

Муниципальный ЦУР
уже больше года функци�
онирует и на территории
Мелекесского района.
Деятельность центра на�
правлена на быстрое ре�
агирование и качествен�
ное решение поступаю�
щих просьб и вопросов.
Одним из источников по�
ступления сообщений как
раз и является платфор�
ма обратной связи «Госус�
луги. Решаем вместе». За
2021 год на платформу
поступило 198 сообще�
ний. Наиболее популяр�
ными были темы содер�
жания автомобильных до�
рог, водоснабжения, бла�
гоустройства дворов и
территорий.

Работу муниципаль�
ного ЦУР высоко оценили
и в области. Наш район
стал лидером по работе
на платформе обратной
связи «Госуслуги. Решаем
вместе».
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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 31 ÿíâàðÿ ïî 6 ôåâðàëÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)
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Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
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Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Не скупитесь на проявление чувств к своей второй половине. По�
чему бы не устроить романтический вечер, признаться в любви? Всех

Овнов ждут насыщенные выходные. Хлопоты будут полезными.

В эти дни вам категорически нельзя спешить. На работе не от�
влекайтесь на посторонние вещи, есть риск совершить ошибку. Дома

возможны неприятности и разногласия с домочадцами.

В ближайшие дни вы будете как никогда обидчивы.  Сейчас мож�
но ставить новые цели и думать над путями их реализации. У проти�

воположного пола вы будете иметь успех 31 января и 1 февраля.

Непростой период: вас явно хотят обмануть. Сведите к минимуму
общение с малознакомыми людьми. Не тратьте деньги на пустые же�

лания. Сейчас благоприятное время избавиться от вредных привычек.

Положительные перемены ждут вас в ближайшем будущем.
Правда, для этого придется приложить немного усилий. Обратитесь

за помощью к близкому другу, если она потребуется.

Проведите серьезный анализ своего прошлого. На основе этого
придется провести корректировку настоящего. Не поддавайтесь

эмоциям. И не давайте никаких обещаний!

Хорошее настроение будет преследовать вас в данный период.
Может быть, даже влюбитесь в это время � шансы велики! В начале

недели вам может поступить выгодное предложение. Не пропустите!

Все ваше внимание сейчас должно быть направлено на здоро�
вье!  На работе постарайтесь не браться за важные проекты � сейчас

они вам не под силу. Займитесь лучше рутинными задачами.

Отношения с родственниками будут оставлять желать лучшего.
Сейчас важно не брать деньги в долг, иначе это будет вас сильно тя�

готить. Лучше бросьте все силы на дополнительный заработок.

На рабочем месте вас ожидают не самые приятные сюрпризы.
Не откровенничайте пока с коллегами. Обратите внимание на соб�

ственную семью . Но и о себе не забывайте!

Если вы собирались садиться на диету для похудения, перенеси�
те планы на другое время. В противном случае сил затратите много,

а результат радости не принесет.

Планирование будущего пока отложите: уж слишком насыщенным
окажется настоящее! Будьте готовы к гонке на работе и к серьезным,

но приятным домашним задачам. Будьте внимательнее за рулем.

Коллектив МБОУ «Сред�
няя школа с.Рязаново» по�
здравляет Вас с 70�летием!

Пусть в душе живёт
                   мир и гармония,
В сердце – добрые
                    воспоминания,
Рядом – близкие
                 люди, любимые,
В доме – радость,
              тепло, понимание,
В мыслях – только
                   всегда хорошее,
В жизни – счастье
                   и благополучие,
 Позади – счастливое
                                прошлое,
Впереди – все
                      самое лучшее!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

26 ÿíâàðÿ  îòìå÷àåò
Þáèëåéíûé  Äåíü
ðîæäåíèÿ âåòåðàí
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà
Ñàçîíîâ Àëåêñàíäð
Ãðèãîðüåâè÷

Как здорово, что есть зима и
зимние прогулки! Пребывание
детей на свежем воздухе имеет
большое значение для физичес�
кого развития. Прогулка являет�
ся первым и наиболее доступ�
ным средством закаливания
детского организма, укрепле�
ния здоровья и профилактики

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Âàæíûé ïðàçäíèê
В преддверии Дня
рождения Ульяновской
области  в нашем детском
саду состоялись
праздничные мероприятия

Провели беседы с детьми о
том,  где они  любят бывать со
своей семьей, сказали много
теплых слов и пожеланий нашей
любимой Ульяновской области!

У каждого человека есть ма�
лая Родина, которой является
то место, где человек родился,
где промчалось его детство,
ведь именно с детством у боль�
шинства людей связаны самые
добрые и трогательные воспо�
минания. Проведенные в нашем

саду мероприятия направлены
на закрепление у детей разно�
сторонних знаний о родной об�
ласти, воспитание патриотичес�
ких чувств, любви и бережного
отношения.

 Анна  Скорнякова,
 заместитель директора

по дошкольному
образованию МБОУ

«Средняя школа
с.Никольское)на)Черемшане»

СОВЕТЫ ПЕДАГОГА

Çèìíÿÿ ïðîãóëêà
Прогулка – это замечательное время, когда взрослый
может постепенно приобщать малыша к тайнам природы –
живой и неживой, рассказывать о жизни самых различных
растений и животных, также прогулка имеет
оздоровительное значение

утомления. Пребывание на све�
жем воздухе
положительно
влияет на об�
мен веществ,
способствует
п о в ы ш е н и ю
аппетита.

Благодаря

зимним прогулкам повышается
физическая активность орга�
низма, улучшается сон. На про�
гулке ребенок имеет возмож�
ность наблюдать за окружаю�
щим его миром, за явлениями
природы, учится устанавливать
причинно�следственные связи,
например: почему висят со�
сульки, почему снежинка тает
на руке.

Во время прогулки ребенок
учится общаться и играть со
сверстниками в подвижные
игры, кататься на санках, играть
в снежки, копать снег лопатами,
кормить птиц, рассматривать
снежное убранство деревьев и
кустов.

Румяные щечки, блестящие
глазки и отличное настроение –
такой результат зимней прогулки.

И.Ю. Колесникова,
воспитатель МДОУ

«Детский сад «Василек»
р.п. Мулловка»

Кипит работа повседневно,
Но вот  среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой ) не иначе,
Встречали каждый новый день!

Администрация
и педагогический
коллектив школы

24 ÿíâàðÿ îòìå÷àåò þáèëåé ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ
êëàññîâ ÌÁÎÓ «Çåðíîñîâõîçñêàÿ ÑØ
èì. Ì.Í.Êîñòèíà  ï. Íîâîñ¸ëêè» Îëüãà
Ìèõàéëîâíà ÀËÅÊÑÀØÈÍÀ
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