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Ñòð.6
Ïðîâîäèòñÿ ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Ìåëåêåññêèå âåñòè»
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2022 ãîäà! Æäåì Âàñ â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ!
Îðãàíèçîâàíà ïîäïèñêà è ñ ïîëó÷åíèåì èçäàíèÿ â ðåäàêöèè!

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Äîðîãèå íàøè äðóçüÿ!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

На днях новые транспортные
средства для доставки детей в
школы получил и Мелекесский
район. Школьный автобус теперь
будет возить учеников Сабакаева,
где прежде транспорта для достав!
ки детей в учебное заведение не
было вовсе. Увеличения мест для
транспортировки учеников дикто!
вало и текущее положение дел в
таком большом населенном пунк!
те, как Мулловка – теперь в распо!
ряжении учеников школы №1 ра!
бочего поселка будет дополни!
тельный автобус. Третья машина
отправится в среднюю школу села
Никольское!на!Черемшане.

Все автобусы выйдут на марш!
руты сразу после подготовки не!
обходимых документов для поста!
новки их на учет.

Сергей СЛЮНЯЕВ

ÒÐÈ ÍÎÂÛÕ ÀÂÒÎÁÓÑÀ
ÄËß ØÊÎË ÐÀÉÎÍÀ
Êàðäèíàëüíî îáíîâèòü â òå÷åíèå 2021-2024 ãîäîâ ïàðê øêîëüíûõ
àâòîáóñîâ. Òàêóþ çàäà÷ó ïîñòàâèë ïåðåä Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí. Óòâåðæäåííàÿ íà îñíîâå ýòîãî
ïîðó÷åíèÿ ôåäåðàëüíàÿ ïðîãðàììà óæå íà÷àëà ðåàëèçîâûâàòüñÿ.
Â òîì ÷èñëå â íàøåì ðåãèîíå
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СТРАНА

Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!

ДЕМОГРАФИЯ

* * *

* * *

В Москве на ежегодной
«Транспортной неделе» на!
градили глав регионов, по!
казавших высокие резуль!
таты по реализации мероп!
риятий национального про!
екта.

Оценка работы субъек!
тов проводилась по ряду
критериев, в числе которых:
исполнительская дисцип!
лина, достижение целевых
показателей, организация
проектного управления и
коммуникация с обще!
ственностью.

! Наш регион отметили
за высокий уровень произ!
водственной и финансовой
дисциплины. Считаю, что
это признание заслуг всех
работников дорожной от!
расли Ульяновской области.
И это большой стимул дви!
гаться вперед: реализовы!
вать наши планы по ремон!
ту и строительству дорог,
тротуаров, мостов, путепро!
водов, а также по обновле!
нию уличного освещения и

Соглашение предполагает долго!
срочное взаимодействие в сфере раз!
вития туризма, туристской инфраструк!
туры и индустрии гостеприимства в
Ульяновской области.

Отмечается, что в 2021!2022 годах
в Ульяновской области будет дан старт
строительству ряда туристско!рекреа!
ционных кластеров – «Ивановского за!
лива», геопарка «Ундория», благоуст!
роенной набережной в региональном
центре.

От всего сердца по!
здравляю вас с праздни!
ком!

Мама – самый важный
человек для каждого из нас,
дающий главную ценность –
жизнь! Это первое произне!
сённое слово, которое ове!
яно теплотой, заботой и
бесконечной любовью.

В Ульяновской области
живут замечательные
мамы. Кто!то из них совме!
щает материнство с рабо!
той, кто!то полностью ре!
шил посвятить себя семье.
Но каждая из них хранит се!
мейный очаг и оберегает
своих детей на протяжении
всей их жизни. И каждую из
них мы обязаны беречь и
ценить.

Поддержка семей, мате!
ринства и детства, стиму!
лирование рождаемости
является безусловным при!
оритетом в работе органов
власти всех уровней. Боль!
шой популярностью в Улья!
новской области пользуют!

28 íîÿáðÿ – Äåíü ìàòåðè

Äîðîãèå óëüÿíîâñêèå
ìàìû!

ся образовательные проек!
ты для мам, находящихся
в декрете. Они позволяют
реализовать себя и запус!
тить дело на основе своих
увлечений, талантов. Зна!
чимые меры поддержки
оказываются многодетным
и приёмным семьям. Им –
особые слова благодарно!
сти.

В этом году, несмотря
на непростую эпидемиоло!
гическую обстановку, для
всех матерей региона бу!
дет организован достой!
ный праздник. В каждом
муниципальном образова!
нии запланированы торже!

ства. Также мы подведём
итоги ежегодного конкур!
са «Мама года», вручим
орден «Родительская сла!
ва», почётные знаки «Ма!
теринская слава».

Дорогие мамы! Низкий
вам поклон за мудрость,
терпение и трудолюбие.
От всей души желаю вам
крепкого здоровья, успе!
хов в нелёгком, но благо!
родном труде воспитания
детей, большого жизнен!
ного счастья!

Губернатор
Ульяновской области

Алексей Русских

Президент России  обсудит с
правительством обеспечение уста!
новленного указами главы государ!
ства уровня заработной платы от!
дельных категорий бюджетников.
резидент пояснил, что сотрудни!
кам бюджетных организаций нуж!
но объяснить порядок формирова!
ния зарплат, чтобы все было понят!
но, ясно и прозрачно. Одновремен!
но он отметил, что зарплата работ!
ников бюджетного сектора может
отличаться от региона к региону, и
это нормально. Путин также рас!
критиковал практику подгона пока!
зателей по зарплате бюджетников,
рассчитанную на соблюдение в от!
четах формальных требований,
установленных указами. Он напом!
нил, что в 2017 году правительство
представило отчет о выполнении
«майского» указа, и таким же об!
разом должен строить свою поли!
тику нынешний состав кабмина.

Президент России Владимир
Путин подписал закон, запрещаю!
щий организациям привлекать к
сверхурочным работам сотрудни!
ков с детьми из ряда категорий без
их согласия. Речь идет о работе в
выходные и нерабочие празднич!
ные дни, а также в ночное время.
Таких сотрудников можно отправ!
лять в командировки, только если
они письменно подтвердили свое
согласие. Ограничения касаются
граждан, которые воспитывают
трех или более детей в возрасте до
18 лет, причем младшему не ис!
полнилось 14 лет. Также под него
попадают родитель!одиночка или
опекун, воспитывающий ребенка
до 14 лет, и родитель ребенка, дру!
гой родитель которого работает
вахтовым методом. Аналогичные
условия вводятся также для инва!
лидов, родителей, воспитывающих
детей!инвалидов, и граждан, осу!
ществляющих уход за больными
членами их семей.

Президент России Владимир
Путин подписал закон, который
позволяет заключать трудовой до!
говор дистанционно. Согласно за!
кону, кандидат на должность смо!
жет в удаленном формате пройти
собеседование, а также заключить
таким образом трудовой договор.
Кроме того, документ позволяет
соискателю подобрать место ра!
боты в другом регионе. Предостав!
ление такой возможности повысит
оперативность оформления офи!
циальных трудовых отношений.
Отмечается, что теперь работни!
ки смогут без посещения отдела
кадров подписывать документы,
связанные с их деятельностью, а
также иметь к ним быстрый дос!
туп. Закон позволит сотрудникам
компаний услуги, где требуется
предоставление данных от работо!
дателя.

23 ноября губернатор встретился с
фракциями регионального парламента
в преддверии второго чтения проекта
бюджета на 2022 год и плановый пери!
од 2023!2024 годов. Большая часть рас!
ходов областного бюджета будет на!
правлена в сферы здравоохранения,
образования, социальную политику,
оказание комплекса мер социальной
поддержки жителей региона согласно
посланиям президента РФ Владимира
Путина. В 2022 году в социальную сфе!
ру будет направлено более 50 млрд руб!
лей. На реализацию нацпроектов пре!
дусмотрено 12,7 млрд рублей.

Депутаты озвучили свои предложе!
ния в проект регионального бюджета,
поднимая проблемные вопросы здра!
воохранения, образования, жилищно!
коммунального комплекса и других
сфер .Глава региона поблагодарил пар!
ламентариев за активное участие в
проектировании параметров областно!
го бюджета.

Перед областным Правительством
Губернатор поставил задачу нарастить
инвестиционные расходы.

Для каждого из нас это
особый праздник. Мама —
самый главный и дорогой
человек в нашей жизни. Её
любовь служит нам опорой,
ведет нас по жизни, учит
доброте и взаимопонима!
нию, пробуждает в нас жела!
ние добиваться успеха и по!
могать окружающим. Она
воплощает в себе все самое
прекрасное и святое в мире,
и мы с детства до своих пос!
ледних дней несем в своей
душе её неповторимый об!
раз.

Сегодня одним из важ!
ных и приоритетных направ!
лений социальной политики

Ульяновской области и Ме!
лекесского района  являет!
ся укрепление института
семьи, охрана материнства
и детства, всесторонняя
поддержка молодых и мно!
годетных семей. Для их ре!
шения реализуются целе!
вые программы, направ!
ленные на создание благо!
приятных условий для рос!
та рождаемости и улучше!
ния материального положе!
ния семей с детьми.

Дорогие  мамы! Этот
день ! не просто дань глу!
бокого уважения и любви к
вам, но и признание вашей
огромной роли в жизни каж!

дого из нас и в жизни об!
щества, в целом.  Благода!
рим вас за вашу самоот!
верженную любовь, добро!
ту, терпение и неустанную
заботу о детях. Желаем
вам огромного материнс!
кого счастья, крепкого здо!
ровья и благополучия.
Пусть ваша самоотдача
вернется заботой и благо!
дарностью  ваших детей! С
праздником!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова

Â ÷èñëå ëèäåðîâ

ДОСТИЖЕНИЯ

Ульяновская область признана одним из лидеров
реализации нацпроекта «Безопасные
качественные дороги» в 2021 году

повышению уровня безо!
пасности на улично!дорож!
ной сети. Главная цель, ко!
торую ставит президент
России Владимир Влади!
мирович Путин при реали!
зации нацпроектов – повы!
шение качества жизни лю!
дей. Именно этим и руко!
водствуемся. Работы ещё
очень много, важно дер!
жать взятый темп. В муни!
ципалитетах остаются
проблемные участки, кото!

рые нужно приводить в по!
рядок. До конца 2024 года
не менее половины сети
областных дорог и не ме!
нее 85 процента дорог
Ульяновской городской
агломерации должны со!
ответствовать норматив!
ным требованиям, – отме!
тил губернатор Алексей
Русских.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ГУБЕРНИЯ

Ðàçâèâàåì òóðèçì
Ульяновская область заключила
соглашение о сотрудничестве
с корпорацией «Туризм.РФ».
Подписи под документом
поставили губернатор Алексей
Русских и глава корпорации
Сергей Суханов
в присутствии заместителя
Председателя Правительства РФ
Дмитрия Чернышенко

Алексей Русских обсудил
с депутатами Законодательного
Собрания проект бюджета
Ульяновской области на 2022 год

Îáñóæäàåì áþäæåò

Администрация МО «Мелекесский
район», отдел ЗАГС по Мелекес�
скому району Агентства ЗАГС Уль�
яновской области поздравляют с
днём рождения новых жителей
городских и сельских поселений
Мелекесского района и их роди�
телей. Зарегистрировано ново�
рождённых с 18 по 24 ноября:

МО «Новомайнское городское
поселение» � 2
МО «Лебяжинское сельское посе�
ление» � 2
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Глава региона Алексей
Русских выступил на пленар!
ном заседании IX форума
«Композиты без границ» и при!
гласил отраслевые компании
к сотрудничеству. Эксперты
высоко оценили опыт Улья!
новской области в данной
сфере.

! Ульяновский регион, Туль!
ская область, Татарстан и
Санкт!Петербург – лидеры по
формированию композитной
индустрии. Они являются при!
мерами регионов, которые
системно подходят к развитию
композитов как с точки зрения
«приземления» инвесторов на
своей территории, так и раз!
вития сбыта, науки, образова!
ния, – отметил генеральный
директор компании «ЮМА!
ТЕКС» Александр Тюнин.

! Композит – легкий и
сверхпрочный материал, за
которым будущее. У нашего

! Правительство Ульяновской
области продолжает работать с ми!
нистерством финансов РФ. Выде!
ленные деньги пойдут на заработ!
ную плату работникам бюджетной
сферы. Нам важна федеральная
поддержка. Консультации с мини!
стерством финансов будут продол!
жены. Мы приложим все усилия, ч!
тобы региону еще было предостав!
лено дополнительное финансиро!
вание, – сообщил губернатор Алек!
сей Русских.

Ìèëëèàðä
èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà
До конца года регион
дополнительно получит один
миллиард рублей
из федерального бюджета.
Такая договоренность была
достигнута в ходе заседания
трехсторонней комиссии
по межбюджетным
отношениям, в котором
участвовал  Алексей Русских

Ëèäåðû â êîìïîçèòíîé
èíäóñòðèè
Ульяновская область вошла в число регионов+лидеров
по формированию композитной индустрии

региона сформирована хоро!
шая база для дальнейшего
развития этого направления.
Сейчас в Ульяновской облас!
ти работают 23 предприятия,
которые готовы налаживать
внутреннюю кооперацию в
сфере композитных матери!
алов. При поддержке прави!
тельства РФ в регионе в бли!
жайшие два года будут пост!
роены корпуса под новые
перспективные предприятия,
которые будут платить нало!
ги в бюджет и создавать но!
вые рабочие места, – отме!
тил Алексей Русских.

В рамках форума участни!
ки обсудили перспективы ро!
ста рынка композитных мате!
риалов, актуальные и планиру!
емые меры господдержки рос!
сийской композитной отрасли,
а также применения передо!
вых материалов в разных от!
раслях промышленности.

Èíäåêñ ïðîìïðîèçâîäñòâà
âûðîñ
Индекс промышленного производства в Ульяновской
области за девять месяцев 2021 года составил
124,8 процента к аналогичному периоду прошлого года.
Этот показатель по региону обогнал средние темпы
роста по стране, которые составили 104,7 процента

В обрабатывающей отрас!
ли региона, доля которой в
общем объёме производства
составляет более 84 процен!
тов, индекс промышленного
производства достиг 127,4
процента, при показателе по
России в 105,2 процента.

Как отмечает и.о. регио!
нального министра экономи!
ческого развития и промыш!
ленности Николай Зонтов, по
итогам января!сентября об!

ласть демонстрирует самый
высокий среди субъектов
ПФО рост промышленного
производства относительно
аналогичного периода 2020
года. Такая величина индекса
зафиксирована благодаря ро!
сту экономической активнос!
ти ведущих предприятий реги!
она. Объем отгруженной про!
дукции в обрабатывающей от!
расли за девять месяцев со!
ставил 239,2 млрд рублей.

СОЦИАЛКА

Çà íåäåëþ –
áîëåå 100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé
За прошедшую неделю социальные выплаты получили
более 70 тысяч жителей области. На эти цели
из региональной казны было перечислено более 107,7
млн рублей

Наибольшая сумма – 40,5
млн рублей – была перечисле!
на на ежемесячные выплаты
семьям опекунов и приемным
родителям. Более 14 млн руб!
лей выделены на меры соци!
альной поддержки для много!
детных семей, порядка 12,6
млн рублей – на выплаты ве!

теранам труда федерального
значения. Также средства по!
шли на выплаты пособий для
детей, при многоплодных ро!
дах и при рождении четверто!
го и последующих детей. Кро!
ме того, больше 1,6 млн руб!
лей выделено на реализацию
социальных контрактов.

До конца года одними из
главных задач станут форми!
рование нового кабинета ми!
нистров, регионального бюд!
жета, работа по приоритетным
проектам, насущным пробле!
мам населения и повышению
заработной платы жителей.

! Все наши действия будут
направлены на повышение
эффективности работы испол!
нительной власти. Мы должны
единой командой сосредото!
читься на решении сложных
задач, которые нам ставят
федеральное руководство, гу!
бернатор и сами жители, – ска!
зал Владимир Разумков.

В 2020 году в рамках наци!
онального проекта «Здраво!
охранение», инициированно!
го Владимиром Путиным, был
закуплен и передан в муници!
палитеты 21 передвижной
ФАП. С помощью этих мо!
бильных установок значитель!
но повысилась доступность
медицинской помощи.

! Жители отдаленных и не!
больших сел с помощью пе!
редвижных ФАПов имеют воз!
можность пройти скрининг,
выявить факторы риска раз!
вития заболеваний, получить
консультацию медицинских
специалистов, а также при!
виться от гриппа, COVID!19 и
пройти углубленную диспан!
серизацию. С начала года

ЗДОРОВЬЕ

Ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü ñòàëà
äîñòóïíåå
С начала года обследование в мобильных ФАПах
прошли более 20 тысяч ульяновцев

было организовано 1662 та!
ких выезда, – рассказал ис!
полняющий обязанности ми!
нистра здравоохранения ре!
гиона Александр Гашков.

Отметим, что профилакти!
ческая работа – важное на!
правление нацпроекта «Здра!
воохранение». Для этих це!
лей в конце 2020 года в реги!
он также приобретен мобиль!
ный Центр здоровья.

Диагностический комп!
лекс оснащён системами
жизнеобеспечения, поддер!
живающими комфортные ус!
ловия для пациентов и персо!
нала в любой сезон, оборудо!
ванием для проведения скри!
нинг!тестирования организ!
ма.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Ïåðâîî÷åðåäíûå çàäà÷è
Новый глава кабинета министров региона Владимир
Разумков, назначенный на прошлой неделе
губернатором Алексеем Русских, обозначил
первоочередные задачи работы правительства

Работа по обратной связи
с населением останется при!
оритетной. Совместно с фе!
деральным центром будут ре!
шаться насущные проблемы
изношенности сетей водо!
снабжения, проведения про!
тивооползневых работ, гази!
фикации населенных пунктов
и стабилизации ситуации с
коронавирусом. Проблемы
обманутых дольщиков также
остаются на контроле регио!
нального правительства. Со!
гласно поручению президента
Владимира Путина данный
вопрос должен быть решен до
конца 2023 года.

По итогам десяти месяцев этого
года регион занял лидирующие по!
зиции в округе по темпам роста по!
ступлений НДФЛ, единого сельско!
хозяйственного и земельного нало!
гов.  Это стало возможным за счет
проводимой в соответствии с пору!
чением губернатора Алексея Рус!
ских работы по повышению уровня
зарплат.

Подготовила Е.ПЫШКОВА

Итогом встречи стала догово!
ренность об организации в 2022 году
бизнес!миссии немецких предпри!
нимателей в Ульяновск, проведении
деловой сессии по развитию экс!
порта продукции ульяновских ком!
паний в Германию. Переговоры по!
казали, что немецкий бизнес заин!
тересован в продукции отраслей
сельского хозяйства и возобновля!
емой энергетики, производства ав!
токомпонентов и строительных ма!
териалов.

Äîãîâîðåííîñòü
î ñîòðóäíè÷åñòâå
Глава региона Алексей Русских
провел переговоры
с председателем правления
Российско+германской
внешнеторговой палаты
Маттиасом Шеппом и его
коллегами

Â òðîéêå ëó÷øèõ
ïî íàëîãîâûì
ïîñòóïëåíèÿì
Ульяновская область вошла
в тройку лидеров среди
субъектов ПФО по трем
направлениям поступлений
налогов
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5.00 Доброе утро (12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Доброе утро (12+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.00 Новости (16+)
12.15, 17.00, 1.15 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 ВЕРТИНСКИЙ

(16+)
23.40 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 КУЛАГИНЫ
(16+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/с КЛЮЧ ОТ
ВСЕХ ДВЕРЕЙ (12+)

23.35 Вечер с
Владимиром
Соловьёвым (12+)

2.20 Т/с ИДИОТ (12+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Новые танцы (16+)
12.00, 17.00 Т/с

САШАТАНЯ (16+)
14.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

19.00 Т/с ПОЛЯРНЫЙ
(16+)

22.00 Где логика? (16+)
23.00 Stand up. Дайджест

(16+)
0.00 Х/ф КАНИКУЛЫ

(18+)
2.00 Такое кино! (16+)
2.30 Импровизация (16+)
4.10 Comedy Баттл.

Последний сезон (16+)
5.05 Открытый микрофон

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.10 Мультсериалы

(0+,6+)
9.00 М/ф Драконы. Гонки

бесстрашных. Начало
(6+)

9.30 М/ф Как приручить
дракона. Возвращение
(6+)

9.55 М/ф Шрэк�4d (6+)
10.10 Х/ф

ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�6 (16+)

11.55 Х/ф
ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�7 (16+)

13.25 Т/с РОДКОМ
(16+)

21.00 Русский ниндзя
(16+)

23.30 Суперлига (16+)
2.35 Кино в деталях (18+)
3.30 Х/ф ГУДЗОНСКИЙ

ЯСТРЕБ (16+)
5.05 6 кадров (16+)

5.55 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД (16+)

7.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.15 Сегодня
(12+)

9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ (16+)

14.25 ЧП (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с ГОРЯЧАЯ

ТОЧКА (16+)
0.40 Основано на реальных

событиях (16+)
2.30 Х/ф ПАРАГРАФ 78

(16+)

6.00, 5.30 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 СНЕГОУБОРЩИК

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

(16+)
1.30 Х/ф БЭТМЕН: НАЧАЛО

(16+)

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

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Невский ковчег (12+)
8.35, 19.35, 2.00 Д/ф Армия

строителей Древнего Рима
(12+)

9.35 Х/ф МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.15 Дороги старых мастеров

(12+)
13.25 Д/ф Книга (12+)
14.10 55 лет Евгению

Миронову (12+)
15.05, 23.15 Т/с ИМЯ РОЗЫ

(12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт

(12+)
16.20 Агора (12+)
17.20 Цвет времени (12+)
17.35 Х/ф АННА

ПЕТРОВНА(12+)
18.45, 2.55 Мастер�класс (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Торжественное открытие

XXII Международного
телевизионного конкурса
юных музыкантов
Щелкунчик (12+)

22.40 Д/ф Франция. Замок
Шамбор(12+)

0.10 Д/с Зоя Богуславская
(12+)

1.00 ХХ век (12+)

7.00, 10.00, 12.20, 14.35,
16.55, 23.25, 4.40 Новости
(16+)

7.05, 22.00, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

10.05 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Итоги сезона (0+)

10.35 Игры Титанов (12+)
11.30, 3.55 Зимние виды

спорта. Обзор (0+)
12.25 Есть тема! (16+)
13.25 Специальный репортаж

(12+)
13.45, 14.40 Х/ф КТО ЕСТЬ

КТО? (16+)
16.05 Футбол. Тинькофф

Российская Премьер�
лига. Обзор тура (0+)

17.00 Громко (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф

Российская Премьер�
лига. Уфа � Спартак
(Москва) (16+)

19.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�
лига. Арсенал (Тула) �
Локомотив (Москва)
(16+)

22.55 Тотальный футбол (12+)
23.30 Церемония вручения

награды Золотой мяч
(16+)

1.45 Есть тема! (12+)
2.05 Т/с СГОВОР (16+)
4.45 Баскетбол. Чемпионат

мира� 2023 г.  (0+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

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

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.15, 17.00, 1.25, 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 ВЕРТИНСКИЙ

(16+)
22.45 Док�ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант

(16+)
0.20 Эдуард Артемьев.

Обыкновенный гений
(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 КУЛАГИНЫ (16+)
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с КЛЮЧ ОТ ВСЕХ

ДВЕРЕЙ (12+)
23.35 Вечер с В.Соловьёвым

(12+)
2.20 Т/с ИДИОТ (12+)
4.10 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО

(16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.25 Бузова на кухне (16+)
10.00 Новые танцы (16+)
12.00, 17.00 Т/с

САШАТАНЯ (16+)
14.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

19.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
21.00 Т/с ПОЛЯРНЫЙ

(16+)
22.00, 2.10 Импровизация

(16+)
23.00 Женский стендап

(16+)
0.00 Х/ф СЕКСА НЕ

БУДЕТ!!! (18+)
4.00 Comedy Баттл.

Последний сезон (16+)
4.55 Открытый микрофон.

Дайджест (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.10 Мультсериалы

(0+,6+)
9.00, 19.30 Т/с РОДКОМ

(16+)
10.00, 15.30 Уральские

пельмени. СмехBook
(16+)

11.10 Х/ф ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ (16+)

13.10 Х/ф ХЭНКОК
(16+)

15.00 Эксперименты (12+)
15.35 Т/с СЕНЯ�ФЕДЯ

(16+)
21.00 Полный блэкаут

(16+)
22.10 Х/ф

КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ
(16+)

0.40 Х/ф ОНО (18+)
3.15 Х/ф ИЛЛЮЗИЯ

ПОЛЁТА (16+)
4.45 6 кадров (16+)

5.55 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД (16+)

7.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.15 Сегодня
(12+)

9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ (16+)

14.25 ЧП (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с ГОРЯЧАЯ

ТОЧКА (16+)
0.40 Основано на реальных

событиях (16+)
2.10 Х/ф ПАРАГРАФ 78.

ФИЛЬМ 2�Й (16+)

6.00, 5.45 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, 4.55 Тайны Чапман

(16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ПАССАЖИРЫ

(16+)
23.15 Водить по�русски (16+)
0.25 Знаете ли вы, что? (16+)
1.30 Х/ф ИЛЛЮЗИЯ

ПОЛЕТА (16+)

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

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

(12+)
8.35, 19.35, 3.00 Д/ф Ватикан �

город, который хотел
стать вечным (12+)

9.35 Д/с Первые в мире (12+)
9.50, 17.35 Х/ф АННА

ПЕТРОВНА (12+)
11.15 Наблюдатель(12+)
12.10, 1.00 ХХ век. Песня�78.

Финал. Ведущие Светлана
Жильцова, Александр
Масляков (12+)

14.15, 16.50 Острова(12+)
15.00, 23.15 Т/с ИМЯ РОЗЫ

(12+)
16.05 Новости. Подробно.

Книги (12+)
16.20 Вспоминая Ирину

Антонову. Пятое
измерение (12+)

18.50 Мастер�класс. Йоханнес
Фишер (12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.30 Вспоминая Ирину

Антонову. История
искусства. Современное
искусство в классическом
музее (12+)

22.30 Белая студия(12+)
0.10 Д/с Зоя Богуславская.

Мои люди (12+)

7.00, 10.00, 12.15, 14.35,
16.40, 19.00, 23.35, 5.00
Новости (16+)

7.05, 22.45 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

10.05 Специальный репортаж
(12+)

10.25 Игры Титанов (12+)
12.20 Есть тема! Прямой

эфир (16+)
13.20 Все на регби! (16+)
13.50, 14.40 Х/ф ИГРА В

ЧЕТЫРЕ РУКИ (16+)
16.10, 16.45 Х/ф

БЕССТРАШНЫЙ
КОРОЛЬ КУНГ�ФУ
(16+)

18.05, 19.05 Х/ф ДУЭЛЬ
(16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА �
Металлург
(Магнитогорск). Прямая
трансляция (16+)

23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Салернитана �
Ювентус Прямая
трансляция (16+)

1.45 Есть тема! (12+)
2.05 Т/с СГОВОР (16+)
3.55 Гандбол. Лига Европы.

Мужчины. Лемго
(Германия) � Чеховские
Медведи (Россия) (0+)

5.05 Футбол. Чемпионат
мира� 2023 г. Отборочный
турнир. Женщины. Дания �
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, 1.25, 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 ВЕРТИНСКИЙ

(16+)
22.45 Док�ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант

(16+)
0.20 К 125�летию со дня

рождения Г. Жукова.
До и после Победы
(12+)

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 КУЛАГИНЫ (16+)
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с КЛЮЧ ОТ ВСЕХ

ДВЕРЕЙ (12+)
23.35 Вечер с В.Соловьёвым

(12+)
2.20 Т/с ИДИОТ (12+)
4.10 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО

(16+)

7.30 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.25 Мама Life (16+)
10.00 Звезды в Африке

(16+)
11.00, 17.00 Т/с

САШАТАНЯ (16+)
14.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

19.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
21.00 Т/с ПОЛЯРНЫЙ

(16+)
22.00 Я тебе не верю

(16+)
23.00 Женский стендап

(16+)
0.00 Х/ф ДЕВУШКА БЕЗ

КОМПЛЕКСОВ
(18+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.10 Мультсериалы (0+,6+)
8.05 М/с Босс�молокосос.

Снова в деле (6+)
9.00, 19.30 Т/с РОДКОМ

(16+)
10.00, 15.35 Уральские

пельмени. СмехBook
(16+)

10.40 Х/ф ИЛЛЮЗИЯ
ПОЛЁТА (16+)

12.30 Х/ф КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ
(16+)

15.00 Эксперименты (12+)
15.45 Т/с СЕНЯ�ФЕДЯ

(16+)
21.00 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ
(16+)

23.05 Х/ф МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ (16+)

1.20 Х/ф ЯРОСТЬ (18+)
3.45 6 кадров (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)

5.55 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

20.00, 0.15 Сегодня (12+)
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

14.25 ЧП (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

(16+)
0.40 Поздняков (16+)
0.50 Основано на реальных

событиях (16+)
3.45 Т/с АГЕНТСТВО

СКРЫТЫХ КАМЕР
(16+)

4.30 Т/с ПРОВИНЦИАЛ (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, 4.10 Тайны Чапман

(16+)
19.00, 3.25 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА
ЗА ЛОС�АНДЖЕЛЕС
(16+)

23.20 Смотреть всем! (16+)

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

(12+)
8.35, 2.10 Д/ф Осажденные

крепости (12+)
9.35 Цвет времени (12+)
9.45 Х/ф АННА ПЕТРОВНА

(12+)
11.15 Наблюдатель  (12+)
12.15 XXII Международный

телевизионный конкурс
юных музыкантов
Щелкунчик (12+)

14.20 Д/ф Таир Салахов. Все
краски мира (12+)

15.10, 16.05 XXII
Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов
Щелкунчик (12+)

17.15 Белая студия (12+)
18.10 XXII Международный

телевизионный конкурс
юных музыкантов
Щелкунчик (12+)

20.15 Д/с Забытое ремесло
(12+)

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

(12+)
21.45 Альманах по истории

музыкальной культуры
(12+)

22.30 Д/ф Маршал Жуков.
Память (12+)

23.15 Т/с ИМЯ РОЗЫ (12+)
0.10 Д/с Зоя Богуславская (12+)

7.00, 10.00, 12.15, 14.35,
16.40, 19.00, 23.50, 5.00
Новости (16+)

7.05, 21.00, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир (16+)

10.05, 13.20 Специальный
репортаж (12+)

10.25 Х/ф БЕССТРАШНЫЙ
КОРОЛЬ КУНГ�ФУ
(16+)

12.20 Есть тема! Прямой
эфир (16+)

13.40 Смешанные
единоборства. AMC Fight
Nights. Александр
Емельяненко против
Марсио Сантоса (16+)

14.40 Х/ф ПОЛНЫЙ
НОКДАУН (16+)

16.45 Х/ф СКАЛОЛАЗ (16+)
19.05 Х/ф БРЮС ЛИ (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат

Италии. Интер � Специя
Прямая трансляция (16+)

23.55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ � Ницца
Прямая трансляция (16+)

1.55 Есть тема! (12+)
2.15 Т/с СГОВОР (16+)
4.05 Баскетбол. Евролига.

Женщины. УГМК (Россия)
� Авенида (Испания) (0+)

5.05 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
Зенит (Россия) � Бенфика
(Португалия) (0+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости
(16+)

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.15, 17.00, 1.25, 3.05

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

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

(16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант

(16+)
0.20 Нина Гребешкова. Я

без тебя пропаду (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 КУЛАГИНЫ (16+)
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с КЛЮЧ ОТ ВСЕХ

ДВЕРЕЙ (12+)
23.35 Вечер с В.Соловьёвым

(12+)
2.20 Т/с ИДИОТ (12+)
4.10 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО

(16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.25 Перезагрузка (16+)
10.00, 17.00 Т/с

САШАТАНЯ (16+)
14.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

19.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
22.00 Однажды в России.

Дайджест (16+)
23.00 Двое на миллион

(16+)
0.00 Х/ф СЕКС ПО

ДРУЖБЕ (16+)
2.15 Импровизация (16+)
3.55 Comedy Баттл.

Последний сезон (16+)
4.45 Открытый микрофон

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.10 М/с Три кота (0+)
7.20 М/с Босс�молокосос.

Снова в деле (6+)
9.00, 19.30 Т/с РОДКОМ

(16+)
10.00, 15.35 Уральские

пельмени. СмехBook
(16+)

10.55, 2.55 Х/ф ТАНГО И
КЭШ (16+)

12.55 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ (16+)

15.00 Эксперименты (12+)
15.55 Т/с СЕНЯ�ФЕДЯ

(16+)
21.00 Х/ф ИЛЛЮЗИЯ

ОБМАНА (12+)
23.20 Х/ф ИЛЛЮЗИЯ

ОБМАНА�2 (12+)
1.50 Купите это

немедленно! (16+)
4.30 6 кадров (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)

5.55 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

20.00, 0.15 Сегодня (12+)
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

14.25 ЧП (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

(16+)
0.40 ЧП. Расследование (16+)
1.15 Захар Прилепин. Уроки

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

(12+)
2.40 Х/ф ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

ГЕНЕРАЛА (16+)

6.00, 5.35 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

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

18.00, 4.00 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.10 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф МОРСКОЙ БОЙ
(12+)

23.30 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ЧУДО НА ГУДЗОНЕ

(16+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Правила жизни (12+)
8.35, 19.35, 2.05 Д/ф

Осажденные крепости
(12+)

9.35 Цвет времени (12+)
9.45, 17.40 Х/ф МЕЛОДИЯ

НА ДВА ГОЛОСА (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.00 Д/ф Пора нам в

оперу... (12+)
13.20 Д/ф Маршал Жуков.

Память (12+)
14.05 Д/ф Франция (12+)
14.35 Д/ф Современник своего

детства (12+)
15.05, 23.15 Т/с ИМЯ РОЗЫ

(12+)
16.05 Новости. Подробно.

Театр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.50 2 Верник 2 (12+)
18.55 Д/ф Вероника Дударова

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

малыши! (12+)
21.45 Д/ф Космический рейс.

Миссия на Марс (12+)
22.30 Энигма (12+)
0.10 Д/с Зоя Богуславская

(12+)
2.55 Д/ф Сергей Доренский

(12+)
3.40 Pro memoria (12+)

7.00, 10.00, 12.20, 14.35,
19.00, 23.35, 5.00 Новости
(16+)

7.05, 16.00, 18.25, 22.55 Все
на Матч! Прямой эфир
(16+)

10.05, 13.25 Специальный
репортаж (12+)

10.25 Х/ф БРЮС ЛИ (16+)
12.25 Есть тема! Прямой

эфир (16+)
13.45, 14.40 Х/ф ДУЭЛЬ

(16+)
16.25 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Швеции (16+)

19.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Швеции (16+)

20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия)
� Панатинаикос (Греция).
Прямая трансляция (16+)

23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Лацио � Удинезе
Прямая трансляция (16+)

1.45 Есть тема! (12+)
2.05 Т/с СГОВОР (16+)
3.55 Д/ф Спорт высоких

технологий (12+)
5.05 Х/ф АНДЕРДОГ (16+)
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В этом году региональное
министерство природы и цик!
личной экономики выделило
Мелекесскому району субсидии
на реализацию мероприятий по
благоустройству родника в раз!
мере 100 тысяч рублей на каж!
дый родник.

Главным условием получе!
ния средств являлся положи!
тельный результат лаборатор!
ных испытаний по отбору проб
воды из источников. Центр ги!
гиены и эпидемиологии дал му!
ниципалитету соответствующее
заключение, что позволило уча!
ствовать в программе.

Летом этого года, по
просьбам жителей, был благо!
устроен родник в селе Аппаково
Старосахчинского сельского
поселения, являющийся един!
ственным источником водо!
снабжения в населенном пунк!
те. У родника расчистили при!
легающую территорию от кус!
тарников и поросли, восстано!
вили русло ручья, осуществили
откачку ила от жилы родника,
произвели монтаж металличес!
кой конструкции для удобства
забора воды, установили ска!
мейки и урны.

В конце октября заверши!
лось благоустройство родника,
расположенного в Терентьевке
Тиинского сельского поселе!
ния. Здесь установили беседку,
колодец с крышкой и подъем!
ным механизмом для удобства
забора воды, а также аншлаг с
результатами анализов проб
воды.

В итоге на территории райо!
на на два благоустроенных род!
ника стало больше!

Напоминаем, что в России
реализуется федеральный про!
ект «Сохранение уникальных
водных объектов» нацпроекта
«Экология», утвержденного в
2018 году президентом Влади!
миром Путиным. Он предусмат!
ривает проведение работ по
улучшению экологического со!
стояния водных экосистем.

Подготовлено главным
экологом администрации
МО «Мелекесский район»

А.Н.Уляшкиной

ИНЦИДЕНТ2
МЕНЕДЖМЕНТ
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В районе в этом году
привели в порядок сразу
два источника с питьевой
водой – в селах Аппаково
и Терентьевка. Это стало
возможным благодаря
государственной
программе «Охрана
окружающей среды и
восстановление природных
ресурсов Ульяновской
области»

В составе муниципального
образования «Мелекесский рай!
он» 55 населённых пунктов. На
начало 2021 года 39 населённых
пунктов газифицировано, 10
нуждаются в дальнейшей гази!
фикации (сёла Бирля, Дубравка,
Бригадировка, Новая Сахча,
Старый Письмирь, Лесная Васи!
льевка, Лесная Хмелевка, посёл!
ки Курлан, Некрасово, Юданово),
шесть не подлежат газификации
ввиду малой численности насе!
ления.

В 2020 году региональное
«Агентство стратегического кон!
салтинга» заключило с предпри!
ятием «Техно!Сервис» двухго!
дичный государственный кон!
тракт на строительство внутри!
поселкового газопровода в Бри!
гадировке. Общая протяжен!
ность газопровода составляет
18,76 км. В 2020 году было про!
ложено 2,8 км и осуществлен
пуск газа в 12 домах по улице Со!
ветская. В 2021 году строитель!
ство внутрипоселкового газопро!
вода в Бригадировке завершено
и в ноябре подключены к газу 82
дома. В остающихся без газа
домовладениях продолжается
монтаж внутридомового газово!
го оборудования и оформление
документов на подключение до!
мов к газоснабжению.

В 2020 году «Агентство стра!
тегического консалтинга» также
заключило двухгодичный госу!
дарственный контракт с компа!
нией «СтройТех» на строитель!
ство внутрипоселкового газопро!
вода в селе Лесная Хмелевка. В
настоящее время завершено
строительство 25,72 км газопро!
вода. Ведутся работы по монта!
жу внутридомового газового обо!
рудования в 76 домовладениях.
Пуск газа в селе планируется
осуществить в ближайшее время.

Кроме того, в 2021 году пост!
роены внутрипоселковый газо!
провод по улице Пролетарская в
селе Тиинск протяжённостью
2,43 км и внутрипоселковый га!
зопровод протяженностью 3,74
км в селе Лесная Васильевка. В
настоящее время исполнитель!

Встречи с работодателями
проводятся практически всеми
министерствами правительства
Ульяновской области, идут они
и во всех муниципальных обра!
зованиях.

По данным министерства
экономического развития и про!
мышленности Ульяновской об!
ласти, на сегодняшний день со!
глашения о повышении зарпла!
ты заключены с руководством 68
промышленных предприятий,
за последний месяц решение об
индексации зарплат приняли 12
организаций строительной от!
расли.

В Мелекесском районе для
максимального вовлечения

ИТОГИ  ГОДА
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11 июня президент России Владимир Путин подписал закон
о бесплатном доведении газа до участков домовладений –
догазификации. Как известно, догазификация возможна
для жителей уже газифицированных населенных пунктов.
За доведение газопровода до границ земельных участков
будет отвечать единый оператор газификации, а также
региональные операторы. Однако пока газ пришёл ещё
не во все населённые пункты. А потому задача газификации
остаётся в повестке дня наряду с задачей, поставленной
президентом. Как они решаются и как будут решаться
в ближайшее время в нашем районе?

ная документация газопроводов
проходит согласование в надзор!
ных органах.

В газифицированных насе!
ленных пунктах в 2021 году на!
чалась работа по выявлению не!
газифицированных домовладе!
ний для подключения к газу в
рамках плана!графика догази!
фикации Ульяновской области. В
2022 году планируется догази!
фицировать 71 домовладение в
следующих населенных пунктах:
села Аллагулово, Вишенка, Ле!
бяжье, Степная Васильевка, Ря!
заново, Тиинск, Чувашский Сус!

кан, Слобода!Выходцево, Алек!
сандровка, Старая Сахча, Аппа!
ково, посёлки Черная Речка, Но!
восёлки, Ковыльный, рабочие
посёлки Мулловка и Новая Май!
на.

Приём заявок на догазифика!
цию домовладений в газифици!
рованных населенных пунктах
продолжается. Подать необхо!
димые документы можно на бу!
мажных носителях в отделениях
«ГазпроммежрегионгазУлья!
новск» или, заполнив заявку в
электронном виде, на сайте Го!
суслуги.

Глава адми!
нистрации рай!
она Сергей

Сандрюков уделяет при!
стальное внимание  газифи!
кации села Бригадировка.
Пуск газа стал значимым со!
бытием в жизни этого насе!
ленного пункта. Что под!
твердила и наша беседа с
жительницей Бригадировки
Натальей Николаевной Ло!
бановой. Не менее 30 лет
ждали здесь этого события
– именно столько времени
прошло, как она отметила, с
первого данного сельчанам
обещания о газифицирова!
нии села. Реальная ситуа!
ция начала меняться в про!
шлом году, когда газ, нако!
нец!то, довели до Бригади!
ровки и к распределительно!
му газопроводу подключи!
лись первые дома. В 2021
году, буквально на прошлой
неделе, работы заверши!
лись полностью, и подключи!
лись все, кто хотел. Вопрос
«Ощутимыми ли оказались
изменения?» Наталья Нико!
лаевна, как и все ее одно!
сельчане, воспринимает как
риторический. Безусловно,
ощутимыми! Котел, обогре!
вающий дом Натальи Нико!
лаевны, работал от твердо!
го топлива, проще говоря,
топился дровами. Нет необ!
ходимости объяснять, с чем
это сопрягалось. Мусор, не!
обходимость выгребать и
выносить золу, невозмож!
ность постоянно поддержи!
вать огонь в котле, а значит,
и тепло в доме. Теперь все
это в прошлом. 18 ноября (в
этот день был пущен газ) для
жителей села началась бук!
вально новая жизнь, в кото!
рой теперь будет гораздо
больше тепла, уюта и ком!
форта, а значит, и счастья.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

ÊîììåíòàðèéБригадировка.
В день пуска газа

ЭКОНОМИКА

Ïîâûøåíèå çàðïëàò – çàáîòà îáùàÿ
В соответствии с поручением губернатора Алексея Русских, в регионе продолжается работа

по заключению соглашений с работодателями о повышении оплаты труда сотрудников.
Задача эта, как известно, имеет общенациональное значение и прямо согласуется с

задачами, решаемыми в рамках воплощения национальных проектов, таких, как
«Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» и ряда других

субъектов биз!
неса в реше!
ние задачи

повышения зарплат в работу
включились главы администра!
ций городских и сельских посе!
лений. Во всех поселениях оп!
ределены ответственные лица,
еженедельно на аппаратных со!
вещаниях главы отчитываются о
результатах.

Всего по состоянию на 24
ноября в Мелекесском районе
соглашения подписал 31 рабо!
тодатель, общая численность
работников предприятий и орга!
низаций, которые они возглав!
ляют – 712 человек.

Кроме того, шесть работода!
телей района подписали согла!
шения с отраслевыми мини!
стерствами.

Подготовил Сергей СЛЮНЯЕВ
при содействии управления экономики администрации

Мелекесского района

Д и р е к т о р
к о м п а н и и
«Экотекс» Ев2

гений Сергеевич Кочет2
ков:

! Несмотря на то, что с ян!
варя на предприятии заработ!
ная плата уже выросла, мы
включились в проводимую по
инициативе губернатора рабо!
ту. В сентябре нами подписа!
но соглашение о повышении
заработной платы и сохране!
нии штатной численности с
администрацией района. Та!
ким образом, в 2021 году зар!

Êîììåíòàðèé плата работникам повышалась
два раза, в общей сложности на
10 процентов. В 2022!2023 го!
дах зарплата также будет по!
вышена в соответствии с согла!
шением.

Мы на своем предприятии
уделяем внимание не только
уровню заработной платы. У нас
реализуется программа «нуле!
вого травматизма», работники
обеспечены средствами инди!
видуальной защиты и дезинфи!
цирующими средствами. В
этом году проведена работа по
модернизации вентиляционной
системы, что позволило улуч!
шить условия труда работников.
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Â Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè ïðîäîëæàåòñÿ
àêòèâíîå îáñóæäåíèå
îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ
áþäæåòà íà 2022 ãîä

×åñòíûé è ñïðàâåäëèâûé
áþäæåò-2022

Напомним: региональный
бюджет будет исполняться че!
рез реализацию 20 государ!
ственных программ с общим
объемом финансирования бо!
лее 76 миллиардов рублей. В
приоритете социальная полити!
ка ! 69,2% средств казны пой!
дет на здравоохранение, обра!
зование, социальную защиту на!
селения, культуру и спорт. По!
рядка 20,6 миллиарда рублей
выделено на поддержку мест!
ных бюджетов. Среди приорите!
тов в формировании бюджета
Ульяновской области Алексей
Русских назвал его оздоровле!
ние и снижение долговой на!
грузки.

Председатель комитета
Заксобрания по бюджету и
экономической политике
Александр Чепухин обратил
внимание, что в ходе обсужде!
ния бюджета!2022 парламента!
рии уделили пристальное вни!
мание вопросам, связанным с
формированием и обслужива!
нием государственного долга
Ульяновской области.

! Самое важное, что бюджет
сбалансирован в плане государ!
ственного долга, о котором сей!
час много разговоров. На самом
деле у нас платежи 7!летние, и
если разделить государствен!
ный долг на 7 лет, то выплаты
вполне укладываются в те пара!
метры, которые мы на сегод!
няшний день имеем, ! акценти!
ровал внимание парламента!
рий.

Первый заместитель
председателя Комитета
Совета Федерации по бюд2
жету и финансовым рынкам
Сергей Рябухин поделился
своим мнением о том, чем от!
личается бюджет!2022 от пре!
дыдущих: «В этом году сформи!
рован фундаментальный бюд!
жет!2022, который кардинально
отличается от предыдущих. Об!
ластной бюджет имеет четкую
сцепку с посланием президен!
та РФ и задачами, поставлен!
ными губернатором Ульяновс!
кой области.

Впервые на 11,5 месяца зак!
ладываются средства на выпла!
ту заработной платы с начисле!
ниями работникам бюджетной
сферы, в том числе и все стра!
ховые взносы, которые были на!
шей «ахиллесовой пятой» в пре!
дыдущие годы. Также предус!
мотрены средства на повыше!
ние зарплат дошкольным работ!
никам на 17,9% в соответствии с
указом президента. Всего на эту
весомую статью бюджета зало!
жено 22,2 млрд рублей.

В полной мере заложен
объем средств на финансовое
обеспечение предоставления
мер социальной поддержки на!
селения с учетом индексации
на 4,1%. Всего 8,3 млрд рублей.

Более 15 млрд рублей будет
направлено на предоставление
выплат семьям, в которых роди!
лись (или были усыновлены
(удочерены) первые дети и вос!
питываются дети в возрасте от
3 до 7 лет включительно.

В полном объеме заложены
средства на обеспечение бес!
платным горячим питанием
школьников начальных классов
(с 1!го по 4!й) в сумме 548 млн
рублей. В 2022 году на отдых

детей в каникулярное время бу!
дут направлены средства в сум!
ме 283,1 млн рублей».

В свою очередь, депутат
ЗСО шестого созыва Алек2
сандр Спицын отметил, что в
этом году изменилась сама
структура формирования бюд!
жета: «Так, заработные платы
работников бюджетной сферы
заложены уже на весь год. Фрак!
ция КПРФ в Законодательном
собрании Ульяновской области
при формировании бюджетов

прошлых лет неоднократно ак!
центировала внимание на необ!
ходимости сокращения финан!
сирования АНО и различных
фондов. Радует, что региональ!
ное правительство и финансо!
вый блок нас услышали и в бюд!
жете!2022 данная строка со!
кратилась на 50%.

Также мы призываем финан!
совый блок обратить внимание
на низкую доходную часть бюд!
жета по неналоговым доходам

и усилить свою работу в этом
направлении.

Мы неоднократно заявляли,
что недопустимо наращивать
государственный долг. Хочу от!
метить, что финансовый блок
провел структурные изменения
бюджета и коммерческие кре!
диты были замещены более де!
шевыми государственными
кредитами с процентной став!
кой всего 0,1%. Соответствен!
но уменьшилась долговая на!
грузка, это позволит ежегодно

экономить более 700 милли!
онов рублей на обслуживание
государственного долга».

Член комитета Госдумы
по бюджету и налогам Вик2
тор Зубарев поддержал реше!
ние губернатора Русских сде!
лать бюджет максимально от!
крытым и избавиться от ком!
мерческих кредитов.

! Для региона важно взять
наиболее дешевые займы. И в
этом смысле губернатор посту!

пает совершенно правильно, а
центр находит средства, чтобы
в тяжелый период помочь реги!
онам сохранить средства для
выполнения социальных обяза!
тельств, ! говорит депутат.

Комментируя слова Русских
о новом подходе к планированию
средств на зарплаты врачей и
учителей, Зубарев пояснил, что
в сложных финансовых обстоя!
тельствах многие регионы зак!
ладывают их всего на полгода,
«для того чтобы сравнить дохо!
ды и расходы и регулировать их
объем через корректировку».

! Но если у субъекта есть
понятный прогноз доходов, то
сценарий, когда социальные
расходы планируются на год,
конечно, лучше, ! добавил Зуба!
рев.

Кандидат экономических
наук, доцент кафедры «Эко2
номический анализ и госу2
дарственное управление»
Ульяновского государ2
ственного университета
Ольга Киселева убеждена, что
«сегодня не время экономить.
Сегодня ! время тратить деньги
на основные отрасли».

! Прежде всего это соци!
альная сфера. Сегодня ! время
осуществлять поддержку насе!
ления в части роста заработной
платы, повышения затрат на
сферу здравоохранения, обра!
зования, что мы и видим в нашем
сегодняшнем бюджете, ! пояс!
нила свою позицию экономист.
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Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè ïðèíÿëî â ïåðâîì ÷òåíèè ïðîåêò
ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà íà 2022 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ.
Âòîðîå ÷òåíèå çàïëàíèðîâàíî íà ïåðâóþ
äåêàäó äåêàáðÿ. «Çà» ïðîãîëîñîâàëè 32
äåïóòàòà, «ïðîòèâ» - îäèí, âîçäåðæàëèñü
òðè ÷åëîâåêà

В результате работы губер�
натора Алексея Русских в со�
ставе трехсторонней комис�
сии под председательством
Антона Силуанова Минфин
России выделил региону до�
полнительно более одного
миллиарда рублей на зарп�
латы бюджетникам. «Оказа�
ние такой значительной по�
мощи нашей области � ре�
зультат длительных перего�
воров и консультаций в Мин�
фине РФ, � отметил Алек�
сей Русских. � Я рад, что ре�
гион не только услышали,
но и в максимально сжатые
сроки оказали такую значи�
тельную помощь Ульяновс�
кой области».
Консультации в Минфине
РФ продолжатся � для за�
вершения финансового года
региону нужно изыскать
еще миллиард рублей. Эти
деньги пойдут также на по�
крытие расходов бюджетной
сферы � на заработные пла�
ты работникам и отчисления
в страховые фонды.

Òåì
âðåìåíåì
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Íåêîòîðûå èòîãè ãîäà

Несмотря на известные
трудности, в разной степени
связанные с пандемией, 2021
год оказался достаточно насы!
щенным, наполненным важны!
ми событиями в деле совершен!
ствования образовательной
среды.

В этом году, в частности, в
районе открылись пять новых
центров образования цифрово!
го и гуманитарного профилей
«Точка роста» – в средних шко!
лах Тиинска, Филипповки, Лес!
ной Хмелёвки, Рязанова и ос!
новной школе села Лебяжье.

В восьми школах внедрена
целевая модель цифровой обра!
зовательной среды (ЦОС). В их
числе средние школы №1 и №2
рабочего посёлка Мулловка,
Новомайнские средние школы
№1 и №2, средние школы Ряза!
нова, Филипповки, Старой Сах!
чи, основная школа села Рус!
ский Мелекесс.

Участие в проекте «Создание
новых мест дополнительного
образования» позволило орга!
низовать в девяти общеобразо!
вательных организациях (в Мул!
ловке, Новой Майне, Новосёл!
ках, Сабакаеве, Дивном, Старой
Сахче, Лебяжьем, Александров!
ке) новые места по 10 програм!
мам дополнительного образо!
вания технической, естествен!
но!научной и физкультурно!

А интерес к геогра!
фии, в целом к науке,
высшая радость – ра!
дость познания и откры!
тий – проявились в пол!
ной мере и в этом году.
Писали диктант, что на!
зывается, всей стра!
ной, во всех регионах, в
деревнях и городах, на
юге и на севере, на Ан!
тарктической исследо!
вательской станции
«Прогресс» и даже в кос!
мосе – к акции подклю!
чились и наши космо!
навты, находящихеся на
МКС.

По информации об
итогах диктанта, разме!
щенной на сайте Рус!

Ïðîâåðèëè
çíàíèÿ
Географический диктант проводится Русским
географическим обществом по инициативе
председателя Попечительского Совета
Общества, президента Российской Федерации
Владимира Путина ежегодно с 2015 года.
Его основной целью является популяризация
географических знаний и повышение интереса
к географии России среди населения

ского географического
общества, в Ульяновс!
кой области дистанци!
онно проверили свои
знания по географии
более 11 тысяч жителей
региона на 353 зарегис!
трированных площад!
ках, центральной из ко!
торых стала штаб!квар!
тира Ульяновского обла!
стного отделения РГО.

В Мелекесском рай!
оне в этом году 18 школ
были зарегистрированы
как площадки проведе!
ния географического
диктанта. Всего на этих
площадках в диктанте
приняли участие 318 че!
ловек.

Â ÐÀÁÎ×ÈÕ ÏÎÑ¨ËÊÀÕ
È Ñ¨ËÀÕ

С 22 по 26 ноября в регионе проходит тематическая неделя национального проекта «Образование», инициированного президентом страны
Владимиром Путиным. Реализация основных положений проекта должна в итоге значительно повысить качество общего образования. Тематические
недели призваны напомнить всем, от кого зависит решение этой задачи, о возложенных на них обязанностях и ответственности. Они также
обозначают основные пути направления усилий при воплощении положений проекта в жизнь, дают текущий «срез» положения дел в сфере на местах

спортивной направленности.
Совершенствуется и мате!

риально!техническая база
школ. Завершен капитальный
ремонт в средней школе Старой
Сахчи, заключен контракт на
ремонт спортивного зала в ос!
новной школе села Слобода!
Выходцево, две школы Меле!
кесского района включены в
федеральную программу по ка!
питальному ремонту общеобра!
зовательных учреждений – в
следующем году будут капи!
тально отремонтированы зда!
ние школы в Никольском!на!
Черемшане и здание начальной
школы средней школы №2 в ра!
бочем посёлке Мулловка…

Èä¸ò òåìàòè÷åñêàÿ
íåäåëÿ

Что касается собственно те!
матической недели националь!
ного проекта «Образование», то
в образовательных организаци!
ях Мелекесского района на эти
дни были запланированы ме!
роприятия различных направ!
лений. Вот какими событиями,
к примеру, оказался наполнен
первый день недели.

В Зерносовхозской средней
школе имени М.Н.Костина
классный руководитель 4б клас!
са Татьяна Александровна Изе!
нева провела интерактивную
игру «Путешествие по стране
знаний» – ребята в игровой фор!

Конкурсные испытания
проходили в два тура. Пер!
вый – «Призвание» – вклю!
чал три конкурсных испы!
тания: визитная карточка
«Я и дети», презентация из
опыта работы «У меня это
хорошо получается»,
«Учебное занятие». Все
они, с учетом сложной эпи!
демиологической обста!
новки, проходили в дистан!
ционном формате.

Ирина Борисовна
транслировала опыт рабо!
ты по теме экологическо!
го воспитания дошкольни!
ков, провела урок в дистан!
ционном режиме «Береги
природу». По итогам пер!
вого тура стала лауреатом
и была допущена во второй
тур.

Во втором туре «Лидер!
ство», который проходил

Конкурс проводится в
этом году уже в шестой
раз. Ученикам с 4 по 11
классы, а также студен!
там ссузов предоставля!
ется возможность выбрать
одно из семи тематичес!
ких направлений и про!
явить свои навыки в рам!
ках литературного творче!
ства.

В конкурсе принимают
участие 17 обучающихся
4!10 классов из школ
п.Дивный, р.п.Новая Май!
на (№2) и р.п.Мулловка
(№2), сел Слобода!Вы!
ходцево и Тиинск.

Итоги регионального
этапа конкурса станут из!
вестны после 29 ноября.

ме закрепили и расширили свои
знания и умения в области ес!
тествознания, математики, рус!
ского языка, литературы, учи!
лись преодолевать трудности,
развивать инициативу, познава!
тельную активность, ответ!
ственность и открытость. Все с
большим интересом отвечали
на вопросы, разгадывали ребу!
сы, сочиняли четверостишья,
решали логические задачи. По!
бедителем (а участвовали две
команды) стала команда «Раду!
га».

Школа села Ерыклинск (от!
ветственный – учитель истории

и обществознания Надежда Ва!
лентиновна Ленникова) органи!
зовала для учеников просмотры
презентаций, выполненных вы!
пускниками прежних лет –
«Знатные люди нашего села»
(Об А.П.Горбунове – известном
в области комбайнере, кавале!
ре ордена Трудового Красного
Знамени) и «Ерыклинск турис!
тический» – о природных и ис!
торических памятниках села.

22 ноября в первом классе
школы №2 рабочего посёлка
Мулловка прошел урок успеха.
Интеллектуальная игра!викто!
рина разделила ребят на две ко!

манды – «Умницы» (девочки) и
«Умники» (мальчики). По итогам
трех туров (индивидуальные и
командные соревнования) по!
бедили мальчики. Девочки были
немного расстроены, но сладо!
сти творят чудеса – получить
такие призы были рады все.

А в 3а классе школы прошла
«кинетическая» игра «M&Ms
activity». Учащиеся играли в под!
вижные игры, каждый показал
свои успехи в изучении англий!
ского языка. Игра наполнила
школьников необходимой энер!
гией и добавила разнообразия
на уроке английского.

ОТЛИЧНЫЙ СТАРТ КОНКУРСЫ

Ïèøåì
ñî÷èíåíèÿ.
Ðåãèîíàëüíûé
ýòàï
Задача Всероссийского
конкурса сочинений,
объявленного
министерством
просвещения
Российской Федерации
– способствование
возрождению традиций
написания сочинения как
самостоятельной
творческой работы

15 ноября в Ульяновске стартовал
областной конкурс «Педагогический дебют
– 2021». Этот конкурс проходил в нашем
регионе в 12+й раз. Конкурсанты со всего
региона состязались в шести номинациях.
В числе претендентов на победу была и
педагог из  Мелекесского района – в
номинации «Воспитатели дошкольных
образовательных организаций» выступала
воспитатель Мулловского детского сада
«Яблонька» Ирина Борисовна Слепцова

уже в очном фор!
мате, участники
должны были
публично высту!
пить на волную!
щую их тему. Конкурсанты
рассуждали о дистанцион!
ном образовании и исполь!
зовании современных гад!
жетов детьми, о необходи!
мости программы воспи!
тания в образовательных
учреждениях и экологичес!
ких проблемах. Жюри оце!
нивали содержательность
выступлений, коммуника!
тивную и информационную
культуру педагогов, аргу!
ментированность и яс!
ность выступлений. По
итогам первого конкурсно!
го испытания тура жюри
выбрало финалистов, ко!
торые приняли участие в
пресс!конференции, кото!

ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ
ÄÈÊÒÀÍÒ«Ïåäàãîãè÷åñêèé äåáþò – 2021»

рая и выявила победите!
лей и призеров в каждой из
номинаций.

Воспитатель детского
сада «Яблонька» Мулловки
Ирина Борисовна Слепцо!
ва заняла третье место в
номинации «Воспитатели
дошкольных образова!
тельных организаций».

19 ноября в кинокон!
цертном комплексе «Со!
временник» прошла цере!
мония подведения итогов
областного конкурса «Пе!
дагогический дебют –
2021». Все участники, лау!
реаты и победители на!
граждены дипломами и па!
мятными подарками.

ОБРАЗОВАНИЕ

Материалы полосы подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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щью сельчане обращаются час!
то, ведь большинство жителей –
люди старшего возраста, и иног!
да без консультации узкого спе!
циалиста не обойтись. В ходе
осмотра населению сел будет
оказана медико!консультатив!
ная помощь, назначено необхо!
димое лечение, кому!то реко!
мендуют пройти дополнитель!
ное обследование».

! Поликлиника на колесах –
просто чудо какое!то, – говорит
Николай Иванович Никитин. – Я
всю жизнь за баранкой, работал
шофером на школьном автобу!
се. А такой техники не видел.
Могу похвастаться отличным
здоровьем, несмотря на свои

годы (Николаю Никитину 75 лет
– от авт.), но лишний раз убе!
диться, что всё в порядке, не
помешает! К тому же, не нужно
никуда ехать. Всё на месте!

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ, ÑÒÎÏ8

Медпункт на колесах обору!
дован всем необходимым. Тут
есть и экспресс!лаборатория по
забору анализов, скрининг!тес!
тирование организма, ЭКГ. Ав!
томобиль по своей комплекта!
ции медоборудованием не усту!
пает передовым поликлиникам.
За день такая больница на ко!
лесах может обслужить до по!
лусотни человек. Фиксирован!
ного срока, сколько времени мо!
бильная поликлиника должна
провести в одном селе, нет. Все
зависит от количества жителей
населенного пункта, в который
приехала автоклиника, и близ!
лежащих населенных пунктов. В
составе выездной бригады –
специалисты областного Цент!
ра общественного здоровья.
Они также помогают людям
пройти углубленную диспансе!
ризацию после COVID!19.

! Сотрудники штатные, рабо!
тающие в центре здоровья. Они
принимают людей либо в самом
центре, либо, чаще всего, на вы!
ездах. Потому что это более во!
стребовано, более актуально, –
говорит главный врач Центра
общественного здоровья Улья!
новской области Валентина Ка!
раулова. – Пока такой мобиль!
ный центр здоровья один в сво!

Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ
ÍÀ ÄÎÌ!
В минувшую среду в Лесную Хмелевку прибыл мобильный
центр здоровья. В 2021 году с его помощью было
обследовано более трех тысяч человек, организовано
больше шестидесяти выездов в отдаленные населенные
пункты нашего региона. Жители Лесной Хмелевки и соседи
из ближайших сел смогли пройти в этот день комплексное
обследование под девизом «Будьте здоровы! Здесь и сейчас!»

ЗДОРОВЬЕ

ем роде, но с возложенной на
него нагрузкой справляется.
Приобретена чудо!машина по
нацпроекту «Здравоохранение».

! Мы очень ждали прибытия
центра, – говорит заведующая
ФАП села Лесная Хмелевка Та!
тьяна Коршунова. – Во!первых,
мы переживали за состояние
здоровья тех, кто переболел но!
вой коронавирусной инфекци!
ей, наши пациенты нуждались в
более углубленном обследова!
нии на предмет постковидных
осложнений. Современное обо!
рудование мобильного центра
помогает выявить различные
заболевания на ранних стадиях.
Кроме того, сегодня наши сель!
чане смогли проверить уровень
холестерина. Тоже очень важно!

Очередь к мобильной поли!

клинике выстроилась с самого
утра. Пациенты заполняют ан!
кеты и обсуждают последние
новости муниципалитета, дожи!
даясь своей очереди.

! Очень ждали приезда цент!
ра, – говорит 58!летняя житель!
ница Лесной Хмелевки Наталья
Вдовина. – В прошлом году я пе!
реболела коронавирусной ин!
фекцией. В принципе не тяже!
ло, но очень беспокоило – все
ли в порядке, как организм спра!
вился? И вот появилась возмож!
ность проверить. Сдадим ана!
лизы сегодня, ЭКГ сделаем.
Посмотрят, может, нужна по!
мощь узких специалистов.

Главный врач тиинской учас!
тковой больницы, который так!
же в составе медицинской бри!
гады, Надым Минсафин отме!
чает: «За медицинской помо!

Главный инфекционист
министерства здравоохра!
нения Ульяновской облас!
ти Валерия Речник расска!
зала, что «Спутник Лайт» –
это первый компонент
«Спутника V», однако он не
может считаться его полно!
ценной альтернативой. На
сегодняшний день исполь!
зование этого препарата
разрешено для вакцинации
пациентов от 18 лет и стар!
ше: «Его применяют, чтобы
поддержать уровень имму!
нитета, который начинает
снижаться через шесть ме!
сяцев после первичной вак!
цинации или перенесённой
болезни. Основательный
иммунитет «Спутник Лайт»
не создаёт, поэтому реко!
мендуется применять его
только для ревакцинации».

Также она отметила, что
повторно привиться можно
любой зарегистрированной
в стране вакциной. То есть,
если изначально, напри!
мер, вакцинация проводи!
лась «Спутником!V», то ре!
вакцинацию можно сделать
«КовиВаком», «Спутником!
V» или «Спутником Лайт».
Для первичной вакцинации
используются только двух!
компонентные вакцины.
Задача первого компонен!
та – синтезировать антите!
ла, второй нужен для дос!
тижения длительного и до!
статочно высокого уровня
иммунитета. При введении
однокомпонентной вакци!
ны достаточного иммуни!
тета не создаётся.

По информации регио!
нального Минздрава, пер!
вым компонентом в регио!
не вакцинировались уже
516135 человек, завершили
процедуру полностью
351086 жителей. 18 ноября
в Ульяновскую область по!
ступило 13800 компонентов
вакцины «Спутник Лайт»,
9540 доз «ЭпиВакКорона» и
8410 доз препарата против
гриппа «Ультрикс Квадри».

Ëàéò – äëÿ
ðåâàêöèíàöèè
В ноябре Минздрав
России выпустил
обновленную версию
методических
рекомендаций
по профилактике,
диагностике и лечению
коронавируса. В ней
отражена информация
об использовании
вакцины «Спутник Лайт»
для ревакцинации

Такая услуга предостав!
ляется гражданам, доход ко!
торых не превышает величи!
ну прожиточного минимума.
По вопросам предоставле!
ния Единовременной выпла!
ты можно обращаться в от!
деление по Мелекесскому
району ОГКУСЗН Ульяновс!
кой области по телефону:
8(84235) 2!60!77.

Çàáîëåëè?
Ïîëó÷èòå âûïëàòó
В регионе предоставляют
единовременные выплаты
отдельным категориям
граждан, заболевших
коронавирусной инфекцией

Он быстрее и точнее опре!
деляет наличие инфекции в
организме. Это позволяет вы!
являть заболевание на более
ранних стадиях. ПЦР!тесты
ульяновского производства
инфекцию определяют быст!
рее аналогов.

Благодаря новейшим раз!
работкам, лишний час на
расщепление вируса тратить
не нужно, предварительная
очистка биоматериала не
требуется.

Около пятидесяти добро!
вольцев помогают жителям
муниципалитета – покупают и
доставляют продукты и меди!
каменты, выполняют мелкие
поручения, развозят продукто!
вые наборы для малоимущих
семей. В минувший понедель!
ник волонтеры в сопровожде!

Ïîääåðæêà
ìåäèêîâ
Штаб волонтеров акции
взаимопомощи
#МыВместе из
Мелекесского района
продолжает свою работу

нии депутатов побывали в Мул!
ловской больнице, куда при!
везли дезинфицирующие ра!
створы и средства индивиду!
альной защиты.

! Нагрузка на медиков сей!
час чрезвычайная. Наша под!
держка нужна сейчас не толь!
ко заболевшим, но и медикам,
– говорит координатор акции в
Мелекесском районе Алина Га!
лиуллина. – Хочу выразить
слова огромной благодарнос!
ти врачам, медсестрам, води!
телям и младшему медперсо!
налу. Вы – настоящие герои
нашего времени!

За помощью к доброволь!
цам можно обратится по номе!
ру 8(927)822!95!15.

Íàøè òåñòû
Ульяновские ученые создали тест на коронавирус,
который может соперничать с лучшими мировыми
разработками

Раньше для того, чтобы
провести ПЦР!анализ, необ!
ходимо было сначала ра!
створить вирусные оболочки,
а затем провести отмывку от
сопутствующих загрязните!
лей.

Теперь ульяновская экс!
периментальная разработка
расходится по всей России.

Кроме поставок по госза!
казу, тест отправляют в круп!
ные компании и для домаш!
него использования.

Полосу  подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды, кольца различного диамет�
ра. Доставка.  Телефон:
8�927�032�83�63.        ОГРН 3116650310031

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

ПРОДАМ Ж/Б КОЛЬЦА,  диаметр 0,7;
1; 1,5; 2 м.  Доставка. Телефон: 8�906�
144�25�10. ОГРНИП 308730217200027

Âîñêðåñåíüå, 5 äåêàáðÿÑóááîòà, 4 äåêàáðÿÏÿòíèöà, 11 äåêàáðÿÏÿòíèöà, 3 äåêàáðÿ ÐÅÊËÀÌÀ

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
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ГРУППА КОМПАНИЙ
 «РУССКОЕ ПОЛЕ»

КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)

Тел.: 828002550209275,
         829022375201201

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ

И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ в Москву и
Подмосковье. Телефон 8�496�577�77�88.
ОГРН 102500710864

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

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

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

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

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

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.55 Модный

приговор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет

(16+)
15.15, 3.45 Давай

поженимся! (16+)
16.00, 4.25 Мужское /

Женское (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос. Юбилейный

сезон (12+)
23.20 Вечерний Ургант

(16+)
0.15 Монстры рока в

Тушино. 30 лет спустя
(16+)

1.20 Вечерний Unplugged
(16+)

5.00, 9.30 Утро России (12+)
9.00, 14.30, 20.45 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 КУЛАГИНЫ (16+)
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.00 Аншлаг и Компания

(16+)
23.50 Торжественная

церемония вручения
Российской национальной
музыкальной премии
Виктория

1.55 Т/с ИДИОТ (12+)
3.45 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
14.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

16.00 Однажды в России
(16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 5.25 Открытый

микрофон (16+)
0.00 Импровизация.

Команды (16+)
1.35 Такое кино! (16+)
2.05 Импровизация (16+)
4.35 Comedy Баттл.

Последний сезон
(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.10 М/с Три кота (0+)
7.20 М/с Босс�

молокосос. Снова в
деле (6+)

9.00 Т/с РОДКОМ
(16+)

10.00, 2.25 Х/ф
СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА (12+)

12.05 Х/ф ТУПОЙ И
ЕЩЁ ТУПЕЕ (16+)

14.15 Шоу Уральских
пельменей (16+)

22.00 Х/ф ДЬЯВОЛ
НОСИТ PRADA
(16+)

0.10 Х/ф ПАПА�
ДОСВИДОС (16+)

4.15 6 кадров (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
6.50 Ералаш (0+)

5.55 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

20.00 Сегодня (12+)
9.25 Простые секреты (16+)
10.00 Д/с Мои университеты.

Будущее за настоящим
(6+)

11.25 ЧП. Расследование
(16+)

12.00 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ (16+)

14.25 ЧП (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 Т/с ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

(16+)
0.15 Своя правда (16+)
2.10 Квартирный вопрос (0+)
3.05 Т/с АГЕНТСТВО

СКРЫТЫХ КАМЕР
(16+)

6.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная
программа 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 ОСТРОВ (12+)
23.40 Х/ф 24 ЧАСА НА

ЖИЗНЬ (16+)
1.25 Х/ф НИЧЕГО

ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ
ЭЛЬ РОЯЛЬ (18+)

3.55 Х/ф ЦВЕТ НОЧИ (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 1.00 Новости
культуры (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Правила жизни (12+)
8.35 Д/ф Осовец (12+)
9.20 Цвет времени (12+)
9.35 Дороги старых мастеров.

Балахонский манер (12+)
9.45, 17.40 Х/ф МЕЛОДИЯ

НА ДВА ГОЛОСА(12+)
11.20 Х/ф СВАДЬБА (12+)
12.20 XXII Международный

телевизионный конкурс
юных музыкантов
Щелкунчик  (12+)

14.25 Д/ф Космический
архитектор (12+)

15.05 Т/с ИМЯ РОЗЫ (12+)
16.05 Новости. Подробно.

Кино (12+)
16.20 Письма из провинции

(12+)
16.45 Энигма (12+)
17.25 Цвет времени (12+)
18.55 Д/ф О времени и о себе

(12+)
19.35 Д/ф Осажденные

крепости (12+)
20.45 Синяя птица (12+)
21.55 Линия жизни (12+)
22.50 Х/ф НЕПОДСУДЕН

(12+)
0.10 2 Верник 2 (12+)
1.20 Д/ф Белая мама (12+)
3.00 Искатели (12+)

7.00, 10.00, 12.20, 17.55,
22.25, 4.45 Новости (16+)

7.05, 17.20, 22.00, 0.50 Все на
Матч! Прямой эфир (16+)

10.05, 12.25 Специальный
репортаж (12+)

10.25 Х/ф ПОЛНЫЙ
НОКДАУН (16+)

12.45, 15.10 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт (16+)

14.15 Есть тема! (16+)
18.00 Бокс. Чемпионат

России. Женщины.
Финалы (16+)

19.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�
лига. Зенит (Санкт�
Петербург) � Ростов
(Ростов�на�Дону) (16+)

22.30 Борьба. Гран�при
Москва � Кубок Алроса
Прямая трансляция (16+)

0.30 Точная ставка (16+)
1.10 Футбол. Чемпионат

Португалии. Бенфика �
Спортинг (16+)

3.15 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия �
Камерун. (0+)

4.50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС
(Россия) � Олимпиакос
(Греция) (0+)

5.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Зенит (Россия)
� Црвена Звезда (Сербия)
(0+)

6.00 Доброе утро. Суббота (6+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 А. Вертинский (16+)
11.20, 12.15 Видели видео?

(6+)
14.05 К 125�летию со дня

рождения Г. Жукова (12+)
15.10 Две жизни Екатерины

Градовой (12+)
16.20 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
17.55 Ледниковый период

(0+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 П. Каас. На 10 лет

моложе (12+)
0.55 Наедине со всеми.

П.Каас (16+)
1.50 Модный приговор (6+)
2.40 Давай поженимся! (16+)
4.00 Т/с СЕМЕЙНЫЙ ДОМ

(16+)

5.00 Утро России. Суббота
(12+)

8.00 Местное время. Вести
(12+)

8.20 Местное время. Суббота
(12+)

8.35 По секрету всему свету
(0+)

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

(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с НЕСЛОМЛЕННАЯ

(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф И В СЧАСТЬЕ И В

БЕДЕ (12+)
1.10 Х/ф ЗЛАЯ СУДЬБА (12+)

7.05 ТНТ. Best (16+)
8.55 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
11.00 Бузова на кухне (16+)
11.30 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

14.30 Т/с ПОЛЯРНЫЙ
(16+)

18.00 Звезды в Африке
(16+)

20.30 Битва экстрасенсов
(16+)

22.00 Новые танцы (16+)
0.00 LAB. Лаборатория

музыки А.Беляева (16+)
0.30 Х/ф YESTERDAY

(12+)
2.50 Импровизация (16+)
4.30 Comedy Баттл (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Фиксики (0+)
7.25 М/ф Винни�пух (0+)
7.45 Мультсериалы (0+,6+)
9.25 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 ПроСто кухня (12+)
11.00 Купите это

немедленно! (16+)
12.05 Полный блэкаут (16+)
13.10 Х/ф ИЛЛЮЗИЯ

ОБМАНА (12+)
15.30 Х/ф ИЛЛЮЗИЯ

ОБМАНА�2 (12+)
18.05 Русский ниндзя (16+)
20.35 М/ф Рататуй (0+)
22.50 Х/ф

УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА
(12+)

0.45 Х/ф ДЬЯВОЛ
НОСИТ PRADA (16+)

2.55 Х/ф ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ (16+)

6.15 Х/ф ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА (16+)

8.25 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня (12+)
9.20 Готовим с Алексеем

Зиминым (0+)
9.45 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Д/с По следу монстра

(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное

телевидение (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион

(16+)
0.25 Международная пилорама

(16+)
1.15 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

6.00 Невероятно интересные
истории (16+)

7.40 М/ф Фердинанд (6+)
9.30 О вкусной и здоровой

пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная

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

(16+)
13.05 Военная тайна (16+)
14.05 Совбез (16+)
15.05 Документальный

спецпроект (16+)
18.10 Х/ф ПЕРЕВОЗЧИК

(16+)
20.05 Х/ф ПЕРЕВОЗЧИК�2

(16+)
21.50 Х/ф МЕХАНИК (16+)
23.35 Х/ф СМЕРТЕЛЬНАЯ

ГОНКА (16+)
1.30 Х/ф АДРЕНАЛИН�2:

ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ (18+)

7.30 Лето господне (12+)
8.05, 3.35 Мультфильм (12+)
9.00 Х/ф ГОРЯЧИЕ

ДЕНЕЧКИ(12+)
10.30 Обыкновенный концерт

с Э.Эфировым (12+)
10.55 Х/ф НЕПОДСУДЕН

(12+)
12.20 XXII Международный

телевизионный конкурс
юных музыкантов
Щелкунчик (12+)

14.25 Черные дыры. Белые
пятна (12+)

15.10 Земля людей. Дигорцы.
Горная сказка (12+)

15.35 Х/ф ПРАВО НА
ПРЫЖОК (12+)

17.25 К 80�летию завершения
ростовской
наступательной операции.
Чистая победа.
Освобождение Ростова.
Авторский проект Валерия
Тимощенко (12+)

18.10 Д/с Великие мифы.
Одиссея (12+)

18.40 Д/с Отцы и дети (12+)
19.10 Х/ф ЗАВТРАК У

ТИФФАНИ (12+)
21.00 Большой мюзикл (12+)
23.00 Агора (12+)
0.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
1.05 Х/ф ИСЧЕЗНУВШАЯ

БАННИ ЛЕЙК (12+)
2.50 Искатели (12+)

7.00 Смешанные единоборства.
One FC. Стамп Фэйртекс
против Риту Фогат. Ислам
Муртазаев против Регьяна
Эрселя (16+)

8.00, 10.00, 14.35, 17.45
Новости (16+)

8.05, 16.55, 23.30, 2.00 Все на
Матч! Прямой эфир (16+)

10.05 М/ф Талант и поклонники
(0+)

10.15 М/ф Стадион шиворот �
навыворот (0+)

10.25 Х/ф СКАЛОЛАЗ (16+)
12.40 Лыжный спорт. Кубок

мира. Скиатлон. Мужчины
(16+)

14.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Женщины
(16+)

15.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины (16+)

17.50 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины (16+)

19.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
Локомотив (Москва) � Урал
(Екатеринбург) (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат
Германии. Боруссия
(Дортмунд) � Бавария (16+)

23.55 Футбол. Чемпионат
Франции. Ланс � ПСЖ.
Прямая трансляция (16+)

2.45 Смешанные единоборства.
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)

6.10 Т/с СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ (16+)

6.55 Играй, гармонь
любимая! (12+)

7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки

(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели

видео? (6+)
14.05 Я и здесь молчать не

буду! Г. Хазанов (12+)
15.00 К юбилею КВН. 60

лучших (16+)
17.35 Две звезды. Отцы и

дети (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время (16+)
22.00 Что? Где? Когда?

(16+)
23.10 Д/ф Короли (16+)
0.15 Тур де Франс (18+)

5.20, 3.25 Х/ф ОБЕТ
МОЛЧАНИЯ (16+)

7.15 Устами младенца (0+)
8.00 Местное время.

Воскресенье (12+)
8.35 Когда все дома с

Т.Кизяковым (0+)
9.25 Утренняя почта с

Н.Басковым (12+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00 Вести (12+)
11.30 Петросян�шоу (16+)
13.30 Т/с НЕСЛОМЛЕННАЯ

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

(12+)
22.40, 0.10 Воскресный вечер

с В.Соловьёвым (12+)
23.15 Х/ф 30 ЛЕТ БЕЗ

СОЮЗА (12+)

7.05 ТНТ. Best (16+)
8.55 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
10.30 Мама Life (16+)
11.00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

15.55 Х/ф БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК (16+)

18.30 Х/ф БЕЗУМНЫЙ
МАКС: ДОРОГА
ЯРОСТИ (16+)

21.00 Звезды в Африке
(16+)

22.00 Новые танцы (16+)
0.00 Talk (18+)
1.00 Х/ф 40 ДНЕЙ И 40

НОЧЕЙ (16+)
2.50 Импровизация (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Фиксики (0+)
7.25 М/ф Винни�пух и

день забот (0+)
7.45 Мультсериалы (0+)
8.55, 11.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
12.25 М/ф Монстры на

каникулах 1,2,3(6+)
17.55 М/ф Рататуй (0+)
20.05 М/ф Босс�

молокосос (6+)
22.00 Х/ф Я, РОБОТ

(12+)
0.15 Х/ф РОБОТ ПО

ИМЕНИ ЧАППИ
(18+)

2.35 Х/ф ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ ТУПОГО.
КОГДА ГАРРИ
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА
(16+)

4.00 6 кадров (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)

5.45 Х/ф ДВАДЦАТЬ
ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ (12+)

7.35 Центральное телевидение
(16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня (12+)
9.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор

(16+)
15.00 Фактор страха (12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации

(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар!

Возвращение (16+)
23.45 Звезды сошлись (16+)
1.25 Основано на реальных

событиях (16+)
4.05 Их нравы (0+)
4.30 Т/с ПРОВИНЦИАЛ (16+)

6.00 Тайны Чапман (16+)
7.35 Х/ф СКОРОСТЬ (16+)
9.45 Х/ф СКОРОСТЬ�2:

КОНТРОЛЬ НАД
КРУИЗОМ (16+)

12.20 Х/ф ПЕРЕВОЗЧИК
(16+)

14.05 Х/ф ПЕРЕВОЗЧИК 2
(16+)

15.50 Х/ф МЕХАНИК (16+)
17.40 Х/ф МЕХАНИК:

ВОСКРЕШЕНИЕ (16+)
19.40 Х/ф ПАРКЕР (16+)
22.00 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ

РУБЕЖ (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 Великие мифы.
Одиссея (12+)

8.05 Мультфильм (12+)
8.40, 2.00 Х/ф МОЯ

ЛЮБОВЬ (12+)
9.55 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым
(12+)

10.25 Х/ф ЗАВТРАК У
ТИФФАНИ (12+)

12.20 XXII Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов
Щелкунчик. II тур.
Фортепиано (12+)

14.25, 3.15 Диалоги о
животных.
Новосибирский зоопарк
(12+)

15.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Николай
Гоголь (12+)

15.40 Х/ф ЧЕРНАЯ ПТИЦА
(12+)

17.30 Картина мира с
Михаилом Ковальчуком
(12+)

18.10 Пешком... (12+)
18.40 Д/ф Рубеж (12+)
19.35 Романтика

романса(12+)
20.30 Новости культуры с

В.Флярковским (12+)
21.10 Х/ф МУСУЛЬМАНИН

(12+)
22.55 Шедевры мирового

музыкального театра (12+)

7.00 Хоккей. НХЛ. Нью�Йорк
Рейнджерс � Чикаго
Блэкхокс (16+)

7.30, 9.55, 23.30 Новости (16+)
7.35, 14.00, 19.10, 1.45 Все на

Матч! Прямой эфир (16+)
10.00 М/ф Матч�реванш (0+)
10.20 Х/ф КУЛАК ЛЕГЕНДЫ

(16+)
12.00 Лыжный спорт. Кубок

мира. Эстафета. Мужчины
(16+)

14.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Женщины
(16+)

15.40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины (16+)

17.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (16+)

18.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины (16+)

20.00 После футбола с
Г.Черданцевым (16+)

21.15 Формула�1. Гран�при
Саудовской Аравии (16+)

23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Ювентус � Дженоа
(16+)

2.30 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия �
Польша (0+)

4.00 Формула�1. Гран�при
Саудовской Аравии (0+)

5.00 Профессиональный бокс.
(16+)

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.

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕ�
ЛИ любой сложности на дому у клиента.
Замена пружинного блока и фурнитуры.
Большой выбор ткани. Принимаем зака�
зы на матрасы ППУ любых размеров.
Выезд в район.
Телефон 8�937�875�23�45          ИНН7302026311
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В преддверии праздника в
регионе и районе традиционно
проходят различные меропри!
ятия, в том числе творческие
конкурсы. В этот раз в Меле!
кесском районе управлением
образования был объявлен, а
затем и успешно проведен под
эгидой Дома детского творче!
ства, конкурс детского рисунка
среди дошколят, а также учени!
ков младших и средних клас!
сов, «Мама – это значит не!
жность».

На прошлой неделе подве!
дены итоги конкурса. Органи!
заторы сердечно благодарят
всех принявших участие в нем,
ведь желание рассказать в ху!
дожественной форме о своей
любви к маме выразили многие
дошколята и ученики школ рай!
она.

Список награжденных дип!
ломами оказался весьма со!
лидным. Приведем здесь лишь

Арина Бабош (7А класс):
«Мама – самый близкий и

родной человек для всех людей
на планете. И сколько бы ни было
лет человеку – пять, двадцать или
шестьдесят – ему всегда будет
нужна его Мама.

Я хочу написать про свою ма!
мочку, своего самого близкого и
родного человека. Ее зовут Окса!
на Анатольевна. Она молодая,
красивая, у нее каштановые во!
лосы и карие, почти черные, са!
мые красивые на свете глаза.
Моя мама работает секретарем
в нашей школе.

Мама – мой самый лучший
друг. Мы во всем помогаем и под!
держиваем друг друга. Мама по!
могает мне с уроками, я помогаю
своей мамочке мыть посуду, на!
водить порядок в квартире, гото!
вить еду. В выходные дни мы с ней
вместе печем разные вкусняшки.

Мне очень нравится готовить
для мамы разные приятные сюр!
призы. А вечером, перед сном, у
нас с мамой есть свой особый
ритуал «целовашек» и «обнима!
шек».

В свободное время моя мама
не смотрит телевизор, как мно!
гие другие, не сидит в социальных
сетях, а посвящает это время
общению со мной. Мы вместе
собираем алмазную мозаику, ри!
суем картины по номерам акри!
ловыми красками, играем в игру
«Монополия» или шашки, разга!
дываем сканворды. Иногда мы

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

ÌÀÌÀ – ýòî çíà÷èò íåæíîñòü
В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается День матери. День этот призван напомнить
о значении в жизни каждого из нас главного человека – мамы. Осознание этого значения – опора семейных
устоев, продолжение лучших традиций, укрепление свода норм и правил, обеспечивающих прочность
социальной общности

ПРЕСС2ЦЕНТР СООБЩАЕТ

Î ñàìîì ðîäíîì ÷åëîâåêå
На одном из занятий кружка юных журналистов ребята предложили перед
приближающимся праздником всех мам посвятить свои творческие работы самым
любимым и родным. Вот что из этого получилось

сочиняем стихи. Некоторые из
них отправляем на конкурсы, а
некоторые – просто так, для
себя. Одно из стихотворений по!
священо маме.

Сейчас мы вместе с мамой
осваиваем ручную технику вяза!
ния пряжей Alize Puffy. Мы реши!
ли связать мягкий, теплый, «ми!
ми!мишный» плед, который будет
согревать нас холодными зимни!
ми вечерами».

Кроме основной школы, я
еще учусь на двух отделениях в
детской школе искусств. Во всем
я чувствую мамину поддержку.
Моя мамочка всегда сопровожда!
ет меня на разные концерты и
конкурсы – когда рядом мама,
легче справиться со своим вол!
нением перед выступлениями. А
вечерами я играю для нее на фор!
тепиано.

Я очень горжусь и дорожу сво!
ей мамой. Я стараюсь радовать
ее каждый день своей учебой,
своими поступками и поведени!
ем, своими творческими успеха!
ми.

Иногда я расстраиваю мамоч!
ку своими поступками или слова!

ми. Обижаюсь на нее, когда она
не разрешает мне играть в теле!
фоне или на компьютере. Тогда
моя мама становится строгой и
ругает меня, но даже в этот мо!
мент она самая красивая и лю!
бимая. Я знаю, что она меня лю!
бит, и понимаю, что заботится о
моем здоровье.

Спасибо тебе, мама, за то, что
ты есть и всегда рядом со мной.

Юля Ерофеева (7А
класс):

«Я очень люблю свою маму,
именно она является смыслом
моей жизни. Я часто думаю над
вопросом: легко ли быть мамой.
Мой ответ очевиден – нет! Все в
семье держится на маме: стир!
ка, уборка, готовка. Наверняка,
каждая мама помогает делать
уроки своему ребенку. Если есть
старшие дети в семье – это хоро!
шо, ведь они могут помочь маме.
Я очень люблю свою маму, хоть
мы и ссоримся иногда, но без
ссор никуда. Хочу всем дать со!
вет: наслаждайтесь временем
общения со своей мамой. Пока
есть возможность. Берегите
мам».

В 6Б классе учатся две сес!
тренки!двойняшки Катя и Даша
Фокины. У них многодетная,
дружная семья. Вот что они пи!
шут о своей маме:

«Нам повезло с мамой: она
милая, красивая, умная, добрая.
Она все успевает по дому. Вста!
ет рано, готовит для нас завтрак,
провожает в школу, хлопочет це!
лый день по хозяйству.

Наша мама любит каждого из
нас. И уделяет время каждому.
Она любит вязать. Мы очень лю!
бим нашу маму и помогаем ей как
можем. Дорогая мама! Мы жела!
ем тебе терпенья, здоровья!».

Алеся Пимякова (6Б
класс):

«Мою маму зовут Ирина.
Она добрая ответственная, за!
ботливая. По вечерам любит
вязать носки. Я тоже хотела на!
учиться вязать, но у меня не
получилось.

Наша семья большая, но
мама каждому уделяет время и
заботу.

Мама! Я тебя очень люблю и
желаю, чтоб ты всегда была мо!
лодой, здоровой и веселой!»

Пелагея Акинфина (6Б
класс):

«Мою маму зовут Александра.
Ее день начинается с 6 часов
утра. За день она успевает при!
готовить еду, покормить наших
животных, прибраться в доме,
помочь с работой папе. Моя
мама мастерица – она увлекает!
ся шитьем. Мама успевает по!
мочь мне с уроками, уделяет вни!
мание всем членам семьи. Ее
день заканчивается в 11 часов
вечера».

Виолетта Созонтова (6Б
класс):

«Мою маму зовут Екатерина.
Она добрая, любит детей. Поэто!
му она работает в детском саду.
У нее очень красивые карие гла!
за, мягкие движения, она ответ!
ственно относится к классным
делам, является членом роди!
тельского комитета, нам очень
повезло с нашей мамой!».

Арина Самышева (6Б
класс):

«Моя мама трудится в не!
сколько смен, поэтому очень ус!
тает на работе. Стараюсь ей по!
могать во всем. Дорогая мамоч!
ка! Желаю тебе самого наилуч!
шего, чтобы сбывались все твои
мечты. Я тебя очень люблю!».

Р.Р.Мухамедов,
технический редактор,

р.п. Новая Майна»,
Т.Н.Нефедова,

руководитель кружка,

фамилии занявших первые ме!
ста в своих возрастных группах
и номинациях.

В номинации «Мамин порт!
рет» победителями конкурса
признаны: среди дошкольников
– Алиса Милкова (детский сад
«Яблонька», р.п. Мулловка); в
возрастной категории 7!10 лет
– Максим Кулагин (4 класс,
средняя школа №2, р.п. Мул!
ловка); в возрастной категории
11!13 лет – Анна Киселева (6
класс, средняя школа №2, р.п.
Мулловка).

В номинации «Натюрморт»:
среди дошкольников – Ева Кос!
трякова (детский сад «Яблонь!
ка», р.п. Мулловка); в возраст!
ной категории 7!10 лет – Му!
хаммадюсуф Матмусаев (2
класс, средняя школа им. С.А.
Насырова, с. Филипповка); в
возрастной категории 11!13 лет
– Дарья Кузнецова (6 класс, ос!
новная школа, с. Лебяжье).

В номинации «Оригиналь!
ный сюжет»: среди дошкольни!
ков – Родион Мавзютов (детс!
кий сад «Василёк», р.п. Мул!
ловка); в возрастной категории
7!10 лет – Софья Сысой (3
класс, основная школа, с. Ле!
бяжье); в возрастной категории
11!13 лет – Кира Грищенко (4
класс, средняя школа, с. Ряза!
ново).

В номинации «Бытовой
жанр»: в возрастной категории
7!10 лет – Матвей Бочкарев (2
класс, средняя школа им. В.И.
Ерменеева, с. Сабакаево).

В номинации «Творческий
коллаж»: в возрастной катего!
рии 7!10 лет – Ева Табунидзе (1А
класс, средняя школа им.
М.Н.Костина, п. Новосёлки); в
возрастной категории 11!13 лет
– Алина Салахова (7 класс,
средняя школа им. С.А.Насы!
рова, с. Филипповка).

В номинации «Аллегория»: в

возрастной категории
7!10 лет – Милана Бе!
лякова (2Б класс, сред!
няя школа №2, р.п. Но!
вая Майна); в возраст!
ной категории 11!13
лет – Юлия Маклакова
(7 класс, основная шко!
ла, с. Русский Меле!
кесс).

Также дипломы в но!
минации «Творческая
работа» (без указания
занятого места) полу!
чили: Сергей Фомин (4
класс, средняя школа,
с. Тиинск), Кирилл Чер!
нов (воспитанник отде!
ления по реабилитации
детей с ограниченными воз!
можностями здоровья и инва!
лидностью и молодых инвали!
дов Мелекесского района «Век!
тор»), Карина Киямова (4 класс,
средняя школа им. В.П.Игони!
на, с. Лесная Хмелевка).

Работы конкурсантов (при!
чем не только победителей)
можно увидеть – сегодня они
украшают зал заседаний адми!
нистрации Мелекесского рай!
она.

Сергей СЛЮНЯЕВ
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ГОСУСЛУГИ

Íîâûå ñåðâèñû
ïîðòàëà
До конца года на портале
госуслуг жителям
Ульяновской области будут
доступны 13 новых сервисов

Упростить взаимодействие
между гражданами и органами
власти – одна из целей нацио!
нального проекта «Цифровая
экономика», утвержденного
президентом Владимиром Пути!
ным.

Наибольшее количество но!
вых услуг будет в сфере соци!
альной защиты. Например, в
электронном виде пользовате!
ли портала смогут подать заяв!
ление на назначение выплат
многодетным и семьям с при!
емными детьми, оказание бес!
платной протезно!ортопедичес!
кой помощи. Также станет дос!
тупно получение лицензии на
медицинскую деятельность и
другие услуги.

Всего с начала 2021 года на
портал выведено 75 услуг из
числа социально значимых. Уже
можно оформить субсидию на
оплату жилых помещений и ком!
мунальных услуг или разреше!
ние на осуществление земля!
ных работ.

По информации и.о. дирек!
тора ОГКУ «Правительство для
граждан» Светланы Опеныше!
вой, всего через портал госус!
луг с начала года граждане от!
правили порядка 2,8 миллиона
заявлений. Это почти в два раза
больше, чем в прошлом году.
Самыми популярными услугами
стали запись на прием к врачу и
на вакцинацию от COVID!19, а
также оформление выплат на
детей от 3 до 7 лет.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

На конкурс было подано 195
заявок, из которых отобрали 24
лучших школьника со всей стра!
ны. Победители приглашены на
торжественную церемонию вру!
чения паспорта гражданина Рос!
сии в Москву. В числе победите!
лей и ученик мулловской сред!
ней школы №1 Андрей Дорн.

7 ноября 2021 года Андрею
исполось14 лет. Он хорошо учит!
ся, является участником волон!

Ребятам не было равных в
конкурсах «Строевая подготов!
ка», «Снаряжение магазина
АКМ», «Сборка и разборка авто!
мата АК». Бронза досталась за
«Бег на длинной дистанции»,
«Метание гранаты». По итогам
всех 16 конкурсов команда Уль!
яновской области вошла в пя!
терку сильнейших команд ПФО.
За все годы проведения «Зар!
ницы ПФО» для команды Улья!
новской области это самое ус!
пешное выступление.

Соревнования закончились,
но энтузиазм кадетов из Меле!
кесского района не пропадает.
Ребята с удовольствием учатся,
помогают старшим. В течение
года школьники изучают исто!
рию родного края, принимают
участие в волонтерских движе!
ниях, помогают старшему поко!
лению.

Не отстают от них и ученики
других школ муниципалитета.
Так, например, ребята из Зер!
носовхозской школы имени
М.Костина вызвались ухажи!
вать за памятником солдатам
Великой Отечественной войны.
Уже после первого снега школь!
ники вышли с лопатами и почи!
стили территорию вокруг мемо!
риала. Обучающиеся 8 класса
из Сабакаевской школы поддер!
жали это благое начинание –
ребята убрали территорию па!
мятника погибшим воинам!зем!
лякам. Патриотическое воспи!
тание подрастающего поколе!
ния является одним из важных

ß – ÏÀÒÐÈÎÒ!
С начала года дан старт новому федеральному проекту
«Патриотическое воспитание граждан РФ», реализация
которого проходит в рамках нацпроекта «Образование».
Наши юные патриоты из Новой Майны показали свои
способности в финальном этапе конкурса ПФО «Зарница
2021». Померяться силами в Оренбург прибыли 196 юных
спортсменов из всех регионов ПФО – победители
областных, республиканских и краевых этапов состязаний

аспектов работы и в Никольс!
ком!на!Черемшане, где на базе
библиотеки организован кружок
«Я патриот» – школьники актив!
но участвуют в различных тема!
тических акциях и мероприяти!
ях, которые проходят под лозун!
гом «Год памяти и славы».

! Ребята ! большие молодцы!
! отмечает глава администрации

района Сергей Сандрюков. !
Крайне важно чтить память по!
гибших героев. Это нужно для
нашего будущего.

О том, какие подвиги совер!
шили наши земляки в годы Ве!
ликой Отечественной войны, на
прошлой неделе узнали школь!
ники из Степной Васильевки.
Здесь уже не первый год рабо!

тает товарищеское общество
«Школа юнармейца».

С нового учебного года в об!
щеобразовательных организа!
циях региона запущен межве!
домственный проект «Уроки ис!
торической памяти». Его глав!
ная цель – рассказать школьни!
кам о нашем вкладе в Победу в
Великой Отечественной войне.
В проекте принимают участие
школьники 1!11 классов всех
образовательных организаций
Ульяновской области. Занятие
рассчитано на два с половиной
учебных года и завершится в
январе 2023 года региональным
конкурсом исследовательских
работ «От 75!летнего юбилея
Победы к 80!летнему юбилею
Ульяновской области».

По словам и.о.министра
просвещения и воспитания На!
тальи Семеновой, успешная ре!
ализация проекта «Уроки исто!
рической памяти» на террито!
рии региона позволила презен!
товать его перед другими
субъектами.

! Делегация педагогов и сту!
дентов достойно представила
наш опыт патриотического вос!
питания на всероссийском фо!
руме специалистов воспитания
детей и молодёжи «Воспитай
патриота 2021». Сразу два про!
екта были высоко оценены
жюри. Мы заняли первое место
в своих номинациях. Один из них
– реализация уроков историчес!
кой памяти, – рассказала руко!
водитель ведомства.

Çà ïàñïîðòîì â Ìîñêâó!
Завершился конкурсный отбор Всероссийской акции «Мы – граждане России!»

терского движения «Мы за ЗОЖ»,
входит в состав школьного отря!
да «ЮИД», член Общероссийс!
кой общественно!государствен!
ной детско!юношеской органи!
зации «Российское движение
школьников», является победи!
телем и призёром творческих
конкурсов, увлекается техничес!
ким творчеством, любит путеше!
ствовать и узнавать новое.

! Ребята ярко проявили себя

в спорте, науке, творчестве, уче!
бе и общественной деятельнос!
ти, поэтому они получат свой
главный документ из рук извест!
ных государственных и обще!
ственных деятелей в декабре, !
рассказывает глава админист!
рации района Сергей Сандрю!
ков. !  От всей души поздравляю
Андрея и желаю ему дальнейших
успехов!

Главной целью акции являет!

ся поддержка патриотизма сре!
ди молодых людей, формирова!
ние их гражданской позиции и
привлечение к решению значи!
мых вопросов страны.

Организаторами являются
Роспатриотцентр, Российский
Союз Молодежи, органы испол!
нительной и законодательной
власти субъектов РФ, государ!
ственные и муниципальные уч!
реждения по работе с молоде!
жью и патриотическому воспита!
нию, региональные и местные
организации РСМ, органы мес!
тного самоуправления.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

АНТИКОРРУПЦИЯ

За текущий период в бюджет МО
«Мелекесский район» поступило
22532,0 тыс. руб., в том числе: средства
областного бюджета  ! 20494,6 тыс.
руб., собственные доходные источники
! 2037,4 тыс. руб.

Из бюджета района профинанси!
рованы расходы на сумму 18592,6 тыс.
руб., в том числе: заработная плата !
3459,4 тыс. руб., коммунальные услуги
868,9 тыс. руб., ГСМ для бюджетных
организаций ! 13,9 тыс. руб., ремонт и
содержание бюджетных организаций !
124,8 тыс. руб., субвенции: на осуще!
ствление учебного процесса в учреж!
дениях образования ! 152,4 тыс. руб.,
ремонт и ликвидацию аварийных ситу!
аций в школах ! 2372,1 тыс. руб., про!
езд детей!сирот в образовательные
организации  ! 85,7 тыс. руб., компен!
сацию части родительской платы за
содержание детей в детсадах ! 429,2
тыс. руб., содержание детей в семьях
опекунов и оплату труда приемным ро!
дителям ! 1902,5 тыс. руб.,  осуществ!
ление  деятельности комиссии по де!
лам несовершеннолетних ! 22,2 тыс.
руб., отдела опеки ! 46,6 тыс. руб., ар!
хива ! 3,2 тыс. руб., субсидии на заме!
ну водонапорной башни в с. Лесная
Хмелевка  МО «Тиинское сельское по!
селение» ! 1353,4 тыс. руб., установка
малых архитектурных форм в  с. Моисе!
евка МО «Новоселкинское селькое по!
селение» ! 499,9 тыс. руб., ремонт ав!
томобильных дорог ! 6835,7 тыс. руб.,
прочие расходы ! 422,7 тыс. руб.

Начальник Финансового
управления

С.В.Сысуева

Основная форма обучения в
дошкольном возрасте – игра.
Именно через игру ребенок ос!

ФИНАНСОВАЯ ШКОЛА

Ãðàìîòíûå ñ äåòñêîãî ñàäà
22 ноября в рамках 11+й недели региональной акции «Годовой марафон развития
финансовой грамотности и налоговой культуры» с воспитанниками старшей группы
«Ромашки» детского сада «Солнышко» села Рязаново было проведено мероприятие под
названием «Финансовая школа». Цель его: раскрыть сущность понятий «деньги», «монета»,
«банкомат», «пластиковая карта», «наличные и безналичные деньги», закрепить знания
детей о внешнем виде современных денег

ваивает и познает мир. Сделать
финансовое воспитание понят!
ным помогла сюжетно!ролевая

игра «Магазин». Дети с удоволь!
ствием «проживали» свои роли.
Пытались выполнять правила,
взаимодействовали друг с дру!
гом.

Также была проведена под!
вижная игра «Копилка», где по
сигналу дети с купюрами и мо!
нетами должны занять соответ!
ствующее место.

В процессе мероприятия де!
тям рассказали об истории де!
нег, малыши узнали, как пра!
вильно планировать свои расхо!
ды, как зарабатывать и копить
деньги, на что их можно потра!
тить и зачем, что такое «семей!
ный бюджет».

Такие мероприятия позволя!
ют формировать у детей пра!

вильное представление о день!
гах и бюджете семьи, развива!
ют навыки эффективного управ!
ления личными деньгами, фор!
мируют интерес к получению и
дальнейшему углублению фи!
нансовых знаний, что поможет
добиться успеха во взрослой
жизни, а также воспитывают
уважение к людям разных про!
фессий.

Т. А.Варламова,
воспитатель

старшей группы

Äîõîäû è ðàñõîäû
áþäæåòà ÌÎ
«Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
çà ïåðèîä
ñ 15 ïî 19 íîÿáðÿ



Пятница, 26 ноября 2021 года №48 (13016)Мелекесские вести P.S.12

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 29 íîÿáðÿ ïî 5 äåêàáðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)
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Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Пора проанализировать собственные ошибки и сделать соответ!
ствующие выводы. Сейчас можно планировать отпуск и заказывать би!

леты: получится сэкономить. Проблем доставят старшие родственники.

В личной жизни вам придется сделать непростой выбор: уйти или
остаться. Слушайте свое сердце, а не друзей. Тогда не ошибетесь.

Долги, которые вы сможете отдать, не отразятся на вашем бюджете.

Вам будет не хватать эмоциональной стабильности. Справить!
ся поможет любая творческая деятельность. Могут возникнуть сбои

в здоровье. Не игнорируйте подозрительные симптомы, проверьтесь!

Вас ждет много приятных встреч и  мероприятий. Не пропустите
выгодное предложение! Сначала оно покажется вам рискованным,

но в этот раз вы можете пойти на риск.

Период нестабилен: сегодня вы можете получить награду, а зав!
тра разочароваться в чем!либо. Сейчас можно заниматься благотво!

рительностью: вам зачтется. В конце недели ожидайте награды.

Тщательно выбирайте тех, с кем будете общаться в этот пери!
од. В отношениях с возлюбленным постарайтесь быть мягче, добро!

желательнее. Больше гуляйте на свежем воздухе и отдыхайте.

На первом месте для вас окажется работа. Это неплохо: вам уда!
стся подняться по карьерной лестнице. Но и про семью не забывай!

те, иначе супруг может затаить на вас обиду. Следите за словами.

В этот период вы можете начать что!то новое, сформировать по!
ложительную привычку. Сейчас полезно заводить новых приятелей.

Не отказывайтесь ни от одного приглашения.

Множество мелких дел ждет вас в ближайшие дни. Они будут не!
трудными, но беспокойства принесут немало. Будьте аккуратны, осо!

бенно на дороге. Сейчас важно совершать добрые дела.

У вас будет шанс помочь окружающим людям. Использовать его
или нет ! решать вам. Планируйте важные дела. Велика вероятность,

что все пройдет успешно. С деньгами пока будет туго.

Чтобы довести некоторые дела до их логического завершения,
понадобится терпение. Несладко придется тем, кого мучают мигре!

ни или боли в желудке. Без лекарств будет не обойтись.

Много времени придется уделить домашним делам. Будьте акку!
ратны с людьми, предлагающими помощь. Возможно, они делают это

неискренне. И не берите денег в долг: отдать их вы сможете нескоро.

Мелекесский район на этих
соревнованиях представила
наша Любовь Солдатова из Но!
вой Майны. Прославленная
спортсменка  выступила в воз!
растной категории 30!35 лет и
поднялась на первую ступень
пьедестала почета

! Я уже в третий раз прини!
маю участие в этом турнире, –
рассказала нашему корреспон!

СПОРТ

Çîëîòàÿ
íàøà!
Порядка двухсот
тяжелоатлетов со всех
уголков страны встретились
на прошлой неделе в Туле,
где состоялся XXV Кубок
России среди старших
возрастных групп (от 30 лет)
памяти первого президента
Федерации тяжелой
атлетики среди ветеранов
Льва Константиновича
Никифорова

денту чемпионка. ! В прошлом
году чемпионат проходил в ре!
жиме онлайн, и я также взяла
золото! К этому турниру готови!
лась особенно тщательно. Было
непросто, но все получилось!

Участников соревнований
приветствовал глава тульской
федерации Борис Серегин.

! Турнир сам по себе необыч!
ный, – рассказывает Борис Вик!
торович. Самому старшему
спортсмену – 87 лет! Также се!
годня побит рекорд по количе!
ству участников ! более 200.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Первый фестиваль в Тиинс!
ке состоялся в 2019 году. И тог!
да, и в этот раз главным вдох!
новителем его, безусловно,
был участник всех культурно!
массовых мероприятий после!
дних лет, молодой житель села
Данил Нехожин, самостоятель!
но научившийся играть на гар!
мони и к настоящему времени
собравший настоящую коллек!
цию этих инструментов. А по!
могают ему активисты объеди!
нения территориального обще!
ственного самоуправления
«Исток» во главе с его предсе!
дателем Татьяной Кудрясовой.

Летом этого года объедине!
ние подготовило документы
для участия в конкурсе Прези!
дентского фонда культурных
инициатив. И в результате вы!

День матери в детском саду
«Солнышко» села Рязаново про!
ходит всегда очень ярко, трепет!
но, интересно. Даже в режиме
онлайн, продиктованным огра!
ничениями из!за пандемии. В
рамках праздника проводятся
различные мероприятия, глав!
ной целью которых является
воспитание у дошкольников
любви и уважения к маме.

Ребята долго готовились к
этому замечательному празд!
нику. Учили песни, стихи, рисо!
вали портреты любимых мам и,
конечно, мастерили им подар!
ки.

Äëÿ ñàìûõ íåæíûõ è ðîäíûõ

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей
стране, День матери занимает особое место.
Это праздник, к которому никто не может остаться
равнодушным. В этот день хочется сказать слова
благодарности всем матерям, которые дарят детям
любовь, добро, нежность и ласку

Утренник начался в теплой,
дружеской атмосфере. Ребята
старшей группы «Ромашки» ис!
полнили трогательную песню «О
маме». В течение всего празд!
ника звучала красивая музыка,
которую с любовью подобрала
музыкальный руководитель Та!
тьяна Николаевна Волошина.

В этом году мы решили по!
здравить мам необычным спо!
собом. Воспитатели старшей
группы поработали в качестве
корреспондентов, взяв у детей
интервью, назвав его «Моя
мама». Ребята рассказали о
своих мамах, а также о чем, по

их мнению, она мечтает…
День матери – замечатель!

ный день! Мы желаем всем ма!
мам, чтобы их лица светились
улыбками. Желаем вам всегда
оставаться добрыми, мудрыми
и тактичными! Будьте здоровы,
успешны, красивы и по!настоя!
щему счастливы!

А.Е.Левочкина,
воспитатель старшей

группы

ДЕНЬ МАТЕРИ

Из поколения в поколение для каждого человека
МАМА � самый главный человек в жизни

ТВОРЧЕСТВО

Îò èñòîêîâ
27 ноября в селе Тиинск пройдет
второй поселенческий фестиваль «Живёт
село – пока гармонь играет!»

играло грант в раз!
мере более 400 ты!
сяч рублей! На эти
средства будет при!
обретена сцени!
ческая техника для
Дома культуры, намечено прове!
сти несколько встреч гармонис!
тов…

Настоящим событием года
хотели бы сделать единомыш!
ленники гармониста Нехожина и
председателя ТОС «Исток» Куд!
рясовой фестиваль гармони,
объявленный на 27 ноября. Ос!
нования для такой надежды есть
– это и положительные отзывы
жителей и гостей села о первом
фестивале, и наличие энтузиас!
тов, наконец, совершенно есте!
ственное желание людей зани!
маться творчеством, сохранять

народную культуру, которая, как
говорится и в буклете!пригла!
шении, сродни природе, есте!
ственной среде обитания чело!
века. И в этом смысле назва!
ние тиинского ТОС – «Исток» –
как нельзя более созвучно за!
дачам фестиваля: почерпнуть,
взять из прошлого, из памяти
предков, их обычаев, традиций,
способов времяпрепровожде!
ния, форм занятий «для души»
всё самое лучшее, самое чис!
тое, самое незамутненное…

Сергей СЛЮНЯЕВ

Приглашаем
на фестиваль!


