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Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Äîðîãèå íàøè äðóçüÿ!

СОБЫТИЕ

С торжественным событием
хмелевцев поздравили глава ре�
гиона Алексей Русских, гене�
ральный директор ООО «Газ�
пром Межрегионгаз Ульяновск»
и «Газпром газораспределение
Ульяновск» Владимир Камеко,
глава администрации Мелекес�
ского района Сергей Сандрю�
ков.

Всего в селе Лесная Хмелев�
ка 342 домовладения, голубое
топливо появится  в более чем
300 домах. В селе уже подклю�
чено 14 домов, более чем в вось�
мидесяти смонтировано внут�
ридомовое газовое оборудова�
ние и подключение состоится в
ближайшее время. Жители Лес�
ной  Хмелевки   уверены  в том,

Ïåðâûé äåíü
çèìû ñòàë
çíàìåíàòåëüíûì
ñîáûòèåì
â æèçíè æèòåëåé
Ëåñíîé Õìåëåâêè.
Ñåëü÷àíå
ñîáðàëèñü âîçëå
èìïðîâèçèðîâàííîé
ñöåíû, ãäå â ýòîò
âå÷åð çàæãëè
ñèìâîëè÷åñêèé
ôàêåë – ãàç
ïðèøåë â ñåëî!

что с приходом  «голубого топ�
лива»  село,  которому   уже бо�
лее 350 лет, получит новую
жизнь.

� Сегодня у вас очень важ�
ный день, и я хочу поздравить
всех присутствующих с этим
знаменательным событием, �
обратился  губернатор Алексей
Русских к сельчанам. �  Шаг за
шагом продолжаем газифика�
цию сёл Ульяновской области.
С нуля завести и подключить
сети � большой труд, но у нас
по�хорошему упрямые газови�
ки, поэтому дело спорится. Го�
ворить, что значит газ для сель�
чан и в целом для развития тер�
риторий, не буду. Приведу при�
мер. В Лесную Хмелёвку при�

шёл газ. В селе активно разви�
вается молочное предприятие
«Хмелёвское». Газификация
позволит привлечь и закрепить
на селе специалистов, продол�
жить модернизацию производ�
ства и создать новые рабочие
места для местных жителей. А
для нас это очень важно. Кро�
ме того, я обещаю, что уже в
ближайшее время мы подума�
ем и о ремонте дороги до ваше�
го села, строительстве Дома
культуры и решении многих дру�
гих проблем. Президент Рос�
сии Владимир Путин ставит в
приоритетах развития государ�
ства – газификацию сельских
местностей, мы с этой задачей
справляемся, но нужно не за�

бывать и о других проблемах.
�  Мне хочется выразить

всем слова благодарности, �
приветствовал жителей села
глава администрации Мелекес�
ского района Сергей Сандрю�
ков. – Газ пришел в село, а это
значит, что качество жизни сель�
чан улучшится. Благодарю зем�
ляков за их терпение. Не все так
просто и быстро получается, но
мы уверены, что уже в ближай�
шее время в каждом доме по�
явится газ.

В свою очередь со словами
благодарности к главе региона
и руководителю компании Газ�
пром, обратились жители Лес�
ной Хмелевки. Право зажечь
символический огонь было пре�

доставлено механизатору мес�
тного предприятия ООО «Хме�
левское» Алексею Сладкову. На
праздник он пришел со своей
маленькой дочкой Евой.

� У меня никогда не было
мысли уехать в город, � делится
наш земляк. – Здесь я родился,
здесь вырос и здесь моя земля.
– Конечно, отсутствие газа, мяг�
ко сказать, расстраивало, в дет�
стве пришлось и топором ма�
хать ежедневно, чтобы нарубить
дров. А после тягал уже и бал�
лоны с газом. Рад, что наши дети
и внуки будут расти в более ком�
фортных условиях. Спасибо
всем огромное!

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ
ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

ÃÀÇ ÏÐÈØÅË
Â  ËÅÑÍÓÞ ÕÌÅËÅÂÊÓ!
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3 декабря мы отмечаем
Международный день инвали�
дов. Этот день призван при�

3 äåêàáðÿ - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü èíâàëèäîâ

Äîðîãèå äðóçüÿ!
влечь внимание к людям с ог�
раниченными возможностями
здоровья, напомнить о безус�

ловной защите их прав и
свобод, обеспечении дос�
тойных условий для жизни и
деятельности. В настоящее
время в Ульяновской облас�
ти проживают 98 тысяч ин�
валидов, из них 5,5 тысячи �
это дети.

Всем без исключения уль�
яновцам должна быть дос�
тупна жизнь, наполненная
интересными событиями,
новыми открытиями и встре�
чами, возможностью путеше�
ствовать и даже заниматься
спортом на профессиональ�
ном уровне. Ульяновская об�
ласть по праву гордится сво�
ими прославленными пара�
лимпийцами – Анастасией
Соловьёвой, Никитой Коту�
ковым, Ольгой Забродской.

Одна из наших ключевых
задач – формирование каче�
ственной среды, которая бу�
дет способствовать улучше�
нию жизни людей с особен�
ностями здоровья, их комп�

Ежегодно 3 декабря мы от�
мечаем Международный день
инвалидов. Эта дата  напоми�
нание о том, что рядом с нами
живут люди с ограниченными
возможностями, которым
ежедневно необходима наша
поддержка и помощь. Очень
важно, чтобы каждый человек,
независимо от состояния здо�
ровья, имел реальную возмож�
ность быть полноправным чле�

ном общества, получать зна�
ния и профессиональные на�
выки, заниматься физкульту�
рой и спортом.   Сегодня в
Мелекесском районе прожи�
вает  3017 человек с ограни�
ченными возможностями, 127
из которых � дети. Наша с
вами задача  дать почувство�
вать им,  что мы всегда ря�
дом, готовы проявить заботу
и милосердие, протянуть руку

помощи  и откликнуться на
любые просьбы.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мы все безмерно уважа�

ем вас, людей, ежедневно
побеждающих свой недуг,
восхищаемся вашим муже�
ством и силой воли, тем, что,
не смотря на трудности, вы
не просто живете, но и рабо�
таете, занимаетесь творче�

Уважаемые мелекессцы! В битве,
которая по количеству живой силы и
военной техники, трагичности и вели�
чию её событий � одна из крупнейших в
истории войн. Победа советских войск
под Москвой и начало контрнаступле�
ния имели не только огромное военное,
но и политическое, международное зна�
чение – впервые во Второй мировой
войне непобедимый вермахт был оста�
новлен и потерпел весомое поражение.
К сожалению, в Мелекесском районе
сегодня уже нет в  живых ни   одного из
участников этой битвы, но память о ве�
ликом подвиге наших земляков, отцов,
дедов и прадедов  мы храним в своих
сердцах. Мы  должны беречь мир на
земле и всегда помнить об отваге и доб�
лести советских воинов!

Дорогие ветераны Великой Отече�
ственной войны, бывшие узники фаши�
стских концлагерей, труженики тыла и
дети войны! От всей души желаем вам,
ковавшим победу на фронте и в тылу,
крепкого здоровья, долгих лет жизни и
мирного неба над головой!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В.Мартынова

Этот день посвящается воинам,
павшим в боях за Родину на ее терри�
тории и за ее пределами, чьи имена ос�
тались неизвестными. Все они � герои
своей страны.

Великая Отечественная война – это
не только прошлое. Ее дыхание многие
чувствуют и теперь. Она круто поверну�
ла жизнь страны, вошла в каждый дом,
в каждую семью. Она принесла народу
колоссальные разрушения, страдания
и горечь.

Сколько их – неизвестных солдат –
сложило свою голову защищая Родину,
но они живы в нашей памяти, которая
бережно хранится и передается от по�
коления к поколению. Сегодня россий�
ское общество как никогда едино в от�
ношении к своим героям, которые це�
ной своей жизни сберегли Россию –
бесконечно благодарно.

  Дорогие мелекессцы! Великая
Отечественная война мобилизовала
все силы нашего народа, показав глу�
бину его патриотизма и  необычайную
стойкость.  Сохраним в наших сердцах
вечную и светлую память о героях, по�
гибших на полях сражений и  выразим
огромную благодарность ветеранам
войны и труженикам тыла! Будем дос�
тойными их памяти и продолжим луч�
шие традиции великих побед нашего
народа!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В.Мартынова

5 äåêàáðÿ ìû âñïîìèíàåì
Äåíü íà÷àëà
êîíòðíàñòóïëåíèÿ
ñîâåòñêèõ âîéñê
ïîä Ìîñêâîé

3 äåêàáðÿ â Ðîññèè
ïàìÿòíàÿ äàòà - Äåíü
íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

В заседании приняли учас�
тие генеральный директор ООО
«Газпром газораспределение
Ульяновск» Владимир Камеко,
региональные министры, глава
администрации муниципалите�
та Сергей Сандрюков. В посла�
нии Федеральному Собранию
президент России Владимир
Путин заявил о необходимости
прокладки в газифицированных
населенных пунктах газопрово�
дов до границ земельных участ�
ков без привлечения средств
граждан. Владимир Путин под�
писал аналогичные изменения в
Закон «О газоснабжении в Рос�
сийской Федерации». Данная
работа сейчас проводится и в
Ульяновской области, вопрос
контролирует глава региона
Алексей Русских.

� Уровень газификации Улья�
новской области весной этого
года составлял 78 процентов, �
отметил Алексей Русских. – По�
ставлена цель – провести  сто�
процентную газификацию к 2029
году. Стопроцентная газифика�
ция � это не просто комфорт
каждого жителя отдельно взято�
го населенного пункта. Сегодня
это весомый вклад в социально�
экономическое развитие муни�
ципальных образований и целых
регионов.

� Всего в 2021 году на гази�
фикацию населённых пунктов
Ульяновской области из регио�
нального бюджета выделено бо�
лее 445 млн рублей. Средства
направлены на строительство

лексной интеграции. В каж�
дом муниципальном образо�
вании Ульяновской области
сейчас открыты учреждения
социального обслуживания
или микрореабилитационные
центры, при которых сформи�
рованы клубы родительской
взаимопомощи. Обществен�
ные организации и органы со�
циальной защиты организова�
ли постоянное наблюдение за
состоянием одиноких людей,
а также детей, проживающих
только с одним родителем
или опекуном.

Уважаемые жители обла�
сти, имеющие ограничения по
здоровью! Желаю вам от все�
го сердца жизни, наполнен�
ной дружеским общением,
родным теплом и взаимной
помощью, разнообразием ин�
тересов и счастьем!

Губернатор
Ульяновской области

 Алексей Русских

ством  и спортом. Мы жела�
ем вам  сохранять оптимизм,
ставить перед собой цели и
добиваться их!  Здоровья вам,
счастья и любви!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский
район»

О.В.Мартынова

АКТУАЛЬНО

1 декабря в администрации Мелекесского района
состоялось расширенное заседание  штаба
по газификации региона, которое провел губернатор
Ульяновской области Алексей Русских

газопроводов в 28 населенных
пунктах, на выполнение проек�
тно�изыскательных работ по
22 объектам газоснабжения.
До конца года планируется
ввести в эксплуатацию еще
восемь внутрипоселковых га�
зопроводов, � доложил на со�
вещании министр   энергети�
ки, ЖКК и городской среды
Ульяновской области Алек�
сандр Черепан. � Для форми�
рования программы догазифи�
кации проведена инвентариза�
ция. Всего в газифицированных
населённых пунктах находит�
ся более 9 тысяч домовладе�
ний, куда не подведён газ.

� По плану�графику синхро�
низации на 2021 год в завер�
шающую стадию по Програм�
ме развития газоснабжения и
газификации регионов ПАО
«Газпром» вступило строи�
тельство межпоселковых газо�
проводов общей протяженно�
стью  46,5 км в Тереньгульском
и Старомайнском районах
Ульяновской области. В шес�
ти населённых пунктах регио�
на будут созданы условия для
технически возможной газифи�
кации 1105 домовладений, –
прокомментировал генераль�
ный директор ООО «Газпром
газораспределение Улья�
новск» Владимир Камеко. � В
проекте бюджета на 2022 год
на газификацию предусмотре�
но 230 млн рублей. На эти
средства планируется завер�
шить строительство внутрипо�

селковых сетей общей протя�
жённостью 84,37 км в семи
населённых пунктах и на за�
вершение проектирования
газопроводов для 14 сёл. В
населённых пунктах, где идёт
строительство новых внутри�
поселковых газопроводов,
монтаж газовых сетей до гра�
ниц земельных участков про�
изводится бесплатно, за счёт
средств областного бюджета.

Необходимо отметить,
что подвод сетей будет вес�
тись на заявительной осно�
ве.   Сейчас «Газпром меж�
регионгаз» разрабатывает
Портал единого оператора
газификации, где можно бу�
дет оставить такую заявку.
Подписан договор с МФЦ о
предоставлении доступа в
Личный кабинет портала
Единого оператора газифи�
кации через электронные ус�
луги МФЦ.

 � Сегодня мы должны до�
биться еще более высоких
показателей. Нам необходи�
мо скорректировать план
дальнейшей работы, понять
проблемное поле, � отметил
Алексей Русских. � На сегод�
няшний день осталось всего

273 населенных пункта, до
которых голубое топливо
пока что не добралось. Воп�
рос времени, утверждают
специалисты, финансирова�
ние выделено, а значит —
подрастут и темпы.

В первую очередь мы дол�
жны помнить о  роли социаль�
ной составляющей газифика�
ции региона, подчеркнул
Алексей Юрьевич. Приобре�
тение и подключение газово�
го оборудования – процесс
очень ощутимый для кошель�
ков сельчан. Мы должны ак�
тивно вести работу по соци�
альным программам матери�
альной поддержки подключе�
ния к газу домовладений.

Что касается Мелекес�
ского района, благодаря по�
ступательной совместной ра�
боте с региональным отделе�
нием «Газпрома» сегодня по�
чти 85 процентов населённых
пунктов нашего муниципали�
тета газифицированы. Завер�
шение газификации планиру�
ется в полном объеме к 2025
году.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Îáñóäèëè ãàçèôèêàöèþ ðåãèîíà
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За десять лет  наш фер�
мер построил несколько
корпусов, мини�завод по
производству молока, сме�
таны, творога и кефира.
Это как раз те продукты,
которые попадают под
маркировку, вводимую с 1
декабря 2021 года на про�
дукцию, сроком годности
менее 40 суток. Асламбек
Саидахметович успел под�
готовиться и закупил уже
все необходимое оборудо�
вание для этого.

� Сейчас в моем хозяй�
стве общее поголовье ско�
та составляет в  пределах
1,3 тысячи голов, � расска�
зал губернатору Асламбек

 � Одно удовольствие
стоять у плиты и не думать
об экономии, � рассказыва�
ет дочка хозяина дома Ни�
колая Юдина, Елена. –
Раньше ведь в уме счита�
ли, насколько хватит бал�
лона. И баловали близких
выпечкой не часто. А теперь
– красота!

Юдины коренные жите�
ли Лесной Хмелевки, не�
сколько лет тому назад у
них случилось несчастье –
дотла сгорел родной дом.
Администрация муниципа�
литета выделила погорель�
цам коттедж, помогли пере�
браться на новое место.

� Начинать с нуля было
очень тяжело, � вздыхает
Елена Николаевна, но мы
справились. – В прошлом
году не стало мамы, и мы
как могли пытались пора�
довать папу, вот и газ про�

О положении дел в шко�
ле губернатору рассказа�
ли глава администрации
района Сергей Сандрюков
и директор образователь�
ного учреждения Ирина
Логвиненко.

Мулловская школа №2
– это фактически два зда�
ния. В основном, на улице
Пятилетка, занимаются
учащиеся 5�11 классов, в
«филиале», расположен�
ном на улице Некрасова,
размещаются начальные
классы.

Здание начальной
школы включено в пере�

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Î ÄÂÓÕ ÇÄÀÍÈßÕ ÎÄÍÎÉ ØÊÎËÛ
1 января 2022 года в стране стартует новая федеральная программа –
недавно внесенные изменения в госпрограмму «Развитие образования»
предусматривают предоставление из федерального бюджета субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации для софинансирования
мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий
общеобразовательной организации. В регионе школ, нуждающихся
в кардинальном переустройстве, немало. Есть они и в нашем районе.
В первый день зимы в одной из них побывал губернатор Ульяновской
области Алексей Русских, посетивший вместе с депутатом Госдумы,
заместителем председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему
образованию Владимиром Кононовым школу №2 рабочего посёлка
Мулловка

чень объектов, которые
будут ремонтироваться в
следующем году. И здесь
все ясно – есть проект,
подготовлена вся необхо�
димая документация, на
всех уровнях приняты со�
ответствующие решения.
Известны и предстоящие
траты – 30 миллионов руб�
лей пойдут на ремонт фа�
сада, внутренних помеще�
ний, коммуникаций. Одна�
ко в кардинальных измене�
ниях нуждается и основ�
ное здание. И даже боль�
ше, чем «филиал».

70 лет исполнится в

2022 году с момента его
постройки. За всё это вре�
мя школа серьезно не ре�
монтировалась ни разу. И
это видно невооруженным
глазом. Видно также, ка�
ких невероятных усилий
руководству района, уп�
равления образования,
коллективу самой школы
стоит поддержание здания
в рабочем состоянии.

Обследование здания,
проведенное несколько
лет назад, и последовав�
шее изучение вариантов
его модернизации показа�
ли – никакая реконструк�

ция, никакой капремонт не
помогут, только полный
снос и строительство но�
вой школы.

В 2018 году началась
полномасштабная подго�
товка к воплощению в
жизнь решения о новом
строительстве. Составле�
на проектно�сметная доку�
ментация, проведены по�
ложенные экспертизы, по�
лучены положительные
заключения. Однако, увы,
школа так и не попала в
соответствующую про�
грамму, здание и по сей
день остается в «листе
ожидания», и будет оста�
ваться, скорее всего, до
2023�2024 годов. Между
тем, необходимость в ско�
рейшем принятии реше�
ния о строительстве новой
школы – острейшая. Осно�
ваний для этого более чем
достаточно: ветхость зда�

ния, отсутствие актового и
спортивного залов, нако�
нец, наполняемость клас�
сов – она вполне прилич�
ная, ведь в каждом из них
примерно по 20 учеников.
Свое беспокойство по по�
воду сложившейся ситуа�
ции вот уже несколько лет
выражают жители посёлка,
чьи дети учатся здесь. По�
делились они с властями и
на этот раз – во время сво�
его визита губернатор по�
общался с членами роди�
тельского комитета, пере�
давшими ему от имени ро�
дителей учеников просьбу
посодействовать в реше�
нии проблемы.

Алексей Русских, лично
убедившийся в обоснован�
ности просьбы мулловцев,
заверил, что будет сдела�
но все возможное, чтобы
выполнить стоящие перед
регионом задачи по капи�

тальном ремонту образо�
вательных учреждений,
при этом вопрос о строи�
тельстве нового здания
школы №2 будет рассмат�
риваться особо. О своей
готовности содействовать
в выполнении этих задач
заявил и депутат Госдумы
Владимир Кононов.

Всего в Ульяновской
области, как отметил Алек�
сей Русских, в капиталь�
ном ремонте нуждаются
168 школ. В следующем
году ремонт будет прове�
ден в шести, полные паке�
ты документов по которым
уже готовы. Однако, под�
черкнул губернатор, реги�
он намерен увеличить это
количество до 15�16. Он
убежден – до 2025 года мы
сможем привести в поря�
док все 168 объектов.

Сергей СЛЮНЯЕВ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Õìåëåâñêîå ìîëîêî íå ïîäîðîæàåò!
В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт»,
инициированного президентом России Владимиром Путиным,  в нашем регионе успешно
реализуются порядка двадцати пяти проектов на общую сумму более двадцати миллиардов рублей.
Один из них находится в Мелекесском районе. В этом году  в ООО «Хмелевское» начал работать
доильный зал «Параллель», общая стоимость которого составила пятьдесят миллионов рублей,
он рассчитан на тысячу животных. Хозяйство  Асламбека Китаева 1 декабря посетил губернатор
Ульяновской области Алексей Русских

Китаев. – Продолжаем уве�
личивать стадо. Поднимать
цены на свою продукцию  не
собираюсь, хотя затраты
увеличились сейчас  в разы.
Последний раз цены на
свою продукцию поднимал
1 января 2021 года, всего
на 2 рубля. Работаю с тор�
говыми сетями 12 лет, и бу�
дет неэтично с моей сторо�
ны поднимать там цены. Со
стороны региона � поддер�
жка ощутимая и если наше
сотрудничество продол�
жится, мы не собираемся
останавливаться на месте.
Расширение животновод�
ческого комплекса позво�
лит нам стабильно выраба�

тывать до семи тысяч ки�
лограммов молока в год,
кроме того, мы создаем
порядка сорока новых ра�
бочих мест для сельчан.
Сегодня «Хмелевское» по�
ставляет продукцию в рай�
оны и в Димитровград, в
скором времени намерено
выйти на прилавки Ульянов�
ска и Самары.

� Мы очень гордимся
работой нашего предприя�
тия, � подчеркивает глава
администрации района
Сергей Сандрюков. – Ас�
ламбек Саидахметович од�
ним из первых фермеров в
регионе откликнулся на
призыв поднять заработ�

ную плату своим рабочим.
Сельчане довольны руково�
дителем – ежегодно на его
ферме появляются допол�
нительные рабочие места,
он с удовольствием пригла�
шает на работу молодых
специалистов. У него креп�
кое, стабильно развиваю�
щееся хозяйство. Еще один
важный момент – Китаев не
применяет никакой химии,
даже при производстве кор�
мов! Сельские жители это
знают, а горожане всегда от�
мечают – сметанка и моло�
ко у него со вкусом детства!
Наличие такого мощного и
развивающегося производ�
ства в Лесной Хмелевке,
конечно, требует комплек�
сного развития всего села,
именно такая задача  сей�
час стоит перед нами.

� Судя по тому, как раз�
вивается предприятие, эта
политика руководства ус�
пешна и грамотна. Люди
работают с удовольствием
и это главное, � подчеркнул,
осмотрев хозяйство, губер�
натор Алексей Русских, –
Сейчас не простые време�
на, и нам обязательно нуж�
но поддерживать фермера,
оказывать ему всяческое
содействие!

Ирина ХАРИТОНОВА

ВЛАСТЬ И НАРОД

Áëèí÷èêè äëÿ ãóáåðíàòîðà
Семья Юдиных из Лесной Хмелевки после
торжественной церемонии пуска газа пригласила
главу региона  Алексея Русских и  генерального
директора ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск» Владимира Камеко к себе домой
продемонстрировать, как работает оборудование
в доме, а заодно и угостить дорогих гостей
вкуснейшими блинчиками, пирожками и беляшами!

вели! Разве это не счастье?
Теперь буду баловать его
любимыми пирожками
чаще!

Глава региона Алексей
Русских и гендиректор ООО
«Газпром газораспределе�
ние Ульяновск» Владимир
Камеко вручили хозяину
дома подарки, бытовую
технику и сервиз. А внучата
хозяина дома 15�летний
Никита и четырехлетний
Сашок получили от губер�
натора в подарок мячи!

Гости с удовольствием
попили чаю с хмелевцами,
Алексей Юрьевич интере�
совался – чем живут сель�
чане, какие трудности сей�
час испытывают. В свою
очередь, рассказал о сво�
их планах развития сел не
только Мелекесского рай�
она, но и всего региона.

Ирина ХАРИТОНОВА
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5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

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

(6+)
12.00 Новости (16+)
12.15, 17.00, 1.05, 3.05

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

(16+)
16.00 Мужское / Женское

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

(16+)
22.40 Док�ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант

(16+)
0.00 Познер (16+)
3.00 Новости (16+)

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

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

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

(16+)
4.00 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО

(16+)

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 ОЛЬГА (16+)
21.00 Т/с УНИВЕР. 10

ЛЕТ СПУСТЯ (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Stand up (16+)
0.00 Х/ф КРЕПИСЬ!

(18+)
2.10 Такое кино! (16+)
2.35 Импровизация (16+)
4.15 Comedy баттл.

Последний сезон (16+)
5.05 Открытый микрофон

(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.10 М/с Босс�молокосос.

Снова в деле (6+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
8.55 Х/ф СВАДЬБА

ЛУЧШЕГО ДРУГА
(12+)

11.05 Т/с СЕНЯ�ФЕДЯ
(16+)

20.45 Русский ниндзя
(16+)

23.05 Суперлига (16+)
0.50 Купите это

немедленно! (16+)
1.50 Кино в деталях (18+)
2.50 Х/ф ТУПОЙ И ЕЩЁ

ТУПЕЕ ТУПОГО.
КОГДА ГАРРИ
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА
(16+)

4.10 6 кадров (16+)
6.20 Мультфильмы (6+)
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, 11.25 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ
(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+)
0.35 Основано на реальных

событиях (16+)
2.20 Их нравы (0+)

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 Загадки человечества

(16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
18.00, 5.05 Тайны Чапман

(16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф СКОРОСТЬ (16+)
23.15 Водить по�русски (16+)
0.25 Неизвестная история

(16+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Невский ковчег (12+)
8.35 Д/ф Возрождение

дирижабля (12+)
9.20 Х/ф АКАДЕМИК ИВАН

ПАВЛОВ (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.20 Д/с Настоящее�

прошедшее (12+)
13.50 Линия жизни (12+)
14.45 Д/с Великие мифы.

Илиада (12+)
15.10 Д/ф Монологи

кинорежиссера (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Агора (12+)
17.25 Д/ф Александр Невский

(12+)
18.20, 3.00 Сонаты N14 и N8.

Ф. Шопен. Мазурки (12+)
19.05, 2.10 Д/с Величайшие

изобретения человечества
(12+)

20.00 Монолог актрисы (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
21.20 Д/ф Добро пожаловать,

или Посторонним вход
воспрещён (12+)

22.00 Щелкунчик (12+)
0.10 К 200�летию со дня

рождения Николая
Некрасова (12+)

1.00 ХХ век (12+)
3.40 Д/с Забытое ремесло (12+)

7.00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против
Исаака Круса. Сергей
Деревянченко против
Карлоса Адамеса (16+)

8.30, 10.00, 13.35, 16.40,
19.25, 4.55 Новости (16+)

8.35, 22.50 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

10.05, 13.40 Специальный
репортаж (12+)

10.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�
лига. Обзор тура (0+)

11.25 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)

12.35 Есть тема!  (12+)
14.00 Профессиональный

бокс. Джервонта Дэвис
против Исаака Круса.
Трансляция из США (16+)

15.00, 16.45 Х/ф ОПАСНЫЙ
БАНГКОК (16+)

17.05 Х/ф СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА
(16+)

19.30 Громко Прямой эфир
20.25 Хоккей. КХЛ. Динамо

(Москва) � ЦСКА (16+)
23.40 Есть тема! (12+)
0.05 Тотальный футбол (12+)
0.40 Х/ф В ЛУЧАХ СЛАВЫ

(12+)
3.00 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. Зенит (Санкт�
Петербург) � Енисей
(Красноярский край) (0+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

9.00, 12.00 Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.15, 17.00, 1.25, 3.05

Время покажет (16+)
15.00 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+)
22.45 Док�ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант

(16+)
0.20 Михаил Пиотровский.

Хранитель (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 В ЗОНЕ РИСКА

(16+)
4.00 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО

(16+)

7.35 ТНТ. Best (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+)
20.00 Т/с УНИВЕР. 10

ЛЕТ СПУСТЯ (16+)
22.00, 2.05 Импровизация

(16+)
23.00 Женский Стендап

(16+)
0.00 Х/ф СОВМЕСТНАЯ

ПОЕЗДКА (18+)
3.50 Comedy баттл.

Последний сезон (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы (0+,6+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
9.00, 19.30 Т/с СЕНЯ�

ФЕДЯ (16+)
10.00, 15.00 Эксперименты

(12+)
10.10, 15.35 Уральские

пельмени. СмехBook
(16+)

10.45, 3.45 Х/ф ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА
(12+)

12.40 Х/ф ХРОНИКИ
РИДДИКА (16+)

15.40 Т/с ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО (16+)

21.00 Полный блэкаут
(16+)

23.20 Х/ф ДАМБО (6+)
1.35 Х/ф РОБОТ ПО

ИМЕНИ ЧАППИ
(18+)

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 Сегодня (12+)

9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ
(16+)

14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)

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

ТОЧКА (16+)
0.35 Поздняков (16+)
0.50 Основано на реальных

событиях (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 ВОЗМЕЩЕНИЕ

УЩЕРБА (16+)
23.05 Водить по�русски (16+)
0.25 Знаете ли вы, что? (16+)

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

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

(12+)
8.35, 19.05, 1.55 Д/с

Величайшие изобретения
человечества (12+)

9.25 Х/ф АЛЕКСАНДР
ПОПОВ (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.00 ХХ век (12+)
13.05 Д/с Забытое ремесло

(12+)
13.20 К 200�летию со дня

рождения Николая
Некрасова (12+)

13.55 Д/ф Борис и Ольга из
города Солнца (12+)

14.40 Д/с Великие мифы.
Илиада (12+)

15.05, 23.15 Т/с ИМЯ РОЗЫ
(12+)

16.05 Новости (12+)
16.20 Эрмитаж (12+)
16.50 Сати (12+)
17.35 Д/ф Люди. Роли.

Жизнь(12+)
18.05 Д/с Первые в мире (12+)
18.20, 2.45 Сергей Доренский

и Ученики (12+)
20.00 Монолог актрисы (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)

7.00, 10.05, 13.35, 16.40,
19.25, 4.55 Новости (16+)

7.05, 20.35, 2.00 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

10.10, 13.40 Специальный
репортаж (12+)

10.30 Х/ф ОПАСНЫЙ
БАНГКОК (16+)

12.35 Есть тема! Прямой
эфир (12+)

14.00 МатчБол (12+)
14.30 Х/ф КУЛАК ЛЕГЕНДЫ

(16+)
16.10, 16.45 Х/ф

РОЖДЕННЫЙ
ЗАЩИЩАТЬ (16+)

18.10, 19.30 Х/ф ТЮРЯГА
(16+)

21.30 Футбол. Лига
чемпионов. Лейпциг
(Германия) � Манчестер
Сити (Англия) (16+)

23.45 Футбол. Лига
чемпионов. Реал
(Мадрид, Испания) �
Интер (Италия) (16+)

3.00 Футбол. Лига чемпионов.
Милан (Италия) �
Ливерпуль (Англия) (0+)

5.00 Керлинг. Олимпийский
квалификационный
турнир. Смешанные пары.
Россия � Австралия (0+)

5.30 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия �
Сербия (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, 1.45, 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+)
23.00 Док�ток (16+)
23.55 Вечерний Ургант

(16+)
0.35 Фрейндлих. Алиса в

стране лицедеев (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 В ЗОНЕ РИСКА

(16+)
4.00 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО

(16+)

7.10 ТНТ. Best (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+)
20.00 Т/с УНИВЕР. 10

ЛЕТ СПУСТЯ (16+)
22.00 Я тебе не верю (16+)
23.00 Женский Стендап

(16+)
0.00 Х/ф МИССИЯ В

МАЙАМИ (16+)
2.10 Импровизация (16+)
3.55 Comedy баттл.

Последний сезон (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы

(0+,6+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
9.00, 19.30 Т/с СЕНЯ�

ФЕДЯ (16+)
10.00, 15.00

Эксперименты (12+)
10.10, 15.35 Уральские

пельмени. СмехBook
(16+)

10.55, 3.35 Х/ф
ТОЛСТЯК ПРОТИВ
ВСЕХ (16+)

12.45 Х/ф ДАМБО (6+)
15.45 Т/с ГОСТИ ИЗ

ПРОШЛОГО (16+)
21.00 Х/ф ЧЕРЕПАШКИ�

НИНДЗЯ (16+)
23.00 Х/ф ЧЕРЕПАШКИ�

НИНДЗЯ�2 (16+)
1.15 Х/ф ВАН

ХЕЛЬСИНГ (12+)
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.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ
(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 Национальная

спортивная премия в
2021 году  (12+)

6.00 Территория заблуждений
(16+)

7.00, 5.40 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, 4.05 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.15 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ПАРКЕР (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ТРОЙНАЯ УГРОЗА

(18+)

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

(12+)
8.35, 19.05, 1.50 Д/с

Величайшие изобретения
человечества (12+)

9.25 Х/ф МИЧУРИН (12+)
10.50 Цвет времени (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.00 ХХ век (12+)
13.05, 3.40 Д/с Забытое

ремесло(12+)
13.20 К 200�летию со дня

рождения Николая
Некрасова (12+)

13.55 Искусственный отбор
(12+)

14.40 Д/с Великие мифы (12+)
15.05, 23.15 Т/с ИМЯ РОЗЫ

(12+)
16.05 Новости. Подробно.

Кино (12+)
16.20 Библейский сюжет

(12+)
16.50 Белая студия (12+)
17.35 Острова (12+)
18.15, 2.45 Сергей Доренский

и Ученики (12+)
20.00 Монолог актрисы (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
21.45 Альманах по истории

музыкальной культуры
(12+)

22.30 Власть факта (12+)

7.00, 9.55, 16.40, 4.55 Новости
(16+)

7.05, 17.15, 2.00 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

10.00, 12.35 Специальный
репортаж (12+)

10.20 Х/ф СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА
(16+)

12.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. Зенит
(Россия) � Челси (Англия).
Прямая трансляция (16+)

15.00, 16.45 Х/ф
АМЕРИКАНЕЦ (16+)

17.55 Хоккей. КХЛ. Трактор
(Челябинск) � СКА (Санкт�
Петербург) (16+)

20.20 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)

21.20 Футбол. Лига
чемпионов. Зенит
(Россия) � Челси (Англия).
Прямая трансляция (16+)

23.45 Футбол. Лига
чемпионов. Бавария
(Германия) � Барселона
(Испания) (16+)

3.00 Футбол. Лига чемпионов.
Аталанта (Италия) �
Вильярреал (Испания)
(0+)

5.00 Керлинг. Олимпийский
квалификационный
турнир. Смешанные пары.
Россия � Германия (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, 1.05, 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 Вертинский. Песни

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

(16+)
0.05 ...И вагон любви

нерастраченной!
В.Соломин (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 В ЗОНЕ РИСКА

(16+)
4.00 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО

(16+)

7.35 ТНТ. Best (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+)
20.00 Т/с УНИВЕР. 10

ЛЕТ СПУСТЯ (16+)
22.00 Однажды в России

(16+)
23.00 Двое на миллион

(16+)
0.00 Х/ф

КАЛИФОРНИЙСКИЙ
ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ (18+)

2.10 Импровизация (16+)
3.50 Comedy баттл.

Последний сезон (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы

(0+,6+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
9.00, 19.30 Т/с СЕНЯ�

ФЕДЯ (16+)
10.00, 15.00

Эксперименты (12+)
10.10, 15.35 Уральские

пельмени. СмехBook
(16+)

10.45 Х/ф ЧЕРЕПАШКИ�
НИНДЗЯ (16+)

12.45 Х/ф ЧЕРЕПАШКИ�
НИНДЗЯ�2 (16+)

15.45 Т/с ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО (16+)

21.00 М/ф Соник в кино
(6+)

22.55 Х/ф ПОКЕМОН.
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ
(12+)

1.00 Х/ф ХРОНИКИ
РИДДИКА (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 Сегодня (12+)

9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ
(16+)

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

(16+)
1.10 ЧП. Расследование

(16+)
1.45 Захар Прилепин.

Уроки русского (12+)

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, 4.05 Тайны Чапман

(16+)
19.00, 3.15 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ХАРЛЕЙ

ДЭВИДСОН И КОВБОЙ
МАЛЬБОРО (16+)

8.05 Правила жизни (12+)
8.35, 19.05, 2.00 Д/с

Величайшие изобретения
человечества (12+)

9.25 Х/ф ЖУКОВСКИЙ (12+)
10.50 Цвет времени (12+)
11.15 Наблюдатель(12+)
12.10, 1.00 ХХ век (12+)
13.10 Цвет времени (12+)
13.20 К 200�летию со дня

рождения Николая
Некрасова (12+)

13.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
(12+)

14.40 Д/с Великие мифы.
Илиада (12+)

15.05, 23.15 Т/с ИМЯ РОЗЫ
(12+)

16.05 Новости (12+)
16.20 Моя любовь � Россия!

(12+)
16.50 2 Верник 2 (12+)
17.35 Д/ф Наедине с

мечтой(12+)
18.15 Д/с Первые в мире (12+)
18.30, 2.50 Концерт №2 для

фортепиано с оркестром
(12+)

20.00 Монолог актрисы. Майя
Тупикова (12+)

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

малыши!(12+)
21.45 Д/ф Причины для жизни

(12+)

7.00, 9.55, 13.35, 16.40,
19.30, 4.55 Новости (16+)

7.05, 19.35, 2.00 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

10.00, 13.40 Специальный
репортаж (12+)

10.20 Х/ф ТЮРЯГА (16+)
12.35 Есть тема! Прямой

эфир (12+)
14.00, 20.30 Футбол. Лига

чемпионов. Обзор (0+)
15.00, 16.45 Х/ф НОКАУТ

(16+)
17.35 Х/ф ХРАНИТЕЛЬ

(16+)
21.30 Футбол. Лига Европы.

Легия (Польша) � Спартак
(Россия). Прямая
трансляция (16+)

23.45 Футбол. Лига Европы.
Марсель (Франция) �
Локомотив (Россия).
Прямая трансляция (16+)

3.00 Футбол. Лига Европы.
Наполи (Италия) � Лестер
(Англия) (0+)

5.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Зенит (Россия)
� Фенербахче (Турция)
(0+)

6.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Маккаби
(Израиль) � УНИКС
(Россия) (0+)
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По результатам мероприятия
лауреатом II степени в номинации
«Педагог дополнительного образо�
вания по работе с детьми с ОВЗ, с
инвалидностью» стала представи�
тель Детско�юношеского центра
«Планета» из Ульяновска Валенти�
на Полуянчик.

Подготовил Валерий ЕЛИКОВ

Â ìàëûõ ñåëàõ –
êà÷åñòâåííàÿ ñâÿçü
В Ульяновской области до конца
2021 года 25 малых населённых
пунктов обеспечат
беспроводным интернетом
и качественной сотовой связью

Новые вышки сотовой связи ус�
тановлены в 17 районах, в том числе
и в Мелекесском. В настоящее вре�
мя заканчивается монтаж и приёмка
оборудования. Планируется, что жи�
телям будут доступны услуги опера�
торов «Ростелеком» и Tele2.

В сентябре губернатор области
Алексей Русских и министр цифро�
вого развития, связи и массовых ком�
муникаций РФ Максут Шадаев дос�
тигли договорённости, что в регионе
при поддержке федерального ведом�
ства будет улучшено качество мо�
бильной связи и интернета.

Всего согласно проекту по устра�
нению цифрового неравенства  до
2030 года планируется обеспечить
беспроводным интернетом и каче�
ственной сотовой связью 348 малых
населённых пунктов Ульяновской
области. В сёлах и деревнях появит�
ся мобильная связь четвертого по�
коления 4G. Исполнителем проекта
выступает «Ростелеком». Финанси�
рование проекта осуществляется
полностью из федерального бюдже�
та.

Среди  студентов третьих курсов
на конкурсе победила учащаяся Ди�
митровградского технического кол�
леджа Александра Додаева и полу�
чила 1 млн рублей. Кроме того, по�
бедительницей в категории студен�
тов первых�вторых курсов и облада�
тельницей приза в 200 тыс. рублей
стала обучающаяся Ульяновского
техникума питания и торговли Люд�
мила Белянушкина. Также пять пред�
ставителей региона объявлены при�
зёрами.

Íà êîíêóðñå
«Áîëüøàÿ ïåðåìåíà»
Студенты из нашего региона
стали победителями
Всероссийского конкурса
«Большая перемена»,
реализуемого в рамках
нацпроекта «Образование»

Ñåðäöå îòäàåò äåòÿì
Педагог дополнительного
образования из нашей области
стала лауреатом
Всероссийского конкурса
«Сердце отдаю детям»

ЭКОНОМИКА

Î ñîãëàøåíèÿõ
è èíäåêñàöèÿõ
Повышение заработной платы – лишь одна
из задач, на которые нацеливают реализуемые
по поручению президента РФ Владимира Путина
национальные проекты, призванные в конечном
счете обеспечить в стране существенный
экономический рост. Тем не менее особая
значимость величины зарплат как одного
из важнейших показателей уровня
благосостояния граждан, неоспорима. Поэтому
решению этой задачи в регионах уделяется
особое внимание. На особом контроле её держит
и губернатор Ульяновской области

В конце ноября глава ре�
гиона Алексей Русских,
председатель Федерации
профсоюзов Ульяновской
области Анатолий Васильев
и глава регионального отде�
ления «Союза машиностро�
ителей России» Александр
Войт подписали соглашение
о повышении с 1 января
2022 года минимального
размера оплаты труда. В
соответствии с этим доку�
ментом минимальный раз�
мер ежемесячной заработ�
ной платы для работников
внебюджетного сектора
экономики и среднего пред�
принимательства составит
15700 рублей в месяц. Дей�
ствие соглашения не рас�
пространяется на органи�
зации, финансируемые из
федерального бюджета.

«Низкий уровень оплаты
труда – это главная пробле�
ма развития региона. Мы
видим, что наши граждане в
период сложной эпидемио�
логической ситуации стол�
кнулись не просто со сниже�
нием доходов. Растут рас�
ходы – на лечение, профи�
лактические мероприятия,
на товары первой необходи�
мости, услуги. Поэтому
важно прилагать все усилия
для повышения уровня за�
работных плат», – отметил
Алексей Русских.

Региональное соглаше�
ние о минимальной зара�
ботной плате в Ульяновской
области заключается еже�
годно с 2016 года. Оно ус�
танавливает повышенный
размер минимальной зарп�
латы на территории регио�
на по сравнению с показа�
телем по стране.

Министерства региона,
администрации муници�
пальных образований про�
должают переговоры с рабо�
тодателями, убеждая их в
необходимости пересмотра
уровня заработных плат ра�
ботников и доведения раз�
мера зарплат до среднеот�
раслевых по стране.

По информации регио�
нального министерства
экономического развития и

Êîììåíòàðèé

СТРАНА

* * *

* * *

Большая ежегодная пресс�кон�
ференция президента Владимира
Путина состоится 23 декабря в оч�
ном формате в Манеже, сообщил
на брифинге пресс�секретарь гла�
вы государства Дмитрий Песков.
Количество представителей прес�
сы будет ограничено в связи с ан�
тиковидными ограничениями до 500
человек.

� Владимир Путин придет к жур�
налистам, они будут задавать в
обычном режиме, как это всегда
бывает, свободные вопросы главе
государства, � сказал Дмитрий
Песков. � Мы будем сами выходить
на журналистов, будут федераль�
ные СМИ, которые работают по
президентской повестке, зарубеж�
ные СМИ, и через полпредства бу�
дем приглашать региональные
СМИ.

Президент России Владимир
Путин принял верительные грамо�
ты у двадцати послов иностранных
государств и призвал все страны
объединить усилия в борьбе с гло�
бальными вызовами, среди которых
� пандемия, и осудил «вакцинный
национализм». Глава государства
также объяснил, какие гарантии
безопасности нужны России, и
предложил США начать предмет�
ные переговоры.

О поддержке наименее социаль�
но защищенных слоев населения �
пенсионеров и детей � говорили на
встрече президент России Влади�
мир Путин и глава ВТБ Андрей Кос�
тин. Так, для пенсионеров предла�
гается бесплатная страховка от
всех видов мошенничества.

Во многом под влиянием вне�
шних факторов рост цен в России
ускорился, и для решения этой про�
блемы важно справляться не толь�
ко с последствиями инфляции, но
и действовать на опережение. Об
этом заявил президент РФ Влади�
мир Путин, выступая на пленарном
заседании инвестиционного фору�
ма «Россия зовет!».

Высокое инфляционное давле�
ние сопровождает очередную вол�
ну пандемии в разных странах
мира, констатировал президент. По
его словам, спрос на услуги туриз�
ма, транспорта, общественного
питания просел и в пользу спроса
на товары.

«Ввиду закрытых границ многие
товарные цепочки оказались разор�
ванными, по отдельным товарам
начал формироваться дефицит, �
объяснил президент. � Это подтол�
кнуло цены вверх».

Он добавил, что ключевую роль
в разгоне инфляции сыграла слиш�
ком мягкая бюджетная политика
большинства стран, рост бюджет�
ных дефицитов.

* * *

промышленности, с нача�
ла работы комиссий по по�
вышению заработной пла�
ты в Ульяновской области
проведены встречи с пред�
ставителями более 2000
предприятий и организа�
ций, заключено 1180 согла�
шений о темпах роста оп�
латы труда. Общее количе�
ство работников, которых
коснутся позитивные изме�
нения, составило почти 46
тысяч человек, это почти
8% от занятых в экономике
региона или 16% от заня�
тых в коммерческом секто�
ре.

Ряд организаций обла�
стного центра и муниципа�
литетов региона уже прове�
ли индексацию в рамках со�
глашений. Исполняющий
обязанности министра
экономического развития и

промышленности Николай
Зонтов отмечает, что по
росту налоговых отчисле�
ний жителей видно, что за�
работная плата в Ульянов�
ской области за десять ме�
сяцев 2021 года в среднем
выросла на 13,6 процента
по сравнению с прошлым
годом.

Продолжается работа
по заключению соглашений
о повышении заработной
платы и в Мелекесском
районе. За прошедшую не�
делю их заключили 14 ра�
ботодателей. Всего по со�
стоянию на 1 декабря под�
писано 45 таких докумен�
тов. Общая численность
работников, чья зарплата в
итоге вырастет – 1173 че�
ловека.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

По результатам шести
встреч подписано 45 согла�
шений о намерении повы�
сить размер оплаты труда
работникам предприятий и
индивидуальных предпри�
нимателей лесной отрасли
региона.

И. о.министра природы

Ïî ëåñíîìó âåäîìñòâó
В соответствии с поручением главы региона
Алексея Русских правительство продолжает
переговоры с работодателями региона
о повышении заработных плат. С сентября 2021
года работает и профильная комиссия
минприроды. Участие в заседаниях принимают
сотрудники ведомства, профсоюза работников
лесных отраслей и арендаторы лесных участков

и цикличной экономики
Ульяновской области Ро�
ман Кирпичников сообща�
ет, что до 2024 года на про�
изводствах в Мелекесском
районе зарплата будет по�
вышаться ежегодно на
семь процентов. Согласно
данным анализа, прове�

Руслан Викторович
АУШЕВ (генеральный
директор ООО «Родник»,
генеральный директор
ООО «Новая Майна», Гла�

ва МО «Новомайнское го�
родское поселение»):

� Как депутат и руково�
дитель я поддерживаю
инициативу губернатора о
повышении заработной

платы. По ООО «Родник»
нами уже подписано со�
глашение о повышении
зарплаты, по компании
«Новая Майна» повыше�
ние запланировано на
2022 год.

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ

дённого министерством
экономического развития
и промышленности, уро�
вень средней заработной
платы к 2024 году в лесо�
водстве и на лесозаготов�
ках составит 29314 руб�
лей, в обработке древеси�
ны и производстве изделий
из дерева – 24890 рублей.
Сегодня средняя заработ�
ная плата в отрасли по ре�
гиону составляет 22694
рубля.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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 Посевная кампания
2021 года в Ульяновской
области, по оценкам спе�
циалистов, была проведе�
на на высоком уровне. За�
дачи, поставленные в ра�
бочих планах, были выпол�
нены и даже перевыполне�
ны. По информации Мини�
стерства агропромышлен�
ного комплекса и развития
сельских территорий Уль�
яновской области, общая
посевная площадь в хозяй�
ствах всех категорий со�
ставила 1 млн 072 тысячи
гектаров, что выше уровня
прошлого года на 14 тысяч
гектаров.

Аномальная жара, кото�
рая установилась в начале
лета, отрицательно повли�
яла на фазы развития ози�
мых и яровых культур. Тем
не менее в четырех муни�
ципальных образованиях
валовое производство зер�
на превысило 100 тысяч
тонн. На первом месте
Майнский район – 111 ты�
сяч тонн, Мелекесский
район на втором месте с
показателями – 153,6 ты�
сячи тонн, третье место у
Цильнинского района –
125,5 тысячи тонн.

� Мы первыми в этом
году отправили в закрома
Родины сто тысяч тонн
зерна, � подчеркивает гла�
ва администрации района
Сергей Сандрюков. � Полу�
чили кубок лидера убороч�
ных работ 2021 года. Роль
агропромышленного ком�
плекса Мелекесского рай�
она в экономике Ульянов�
ской области трудно пере�
оценить � наши хозяйства
активно снабжают регион
продуктами питания – мя�
сом, молоком, овощами.

Федеральный проект
«Укрепление обществен�
ного здоровья» националь�
ного проекта «Демогра�
фия» предполагает улуч�
шение здоровья россиян и
увеличение продолжитель�
ности жизни за счет улуч�
шения питания людей ка�
чественными продуктами.
Поэтому  заслуги тружени�
ков полей и ферм отмеча�
ются на высоком уровне. В
этом году аграрии получа�
ли поздравления с хоро�
шим урожаем как от губер�
натора региона Алексея
Русских, так и от экспер�
тов со всей страны.

� Деятельность пред�
приятия не первый год на�
ходится в зоне повышен�
ного внимания местных
жителей и является источ�
ником значительной соци�
альной напряжённости. То,
что я сегодня увидел, ни в
какие рамки не лезет. Это
никуда не годится. Необ�
ходимо совместно решить
наболевшие вопросы, � от�
метил во время своего ви�
зита в Мулловку в начале
лета глава региона.

Сейчас  специалисты
комплексной лаборатории

� По результатам акции
всего в регионе было вы�
сажено порядка 560 тысяч
сеянцев лесных культур, в
основном, сосны обыкно�
венной, так как данная по�
рода деревьев лучше все�
го приживается в нашей
местности. Общая пло�
щадь посадки составила 88
гектаров. Отметим, что к
акции также присоедини�
лись муниципальные обра�
зования, которые озеленя�
ли свои парки, аллеи», � от�

ИТОГИ ГОДАЭКОЛОГИЯ

Â Ñîñíîâêå îáíàðóæèëè âðåäíûå
âåùåñòâà
Ситуация по стабилизации последствий экологической катастрофы
в рабочем поселке Мулловка находится на личном контроле губернатора
Алексея Русских. Ведь и  цель национального проекта «Экология» –
кардинально улучшить экологическую обстановку и положительно повлиять
на оздоровление россиян. И в  этой многосторонней работе принимают
участие органы власти, исполнители, общественные организации
и граждане

областного Гидрометцен�
тра продолжают отбор
проб воды. На прошлой
неделе они обнаружили со�
держание вредных ве�
ществ в местах сброса
сточных вод завода «Гип�
пократ».

� Протоколы первых
испытаний показали, что в
воде превышено биохими�
ческое потребление кис�
лорода, содержание неф�
тепродуктов и меди. Таким
образом, ООО «Гиппократ»
нарушает правила водо�
пользования при сбросе

сточных вод и допускает
загрязнение реки, � про�
комментировал и.о. мини�
стра природы и цикличной
экономики Ульяновской
области Роман Кирпични�
ков.

В связи с этим Минпри�
роды Ульяновской области
намерено обращаться в
суд с иском о привлечении
нарушителя к ответствен�
ности по ч. 1 ст. 8.14 КоАП
РФ. Санкции статьи пред�
полагают приостановку
деятельности предприя�
тия на срок до 90 суток.

Напомним, в 2017 году
в результате прорыва бар�
дохранилищ, эксплуатиру�
емых собственником заво�
да, произошел разлив бар�
ды, причинивший ущерб
пруду Красотка. В период
с 2018 по 2021 год ведутся
работы по расчистке вод�
ного объекта с выемкой
донного ила, очередной
этап провели летом 2021
года.

Цель национального
проекта «Экология» – кар�
динально улучшить эколо�
гическую обстановку и по�
ложительно повлиять на
оздоровление россиян.

Ñîõðàíèì ëåñ
В рамках акции «Сохраним лес»  в регионе
посадили более пятисот тысяч сеянцев лесных
культур в осенний лесокультурный сезон. Акция
была приурочена к проекту «Сохранение лесов»
нацпроекта «Экология», который реализуется
по инициативе президента Владимира Путина

метил директор департа�
мента лесного хозяйства
Минприроды Ульяновской
области Пётр Микка.

Всего в акции приняло
участие 1435 человек. Это
и сотрудники лесничеств,
арендаторов лесных учас�
тков, районных админист�
раций, коммерческих орга�
низаций, волонтёры в их
числе и жители Мелекес�
ского района.

� Мелекесский район
богат лесными ресурсами,

которые дарят радость
всем, кто любит природу,
являются основой эколо�
гического благополучия и
здоровья жителей района.
Сохранить и приумножить
его богатства � вот главная
наша задача, � отмечает
глава администрации му�
ниципалитета Сергей Сан�
дрюков. � Поэтому забот�
ливое и рациональное ис�
пользование этого бесцен�
ного национального сокро�
вища � обязанность не
только работников лесно�
го хозяйства, но и нас с
вами. На территории Ме�
лекесского лесничества
было высажено 4600 сеян�
цев сосны на общей пло�
щади 0,7 гектара. Участие
в акции приняли специали�
сты лесничества, аренда�
торы лесных участков,
РЖД и электросети.

Ðåêîðäû âíå ïîãîäû!
Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïîäâîäÿò èòîãè ñåëüõîçãîäà

Год был не легким.  По�
здравляя сельхозтоваро�
производителей с профес�
сиональным праздником
президент России Влади�
мир Путин отметил, что
даже в сложных условиях,
в режиме ограничений оте�
чественный АПК продол�
жал стабильно работать,
его работники трудились,
проявляя высочайшую са�
моотдачу и мужество, не
допустили сбоев в постав�
ках продовольствия, в пол�
ном объеме и своевремен�
но провели посевную и убо�
рочную кампании.

Все больше фермеров
понимают важность «циф�
ры» для сельского хозяй�
ства. Многие хозяйства
региона уже оцифровали
свои поля, используют со�
временную технику с воз�
можностью удаленного уп�
равления. В Мелекесском
районе современная тех�
ника есть практически во
всех хозяйствах. Наши
фермеры ежегодно обнов�
ляют свой автопарк. Новые
трактора появились в хо�
зяйстве у братьев Паркае�
вых из Александровки,
комбайны больше похожие
на космические корабли
убирают хлеб в СПК им.
Н.К.Крупской и в других
хозяйствах. С начала теку�
щего года аграриями реги�
она приобретено 719 еди�
ниц. Это столько же, сколь�
ко было в совокупности за
два года – 2018 и 2019! Но�
вая техника позволила
увеличить посевы: общая
посевная площадь под
урожай этого года состави�
ла 1 млн 73 тысячи гекта�
ров, это на 18 тысяч гекта�
ров больше прошлого года.

 В минсельхозе  отме�
чают, что продукция наших
фермеров пользуется
большой популярностью,
продажи на интернет�пло�
щадках увеличиваются,
это связывают с развити�
ем сельских территорий,
спросом на высококаче�
ственную продукцию жи�
вотноводства, льготные
условия ведения сельско�
го хозяйства способствуют
привлечению инвестиций в
заброшенные сельскохо�
зяйственные предприя�
тия. АПК Ульяновской об�
ласти возрождается с но�
вой силой – и это резуль�

тат грамотно спланиро�
ванной политики государ�
ства.

 Исполняющий обязан�
ности министра агропро�
мышленного комплекса и
развития сельский терри�
торий Ульяновской облас�
ти Михаил Семенкин под�
черкивает, пандемия прак�
тически не отразилась на
отрасли АПК.

� Значительное нега�
тивное влияние на отрасль
оказали и погодные усло�
вия. Из�за дефицита влаги
в почве с осени прошлого
года озимые культуры ушли
в зиму ослабленными, а
аномальная жара, устано�
вившаяся в мае�июне это�
го года, отрицательно ска�
залась на урожае сельско�
хозяйственных культур.

Модернизация и со�
блюдение рекомендаций
научно�образовательного
кластера позволили полу�
чить достойный для этого
года урожай зерновых и
овощей. 1 миллион 200 ты�
сяч тонн зерна – этот
объем полностью обеспе�
чивает потребности обла�
сти и еще остается экс�
портный потенциал. Абсо�
лютно рекордным для Уль�
яновской области в этом
году стал урожай подсол�
нечника, который соста�
вил порядка 400 тысяч
тонн.

Есть успехи и в живот�
новодстве. Вводятся в эк�
сплуатацию новые живот�
новодческие комплексы,
закупается племенное по�
головье высокопродуктив�
ного скота, восстанавлива�
ется птицеводство. За счет
этого в текущем году воз�
росло производство мяса
и яйца – на 5 и 7 процентов
соответственно. Держится
на высоте свиноводство
региона: поголовье явля�
ется наивысшим за после�
дние 22 года.

На протяжении после�
дних лет динамично разви�
вается и перерабатываю�
щая промышленность. За
январь – август 2021 года
производство продуктов
питания возросло на 6,2
процента к соответствую�
щему периоду прошлого
года, напитков – на 5,3
процента.

Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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В 2021 году в рабочем посёл�
ке Мулловка вёлся капитальный
ремонт крыш восьми много�
квартирных домов. В настоящее
время закончен капремонт
крыш домов, расположенных по
следующим адресам: ул. Пуш�
кина, 11; ул. Клубная, 2, 4, 6, 8,
9, 10, 14. Работы выполнены
подрядчиками «Теракс» и «Уни�
версалстрой».

В посёлке Новосёлки также
капитально ремонтировалась
кровля многоквартирного дома
№15 по улице Уткина. Подряд�
ная организация «Универсалст�
рой» обязалась закончить рабо�
ты до конца 2021 года.

В 2021 году вёлся текущий
ремонт объектов водоснабже�
ния. Общая сумма затрат –
18499,9 тысячи рублей, в том
числе субсидии областного
бюджета Ульяновской области
составляют 15830,85 тысячи
рублей, в бюджете Мелекесско�
го района на эти цели выделено
2669 тысяч рублей. Выполнены
следующие мероприятия: теку�
щий ремонт водопроводных се�
тей в западной и восточной час�
тях села Боровка по улицам Со�
ветская, Морозова, Комсомоль�
ская (общая протяженностью
сетей 4,9 км); ремонт водопро�
водных сетей протяженность 4,5
км и артезианской скважины в
селе Александровка; текущий

Проект доходной части бюд�
жета Мелекесского района на
2022 год и плановый период
2023�2024 годов формировался
на базе следующих документов:
Федерального Закона от
06.10.2003 г. №131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации ме�
стного самоуправления в РФ»;
Налогового кодекса Российской
Федерации с учетом внесенных
изменений; Бюджетного кодекса
Российской Федерации с учетом
внесенных изменений; действу�
ющих решений Совета депутатов
муниципального образования
«Мелекесский район»; приказа
Минфина России от 06.06.2019
№ 85н с учетом внесенных из�
менений; показателей налого�
вой отчётности о налоговой базе
и структуре начислений налого�
вых доходов за отчётный финан�
совый год.

При формировании проекта
бюджета муниципального обра�
зования рассчитывались следу�
ющие налоги:

� налог на доходы физичес�
ких лиц;

� специальные налоговые ре�
жимы: налог, взимаемый в связи
с применением упрощенной си�
стемы налогообложения; налог,
взимаемый в связи с примене�

Бюджет Ульяновской об�
ласти на 2022 год суще�
ственно отличается от бюд�
жета предыдущих годов.

Во�первых, он отражает
все параметры, озвученные
в послании президента РФ.

Во�вторых, впервые за
много лет в первоначаль�
ном бюджете предусмотре�
ны расходы на выплату за�
работной платы с начисле�
ниями на одиннадцать с по�
ловиной месяцев, что по�
зволит дополнительные до�
ходы направлять на разви�
тие области.

В�третьих, в полном
объеме заложены расходы
на социальную поддержку
населения, что очень важно
в настоящее время.

Бюджет области также
направлен на сокращение
государственного долга,
что поспособствует сниже�
нию долговой нагрузки на
бюджет.

В нём также предусмот�
рено более 20 миллиардов
рублей на поддержку мест�
ных бюджетов, что позволит
районам сохранить уровень
бюджетной обеспеченнос�
ти.

С.В.Сысуева, начальник
финансового управления
администрации Мелекес@
ского района

БЮДЖЕТ

Äîõîäíàÿ ÷àñòü
26 ноября в Совете депутатов Мелекесского района
состоялось первое чтение проекта бюджета
на 2022 год и плановый период 2023@2024 годов –
депутаты рассмотрели доходную часть главного
финансового документа муниципального
образования

нием патентной систе�
мы налогообложения;
единый сельскохозяйствен�
ный налог;

� неналоговые доходы: дохо�
ды от использования имущества,
находящегося в муниципальной
собственности; плата за нега�
тивное воздействие на окружаю�
щую среду; доходы от продажи
материальных и нематериаль�
ных активов; штрафы, санкции,
возмещение ущерба; прочие не�
налоговые доходы; безвозмезд�
ные поступления.

Доходная часть по налоговым
и неналоговым доходам бюдже�
та муниципального образования
«Мелекесский район» на 2022
год запланирована в сумме
94607,8 тысячи рублей, на пла�
новый период 2023�2024 годы в
сумме 96527 тысяч и 98998,6
тысячи рублей соответственно.
Темп роста дохода 2022 года к
первоначальному бюджету 2021
года составил 118,1% или на
14509,6 тысячи рублей больше,
чем в аналогичный период.

Налоговые доходы бюджета
муниципального образования
«Мелекесский район» на 2022
год по расчетам определены в
сумме 87703,8 тысячи рублей, на
плановый период 2023�2024

годы – в
сумме 90617 ты�

сяч рублей и 93108,6 тысячи руб�
лей соответственно.

Основной бюджетообразую�
щий налог – НДФЛ – на 2022 год
запланирован в сумме 44600
тысяч рублей, с темпом роста
112,2% к первоначальному бюд�
жету на 2021 год. Крупные нало�
гоплательщики данного налога:
ПАО НК «РуссНефть», СПК им.
Н.К.Крупской, ООО «Номатекс»,
ООО «Резерв МТ», ЗАО «Хлебо�
роб�1», ОАО «Актион�Агро».

Специальные налоговые ре�
жимы на 2022 год запланирова�
ны с темпом роста 133,5% к пер�
воначальному бюджету 2021
года или на 4722,3 тысячи руб�
лей больше, чем в 2021 году.
Единый сельскохозяйственный
налог запланирован с темпом
роста 151,5% или больше, чем в
прошлом году, на 707,6 тысячи
рублей. Крупные налогопла�
тельщики по единому сельско�
хозяйственному налогу: ООО
«Агромаяк», ООО «Хмелевское»,

СПК им. Н.К.Крупской.
По специальному налогово�

му режиму, упрощенной систе�
ме налогообложения, бюджет
запланирован с темпом роста к
прошлому году на 141,8%. Ос�
новные плательщики данного
налога: ООО «Аврора�М», ООО
«Резерв МТ», ООО «Колос», ООО
«Лесопромышленник», ООО
«Полес».

Налог, взимаемый в связи с
применением патентной систе�
мы налогообложения, на 2022
год по расчетам определен в
сумме 1100 тысяч рублей или с
темпом роста 157,1% к первона�
чальному бюджету 2021 года по
данному доходному источнику.

Неналоговые доходы по рас�
четам на 2022 год определены в
сумме 6904 тысячи рублей, боль�
ше, чем в 2021 году. Темп роста
– 133,5%.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

по информации финансово�
го управления администрации

Мелекесского района

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

Î áþäæåòå
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè
íà 2022 ãîä

ИТОГИ ГОДА

ÆÊÕ
Завершая год, мы традиционно бросаем взгляд назад и
подытоживаем сделанное, выделяя, в первую очередь,
успехи, которых удалось достичь. Предварительные
итоги года в эти дни подводятся во всех отраслях.
В том числе и в сфере жилищно@коммунального
хозяйства. Безусловно,  недочеты  2021 года будут
проанализированы и учтены, чтобы в будущем избежать
их или минимизировать воздействие. Сегодня же
предлагаем вспомнить о важнейших событиях, о том,
чего удалось достичь, что удалось сделать – итоги года
подводятся в управлении ЖКХ Мелекесского района

В Труженике и Черной Речке
установили спортивные пло�
щадки. Это стало возможным
после обращения жителей че�
рез социальные сети. Сообще�
ния были собраны и направле�
ны в администрацию Новомай�
нского поселения. Специалис�
ты провели большую работу:

ремонт водопроводных сетей
протяженностью 0,5 км в селе
Аллагулово; ремонт водозабо�
ров в сёлах Бирля, Рязаново,
Никольское�на�Черемшане; те�
кущий ремонт водопроводных
сетей протяженностью 1,5 км и
установка башни Рожновского в
селе Лесная Хмелёвка. В декаб�
ре 2021 года в Лесной Хмелёвке
закончится ремонт водозабора.

По проекту поддержки мест�
ных инициатив граждан осуще�
ствлен монтаж водонапорной
башни в селе Чувашский Сус�
кан, ремонт скважины и 0,4 км
водовода. Общий объем финан�
сирования составил 2466,7 ты�
сячи рублей, в том числе из об�
ластного бюджета – 1603,5 ты�
сячи рублей, из бюджета райо�
на – 296 тысяч, внебюджетные
средства населения и хозяй�
ствующих субъектов – 567,41
тысячи.

В ходе подготовки к отопи�
тельному сезону теплоснабжа�
ющие организации «Корпорация
развития ЖКК Ульяновской об�
ласти» и «ПОЛЕС» отремонти�
ровали 1262 метра теплосетей,

заменили вспомогательное обо�
рудование (запорная арматура,
вентили и т.д.) и восемь котлов,
отремонтировали 22 котла.

«Корпорация развития ком�
мунального комплекса Ульянов�
ской области» выполнила рабо�
ты в котельных рабочих посёл�
ков Мулловка, Новая Майна,
посёлка Новосёлки, села Рус�
ский Мелекесс, котельной лаге�
ря «Юность».

Компания «ПОЛЕС» провела
ремонт теплосетей в школе села
Лебяжье и школе рабочего по�
сёлка Новая Майна, осуществи�
ла замену теплоизоляции на
тепловой сети в школе Новой
Майны. Отремонтировано 40
единиц вспомогательного обо�
рудования в котельных, отапли�
вающих школы и детские сады,
установлены современные при�
боры учета газа в семи котель�
ных. Была осуществлена заме�
на котлов в котельных школ сёл
Сабакаево, Ерыклинск, детско�
го сада в Мулловке и школы Ни�
кольского�на�Черемшане.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

ИНЦИДЕНТ6МЕНЕДЖМЕНТ

Жители рабочего поселка
Новая Майна в социальных се�
тях поднимали  тему загрязне�
ния территории возле водона�
порной башни бытовыми отхо�
дами. Специалисты муници�
пального Центра управления
регионом зафиксировали и пе�

Âìåñòå íà ñóááîòíèê
редали сообщения в админист�
рацию Новомайнского городс�
кого поселения. Там в свою оче�
редь организовали совместный
с жителями поселка субботник,
выделив для этого необходимую
технику. Возле водонапорной
башни стало чище.

Çàíÿòèÿ ñïîðòîì ñòàëè äîñòóïíåå
подготовили необходимую доку�
ментацию и приняли участие в
проекте развития сельских тер�
риторий. Недавно в поселках
появились спортивные площад�
ки. В их установке приняли уча�
стие и сами жители.

Подготовила Е.ПЫШКОВА
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КОРОНАВИРУС, СТОП

Â ÇÀÃÑ?  Ìîæíî!
С первого декабря в регионе ослабили ряд
ограничительных мер,  установленных в связи
со сложной санитарно@эпидемиологической
обстановкой. Соответствующие изменения внес
губернатор Ульяновской области Алексей Русских

1 декабря кинотеатры
смогут работать с заполня�
емостью 70 процентов. При
этом обязательным усло�
вием остается наличие у
посетителей действующе�
го QR�кода, сертификата о
вакцинации или отрица�
тельного теста ПЦР. У ра�
ботников кинотеатров так�
же должен быть действую�
щий QR�код или сертифи�
кат о вакцинации. Разре�
шается проведение цере�
моний регистрации браков
в присутствии гостей, со�
блюдающих те же условия.

Допуск в заведения об�
щепита разрешается так�
же при наличии действую�
щего QR�кода, сертифика�
та о вакцинации или отри�
цательного теста ПЦР. Они
могут работать со  100�
процентной заполняемос�
тью.

Гостиницы, хостелы
смогут заселять постояль�
цев без QR�кода, сертифи�
ката о вакцинации, отрица�
тельного теста ПЦР и

справки о перенесённой
коронавирусной инфек�
ции.

Кроме того, согласно
утверждённым изменени�
ям, будет открыт свобод�
ный доступ в торговые и
торгово�развлекательные
центры в период с поне�
дельника по пятницу с 8.00
до 15.00 для всех граждан.

Дети в возрасте от 14
до 18 лет смогут посе�
щать театры без сопро�
вождения родителей или
иных законных предста�
вителей, в том числе для
участия в проекте «Пуш�
кинская карта».

Сохранены требования
о социальном дистанциро�
вании, термометрии, но�
шении средств индивиду�
альной защиты органов
дыхания при посещении
вышеуказанных объектов и
мероприятий. Действие
ограничений, предусмот�
ренных указом, будут про�
длены до 1 февраля 2022
года.

За последний месяц
темпы прививочной кам�
пании выросли в четыре
раза. Количество вакци�
нированных первым ком�
понентом составляет око�
ло 550 тысяч человек. Ре�
вакцинировано более 40
тысяч человек. В день
прививается порядка пяти
тысяч человек.

С начала прививочной
кампании в больницах Ме�
лекесского района посту�
пило порядка 25 тысяч
комплектов вакцины (1 и 2
компоненты).

Áîëåçíü ïîøëà íà ñïàä

За это время документ
получили 2300 жителей
области. За сертификатом
можно прийти лично, так�
же по доверенности его
могут получить ваши род�
ные или друзья. Для этого
не нужно иметь учетную
запись на портале Госус�
луг. Сертификат в распеча�
танном виде содержит QR�
код, срок действия и фами�
лию владельца и не содер�
жит медицинских данных.
Чтобы получить сертифи�
кат, нужны: паспорт,
СНИЛС, полис ОМС (если
нет регистрации на порта�
ле Госуслуг), доверенность

В регионе  стабилизируется ситуация
с распространением коронавирусной инфекции.
В стационарах  пустует  более 800 коек.
Снижается количество пациентов, находящихся
на амбулаторном лечении — в настоящее время
это около 9,5 тыс. человек

Медики сообщают, что
вакцина имеется в доста�
точном количестве, дефи�
цита нет.

О необходимости сде�
лать прививку неоднок�
ратно говорил глава адми�
нистрации Мелекесского
района Сергей Сандрю�
ков, обращаясь к своим
землякам: «Своевремен�
но вакцинироваться � на
сегодняшний день это
единственный шанс спа�
сти свое здоровье, здоро�
вье близких и односель�
чан!»

Çà ñåðòèôèêàòîì â ÌÔÖ
Многофункциональные центры «Мои Документы»
начали выдавать бумажные сертификаты
о вакцинации от коронавирусной инфекции
с 16 ноября

(в случае получения серти�
фиката за другого челове�
ка), загранпаспорт (если
заявителю требуется эк�
земпляр сертификата на
английском языке).

В регионе сертификат
о вакцинации, сертификат
переболевшего либо отри�
цательный ПЦР�тест необ�
ходимы для посещения
организаций торговли, до�
суга населения, индустрии
гостеприимства, спорта,
общепита, салонов красо�
ты,  саун. При себе также
желательно иметь доку�
мент, удостоверяющий
личность.

Декада инвалидов про�
водится с целью привлече�
ния внимания обществен�
ности к проблемам людей
с ограниченными возмож�
ностями здоровья,  защите
их прав, свобод, благополу�
чия и достоинства, возмож�
ность их участия в обще�
ственной жизни. Декада
инвалидов пройдет во всех
профильных медицинских
организациях области, в
том числе и в единствен�
ном отделении реабилита�
ции детей и подростков с
ограниченными физичес�
кими и умственными воз�
можностями «Вектор», ко�
торое находится в Новой
Майне.

Мы давно сотруднича�
ем с замечательным кол�
лективом «Вектора» и все�
гда искренне восхищаемся
целеустремленностью и

Проект федерального
закона «О внесении изме�
нений в Федеральный за�
кон «О санитарно�эпиде�
миологическом благополу�
чии населения» регулирует
порядок предоставления
гражданам услуг в случае
распространения новой
коронавирусной инфекции,
а также порядок уведомле�
ния физлиц о результатах
исследований на наличие
возбудителя коронавируса.
Документ предполагает
возможность посещения
гражданами мест проведе�
ния массовых мероприя�
тий, культурных учрежде�
ний, объектов обществен�
ного питания и розничной
торговли с предъявлением
либо QR�кода о прививке,

ОБСУЖДАЕМ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

ÌÛ ÐÀÇÍÛÅ,
ÍÎ ÌÛ – ÂÌÅÑÒÅ!
1 декабря в регионе дан старт традиционной Декаде инвалидов,
приуроченной к Международному празднику, который по решению
Организации Объединенных Наций отмечается ежегодно с 1993 года
3 декабря

жизнелюбию как педагогов
и специалистов отделения,
так и их подопечных. В
«Векторе» всегда тепло
встречают, там уютно и
светло, там дарят надежду!

Заведующая отделени�
ем Ирина Точилкина рас�
сказывает, что к Декаде
«Вектор» подготовил це�
лую серию различных ме�
роприятий:

«Откроет Декаду дол�
гожданная встреча наших
подопечных с многократ�
ным чемпионом, заслу�
женным мастером спорта
по плаванию Станиславом
Донцом, � рассказывает
Ирина Анатольевна. – Он
настоящий кумир наших
девчонок и мальчишек,
уверена, что его история
спортивного становления,
станет для многих стиму�
лом к дальнейшему разви�

тию. А развиваются наши
маленькие друзья очень
быстро! Есть чем похвас�
таться и перед чемпионом.
Например, этим летом
вместе с нашими друзья�
ми из димитровградского
центра «Преодоление» мы
занимались по программе
«Лыжи мечты. Ролики» в
рамках реализации проек�
та Фонда президентских
грантов «Я такой же, как и
ты!». И научились так ка�
таться, что не всякий
взрослый здоровый чело�
век сможет!

Затем мы  готовим вы�
ставку наших поделок
«Чудо своими руками». К
ней готовилась давно наша
творческая мастерская
«Наши руки не для скуки»,
которая очень важна в ре�
абилитации детей с огра�
ниченными возможностя�

ми здоровья. Ведь разно�
образные действия рука�
ми, пальчиковые игры сти�
мулируют процесс речево�
го и умственного развития
ребенка. Вы бы видели,
какие потрясающие подел�
ки делают!

А иначе в отделении и
не бывает. «Вектор» посе�
щают не только ребятиш�
ки с проблемами здоровья,
но и взрослые. Ежедневно
у них проходят различные
занятия. Отделение бес�
платно оказывает различ�
ную помощь детям с огра�
ниченными возможностя�
ми и членам их семей.
Организует консультатив�
ную работу с родителями.
Всегда рады и  пожилым
участникам группы здоро�
вья Клуба выходного дня.
Для них проходят различ�
ные тематические вечера,
недавно провели ретро�ве�
чер «Песни минувшей мо�
лодости».

Очень помогают нам
ребята инклюзивного во�
лонтерского отряда «Доб�
рые сердца», под руковод�
ством Веры Васильевой,
инструктора по физичес�
кой культуре.

Почти каждую неделю
приезжают специалисты
отделения реабилитации
молодых инвалидов цент�
ра «Доверие» города Ди�
митровграда. Не так дав�
но, в рамках реализации
проекта «Столярная мас�
терская «Самоделкин»,
они провели для нас мас�
тер�класс по столярному
делу.

Мы постоянно чем�то
занимаемся. Главное, что
есть возможность быть та�
кими же, как все, уметь то,
что умеют другие. И не
стоять на месте, а посто�
янно двигаться вперед. Это
очередное напоминание
обществу о необходимос�
ти постоянного внимания к
людям с ограниченными
возможностями здоровья,
ведь им  очень важно почув�
ствовать, что они нужны
обществу, что они являют�
ся частью этого обще�
ства!»

QR-êîä. Íóæåí ëè?
Правительство Российской Федерации внесло
в Госдуму РФ пакет законопроектов,
легализующих использование QR@кодов
в повседневной жизни. Пакет законопроектов
состоит из двух нормативно@правовых
документов

либо документа, подтверж�
дающего, что человек пере�
болел коронавирусом, либо
медицинского отвода от
вакцинации (до 1 февраля
2022 года также можно бу�
дет предоставить резуль�
таты отрицательного ПЦР�
теста, после 1 февраля та�
кая возможность будет
только у граждан с медот�
водом).

Второй документ – про�
ект федерального закона
«О внесении изменений в
статью 107 Воздушного ко�
декса Российской Федера�
ции и Федеральный закон
«Устав железнодорожного
транспорта Российской
Федерации», который регу�
лирует порядок предостав�
ления гражданам транс�

портных услуг в случае рас�
пространения новой коро�
навирусной инфекции. Для
проезда на междугородном
и международном транс�
порте также потребуется
QR�код о прививке, либо
справка о перенесенном
заболевании, либо медот�
вод от прививки. До даты,
которую своим норматив�
ным актом установит Пра�
вительство РФ, будет дос�
таточно отрицательного
результата ПЦР�теста. Эти
требования будут действо�
вать до 1 июня 2022 года.

Решение об использова�
нии QR�кодов и перечне
объектов, где они потребу�
ются, будут принимать на
уровне правительства Уль�
яновской области. Так ли
важны и нужны QR�коды в
повседневной жизни? На
эти вопросы отвечают жи�
тели муниципалитета.

� Я считаю, что введение
QR�кодов в повседневной
жизни очень своевременно,
– говорит заместитель ди�
ректора по учебно�воспита�
тельной работе ДЮСШ Ме�
лекесского района, мастер

спорта по боксу Иван Пус�
товой. – Реализация этого
законопроекта направле�
на, в первую очередь, на
сбережение здоровья жите�
лей нашей страны. Мы по�
лучим возможность прово�
дить массовые мероприя�
тия, без проблем выезжать
с детьми на соревнования
в другие города. Ведь он�
лайн�тренировки, онлайн�
соревнования � не самый
лучший вариант работы.
Поэтому я всегда убеждал
и своих коллег, и родителей
вакцинироваться, тем са�
мым проявляя заботу не
только о себе, но и об окру�
жающих.

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

Âîñêðåñåíüå, 12 äåêàáðÿÑóááîòà, 11 äåêàáðÿÏÿòíèöà, 11 äåêàáðÿÏÿòíèöà, 10 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

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

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

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, 13.40, 17.00 Время

покажет (16+)
12.55 Горячий лед. Гран�при

2021 г. Финал (0+)
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 Д/ф Джим Моррисон �

Последние дни в
Париже (18+)

1.25 Вечерний Unplugged
(16+)

2.10 Наедине со всеми
(16+)

3.45 Давай поженимся!
(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 Юморина�2021 (16+)
23.00 Веселья час (16+)
0.45 Х/ф РАЗЛУЧНИЦА

(16+)

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

Снова в деле (6+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
9.00 Т/с СЕНЯ�ФЕДЯ

(16+)
10.00, 2.40 Х/ф

НАПАРНИК (12+)
11.50 Суперлига (16+)
13.25 Уральские

пельмени. СмехBook
(16+)

14.05 Шоу Уральских
пельменей (16+)

22.00 Х/ф ПЛОХИЕ
ПАРНИ НАВСЕГДА
(16+)

0.25 Х/ф Я, РОБОТ
(12+)

4.10 Х/ф НЕУЛОВИМЫЕ
(16+)

5.30 6 кадров (16+)
6.20 Мультфильмы (6+)

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+)

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 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+)
19.00 Жди меня (12+)
21.00 Т/с МАГИСТРАЛЬ

(16+)
1.20 Своя правда (16+)
3.00 Квартирный вопрос (0+)
3.55 Т/с ЮРИСТЫ (16+)

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

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

(16+)
14.00 Загадки человечества

(16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
16.00 Документальный

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

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ

(16+)
0.40 Х/ф МОРЕ СОБЛАЗНА

(18+)
2.40 Х/ф ПРОГУЛКА (12+)
4.35 Х/ф ЧЕСТНАЯ ИГРА

(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.45 Новости
культуры (12+)

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

изобретения человечества
(12+)

9.25 Х/ф ПИРОГОВ(12+)
11.20 Х/ф ОШИБКА

ИНЖЕНЕРА КОЧИНА
(12+)

13.20 200 лет со дня рождения
Николая Некрасова (12+)

13.50 Д/ф Юрий Клепиков
(12+)

14.30 Д/с Великие мифы.
Илиада (12+)

15.00, 23.00 Т/с ИМЯ РОЗЫ
(12+)

16.05 Письма из провинции
(12+)

16.35 Энигма (12+)
17.20 Х/ф ВОСТОЧНЫЙ

ДАНТИСТ (12+)
19.30 Д/с Забытое ремесло

(12+)
19.45 Царская ложа (12+)
20.45 Синяя птица (12+)
22.00 Линия жизни (12+)
23.55 2 Верник 2. Валентина

Талызина (12+)
1.05 Х/ф КАК НАДЯ ПОШЛА

ЗА ВОДКОЙ (18+)
2.20 Искатели (12+)
3.05 Д/ф Мальта (12+)
3.35 Мультфильм (12+)

7.00, 10.00, 13.35, 21.50
Новости (16+)

7.05, 18.50, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

10.05, 13.40 Специальный
репортаж (12+)

10.25 Х/ф АМЕРИКАНЕЦ
(16+)

12.35 Есть тема!  (12+)
14.00 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Мужчины (16+)
16.05 Футбол. Еврокубки.

Обзор (0+)
16.55 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Женщины (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. Ак Барс

(Казань) � Нефтехимик
(Нижнекамск) (16+)

21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Жальгирис
(Литва) � ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция (16+)

0.40 Точная ставка (16+)
1.00 Смешанные

единоборства. Битва
чемпионов. Школа против
школы (16+)

2.00 Смешанные
единоборства. Eagle FC.
Мехди Дакаев против
Маккашарипа Зайнукова.
(16+)

3.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира  (0+)

4.00 Хоккей. НХЛ. Вашингтон
Кэпиталз � Питтсбург
Пингвинз (16+)

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 Этери. Диалоги с

королевой льда (16+)
11.30 Горячий лед. Гран�при

2021 г. Финал (0+)
14.05 К юбилею К.Новиковой

(16+)
16.20 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
17.55 Ледниковый период

(0+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.45 Бокс. Бой за титул

Чемпиона мира (16+)
23.45 Вертинский. Песни

(16+)
0.50 Наедине со всеми (16+)
1.45 Модный приговор (6+)
2.35 Давай поженимся! (16+)
3.15 Мужское / Женское

(16+)
4.40 Т/с СЕМЕЙНЫЙ ДОМ

(16+)

5.00 Утро России. Суббота
(12+)

8.00 Местное время. Вести
(12+)

8.35 По секрету всему свету
(0+)

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

Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников

(12+)
13.40 Х/ф ДОКТОР УЛИТКА

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

СЕРДЦЕ (12+)
1.15 Х/ф ОТ СУДЬБЫ НЕ

ЗАРЕКАЙСЯ (12+)

7.05 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (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 УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ (16+)

18.30 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 ОЧЕНЬ

СТРАШНОЕ КИНО
(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Фиксики (0+)
7.25, 6.20 Мультфильмы

(6+)
7.45 Мультсериалы (0+,6+)
9.25, 12.05 Шоу Уральских

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

немедленно! (16+)
12.45 Полный блэкаут

(16+)
14.00 Х/ф ПОКЕМОН.

ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ
(12+)

16.00 М/ф Соник в кино
(6+)

18.00 Русский ниндзя (16+)
20.25 М/ф Камуфляж и

шпионаж (6+)
22.30 Х/ф БЛАДШОТ

(16+)
0.40 Х/ф МАТРИЦА.

ПЕРЕЗАГРУЗКА
(16+)

6.35 Х/ф ВЫЗОВ (16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня

(12+)
9.20 Готовим с А.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 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+)
0.20 Международная пилорама

(16+)
1.10 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

6.00 Невероятно интересные
истории (16+)

7.55 Х/ф ПОРОСЁНОК
БЭЙБ (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 ДУМ (16+)
20.10 Х/ф ХИЩНИК (16+)
22.20 Х/ф ЗВЕЗДНЫЙ

ДЕСАНТ (16+)
0.50 Х/ф ЗВЕЗДНЫЙ

ДЕСАНТ 2: ГЕРОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (16+)

7.30 Библейский сюжет
(12+)

8.05, 3.20 Мультфильм (12+)
8.55 Х/ф ПОГОДА НА

АВГУСТ (12+)
10.05 Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым
(12+)

10.35 Х/ф КРАСНАЯ
ПАЛАТКА (12+)

13.05 Эрмитаж (12+)
13.35 Черные дыры. Белые

пятна (12+)
14.15 Земля людей.

Моздокские кумыки.
Семья � это жизнь (12+)

14.45, 2.30 Д/ф Большие и
маленькие в живой
природе (12+)

15.35 Д/ф Вадим Репин
(12+)

16.20 Х/ф ХОЗЯЙКА
ГОСТИНИЦЫ (12+)

17.45 Д/ф Свой круг на
земле... (12+)

18.25 Х/ф СТАРШАЯ
СЕСТРА (12+)

20.05 Д/ф В тени Хичкока.
Альма и Альфред (12+)

21.00 Большой мюзикл (12+)
23.00 Агора (12+)
0.00 Д/ф Фрида. Да

здравствует жизнь! (16+)
1.35 Д/ф Двенадцать

месяцев танго (12+)

7.00 Профессиональный бокс.
Крис Колберт против
Хайме Арболеды. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA (16+)

8.00, 10.00 Новости (16+)
9.05, 14.25, 23.00, 1.45 Все на

Матч! Прямой эфир (16+)
10.05 М/ф Метеор на ринге

(0+)
10.25 Х/ф ХРАНИТЕЛЬ

(16+)
12.25 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. Парма�париматч
(Пермский край) �
Локомотив�Кубань
(Краснодар) (16+)

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

16.05, 18.50 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт (0+)

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

19.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�
лига. Ростов (Ростов�на�
Дону) � Урал
(Екатеринбург) (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат
Италии. Венеция �
Ювентус (16+)

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

2.40 Сноубординг (0+)

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+)
14.00 Полюса недоступности

Федора Конюхова (12+)
15.05 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+)
2.05 Наедине со всеми (16+)

5.20, 3.10 Х/ф РОМАН В
ПИСЬМАХ (12+)

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 Большая переделка

(0+)
12.30 Парад юмора (16+)
14.20 Х/ф ТАНЕЦ ДЛЯ

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

(12+)
22.40 Россия. Новейшая

история (12+)

7.10 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+)

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

18.50 Х/ф РОБИН ГУД:
НАЧАЛО (16+)

21.00 Звезды в Африке
(16+)

22.00 Новые танцы (16+)
0.00 Talk (18+)
1.00 Х/ф ОЧЕНЬ

СТРАШНОЕ КИНО�2
(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Фиксики (0+)
7.25, 6.20 Мультфильмы

(6+)
7.45 Мультсериалы (0+)
8.55, 11.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.20 Полный блэкаут (16+)
12.25 М/ф Камуфляж и

шпионаж (6+)
14.25 М/ф Босс�молокосос

(6+)
16.20 М/ф Гадкий я (6+)
18.15 М/ф Гадкий я�2 (6+)
20.15 М/ф Гадкий я�3 (6+)
22.00 Х/ф АЛИТА.

БОЕВОЙ АНГЕЛ
(16+)

0.35 Х/ф ПЛОХИЕ
ПАРНИ НАВСЕГДА
(18+)

2.55 Х/ф
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ (16+)

5.25 Х/ф НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ (16+)

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+)

6.00 Тайны Чапман (16+)
6.20 Х/ф СМЕРТИ ВОПРЕКИ

(16+)
8.00 Прямой эфир. Турнир по

смешанным
единоборствам UFC 269.
Чарльз Оливейра � Дастин
Порье (16+)

10.00 Х/ф МИРОТВОРЕЦ
(16+)

12.25 Х/ф
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА (16+)

14.45 Х/ф
ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА (16+)

16.50 Х/ф УЛЬТИМАТУМ
БОРНА (16+)

19.00 Х/ф ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА (16+)

21.35 Х/ф ДЖЕЙСОН БОРН
(16+)

0.00 Добров в эфире (16+)

7.30, 3.20 Мультфильм (12+)
8.40 Х/ф ВОСТОЧНЫЙ

ДАНТИСТ (12+)
10.50 Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым
(12+)

11.20 Х/ф СТАРШАЯ
СЕСТРА (12+)

13.00 Письма из провинции
(12+)

13.30 Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк
(12+)

14.10 Невский ковчег. Теория
невозможного. Яков
Рубанчик (12+)

14.40 Игра в бисер с Игорем
Волгиным  (12+)

15.25 Х/ф ПРОГУЛКА ПО
БЕСПУТНОМУ
КВАРТАЛУ(12+)

17.30 Картина мира с
М.Ковальчуком (12+)

18.15 Пешком. Про войну и
мир (12+)

18.45 Д/ф Купола под водой
(12+)

19.35 Романтика романса
(12+)

20.30 Новости культуры с
В.Флярковским (12+)

21.10 Х/ф КРАСНАЯ
ПАЛАТКА (12+)

23.40 Дж.Пуччини. Тоска
(12+)

1.55 Х/ф ХОЗЯЙКА
ГОСТИНИЦЫ (12+)

7.00 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко
против Ричарда Комми
(16+)

8.00, 10.00, 13.35, 23.35
Новости (16+)

8.05, 13.40, 1.45 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

10.05 Х/ф НОКАУТ (16+)
12.35 Профессиональный

бокс. Василий Ломаченко
против Ричарда Комми
(16+)

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

16.15 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (16+)

16.45 Формула�1. Гран�при
Абу�Даби (16+)

19.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины (0+)

19.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�
лига. Краснодар � Нижний
Новгород  (16+)

22.00 После футбола с
Г.Черданцевым (16+)

23.40 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ � Монако
Прямая трансляция (16+)

2.40 Сноубординг. Кубок
мира. Параллельный
слалом  (0+)

3.30 Формула�1. Гран�при
Абу�Даби (0+)

4.45 Бобслей и скелетон (0+)

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.

КРУПНЫЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮ�
ЩИЙ КОМПЛЕКС (РЕСПУБЛИКА МОР�
ДОВИЯ) приглашает на работу мужин
и женщин
ТРЕБУЮТСЯ:
� Упаковщики готовой продукции
(оплата  49500 руб. за вахту в 30 смен,
(вахта 30/45/60 смен)
Бесплатное проживание, питание,
спецодежда
Выплата заработка по окончании
вахты, еженедельные авансы
Организованная доставка автобусом
из г. Ульяновск 9 декабря 2021г.
Информация и запись по телефонам:
8(831)423�25�07, 8�929�050�00�84

ОГРНИП 318527500020451

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с категорией
Е на самосвалы, фуры. з/пл. от 60 тыс.
руб. подробности по тел: 8�929�798�04�
32,     8�929�795�45�65, 8�929�792�52�
35                  ОГРН 1067313007002
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ГРУППА КОМПАНИЙ
 «РУССКОЕ ПОЛЕ»

КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)

Тел.: 868006550609675,
         869026375601601

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ

И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

Свежий выпуск газеты «Мелекесские
вести» вы можете приобрести в газетных ки�
осках города Димитровграда по адресам:  пр.
Ленина, д.16 (магазин «Пятерочка»), пр. Ле�
нина, д.43 (рядом с ДТК),   пр.Автостроителей,
д.74 (остановка «Западная»), ул. Гагарина,
д.22В (рядом с магазином «Центральный»),  а
также в магазинах «ЕРМАК».
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В средней группе
«Сказка» прошла сюжет�
но�ролевая игра «Ателье»,
детишки шили  платье для
мамы. При этом,  они по�
знакомились с новыми
профессиями: модельер,
швея, закройщик, гла�
дильщик.

Дошколята изготовили
также аппликации «На�

ДЕНЬ МАТЕРИ

Î ñàìîì ðîäíîì ÷åëîâåêå

25 ноября воспитатели
С.И.Коновалова и Е.Н.
Долгова и воспитанники
второй младшей группы
«Капитошка» поздравили
своих мам с этим замеча�
тельным праздником в ре�
жиме онлайн. Ребята про�
читали стихи, спели пес�

Ñ ïîëîæèòåëüíûìè ýìîöèÿìè
День матери в России отмечают в последнее
воскресенье ноября. Это праздник, который
не может оставить никого равнодушным

ню, станцевали танец. А
также своими руками под�
готовили подарки для мам.
Мамы получили много по�
ложительных эмоций и по�
желали дальнейших твор�
ческих успехов детишкам.
Детский сад «Солнышко»

п. Новоселки.

В новомайнском  детском саду «Рябинка»
празднование Дня матери стало уже доброй
традицией. В этом году мероприятие провели
очень ярко, тепло и интересно

рядное платье». Воспита�
тели вывесили поздрави�
тельную стенгазету, кото�
рую дети назвали «Маме»,
оформив  ее поздравлени�
ями и фотографиями.

 С.А. Мизинова,
Л.Н.Егорова,

воспитатели МДОУ
«Детский сад «Рябинка»

р.п. Новая Майна»

В преддверии Дня ма�
тери в двух группах млад�
шего возраста � «Солныш�
ко» и «АБВГДейка»  � были
проведены разные мероп�
риятия: беседа «Мамы
есть у всех», игровая ситу�
ация «Мамины помощни�
ки», чтение сказки С. Я.
Маршака «Сказка о глупом
мышонке», заучивание
стихов . У детей формиро�
вались представления о
семье, маме и  семейных
обязанностях.

В игре, во время твор�
ческого воспроизведения

Ìàìèíû ïîìîùíèêè
быта семьи у детей воспи�
тывалась любовь к своей
семье (маме).

Дети совместно с вос�
питателем изготовили и
подарили открытки для
мам. Оформили стенгазе�
ту с фотографиями мам со
своими детьми. Мамы
были очень рады поздрав�
лениям и подаркам.

А. В. Четкасова,
С. Ю. Елауркина,

И. В. Тихомирова,
воспитатели МДОУ

«Детский сад «Рябинка»
р.п.  Новая Майна

Заявки на участие в конкурсе
могли подать ребята, активно
проявляющие себя в жизни шко�
лы, региона, страны, имеющие
достижения в спорте, науке,
творчестве, учебе или обще�
ственной деятельности. Поддер�
жка неравнодушных молодых
людей, готовых преодолевать
трудности, с юных лет проявив�
ших способности, необходимые
для решения значимых вопросов
в разных сферах жизни как сво�
ей малой родины, так и всей
страны, и есть главная цель ак�
ции «Мы – граждане России!».

ПАТРИОТЫÀÍÄÐÅÉ ÄÎÐÍ:
«ß íå îäèí!»
Способствовать укреплению и развитию общенационального сознания, гражданской
солидарности, воспитанию граждан в духе уважения к истории и Конституции Российской
Федерации, законности, нормам социальной жизни. Такие цели ставили перед собой
организаторы Всероссийской акции «Мы – граждане России!», проходившей в этом году
под эгидой Федерального агентства по делам молодежи, «Российского центра
гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» и «Российского Союза
Молодежи». Для нашего района событие стало особенно заметным – среди трех жителей
региона, ставших в 2021 году победителями второго этапа конкурсного отбора акции,
есть и юный гражданин Российской Федерации из Мелекесского района, мулловский
школьник, ученик 8Б класса школы №1 Андрей Дорн

«Каждый конкурсный отбор
нашей акции – это гордость и
открытия, – отмечал руководи�
тель Центральной программы
РСМ «Патриот и гражданин»
Олег Ярошенко. – Выбирать
между талантливыми детьми
всегда сложно, но мы стараем�
ся подходить к вопросу объек�
тивно. Даже подать заявку – это
уже большое достижение для
каждого. А получить приглаше�
ние на вручение – особое собы�
тие в жизни юного гражданина
России».

Несомненно, Андрей Дорн –

из тех, кто не только заслужил
право принять участие в конкур�
се, но и достоин оказаться в
числе его победителей.

Андрей хорошо учится (как
скромно говорит в своем порт�
фолио – «двойками мой не ис�
порчен дневник»), участник во�
лонтерского движения «Мы за
здоровый образ жизни» (куратор
движения по району – Екатери�
на Николаевна Рамзаева), вхо�
дит в состав школьного отряда
юных инспекторов движения,
член общероссийской детско�
юношеской организации «Рос�
сийское движение школьников»
(куратор – Анастасия Алексан�
дрова Личкова), занимается
техническим творчеством (в
этой сфере его наставляет учи�
тель Виталий Дмитриевич Го�
лоскоков). А «послужной спи�
сок» Андрея как участника и при�
зёра различных конкурсов и вов�
се впечатляет. И ярко представ�
ляет круг его интересов.

Вот его дипломы – за успеш�
ное участие в общероссийской
олимпиаде по истории, в меж�
дународном конкурсе для млад�
шеклассников «Лисёнок», за
юидовские достижения (неиз�
менно первые и вторые места).
Вот сертификаты участника
всероссийской электронной
олимпиады, всероссийского
экологического диктанта, меж�
дународной акции «Тест по ис�
тории Великой Отечественной
войны», исторической дистан�
ционной викторины «Солнце
земли Русской», посвященной
800�летию со дня рождения
Александра Невского, большо�

го этнографического диктанта.
Творческие награды: диплом
призера регионального форума
научных и творческих достиже�
ний (проект «Дорожка для голь�
фа»), диплом фестиваля
«Broadway в кармане» в номина�
ции «Деревообработка». А здесь
подтверждение его обществен�
ной активности: сертификат
участника конституционного
диктанта Российского движения
школьников, сертификат осво�
ившего онлайн�курс «Основы
волонтёрства для начинаю�
щих»…

В своем видеообращении
(обязательное условие участия
в конкурсе) Андрей ёмко и убе�
дительно сформулировал фак�
тически свою жизненную пози�
цию.

«Быть гражданином, – ска�
зал он, – значит, уважать свою
землю, чтить законы своего го�
сударства, отстаивать честь
страны, брать на себя ответ�
ственность за будущую судьбу
своего Отечества». Быть граж�
данином, считает он, значит
жить в России, любить ее и же�
лать для нее лучшего. «Мечтаю
своими поступками и действия�
ми доказать свою любовь к стра�
не, в которой рожден, и стать
гражданином, достойным Рос�
сии. И знаю, что я не один!»

Так выразил свое мнение о

патриотизме Андрей Дорн. Так
видит он свое место в обществе.
Так представляет свою мечту. А
есть ли у него представление о
том, на каком конкретном по�
прище ему лучше всего удастся
послужить Родине? Как нам
рассказала его мама Ксения
Валерьевна, он хочет пойти по
стопам отца, занимающегося
разведением крупного рогатого
скота. Андрей уже полноценно
и с удовольствием помогает
отцу ухаживать за животными,
ему нравится это дело и он на�
мерен в дальнейшем учиться
искусству хозяйствования в
сфере фермерства.

14 лет Андрею исполнилось
7 ноября. И, конечно же, пас�
порт он уже получил. Тем не ме�
нее в числе 24 победителей все�
российской акции «Мы – граж�
дане России!» со всей страны
он приглашен в Москву на тор�
жественную церемонию по слу�
чаю вручения паспорта гражда�
нина России. Торжество прой�
дет 10 декабря. Пожелаем граж�
данину Российской Федерации
Андрею счастливого пути, при�
ятных встреч и интересных экс�
курсий! И, конечно же, счастли�
вой жизни в стране, которую на�
стоящие патриоты готовы сде�
лать счастливой! Ты – не один!

Сергей СЛЮНЯЕВ
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Ãðàôèê âûåçäîâ ìîáèëüíûõ ÔÀÏîâ
Çåðíîñîâõîçñêîé ó÷àñòêîâîé áîëüíèöû
â äåêàáðå

Ãðàôèê âûåçäîâ ìîáèëüíûõ ÔÀÏîâ Òèèíñêîé
ó÷àñòêîâîé áîëüíèöû íà äåêàáðü

Конкурсные работы будут
приниматься отделом по делам
несовершеннолетних и молоде�
жи прокуратуры Ульяновской
области с 15 по 27 декабря это�
го года включительно (адрес:
г.Ульяновск, ул. Железной диви�
зии д. 21).

Подведение итогов конкурса
и награждение победителей со�
стоится на торжественном ме�
роприятии 14 января 2022 года.

Победители конкурса будут
отмечены памятными призами
и иными видами поощрений.

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

Ïðîêóðîðû
â æèçíè ñòðàíû
В рамках реализации
мероприятий, посвященных
300@летию прокуратуры
России, прокуратурой
Ульяновской области
объявлен конкурс детских
рисунков «Прокуроры
в жизни страны» (возрастная
категория от 10 до 17 лет)

Äîõîäû è ðàñõîäû
áþäæåòà ÌÎ
«Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
çà ïåðèîä
ñ 22 ïî 26 íîÿáðÿ

За текущий период в бюджет
МО «Мелекесский район» поступи�
ло 9031,2 тыс. руб., в том числе:
средства областного бюджета �
8513,1 тыс. руб., собственные до�
ходные источники � 518,1 тыс. руб.

Из бюджета района профинан�
сированы расходы на сумму 13733,4
тыс. руб., в том числе: заработная
плата � 3013,1 тыс. руб., коммуналь�
ные услуги � 297,2 тыс. руб., выпла�
ты социального характера � 8,0 тыс.
руб., субвенции: на осуществление
учебного процесса в учреждениях
образования � 7524,4 тыс. руб., ком�
пенсацию части родительской пла�
ты за содержание детей в детсадах
� 1,5 тыс. руб., содержание детей в
семьях опекунов и оплату труда
приемным родителям � 1208,0 тыс.
руб., ежемесячные выплаты моло�
дым специалистам школ � 69,0 тыс.
руб.,  осуществление  деятельности
отдела опеки � 23,9 тыс. руб., дота�
ция поселениям на выплату зара�
ботной платы и оплату коммуналь�
ных услуг � 346,7 тыс. руб., межбюд�
жетные трансферты на организа�
цию ритуальных услуг � 51,4 тыс.
руб., ремонт автомобильных дорог �
952,5 тыс. руб., прочие расходы �
237,7 тыс. руб.

Начальник
Финансового управления

С.В.Сысуева

АНТИКОРРУПЦИЯ

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Äåíü ðîæäåíèÿ Äåäà Ìîðîçà
Дед Мороз – персонаж, который дарит подарки и поздравляет с Новым годом.
Но есть один день в году, когда поздравления принимает он сам

В дошкольной группе школы села
Лебяжье решили отпраздновать день
рождения Деда Мороза. В рамках ме�
роприятия ребята узнали, что Дед Мо�
роз живет в Великом Устюге, в краси�
вом тереме. Волшебник трудится круг�
лый год, а не только в новогодние праз�
дники.

В день рождения принято веселить�
ся. Вот и ребята сделали разминку, иг�

рали в игры, отгадывали загадки, водили
хоровод и пели «Каравай». В подарок
Деду Морозу ребята подготовили коллек�
тивную аппликацию «Елочка из варежек».

Этот праздник доставил много удо�
вольствия, хороших эмоций. Теперь дет�
вора с нетерпением ждет Новый год.

Т.А.Дворянинова,О.А.Логинова,
воспитатели дошкольной группы

МБОУ «Основная школа села Лебяжье»

ВЛАСТЬ И НАРОД

Îïèðàÿñü íà ìíåíèå
æèòåëåé
 Губернатор Алексей Русских принял участие в пленарном
заседании XXII сессии Совета региональных, местных
властей и сообществ

Подготовил Валерий ЕЛИКОВ

 Губернатор Алексей Русских
принял участие в пленарном за�
седании XXII сессии Совета ре�
гиональных, местных властей и
сообществ

В работе сессии в очном и
онлайн — форматах были за�
действованы представители
Всероссийской ассоциации
развития местного самоуправ�
ления, главы администраций и
депутаты муниципальных райо�
нов и поселений, представите�
ли городских округов региона.

«Ключевая задача власти —
слышать мнение жителей из
каждого уголка области. Счи�
таю, что необходимо актуализи�
ровать работу Совета в этом
направлении — сделать его бли�
же к решению проблем населе�
ния, как и всю систему местно�
го самоуправления. Эти задачи
мы отразили в плане реализа�

ции стратегии развития местно�
го самоуправления. Важно, что�
бы на уровне муниципалитетов
формировалась повестка, лоб�
бирующая интересы жителей.
Нашими приоритетами должны
стать динамичное развитие му�
ниципальных образований, гра�
мотное использование их по�
тенциала и пополнение бюдже�
та», — отметил Алексей Рус�
ских.

Глава региона также подчер�
кнул, что важно сосредоточить�
ся на создании равных возмож�
ностей для реализации населе�
нием своих политических, соци�
альных и экономических прав и
сохранить Совет муниципаль�
ных образований в статусе глав�
ного инструмента согласования
действий между органами госу�
дарственной власти региона и
местного самоуправления.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ
стным муниципальным сооб�
ществом, вызывает большое
уважение. Ульяновская об�
ласть находится в особом при�
оритете благодаря активной
деятельности на федеральном
уровне. В числе приоритетных
задач была обозначена синх�
ронизация работы региональ�
ных и муниципальных властей
с повесткой федерального
центра. Это, прежде всего,
реализация Конституционной
реформы и принятого в пер�
вом чтении законопроекта об
общих принципах организации
публичной власти в субъектах
страны. Одной из центральных
тем заседания также стала
реформа предоставления го�
сударственных и муниципаль�
ных услуг.

Иван САЛЯЕВ, первый
заместитель главы адми6
нистрации  Мелекесского
района:

6 В своей работе в Меле�
кесском районе мы будем
придерживаться стратегичес�
ких вопросов совершенство�
вания муниципальной полити�
ки, которые нашли отражение
в региональной стратегии
развития местного самоуп�
равления, подписанного гу�
бернатором Алексеем Юрье�
вичем Русских. На Сессии
было отмечено, что принятая
в нашем регионе   Стратегия
– единственная среди сове�
тов муниципальных образова�
ний в России.

Работа, проделанная ме�

� ВОИР играет весомую роль
в укреплении отечественной
промышленности, инфраструк�
туры, социальной сферы. Под
его эгидой создаются и внедря�
ются в производство миллионы
изобретений и передовых техни�
ческих разработок, которые при�
носят реальную практическую
отдачу.

Как вице�президент  Всерос�
сийского общества изобретате�
лей и рационализаторов, могу с

Ãëàâíàÿ èçîáðåòàòåëüñêàÿ
ïðåìèÿ ñòðàíû íàøëà
ñâîåãî àäðåñàòà!
Депутат Государственной Думы от нашей области
Владимир Кононов принял участие в церемонии
награждения «Премии ВОИР@2021», где из поступивших
720 заявок строгое жюри определило лауреата главной
Премии в один миллион рублей и победителей
в номинации «Молодежная премия ВОИР». Одним
из  лауреатов Молодежной премии стала студентка
Ульяновского государственного аграрного университета
Ракова Анна, с проектом «Применение устройства для
очистки и обеззараживания воды
в сельскохозяйственной сфере и перерабатывающей
промышленности»

НАУКА

уверенностью сказать,
что ВОИР и впредь бу�
дет способствовать
сплочению професси�
онального сообще�
ства, воплощению в
жизнь перспективных
проектов и прорывных
идей и, конечно, при�
даст новый импульс
популяризации накоп�
ленных знаний, под�
держке обществен�
ных, и особенно моло�
дёжных, инициатив, �
отметил Владимир
Кононов.

Организаторами
конкурса выступили

Всероссийское общество изоб�
ретателей и рационализаторов,
Российская академия наук, Фе�
деральная служба по интеллек�
туальной собственности (Роспа�
тент) и Министерство науки и
высшего образования Российс�
кой Федерации.

Генеральным партнером
Премии ВОИР стала компания
«Металлоинвест», а главным ин�
формационным партнером —
«Российская газета».



Пятница, 3 декабря 2021 года №49 (13017)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 6 ïî 12 äåêàáðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)
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Вас ждет непростая, но чрезвычайно насыщенная неделя.Поду�
майте о выгодных вложениях. Постарайтесь преодолеть скромность,

и расскажите о своих планах влиятельным знакомым.

Не погружайтесь в чужие проблемы – на этой неделе у вас и сво�
их дел более чем достаточно. У вас появится много поводов для ра�

дости. Начальство оценит ваше рвение.

Эта неделя идеальна для учебных занятий. Свои идеи сможете
воплотить в жизнь, главное, не ввязываться в рискованные предпри�

ятия, и не доверять симпатичным незнакомцам.

В этот период желательно сдерживаться, и не обращать внима�
ния на мелкие неурядицы. Велики шансы на получение денежных

бонусов, но учитесь грамотно распоряжаться финансами.

Финансовая ситуация в этот период будет стабильной, однако
могут возникнуть незапланированные траты. Личная жизнь в поряд�

ке, но в выходные вам придется поволноваться.

Держитесь подальше от  энергетических вампиров, в этом спис�
ке не только конкуренты, но и коллеги, и даже друзья. Неделя хоро�

ша для посещения культурных мероприятий.

В эти зимние дни вам придется поднапрячься и доказать свою не�
заменимость.  На любовном фронте перемены ожидаются в пятни�

цу, и вы познакомитесь с интересными людьми.

Не забывайте о поставленных целях и учитесь отвечать отказом
на просьбы назойливых коллег и знакомых. Всю неделю представи�

тели данного знака будут заняты в сфере творчества.

Вас ждет насыщенный и интересный период, но у звезд есть пара
условий. Старайтесь не принимать участия в сомнительных финансо�

вых махинациях, и ограничьте общение с авантюрными знакомыми.

Принимайте участие в коллективной деятельности и вас непре�
менно заметят. Финансовые позиции в этот период укрепятся, и во

вторник получат поддержку со стороны государственных структур.

Поступайте так, как считаете нужным, и эта зимняя неделя прой�
дет насыщенно и интересно. Займитесь налаживанием отношений с

партнерами по бизнесу. Возможны улучшениями в финансовой сфере.

Пора встать с дивана и начать действовать, ведь всё зависит ис�
ключительно от принятых решений. Лучше не испытывать на проч�

ность нервы начальника.
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Искусственные хрусталики зарубежных производителей
Амбулаторное лечение в режиме «одного дня»
Быстрая реабилитация
Запись по тел. 8(84346)7�34�65,  8 937�779�03�03
Татарстан, Алькеевский район, п.Сиктерме�Хузангаево,

ул.Школьная д.28.
Необходимы документы: паспорт, полис ОМС, СНИЛС,

направление от врача�офтальмолога по форме 057/у

6 декабря юбилейный день рождения отмечает учи�
тель начальных классов МБОУ «Средняя школа с. Ря�
заново» Вера Александровна Салмова!

Уважаемая Вера Александровна!
Много лет подряд Вы отдаете свою энергию детям,

делитесь бесценными знаниями! В этот прекрасный
день поздравляем Вас с Юбилеем! Желаем Вам пре@
красного настроения, ярких красок, вдохновения, жиз@
ненной энергии, здоровья, гармонии! Пусть все скла@
дывается наилучшим образом: работа дарит позитив,

родители выражают больше благодарности, а ок@
ружающие дарят светлые улыбки! С Юбилеем!

Благодарим Вас за многолетний добро@
совестный труд, высокий профессиона@
лизм, творческое отношение к работе!

С уважением коллектив
МБОУ «Средняя школа

с.Рязаново»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В практике нашего Дома куль�
туры уже имеется опыт проведе�
ния конкурсных встреч – «Дед
Мороз в кругу друзей» и «Дед
Мороз в кругу семьи». Однако
они носили преимущественно
развлекательный характер. На
этот раз мы решили добавить
дню рождения Деда Мороза не�
сколько спортивных аккордов и
назвали программу «Дед Мороз
в кругу коллег».

Отрадно, что на предновогод�
ней спортивной арене встрети�
лись сразу пять команд, состоя�
щих из работников разных орга�
низаций нашего поселения. На
день рождения были приглаше�
ны коллективы мулловских сред�
них школ №1 и №2, коллективы
детских садов «Василек» и «Яб�
лонька» и коллеги по духу, еди�
номышленники и неутомимые
борцы за молодость души –
Центр активного долголетия
«Родник».

Программа мероприятия со�
стояла из 11 занимательных эс�
тафет и конкурсов. Оценивать
правильность выполнения зада�
ний было приглашено жюри, в
состав которого вошли депутат
поселкового совета депутатов
Людмила Гасич, директор спорт�
комплекса «Текстильщик» Борис
Кузьмин и руководитель танце�
вального направления «Зумба»
Наталья Уколова.

Интересно, весело и задор�
но команды справлялись с зада�
ниями новогодней спартакиады.
Пока члены жюри подводили ито�
ги конкурсной программы, всех

Äåä Ìîðîç… â êðóãó êîëëåã
21 ноября на базе спорткомплекса «Текстильщик» рабочего
посёлка Мулловка прошла конкурсная спортивно@игровая
программа, посвященная дню рождения Деда Мороза

участников пригласили присое�
диниться к задорному танцу
«Зумба». После танцевальной
паузы были оглашены результа�
ты конкурса.

Места распределились так:
первое место – коллектив детс�
кого сада «Яблонька», второе –
коллектив детского сада «Васи�
лек», третье – коллектив школы
№2, четвертое место – коллек�
тив школы №1, пятое – коллек�
тив Центра «Родник». Всем уча�
стникам вручены памятные дип�
ломы и небольшие сладкие по�
дарки.

Коллектив КДЦ «Родник» вы�
ражает благодарность спонсо�
рам программы – управляюще�
му компанией «Мебельный дво�
рик» Ринату Сафину и директо�
ру компании «Новые окна» Фе�
дору Алексееву. За помощь в
проведении мероприятия мы
также благодарим воспитанниц
студии детского танца «Пчёлка»,
следивших за четкостью выпол�
нения заданий, и группу парных
танцев «Тандем» за трогатель�
ный вальс.

Культурно@досуговый
центр «Родник»

ДОСУГ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

� Два года назад мы начали ак�
тивно восстанавливать наш большой
храм, � рассказывает настоятель
отец Дмитрий (Ипатов). � Укрепили
фундамент, восстановили внутрен�
нее убранство, благоустроили зда�
ние воскресной школы. Сегодня
первоочередной задачей является

Õðàìó íóæíà ïîìîùü
Лебяжинский храм в честь Рождества Христова является одним из чудес
Мелекесского района. Величественное строение, имеющее многовековую
историю, сегодня требует нашего внимания и участия в дальнейшей
судьбе

капитальный ремонт крыши.
Служители храма будут рады

даже самому малому пожертвова�
нию. Это можно сделать через Ин�
тернет. В поисковой строке нужно
вписать «лебяжье�храм.рф», далее
нажать на кнопку «Помощь храму» и
следовать указаниям.


