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×òîáû ñòàëî
ñâåòëåå âñåì!

ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ

В Мелекесском районе под�
готовка к новогодним меропри�
ятиям идет полным ходом. На
улицах муниципалитета уже чув�
ствуется  дыхание сказочного
праздника. Разноцветными огня�
ми, игрушками, ледяными горка�
ми, сверкающими елками и со�
здается новогоднее настроение.
Торговые точки, предприятия,
образовательные и культурные
учреждения начали украшать
здания, устанавливать главный
символ Нового года – нарядную
елку на своих территориях. В
проведении новогодних и рожде�
ственских мероприятий будут
участвовать творческие коллек�
тивы Домов культуры, центров
дополнительного образования,
школ, которые подарят празд�
ничное настроение всем сельча�
нам!

Как отметил в социальных
сетях глава администрации рай�
она Сергей Сандрюков,  у нас в
муниципалитете уже давно сло�
жилась хорошая традиция про�
водить конкурсы на  лучшее праз�
дничное оформление террито�
рий. А людей творческих и сози�
дательных среди наших жителей
немало.

На этой неделе началась ак�
тивная работа по подготовке  к
новогодним праздникам в Верх�
нем Мелекессе, где украсили
елку, оформив ее красивыми
шарами и световыми гирлянда�
ми. К процессу подошли необыч�
но – живую роскошную лесную
красавицу наряжали с помо�
щью… экскаватора! Игрушки
принесли ребята, которые зани�
маются в Центре духовно�нрав�
ственного воспитания «Радуга».

 Эстафету подхватили и ре�
бятишки из других сел � муллов�
ские школьники организовали

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
Ê ÍÀÌ Ì×ÈÒÑß…

Îñòàëîñü äâå íåäåëè
äî ñàìîãî äîëãîæäàííîãî
ïðàçäíèêà â ãîäó. Ñîâñåì

ñêîðî âñå íàñåëåííûå
ïóíêòû Ðîññèè çàñâåðêàþò

ïåðåëèâàìè ðàäóæíûõ
ãèðëÿíä è ÿðêîé
èëëþìèíàöèåé,

à äåòâîðà è âçðîñëûå
íàðÿäÿò äîìà åëêè

целый конкурс «Новогодние иг�
рушки�2022». Там же работает
«Фабрика Деда Мороза» в объе�
динении Дома детского творче�
ства «Радуга творчества». Ребя�
та продолжают мастерить ново�
годние игрушки и оформлять
свои классы в средней школе
№1.

 По восточному календарю
2022 год будет годом Тигра. Ре�
бята из объединения «Турист»,
работающего в школе Тиинска,
совершили заочное путешествие
к сказочным полосатым живот�
ным, узнали, где они обитают, об
их манерах и повадках. Затем
ребята сделали из картона и бу�
маги этих красивых тигрят � сим�
вол Нового года.

В общем, работа по подго�
товке к самому волшебному
празднику кипит в каждом доме,
каждом детском саду, школе,
Домах культуры, в каждом угол�
ке нашего муниципалитета. Ко�
нечно, каждый ребенок, взрос�
лый – мечтает о том, что в Новый
год сбудется его самое заветное
желание. Некоторые из них, по�
могут осуществить представите�
ли руководства региона, муници�
палитета. Акция «Елка желаний»
проводится практически во всех
госучреждениях. Одним из пер�
вых эстафету исполнения таких
желаний подхватил глава регио�
на Алексей Русских.

� Самые заветные детские
мечты исполнит наша «Ёлка же�
ланий». Добрая и трогательная
акция, которая не оставит нико�
го равнодушным, � отметил Алек�
сей Юрьевич.� Обязательно сам
выберу и куплю подарки ребя�
там, чьи желания мне сегодня
попали в руки.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

/Ñòð.6

Наш  подписной индекс:  П4808

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

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Äîðîãèå íàøè äðóçüÿ!
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Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!

СТРАНА

* * *

* * *

* * *

18 декабря 1917 года
был подписан декрет «О
гражданском браке, о де�
тях и о ведении книг актов
состояния», в соответ�
ствии с которым юриди�
ческие последствия за ак�
тами гражданского состо�
яния признавались лишь в
том случае, если они были
зарегистрированы в госу�
дарственных органах.
Именно этот день можно
считать днем рождения
органов регистрации актов
гражданского состояния.

22 декабря свой про�
фессиональный праздник
отмечают работники энер�
гетической отрасли. Се�
годня отечественный
энергетический комплекс
считается одним из круп�
нейших и экологически чи�
стых в мире. Результат тру�
да энергетиков — стабиль�
ная работа промышлен�

Значение службы запи�
си актов гражданского со�
стояния трудно переоце�
нить. Сотрудники отделов
ЗАГС регистрируют самые
значимые события в жиз�
ни человека: рождение де�
тей, создание семей. Ра�
бота с такими важными
документами требует от
специалистов высокой

18 äåêàáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ÇÀÃÑ

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè, âåòåðàíû
îðãàíèçàöèè! Ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
точности и ответственнос�
ти. Только в 2021 году в Уль�
яновской области зарегис�
трировано более 45 тысяч
актов гражданского состо�
яния, совершено более 180
тысяч иных юридически
значимых действий.

Сегодня органы записи
актов гражданского состо�
яния – это современные
учреждения. Они постоян�
но развиваются, активно
реализуют механизмы пре�
доставления электронных
услуг и межведомственно�
го электронного взаимо�
действия. Силами сотруд�
ников, в том числе и улья�
новских органов ЗАГС,

сформирован Единый госу�
дарственный реестр, вклю�
чивший в себя более полу�
миллиарда актовых запи�
сей о важнейших событиях
в жизни россиян почти за
100 лет. Это серьёзный шаг
в совершенствовании рабо�
ты структуры, который уп�
ростит для граждан получе�
ние услуг.

Дорогие друзья! Желаю
вам в наступающем 2022
году крепкого здоровья, ог�
ромного счастья и новых
достижений в работе.

Губернатор
Ульяновской области

Алексей Русских

Уважаемые ветераны и
работники органов ЗАГС!
От всей души поздравляем
вас с профессиональным
праздником! Вы избрали
благородную миссию слу�
жения своим соотечествен�
никам, искренне радуетесь
вместе с молодоженами и
родителями, пришедшими
за первым в жизни своего
малыша документом, нахо�
дите слова утешения и под�
держки в моменты, когда
люди особенно нуждаются
в этом. Спасибо вам за лю�

бовь к профессии, душев�
ную теплоту, за укрепление
престижа семьи и сохране�
ние добрых семейных тра�
диций. Успехов и достиже�
ний в вашей важной и нуж�
ной работе, крепкого здо�
ровья, благополучия и люб�
ви! С праздником!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский район»
О.В. Мартынова

ных предприятий, сельско�
хозяйственных комплексов
и социальных учреждений,
свет и тепло в домах, бес�
перебойная связь и движе�
ние транспорта. Это одно�
временно и благо, и ежед�
невная необходимость.

Уважаемые работники и
ветераны энергетической
отрасли!       Примите самые

добрые поздравления с ва�
шим профессиональным
праздником! Вы посвятили
свою жизнь трудному, но
очень важному делу. В лю�
бое время суток, в любых
погодных условиях вы опе�
ративно и качественно ре�
шаете сложные задачи.
Спасибо вам за мастерство
и преданность делу, за доб�
росовестный труд на благо
Мелекесского района.

Крепкого здоровья,  бла�
гополучия и счастья вам и
вашим близким!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова

Администрация МО «Мелекесский
район» и отдел ЗАГС  поздравляют
с днём рождения новых жителей го!
родских и сельских поселений и их
родителей. Зарегистрировано ново!
рождённых с 9 по 15 декабря:
МО «Мулловское городское поселе!
ние» ! 2
МО «Новоселкинское сельское по!
селение» ! 2
МО «Николочеремшанское сельское
поселение» ! 1
МО «Лебяжинское сельское поселе!
ние» ! 1
МО «Старосахчинское сельское по!
селение» ! 1

� Понимаю, что впере�
ди праздники � для мам и
пап важно быть рядом с
малышами, видеть их ус�
пехи своими глазами. На
оперштабе приняли реше�
ние смягчить ранее вве�
дённые ограничения, �
рассказал на своих стра�
ницах в социальных сетях
Алексей Русских. – Я по�
ручил министерству про�
свещения  совместно с
Роспотребнадзором уста�
новить рекомендации для
дошкольных образова�
тельных учреждений при
посещении родителями
мероприятий в детсадах.
Безусловно, всё должно
проводиться при строжай�

СКОРО НОВЫЙ ГОД

Íà óòðåííèê â ñàäèêå
На «прямую линию» к губернатору области
Алексею Русских поступило очень много
обращений от родителей воспитанников детских
садов по поводу посещения утренников

шем соблюдении всех са�
нитарных требований.

Руководители детских
садов будут принимать ре�
шение, исходя из эпидситу�
ации в муниципалитетах в
целом и по своим учрежде�
ниям в отдельности.

По информации Роспот�
ребнадзора, новогодние
праздники в детских садах
можно проводить с участи�
ем родителей, но только в
пределах одной группы и
при соблюдении санитар�
ных мер.

Важный момент: на ут�
ренниках может присут�
ствовать только один пред�
ставитель от ребёнка. При
себе взрослым нужно иметь

сертификат переболевше�
го или сертификат о про�
хождении вакцинации.

Для приглашенных ви�
деооператоров или фото�
графов также будут введе�
ны требования по посеще�
нию праздника. Так, в поме�
щении они должны будут
находиться в средствах ин�
дивидуальной защиты, при
себе необходимо иметь
сертификат о прохождении
вакцинации.

Задача каждого нацпроекта � до�
биться решения самых чувстви�
тельных проблем людей. В этом
главный критерий эффективности
общей работы, заявил президент
России Владимир Путин на заседа�
нии совета по стратегическому раз�
витию и национальным проектам,
которое он провел в среду, 15 де�
кабря, в формате видеоконферен�
ции. Борьба с бедностью остается
важнейшим приоритетом, для по�
вышения доходов граждан важны
все меры, подчеркнул президент.

«Несмотря на сложную эпиде�
миологическую обстановку, работа
по национальным проектам не пре�
кращалась. Более того, есть инди�
каторы, которые показывают, что
динамика, интенсивность здесь
даже растут», � оценил президент.

Президент России  Владимир
Путин заявил, что в ближайшие два
года в стране будет активизирова�
на работа по модернизации первич�
ного звена здравоохранения. Пре�
зидент отметил, что пандемия во
всем мире нанесла серьезный урон
здоровью людей, и Россия не исклю�
чение.

Владимир Путин поручил скор�
ректировать объем расходов по
этому направлению с учетом инф�
ляции.

Президент России Владимир
Путин обратил внимание на то, что
большая часть средств на нацио�
нальный проект «Туризм и индуст�
рия гостеприимства» пошла в ус�
тавной капитал профильной корпо�
рации, а не на строительство объек�
тов. Он также призвал не упустить
возможности для развития внутрен�
него туризма, которые дает панде�
мия.

Президент Владимир Путин по�
говорил по телефону с 13�летней
Таней Троценко из Ставропольско�
го края, мечту которой пообещал
исполнить в рамках акции «Елка же�
ланий».

Таня из города Изобильный сей�
час проходит лечение в Санкт�Пе�
тербурге. Девочке показали Мари�
инский театр, она посмотрела ба�
лет «Лебединое озеро» и пообща�
лась с артистами.

Владимир Путин предложил
школьнице вместе с родителями
сходить и на ледовое шоу «Лебеди�
ное озеро» в Москве. А также по�
здравил ее с наступающим Новым
годом, пожелал здоровья и хороше�
го настроения.

Президент России Владимир
Путин поддержал предложение
вице�премьера Виктории Абрам�
ченко об установлении ответствен�
ности для бизнесменов, не желаю�
щих делать свое производство бо�
лее экологичным.

«Здесь возможны всякие меры,
которые были бы достаточной мо�
тивацией для бизнеса», � отметил
президент.

* * *

Поздравляю вас с Днем, подчёрки�
вающим самобытность региона. Герб и
флаг объединяют друг с другом всех нас,
живущих на Симбирско�Ульяновской
земле, а также тех, кто придёт нам на
смену в будущем. Людей, которые раз�
вивают и укрепляют Ульяновскую об�
ласть, её экономику, социальную сфе�
ру, межнациональное согласие, науч�
ный, культурный и нравственный поиск.

День герба и флага Ульяновской об�
ласти – это наша история, праздник
каждого патриота своей малой Родины.
Эти символы великой эпохи мы переда�
дим подрастающим поколениям, вмес�
те с создававшимся упорным трудом
многогранным наследием тех, кто, не
раздумывая, отдавал силы для процве�
тания своего края.

Дорогие земляки! От всей души же�
лаю вам мира, благополучия и успехов
во всех начинаниях!

Губернатор Ульяновской области
Алексей Русских

Успешное выполнение работы явля�
ется условием допуска школьников к
ЕГЭ. Работы оцениваются по системе
«зачет/незачет». Авторы должны про�
демонстрировать знание произведений
литературы из школьной программы.
На результат влияли не только грамот�
нотность, но и качество речи.

Для написания сочинения было
дано пять тем. Самой востребованной
среди участников стала тема «Может
ли совесть наказать сильнее, чем суд?».
На втором месте тема «Обязательно к
прочтению (прослушиванию, просмот�
ру)!». Третье место у темы «Есть ли что�
то в человеческой жизни, что невозмож�
но заменить никакими технологиями?».

В результате все участники итого�
вого сочинения получили зачёт, а зна�
чит, будут допущены к сдаче единого
государственного экзамена.

Сергей СЛЮНЯЕВ

Èòîãîâîå ñî÷èíåíèå.
Âñåì çà÷¸ò!
1 декабря 73 обучающихся 11�х
классов из семи образовательных
организаций  написали итоговое
сочинение

22 äåêàáðÿ – Äåíü ãåðáà
è ôëàãà Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè

ДАТА

Óâàæàåìûå æèòåëè
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!

ОБРАЗОВАНИЕ
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Мероприятие состоялось в
рамках подведения итогов
года, посвящённого 800�ле�
тию со дня рождения святого
благоверного князя

� Для Ульяновской облас�
ти и всей страны имя Алек�
сандра Невского имеет осо�

РЕГИОНМЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«Ассоциация развития во�
зобновляемой энергетики в
этом году подготовила первый
комплексный инвестиционный
региональный рейтинг в обла�
сти возобновляемых источни�
ков энергии. Ульяновская об�
ласть заняла в нем 9�е место
среди 66 регионов России и
первое место в номинации
«Самый открытый регион». В
контексте участия органов
власти в климатической пове�
стке регион самый активный»,
— подчеркнул на форуме ди�
ректор Ассоциации развития
возобновляемой энергетики
Алексей Жихарев.

Кроме того, в этом году до�
стижения Ульяновской облас�
ти в сфере инноваций также
получили высокую оценку: ре�
гион занял 8�е место среди
всех субъектов Российской
Федерации в рейтинге научно�
технологического развития.

Изменение прогноза с «не�
гативного» на «стабильный»
произошло за счёт федераль�
ной поддержки и замещения
коротких рыночных заимство�
ваний длинными бюджетными
кредитами.

Доходы регионального
бюджета выросли на 10,6 про�
цента по сравнению с про�
шлым годом, в том числе на�
логовые и неналоговые дохо�
ды на 12,9 процента, транс�
ферты на 5,1 процента. В
структуре налоговых доходов
наблюдается рост по всем ос�
новным бюджетообразующим
налогам. Наибольший рост
сложился по налогу на при�
быль организаций � 34 процен�
та и налогу, взимаемому в свя�
зи с применением упрощённой
системы налогообложения �
26,7 процента.  Лидирующую
позицию по объёмам поступле�
ний в 14,5 млрд рублей зани�
мают акцизы. По итогам теку�
щего года регион ожидает рост
ННД на 11,8 процента к уров�
ню 2020 года.

Напомним, ruBBB � умерен�
ный уровень кредитоспособ�
ности, надежности и устойчи�
вости по сравнению с другими
объектами рейтинга в Россий�
ской Федерации.

Êðåäèòî-
ñïîñîáíîñòü -
ñòàáèëüíàÿ
Ульяновская область
повысила уровень
кредитоспособности
до ruBBB+ со стабильным
прогнозом

� У нашего региона большой
потенциал развития торгово�
экономических отношений с

Âñòðå÷à ñ ïîñëîì Òóðöèè
Встреча Алексея Русских и Чрезвычайного
и Полномочного Посла Турецкой Республики в РФ
г�на Мехмета Самсара состоялась в начале декабря
во время рабочего визита турецкой делегации в нашу
область. Также иностранные гости посетили завод
по производству автомобильных сидений «Мартур» и ряд
образовательных центров

Турецкой Республикой. В 2021
году мы видим положительную
динамику внешнеторгового

оборота с турецкими парт�
нёрами. Только экспорт уль�
яновских товаров в Турцию
за девять месяцев 2021 года
вырос в 2,5 раза. В основ�
ном, мы экспортируем авто�
компоненты, топливо и теп�
лоизоляционные материа�
лы. Турецкие компании реа�
лизуют в Ульяновской обла�
сти три крупных промыш�
ленных проекта, компания
«Мартур» � один из них. Со
своей стороны мы готовы
оказывать поддержку уже
существующим проектам.
Кроме того, мы открыты к
сотрудничеству. Договори�
лись с господином Послом
о бизнес�миссии турецкого
бизнеса в Ульяновск. Также
считаю, что кроме торгово�
экономического взаимо�
действия, мы можем поду�
мать над точками соприкос�
новения в гуманитарной
сфере и туризме», � отме�
тил губернатор Алексей
Русских.

Ульяновский завод ту�
рецкой компании по произ�
водству автомобильных си�
дений «Мартур» запустит
производство новой линей�
ки комплектующих.

РЕЙТИНГИ

Íà ôîðóìå ïî
âåòðîýíåðãåòèêå
Международный форум
по ветроэнергетике RAWI
FORUM 2021 состоялся
в Москве  в начале декабря

ИННОВАЦИИ

Ïî òðàíñôåðó òåõíîëîãèé
Губернатор Алексей Русских и исполнительный директор
Национальной ассоциации трансфера технологий
Алексей Филимонов на заседании совета по развитию
инновационной деятельности подписали  соглашение
о создании Центра компетенций по трансферу
технологий

� Поддержка инноваций яв�
ляется для Ульяновской обла�
сти жизненно необходимой и
чётко выверенной стратегией.
Ввиду отсутствия крупных зале�
жей полезных ископаемых,
наше будущее – в развитии на�
учно�технологического потен�
циала, создании современных

высокотехнологичных произ�
водств и отраслей, � отметил
губернатор Алексей Русских.

На совете были определе�
ны приоритетные направления
инновационного развития об�
ласти, утверждена «дорожная
карта» мероприятий на 2021�
2023 годы. Среди основных на�

правлений работы – совер�
шенствование стратегичес�
кого развития, модерниза�
ция кластерной политики,
увеличение эффективности
финансирования инноваци�
онной деятельности и стро�
ительство инфраструктуры
для нее, развитие сферы ин�
теллектуальной собственно�
сти, межрегиональных и
международных связей,
технологической инициати�
вы, обеспечение условий
для сбыта продукции, попу�
ляризация технологического
предпринимательства и кад�
ровое обеспечение иннова�
ционной деятельности.

ВИЗИТЫ

«Уже в следующем году
впервые за весь период реали�
зации программы капремонта
мы решили выделить средства
из регионального бюджета в
размере 230 млн рублей. За
счёт утверждённого механизма
софинансирования будут за�
менены свыше 180 опасных
лифтов. Раньше их обновляли
исключительно за счёт взносов
собственников жилья в много�
квартирных домах», – подчер�

Çàìåíÿò ñòàðûå ëèôòû
Наш регион с рабочим визитом посетил  председатель
наблюдательного совета госкорпорации – Фонда
содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин

кнул Алексей Русских во вре�
мя встречи с Сергеем Степа�
шиным.

Замена лифтового обору�
дования будет осуществлять�
ся в рамках действующей про�
граммы капитального ремон�
та общего имущества в много�
квартирных домах. Основным
условием для обновления
лифтов за счёт субсидий из
областного бюджета станет
подтверждение высокого изно�

са оборудования в домах,
собственники которых при�
няли решение накапливать
средства на капитальный
ремонт на счёте региональ�
ного оператора. Начиная с
2022 года, в течение трёх лет
планируется заменить 558
лифтов, отработавших нор�
мативный срок службы 25
лет.

«Ульяновская область
готова до конца года вклю�
читься в программу для по�
лучения финансовой под�
держки. Всего в регионе
предстоит заменить больше
4,5 тысячи изношенных
лифтов», – сообщил Сергей
Степашин.

Â ÷åñòü âåëèêîãî êíÿçÿ
Во время рабочей поездки Сергей Степашин принял
участие в церемонии заложения капсулы в основание
храма во имя святого Александра Невского

бое значение. В тесном взаи�
модействии с Русской Право�
славной Церковью мы прове�
ли мероприятия, затрагиваю�
щие разные сферы жизни.
Они показывали молодому
поколению образ истинных
героев нашей страны. Воз�

рождали историческую па�
мять и справедливость.
Благодарю всех, кто уча�
ствовал в этой просвети�
тельской работе. Строи�
тельство храма Александра
Невского обогатит духовную
жизнь Ульяновска, позволит
верующим приобщиться к
православным святыням,
возродит истинные ценно�
сти для молодёжи», � ска�
зал губернатор Алексей
Русских во время церемо�
нии.

Подготовил Валерий ЕЛИКОВ
по материалам пресс�службы

губернатора и правительства области

Во время личного приема к главе
региона  обратилась жительница
областного центра, ребёнку которой
необходимо дорогостоящее лече�
ние. Тяжёлый диагноз был постав�
лен в Москве. Сейчас необходимо
сложное лечение, которое смогут
провести только в Испании, где име�
ются соответствующие методики.
Ребёнка готовы принять на диагно�
стику, взять повторные анализы. Но
оплатить полностью пребывание в
клинике семье не под силу.

Алексей Русских поручил оказать
необходимую поддержку. «Часть
расходов семья уже оплатила само�
стоятельно, и мы не можем остать�
ся в стороне, когда нужна поддерж�
ка в дорогостоящем лечении для
ребёнка. Нужно также проработать
и другие механизмы оказания помо�
щи, кроме финансовой», � отметил
губернатор.

Íà ñëîæíîå
ëå÷åíèå
Губернатор области Алексей
Русских поручил оказать
материальную помощь семье
мальчика из Ульяновска
с редким заболеванием

Ñèìáèðñêàÿ
êðàñà
Всероссийские соревнования
по художественной гимнастике
«Симбирская краса» прошли
во  Дворце  художественной
гимнастики «Татьяна�Арена»,
построенного в рамках
федерального проекта «Спорт
– норма жизни» нацпроекта
«Демография»,
инициированного
президентом России
Владимиром Путиным

� Для Ульяновской области боль�
шая честь принимать соревнования
такого уровня. Более 300 спортсме�
нок со всей страны приехали в наш
регион, чтобы проявить свои про�
фессионализм, волю к победе и ко�
мандный дух. Для области художе�
ственная гимнастика имеет огром�
ное значение и является одним из
базовых видов спорта. Наши гимна�
сты всегда достойно представляют
область в соревнованиях самого
разного уровня. И мы очень гордим�
ся успехами своих спортсменок и
тренеров», � отметил губернатор
области Алексей Русских при от�
крытии соревнований.

Регион представляли 67 спорт�
сменок, которые состязались в ин�
дивидуальной программе и группо�
вых упражнениях.
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5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

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

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.15, 17.00, 1.35, 3.05

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

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

(16+)
22.35 Праздничный

концерт ко Дню
работника органов
безопасности РФ (12+)

0.25 Любовь на линии
огня. М.Рокоссовский
(12+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)

9.55 О самом главном
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)

11.30 Судьба человека
(12+)

12.40, 18.40 60 Минут
(12+)

14.55 Т/с КУЛАГИНЫ
(16+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ�21
(16+)

23.35 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)

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

САШАТАНЯ (16+)
14.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

19.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
20.00 Т/с УНИВЕР. 10

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

(16+)
2.20 Такое кино! (16+)
2.45 Импровизация (16+)
4.20 Comedy баттл.

Суперсезон (16+)
5.10 Открытый микрофон

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы (0+,6+)
10.00 Эксперименты (12+)
10.10 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
10.30 Х/ф НОВЫЙ

ЧЕЛОВЕК�ПАУК
(12+)

13.15 Х/ф НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК�ПАУК.
ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ (16+)

16.05 Х/ф УБИЙСТВО В
ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ (16+)

18.20 Х/ф ШАЗАМ!
(16+)

21.00 Русский ниндзя (16+)
23.45 Суперлига (16+)
1.20 Кино в деталях (18+)
2.20 Х/ф ЯРОСТЬ (18+)
4.30 Х/ф

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ (16+)

6.25 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. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

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

БЫВАЕТ (16+)
0.40 Д/ф Начальник

разведки (12+)
1.45 Основано на реальных

событиях (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 Засекреченные списки

(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

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА (12+)

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

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Невский ковчег (12+)
8.35 Д/ф Да, скифы ! мы! (12+)
9.15 Д/с Забытое ремесло

(12+)
9.40 Х/ф ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!

(12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век. Театральные

встречи (12+)
13.20 Д/с Первые в мире (12+)
13.35 Провинциальные музеи

России. Омск (12+)
14.05 Д/ф Здоровая диета для

здорового мозга (12+)
15.05 Линия жизни (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Агора (12+)
17.20 Цвет времени (12+)
17.35 Кинескоп с

П.Шепотинником (12+).
18.20 Юбилейные концерты

года (12+)
19.30 Д/ф Беларусь (12+)
20.00 Уроки русского (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Правила жизни (12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
21.45 Д/ф Пространство

Олендера (12+)
22.35 Сати (12+)
23.15 Т/с МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ

(12+)
0.10 Д/с Запечатленное время

(12+)

7.00, 9.55, 13.30, 16.45,
19.00, 5.05 Новости (16+)

7.05, 20.10, 22.50, 1.15 Все на
Матч! Прямой эфир
(16+)

10.00, 13.35 Специальный
репортаж (12+)

10.20 Д/ф Любовь под грифом
Секретно (12+)

11.30 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)

12.30 Есть тема! (16+)
13.55, 2.05 Т/с КРЮК

(16+)
15.40, 16.50 Т/с

ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ
(16+)

17.55 Громко Прямой эфир
(16+)

19.05 Плавание. Чемпионат
мира (бассейн 25 м)
(16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт!Петербург) !
Спартак (Москва) (16+)

23.30 Смешанные
единоборства. AMC Fight
Nights. Алексей Махно
против Руслана Колодко
(16+)

1.45 Есть тема! (12+)
3.15 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. Зенит (Санкт!
Петербург) ! Автодор
(Саратов) (0+)

5.10 Д/ф Анатолий Тарасов.
Век хоккея (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости
(16+)

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.15, 17.00, 1.15, 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 ЗНАХАРЬ

(16+)
22.35 Док!ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант

(16+)
0.10 Ольга Аросева.

Рецепт ее счастья (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 ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ�21
(16+)

23.35 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)

2.20 Т/с СОБАЧЬЯ
РАБОТА (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.25 Бузова на кухне (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, 2.20 Импровизация

(16+)
23.00 Женский Стендап

(16+)
0.00 Х/ф СУМЕРКИ.

САГА. ЗАТМЕНИЕ
(16+)

3.55 Comedy баттл (16+)

7.00 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+)

10.25 Х/ф БУНТ
УШАСТЫХ (6+)

12.20 Х/ф ТЕРМИНАЛ
(12+)

15.00 Сеня!Федя (16+)
21.00 Х/ф БАМБЛБИ

(12+)
23.20 Х/ф

ТРАНСФОРМЕРЫ
(12+)

2.10 Х/ф ОСОБО
ОПАСЕН (18+)

4.05 Х/ф
ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ (16+)

5.35 6 кадров (16+)
6.40 Мультфильмы (0+)
6.50 Ералаш (0+)

5.55 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД (16+)

7.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

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

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

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

БЫВАЕТ (16+)
0.40 Основано на реальных

событиях (16+)
2.20 Х/ф РУБЕЖ (12+)

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 Засекреченные

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

(16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
18.00, 4.50 Тайны Чапман

(16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф НА КРЮЧКЕ

(16+)
23.20 Водить по!русски (16+)
0.25 Знаете ли вы, что? (16+)
1.30 Х/ф СУРРОГАТЫ

(16+)

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

(12+)
8.35 Д/ф Разгадка тайны

пирамид. Дахшур (12+)
9.35 Цвет времени (12+)
9.45 Легенды мирового кино.

Евгений Леонов (12+)
10.10, 17.35 Т/с

РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 Д/ф Я возвращаю ваш

портрет (12+)
13.15 Д/с Забытое ремесло

(12+)
13.30 Провинциальные музеи

России (12+)
14.00 Д/ф Земля и Солнце

Всеволода Стратонова
(12+)

14.40, 23.15 Т/с МАРИЯ
ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА
НА ВОЙНЕ (12+)

15.30, 0.10 Д/с Запечатленное
время (12+)

16.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)

16.20 Эрмитаж (12+)
16.50 Сати (12+)
18.20 Юбилейные концерты

года (12+)
19.15 Д/с Первые в мире (12+)
19.30 Д/ф Казань (12+)
20.00 Уроки русского (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)

7.00, 9.55, 13.30, 16.45, 5.05
Новости (16+)

7.05, 22.50 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

10.00, 13.35 Специальный
репортаж (12+)

10.20, 15.40, 16.50 Т/с
ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ
(16+)

12.30 Есть тема! Прямой
эфир (16+)

13.55 МатчБол  (12+)
14.30, 2.05 Т/с КРЮК

(16+)
17.55 Плавание. Чемпионат

мира (бассейн 25 м)
(16+)

20.15 Хоккей. КХЛ. Ак Барс
(Казань) ! Трактор
(Челябинск) (16+)

22.15 Смешанные
единоборства. PRO FC.
Ренат Лятифов против
Максима Дивнича (16+)

23.40 Футбол. Кубок
Английской лиги. 1/4
финала. Арсенал !
Сандерленд (16+)

1.45 Есть тема! (12+)
3.15 Волейбол. Евролига.

Женщины. Динамо!Ак
Барс (Россия) ! Марица
(Болгария) (0+)

5.10 Баскетбол. Евролига.
Женщины. Динамо (Курск,
Россия) ! Баскет Ландес
(Франция) (0+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

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

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.15, 17.00 Время

покажет (16+)
15.15, 3.05 Давай

поженимся! (16+)
16.00, 3.45 Мужское /

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

(16+)
22.35 Док!ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант

(16+)
0.25 Молодежный

чемпионат мира по
хоккею 2022 г.
Сборная России !
сборная Канады (0+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)

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

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

(12+)
14.55 Т/с КУЛАГИНЫ

(16+)
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ�21
(16+)

23.35 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)

2.20 Т/с СОБАЧЬЯ
РАБОТА (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.25 Мама Life (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 Я тебе не верю

(16+)
23.00 Женский Стендап

(16+)
0.00 Х/ф СУМЕРКИ.

САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1 (12+)

2.15 Импровизация (16+)
3.55 Comedy баттл (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы

(0+,6+)
9.00, 19.30 Сеня!Федя

(16+)
10.00 Уральские

пельмени. СмехBook
(16+)

10.10 Х/ф
ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ (16+)

12.15 Х/ф
ТРАНСФОРМЕРЫ
(12+)

15.05 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00 Х/ф

ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ
(16+)

0.05 Х/ф
ТРАНСФОРМЕРЫ�3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ (16+)

3.05 Х/ф
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ (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. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

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

БЫВАЕТ (16+)
0.40 Основано на реальных

событиях (16+)
2.15 Х/ф ДВАДЦАТЬ

ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ (12+)

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 Засекреченные

списки (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 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф

ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН (16+)

23.05 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ПРОРОК (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05, 21.05 Правила жизни (12+)
8.35 Д/ф Разгадка тайны пирамид.

Мейдум (12+)
9.35 Цвет времени (12+)
9.45 Легенды мирового кино

(12+)
10.10, 17.35 Т/с РОЖДЕННАЯ

ЗВЕЗДОЙ (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 Д/ф Белый медведь (12+)
13.15 Д/с Забытое ремесло (12+)
13.30 Провинциальные музеи

России. Евпатория (12+)
14.00 Д/ф Ларисса Андерсен

(12+)
14.40, 23.15 Т/с МАРИЯ

ТЕРЕЗИЯ (12+)
15.30, 0.10 Д/с Запечатленное

время (12+)
16.05 Новости. Подробно. Кино

(12+)
16.20  Библейский сюжет (12+)
16.50 Белая студия (12+)
18.20 Юбилейные концерты года

(12+)
19.15 Д/с Первые в мире (12+)
19.30 Д/ф Екатеринбург 912+)
20.00 Уроки русского (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
21.50 Альманах по истории

музыкальной культуры (12+)
22.30 Д/ф День, когда пришел

Иртыш (12+)
1.00 Д/ф Сергей Левицкий (12+)

7.00, 9.55, 13.30, 16.50,
19.00, 5.05 Новости (16+)

7.05, 22.50 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

10.00, 13.35 Специальный
репортаж (12+)

10.20, 15.45, 16.55 Т/с
ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ
(16+)

12.30 Есть тема! Прямой
эфир (16+)

13.55 Т/с КРЮК (16+)
18.00, 19.05 Х/ф

БЕЗУМНЫЙ КУЛАК
(16+)

20.05 Хоккей. КХЛ. Русская
классика СКА (Санкт!
Петербург) ! ЦСКА.
Прямая трансляция (16+)

23.40 Футбол. Кубок
Английской лиги. 1/4
финала. Ливерпуль !
Лестер Прямая
трансляция (0+)

1.45 Футбол. Кубок
Английской лиги. 1/4
финала. Тоттенхэм ! Вест
Хэм (0+)

3.40 Д/ф Человек свободный
(12+)

5.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Барселона
(Испания) ! УНИКС
(Россия) (0+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

9.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости (16+)

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 15.15 Время

покажет (16+)
12.00 Ежегодная пресс!

конференция В.
Путина (0+)

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

(16+)
23.05 Большая игра (16+)
0.00 Вечерний Ургант

(16+)
0.40 Горячий лед.

Чемпионат России по
фигурному катанию.
Олимпийский отбор.
Пары. Короткая
программа. Танцы.
Ритм!танец (0+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 21.05 Местное
время. Вести (12+)

9.55 О самом главном
(12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)

12.00 Ежегодная пресс!
конференция В.Путина
(12+)

15.00, 18.40 60 Минут
(12+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ�21
(16+)

23.35 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)

2.20 Т/с СОБАЧЬЯ
РАБОТА (16+)

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

САШАТАНЯ (16+)
14.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

19.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
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 СУМЕРКИ.

САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 2 (12+)

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

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы (0+,6+)
9.00, 19.30 Сеня!Федя

(16+)
10.00 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
10.25 Х/ф

ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ
(16+)

13.25 Х/ф
ТРАНСФОРМЕРЫ�3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ (16+)

16.40 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00 Х/ф

ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ (12+)

0.25 Х/ф
ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ (12+)

3.20 Х/ф ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА (12+)

5.55 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД (16+)

7.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

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

9.25 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

11.25, 16.00 Место
встречи (16+)

13.00 Ежегодная пресс!
конференция В.Путина
(12+)

17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с БЫВШИХ НЕ

БЫВАЕТ (16+)
0.35 Поздняков (16+)
0.50 Из воздуха (12+)
1.50 Мы и наука. Наука и

мы (12+)

6.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные

списки (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 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ШАЛЬНАЯ

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

(16+)
3.55 Х/ф ПАДШИЙ (16+)

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

(12+)
8.35 Д/ф Помпеи (12+)
9.35 Цвет времени (12+)
9.45 Легенды мирового кино

(12+)
10.10, 17.30 Т/с

РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.30 Провинциальные музеи

России (12+)
14.00 Д/ф Великие фотографы

великой страны (12+)
14.40, 23.15 Т/с МАРИЯ

ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА
НА ВОЙНЕ (12+)

15.30, 0.10 Д/с Запечатленное
время (12+)

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

(12+)
16.45 2 Верник 2 (12+)
18.20, 2.35 Юбилейные

концерты года (12+)
19.35 Линия жизни (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
21.50 Д/ф Ищите женщину

(12+)
22.30 Энигма (12+)
1.00 Д/ф Великие фотографы

великой страны (12+)

7.00, 9.55, 13.30, 16.50,
19.00, 5.05 Новости (16+)

7.05, 20.10, 22.50 Все на
Матч! Прямой эфир (16+)

10.00, 13.35 Специальный
репортаж (12+)

10.20, 15.45, 16.55 Т/с
ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ
(16+)

12.30 Есть тема! Прямой
эфир (16+)

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

14.30, 2.05 Т/с КРЮК
(16+)

18.00, 19.05 Х/ф ПУТЬ
ДРАКОНА (16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. Авангард
(Омск) ! Металлург
(Магнитогорск)  (16+)

23.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Реал (Испания)
! ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция (16+)

1.45 Есть тема! (12+)
3.15 Волейбол. Лига

чемпионов. Женщины.
Динамо (Москва, Россия)
! Новара (Италия) (0+)

5.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Зенит (Россия)
! Маккаби (Израиль) (0+)
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Ведь именно от того,
как быстро выработается
коллективный иммунитет,
зависят масштабы  рас�
пространения  этой опас�
ной инфекции. На сегод�
няшний день в Мелекес�
ском районе имеется в
наличии более 5400 комп�
лектов вакцины, из них
3579 � Спутник V первого
компонента, 4421  – вто�
рого компонента, 20 – Ко�
виВак, 342 –ЭпивакКоро�
на, 1475 � Спутник Лайт.

Общее количество при�
витых  сельчан первым
компонентом – 16935 чело�
век, что составляет 78,8
процента от плана (21502).
Полностью завершили вак�
цинацию 14977 человек, что
составляет 69,7 процента.
За период с 7 по 13 декаб�

МЕДИЦИНА

Помимо основного об�
следования в МЦЗ, в боль�
нице   организовали  про�
хождение электрокарди�
ограммы, забор общего
анализа крови, консульта�
ции терапевтов.

По словам заведующей
Центром здоровья Елены
Казаковой,  76 процентов
пришедших на прием ста�
росахчинцев имеют лиш�
ний вес, у 39 процентов
зафиксировано ожирение.
Артериальное давление
повышено у 68 процентов
обследованных. Для про�
филактики артериальной
гипертонии и других сер�
дечно�сосудистых забо�
леваний врачи рекомендо�

Ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì
åñòü
Многофункциональный комплекс «Мобильный
центр здоровья» на прошлой неделе побывал
в Старой Сахче

вали планировать рацион
питания, чтобы в нем было
больше фруктов и овощей,
злаков, бобовых, нежир�
ных сортов мяса, помень�
ше сахара и кондитерских
изделий, копченых, соле�
ных, мучных продуктов.
Уровень глюкозы крови по�
вышен у 21 процента об�
следованных сельчан, у 18
процентов повышен уро�
вень холестерина в крови.
Скринговое обследование
включало осмотр и кон�
сультацию оптико�опто�
метриста. У 13 процентов
обследованных жителей
села Старая Сахча внутри�
глазное давление оказа�
лось повышенным.

Ïðèâèâêà îò ãðèïïà
Активная вакцинация против гриппа проходит
в эти дни в Мелекесском районе

На сегодняшний день
против гриппа привито
16116 человек, что состав�
ляет 95,2 процента от пла�
на (16933), в том числе:
дети от 6 месяцев  до трех
лет – 233 человека,  приви�
то полностью 168 человек
(72,1 процента), дети от 3
до 7 лет – план 870 чело�
век, привито 858 (99,8 про�
цента), учащиеся 1�11
классов – план 2503 чело�
века, привито 2491 (99,5
процента), студенты – план
210 человек, привито 140
(66,7 процента), медицин�
ские работники – план 311
человек, привито 311  (100
процентов), работники об�

разовательных организа�
ций – план 756 человек,
привито 739 (97,8 процен�
та), работники транспорта
� план 87 человек, привито
86  (98,9 процента), работ�
ники коммунальной сферы
– план 81 человек, привито
78  (96,3 процента), бере�
менные – план 80 человек,
привито 29 (36,3 процента),
призывники � план 82 чело�
века, привито 38 (46,3 про�
цента), взрослые старше
60 лет – план 6281 чело�
век, привито 5857 (92,1
процента), лица с хрони�
ческими заболеваниями –
план 5439 человек, приви�
то 5287 (97,2 процента).

КОРОНАВИРУС, СТОП

Âàêöèíèðîâàòüñÿ
è ðåâàêöèíèðîâàòüñÿ
С начала пандемии 4356 жителей Мелекесского
района переболели новой коронавирусной
инфекцией, сейчас на амбулаторном лечении
находится чуть больше трехсот человек,
госпитализированы в инфекционное отделение
города Ульяновска трое.  Руководители
муниципалитета неоднократно обращаются к
жителям района с просьбой – вакцинироваться

ря привито первым компо�
нентом 426 человек, приви�
то вторым компонентом
573 человека.

Активно прививаются
сельхозпредприятия. На
сегодняшний день провак�
цинировано уже порядка
шестисот человек,  наи�
меньший охват вакцина�
цией в СПК им. Крупской
(56 процентов), ООО «Аг�
ромаяк» (57 процентов),
ООО «Золотой колос» (68
процентов).

Ирина
ХАРИТОНОВА

Свое согласие на ин�
дексацию заработков,
закрепленное в соот�
ветствующих соглаше�
ниях, дали руководите�
ли компаний с общей
численностью более
52000 работников. Толь�
ко на минувшей неделе
они подписали 140 та�
ких документов.

Губернатор Ульянов�
ской области Алексей
Русских на встречах с

ЭКОНОМИКА

Çàðïëàòû áþäæåòíèêîâ
Повышение зарплат как одна из первых задач улучшения благосостояния
граждан страны, на что нацеливают, в конечном счете, инициированные
президентом Владимиром Путиным национальные проекты, прежде
всего, проект «Производительность труда и поддержка занятости»,
работа непростая, многоплановая, многосоставная. Как известно,
в субъектах Российской Федерации, в том числе и в Ульяновской
области, активно ведутся переговоры отраслевых министерств
и властей муниципальных образований с работодателями.
В ходе таких переговоров заключаются соответствующие
соглашения. Но есть и категории граждан, которым надеяться приходится
только на государство – бюджетники. К счастью, о них тоже не забывают

«Ýòî íå ðàçîâàÿ àêöèÿ»
Продолжается в регионе и работа по повышению зарплат на предприятиях

министрами подчеркива�
ет: «Повышение зарплат в
регионе – это не разовая
акция». Работа будет про�
должаться и впредь, при�
чём с учётом уровня инф�
ляции.

Аналогично считает и
глава администрации Ме�

лекесского района Сергей
Сандрюков, в нашем рай�
оне за прошедшую неде�
лю подписано шесть со�
глашений о повышении
заработной платы и со�
хранении штатной чис�
ленности.

Всего с начала года в

муниципальном образо�
вании заключено 55 со�
глашений с предприя�
тиями с общей численно�
стью работников 1224 че�
ловека.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

ПАТРИОТ

Ñáåðå÷ü ïàìÿòü
С 1 января 2021 года в России по инициативе президента
страны Владимира Путина стартовала реализация
федерального проекта «Патриотическое воспитание»
в рамках нацпроекта «Образование», направленного
на улучшение патриотической работы
в образовательных организациях общего,
профессионального и дополнительного образования

Èç ðåçåðâíîãî
ôîíäà -
12 ìèëëèàðäîâ

Как сообщает пресс�
служба Правительства
РФ, председатель прави�
тельства Михаил Мишус�
тин подписал распоряже�
ние о выделении из Резер�
вного фонда более 12 мил�
лиардов рублей на повы�
шение зарплаты работни�
ков бюджетной сферы –
школьных учителей, пре�
подавателей вузов, вра�
чей, деятелей науки и куль�
туры.

«Их зарплаты должны в
полной мере соответство�
вать параметрам, уста�
новленным указом прези�
дента», – заявил Мишус�
тин, имея в виду майский
указ Владимира Путина
2012 года «О мероприяти�
ях по реализации государ�
ственной социальной по�

литики». В соответствии с
ним, зарплаты школьных
учителей, педагогов детс�
ких садов, преподавате�
лей колледжей и работни�
ков учреждений культуры
должны доходить до 100
процентов средней зарп�
латы по региону, а зарпла�
ты врачей, преподавате�
лей вузов и научных со�
трудников – до 200 про�
центов средней зарплаты
по региону. При этом уже
введенная надбавка за
классное руководство не
должна учитываться в
средней зарплате.

Более 2,9 млрд рублей
из выделяемых средств
будет направлено на по�
вышение зарплаты работ�
ников образовательных
учреждений, свыше 5,2
млрд рублей – научных, 2,6
млрд рублей получат ме�
дицинские учреждения и
свыше 1,3 млрд рублей –
учреждения культуры.

Íàäáàâêè
çà êëàññíîå
ðóêîâîäñòâî
ñîõðàíÿòñÿ

Особое внимание зар�
платам работникам бюд�
жетной сферы уделяют и
в Ульяновской области. О
них шла речь на недавнем
заседании кабинета мини�
стров региона, где с соот�
ветствующим докладом
выступила исполняющая
обязанности министра
просвещения и воспита�
ния Наталья Семенова.

С 1 сентября 2020 года
на территории Ульяновс�
кой области осуществля�
ются дополнительные
выплаты классным руко�
водителям общеобразо�
вательных организаций в
размере пяти тысяч руб�
лей, а с 1 января 2021 года
данная доплата введена
для классных руководите�

лей колледжей и технику�
мов.

«Президентская над�
бавка – это действитель�
но ощутимая мера под�
держки, объём работы у
классного руководителя
становится всё больше. В
бюджете следующего года
мы в полной мере заложи�
ли данные средства, а это
порядка 600 миллионов
рублей. В 2022 году такую
доплату получат 6697
школьных учителей и бо�
лее 600 преподавателей
ссузов», – пояснила Ната�
лья Семенова.

Кроме того, в 2022 году
будут продолжены допла�
ты за выполнение функ�
ций школьного классного
руководителя за счёт
средств областного бюд�
жета Ульяновской облас�
ти. Её размер зависит от
наполняемости и отлича�
ется для педагогов 1�4
классов и 5�11 классов.

Çåìëÿêè-òàíêèñòû

 Вот и наш Дом детско�
го творчества в онлайн�
режиме провел ежегодную
муниципальную краевед�
ческую конференцию «Со�
храним историю Мелекес�
ского края». Она являет�
ся муниципальным эта�
пом региональной крае�
ведческой конференции
«Ульяновская область –
край родной» и Всерос�
сийского конкурса иссле�
довательских краеведчес�
ких работ обучающихся
«Отечество». В краевед�
ческой конференции при�
няли участие семеро уча�
щихся из четырех общеоб�

разовательных организа�
ций. Они представили свои
исследовательские рабо�
ты в трех секциях: «Вели�
кая Отечественная вой�
на», «Земляки. Родосло�
вие» и «Краеведческая на�
ходка».

Краеведы рассказыва�
ли о ветеранах войны, о
жизни и деятельности из�
вестных людей, своих род�
ственниках, оставивших
яркий след в истории на�
шей страны, нашего райо�
на, о краеведческих наход�
ках. Впервые в конферен�
ции приняли участие и са�
мые юные краеведы – уча�

щиеся начальной школы,
которые рассказали о сво�
их семейных реликвиях.

Кристина Леонтьева,
учащаяся 8 класса средней
школы им. В.П. Игонина с.
Лесная Хмелевка, предста�
вила на конкурс свое иссле�
дование «Вспомним всех
поимённо…». В работе со�
бран богатый исторический
материал об истории 2�го
Тацинского танкового кор�
пуса и 26�й Ельнинской тан�
ковой бригады, в составе
которых воевал наш земляк
гвардии старший сержант,

механик�водитель танка Т�
34 Михаил Иванович Поро�
сятников, уроженец с. Ти�
нарка Тиинского района
Ульяновской области (ныне
село входит в состав Тиин�
ского сельского поселения
Мелекесского района), по�
гибший в свои 19 лет в 1944
году в боях за Восточную
Пруссию.

Руководитель работы
учитель начальных классов
и географии Вера Михай�
лова.

Дом детского
творчества

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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Все дети верят в
волшебство и сказку,
и с интересом ждут
этот праздник! А какой
Новый год без наряд�
ной ёлки? Поэтому
наши ребята масте�
рят сами украшения
для лесной красави�
цы. К празднику на�
чинаем готовиться
задолго до торжества.
Каждый день ожида�
ния может стать на�

Напомним, каждое муни�
ципальное образование ре�
гиона может подать заявку на
участие в отборе программы
поддержки местных инициа�
тив. Жители Старосахчинс�
кого поселение на обсужде�
нии приняли решение при�
нять участие с проектом ре�
монта учреждения культуры
села Старая Сахча. План ра�
боты предусматривает заме�
ну деревянных окон и дверей
на современные из ПВХ.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

Ïóñòü â ãîñòè ïðèäåò
íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà!
Скоро Новый год! Воспитанники подготовительной группы
«Фантазеры» МДОУ «Детский сад «Колосок» р.п. Новая Майна»
вовсю готовятся к его встрече.

стоящей сказкой даже
для взрослых. Один из
самых надежных спо�
собов поднять ново�
годнее настроение –
изготовление ёлочных
игрушек.

Воспитатели вмес�
те с детьми украшают
группы, раздевалки
гирляндами, снежин�
ками, мишурой. В
группе организованы
выставки совместно�

го творчества детей и
родителей «Новогод�
ние чудеса». Дети
знают, что добрый де�
душка дарит подарки,
и заранее делают за�
казы, готовят стихи и
песни для Деда Моро�
за и Снегурочки.

Н.П. Атнюкова,
С.Ю. Тютюнник,

 воспитатели
подготовительной

группы

ПО МЕСТНЫМ
ИНИЦИАТИВАМ

ИТОГИ ГОДА

Â Äîìå
êóëüòóðû
çàìåíÿò
îêíà è äâåðè
Глава администрации
Старосахчинского
сельского поселения
Николай Костин
поделился радостной
новостью: проект
ремонта сельского
Дома культуры Старой
Сахчи стал
победителем при
отборе программы
поддержки местных
инициатив. В 2022 году
здесь начнутся
ремонтные работы

В настоящее время на тер�
ритории муниципального обра�
зования действуют 3036 све�
тильников: 2568 светодиодных и
468 – с ДРЛ�лампами.

В 2021 году за счёт средств,
выделенных из областного бюд�
жета, установлены 30 дополни�
тельных светильников в селе
Мордово�Озеро, 22 дополни�
тельных светильника по улице
Комсомольская в Старой Сах�
че, 18 дополнительных светиль�
ников по улицам Чапаева и Кол�
хозная в селе Ерыклинск.

×ÒÎÁÛ ÑÒÀËÎ
ÂÑÅÌ ÑÂÅÒËÎ!
Комплексная программа строительства и модернизации сетей
наружного освещения на территории Ульяновской области,
утвержденная на 2021 год, предусматривала работу
по нескольким направлениям: заключение энергосервисных
контрактов, модернизация наружного освещения за счёт
средств муниципальных образований, мероприятия
по реализации программ «Формирование комфортной
городской среды», «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», «Программа поддержки местных
инициатив», «Комплексное развитие сельских территорий».
Предварительные итоги этой работы подведены в управлении
жилищно�коммунальным хозяйством Мелекесского района

На 2022 год планируется вы�
деление средств из областного
бюджета для установки допол�
нительных фонарей в селе Рус�
ский Мелекесс. Локальный
сметный расчет уже составлен.

По программе «Комплекс�
ное развитие сельских террито�
рий» в этом году проведены де�
монтаж старых и установка 39
новых светодиодных светильни�
ков в посёлке Лесной по улицам
Полевая, Островского, Ок�
тябрьская, Лесная, Дорожная.

В рамках этой программы
также прове�
дены следую�
щие работы: в
Мулловке ус�
тановлено 97
светильников
по улицам
Красноармей�
ская и Фаб�

ричная, 16 светильников по ули�
це Клубная и 25 – по улицам Не�
красова и Пушкина; в Старой
Сахче по улице Кооперативная
установлены 30 дополнитель�
ных светильников; в Бригадиров�
ке появились 18 дополнитель�
ных фонарей, заменены 1,8 км
СИП�провода; в Лесной Хмелев�
ке установлены 30 дополнитель�
ных фонарей уличного освеще�
ния; в тиинском парке «Семей�
ный» – шесть парковых светиль�
ников; в селе Мордово�Озеро –
20 дополнительных источников
наружного освещения; в парке
«Молодёжный» села Лебяжье –
шесть парковых светильников.

В конкурсе проектов поддер�
жки местных инициатив в 2021
году победил и реализован про�
ект «Свет несет добро» – в по�
сёлке Новосёлки проведены ра�
боты по монтажу 250 фонарей

уличного освещения. В рамках
вышеуказанного проекта в 2022
году планируется осуществить
монтаж 87 уличных фонарей и
2,76 км линии наружного осве�
щения в посёлке Просторы.

Работы по ремонту, модер�
низации и установке дополни�
тельных фонарей уличного ос�
вещения администрациями го�
родских и сельских поселений
проводились и на средства из
местных бюджетов.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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В нашей школе с утра до
вечера ученики познают
азы наук, общаются друг с
другом, посещают различ�
ные детские объединения
и секции. А выбрать есть из
чего. Всего в зерносовхоз�
ской школе действует 12
детских объединений до�
полнительного образова�
ния по пяти направлениям
– социально�гуманитарно�
му, естественно�научному,
физкультурно�спортивно�
му, техническому и художе�
ственному.

Социально�гуманитар�
ный блок представлен тре�
мя детскими объединени�
ями. На занятиях «От сер�
дца к сердцу» ребята про�
буют себя в качестве волон�
теров уже второй год. Само
название «Зарничник» гово�
рит о патриотической на�
правленности этого объе�
динения: ребята принима�
ют участие в деятельности
Юнармии. «Пресс�центр»
направлен на подготовку
учениками различных
форм контента посред�
ством деятельности школь�
ных СМИ (школа журнали�
стики, работа в социальных
сетях и т.д.).

Одно из самых перспек�
тивных – естественно�науч�
ное направление. На «Эко�
логической агрохимии», ре�
ализуемой в рамках одного
из направлений националь�
ного проекта «Образова�
ние», инициированного
президентом Владимиром
Путиным, ребята углублен�
но изучают основы этой на�
уки, а также выращивают
зелень и другие растения
методом гидропоники (на
искусственных субстратах
без использования почвы).
По этому направлению у
школьников есть первые
серьезные успехи. На базе
детского оздоровительного
центра «Юность» прошёл
региональный этап Все�
российского конкурса
«Юннат». Десятиклассни�
ца Динара Низамова заня�
ла первое место в номина�
ции «Зелёные технологии и
стартапы» и стала абсо�
лютным победителем кон�
курса с работой «Vita sine
solo» (Жизнь без почвы). В
процесс написания работы
и технологию выращивания
зелени гидропонным мето�
дом были вовлечены не
только участники творчес�
кого объединения «Эколо�
гическая агрохимия», но и
педагоги, сотрудники шко�
лы. В сентябре 2022 года
Динаре Низамовой пред�
стоит презентовать опыт
агроэкологического объе�
динения на федеральном
уровне – в Москве.

Программа «Азбука
экологической безопасно�
сти» предполагает изуче�
ние прогрессивных науч�
ных знаний и достижений
современной экологии,
медицины и углубленное
изучение предмета «Биоло�
гия».

Программу Конгрес�
са составили более 90
дискуссий, сессий, «круг�
лых столов» и пленар�
ных заседаний. На фо�
рум съехались свыше
трёх тысяч участников из
77 субъектов России –
молодые учёные, сту�
денты, аспиранты, школь�
ники, победители гран�
товых конкурсов, а так�
же ведущие российские
учёные мирового уров�
ня, представители высо�
котехнологичных пред�
приятий, руководители
профильных органов го�
сударственной власти.
В числе участников
была и делегация моло�
дых учёных от Ульянов�
ской области.

Проект «MyPill» сту�
денток государственно�
го педагогического уни�
верситета имени И.Н.
Ульянова Анны Лукиной
и Анны Афиногентовой
одержал победу в кон�
курсе грантов Фонда
содействия развитию
институтов гражданско�
го общества на Моло�
дёжном форуме ПФО
«iВолга». В основу этого
проекта положено нача�
ло разработки приложе�
ния, позволяющего клас�
сифицировать лекар�
ственные препараты по
их внешним признакам.
Предназначено оно,
прежде всего, для людей
с серьёзными наруше�
ниями зрения.

В состав делегации
нашего региона также
в о ш л и п р е д с е д а т е л ь
совета молодых учёных
УлГПУ, заместитель де�
кана по научной работе
факультета физико�ма�
тематического и инфор�
мационно�технологи�
ческого образования,
руководитель гранта
РФФИ, исполнитель
гранта РНФ Анастасия
Кувшинова и доцент Ул�

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Óëüÿíîâöû
íà Êîíãðåññå
ìîëîäûõ ó÷¸íûõ
С 8 по 10 декабря в образовательном
центре «Сириус» прошел Конгресс молодых
учёных, ставший завершающим
мероприятием Года науки и технологий.
Как известно, наука в 2018 году в
соответствии с указом президента РФ
Владимира Путина получила статус
национального проекта,
а наращивание научного потенциала страны
стало одним из важнейших приоритетов
государственной политики

ГПУ, победитель конкур�
са грантов Президента
РФ Людмила Климович.
«Молодым учёным
очень важно участвовать
в подобных событиях,
представлять свой науч�
ный результат. Благода�
ря грантовой поддержке
мы можем взаимодей�
ствовать с другими учё�
ными и профессиональ�
но развиваться», – отме�
тила Анастасия Кувши�
нова. А Людмила Климо�
вич подчеркнула: «Наш
регион активно участво�
вал в мероприятиях
Года науки... Субъект
инициировал проведе�
ние множества событий
на областном уровне,
которые превосходно
вписались в канву феде�
рального тематического
года».

Ульяновский госу�
дарственный техничес�
кий университет на Кон�
грессе представили де�
кан факультета инфор�
мационных систем и
технологий Кирилл Свя�
тов, доцент кафедры
«Инновационные техно�
логии в машинострое�
нии» Валерий Сапунов и
магистр радиотехни�
ческого факультета Ма�
рия Гапонова.

В рамках Конгресса
молодых ученых прохо�
дила научно�образова�
тельная выставка «Вуз�
промэкспо�2021». Свои
научно�технологичес�
кие разработки на выс�
тавке презентовал УлГ�
ТУ – Политех представ�
лял открытую платфор�
му для проведения робо�
тотехнических соревно�
ваний, беспроводной
модуль съема телемет�
рической информации и
систему мониторинга
состояния объектов.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

Äîðîãà â áóäóùåå!
В зерносовхозской школе имени М.Н.Костина поселка Новосёлки
действуют детские объединения дополнительного образования.
Они не только дают школьникам возможность выбрать досуг
по душе, но и открывают дорогу в будущее, позволяют сделать первые
шаги  в профессию, делать первые наметки при выборе главного дела
жизни, показывают величие, силу и красоту науки.
И в таких «точках роста» образовательных учреждений, думается,
предельно концентрируются задачи разных национальных проектов.
Прежде всего, проектов «Образование» и «Наука»…

В физкультурно�спор�
тивном направлении дей�
ствуют такие детские объе�
динения, как «Фитнес и
аэробика», «Детский фит�
нес» и «Шахматы для на�
чинающих». Следует отме�
тить, что занятия по шах�
матам проводятся с помо�
щью возможностей совре�
менных технологий, пре�
доставляемых кабинетами
«Точки роста». «Фитнес и
аэробика» действует в
школе первый год, а «Дет�
ский фитнес» рассчитан на
двухлетнее обучение на
базовом и стартовом уров�
нях.

На протяжении многих
лет продолжает свою ра�
боту детское объединение
«Выжигание по дереву»,
направленное на развитие
творческих способностей
школьников. Несмотря на
достижения современной
науки, эти занятия пользу�
ются спросом у ребят, при�
чем, как у мальчиков, так и
у девочек.

Техническое направле�
ние представлено детски�
ми объединениями «Ра�
диоволна», «3D�моделиро�
вание» и «Ознакомитель�
ная робототехника». Про�
ведение занятий по первой
программе имеет давнюю

историю. На них ученики
приобретают технические
навыки работы с электри�
чеством, знакомятся с ра�
диосвязью, устройством
различных бытовых прибо�
ров.

Занятия по 3D�модели�
рованию проходят на базе
кабинета «Точки роста»,
ведь именно там есть все
необходимое оборудова�
ние, включая 3D�принтер.
Ребята создают 3D�фигур�
ки для различных нужд
школы. Ученики 8Б класса
Данила и Иван Зимкины
принимают участие во Все�
российском конкурсном
проекте «#Мы вместе» при
поддержке министерства
просвещения РФ. Они раз�
работали оригинальную
модель тренажера для за�
нятий спортом.

«Ознакомительная ро�
бототехника» – очень попу�
лярное детское объедине�
ние, так как на занятиях
обучающиеся осуществля�
ют сборку роботов, а также
применяют их на практике.

Такое разнообразие
детских объединений ста�
ло возможным благодаря
не только развитию совре�
менных технологий, но и
таланту педагогов дополни�
тельного образования,
вкладывающих знания в
своих подопечных.

А. Гусаков,
педагог дополнительного

образования
детского объединения

«Пресс�центр»,
А.Синдяева,

Р.Романенко,
участницы объединения
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 Изменения претерпе�
ли размеры потенциально
возможного к получению
индивидуальным пред�
принимателем годового
дохода в зависимости от
территории действия па�
тентов. Ставка для инди�
видуального предприни�
мателя увеличилась как
при наличии у него наём�
ных работников, так и при
их отсутствии. В том чис�
ле, изменениям подверг�
лась и система подсчета
потенциально возможного
к получению индивидуаль�
ным предпринимателем
годового дохода, за оказа�
ние автотранспортных ус�
луг по перевозке грузов
автомобильным транс�
портом. Отныне, потенци�
альный годовой доход бу�
дет устанавливаться на 1
тонну грузоподъемности
транспортного средства и
принимается равным про�
изведению количества

О том, что одна из сек�
ций сломалась, жители
поселка сообщили  в со�
циальных сетях. Сельчан
беспокоило, что дети, за�
игравшись, могут выбе�
жать на дорогу, а водите�
ли, в условиях гололеди�
цы, не смогут вовремя за�
тормозить.

�  Этой мечте не один
десяток лет, � рассказыва�
ет администратор села
Любовь Кашкирова. – Ког�
да�то наши родители води�
ли сюда скот на водопой,
мы детьми играли на жи�
вописном берегу. Село с
полноводной рекой каза�
лось живым и красивым. С
годами русло обмелело, а
у сельчан стало расти же�
лание вернуть все, как
было.

Свои планы они не раз
обсуждали в личных бесе�
дах, на сходах граждан и
даже в социальных сетях.
Просьбы были услышаны.
Благотворители выделили
материалы и технику, и
работа закипела.

� Поперек русла уло�
жили трубу диаметром 1,6

ИНЦИДЕНТ4МЕНЕДЖМЕНТ

Ñòàëî áåçîïàñíåå
В Новоселках благодаря бдительности жителей
восстановили ограждение, отделяющее
пешеходную дорожку, по которой дети идут
в школу, от проезжей части

Специалисты муници�
пального Центра управ�
ления регионом зафикси�
ровал сообщение и пере�
дал для решения в адми�
нистрацию Новоселкинс�
кого сельского поселе�
ния. Ограждение было
оперативно восстановле�
но.

Ìå÷òà ñáûëàñü
Именно так можно сказать про сооружение
плотины на участке реки Малый Авраль
в Филипповке. Многие годы сельчане лелеяли
надежду восстановить уровень водоема,
вспоминая, как раньше ходили на рыбалку

метра и длиной 6 метров,
которую по всей длине ук�
репили бетонными плита�
ми. Последнюю плиту уло�
жили 8 декабря, � делится
администратор села. � Ог�
ромное спасибо за сбыв�
шуюся мечту филипповцев
отзывчивым и неравно�
душным людям: депутату
Законодательного собра�
ния Рамилю Хайруллину, а
также руководителям ме�
стных сельхозпредприя�
тий  Артуру Матевосяну и
Раяну Замальтдинову,
предоставившим матери�
алы, технику и людей. Те�
перь с нетерпением ждем
весны: воды в реке приба�
вится, и в селе станет уют�
нее и краше!

Е.ПЫШКОВА

ИНФОРМИРУЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

Ïðåäïðèíèìàòåëÿì î íàëîãàõ
С 1 января 2022 вступят в силу изменения в Закон Ульяновской области от 02.10.2012 №129�ЗО
«О патентной системе налогообложения на территории Ульяновской области»

тонн грузоподъемности ТС
и размера потенциально
возможного годового дохо�
да.

Также одним из ново�
введений будет установ�
лена зависимость потен�
циального годового дохо�
да по отдельным видам
предпринимательской де�
ятельности от территории
действия патентов в гра�
ницах территории одного
муниципального района.
Данное изменение кос�
нётся предпринимателей,
осуществляющих свою де�
ятельность в таких сферах
как: предоставление иму�
щества в аренду, обще�
ственное питание.

Следует отметить, что
изменения не затронут
индивидуальных предпри�
нимателей, впервые заре�
гистрированных и осуще�
ствляющих предпринима�
тельскую деятельность в
производственной, соци�

альной сферах, а также в
сфере бытовых услуг на�
селению. Вновь зарегист�
рированные предприни�
матели  вправе применять
налоговую ставку в разме�
ре ноль процентов со дня
их государственной реги�
страции в качестве инди�
видуальных предпринима�
телей непрерывно не бо�
лее двух налоговых пери�
ода в пределах двух кален�
дарных лет.

Также обращаем вни�
мание предпринимате�
лей, осуществляющих
торговую деятельность в
Мелекесском районе, что
в связи с внесением изме�
нений в Постановление
Правительства  от
25.01.2017 №36�П (ред. от
27.09.2017) «Об утвержде�
нии перечня отдаленных,
труднодоступных насе�
ленных пунктов Ульяновс�
кой области, в которых
организации и индивиду�

альные предприниматели
могут осуществлять на�
личные денежные расче�
ты и (или) расчеты с ис�
пользованием платежных
карт без применения кон�
трольно�кассовой техни�
ки»  д. Куликовка Лебяжин�
ского сельского поселе�
ния, с.Ерыклинск Николо�
черемшанского сель�ско�
го поселения, п.Видный
Новоселкинского сельс�
кого поселения, с. Алек�
сандровка, с.Бирля, с.Ви�
шенка, п.Дивный, с.Чу�
вашский Сускан Рязанов�
ского сельского поселе�
ния, с. Новая Сахча Ста�
росахчинского сельского
поселения исключены из
вышеуказанного перечня.

Подготовлено
отделом

экономического развития
и прогнозирования

управления экономики
администрации

МО «Мелекесский район»

В соответствии с ве�
домственным проектом
«Благоустройство сельс�
ких территорий» в 2021
году в районе реализова�
но 24 проекта на общую
сумму 11,8 миллиона руб�
лей. В их числе:

� организация улично�

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Áëàãîóñòðîéñòâî
ñåëüñêèõ òåððèòîðèé
Несколько национальных проектов,
инициированных президентом РФ Владимиром
Путиным, объединены в общее направление –
«Комфортная среда для жизни». Определяемые
в нём задачи – развитие транспортной
инфраструктуры, улучшение экологической
обстановки, формирование комфортной среды
обитания – остаются актуальными для многих
муниципальных образований
и решаются в рамках различных проектов, в том
числе регионального и местного значения. В эти
декабрьские дни итоги года подводятся
во всех подразделениях администрации района.
Задачи обеспечения комфорта для жителей
района, объединенные в программу
комплексного развития сельских территорий,
решали и в районном управлении сельского
хозяйства

го освещения в 11 насе�
ленных пунктах (на общую
сумму 5,5 миллиона руб�
лей);

� организация пеше�
ходных коммуникаций в
трёх населенных пунктах
(на общую сумму 2 милли�
она рублей);

� обустройство детских
и спортивных площадок в
шести населенных пунк�
тах (на общую сумму 2,4
миллиона рублей);

� установка огражде�
ния в парке в одном насе�
ленном пункте (на общую
сумму 600 тысяч рублей);

� восстановление па�
мятников в двух населен�
ных пунктах (на общую
сумму 1,3 миллиона руб�
лей).

В рамках проекта «На�
родный парк» установле�
но два детских игровых
комплекса в рабочем по�
сёлке Мулловка и селе
Приморское на общую
сумму 416 тысяч рублей.

По ведомственному
проекту «Развитие инже�
нерной и транспортной
инфраструктуры на сель�
ских территориях» на 2022
год отобран проект стро�
ительства автомобильной
дороги в селе Лесная Хме�
левка стоимостью 88,6
миллиона рублей.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

Восстановленные
памятники в селе
Александровка...

...и  в селе
Терентьевка

Спортплощадка
в Черной
Речке

Как сообщают в от�
деле архитектуры и
градостроительства
администрации Меле�
кесского района, в со�
ответствии с соглаше�
нием, заключенным с
Правительством Улья�
новской области, в
2021 году в районе пла�
нировалось ввести в эк�
сплуатацию  22600
квадратных метров жи�
лья. По итогам 11 ме�
сяцев 2021 года этот
показатель достиг
24240 квадратных мет�
ров.

Показатель выпол�
нен за счет проведения
инвентаризации и вво�
да в эксплуатацию
объектов индивидуаль�
ного жилищного строи�
тельства.

Æèëèùíîå
ñòðîèòåëüñòâî
Â ÷èñëå
ïåðâîñòåïåííûõ
çàäà÷, äèêòóåìûõ
íàöèîíàëüíûì
ïðîåêòîì «Æèëü¸
è ãîðîäñêàÿ ñðåäà»
– óâåëè÷åíèå
îáú¸ìîâ
æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà.
Íà òåððèòîðèè
íàøåãî
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ îíà
òàêæå ðåàëèçóåòñÿ

На всю  вывозимую
продукцию из региона вы�
дают карантинные серти�
фикаты  в Управлении
Россельхознадзора по Чу�
вашской Республике и
Ульяновской области. Там
редакцию «Мелекесских
вестей» проинформиро�
вали,  по итогам 11 меся�
цев  169785 тонн зерна и
продуктов его переработ�
ки из района  было отгру�
жено в 20 регионов Рос�

Ìåëåêåññêèé õëåá –
â äâàäöàòü ðåãèîíîâ
Наш район является не только житницей
Ульяновской области. В  этом году в другие
области было отгружено 169 тысяч тонн зерна
и продуктов его переработки

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

сийской Федерации.
Все партии подкаран�

тинной продукции иссле�
довались в лаборатории
ФГБУ «ЦНМВЛ». По ре�
зультатам фитосанитар�
ных экспертиз карантин�
ные организмы не выяв�
лены, отгруженная про�
дукция признана свобод�
ной от карантинных
объектов.

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

Âîñêðåñåíüå, 26 äåêàáðÿÑóááîòà, 25 äåêàáðÿÏÿòíèöà, 11 äåêàáðÿÏÿòíèöà, 24 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

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

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.

О
ГР

Н 
12

06
30

00
70

50
3

ГРУППА КОМПАНИЙ
 «РУССКОЕ ПОЛЕ»

КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)

Тел.: 848004550409475,
         849024375401401

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ

И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

Ñâåæèé âûïóñê ãàçåòû
«Ìåëåêåññêèå âåñòè» âû
ìîæåòå ïðèîáðåñòè â
ãàçåòíûõ êèîñêàõ ãîðîäà
Äèìèòðîâãðàäà ïî àäðåñàì:
ïð. Ëåíèíà, ä.16 (ìàãàçèí
«Ïÿòåðî÷êà»), ïð. Ëåíèíà, ä.43
(ðÿäîì ñ ÄÒÊ),
ïð.Àâòîñòðîèòåëåé, ä.74
(îñòàíîâêà «Çàïàäíàÿ»), óë.
Ãàãàðèíà, ä.22Â (ðÿäîì ñ
ìàãàçèíîì «Öåíòðàëüíûé»),
à òàêæå â ìàãàçèíàõ «ÅÐÌÀÊ».

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 3.00 Модный приговор

(6+)
12.15, 17.00 Время покажет

(16+)
13.45 Горячий лед. Чемпионат

России по фигурному
катанию. Олимпийский
отбор. Танцы.
Произвольный танец (0+)

15.15, 3.50 Давай поженимся!
(16+)

16.00, 4.30 Мужское / Женское
(16+)

18.25 Поле чудес (16+)
19.40 Горячий лед. Чемпионат

России по фигурному
катанию. Олимпийский
отбор. Женщины.
Короткая программа (0+)

21.00 Время (16+)
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.20 Д/ф Первая женщина во

главе Дома Моды Christian
Dior (12+)

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+)
0.50 Х/ф ЛЮБОВЬ КАК

НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ (12+)

4.00 Т/с БАЙКИ МИТЯЯ
(16+)

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

(16+)
14.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

16.00 Однажды в России
(16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 5.25 Открытый

микрофон (16+)
0.00 Импровизация.

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

Суперсезон (16+)
5.25 Открытый микрофон

(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 Сеня!Федя (16+)
10.00 Суперлига (16+)
11.35 Х/ф

ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ
(12+)

14.55 Уральские
пельмени. СмехBook
(16+)

15.40 Шоу Уральских
пельменей (16+)

22.00 Х/ф
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(16+)

0.05 Х/ф ПАПЕ СНОВА
17 (16+)

2.05 Х/ф ДО ВСТРЕЧИ
С ТОБОЙ (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+)
10.15, 11.25 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)

11.45 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

14.25 ЧП (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.50 Жди меня (12+)
21.00 Х/ф БОРЕЦ (16+)
1.20 Х/ф ДОКТОР ЛИЗА

(12+)
3.25 Квартирный вопрос (0+)
4.15 Т/с ГРЯЗНАЯ РАБОТА

(16+)

6.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

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

(16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
16.00 Засекреченные списки

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

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ПАДЕНИЕ

ОЛИМПА (16+)
23.15 Х/ф ПАДЕНИЕ

ЛОНДОНА (16+)
1.10 Х/ф РИТМ�СЕКЦИЯ

(18+)
3.10 Х/ф ДЮНКЕРК (16+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Правила жизни (12+)
8.35 Д/ф Тысяча и одно лицо

Пальмиры (12+)
9.35 Цвет времени (12+)
9.45 Легенды мирового кино

(12+)
10.10, 17.30 Т/с

РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ (12+)

11.20 Х/ф ВАЛЕРИЙ
ЧКАЛОВ (12+)

13.15, 17.15 Д/с Забытое
ремесло (12+)

13.30 Провинциальные музеи
России (12+)

14.00 Д/ф Великие
фотографы великой
страны (12+)

14.40 Т/с МАРИЯ
ТЕРЕЗИЯ (12+)

15.30 Д/с Запечатленное
время  (12+)

16.05 Письма из провинции
(12+)

16.35 Энигма (12+)
18.20, 2.15 Юбилейные

концерты года (12+)
19.45 Царская ложа (12+)
20.45 Синяя птица (12+)
22.00 Острова (12+)
22.40 Про Федота!стрельца,

удалого молодца (12+)
23.40 2 Верник 2 (12+)

7.00, 9.55, 13.30, 16.45,
19.00, 5.05 Новости
(16+)

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

10.00, 13.35 Специальный
репортаж (12+)

10.20, 15.40, 16.50 Т/
с ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ (16+)

12.30 Есть тема! Прямой
эфир (16+)

13.55 Х/ф ПОГОНЯ
(16+)

17.55, 19.05 Х/ф
НОКДАУН (16+)

20.55 Профессиональный
бокс. Альберт
Батыргазиев против
Франклина
Манзанильи. Бой за
титул чемпиона по
версии IBF
International. Прямая
трансляция из Москвы
(16+)

0.40 Точная ставка (16+)
1.00 Т/с КРЮК (16+)
3.20 Х/ф ЧЕМПИОНЫ

(6+)
5.10 Х/ф БЕЗУМНЫЙ

КУЛАК (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 Тутберидзе.

Откровенный разговор
(16+)

11.15 Владислав Галкин.
Близко к сердцу (16+)

12.15 Про Федота!стрельца,
удалого молодца (12+)

13.25 Леонид Филатов.
Надеюсь, я вам не
наскучил... (12+)

14.20 Х/ф ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА... (0+)

16.10 Кто хочет стать
миллионером? (12+)

17.45 Горячий лед. Чемпионат
России по фигурному
катанию. Олимпийский
отбор. Пары. Женщины.
Произвольная программа
(0+)

21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
0.25 Х/ф ХОРОШИЙ

ДОКТОР (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 Т/с ПРИНЦЕССА И

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

КРЫШЕ (16+)
1.05 Х/ф Я БУДУ ЖДАТЬ

ТЕБЯ ВСЕГДА (12+)

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

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

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

16.30 Т/с УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ (16+)

20.30 Битва экстрасенсов
(16+)

22.00 Новые танцы (16+)
0.00 Комеди Клаб (16+)
0.45 LAB. Лаборатория

музыки Антона Беляева
(16+)

1.20 Х/ф СОСЕДИ. НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ (18+)

3.05 Импровизация (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Фиксики (0+)
7.25, 6.40 Мультфильмы

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

пельменей (16+)
10.00 ПроСто кухня (12+)
11.00 М/ф Зверопой (6+)
13.05 Русский ниндзя

(16+)
15.55 Х/ф

ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ (12+)

19.00 Х/ф
СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ (12+)

21.35 Х/ф
СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН (12+)

0.05 Х/ф ТРОЯ (16+)
3.10 Х/ф ТЕРМИНАЛ

(12+)

5.40 Он вот такой, Владислав
Галкин! (16+)

6.30 Х/ф ЕГОРУШКА (12+)
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+)
0.25 Международная пилорама

(16+)

6.00 Невероятно интересные
истории (16+)

7.20 Х/ф ЧЕЛОВЕК�ПАУК:
ВДАЛИ ОТ ДОМА (16+)

9.30 О вкусной и здоровой
пище (16+)

10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная

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

(16+)
13.05 Военная тайна (16+)
14.05 Совбез (16+)
15.05 По пьяному делу (16+)
16.10 Засекреченные списки.

Осторожно: заграница! 10
жутких вещей (16+)

18.15 Х/ф РЭД (16+)
20.25 Х/ф РЭД�2 (12+)
22.35 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ (16+)
0.30 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ�2 (16+)

7.30 Библейский сюжет (12+)
8.05, 15.25, 3.25 Мультфильм

(12+)
9.45 Х/ф НЕ БОЙСЯ, Я С

ТОБОЙ! (12+)
12.15 Д/ф Лев Дуров. Он еще

не наигрался (12+)
12.55 Эрмитаж (12+)
13.25 Черные дыры. Белые

пятна (12+)
14.05, 2.30 Д/ф Дикая природа

океанов (12+)
15.00 Д/с Союзмультфильм !

85 (12+)
16.15 Д/ф Ищите женщину.

Какая ты красивая, когда
молчишь! (12+)

17.00 Д/ф Рождество в гостях
у Тюдоров с Люси Уорсли
(12+)

18.00 Д/с Отцы и дети (12+)
18.30 Пешком. Про войну и

мир. Кронштадтское
восстание (12+)

19.05 Д/ф Подлинная история
Фроси Бурлаковой (12+)

19.45 Х/ф ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА (12+)

21.10 Большой мюзикл. Гала!
концерт (12+)

23.00 Агора (12+)
0.00 Х/ф МЕШОК БЕЗ ДНА

(12+)
1.45 Искатели (12+)

7.00 Смешанные
единоборства. KSW.
Мамед Халидов против
Роберто Солдича (16+)

8.00, 9.55, 13.15, 16.35,
19.00, 21.20, 4.55 Новости
(16+)

8.05, 19.05, 0.35 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

10.00 М/ф Шайбу! Шайбу!
(0+)

10.20 М/ф Футбольные
звёзды (0+)

10.35 Х/ф СЛЁЗЫ СОЛНЦА
(16+)

13.20 Т/с ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ (16+)

16.40 Волейбол. Кубок
России. Мужчины. Финал
4!х 1/2 финала.
Локомотив (Новосибирск)
! Зенит!Казань Прямая
трансляция из Санкт!
Петербурга (16+)

19.50, 21.25 Х/ф ПУТЬ
ДРАКОНА (16+)

22.00 Х/ф ОРУЖЕЙНЫЙ
БАРОН (16+)

1.20 Х/ф ПОГОНЯ (16+)
3.05 Волейбол. Кубок России.

Мужчины. Финал 4!х 1/2
финала. Динамо (Москва)
! Зенит (Санкт!
Петербург). Трансляция
из Санкт!Петербурга (0+)

5.00 Х/ф РЕСТЛЕР (16+)

6.00, 10.00, 13.50 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+)
10.20 В чем сила, брат? (12+)
11.25 Х/ф БРАТ�2 (16+)
14.10 Праздничный концерт

ко Дню спасателя (12+)
15.45 Горячий лед. Чемпионат

России по фигурному
катанию. Олимпийский
отбор. Показательные
выступления (0+)

18.05 Золотой граммофон
(16+)

21.00 Время (16+)
22.40 Что? Где? Когда?.

Финал года (16+)
0.25 Хоккей. Молодежный

чемпионат мира 2022 г.
Сборная России ! сборная
Швеции (0+)

3.00 Модный приговор (6+)

5.20, 3.15 Х/ф ОТ СЕРДЦА
К СЕРДЦУ (16+)

7.15 Устами младенца (0+)
8.00 Местное время.

Воскресенье (12+)
8.35 Когда все дома с

Т.Кизяковым (0+)
9.25 Утренняя почта с

Н.Басковым (12+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00 Вести (12+)
11.30 Измайловский парк

(16+)
13.50 Т/с ПРИНЦЕССА И

НИЩЕНКА (16+)
17.40 Синяя Птица. Финал

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

(12+)
22.40 Воскресный вечер с

В.Соловьёвым (12+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.55 Т/с САШАТАНЯ (16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
10.30 Битва экстрасенсов

(16+)
12.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
16.30 Х/ф СУМЕРКИ. САГА.

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1
(12+)

18.45 Х/ф СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2
(12+)

21.00 Звезды в Африке (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
0.00 Talk (18+)
1.00 Х/ф СОСЕДИ. НА

ТРОПЕ ВОЙНЫ 2 (18+)
2.50 Импровизация (16+)
4.20 Comedy баттл.

Суперсезон (16+)
5.10 Открытый микрофон (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Фиксики (0+)
7.25, 6.40 Мультфильмы

(0+)
7.45 М/с Три кота (0+)
8.30 М/с Царевны (0+)
8.55, 11.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.20 М/ф Тролли (6+)
13.05 М/ф Кот в сапогах

(0+)
14.55 М/ф Шрэк (12+)
16.40 М/ф Шрэк!2 (6+)
18.25 М/ф Шрэк третий

(6+)
20.15 М/ф Шрэк навсегда

(12+)
22.00 Х/ф БЛАДШОТ

(16+)
0.10 Х/ф ХРОНИКИ

РИДДИКА (16+)
2.25 Х/ф ОХОТНИКИ

ЗА РАЗУМОМ (16+)
4.15 Х/ф ДО ВСТРЕЧИ

С ТОБОЙ (16+)

5.55 Х/ф СОЮЗ
НЕРУШИМЫЙ (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 (12+)
21.10 Суперстар!

Возвращение. Финал
(16+)

0.25 Основано на реальных
событиях (16+)

6.00 Тайны Чапман (16+)
8.20 Х/ф СТЕЛС (12+)
10.40 Х/ф РЭМБО�4

(16+)
12.20 Х/ф РЭМБО:

ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ
(16+)

14.10 Х/ф БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК (16+)

16.05 Х/ф БЕГЛЕЦ
(16+)

18.50 Х/ф СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА (16+)

21.20 Х/ф ВРАГ
ГОСУДАРСТВА (16+)

0.00 Добров в эфире (16+)
0.55 Военная тайна (16+)
2.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
5.25 Территория

заблуждений (16+)

7.30 Мультфильм (12+)
9.15 Х/ф ВАШИ ПРАВА?

(12+)
10.55 Обыкновенный концерт

с Э.Эфировым (12+)
11.25 Х/ф ДУШЕЧКА (12+)
12.40 Д/ф Документальность

легенды (12+)
13.35 Письма из провинции

(12+)
14.05, 3.00 Д/ф Дикая природа

океанов (12+)
15.00 Д/с Союзмультфильм !

85 (12+)
15.25 Невский ковчег (12+)
15.55 Д/ф Тагефон, или

Смерть великого немого
(12+)

16.35 Х/ф ЭТО ДОЛЖНО
СЛУЧИТЬСЯ С
ВАМИ(12+)

18.15 Пешком (12+)
18.45 Д/ф Могучий мститель

злых обид (12+)
19.35 Романтика романса

(12+)
20.30 Новости культуры с

В.Флярковским (12+)
21.10 Нам некуда бежать друг

от друга... (12+)
22.40 Х/ф БЕЗЫМЯННАЯ

ЗВЕЗДА (12+)
0.55 Кинескоп с

П.Шепотинником (12+)
1.35 Х/ф ЖЕНИТЬБА

БАЛЬЗАМИНОВА (12+)

7.00 Профессиональный бокс.
Мигель Берчельт против
Оскара Вальдеса. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC (16+)

8.00, 9.55, 13.15, 16.35, 4.55
Новости (16+)

8.05, 16.40, 19.25, 0.40 Все на
Матч! Прямой эфир (16+)

10.00 М/ф Зарядка для хвоста
(0+)

10.10 М/ф Первый автограф
(0+)

10.20 Х/ф НОКДАУН (16+)
13.20 Т/с ПРОСПЕКТ

ОБОРОНЫ (16+)
17.25 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. Зенит (Санкт!
Петербург) ! УНИКС
(Казань) (16+)

19.40 Волейбол. Кубок
России. Мужчины. Финал
4!х Финал (16+)

22.00 Х/ф СЛЁЗЫ СОЛНЦА
(16+)

1.25 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против
Маркуса Брауна. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF (16+)

3.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА ! Енисей
(Красноярск) (0+)

5.00 Х/ф БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ
(16+)

КУПЛЮ коров, быков, телок, вынужден!
ный забой. Телефоны 9�937�272�88�10,
8�902�128�86�08
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В послании Федеральному

Собранию президент Российс�
кой Федерации Владимир Путин
отмечал: «Важно, чтобы рожде�
ние и воспитание детей не оз�
начало для семьи риска бедно�
сти, резкого снижения уровня
благосостояния». И государ�
ство со своей стороны старает�
ся сделать все возможное – уси�
ливает финансовую поддержку
многодетных семей, повышает
их социальную защищенность.
Однако одним из важнейших ус�
ловий улучшения демографи�
ческой ситуации остается при�
мер старшего поколения, ут�
верждающего постулаты семей�
ных ценностей. Одна из таких
семей проживает в Мелекес�
ском районе – в ноябре земля�
ки поздравили с полувековым
юбилеем со дня свадьбы семью
Зимкиных.

Золотая свадьба – это под�
тверждение несокрушимости
семейных ценностей. Можно
сказать, что судьба по праву на�
градила Зимкиных золотом выс�
шей пробы: тремя прекрасны�
ми детьми, семью замечатель�
ными внуками, очаровательной
правнучкой и отличными зятем
и снохой, ставшими за 27 лет
брака с их детьми родными и
близкими…

В 1968 году будущего бухгал�
тера, студентку сурского молоч�
ного техникума Нину отправили
на уборку картофеля в село Кир�
зять. Девушку определили на
постой в семью Зимкиных, где
она познакомилась с их сыном,
студентом третьего курса УГС�
ХА, будущим агрономом Алек�
сандром. Молодые люди сразу
нашли общий язык, начали встре�
чаться. Но, к сожалению, Нине
пришлось уезжать, она переве�
лась учиться в Димитровград.
Начался роман по переписке.
Встречались редко, когда Саша
приезжал к Нине в гости, в со�
вхоз имени Н.К.Крупской. Оста�
навливался у друга, в те време�
на все было очень строго.

� Саша мне казался очень
серьезным, – вспоминает быв�
шая студентка Ниночка, – но в то
же время у него было отличное
чувство юмора, он увлекался
спортом, музыкой. Как�то он

ÍÀ ÄÂÎÈÕ
ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ

СЕЛЬЧАНЕ

В нашей стране уже не ервый год успешно реализуется национальный проект
«Демография», который касается практически всех граждан России, ведь в числе его
задач � поддержка семей с детьми, обеспечение активного долголетия, формирование
здорового образа жизни и многое другое

приехал ко мне на день рожде�
ния буквально на часок, автобу�
сы в Учхоз ходили очень редко. А
у меня занятия в техникуме, не
отпустили. Тогда он оставил по�
дарок для меня на вахте. Этот
романтичный поступок очень
восхитил меня.

5 ноября 1971 года Нина и
Саша поженились. Через год у
них появился первенец – сын
Серёжа, ещё через два года судь�
ба подарила двух дочерей�двой�
няшек, Олю и Марину.

Время шло. Александр Сте�
панович работал главным агро�
номом и в совхозе имени Круп�
ской, и в совхозе «Сурский», по�

том в Ерыклинске. Успел немно�
го поработать председателем
колхоза в селе Княжуха Сурско�
го района. В 1994 году вернулись
в Новосёлки, где до самой пен�
сии глава семейства был управ�
ляющим 5�м отделением. Нина
Владимировна всюду следовала
за своим супругом. Работала
бухгалтером, секретарём ком�
сомольской организации, всегда
участвовала в художественной
самодеятельности, вместе с
мужем. Дети подрастали, учи�
лись хорошо, радовали своих
родителей. Получили образова�
ние, работают… У каждого своя
семья, дети, у старшего Сергея

с женой Ларисой даже внучка
Алёнка подрастает.

В чем секрет их семейного
союза? Со светлой улыбкой во
взгляде отвечает хозяйка дома
Нина Владимировна: «Это взаи�
мопонимание, умение терпеть,
прощать. Мы никогда всерьез не
обижаемся друг на друга. Быва�
ет, и повздорим немного, но бы�
стро отходим, всё забываем и
опять вместе за дела беремся».

Дети говорят, что для них ро�
дители – пример того, как надо
любить и заботиться не только
друг о друге, но и обо всех близ�
ких и родных. Они – пример вза�
имного уважения, безграничной

доброты, доверия, душевной
теплоты и гармонии. Ни одно
семейное торжество не обхо�
дится без чтения стихов, ярких
воспоминаний, исполнения пе�
сен: Нина Владимировна пре�
красная певунья, до пандемии
она была активной участницей
совхозного хора ветеранов. Ну,
а когда Александр Степанович
берёт в руки баян, душа ожива�
ет у всех! Ноги сами просятся в
пляс под зажигательную «Цыга�
ночку» или «Барыню»! Сейчас,
правда, подводит сердце, и баян
глава семейства берёт в руки
редко.

Старшая внучка Зимкиных
Анастасия говорит, что бабушка
и дедушка – главная опора в
жизни: «К ним можно обратить�
ся в любое время, и они всегда,
не раздумывая, придут на по�
мощь: выслушают, поймут, под�
держат и дадут дельный совет!»
Для Валентины и Ольги, ещё
двух внучек, «бабушка и дедуш�
ка – пример большой, крепкой,
любящей семьи, на которую
нужно равняться всем! Пример
по�настоящему любящих ба�
бушки и дедушки». Внуки Мак�
сим, Данил, Иван говорят, что
тоже хотят, как дедушка, найти
свою золотую половинку и пост�
роить такие же золотые отноше�
ния, не потеряв веру в вечную
любовь, которая, несомненно,
существует. Олеся, самая млад�
шая внучка, мечтает, чтобы ба�
бушка и дедушка жили вечно.

Среди односельчан Зимкины
пользуются заслуженным авто�
ритетом и уважением за добрый
нрав. Люди они гостеприимные,
каждую субботу в их доме соби�
рается практически вся семья.
И тогда здесь непременно пах�
нет вкусными хозяйскими пиро�
гами, ароматным чаем.

Семья Нины Владимировны
и Александра Степановича Зим�
киных – это пример настоящей
золотой семьи! Пример для под�
ражания многочисленным по�
томкам. Так пусть же золотой
юбилей сверкает гордостью в
глазах ваших детей, радостью –
в улыбках внуков и правнуков,
любовью и счастьем – в ваших
сердцах!

Ирина ХАРИТОНОВА

Альбина Алексеевна принад�
лежит к тому поколению, чье дет�
ство пришлось на тяжелые пос�
левоенные годы. С ранних лет
девчушка, родившаяся в ураль�
ской деревне, помогала стар�
шим. Примером во всем для нее
была мама � Анна Ильинична
Власова. Добрая, заботливая,
умелая, именно про такую, как
она, были написаны строки «коня
на скаку остановит, в горящую
избу войдет». На посту матери,
бабушки, прабабушки Анна Иль�
инична на радость родным про�
жила до 92 лет.

� Мама не гнушалась никаким
трудом. Она пахала, косила, уха�
живала за скотом, возила на ло�
шади сено, а еще на нижнем скла�
де Городищенского леспромхоза
работала обрубщиком сучьев, �
рассказывает Альбина Алексеев�
на. � А какие она вязала носки!
Даже самые суровые морозы не
пробирали в них. В военные и в
послевоенные годы на долю жен�
щин выпало немало испытаний.
Им пришлось выполнять тяжелую
мужскую работу. Но мама всегда

ÀËÜÁÈÍÀ ÌÎÑÊÀËÅÍÊÎ: «Ãëàâíîå – ìîëîäîé çàäîð»
Учитель. Во все времена это была уважаемая профессия. Особенно на селе, где педагоги всегда в числе самых активных
и инициативных жителей. Выбирая профессию, будущие педагоги понимают, что во многом от них, как и от семьи,
зависит формирование мировоззрения учеников, что отныне они становятся для подрастающего поколения примером
честности, справедливости и неиссякаемой энергии. Альбина Алексеевна Москаленко – одна из ярких представителей
Учителей с большой буквы. Сегодня наш рассказ о ней

была «в строю». В любое дело
умела вложить душу, энергию,
жизнелюбие.

Эти качества она с ранних лет
прививала дочери. Альбина сама
вызывалась помогать старшим  в
их нелегком труде. Порой за ней,
хрупкой девочкой, когда она бра�
ла в руки косу, не успевали даже
взрослые. Альбина шла в покосе
вровень с мамой впереди всех.

Нелегкая жизнь и суровая
уральская погода закаляли фи�
зически. Но именно работа на
свежем воздухе сыграла не пос�
леднюю роль в дальнейшем  при
выборе профессии. Красивая и
таинственная природа Урала по�
влияла на то, что по окончании
средней школы Альбина Алексе�
евна подала документы на  гео�
графический факультет Пермс�
кого госуниверситета.

� Студенческие годы промча�
лись быстро. Мне они запомни�
лись  работой в стройотрядах,
походами в научные экспедиции
и активным занятием спортом, �
рассказывает Альбина Моска�
ленко.

Юная уралочка выигрывала в
областных спортивных гонках,
слыла одним из самых метких
стрелков. С таким же спортив�
ным азартом, а также  с любо�
вью к детям она пришла в школу.
И отдала избранному делу боль�
ше 50 лет.

Преподавание Альбина Алек�
сеевна успешно сочетала с вне�
классной работой. Она часто
проводила туристические похо�
ды, организовывала поисковую
работу «Знай свой край». Под ее
руководством школьники собра�
ли богатый материал по истории
села Рязаново, в том числе
фольклорного жанра. Его учи�
тель использовала на уроках, что
значительно расширяло круго�
зор учащихся. Под началом Аль�
бины Алексеевны ученики ус�
пешно выступали на районных
конференциях и олимпиадах, в
туристических соревнованиях и
фольклорных праздниках.  В ко�
пилке  � призовое место в район�
ном конкурсе социальных проек�
тов «Я гражданин России» по
теме «С экологией в XXI век».

Кстати, этот проект был признан
одним из лучших  в Москве на
премии «Terre de Femmes � Зем�
ля женщин».

Свой опыт Альбина Алексеев�
на передавала молодым учите�
лям и коллегам, давала откры�
тые уроки. Она считает органи�
зацию воспитательного процес�
са очень сложным участоком
школьной работы. Поэтому к
ней, по мнению учителя, нужно
подходить с молодым задором и
целеустремленностью, приме�
няя творческий поиск и учитель�
ский опыт. В своей работе Аль�
бина Алексеевна применяла та�
кой метод, как игра, который по�
могал сконцентрироваться вок�
руг важных воспитательных  на�
правлениях.

Сейчас Альбина Алексеевна
на пенсии, но и на заслуженном
отдыхе находит время для сози�
дательной деятельности. Она
по�прежнему преподает, уделя�
ет много внимания и заботы без�
домным животным. Считает, что
доброта к братьям нашим мень�
шим делает мир добрее и счаст�

ливее. В общем, Альбина Алек�
сеевна в любое дело умеет вло�
жить главное – душу, энергию и
жизнелюбие. Ее жизнь – прекрас�
ный пример верности избранной
профессии вопреки всем слож�
ностям окружающей нас дей�
ствительности. Для многих уче�
ников Рязановской средней шко�
лы, где она проработала около
40 лет, и Аллагуловской школы,
которой посвятила десяток лет,
Альбина Алексеевна – чистый
человек с большим человечес�
ким достоинством.

Подготовила
Е . П Ы Ш К О В А
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Национальный проект
«Образование», который
находится на контроле
президента страны Влади�
мира Путина, нацелен на
обеспечение возможности
детям получать качествен�
ное общее образование в
условиях, отвечающих со�
временным требованиям,
независимо от места про�
живания ребенка. Без кри�
тического мышления и
умения применять свои
знания в повседневной
жизни (функциональной
грамотности) в 21 веке не
деться уже никуда, и чем
раньше ребенок овладеет
этими компетенциями, тем
меньше неурядиц и неопре�
деленности будет ждать его
на жизненном пути. С этой
целью в школе разработа�
на программа курса «Осно�
вы финансовой грамотно�
сти» для учащихся 8�9 клас�
сов.   Актуальность данной
программы обусловлена
«Стратегией повышения
финансовой грамотности в
Российской Федерации на
2017 � 2023 годы», в кото�
рой задача формирования
финансовой грамотности
обучающихся определена
как одна из ведущих.

Обучение проходит не  в
форме стандартных (и, не
скрою, зачастую скучных!)
уроков, а в виде игр, прак�
тикумов, диалогов с  реше�
нием комплексных практи�

Áûë áû óì, áóäåò è ðóáëü
Многим  кажется, что уроки финансовой
грамотности в школе бесполезны, и очень
ошибаются!  Я рада, что мои девятиклассники,
изучающие этот курс второй год, уверены: «Был
бы ум, будет и рубль!»

АНТИКОРРУПЦИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫÓâàæàåìûå æèòåëè Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà!

22 декабря 2021 года  с 13.00 до 14.00  в ад�
министрации МО «Мелекесский район» состоится рас�
ширенная прямая линия «Администрация – Сель4
чане».

Вы можете задать вопросы по телефонам:

Руководитель аппарата Г.А. Боева

ческих  задач. На занятиях
обучающиеся находят и из�
влекают финансовую ин�
формацию в различном
контексте, применяют фи�
нансовые знания для реше�
ния разного рода вопросов,
анализируют информацию,
оценивают финансовые
проблемы, например, сво�
ей семьи; делают выводы,
строят прогнозы, предла�
гают пути выхода из слож�
ной ситуации. Не стоит за�
бывать, что детям в рамках
курса необходимо рабо�
тать с реальными докумен�
тами. Они широко пред�
ставлены и в учебном по�

собии, и в печатных рабо�
чих тетрадях для детей и
родителей. Также дети и
родители приносят на уро�
ки, например, настоящие
квитанции об оплате ком�
мунальных услуг, квитан�
ции за покупки в магазинах
различных товаров. Всем
классом мы анализируем
их: какие услуги требуют
наибольших расходов, от
чего зависит их величина и
т.д. Такие задания, связан�
ные с анализом и интер�
претацией данных важны
для формирования функ�
циональной грамотности,
как ребят, так и взрослых.

Немалую роль играет учас�
тие детей в различных все�
российских и региональных
проектах: Онлайн�уроках
финансовой грамотности,
Неделе финансовой гра�
мотности и др. Уже сейчас
учащиеся 8�9 классов по�
казывают неплохие знания
в вопросах экономного рас�
ходования семейного бюд�
жета, кредитования, Ин�
тернет�мошенничества в
области финансов и т.д.
Это заметно по  итогам та�
ких мероприятий, как игра
«Совершенно секретно»,
диспут  «Как оптимизиро�
вать семейный бюджет?»,
практикум  «Я знаю, как
распоряжаться деньгами»,
проходивших в МБОУ «Ос�
новная школа с.Ерык�
линск»  с 22 по 27 ноября в
рамках XI Недели регио�
нальной акции «Годовой
марафон развития финан�
совой грамотности и нало�
говой культуры».

Меняется мир,  меняет�
ся общество, меняются
дети и их потребности. И в
зависимости от соци�
альных вызовов необходи�
мо совершенствовать зна�
ния школьников. Школа же
должна помочь ребятам в
этом. Главное — пробудить
интерес и найти правиль�
ный подход в обучении.

М.А.Шершина,
учитель

Ерыклинской школы

Закон о защите прав
потребителей обязал про�
давцов магазинов предос�
тавлять нам полную и до�
стоверную информацию о
товаре в целом и о его
цене в частности, но воз�
никают ситуации, когда
маркетологи предприни�
мателей, используя раз�
личные методики, вводят
потребителей в заблужде�
ние относительно количе�
ства товара и его цены.
Например, большая вме�
стительная упаковка про�
изводит впечатление боль�
шего объема продаваемо�
го продукта. На самом
деле вес продукта может
быть меньше, а стоимость

Представьте ситуа�
цию: вы купили какой�ни�
будь непродовольствен�
ный товар (к примеру,
одежду), но в итоге он вам
не подошел по размеру,
цвету и т.п. Решили вер�
нуть его обратно в мага�
зин, но обнаружили, что
чек потеряли. Что делать?
Согласно законодатель�
ству, отсутствие товарно�
го или кассового чека у
покупателя не лишает его
возможности ссылаться
на свидетельские показа�
ния. Однако нужно иметь
в виду следующее: прода�
вец может вернуть вам
деньги только после про�
ведения идентификации
получателя наличных де�
нег. Сделать это он смо�
жет лишь в том случае,
если вы предъявите ему
паспорт или другой доку�
мент, удостоверяющий
личность. Таким образом,
чтобы вернуть оплаченные
средства, нужно написать
заявление и предъявить
паспорт. При этом прода�
вец не вправе потребовать
у потребителя передать
документы и уж тем более
изъять их у покупателя. Но
зато он имеет право по�
просить предъявить пас�
порт для его осмотра из
рук покупателя, чтобы за�
полнить все необходимые
«бумаги».

Отдел торговли
администрации

Мелекесского района

Öåííèê ñ äâîéíîé öåíîé
за единицу веса в резуль�
тате расчетов окажется
больше аналогичного то�
вара.

Для исключения по�
добных ситуаций продав�
цов на территории нашей
страны могут обязать со�
провождать размещение
товаров на полках с двой�
ными ценниками. Первая
цена � это цена товара в
целом, а вторая � это сто�
имость товара за единицу
веса или объема. Для
вступления в силу этих из�
менений нужно внести по�
правки в правила рознич�
ной торговли. В случае ре�
ализации этого положе�
ния потребители смогут

объективно сравнивать
цену аналогичных това�
ров. Им не помешают улов�
ки продавцов, когда в лит�
ровой бутылке продают
900 мл молока и другие
хитрости специалистов по
рекламе и продвижению.
Профессиональные пова�
ра уже давно при сравне�
нии цен на продукты пита�
ния пересчитывают их на
стоимость килограммов
или литров, несмотря на
то, что покупают граммы
или миллилитры. Это еще
один способ установить
объективную цену товара.
Этим способом можно и
нужно пользоваться в слу�
чае, если эта законода�
тельная инициатива не
получит всеодобрение на�
ших законодателей.

Çàêîííî ëè
òðåáîâàòü
ïàñïîðò
ïðè âîçâðàòå
òîâàðà?

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В ноябре 2021 года в  ад�
министрацию МО «Мелекес�
ский район»  поступило 33
письменных и устных обраще�
ния, в которых поставлено 40
вопросов.

В адрес Правительства Уль�
яновской области  жителями Ме�
лекесского района направлено
два обращения.

В адрес администрации МО
«Мелекесский район»  поступи�
ло  двадцать четыре обращения.

Обращения поступили:
� в письменной форме � 20;
� в электронной форме – 2;
� по телефону, в ходе прове�

дения личных и выездных при�
емов – 2.

Наибольшее количество об�
ращений поступило от жителей
МО «Тиинское сельское поселе�
ние» � девятнадцать (57,5% от
общего количества обращений).

От жителей МО «Старосах�

Èíôîðìàöèÿ îá îáðàùåíèÿõ ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, ïîñòóïèâøèõ
â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
çà  íîÿáðü 2021 ãîäà

чинское сельское поселение»
поступило  четыре обращения
(12%).

От  иногородних граждан
поступило   три обращения (9%).

От жителей  МО «Лебяжинс�
кое сельское поселение» и МО
«Мулловское городское поселе�
ние» поступило по два обраще�
ния (6%).

От жителей МО «Новомайн�
ское городское поселение, МО
«Новоселкинское сельское посе�
ление» и МО «Рязановское сель�
ское поселение» поступило по
одному обращению (3%).

От жителей МО «Николоче�
ремшанское сельское поселе�
ние» обращения за указанный
период не поступали.

Тематические приоритеты
поступивших обращений рас�
пределились следующим обра�
зом:

� вопросы раздела «Жилищ�

но�коммунальная сфера» � пере�
бои в водоснабжении, предос�
тавление коммунальных услуг
ненадлежащего качества – 20
(50%);

� вопросы раздела «Хозяй�
ственная деятельность» � строи�
тельство и реконструкция дорог,
государственный земельный
надзор, деятельность субъектов
торговли, комплексное благоус�
тройство, обращение с тверды�
ми коммунальными отходами –
11 (27,5%);

� вопросы раздела «Природ�
ные ресурсы и охрана окружаю�
щей среды» � отлов животных,
загрязнение окружающей сре�
ды, водное хозяйство � 7 (17,5%).

� вопросы раздела «Соци�
альная сфера»  � конфликтные
ситуации в образовательных
организациях, медицинское об�
служивание сельских жителей � 2
(5%).

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ «Ìåëåêåññêèé
ðàéîí» çà ïåðèîä ñ 6 ïî 10 äåêàáðÿ

зования  24012,5 тыс. руб., компен�
сацию части родительской платы за
содержание детей в детсадах 447,9
тыс. руб., содержание детей в семь�
ях опекунов и оплату труда приемным
родителям 14,5 тыс. руб., курсы по�
вышения квалификации педагогов
13,1 тыс. руб., ремонт учреждений
образования 4484,5 тыс. руб., осу�
ществление  деятельности комиссии
по делам несовершеннолетних  28,3
тыс. руб., ремонт автомобильных
дорог  5781,1 тыс. руб., приобретение
жилья для молодых семей 348,1 тыс.
руб., прочие расходы 749,4 тыс. руб.

Начальник Финансового
управления С.В.Сысуева

За текущий период в бюджет МО
«Мелекесский район» поступило
14221,7 тыс. руб., в том числе: сред�
ства областного бюджета 11575,4
тыс. руб., собственные доходные ис�
точники  2646,3 тыс. руб.

Из бюджета района профинан�
сированы расходы на сумму
41204,8 тыс. руб., в том числе: зара�
ботная плата 4042,7 тыс. руб., ком�
мунальные услуги 307,3 тыс. руб.,
услуги связи 11,0 тыс. руб., ГСМ для
бюджетных организаций  171,4 тыс.
руб., выплаты социального характе�
ра   7,4 тыс. руб., содержание бюд�
жетных организаций 785,6 тыс. руб.,
субвенции: на осуществление учеб�
ного процесса в учреждениях обра�
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Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 20 ïî 26 äåêàáðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)
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На этой неделе будет полно веселых сюрпризов. Но не будьте
излишне доверчивы и не поддавайтесь чужому влиянию. Выходные

придётся провести в кругу семьи – причин для отказа быть не может.

Звёзды обещают, что в профессиональной сфере настанет сча�
стливая пора. Денежная ситуация станет не хорошей, а отличной.

Главное, не растранжирить капиталы на всякую ерунду.

На этой неделе всё складывается хорошо. Запишитесь на какие�
нибудь курсы, или начните учить язык. Любовный фронт в эти семь

дней переполнен романтикой, но домашние дела не откладывайте.

На этой неделе будете блистать и покорять окружающих свои�
ми многочисленными способностями. Не забывайте, что для общего

дела важны и дружеские отношения с коллегами.

Возможны командировки, но не грустите – в поездках можно за�
вести полезные знакомства. Старайтесь терпимее относиться к лю�

дям. Любовная сфера переполнена романтикой.

Ваша амбициозность на этой неделе будет в цене. Воплощай�
те в жизнь свои планы и не забывайте благодарить за поддержку.

Возможны сюрпризы на любовном фронте.

На этой неделе в профессиональной сфере желательно искать
обходные пути. Дома � весёлая суета. На любовном фронте придёт�

ся разочаровать поклонников и отправиться в семейное путешествие.

Учитесь отвлекаться от забот. Занимайтесь делами и не позво�
ляйте ушлым коллегам забираться на вашу шею. Внутренний голос

будет подбрасывать умные идеи и верные решения.

В эти семь дней вы � везунчик. На службе � в центре внимания. От
раздражительности в эти дни желательно избавиться. Любовный не�

босклон окрашен всеми цветами радуги: ярких признаний море.

На этой неделе вас ждёт много интересного. В середине неде�
ли могут порадовать визитом дальние родственнички. Поклонники

даже в выходные будут маячить на заднем плане.

На этой неделе вас не вывести из равновесия – даже рутинная
работа не сможет испортить настроение. Будьте аккуратнее, бере�

гите репутацию. Выходные годятся для поездок.

Доверяйте подсказкам, интуиции и ничего не бойтесь – эта неделя
полна только приятных сюрпризов. Везение в финансовой сфере по�

зволит разобраться с долгами.  Выходные запомнятся встречами.

24 ноября волонтеры
Центра духовно�нрав�
ственного воспитания
«Рождество»  побывали в
гостях у  учеников Степно�
васильевской школы. В

Êëþ÷è îò ñ÷àñòüÿ
В Лебяжинском сельском поселении
продолжается реализация доброго
просветительского проекта «Мы вместе!»

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

мероприятии также поже�
лали принять участие ро�
дители некоторых ребят.
Соблюдая требования
Роспотребнадзора, была
организована заниматель�

 Все эти естественные потребно�
сти, а также определенные нравствен�
ные представления, коммуникатив�
ные навыки и творческие способнос�
ти можно совершенствовать с помо�
щью различного рода инсценировок —
драматизации сказок в детском саду.
Так у нас  была поставлена  сказка
«Муха Цокотуха» детьми средней груп�
пы. Ребятишки в масках и костюмах
превратились в настоящих актёров.
Инсценировка известной сказки полу�
чилась интересной и увлекательной.
Ребята очень переживали, старались
активно и эмоционально изобразить
действия героев сказки, и у них все
получилось!

О.Г. Лучкина,
воспитатель детского сада

«Василек»

ОГРН 314638126500014

Первый фестиваль состоял�
ся в прошлом году в Кисловод�
ске, но тогда, к сожалению,
наша команда не смогла по�
пасть даже в финал. Кстати, в
команде всего 6 человек, пяте�
ро из Ульяновска и один пред�
ставитель Мелекесского райо�
на  главный специалист�экс�
перт по реализации ВФСК ГТО
отдела по делам молодежи,
культуры и спорта администра�
ции Дмитрий Ившин.

Дмитрий Владимирович нам
рассказал, что 9 декабря в Бел�
городе прошла церемония от�
крытия фестиваля. На параде
участников представители 39
субъектов страны пронесли
флаги своих регионов. Фести�
валь получился очень зрелищ�
ным!  В прошлом году в Кисло�
водске нашей команде не уда�
лось войти даже в финал, а в этом
году она вышла в финал, в кото�
ром соревновались 16 команд,
и по итогам  было присуждено 8
место!

 Кстати, на сегодняшний
день Мелекесский район в ли�
дерах по нормативам сдачи ГТО!

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

ная игра «Ключи от счас�
тья», в рамках которой де�
тям рассказали о важнос�
ти семьи в жизни каждого
человека.

Мероприятие очень по�
нравилось и детям, и
взрослым.

� Огромное спасибо
организаторам данного
мероприятия! – написала
в одной из социальных се�
тей жительница района
Ольга Майнскова. � Ребе�
нок в восторге от квест�
игры!

Напомним, проект
«Мы вместе» реализуется
при поддержке Фонда
Президентских грантов.
Он направлен на повыше�
ние престижа семьи. Ме�
роприятия, проводимые
волонтерами центра «Рож�
дество», помогают сохра�
нить и укрепить семейные
ценности и традиции,
объединяют членов семьи
с помощью творчества и
проведения досуга.

ОБРАЗОВАНИЕ

Ó÷èòå äåòåé ñ ïîìîùüþ èãðû
Ребенок в игре  познает мир,
знакомится с эмоциональной
сферой, развивает и учится
контролировать ее, общается
с другими детьми

2021 ГОД: УСПЕХИ

Ãîòîâû ê òðóäó è îáîðîíå
Команда Ульяновской области вошла в десятку лучших
на Фестивале чемпионов ГТО «Игры ГТО». Мероприятие
посвятили 90�летию Всесоюзного комплекса «Готов к труду
и обороне»! Важно отметить, что фестиваль проводился
также в рамках реализации нацпроекта «Спорт – норма
жизни»,
входящего
в структуру
нацпроекта
«Демография»


