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В этот день в России тра�
диционно чествуют людей,
посвятивших себя воинской
службе, для кого защита Ро�
дины и народа стали делом
жизни. Он символизирует
мужество, отвагу и честь –
качества, присущие насто�
ящим воинам.

Мы благодарны всем
тем, кто самоотверженно
отстаивает свободу госу�
дарства, независимость и
территориальную целост�
ность. Особенно преклоня�
емся перед подвигом наших
ветеранов Великой Отече�
ственной войны, которые,
не жалея себя, сокрушили
фашизм и подарили миру
одну из величайших побед в
истории. Их дело достойно
продолжили воины�интер�
националисты. Ратные зас�
луги наших предков являют�
ся главным ориентиром для
нынешнего поколения за�
щитников Родины и фунда�
ментом патриотического
воспитания молодёжи.

Сегодня Ульяновская
область вносит значитель�
ный вклад в укрепление
обороноспособности наше�
го государства, защиту его
интересов и обеспечение
стабильности как внутри
страны, так и за её преде�
лами. Воины�десантники и
авиаторы, работники пред�
приятий военно�промыш�
ленного комплекса – все
они создают основу для по�
ступательного развития
России и созидательного
труда наших граждан.

Дорогие друзья! Желаю
вам и вашим близким мира
и спокойствия, крепкого
здоровья и благополучия!

Губернатор
Ульяновской области

А.Ю. Русских

Примите самые ис�
кренние поздравления с
наступающим Днем защит�
ника Отечества � праздни�
ком, который является
символом воинской добле�
сти Вооруженных сил на�
шего государства и данью
уважения народа к своим
защитникам!

Мирная и благополуч�
ная жизнь во все времена
нуждается в защите. В чис�
ле защитников  Родины
много мелекессцев и мы гордимся тем,
что они успешно решают сложные за�
дачи обороноспособности страны.

Сегодня усилиями государства ук�
репляется мощь и авторитет Вооружен�
ных сил, особое внимание уделяется
военно�патриотическому воспитанию
молодежи, социальной защите воен�
нослужащих и ветеранов.

Дорогие друзья!
В этот день мы с благодарностью

вспоминаем тех, кто до конца выпол�
нил свой долг на боевом посту, отдал
жизнь за нашу свободу и независи�

Поздравляю
вас с праздни�
ком, который
вместе с людь�
ми военных
профессий от�
мечает вся на�
ша страна!

Нет сомне�
ний, что грани�
цы России � под
надежной за�
щитой армии и
флота. Но «без�
гранично» нарастают экономическая и инфор�
мационная войны, и наше Отечество по�пре�
жнему нуждается в укреплении обороноспособ�
ности.

В этих условиях многое зависит от внутрен�
ней мощи государства – от наших убеждений,
дел, единства, мудрости, человечности, истори�
ческой памяти и любви народа к своим героям.

Давайте не будем терять эти качества и вме�
сте пожелаем бодрости ульяновским ветера�
нам Вооруженных Сил, их смене – достойного
продолжения воинских традиций, а всем жите�
лям области – мирного неба над нашей непо�
бедимой Родиной!

Председатель Законодательного
Собрания Ульяновской области

В.В.Малышев

23 ÔÅÂÐÀËß – ÄÅÍÜ
ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

Óâàæàåìûå æèòåëè
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ Äí¸ì çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà!

Óâàæàåìûå çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà! Äîðîãèå
ìåëåêåññöû!

мость, и поздравляем тех, кто продол�
жает стоять на страже интересов на�
шей страны, несет ответственность за
настоящее, закладывает фундамент
стабильного будущего.

От всей души желаем вам доброго
здоровья, долгих лет мирной жизни,
радости и добра! С праздником!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В.Мартынова



Пятница, 18 февраля 2022 года №7 (13028)Мелекесские вести2 ÊÀÐÒÈÍÀ ÄÍß

СТРАНА

* * *

* * *

* * *

* * *

Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!

ДЕМОГРАФИЯ

* * *

15 февраля исполни�
лось 33 года со дня выво�
да ограниченного контин�
гента советских войск из
Республики Афганистан. В
этот день мы традиционно
чтим подвиг воинов, выпол�
нявших боевые задачи за
пределами нашей страны,
выражаем глубокое уваже�
ние и признательность
тем, кто отстаивал интере�
сы и безопасность Родины,
стоял на защите мирных
жителей дружественных
стран. Также мы отдаём
дань памяти погибшим в
«горячих точках», до конца

15 ôåâðàëÿ – Äåíü ïàìÿòè î ðîññèÿíàõ, èñïîëíÿâøèõ
ñëóæåáíûé äîëã çà ïðåäåëàìè Îòå÷åñòâà

Óâàæàåìûå
âåòåðàíû áîåâûõ
äåéñòâèé è
ìèðîòâîð÷åñêèõ
îïåðàöèé â çîíàõ
âîåííûõ
êîíôëèêòîâ!
Äîðîãèå âîèíû-
èíòåðíàöèîíàëèñòû!

выполнивших свой долг.
Сегодня в Ульяновской

области проживают более
13 тысяч ветеранов боевых
действий. Все вы свято хра�
ните традиции боевого брат�
ства, поддерживаете друг
друга и семьи погибших то�
варищей, активно участвуе�
те в общественной жизни
города и области, уделяя
особое внимание патриоти�
ческому и нравственному
воспитанию молодёжи.
Наша обязанность – помо�
гать вам во всех благих на�

чинаниях и сохранить па�
мять о подвигах наших зем�
ляков.

Дорогие друзья! Благо�
дарю вас за гражданский и
воинский подвиг, за яркий
пример любви к своему на�
роду и преданности Отече�
ству. От всей души желаю
вам и вашим близким здо�
ровья, благополучия, мира и
добра!

Губернатор
Ульяновской области

А.Ю.Русских

Объявлены лауреаты премии
Президента России Владимира Пу�
тина в области науки и инноваций для
молодых учёных за 2021 год. Лауре�
аты награждаются за значительный
вклад в развитие отечественной на�
уки, разработку образцов новой тех�
ники и технологий, обеспечивающих
инновационное развитие экономики
и социальной сферы, а также укреп�
ление обороноспособности страны.

Президент Владимир Путин в
День российской науки провел засе�
дание Совета при Президенте РФ,
на котором был рассмотрен основ�
ной вопрос – реализация важнейших
инновационных проектов государ�
ственного значения, о запуске кото�
рых было объявлено в прошлом году
в Послании Федеральному Собра�
нию.

Глава государства Владимир Пу�
тин принял участие в совещании су�
дей судов общей юрисдикции и ар�
битражных судов Российской Феде�
рации, посвящённом подведению
итогов работы российской судебной
системы в 2021 году и приоритетным
задачам на текущий год.

Президент страны Владимир Пу�
тин провёл оперативное совещание
с постоянными членами Совета Бе�
зопасности, на котором было обсуж�
дено одно из приоритетных направ�
лений  внешней политики –  отноше�
ния со странами СНГ, на постсовет�
ском пространстве.

На оперативном совещании с
вице�премьерами под председа�
тельством Премьер�министра Миха�
ила Мишустина рассмотрен вопрос
о расширении функционала порта�
ла госуслуг для детей, о мониторин�
ге качества предоставления госус�
луг, об итогах реализации програм�
мы поддержки жилищного строи�
тельства в 2021 году.

Правительство  РФ утвердило
график выпуска и распределения
жилищных сертификатов в 2022 году.
Почти 3 тысячи россиян смогут по�
лучить сертификаты на приобрете�
ние жилья за счёт средств феде�
рального бюджета.

На заседании  Правительства
Премьер�министр Михаил Мишус�
тин отметил, что продолжается под�
держка рынка труда  в условиях пан�
демии.  Президент  Владимир Путин
поручил сделать всё необходимое,
чтобы восстановить занятость. Для
этого были приняты комплексные
меры, в том числе в рамках нацио�
нального проекта «Демография».

Зампред Правительства РФ Вик�
тория Абрамченко поручила прора�
ботать вопросы о выделении допол�
нительного финансирования для
обеспечения уже выданных и новых
льготных краткосрочных кредитов
для проведения посевной кампании.

* * *

* * *

Администрация МО «Мелекесский
район», отдел ЗАГС по Мелекес�
скому району Агентства ЗАГС Уль�
яновской области поздравляют с
днём рождения  новых жителей
городских и сельских поселений и
их родителей. Зарегистрировано
новорождённых с 10 по 16 февра�
ля:
МО «Мулловское городское посе�
ление» � 1
МО «Новомайнское городское по�
селение» � 2
МО «Николочеремшанское сельс�
кое поселение» � 1
МО «Тиинское сельское поселе�
ние» � 1
МО «Лебяжинское сельское посе�
ление» � 1

Глава правительства РФ
Михаил Мишустин на засе�
дании Координационного
совета при правительстве
по борьбе с распростране�

КОРОНАВИРУС, СТОП!

Äëÿ âçðîñëûõ è äåòåé

В конкурсе приняли
участие учителя из Ново�
сёлкинской, Сабакаевс�
кой, Николочеремшанской
средних школ, также из
Новомайнской школы
№2.

После всех испытаний
был определен победи�
тель. Им стала Елена Ов�
чинникова, учитель рус�
ского языка и литературы
средней школы имени
В.И.Ерменеева села Саба�
каево.

Глава администрации
Мелекесского района
Сергей Сандрюков сер�
дечно поздравил всех уча�
стников муниципального
этапа, выразив слова ис�
кренней благодарности за
их самоотверженный труд.
А победительнице, кото�
рой предстоит представ�
лять наш район на облас�
тных испытаниях, поже�
лал большой удачи!

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

УЧИТЕЛЬ ГОДА

ÅËÅÍÀ ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÀ –
ïîáåäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà
В среду состоялись финальные испытания и были подведены итоги
муниципального этапа ежегодного Всероссийского конкурса «Учитель года
России»

нием новой коронавирусной
инфекции на территории РФ
отдал распоряжение регио�
нам обеспечить формирова�
ние коечного фонда: «Ситуа�

ИНЦИДЕНТ1
МЕНЕДЖМЕНТ

Специалисты муниципального цен�
тра управления регионом зафиксиро�
вали обращение и передали комму�
нальщикам для решения. Пешеходную
зону моста оперативно очистили.

Отметим, что в Лебяжинском посе�
лении активно ведется работа по уст�
ранению последствий обильных снего�
падов. По информации главы админис�
трации Татьяны Шептуновой, 15 фев�
раля коммунальщики провели очистку
от снега контейнерных площадок  в се�
лах Аллагулово, Приморское, Степная
Васильевка и в деревне Куликовка.

Подготовила Е.ПЫШКОВА

Î÷èñòèëè îò ñíåãà
Жители села Лебяжье
в социальных сетях пожаловались
на то, что пешеходные дорожки
на мосту завалены снегом: людям
невозможно с одного берега
перейти на другой, не выходя
на проезжую часть, что крайне
опасно

ция с коронавирусом остает�
ся сложной. Важно, чтобы
больницы могли принимать
не только взрослых, но и ма�
леньких пациентов!»

 В регионе наращивают�
ся мощности ковидных гос�
питалей, на сегодняшний
день открыто дополнитель�
но более ста мест, в случае
необходимость есть готов�
ность обеспечить еще 150
мест для заболевших. Име�
ется запас лекарств и кис�
лорода. Более 1200 жите�
лей региона ежедневно
вакцинируются и проходят
ревакцинацию.

Ирина ХАРИТОНОВА
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РЕГИОНКАК ЖИВЕШЬ, ПОСЕЛЕНИЕ?

Третий год подряд в
культурно�досуговом цен�
тре «Родник» р.п.Муллов�
ка проходит конкурсная
программа «С песней по
жизни». В ней принимают
участие самые  яркие и
креативные представите�
ли трудовых и творческих
коллективов. В этом году
за победу в конкурсе бо�
ролись команды детских
садов «Василек» и «Яб�
лонька», вокального квар�
тета «Авантюристки», сту�
дии народного творчества

Ульяновская область
будет реализовывать дре�
весину через биржу. Со�
глашение о сотрудниче�
стве подписали губерна�
тор Алексей Русских и
президент АО «Санкт�Пе�
тербургская Международ�
ная Товарно�сырьевая
Биржа» Алексей Рыбни�
ков 11 февраля в Москве.

«Реформа лесного

Â ãîñòè çà çäîðîâüåì
В Рязановском посе�

лении одними из самых
активных любителей спор�
та являются пенсионеры.
Люди серебряного возра�
ста в рамках программы
«Активное долголетие» на�
правления «Старшее поко�
ление» нацпроекта «Де�
мография» посещают оз�
доровительные занятия.
Тренировки проходят в

пункте здоровья Дома
культуры «Юность» села
Рязаново.

Александровские пен�
сионеры с удовольствием
приезжают  к друзьям из
соседнего села. Отмеча�
ют, что совместные физи�
ческие упражнения дарят
массу положительных
эмоций и хорошее настро�
ение на весь день.

В Новой Майне завер�
шился сбор средств на ре�
ализацию проекта по ре�
монту кладбища.  Напом�
ним, программа поддерж�
ки местных инициатив
предусматривает долевое
участие населения в фи�
нансировании запланиро�
ванных работ.

В администрации Но�
вомайнского поселения
пояснили, что по плану с
населения нужно было
собрать 166700 рублей, с
юридических лиц – 60000
рублей. По факту было
cобрано больше. На 11
февраля на счет поступи�
ло 176175 рублей и 77850

Ïëàí ïåðåâûïîëíåí!
рублей соответственно.
То есть план был перевы�
полнен!

� Средства, собран�
ные сверх необходимого,
а это 9475 рублей от на�
селения и 17850 рублей
от юридических лиц, будут
потрачены также на бла�
гоустройство кладбища.
Подробный отчет о таких
расходах обязательно
предоставим, � заверил
глава администрации по�
селения Сергей Бочка�
рев.

Отметим, что  и  люди,
и организации всех форм
собственности довольно
активно сдавали деньги.

Âñòðå÷à ÿðêèõ è êðåàòèâíûõ
«Хоровод» и Центра актив�
ного долголетия.

Участники вместе с ве�
дущей вспоминали песни
из мультфильмов и кино�
фильмов. Получилось ин�
тересно и весело.

Победителей конкурс�
ной программы, по мне�
нию компетентного жюри,
стала команда детского
сада «Василек». Молод�
цы!

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Ульяновская область
вошла в число 30 пилот�
ных регионов, где в 2022
году будет внедряться Ре�
гиональный инвестици�
онный стандарт. К насто�
ящему времени в регио�
не по трём из шести на�
правлений уже проведе�
на соответствующая ра�
бота. Готова к утвержде�

нию губернатором «Ин�
вестиционная деклара�
ция Ульяновской облас�
ти»,  созданы и успешно
действуют Корпорация
развития Ульяновской
области и Губернаторс�
кий совет по инвестици�
ям под руководством гла�
вы области Алексея Рус�
ских.

* * *
Ульяновские спорт�

смены завоевали награды
Всероссийских соревно�
ваний. Губернатор Алек�
сей Русских поздравил их
с победами.

«Очень гордимся и бу�
дем оказывать всевоз�
можную поддержку и
спортсменам, и ульянов�
скому спорту в целом», —
отметил он.

* * *
Губернатор Алексей

Русских провел совеща�
ние по финансово�эконо�
мическим вопросам, на
котором  подвели итоги
закупочной деятельности
за прошлый год.

«Система государ�
ственных закупок являет�
ся одним из важнейших
инструментов реализации
социально�экономичес�
кой политики субъектов,
поэтому мы сосредотачи�
ваем свои усилия на повы�
шении качества и эффек�

тивности этого направле�
ния», — сказал  Алексей
Русских.

Общая экономия кон�
солидированного бюдже�
та составила почти два
млрд рублей: примерно по
одному млрд рублей у го�
сударственных и муници�
пальных закупок. С
субъектами малого пред�
принимательства заклю�
чено контрактов более чем
на семь млрд рублей. Это
на 20 процентов больше
уровня 2020 года.

* * *
В 2022 году на разви�

тие здравоохранения в
Ульяновской области до�
полнительно направлено
354 миллиона рублей, в
том числе 311 млн рублей
из областного бюджета.
Соответствующие изме�
нения внесены в государ�
ственную программу «Раз�
витие здравоохранения
Ульяновской области».

На обеспечение дея�
тельности Ульяновской
государственной аптеки и
государственных меди�
цинских организаций вы�
деляется 265 млн рублей,
в том числе на внедрение
платформы «Электрон�
ный рецепт». На  льготные
лекарственные препара�
ты �  дополнительно более
9 млн рублей.

* * *

Подготовил Валерий ЕЛИКОВ

ЭКОЛОГИЯ

Ìå÷òû ðåàëüíû
Жители села Слобода'Выходцево подали
заявку на конкурс Фонда Президентских
грантов. Их цель – очистка местного пруда –
живописного и излюбленного сельчанами
места

ТОС «Слобода» про�
вело опрос среди жите�
лей. Семьдесят процен�
тов сельчан отметили,
если высохнет пруд, то
деревня лишится мест�
ного достояния.

� За всю историю
села из пруда набирали
воду для скота и полива,
занимались рыболов�
ством, дети все лето ку�
пались. Пруд считается
основным местом для
набора воды для пожар�
ных машин в случае по�
жара. Здесь было много
уток, гусей и лебедей.
Из�за неисправного
шлюза и постоянного
размыва дамбы, пруд
обмелел, рыба в нём
стала задыхаться, пере�
стали прилетать утки,
исчезли гуси, в скором
времени исчезнут лебе�
ди. Дно у пруда заили�

лось, по берегу разрас�
тается камыш и ивняк,
вода каждое лето зеле�
неет, � поделились набо�
левшим в заявке члены
ТОС «Слобода».

Чтобы привести водо�
ем в порядок сельчанам
нужно 700 тысяч рублей.
На эти средства плани�
руется отремонтировать
шлюз и укрепить дамбу.
Впрочем, жители села и
сами решили заняться
прудом, сделать все, что
позволят их возможнос�
ти. Так, в рамках проек�
та, получившего назва�
ние «Чистые пруды
села», слободинцы пла�
нируют провести серию
экологических суббот�
ников и акций для школь�
ников, чтобы привлечь их
внимание к экологичес�
ким проблемам малой
родины.

� Решение социаль�
ных проблем, выполне�
ние социальных обяза�
тельств перед жителями
региона – это задачи,
которыми должны руко�
водствоваться не толь�
ко профильное ведом�
ство, но и все остальные
органы исполнительной
власти. Сутью и смыс�
лом всей нашей работы
является повышение
качества жизни наших
земляков. На это наце�
ливает нас и Президент
России Владимир Вла�
димирович Путин, � от�
метил Алексей Русских.

Сегодня перед ра�
ботниками социальной

СОЦИАЛКА

Íàãðàäèëè ëó÷øèõ
ðàáîòíèêîâ
14 февраля в областном центре при участии
губернатора Алексея Русских подвели итоги
работы системы социальной защиты
населения за прошлый год

защиты стоит немало
задач, в том числе, обо�
значенных в националь�
ном проекте «Демогра�
фия», с которыми они
успешно справляются.
За добросовестный труд
глава региона отметил
лучших сотрудников си�
стемы федеральными и
региональными награ�
дами. Почетную грамо�
ту Министерства труда
и социальной защиты
РФ получила заведую�
щая  отделением по Ме�
лекесскому району ОГКУ
социальной защиты на�
селения Наталья Яды�
кина. Поздравляем с
заслуженной наградой!

Подготовила Е.ПЫШКОВА

комплекса набирает обо�
роты в России. Новые
меры нацелены на вне�
дрение прозрачного цено�
образования и декрими�
нализацию отрасли. Тор�
говля на бирже обеспечит
прозрачность и чистоту
процесса продажи лесо�
материалов», � отметил
глава региона Алексей
Русских.

В Ульяновской области
состоится Форум дело�
вых женщин. Мероприя�
тие пройдёт 10 и 11 марта
в формате «COVID�free» в
Radisson Hotel Ulyanovsk
(ул. Гончарова, 25).

Отдельный блок будет
посвящен бизнес�образо�
ванию. Предприниматель�
ницы узнают, как вывести
на новый уровень свой со�
циальный бизнес, полу�
чать стабильную прибыль

* * *
на маркетплейсах. Жела�
ющие открыть своё дело
могут прослушать кейсы
от действующих предпри�
нимательниц «Не бойся
начать. 7 шагов к своему
делу».

Также состоится кон�
ференция «Легкий старт в
большой бизнес. Самоза�
нятость73: итоги и гори�
зонты» и коммуникацион�
ная площадка клуба «Точ�
ка ОПОРЫ».
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5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости
(16+)

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(0+)
12.15, 17.00, 1.05 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

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК
(16+)

23.20 Вечерний Ургант
(16+)

0.00 Познер (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Время покажет (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

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

9.55 О самом главном
(12+)

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

11.30 Судьба человека
(12+)

12.40, 18.40 60 Минут
(12+)

14.55, 2.20 Х/ф
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
(16+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/с КОГДА
ЗАКОНЧИТСЯ
ФЕВРАЛЬ (12+)

23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.25, 19.00 Т/с

ОТПУСК (16+)
11.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

21.00 Т/с ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ (16+)

22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с РЕСТОРАН

ПО ПОНЯТИЯМ
(16+)

0.00 Х/ф САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
(18+)

2.00 Такое кино! (16+)
2.30 Импровизация (16+)
5.00 Comedy Баттл (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы

(0+,6+)
9.00 Х/ф ПАРК

ЮРСКОГО ПЕРИОДА
(16+)

11.30 Х/ф
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА!2 (16+)

14.05 Х/ф ПАРК
ЮРСКОГО
ПЕРИОДА!3 (16+)

15.55 Х/ф ГОДЗИЛЛА
(16+)

18.25 Х/ф ГОДЗИЛЛА!
2. КОРОЛЬ
МОНСТРОВ (16+)

21.00 Не дрогни! (16+)
21.55 Х/ф

ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ!2 (12+)

0.05 Х/ф МАКС ПЭЙН
(16+)

2.00 Кино в деталях (18+)

4.55 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

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

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

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

(16+)
23.35 Т/с ПЁС (16+)
3.30 Т/с СХВАТКА (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный

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

(16+)
15.00 Невероятно интересные

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

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

(16+)
1.30 Х/ф ДЕВУШКА С

ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА (18+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Невский ковчег (12+)
8.35, 2.00 Д/ф Дамы и господа

доисторических времен
(12+)

9.35 Либретто (12+)
9.50 Х/ф ЖДИТЕ ДЖОНА

ГРАФТОНА (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.00 Дневник XV Зимнего

международного
фестиваля искусств в
Сочи Ю.Башмета (12+)

13.30 Х/ф ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА (12+)

15.15 Д/ф Лингвистический
детектив (12+)

16.05 Новости (12+)
16.20 Агора (12+)
17.20 Д/с Забытое ремесло

(12+)
17.40 Х/ф БУМБАРАШ

(12+)
18.45, 2.55 Фестиваль в

Вербье (12+)
19.40 Д/ф История

Преображенского полка,
или Железная стена (12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.05 Правила жизни (12+)
21.35 Сати (12+)
22.15 Линия жизни (12+)
23.10 Х/ф ВРЕМЯ

ЖЕЛАНИЙ (12+)
1.10 ХХ век (12+)

7.00, 10.05, 13.20, 15.50,
19.40 Новости (12+)

7.05, 17.30, 19.45, 0.30 Все на
Матч! (12+)

10.10, 13.25 Специальный
репортаж (12+)

10.30 Смешанные
единоборства. Eagle FC.
Расул Магомедов против
Бусурманкула Абдибаита
(16+)

11.25 Бокс. Bare Knuckle FC.
Артём Лобов против
Джейсона Найта (16+)

12.20 Есть тема! (12+)
13.45 Т/с ОФИЦЕРЫ (16+)
15.55 XXIV Зимние

Олимпийские игры. Наши
победы (0+)

21.55 Футбол. Чемпионат
Италии. Кальяри � Наполи
Прямая трансляция (12+)

0.00 Тотальный футбол (12+)
1.15 Х/ф РОЖДЕННЫЙ

ЗАЩИЩАТЬ (16+)
3.05 Д/ф Конор Макгрегор.

Печально известный
(16+)

4.50 Новости (0+)
4.55 Наши иностранцы (12+)
5.25 Всё о главном (12+)
5.55 Танцевальный спорт.

Кубок мира по
латиноамериканским
танцам среди
профессионалов (0+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

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

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.20 Модный

приговор (0+)
12.15, 17.00 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00, 3.50 Мужское /

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

ВОЛК (16+)
22.25 Юбилейный концерт

В. Бутусова (12+)
0.25 Познер. Гость

Вячеслав Бутусов (16+)
1.35 Наедине со всеми

(16+)
3.10 Давай поженимся! (16+)

7.30 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.25, 19.00 Т/с

ОТПУСК (16+)
11.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

21.00 Т/с ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ (16+)

22.00, 1.45 Импровизация
(16+)

23.00 Т/с РЕСТОРАН
ПО ПОНЯТИЯМ
(16+)

0.00 Х/ф САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ!2
(16+)

5.10 Comedy Баттл (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы (0+)
9.00, 4.45 Т/с

ВОРОНИНЫ (16+)
11.00 Уральские

пельмени. СмехBook
(16+)

11.25 Х/ф МАКС ПЭЙН
(16+)

13.20 Полный блэкаут
(16+)

14.10 Шоу Уральских
пельменей (16+)

15.45 Т/с ДЫЛДЫ
(16+)

19.30 Сеня�Федя (16+)
21.00 Х/ф ПОЛТОРА

ШПИОНА (16+)
23.05 Х/ф ЦЫПОЧКА

(16+)
1.10 Х/ф

(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА (16+)

2.55 Х/ф ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ (18+)

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, 3.00 Х/ф

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
(16+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/с КОГДА
ЗАКОНЧИТСЯ
ФЕВРАЛЬ (12+)

23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

2.20 Идущие в огонь (12+)

4.55 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

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

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

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

(16+)
23.35 Т/с ПЁС (16+)
3.25 Их нравы (0+)
3.40 Т/с СХВАТКА (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный

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

(16+)
15.00 Невероятно интересные

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

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ХИТМЭН: АГЕНТ

47 (16+)
22.55 Водить по�русски (16+)
0.25 Знаете ли вы, что? (16+)

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

(12+)
8.35, 2.00 Д/ф Франция (12+)
9.35 Цвет времени (12+)
9.50 Х/ф ЖДИТЕ ДЖОНА

ГРАФТОНА (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.10 ХХ век (12+)
13.00 Дневник XV Зимнего

международного
фестиваля искусств в
Сочи Юрия Башмета
(12+)

13.30 Х/ф ВАНЯ (12+)
15.05 Д/ф Познавая цвет

войны (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Передвижники.

Александр Борисов (12+)
16.50 Сати (12+)
17.30 Цвет времени (12+)
17.40 Х/ф БУМБАРАШ

(12+)
18.45, 2.55 Фестиваль в

Вербье (12+)
19.40 Д/ф История

Семеновского полка, или
Небываемое бываетъ
(12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.35 Д/ф Е.Куропатков (12+)
22.30 Белая студия (12+)
23.15 Х/ф БАЛЛАДА О

СОЛДАТЕ (12+)
0.40 Цвет времени (12+)
3.45 Цвет времени (12+)

7.05, 19.30, 23.05, 2.00 Все на
Матч! (12+)

10.10, 13.25 Специальный
репортаж (12+)

10.30 Смешанные
единоборства. UFC. Олег
Тактаров против Тэнка
Эббота (16+)

11.25 Профессиональный
бокс. Заур Абдуллаев
против Хорхе Линареса
(16+)

12.20 Есть тема! (12+)
13.45 Т/с ОФИЦЕРЫ (16+)
15.55 Лыжные гонки.

Чемпионат мира среди
юниоров. Масс�старт.
Женщины (12+)

16.45 МатчБол (12+)
17.25 Матч! Парад (0+)
17.55 Лыжные гонки.

Чемпионат мира среди
юниоров. Масс�старт.
Мужчины (12+)

20.10 Смешанные
единоборства. UFC.
Джонни Уокер против
Джамала Хилла (16+)

21.00 Профессиональный
бокс. Михаил Алоян
против Давида Баррето.
Харитон Арба против
Нестора Гонсалеса  (16+)

23.45 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала.
Челси (Англия) � Лилль
(Франция) (12+)

5.10 Россия от края до
края (12+)

6.00 Доброе утро (12+)
10.00, 12.00 Новости

(16+)
10.10 Александр Невский

(12+)
12.10 Х/ф КРЕПОСТЬ

БАДАБЕР (16+)
15.55 Концерт Ансамбля

имени Александрова в
Большом театре (12+)

17.20 Юбилейный концерт
Н. Расторгуева и
группы Любэ (12+)

19.00 Х/ф СИРИЙСКАЯ
СОНАТА (16+)

21.00 Время (16+)
21.20 Х/ф ОФИЦЕРЫ

(6+)
23.05 Концерт к 50�летию

фильма Офицеры
(12+)

1.40 Наедине со всеми
(16+)

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

10.10 Сто к одному (0+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!!

(16+)
12.25 Х/ф МАРШРУТЫ

ЛЮБВИ (12+)
16.10 Х/ф ИВАН

ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ (12+)

18.00 Большой праздничный
концерт (12+)

21.05 Местное время. Вести
(12+)

21.20 Х/ф ОГОНЬ (6+)
23.50 Х/ф ЭКИПАЖ (6+)
2.35 Х/ф ОХОТА НА

ПИРАНЬЮ (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы (0+)
10.30 Х/ф

(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА (16+)

12.20 Х/ф ЦЫПОЧКА
(16+)

14.25 Х/ф ПОЛТОРА
ШПИОНА (16+)

16.30 М/ф Монстры на
каникулах (6+)

18.20 М/ф Монстры на
каникулах�2 (6+)

20.05 М/ф Монстры на
каникулах�3. Море
зовёт (6+)

22.00 Х/ф
ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ (12+)

0.20 Х/ф ДЖЕК !
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ (12+)

7.35 ТНТ. Best (16+)
9.25 Т/с ОТПУСК (16+)
11.00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

19.20 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ (16+)

21.15 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ!2 (16+)

23.00 Т/с РЕСТОРАН
ПО ПОНЯТИЯМ
(16+)

23.40 Х/ф САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ!3
ДЭ (16+)

1.45 Импровизация (16+)
4.20 Comedy Баттл (16+)
5.10 Открытый микрофон

(16+)

6.35 Д/ф Начальник
разведки (12+)

7.35, 8.20 Х/ф
ОТСТАВНИК (16+)

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

10.20 Х/ф ОТСТАВНИК!
2 (16+)

12.20 Х/ф ОТСТАВНИК!
3 (16+)

14.30, 16.20 Х/ф
ОТСТАВНИК. ОДИН
ЗА ВСЕХ (16+)

17.00 Х/ф ОТСТАВНИК.
СПАСТИ ВРАГА
(16+)

19.40 Х/ф ДИНА И
ДОБЕРМАН (12+)

0.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)

6.00 Х/ф АЗИАТСКИЙ
СВЯЗНОЙ (16+)

7.35 Х/ф
МЕРЦАЮЩИЙ
(16+)

9.20 Х/ф РЭД (16+)
11.20 Х/ф РЭД 2 (12+)
13.35 Х/ф ХАОС (16+)
15.45 Х/ф МЕХАНИК

(16+)
17.30 Х/ф МЕХАНИК:

ВОСКРЕШЕНИЕ
(16+)

19.30 Х/ф ПАРКЕР
(16+)

21.50 Х/ф МЕГ:
МОНСТР ГЛУБИНЫ
(16+)

0.00 Х/ф АДРЕНАЛИН
2: ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ (18+)

1.45 Х/ф ДЭННИ !
ЦЕПНОЙ ПЁС (18+)

7.30 Мультфильм (12+)
8.50 Х/ф БУМБАРАШ (12+)
11.00 Обыкновенный концерт

с Э.Эфировым (12+)
11.30 Х/ф БАЛЛАДА О

СОЛДАТЕ (12+)
13.00 Дневник XV Зимнего

международного
фестиваля искусств в
Сочи Ю.Башмета (12+)

13.30 Д/ф Айболит�66 (12+)
14.10, 3.10 Д/ф Как животные

разговаривают (12+)
15.00 Х/ф

ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО (12+)

17.15 Посвящение Валерию
Халилову (12+)

18.30 Д/ф Через минное поле к
пророкам (12+)

19.30 Х/ф ЧЕЛОВЕК!
АМФИБИЯ (12+)

21.05 Романтика романса
(12+)

22.00 Х/ф МЕРТВЫЙ
СЕЗОН (12+)

0.15 Вероника Джиоева,
Василий Ладюк, Василий
Петренко, ГАСО России
имени Е.Ф.Светланова.
Знаменитые оперные арии
и дуэты (12+)

1.35 Х/ф ВСЕМ !
СПАСИБО!.. (12+)

7.05, 17.15, 19.05, 23.05, 2.00
Все на Матч!  (12+)

9.35 Т/с ОФИЦЕРЫ (16+)
15.55 Лыжные гонки.

Чемпионат мира среди
юниоров. Эстафета.
Женщины (12+)

16.45, 19.55 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)

17.55 Лыжные гонки.
Чемпионат мира среди
юниоров. Эстафета.
Мужчины (12+)

20.25 Смешанные
единоборства. AMC Fight
Nights. Михаил
Аллахвердян против
Марсио Сантоса  (16+)

23.45 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала.
Атлетико (Испания) �
Манчестер Юнайтед
(Англия) (12+)

2.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. Бенфика
(Португалия) � Аякс
(Нидерланды) (0+)

4.25 Футбол. Суперкубок
Южной Америки.
Атлетико Паранаэнсе
(Бразилия) � Палмейрас
(Бразилия). Прямая
трансляция (12+)

6.30 Третий тайм (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

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

(0+)
12.00 Новости (16+)
12.15, 17.00, 1.30 Время

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

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Х/ф КРАСНЫЙ

ПРИЗРАК (16+)
23.25 Большая игра (16+)
0.20 Д/ф Его звали Майор

Вихрь (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Время покажет (16+)

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

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

Вести (12+)
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Х/ф ИВАН

ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ
(12+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/с КОГДА
ЗАКОНЧИТСЯ
ФЕВРАЛЬ (12+)

23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

2.20 Х/ф ЭКИПАЖ (6+)

7.35 ТНТ. Best (16+)
9.25 Перезагрузка (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.15 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
17.20 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ

С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ (16+)

19.15 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ!2 (16+)

21.00 Т/с ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ (16+)

22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Т/с РЕСТОРАН ПО

ПОНЯТИЯМ (16+)
23.45 Х/ф НАША RUSSIA:

ЯЙЦА СУДЬБЫ (16+)
1.30 Импровизация (16+)
4.10 Comedy Баттл (16+)

7.05 Мультсериалы (0+)
9.00, 19.00 Сеня�Федя

(16+)
10.00 Уральские

пельмени. СмехBook
(16+)

10.10 Х/ф КОШКИ
ПРОТИВ СОБАК (0+)

12.00 Х/ф КОШКИ
ПРОТИВ СОБАК.
МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР (0+)

13.35 Полный блэкаут
(16+)

14.10 Шоу Уральских
пельменей (16+)

15.45 Т/с ДЫЛДЫ
(16+)

21.00 Х/ф ВАЛЕРИАН
И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ (16+)

23.45 Х/ф
ВСПОМНИТЬ ВСЁ
(16+)

2.05 Х/ф ПЛОХИЕ
ПАРНИ!2 (18+)

4.35 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

4.55 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня
(12+)

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

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

(16+)
23.45 ЧП. Расследование

(16+)
0.20 Поздняков (16+)
0.35 Мы и наука. Наука и

мы (12+)

6.00, 5.45 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
10.00 Документальный

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

человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
16.00 Неизвестная история

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

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф АЛИТА: БОЕВОЙ

АНГЕЛ (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ВОЗВРАЩЕНИЕ

СУПЕРМЕНА (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Правила жизни (12+)
8.35, 1.45 Д/ф Неаполь12+)
9.35 Цвет времени (12+)
9.50 Х/ф ТРУФФАЛЬДИНО

ИЗ БЕРГАМО (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.00 ХХ век (12+)
13.00 Дневник XV Зимнего

международного
фестиваля искусств в
Сочи Ю.Башмета (12+)

13.25 Х/ф ВСЕМ !
СПАСИБО!.. (12+)

15.00 Цвет времени (12+)
15.15 Острова (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.50 2 Верник 2 (12+)
17.35 Х/ф МЕРТВЫЙ

СЕЗОН (12+)
18.45, 2.40 Фестиваль в

Вербье (12+)
19.35 Линия жизни (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга. Игорь

Волгин. Странные
сближенья (12+)

21.35 Д/ф Наш, только
наш(12+)

22.20 Энигма. Теодор
Курентзис (12+)

23.05 Х/ф ПАРАД ПЛАНЕТ
(12+)

3.25 Д/ф Франция. Замок
Шенонсо (12+)

7.05, 20.45, 2.00 Все на Матч!
Прямой эфир (12+)

10.10, 13.25 Специальный
репортаж (12+)

10.30 Смешанные
единоборства. UFC. Олег
Тактаров против Дэна
Северна (16+)

11.45 Бокс. Bare Knuckle FC.
Артём Лобов против Пола
Малиньяджи (16+)

12.20 Есть тема! (12+)
13.45 Т/с ОФИЦЕРЫ (16+)
15.55 Лыжные гонки.

Чемпионат мира среди
юниоров. Женщины. 10 км
(12+)

17.10 Лыжные гонки. Кубок
России. Спринт (12+)

17.55 Лыжные гонки.
Чемпионат мира среди
юниоров. Мужчины. 15 км
(12+)

19.20 Смешанные
единоборства. UFC.
Алексей Олейник против
Марка Ханта. Петр Ян
против Джин Су Сона
(16+)

20.20 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)

21.30 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей�офф. Лацио
(Италия) � Порту
(Португалия) (12+)

23.45 Футбол (12+)
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Губернатор Ульяновской об�
ласти хорошо знает о потребно�
стях в преобразованиях в этой
сфере. В частности, недавно он
отметил: «Встречаясь с людьми
в муниципалитетах, постоянно
слышу жалобы на проблемы с
изношенностью учреждений об�
разования, где�то не было хоро�
шего ремонта с момента пост�
ройки. Поэтапно исправляем эту
ситуацию».

Существенной поддержкой
для региона стали нацпроект
«Образование», инициированный
президентом Владимиром Пути�
ным в числе других проектов, и
новая федеральная программа
капремонта школ. Выделяемые
федеральные средства заметно
расширят перечень мероприятий
по модернизации структуры об�
разования, обновлению матери�
ально�технической базы.

Почти 398 миллионов рублей
позволят провести ремонт обла�
стных и муниципальных школ, в
том числе в Мелекесском райо�
не – запланирован капремонт в
средней школе №2 (начальная
школа) рабочего посёлка Мул�
ловка и школе села Никольское�
на�Черемшане.

ФИНАНСЫ

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ
ñðåäñòâà íà îáðàçîâàíèå
Êàê óæå ñîîáùàëîñü, ðåãèîíàëüíûé áþäæåò 2022 ãîäà áóäåò ñóùåñòâåííî
ïîïîëíåí çà ñ÷åò ôèíàíñîâîé ïîìîùè èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. Ïðèâëå÷åííûå
áëàãîäàðÿ óñèëèÿì ãóáåðíàòîðà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Àëåêñåÿ Ðóññêèõ
äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà – 4,9 ìèëëèàðäà ðóáëåé – â îñíîâíîé ìàññå
íå ïðèâÿçàíû ê îïðåäåëåííûì îáÿçàòåëüñòâàì ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ,
à çíà÷èò, ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ïðè ðåøåíèè ïåðâîî÷åðåäíûõ çàäà÷,
íå ïîëó÷èâøèõ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðè ôîðìèðîâàíèè áþäæåòà ðåãèîíà.
Ôåäåðàëüíûå ñðåäñòâà ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü íà ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè,
ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, ìåäèöèíó, ÆÊÕ, ñòðîèòåëüñòâî, êóëüòóðó, ñïîðò. Áîëåå
1,2 ìèëëèàðäà ðóáëåé áóäóò âëîæåíû â ñôåðó îáðàçîâàíèÿ

Чуть более 185 миллионов
пойдёт на ремонты в рамках ре�
гиональной программы «Разви�
тие и модернизация образова�
ния в Ульяновской области» – в
планах 15 школ и 10 детских са�
дов в 17 муниципалитетах. В на�
шем районе предстоит отремон�
тировать кровли мулловской
средней школы №1 и школы №1
в Новой Майне, а также детского
сада «Яблонька» в Мулловке.

253 миллиона рублей из до�
полнительно привлеченных в ре�
гион федеральных средств будут
направлены на мероприятия на�
ционального проекта «Образо�
вание»: открытие новых иннова�
ционных площадок для интел�
лектуального и творческого раз�
вития детей, создание новых
мест для реализации дополни�
тельных общеразвивающих про�
грамм и т.д.

В шести школах Ульяновской
области, в том числе в Мелекес�
ском районе – в селе Сабакае�
во, в рамках нацпроекта «Обра�
зование» пройдёт капремонт
спортзалов. На эти цели направ�
лено более 12 миллионов рублей,
из которых 774 тысячи рублей –
дополнительное финансирова�

ние из регионального бюджета.
Эти средства позволят привес�
ти спортзалы в соответствие с
современными требованиями,
предъявляемыми к уроку физ�
культуры, и проводить занятия
для учащихся ДЮСШ на самом
высоком уровне.

Намечено создать 12 мас�
терских в шести организациях
среднего профессионального
образования, в числе которых
Димитровградский технический
колледж – планируется обновле�
ние оборудования, за счет до�
полнительного финансирования
будут проведены ремонтные ра�
боты.

Средства также будут на�
правлены на проведение экза�
менационной кампании. Около
74 миллионов рублей пойдут на
выплаты педагогическим работ�
никам за проведение ЕГЭ и ОГЭ,
а также на обновление компью�
терной техники для проведения
экзаменов.

Таковы основные статьи рас�
ходования дополнительных
средств, привлеченных из феде�
рального бюджета.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

КОРОНАВИРУС, СТОП!

�  Глядя на то, как сильно
сейчас болеют и взрослые и
ребятишки, никаких сомнений
в том, чтобы сделать прививку
Егору у меня даже не возник�
ло, � говорит Любовь Павлов�
на. � Мы с дедом помогаем до�
чери воспитывать четырех вну�
ков, старшему уже 19, сам ре�
шает, делать прививку или нет.
А вот средний Егор и младшие
еще двое – тут уж мы несем за
них ответственность. Мы люди
советской закалки, сколько на
нашей памяти опасных болез�
ней было. Вспомните, ведь
только после появления вакцин
люди перестали умирать от
оспы и прочих инфекций. Мы
прививались сами, прививали
детей и вот теперь внуков. С
дедом вакцинировались от ко�
ронавируса одними из первых
на селе. И не болели!  Хотя мо�
жет быть, и перенесли этот
опасный вирус, но в легкой
форме. Даже не заметили. Ре�
бятишки тоже болели, темпе�
ратурили и кашляли. Очень пе�
реживали, как бы они не под�
хватили заразу. И поэтому, ког�
да Егор принес из школы доку�
менты на разрешение сделать
прививку, я, нисколько не со�
мневаясь, подписала. Это обя�
зательно! Таким образом мы
обезопасим своих детей. Вот
сейчас ждем, когда нас пригла�
сят в прививочный кабинет.
Укола наш шестиклассник не
боится, до этого сделали все
плановые прививки, прививал�
ся и от гриппа. А там уж мое
сердце будет за него спокой�
но. Может быть, когда всех ре�
бятишек привьют и сложится
коллективный иммунитет, от�
менят уже это дистанционное
обучение, снимут запреты на
проведение массовых детских
мероприятий. Ведь так хочет�
ся, чтобы наши внуки жили
полноценной жизнью, разве в
четырех стенах детство долж�
но проходить? Пусть набегают�
ся вволю…

Прививку Егору сделают
уже в самое ближайшее время.
В конце января в регион посту�
пила первая партия компонен�
тов вакцины «Спутник M» для
детей от 12 до 17 лет. Препа�
рат передан во все детские по�
ликлиники области. По инфор�
мации специалистов, в вакци�
не «Спутник М» содержится
одна пятая часть взрослой

ß ïðèâèâêè íå áîþñü!
Åñëè íóæíî – óêîëþñü!
Òàê ñ÷èòàåò 12-ëåòíèé Åãîðêà èç Åðûêëèíñêà.
Ðàçðåøåíèå íà ïðèâèâêó îäíîé èç ïåðâûõ â ñåëå
ïîäïèñàëà åãî áàáóøêà Ëþáîâü Âîëêîâà

дозы препарата «Спутник V».
Вакцинация является добро�
вольной. Сделать прививку
подростки могут в детских по�
ликлиниках по месту житель�
ства. При себе необходимо
иметь полис ОМС, при наличии
паспорт и амбулаторную кар�
ту. Медики подчеркивают,  что
вакцинация детей от 12 до 17
лет вакциной «Спутник М» мо�
жет проводиться только в при�
вивочных кабинетах в условиях
медицинской организации.
После вакцинации у ребёнка
может возникнуть аллергичес�
кая реакция, поэтому все дети
в течение 30 минут после вак�
цинации находятся под наблю�
дением специалистов. После
прививки четырнадцать дней
привитые дети будут так же
беззащитны, как непривитые,
на формирование иммунитета
нужно время. Лучше подрост�
кам ограничить в указанный
период контакты, чтобы избе�
жать заражения, не стоит пе�
редвигаться на общественном
транспорте, ходить в обще�
ственные места.

Необходимо пройти вакци�
нацию и ревакцинацию взрос�
лому населению. С таким при�
зывом неоднократно выступа�
ет глава региона Алексей Рус�
ских.

В Мелекесском районе си�
туация с распространением
новой коронавирусной инфек�
цией на сегодняшний день тоже
растет.

� За прошедшую неделю на
территории муниципального
образования выявлено 327 слу�
чаев заболевания, � говорит
глава администрации Сергей
Сандрюков. – Больше всего за�
болевших в рабочем поселке
Мулловка, второе место по за�
болеваемости в Новой Майне,
затем Новоселки.  Отмечается
рост болеющих среди детей  до
17 лет (76 случаев), страдают
от коронавирусной инфекции и
старшее поколение в возраст�
ной группе от 50 до 64 лет  (бо�
лее ста заболевших)! Я еще раз
напоминаю землякам о необ�
ходимости срочно пройти вак�
цинацию тем, кто еще не при�
вился. Вакцины достаточно.
Прививка помогает перенести
болезнь легче, с меньшими по�
следствиями. Берегите свое
здоровье и здоровье близких!

Ирина ХАРИТОНОВА
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� Жители России
днями и ночами смотрят
олимпийские состяза�
ния. А вместе с родите�
лями к экранам ТВ при�
никли и маленькие
спортсмены из Меле�
кесского района, � рас�
сказывает заместитель
директора спортивной
школы Мелекесского
района Иван Пустовой.

В социальных сетях
жители часто жалуются
то на дороги, в которых
увязает  транспорт, то на
заполненные мусором
контейнеры.

На прошлой неделе
от зерносовхозцев вновь
поступило сообщение о
переполненных баках. В
администрации регио�
нального оператора это
объясняли тем, что ма�
шине и людям трудно
добраться до места
скопления ТКО.

ИНЦИДЕНТ1МЕНЕДЖМЕНТ

Äîñòóï îáåñïå÷èëè
Снежная зима создала немало проблем, как
для жителей района, так и для организаций,
обеспечивающих жизнедеятельность
мелекесских сел и поселков

Специалисты муни�
ципального центра уп�
равления регионом пе�
ренаправили обраще�
ние в соответствующее
ведомство. Там скор�
ректировали работу по
уборке снега и наледи и
отправили  к контейнер�
ной площадке  людей с
лопатами. Снег был
очищен, мусор выве�
зен.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

СПОРТ

Ïîáåäû ïîñâÿòèëè ãåðîþ
Пятнадцатого февраля в нашей стране
традиционно вспоминают о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами
Отечества

Шахматисты срази�
лись в турнире, посвя�
щенном памяти воина�
интернационалиста, ка�
валера ордена Красной
Звезды, нашего земля�
ка из Барышского райо�
на Вячеслава Белокло�
кова. Он ушел в армию
по призыву в 1982 году,
18�летним парнем. Пос�
ле курса переподготов�
ки попал в Афганистан.
Война в чужом краю ока�
залась для Вячеслава
недолгой, погиб в 1983
году.

� Турнир фактически
посвящен всем ребя�
там, которые прошли не
только Афган, но и дру�
гие локальные войны, �
говорит тренер Павел
Кокшин. – В этом году

турнир получил статус
международного, благо�
даря формату онлайн. В
нем приняли участие бо�
лее ста спортсменов из
Ульяновской области и
Узбекистана. Среди по�
бедителей мулловчане  �
среди девочек (2011�
2016 годов рождения)
второе и третье места у
сестренок Александры и
Вероники Кокшиных.
Среди мальчиков в этом
же возрасте третье мес�
то у Ярослава Ломакина.
Среди юношей (2010�
2006 года рождения)
второе место у Алексея
Головина. Хорошо выс�
тупили Анастасия Лома�
кина, Максим Ткачев,
Захар Ульянов, Амиль
Мидаров.

Áîëååì çà íàøèõ!
Олимпийские игры – это огромное событие
в жизни каждой страны

– И это отлично, ведь
именно сейчас у ребят
происходит развитие
духа соревнований и со�
перничества, воспиты�
вается уважение к
спорту. Я уверен, что
среди маленьких зрите�
лей из отдаленных сел
нашего района растут
будущие олимпийские
чемпионы.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Проект газификации
села был реализован еще
в конце 2020 года, однако
понадобилось некоторое
время, чтобы подключить
к газопроводу всех потре�
бителей, в числе которых
оказалась и школа.

Нет сомнений в том,
что событие это действи�
тельно нерядовое. Ведь
постоянно поддерживать
тепло и чистоту в помеще�
нии при дровяном отопле�
нии непросто, а забота о
здоровье и удобстве де�
тей, независимо от того,
сколько здесь учится чело�
век, а в этой сельской ма�
локомплектной школе
всего 20 учащихся с 1�го

«Ýòî ïðîñòî ñ÷àñòüå!»
7 ôåâðàëÿ â ñåëå Áðèãàäèðîâêà ïðîèçîøëî çíàìåíàòåëüíîå ñîáûòèå –
â îñíîâíóþ øêîëó ïðèø¸ë äîëãîæäàííûé ïðèðîäíûé ãàç

по 9�й классы да три дош�
кольника – первейшая
обязанность взрослых.

Руководство Мелекес�
ского района, и прежде
всего глава администра�
ции Сергей Сандрюков,
начальник управления об�
разования Лариса Калаш�
никова, осознавали это и

приложили максимум уси�
лий для того, чтобы как
можно быстрее решить
задачу – подготовить необ�
ходимую документацию,
провести монтажные ра�
боты, обеспечить соблю�
дение нормативов. За это
исполняющая обязаннос�
ти директора основной

школы села Бригадировка
Ксения Краснова и от сво�
его имени, и от имени всех
учеников и их родителей
выражает им, а также ру�
ководителю организации
«Стройгазсервис», выпол�
нившей строительно�мон�
тажные работы, Ильдусу
Залялиеву сердечную
благодарность: «Мы гово�
рим огромное спасибо
всем, кто помог сделать
комфортным обучение в
нашей школе!» А на вопрос
«Насколько заметным
оказалось изменение?»
ответила: «Это просто
счастье!»

Сергей СЛЮНЯЕВ

СНЕГОУБОРКА

Как доложил губернатору Ульяновской области Алексею Русских
министр транспорта Евгений Лазарев в ходе очередного
заседания штаба по комплексному развитию региона,
максимальное количество единовременно задействованной
снегоуборочной техники на дорогах Ульяновской области
в предшествовавшую заседанию неделю составило 275 единиц

Региональной навигацион�
но�информационной сис�
темы, установленные в
муниципальных образова�
ниях. Обстановку отсле�
живают и три метеопоста,
один из которых располо�
жен в Мелекесском райо�
не – в рабочем поселке
Новая Майна.

В Мелекесском районе

снегоуборка также велась
повсеместно. По данным
районного управления жи�
лищно�коммунальным хо�
зяйством, к середине те�
кущей недели работы по
освобождению от снега
дорожного полотна и его
расширению, очистке тер�
риторий вокруг остановоч�
ных павильонов, у контей�

нерных площадок, где
происходит накопление
твердых коммунальных
отходов, во всех поселе�
ниях на участках дорог
муниципального значения
выполнены на 78 процен�
тов. Снегоочистка продол�
жается.

Сергей СЛЮНЯЕВ

Он также отметил, что
в настоящее время движе�
ние по территории облас�
ти осуществляется в штат�
ном режиме. Тем не ме�
нее, обильные осадки выз�
вали необходимость про�
должать работы по очист�
ке дорог, расширению
проезжей части, ликвида�
ции скользкости, вывозу
снега с самых важных уча�
стков – перекрестков, тер�
риторий у остановочных
павильонов и т.п. Только за
отчетную неделю общий
объем вывезенного снега
составил 30 тысяч кубо�
метров, израсходовано
около восьми тысяч тонн
противогололёдных мате�
риалов.

Продолжается и мони�
торинг дорожной ситуа�
ции. Его в области осуще�
ствляет 18 установленных
на автодорогах регио�
нального и межмуници�
пального значения он�
лайн�камер и 883 камеры

ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ
ÐÀÉÎÍÀ



Пятница, 18 февраля 2022 года №7 (13028) Мелекесские вестиÌÅÑÒÎ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ 7

 Под руководством педагога
дополнительного образования
Марины Бекетовой  обучающи�
еся творческого объединения
«Азбука экологической безопас�
ности» выполнили трек «Цвете�
ние Волги как результат дея�
тельности человека». Меропри�
ятие прошло в режиме онлайн.
Юных экологов приветствовал
директор департамента воспи�
тания и социализации детей
министерства просвещения и
воспитания Ульяновской обла�
сти Сергей Васин.

� Экологический хакатон –
уникальная площадка для об�
суждения актуальных экологи�
ческих проблем Ульяновской
области, вовлечения подраста�
ющего поколения в решении ос�
трых экологических проблем
региона. А их немало. Трудно
представить ульяновскую зем�
лю без леса, небо без птиц, Вол�
гу без рыбы, а лес без животных.
Не поднимая животрепещущих
тем, связанных с экологией,
нельзя найти пути решения про�
блем. И именно вам, дорогие
друзья, предстоит принять по�
сильное участие в этом сложном
деле, � обратился к юным эко�
логам Сергей Васин.

Наши юные экологи из Зер�
носовхозской школы «Green
Team» не в первый раз участву�
ют в таких научных проектах. В
конце сентября прошлого года
ребята активно выступили в ре�
гиональном этапе Всероссийс�
кого конкурса «Юннат», который
прошел на базе ДОЦ «Юность».

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

В современном мире нас
повсюду окружает реклама, в
лексикон включается все
больше слов из финансовой
среды. Ребенок ежедневно
сталкивается с экономичес�
кими понятиями, соприкаса�
ется с социальной деятельно�
стью, бытом, узнает о труде,
профессиях родных и близких,
о финансовом положении се�
мьи и у него возникает множе�
ство вопросов.

Жизнь требует умения са�
мостоятельно ориентировать�
ся в финансовой сфере, осто�
рожно действовать, а значит,
строить свою жизнь более
организованно, разумно, вы�
годно.

Поэтому экономическое
образование надо начинать
как можно раньше, уже с дош�
кольного возраста, так как фи�
нансовая грамотность дош�

Мероприятие  приурочено
к празднованию Дня защитни�
ка Отечества 23 февраля. В
этом году  дошкольная  группа
собрала  посылку для бывше�
го нашего воспитанника, сол�
дата А. Буцаева. Была прове�
дена беседа с детьми о воинс�
кой службе, о нашем земляке,
ребята рассматривали фото�
графии, познакомились с био�
графией нашего солдата.

В течение недели дети со�
вместно с родителями и вос�
питателями собрали для сол�
дата посылку:  чай, конфеты,

ÓÂÅÐÅÍÍÛÅ ØÀÃÈ
Â ÌÈÐ ÍÀÓÊÈ

Â õîäå  òåìàòè÷åñêîé
íåäåëè íàöèîíàëüíîãî
ïðîåêòà «Íàóêà»
â ðåãèîíå ñîñòîÿëñÿ
ýêîëîãè÷åñêèé õàêàòîí
«Çåëåíûå ðåøåíèÿ»,
â êîòîðîì ïðèíÿëè
ó÷àñòèå 24 êîìàíäû
ñòàðøåêëàññíèêîâ
èç Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè.
Ìåëåêåññêèé ðàéîí
ïðåäñòàâëÿëè  ðåáÿòà
èç Íîâîñåëîê

� Десятиклассница Динара
Низамова заняла первое место
в номинации «Зеленые техноло�
гии и стартапы»,� рассказыва�
ет педагог дополнительного об�
разования и руководитель эко�

логов  Марина Бекетова. – Ди�
нара  стала  абсолютным побе�
дителем конкурса с работой
«Vitasinesolo» (Жизнь без почвы).
В процесс написания работы и
разработки технологии выращи�
вания зелени гидропонным ме�
тодом были вовлечены не толь�
ко участники творческого объе�
динения «Экологическая агро�
химия», но и педагоги , сотруд�
ники школы. В сентябре этого
года Динара презентует опыт
агроэкологического объедине�
ния нашей школы на федераль�
ном уровне в Москве.

 Кроме того, ребята с удо�
вольствием принимают участие

в различных направлениях дея�
тельности димитровградского
«Кванториума». На открытом
димитровградском биологичес�
ком хакатоне «Внутренний мир
клетки» на третью ступень пье�
дестала почета поднялись сра�
зу две команды из Мелекесско�
го района: это «Протиста» под
руководством учителя биологии
и химии Юлии Гончаровой из
Сабакаева и «Химобиоз» под ру�
ководством Марины Бекето�
вой из Новоселок.

�  Все талантливые дети дол�
жны иметь возможность про�
явить себя, � считает главный
специалист управления образо�
вания администрации Мелекес�
ского района Елена Полынская.
� Я полностью согласна с пре�
зидентом России Владимиром
Путиным, который неоднократ�
но подчеркивал, что мы обяза�
тельно должны добиться того,
чтобы каждый ребенок мог най�
ти, реализовать себя, открыть
свои таланты, свой дар, кото�
рый, безусловно, есть у всех, а
дети, которые проявляют осо�
бую одаренность, могли рас�
считывать на дополнительное
содействие со стороны государ�

ства. Сейчас дополнительное
образование в Мелекесском
районе получают более четырех
тысяч ребятишек, полторы ты�
сячи из них выбрали техничес�
кое направление. И весьма ус�
пешно реализуют себя. Взять
хотя бы успехи ребят, которые
занимаются робототехникой в
Точках роста,  осваивают 3Д�мо�
делирование. Большинство ро�
дителей, конечно,  хотят, чтобы
их дети связали свое будущее с
наукой, выбрали технологичес�
кие и инженерные специально�
сти.  Сейчас школы находятся
на вынужденных каникулах. Ре�
бята из Мелекесского района с

удовольствием проходят он�
лайн�обучение в димитровград�
ском детском технопарке
«Кванториум», где наравне с го�
рожанами смотрят интересные
мастер�классы, знакомятся с
новыми направлениями в науке.
И самое главное, не стесняют�
ся участвовать в  конкурсах. Так,
сейчас готовится к региональ�
ному этапу Всероссийского на�
учно�технологического конкур�
са «Большие вызовы»  школьник
из Новоселок Даниил Зимкин. И
это не первый его опыт, вместе
с братом�близнецом Иваном он
не так давно участвовал во Все�
российском конкурсе «Мы вме�
сте», который прошел при под�
держке министерства просве�
щения РФ в рамках националь�
ного проекта «Образование».
Восьмиклассники стали побе�
дителями в конкурсе «Сам себе
Кулибин» в номинации «Творчес�
кие работы с применением ла�
зерной резки деталей и 3D�пе�
чати», в номинации «Макетиро�
вание зданий, сооружений»  по�
бедили Иван Лупов, Алмаз Ка�
шафутдинов, Алексей Медов.

Ирина ХАРИТОНОВА

Юный эколог Динара
Низамова

«Кулибины» Зимкины

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Ìàëûøè î ñåìåéíîì
áþäæåòå è ðàñõîäàõ
С 7 по 9 февраля  в дошкольной группе  были проведены
мероприятия по формированию основ финансовой
грамотности

кольника не только приближа�
ет ребенка к реальной жизни,
обучая его ориентироваться в
происходящем в стране, но и
формирует деловые качества
личности, что обеспечивает
преемственность в обучении
между детским садом и шко�
лой.

Эффективное использова�
ние всех приемов, средств и
методов привело к положи�
тельной  динамике формиро�
вания  финансовой  культуры
посредством игровой  дея�
тельности  детей  дошкольно�
го  возраста, к личностному
росту дошкольников.

 Анна  Скорнякова,
заместитель директора

по дошкольному
образованию  МБОУ

«Средняя школа
с.Никольское'на'

Черемшане»

ПАТРИОТ

Ïîñûëêà ñîëäàòó
Традиционно в феврале у нас проходит акция «Посылка
солдату»

печенье, носки  и многое дру�
гое.  Ребята  изготовили  по�
здравительную открытку с на�
ступающим праздником.

Нам  важно, чтобы солдаты,
несущие службу вдали от дома,
чувствовали, что в родном селе
о них помнят, любят и ждут!

Дети были в восторге от ак�
ции и с нетерпением теперь
ждут ответа от солдата.

О. А.Логинова,
Т.А.Дворянинова,

воспитатели дошкольной
группы МБОУ «Основная

школа с. Лебяжье»
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Недавно я перебира�
ла свои методические
материалы, а их накопи�
лось много за  сорокалет�
ний педагогический стаж.
Небыстрая дорога. Начи�
ная ее, я, как множество
педагогов, честно говоря,
даже не подозревала, ка�
кой твердости, воли, ка�
кого глубокого познания
и, наконец, сколь многих
душевных способностей
потребует от мня про�
фессия педагога. Я ре�
шила поделиться своим
опытом.   И раньше, и
сейчас родители встре�
чаются с одинаковыми
ошибками в воспитании
детей. Все мы хотим, что�
бы дети были успешны�
ми. Одни родители обви�
няют учителей, другие �
обстоятельства, в кото�
рых они живут. Виноваты
все. Что же делать? От�
вет прост. Начинайте с
себя. С режима дня.

 Верен ли такой от�
вет? Безусловно, верен.
Все мы знаем, что дети,
живущие по режиму, успе�
вают и приготовить уро�
ки, и вовремя поесть, по�
гулять, и тетради к завт�
рашним урокам в рюкзак
положить, да еще на
кружки сходить.

  Однако значение ре�
жима дня этим не исчер�
пывается. Твердый ре�
жим укрепляет нервную
систему ребенка, созда�
ет отличные условия для
его правильного физи�
ческого развития, спо�
собствует хорошему
бодрому самочувствию.
И, наконец, режим явля�
ется одним из важнейших
средств воспитания ха�
рактера ребенка, форми�
рования у него таких ка�
честв, как организован�
ность, дисциплинирован�
ность, самостоятель�
ность.

 Любое дело гораздо
легче выполнить тогда,
когда оно делается по оп�
ределенному плану. В
этом случае человек не
предпринимает лишних
действий и поэтому зна�
чительно меньше утом�
ляется. Если же работать
без плана, то почти все�
гда приходится часто от�
влекаться, не закончив
одного дела, начинать
другое, что�то переделы�
вать. При таких условиях
немудрено о чем�то за�
быть, что�то упустить из
виду. Человек нервничает,
суетится, быстро устает.

 В режиме дня заклю�
чены огромные воспита�
тельные возможности.
Ведь при помощи плана
действий можно не толь�
ко приучить ребенка в оп�
ределенное время есть и
спать, но можно воспи�
тать у него и более слож�
ные привычки � привычки
правильного поведения.

Предположим, напри�
мер, что ваш сын не

25 декабря 1979 года
начался ввод ограничен�
ного контингента советс�
ких войск на территорию
Афганистана, через Куш�
ку – на Герат и Кандагар, а
дальше на Кабул. Из�за
высоких гор Гиндукуша к
нам долгое время не по�
ступало почти никаких
сведений, лишь воздуш�
ные «чёрные тюльпаны»,
доставлявшие гробы, на�
поминали, что там идёт
настоящая война и нашим
ребятам служба выпала не
из лёгких... А пока в нашей
прессе царило молчание,
в Афганистане шла война.
Не знали родные советс�
ких воинов того, что их сы�
новья, мужья, братья бро�
шены в огонь настоящих
боев... Спустя время мы
узнали, как опасна про�
фессия вертолетчика, что
слово «дух» может озна�
чать не только что�то воз�
вышенное, но и бородатое
существо с «калашнико�
вым» наперевес. Военный
жаргон обогатился новы�
ми терминами:  «зеленка»,
«вертушка», «груз – трис�
та», «груз – двести»…

Так уж повелось у рус�
ского солдата � защищать
не только свою Родину, но
и помогать братским наро�
дам.

�   Огромное спасибо
вам, наши дорогие, за то,
что ваша отвага, храб�
рость и мужество стали
чьей�то надеждой и спасе�
нием! Пусть за ваши доб�
рые и отзывчивые сердца
жизнь наградит вас любо�
вью и заботой родных и
близких, яркими момента�
ми и радостными встреча�
ми, � обращается к вои�
нам�интернационалистам
председатель Совета ве�
теранов войны и труда Во�
оруженных Сил и правоох�
ранительных органов Ме�
лекесского района, кава�
лер двух орденов Красной
Звезды и афганского ор�
дена «За храбрость», пол�
ковник в отставке Игорь
Николаевич Кремляков.–
Сегодня я, пользуясь слу�
чаем, поздравляю наших
воинов, как с этой датой,
так и с наступающим
Днем защитника Отече�
ства! 15 февраля 1989
года последние воинские
части 40�й армии были
выведены из Афганиста�
на, война для нас закон�
чилась. Сороковая армия
шла домой по мосту Друж�
бы через реку Амударью,
разделявшую Афганистан
и СССР. Бойцы до конца
честно выполнили свой
воинский долг. За время
присутствия советского
контингента в Афганиста�
не погибли  около  15 ты�
сяч человек  из числа со�
ветских военнослужащих,
почти 50 тысяч были ране�
ны, более 300 человек до
сих пор считаются без ве�
сти пропавшими. До 1985
года военкоматам предпи�
сывалось следить за тем,
чтобы на памятниках по�
гибшим была написана
единая фраза: «Погиб при
исполнении служебных
обязанностей». С нача�
лом перестройки смягчи�

ПАТРИОТ СОВЕТЫ ПЕДАГОГА

Áóäåò ñåðäöå æå÷ü
Àôãàíèñòàí…
15 февраля исполнилось  33 года со дня вывода советских войск
из Афганистана. Именно в этот день закончилась война, которая длилась
в два раза дольше, чем Великая Отечественная

лась цензура, и разреши�
лось писать: «Погиб при
выполнении интернацио�
нального долга».

Немало среди погиб�
ших было и наших ребят,
из Мелекесского района.
Всего же в Афган отправи�
лись около ста сельчан.

Для Виталия Кузьмича
Апанасова, нашего извес�
тного спортсмена, трене�
ра из Новоселок война в
Афганистане началась 26
января 1980 года. В этот
день он прилетел в Баграм,
крупный аэропорт в 60 ки�
лометрах к северо�западу
от Кабула. Оттуда сразу в
зону боевых действий. Ко�
мандиры сразу отметили
нашего земляка. Отлич�
ный спортсмен и связист�
корректировщик ежеднев�
но преодолевал по полсот�
ни километров по горам,
неся тяжелейшую радио�
станцию и провизию. При�
нял участие в двадцати бо�
евых операциях.

� Все было, � вспоми�
нает о тех днях Виталий
Кузьмич, � и с вертолетов
десантировались, и в рей�
дах были. – Однажды за�
кончились пайки, наша
колонна поехала за ними,
туда душманы нас пропу�
стили, а вот обратно –
расстреливали в упор.
Тогда погиб мой закадыч�
ный друг из Уфы Валера
Литягин. В марте 1981
года Виталий Кузьмич был
ранен, на этом его война
закончилась.

� Афганистан мне снит�
ся до сих пор, � подчерки�
вал в своих воспоминани�
ях уроженец села Тинарка
Сергей Сафонов.  � В ар�
мию был призван после
окончания Лесохмелевс�
кой школы, попал в Узбе�
кистан, в город Чирчик в
56�ю десантно�штурмо�
вую бригаду. 13 января
1980 года бригада вошла
на территорию Афганис�
тана и через два часа по�
пала под обстрел…

Два года по дорогам

Афганистана колесил уро�
женец Лесной Васильевки
Сергей Юнусов. В его за�
дачу входила доставка го�
рюче�смазочных матери�
алов на военные аэродро�
мы Афганистана. Домой
вернулся 1 мая 1984 года.
Мулловчанин Сергей Кос�
тюков  после ферганской
учебки был отправлен в
Баграм в 345�й полк ВДВ.
И почти сразу он стал уча�
стником знаменитой Ур�
гунской операции.  Перед
новобранцами поставили
задачу – уничтожение
банд, которые воевали
против своего народа,
против демократического
строя Афганистана. Поте�
ри были огромные. Сергей
Николаевич вспоминал:
«Именно в первой опера�
ции я понял, что дембеля
стоят за молодых. Они нам
не разрешали лезть впе�
ред. Говорили: «Чтобы вы
у нас домой живыми вер�
нулись!».

А домой Костюкову хо�
телось очень, ведь  там
ждала юная жена Наташа
и маленький сынок Димка,
который родился уже, ког�
да папа был на войне. Его
он увидел, только когда
Дмитрию исполнилось по�
чти два года.

 Не вернулся с войны
друг Сергея, мулловчанин
Виктор Каштанов. Он по�
гиб в августе 1983 года.
Погиб и житель рабочего
поселка Виктор Кулаков…

Медалью «За боевые
заслуги» был награжден
житель Слободы�Выход�
цево Иван Сандрюков. С
декабря 1983 по февраль
1986 года он был замес�
тителем командира взво�
да 446�го отдельного бата�
льона по подвозу горюче�
го. Совершил более 80
рейсов по обеспечению
снабжением гарнизонов.

� Не раз приходилось
пересекать высокогорный
Саланг, � вспоминал Иван
Николаевич. – Опасными
были долины с «зелен�

кой», когда были обстре�
лы, приходилось выводить
машины на пробитых ко�
лесах. Тяжелые горные
дороги, смертельные аф�
ганские трассы были уде�
лом военных водителей,
выполнявших боевые за�
дачи по обеспечению
войск в условиях войны.

Если принял боевое
крещение в первые дни,
значит, будешь жить! Такие
слова сказали однополча�
не нашему земляку, уро�
женцу села Аппаково Ни�
колаю Ларионову. В мае
1984 года по собственно�
му желанию сержант Ни�
колай Ларионов был от�
правлен в 3�ю мотоманев�
ренную группу Пянджско�
го погранотряда. На вто�
рой день после прибытия
ребят подняли по тревоге.
Неподалеку обнаружили
банду душманов. Машина
Ларионова была замыка�
ющей и на одном из участ�
ков дороги наскочила на
мину. Раздался взрыв, в
результате которого пост�
радало шесть человек.
Получив контузию, сер�
жант отправился в госпи�
таль. А после лечение воз�
вратился в подразделе�
ние. Слова однополчан
оказались пророческими,
не смотря на опасные
рейды и бои, Николай Ни�
колаевич вернулся домой
без ранений.

 Таких историй от на�
ших земляков сотни… ты�
сячи… Ушла в историю и
Афганская война. Но в па�
мяти людской ей ещё жить
долго, потому что её исто�
рия написана кровью сол�
дат и слезами матерей.
Она будет жить в памяти
сирот, оставшихся без от�
цов. Будет жить в душах
тех, кто в ней участвовал.
Поколение, опалённое её
огнем, как никто усвоило
военные уроки той никем
и никому не объявленной,
героической и трагичес�
кой афганской войны.

Ирина ХАРИТОНОВА

Äëÿ ñåãîäíÿøíèõ
è áóäóùèõ óñïåõîâ
Íà÷èíàéòå ñ ñîáëþäåíèÿ ðåæèìà äíÿ

слишком тщательно го�
товит уроки. Вы ему го�
ворите, что нужно быть
внимательным и добро�
совестным, вы серди�
тесь на него, даже иной
раз и наказываете, но
все это не помогает, и
привычка к самоконтро�
лю у мальчика не появ�
ляется. Но попробуйте
установить такой поря�
док: изо дня в день по
вечерам вы проверяете
тетради сына, и если об�
наружена ошибка, он пе�
реписывает свой урок.
Отведите на это ежед�
невно час времени в ре�
жиме дня. И вы скоро
убедитесь в том, что
число ошибок неуклонно
уменьшается. Зная, что
его работа будет прове�
рена и ему придется ее
переписывать, ребенок
научится относиться к
делу добросовестно с
самого начала.

 Некоторые родите�
ли, понимая важность
режима и пытаясь при�
учить к нему своих детей,
вместе с тем сквозь
пальцы смотрят на его
частые и, как им кажет�
ся, незначительные на�
рушения. Это совершен�
но недопустимо, потому
что только строгое со�
блюдение режима дня
изо дня в день, только
постоянное повторение
одних и тех же действий
может создать привычку.

Режим должен отра�
жать рост ребенка, его
развитие. Если семилет�
ний ребенок ложится
спать в девять часов, то
бессмысленно требо�
вать этого от пятнадца�
тилетнего. Если мы счи�
таем нужным, чтобы
первоклассник убирал
лишь свою постель, то от
ученика четвертого клас�
са  можно потребовать
уже иного, более серьез�
ного участия в домашних
делах. Словом, в режим
должны периодически
вноситься изменения.

 Мы видим, что ра�
зумно составленный ре�
жим дня дает ребенку
возможность повседнев�
но упражняться в совер�
шении правильных по�
ступков, что поступки
эти от частого повторе�
ния становятся привыч�
ными, а на основе хоро�
ших привычек у ребенка
формируются и ценные
качества характера. Как
гласит древняя индийс�
кая пословица: «Посе�
ешь поступок – пожнешь
привычку, посеешь при�
вычку – пожнешь харак�
тер, посеешь характер �
пожнешь судьбу».

Вера Александровна
Салмова,

учитель высшей
категории МБОУ
«Средняя школа

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

Âîñêðåñåíüå, 27 ôåâðàëÿÑóááîòà,26 ôåâðàëÿÏÿòíèöà, 11 äåêàáðÿÏÿòíèöà, 25 ôåâðàëÿ ÐÅÊËÀÌÀ

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

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

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

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

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

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

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

О
ГР

Н 
12

06
30

00
70

50
3

ГРУППА КОМПАНИЙ
 «РУССКОЕ ПОЛЕ»

КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)

Тел.: 818001550109175,
         819021375101101

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ

И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

Свежий выпуск газеты «Мелекесские
вести» вы можете приобрести в газет�
ных киосках города Димитровграда по
адресам:  пр. Ленина, д.16 (магазин
«Пятерочка»), пр. Ленина, д.43 (рядом
с ДТК),   пр.Автостроителей, д.74 (ос�
тановка «Западная»), ул. Гагарина,
д.22В (рядом с магазином «Централь�
ный»),  а также в магазинах сети «ЕР�
МАК» и магазине «Золото всея Руси»
в п. Новоселки, ул Советская, д.7 и в
р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон,
торговый павильон напротив д.24.

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

Мебельный салон
на площади Советов,
ТД «Мелекесский»,
ул.Комсомольская, 113, 3 этаж.

«УЮТ»

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

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

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

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.50 Модный

приговор (0+)
12.15, 17.00 Время

покажет (16+)
15.15, 3.40 Давай

поженимся! (16+)
16.00, 4.20 Мужское /

Женское (16+)
18.40 Человек и закон

(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант

(16+)
0.00 Х/ф ЕЩЕ ПО

ОДНОЙ (18+)
2.05 Наедине со всеми

(16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 14.30, 20.45
Местное время. Вести
(12+)

9.55 О самом главном
(12+)

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

11.30 Судьба человека
(12+)

12.40, 18.40 60 Минут
(12+)

14.55 Х/ф
ПОСТОРОННЯЯ
(12+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.00 Юморина (16+)
23.50 Х/ф ОГОНЬ (6+)
2.05 Х/ф ЛЮБКА (16+)

7.30 ТНТ. Best (16+)
8.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

19.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

21.00 Однажды в России
(16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 5.10 Comedy Баттл

(16+)
0.00 Импровизация.

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

РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА
(18+)

3.55 Д/ф Western Stars (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Как приручить

дракона. Легенды (6+)
7.35 М/ф Как приручить

дракона. Возвращение
(6+)

8.00 М/с Том и Джерри
(0+)

9.00 Сеня�Федя (16+)
10.00, 4.55 Т/с

ВОРОНИНЫ (16+)
11.00 Х/ф

ВСПОМНИТЬ ВСЁ
(16+)

13.15 Шоу Уральских
пельменей (16+)

22.00 Х/ф
НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК (16+)

0.15 Х/ф ДЖОКЕР
(18+)

2.40 Х/ф ШПИОНСКИЙ
МОСТ (16+)

6.25 6 кадров (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

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

8.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
(6+)

9.25, 10.25 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

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

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

(16+)
23.25 Своя правда (16+)
1.20 Захар Прилепин.

Уроки русского (12+)

6.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

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

(16+)
15.00, 5.35 Невероятно

интересные истории
(16+)

16.00 Документальный
спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Х/ф ЛИГА

СПРАВЕДЛИВОСТИ
(16+)

21.15 Х/ф ЧУДО!
ЖЕНЩИНА (16+)

0.00 Прямой эфир.
Бойцовский клуб Рен ТВ.
(16+)

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

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Правила жизни (12+)
8.35 Д/ф Душа Петербурга

(12+)
9.35, 18.45 Д/с Забытое

ремесло (12+)
9.50 Х/ф ТРУФФАЛЬДИНО

ИЗ БЕРГАМО (12+)
11.20 Х/ф ЛЮБИМАЯ

ДЕВУШКА (12+)
12.50 Открытая книга (12+)
13.15 Х/ф ЧЕЛОВЕК!

АМФИБИЯ (12+)
14.50 Д/ф Франция (12+)
15.20 Власть факта (12+)
16.05 Письма из провинции

(12+)
16.35 Энигма (12+)
17.20 Цвет времени (12+)
17.35 Х/ф МЕРТВЫЙ

СЕЗОН (12+)
19.00 Билет в Большой (12+)
19.45 Д/ф Другая история

(12+)
20.45 Смехоностальгия (12+)
21.15 Линия жизни (12+)
22.15 Х/ф КОГДА ДЕРЕВЬЯ

БЫЛИ БОЛЬШИМИ
(12+)

23.45 2 Верник 2 (12+)
1.00 Х/ф СЫН (12+)
2.35 Фестиваль в Вербье

(12+)
3.35 Мультфильм (12+)

7.05, 17.25, 23.05, 2.00 Все на
Матч! (12+)

10.10, 13.25 Специальный
репортаж (12+)

10.30 Смешанные
единоборства. UFC. Кевин
Рэндлмен против Баса
Руттена (16+)

11.15 Профессиональный
бокс. Сауль Альварес
против Калеба Планта
(16+)

12.20 Есть тема! (12+)
13.45 Т/с ОФИЦЕРЫ.

ОДНА СУДЬБА НА
ДВОИХ (16+)

15.55 Лыжные гонки.
Чемпионат мира среди
юниоров. Женщины. 5 км
(12+)

16.55, 20.25 Футбол.
Еврокубки. Обзор (0+)

17.55 Лыжные гонки.
Чемпионат мира среди
юниоров. Мужчины. 10 км
(12+)

19.20 Смешанные
единоборства. UFC.
Алистар Оверим против
Алексея Олейника. Ислам
Махачев против Армана
Царукяна (16+)

20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Зенит (Россия)
� Барселона (Испания).
Прямая трансляция

23.35 Точная ставка (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 Операция Динамо, или

Приключения русских в
Британии (12+)

11.20, 12.15 Видели видео?
(0+)

13.30 Х/ф РАБА ЛЮБВИ
(12+)

15.20 Кто хочет стать
миллионером? (12+)

17.00 Точь�в�точь (16+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 КВН. Высшая лига

(16+)
23.35 Музыкальная премия

Жара (12+)
1.40 Наедине со всеми (16+)
2.25 Модный приговор (0+)
3.15 Давай поженимся! (16+)
3.55 Мужское / Женское

(16+)
4.55 Х/ф ВРЕМЯ

СОБИРАТЬ КАМНИ
(12+)

5.00 Утро России. Суббота
(12+)

8.00 Местное время. Вести
(12+)

8.20 Местное время. Суббота
(12+)

8.35 По секрету всему свету
(0+)

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

(16+)
12.50 Доктор Мясников (12+)
13.50 Т/с ТОЧКА КИПЕНИЯ

(16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф ЗАГС (12+)
1.10 Х/ф СЖИГАЯ МОСТЫ

(12+)

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

(16+)
12.00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ (16+)

13.00  Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ (16+)

20.30 Музыкальная
интуиция (16+)

22.30 Женский стендап
(16+)

1.00 Х/ф ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ (16+)

3.35 Х/ф БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ (16+)

5.25 Импровизация (16+)
6.15 Comedy Баттл (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Фиксики (0+)
7.25 М/ф Василёк (0+)
7.35 М/ф Верлиока (0+)
7.45 Мультсериалы (0+,

6+)
9.25, 11.55 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Не дрогни! (16+)
13.20 Х/ф ПИКСЕЛИ

(12+)
15.25 Х/ф ДЖЕК !

ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ (12+)

17.40 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ (12+)

20.00 М/ф Семейка Крудс
(6+)

22.00 Х/ф МУЛАН
(12+)

0.15 Х/ф ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ (16+)

2.55 Х/ф ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ (18+)

7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00

Сегодня(12+)
8.20 Готовим с Алексеем

Зиминым (0+)
8.50 Поедем, поедим! (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие

вели... (16+)
19.00 Центральное

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

(16+)
23.25 Международная

пилорама (16+)
0.20 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

8.00 Х/ф ПЕРВЫЙ УДАР
(16+)

9.30 О вкусной и здоровой
пище (16+)

10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная

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

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

спецпроект (16+)
18.10 Х/ф ПАРКЕР (16+)
20.30 Х/ф ГНЕВ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (16+)
22.55 Х/ф

ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН (16+)

1.00 Х/ф КУРЬЕР (18+)
2.55 Х/ф ПЕРЕВОДЧИКИ

(16+)

7.30 Библейский сюжет (12+)
8.05, 3.25 Мультфильм (12+)
9.25 Х/ф КОГДА ДЕРЕВЬЯ

БЫЛИ БОЛЬШИМИ
(12+)

11.00 Передвижники.
Николай Кузнецов (12+)

11.30 Х/ф АННА НА ШЕЕ
(12+)

12.55 Д/ф Спасти от варваров
(12+)

13.35 Человеческий фактор
(12+)

14.05, 2.30 Д/ф Эти огненные
фламинго (12+)

15.00 Рассказы из русской
истории (12+)

16.35 III Всероссийский
конкурс молодых
музыкантов Созвездие.
Гранд�финал (12+)

18.10 Х/ф СТАРАЯ,
СТАРАЯ СКАЗКА (12+)

19.40 Д/ф Технологии счастья
(12+)

20.25 Д/с Энциклопедия
загадок (12+)

20.50 Х/ф ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ (12+)

23.00 Агора (12+)
0.00 Клуб Шаболовка 37.

Группы Мегаполис и Jazz
Park (12+)

1.05 Х/ф ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА (12+)

7.00 Хоккей. НХЛ. Колорадо
Эвеланш � Виннипег Джетс
(12+)

8.35, 9.35, 19.25 Новости
(12+)

8.40, 18.35, 2.15 Все на Матч!
Прямой эфир (12+)

9.40 М/ф Смешарики (0+)
10.25 Х/ф ДЕНЬГИ НА

ДВОИХ (16+)
12.55 Лыжные гонки.

Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт (12+)

14.10 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт (12+)

15.45 Лыжные гонки.
Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Финал
(12+)

16.45 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт. Финал
(12+)

18.15 На лыжи с Еленой
Вяльбе (12+)

19.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�
лига. Спартак (Москва) �
ЦСКА (12+)

22.00 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Спринт. Мужчины (12+)

23.15 Смешанные
единоборства. ACA.
Имран Букуев против
Арена Акопяна (16+)

0.50 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Спринт. Женщины (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)

6.10 Х/ф ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ КАМНИ
(12+)

6.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)

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

(0+)
13.55 Как долго я тебя искала...

В. Алентова (12+)
15.00 Х/ф ШИРЛИ!МЫРЛИ

(16+)
17.45 Концерт М. Галкина (12+)
19.05 Две звезды. Отцы и дети.

Финал (12+)
21.00 Время (16+)
22.00 Х/ф УРОКИ ФАРСИ

(16+)
0.25 Д/ф Горький привкус

любви Фрау Шиндлер
(16+)

1.30 Наедине со всеми (16+)
2.15 Модный приговор (0+)

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 Парад юмора (16+)
13.50 Т/с ТОЧКА

КИПЕНИЯ (16+)
17.50 Танцы со Звёздами.

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

Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с

В.Соловьёвым (12+)
1.30 Х/ф МАША И

МЕДВЕДЬ (12+)

7.10, 6.50 Открытый
микрофон (16+)

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

(16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
10.30 Однажды в России.

Спецдайджест (16+)
15.50 Х/ф ЖАРА (16+)
17.50 Х/ф ХОЛОП

(16+)
20.00 Звёзды в Африке

(16+)
21.30 Комеди Клаб (16+)
0.00 Stand up (18+)
1.00 Х/ф МОЙ ШПИОН

(16+)
2.45 Х/ф МАРС

АТАКУЕТ! (16+)
4.25 Импровизация (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Фиксики (0+)
7.25 М/ф Где я его видел?

(0+)
7.35 М/ф Впервые на арене

(0+)
7.45 Мультсериалы (0+)
8.55 Шоу Уральских

пельменей (16+)
9.50 Х/ф ПИКСЕЛИ (12+)
11.55 М/ф Монстры на

каникулах (6+)
13.40 М/ф Монстры на

каникулах�2 (6+)
15.25 М/ф Монстры на

каникулах�3. Море зовёт
(6+)

17.20 Х/ф МУЛАН (12+)
19.35 Х/ф ПЕРСИ

ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ
(12+)

22.00 Х/ф ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ (6+)

0.05 Х/ф ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ!2 (12+)

2.10 Х/ф ДЖОКЕР (18+)

6.35 Центральное телевидение
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(12+)

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

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

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

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Маска (12+)
23.35 Звезды сошлись (16+)
1.05 Основано на реальных

событиях (16+)
3.45 Герои ментовских войн

(16+)
4.25 Их нравы (0+)

6.00 Тайны Чапман (16+)
9.40 Х/ф МАЛЬЧИКИ!

НАЛЕТЧИКИ (16+)
11.45 Х/ф

НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ
(16+)

13.40 Х/ф МЕХАНИК
(16+)

15.30 Х/ф МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ
(16+)

17.25 Х/ф ГНЕВ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
(16+)

19.45 Х/ф МЕГ:
МОНСТР ГЛУБИНЫ
(16+)

21.55 Х/ф ЗАСТУПНИК
(16+)

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

гипотезы (16+)

7.30 Д/с Энциклопедия
загадок (12+)

8.05, 3.20 Мультфильм (12+)
8.30 Х/ф СТАРАЯ, СТАРАЯ

СКАЗКА (12+)
10.00 Обыкновенный концерт

с Э.Эфировым (12+)
10.30 Мы � грамотеи! (12+)
11.10 Х/ф ПОРТРЕТ

ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА
(12+)

12.35, 2.40 Диалоги о
животных (12+)

13.20 К 85�летию со дня
рождения Александра
Панченко (12+)

13.45 Д/с Архи�важно (12+)
14.15 Игра в бисер с Игорем

Волгиным (12+)
14.55 Рассказы из русской

истории (12+)
16.20 Х/ф ВНЕЗАПНО,

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ
(12+)

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

(12+)
20.30 Новости культуры с

В.Флярковским (12+)
21.10 Х/ф ЧИСТОЕ

НЕБО(12+)
23.00 Гала�концерт в честь

350�летия Парижской
национальной оперы (12+)

1.15 Х/ф АННА НА ШЕЕ
(12+)

8.00, 9.35, 13.55, 22.45
Новости (12+)

8.05, 15.50, 20.00, 1.45 Все на
Матч! (12+)

9.40 М/ф Смешарики (0+)
10.25 Х/ф

БЕЗЖАЛОСТНЫЙ
(16+)

12.55 Смешанные
единоборства. UFC.
Бенэил Дариуш против
Ислама Махачева (16+)

14.00 На лыжи с Еленой
Вяльбе (12+)

14.20 Лыжные гонки. Кубок
мира. Женщины. 10 км
Мужчины. 15 км (12+)

17.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�
лига. Краснодар �
Локомотив (Москва)
(12+)

20.25 Футбол. Кубок
Английской лиги. Финал.
Челси � Ливерпуль (12+)

22.50, 2.10 Биатлон.
Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка
преследования. Женщины
(12+)

23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Лацио � Наполи
(12+)

3.05 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Гонка преследования.
Мужчины (0+)
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АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.12.2021  № 1365. г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
26.02.2020 №161 «Об утверждении Программы

оздоровления финансов муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской

области на 202012024 годы»

В целях повышения эффективности использования средств консо�
лидированного бюджета муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области, оптимизации расходных обязательств
Мелекесского района

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального обра�

зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.02.2020 №
161 «Об утверждении Программы оздоровления финансов муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2020�
2024 годы» (с изменениями от 19.03.2020 №232) следующие измене�
ния:

1.1. Приложение изложить в следующей редакции:«
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрациимуниципального обра�
зования«Мелекесский район»Ульяновской областиот 26.02.2020 года №
161

П Р О Г Р А М М А
оздоровления муниципальных финансов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области  на  2020 1 2024 годы

Ïîâûøåíèå ýôôåê-
òèâíîñòè ðàñõîäîâ
áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ «Ìåëåêåññêèé
ðàéîí» Óëüÿíîâñ-
êîé îáëàñòè çà ñ÷¸ò
ïðÿìîãî ó÷àñòèÿ
ãðàæäàí, ïðîæèâà-
þùèõ íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ
«Ìåëåêåññêèé ðàé-
îí», â îïðåäåëåíèè
áþäæåòíûõ ïðèîðè-
òåòîâ, ïðåæäå âñåãî
ñ ïîìîùüþ ïðî-
ãðàìì ïàðòèñèïà-
òîðíîãî áþäæåòèðî-
âàíèÿ, âêëþ÷àÿ
ñëåäóþùèå èíñòðó-
ìåíòû: âêëþ÷åíèå
èíèöèàòèâ ãðàæ-
äàí, ïðîæèâàþùèõ
íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ «Ìåëå-
êåññêèé ðàéîí», â
áþäæåòíûé ïðîöåññ
íà óðîâíå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ «Ìåëåêåññêèé
ðàéîí» è îòðàæåíèå
èõ â ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðîãðàììàõ
ì ó í è ö è ï à ë ü í î ã î
îáðàçîâàíèÿ «Ìå-
ëåêåññêèé ðàéîí»;
ïðèâëå÷åíèå äëÿ
ô è í à í ñ è ð î â à í è ÿ
ì ó í è ö è ï à ë ü í û õ
ïðîãðàìì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ «Ìåëåêåññêèé
ðàéîí» ñðåäñòâ ôè-
çè÷åñêèõ è þðèäè-
÷åñêèõ ëèö;
ïðèâëå÷åíèå âîëîí-
ò¸ðîâ.
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2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационно�теле�

коммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за

собой.
Глава администрации  С.А.Сандрюков

Вопреки требованиям
закона руководство Улья�
новского регионального
отделения Фонда соци�
ального страхования Рос�
сийской Федерации дли�
тельное время игнориро�
вало обращения пенсио�
нера о предоставлении
комнатного кресла�коляс�
ки с ручным приводом, что
послужило основанием
для внесения прокурором
представления об устра�
нении нарушений закона.

После прокурорского
вмешательства государ�
ственное учреждение
обеспечило инвалида пер�
вой  группы необходимым
техническим средством
реабилитации.

Прокуратура района

Óâàæàåìûå æèòåëè Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà!

24 февраля 2022 года  с 13.00 до 14.00  в ад�
министрации МО «Мелекесский район» состоится рас�
ширенная прямая линия «Администрация – Сель1
чане». Вы можете задать вопросы по телефонам:

НА СТРАЖЕ
ЗАКОНА

Ïðîêóðàòóðà
Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà ïðîâåëà
ïðîâåðêó
èñïîëíåíèÿ
çàêîíîäàòåëüñòâà
î çäðàâîîõðàíåíèè

Установлено, что для
обеспечения
жизнедеятельности
пожилого местного
жителя
с ограниченными
возможностями
необходимо
постоянное
применение
технических средств
реабилитации

АНТИКОРРУПЦИЯ

За текущий период в бюд�
жет МО «Мелекесский район»
поступило 26116,1 тыс. руб., в
том числе: средства областно�
го бюджета � 18410,5 тыс. руб.,
собственные доходные источ�
ники � 7705,6 тыс. руб.

Из бюджета района профи�
нансированы расходы на сумму
18806,4 тыс. руб., в том числе:
заработная плата � 3608,8 тыс.
руб., коммунальные услуги �
851,0 тыс. руб., ГСМ для бюд�
жетных учреждений � 427,3 тыс.
руб., услуги связи � 66,7 тыс.
руб., содержание бюджетных
организаций � 276,1 тыс. руб.,

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
çà ïåðèîä ñ 7 ïî 11 ôåâðàëÿ

выплаты социального характе�
ра � 30,5 тыс. руб., субвенции:
на осуществление учебного
процесса в учреждениях обра�
зования � 10409,2 тыс. руб.,
ежемесячные денежные выпла�
ты за классное руководство �
1562,4 тыс. руб., горячее пита�
ние в общеобразовательных
организациях � 9,0 тыс. руб.,
зимнее содержание автомо�
бильных дорог в поселениях �
1252,0 тыс. руб., прочие расхо�
ды � 313,4 тыс. руб.

Начальник Финансового
управления С.В.Сысуева

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

В данный момент реги�
ональный следственный
комитет выясняет обсто�
ятельства гибели ребен�
ка, установлено, что де�
тей было двое, родные
братья играли во дворе
своего дома – копали тон�
нель в снегу. Старший
мальчик – погиб.

Ïîãèá ðåáåíîê
15 февраля в Новой Майне произошла трагедия,
под завалом снега оказался семилетний
мальчик, который не смог выбраться
самостоятельно и погиб

� Проводятся провероч�
ные мероприятия, направ�
ленные на установление
всех обстоятельств про�
изошедшего. По результа�
там проверки будет приня�
то процессуальное реше�
ние, � комментируют про�
исшествие в пресс�службе
СУ СК России региона.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

С 7 по 13
февраля на
т е р р и т о р и и
Димитровг�
рада, Меле�
кесского и
Новомалык�
л и н с к о г о
районов сотрудники отде�
ла ГИБДД МО МВД Рос�
сии «Димитровградский»
зарегистрировали 18 до�
рожно�транспортных про�
исшествий, семь из кото�
рых произошли в выход�
ные.

Кроме того, в ходе рей�
дов было зафиксировано
четыре выезда на встреч�
ную полосу, остановлены

Äîðîæíàÿ ñâîäêà

семь нетрезвых водителей
и 36 автомобилей с зато�
нированными стеклами.
24 водителя не были при�
стегнутыми ремнем безо�
пасности, два не имели
права управления транс�
портным средством. 116
водителей не пропустили
пешеходов, 64 пешехода
перебегали дорогу в непо�
ложенном месте.

Прокуратура Меле�
кесского района  прове�
ла проверку исполнения
законодательства в сфе�
ре дорожной деятельно�
сти.

Установлено, что ад�
министрация муници�
пального образования
«Новомайнское городс�
кое поселение» в январе
2022 года не принимала
мер к своевременной
уборке снежных масс и
наледи на дорогах и тро�
туарах на территории
поселка Новая Майна.

Необеспечение над�
лежащего состояния
улично�дорожной сети в
зимних условиях и допу�

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Ïî óáîðêå ñíåãà
щение формирования
снежных валов на пеше�
ходных переходах по�
служило основанием
для внесения прокуро�
ром главе администра�
ции поселения пред�
ставления об устране�
нии нарушений закона.

В результате проку�
рорского вмешатель�
ства органом местного
самоуправления орга�
низовано проведение
работ по регулярной
очистке общественных
пространств от снежных
масс и наледи.

Прокуратура
района
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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 21 ïî 27 ôåâðàëÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)
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Если настроение будет на нуле, старайтесь поднять его себе
любыми способами! Больше времени проводите с семьей, занима�

ясь любимыми делами. Возможно, ситуация с финансами станет на�
пряженной.

Многое в вашей жизни сейчас будет зависеть от случая. Поэтому
не расстраивайтесь, если что�то пойдет не так. У вас за спиной мо�

гут начать распускать некрасивые слухи.

Если будете уверены в себе в данный период, многие двери мо�
гут открыться перед вами сами собой. В офисе не стесняйтесь про�

являть инициативу, а вот в домашних делах уступите сильному полу.

Рассеянность и невнимательность будут вашими спутниками на
работе. Это может принести неприятности. С домочадцами оставай�

тесь в хороших отношениях.Детям сейчас нужно внимание.

Новые знакомства сейчас будут происходить легко и непринуж�
денно. Вашей квартире понадобится уборка. Не затягивайте с ней:

позже разобраться с беспорядком будет сложнее.

В начале недели возможны финансовые трудности. Справиться
с ними помогут члены семьи и друзья, к которым не нужно стеснять�

ся обращаться за помощью. Относитесь к себе более внимательно.

Сами того не желая, вы можете оказаться в любовном треуголь�
нике. Постарайтесь сразу во всем разобраться. Данный период по�

дарит много новых открытий и хорошее настроение!

23 февраля обратите внимание на события, которые будут про�
исходить с вами. Одно из них окажется знаменательным. Звезды ре�

комендуют вам сейчас совершать крупные покупки.

Лень сейчас станет вашим главным врагом. Из�за нее вы можете
сорвать сроки на работе, подвести близких. Возьмите себя в руки!

Худеющим Стрельцам в это время придется несладко.

Звезды советуют вам в период с 21 по 23 февраля заручиться
поддержкой близких. Возможны проблемы с финансами. Во второй

половине недели ситуация стабилизируется.

У вас появится шанс удивить коллег и начальство. Блесните сво�
ими знаниями и умениями, вызвавшись справиться с трудной зада�

чей. С 21 по 23 февраля держите под контролем свои эмоции.

Любимый человек может сейчас неприятно удивить. Главное � не
принимайте ситуацию близко к сердцу. Свободное время посвятите

саморазвитию � читайте больше книг, общайтесь с умными людьми.

Первый этап � строевая под�
готовка. Как же тяжело правиль�
но выполнять команды «напра�
во», «налево», «кругом», «марш»,
но участники  справились и по�
чти ровным строем направились

Поздравляю Вас с государ�
ственным праздником Рос�
сийской Федерации – Днем за�
щитника Отечества!

23 февраля – это праздник
всех,  кто верно служит Рос�
сии, кто готов в любую секун�
ду встать на защиту интересов
Родины. В этот день мы че�

ПОЗДРАВЛЯЮ

Óâàæàåìûå æèòåëè  Ìóëëîâñêîãî  ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ,  Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà, âîèíû
è âåòåðàíû Âîîðóæåííûõ  Ñèë!

ствуем  сильных и мужествен�
ных людей, которые сохраня�
ют мир и благоденствие на
родной земле.  Отмечая День
защитника Отечества, мы с
благодарностью  вспоминаем
воинов, отдавших жизнь за
свою страну, за свое Отече�
ство.

23 февраля – это праздник
всех патриотов Великой Рос�
сии, наш всенародный празд�
ник.

Дорогие друзья! Желаем
всем – ветеранам, допризыв�
никам, кадровым военным,
каждой семье Мелекесского
района – мирного неба над го�
ловой, радости, душевного
спокойствия и уверенности в
завтрашнем дне. Здоровья,
счастья, любви. С праздником
дорогие земляки мелекессцы!

Глава Мулловского
городского поселения

Анатолий  Васильевич Глива

С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна
                              и все звезды
В мирном небе могли
                                  Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье

Заслужены честным
                                  трудом,

О долге Вы
          помните прежде,
О личных

     удобствах — потом.
Вас знают

              как верного друга,

С ЮБИЛЕЕМ!

20 ôåâðàëÿ îòìå÷àåò þáèëåé âåòåðàí
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà ÌÁÎÓ «Çåðíîñîâõîçñêàÿ ÑØ
èì. Ì. Í. Êîñòèíà  ï. Íîâîñ¸ëêè»
Íèíà Âëàäèìèðîâíà Íåñòåðîâà

Готового на помощь
                                    прийти,
Готового жертвовать
                                   многим,
Чтоб только беду отвести.
С присущим одной
                    Вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ваше
                                терпенье
Почет Вам, и честь,
                                  и хвала!

Администрация
и педагогический
коллектив школы

ПАТРИОТ

 «ÇÀÐÍÈ×ÊÀ» â «Âåêòîðå»
В отделении по реабилитации детей
с ограниченными возможностями
здоровья  и инвалидностью и молодых
инвалидов Мелекесского района «Вектор»,
в ходе  месячника героико'
патриотической и оборонно'массовой
работы организовали квест'игру
«Зарничка»

ко второму
этапу под на�
званием «Граж�
данская обо�
рона».

Р е б я т а м
р а с с к а з а л и ,
для чего ис�

пользуются противогазы, пока�
зали, как действовать при ко�
манде «Газы». Каждый смог при�
мерить на себе противогаз.

 Следом шел  марш�бросок
с различными этапами: «Снай�

пер», «Разведчик», «Перепра�
ва», «Связной». Ребята метали
«гранаты», перебирались по
«заминированному» полю, пере�
давали «зашифрованную» ин�
формацию.

Победила дружба! Общую
победу отметили за чашкой чая
со сладостями. Уставшие, но
очень довольные, получившие
огромный заряд энергии, все
разошлись по домам.

Ирина Точилкина

СПОРТ

 Воспитанники Ильнура Га�
бидуллина из Новой Майны �
Дамир Юдин и Руслан Стеньгин
поднялись на первую и третью
ступень пьедестала почета, тем
самым получили путевки на
ПФО.

Обладателем заветной пу�
тевки стал и борец из СПК им.
Н.К.Крупской, воспитанник
тренера Максима Осипова �
Илья Чурбанов.

Кроме того, в этот день по�
бедителем стал и Богдан Реч�
нов, который завоевал золото
в весовой категории 42 кг. От

Ïóòåâêè íà ÏÔÎ
В димитровградском
Центре самбо состоялись
отборочные соревнования
на Первенство
Приволжского
Федерального округа

всей души поздравляем ребят
и тренерский штаб с успешным
отбором. Желаем удачи на

предстоящих соревнованиях!

Ирина ХАРИТОНОВА


