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Ñ ÍÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÎÉ
– Ê ÍÎÂÛÌ
ÓÑÏÅÕÀÌ
Площадь мастерской 840 квад
ратных метров, из которых 440 квад
ратных метров – теплые помещения
и 400 – неотапливаемые, для техни
ки, чтобы та не стояла в зимнее вре
мя года под открытым небом. Мас
терская снабжена всем необходи
мым: административная комната
для управляющего и главного меха
ника, два душевых места для персо
нала, санузел, комната отдыха, сле
сарные подсобные мастерские.
Чтобы ограничить отток молоде
жи из сельской местности, нужно
создавать приемлемые, даже луч
шие, чем в городе, условия для тру
да. Коллектив предприятия молодой
– средний возраст сотрудников в
районе 36 лет.
По программе Росагролизинга
хозяйством был приобретён новый
трактор РСМ 2400 – 27 ноября было
принято решение продать старую
технику, а 27 января новый трактор
уже был доставлен. Всего два меся
ца от желания до поставки!
Из линейки «Ростсельмаш» в хо
зяйстве пять комбайнов Акрос (три
– 580 и два – 595) и два трактора РСМ
2400. В скором времени планирует
ся приобрести трактор из класси
ческой линейки «Versatile»с мощно
стью двигателя около 300 лошади
ных сил.
Александр Паркаев намеревает
ся сделать своё КФХ полноценным
семеноводческим хозяйством. Бу
дет проведен газопровод среднего
давления для подключения к зерно
сушилке. В работе проект по зерно
очистительному комплексу, в кото
ром будут пневмостол, затарива
тель бигбэгов и протравитель зер
на.
КФХ Александра Паркаева вто
рой год работает в сфере элитного
семеноводства. Здесь используют
ся семена, привезённые из Нижне
го Новгорода, Белгородской и Ки
ровской областей.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

Êàê ñîîáùàåò ìèíèñòåðñòâî
àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà
è ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè,
â êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîì
õîçÿéñòâå Àëåêñàíäðà Ïàðêàåâà,
çàíèìàþùåì ïëîùàäü 3327
ãåêòàðîâ, áóêâàëüíî çà ïîëãîäà
ïîñòðîèëè íîâóþ ìàñòåðñêóþ
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РЕГИОН

ДЕМОГРАФИЯ

Ìû ñâîèõ íå áðîñàåì!
СТРАНА

Глава Российского государства
Владимир Путин подписал указы
«О признании Донецкой Народной
Республики» и «О признании Луган
ской Народной Республики».
Также Владимир Путин и главы
ДНР и ЛНР подписали договоры о
дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи.

***
Президент России

Владимир
Путин 22 февраля подписал Фе
деральный закон «О ратификации
Договора о дружбе, сотрудничестве
и взаимной помощи между Россий
ской Федерацией и Донецкой На
родной Республикой». Президент
также подписал Федеральный за
кон «О ратификации Договора о
дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи между Российской Феде
рацией и Луганской Народной Рес
публикой».
Государственная Дума и Совет
Федерации единогласно проголо
совали за ратификацию договоров
о дружбе с ДНР и с ЛНР.

***

Владимир Путин 22 февраля
внёс в Совет Федерации предложе
ние о принятии постановления Со
вета Федерации о согласии на ис
пользование Вооружённых Сил за
пределами территории Российс
кой Федерации и получили на это
согласие.

***

В День защитника Отечества
Президент Владимир Путин возло
жил венок к Могиле Неизвестного
Солдата у Кремлёвской стены.
Глава государства почтил память
павших воинов минутой молчания.
В завершение церемонии перед
мемориалом торжественным мар
шем прошли рота почётного кара
ула и оркестр.

***

Утром 24 февраля Президент
России Владимир Путин выступил
с обращением к россиянам в эфи
ре телеканала «Россия24». Глава
государства сообщил, что принял
решение о специальной военной
операции в Донбассе.
Обстоятельства требуют реши
тельных и незамедлительных дей
ствий, отметил президент, напом
нив, что народные республики Дон
басса обратились к России с
просьбой о помощи. В связи с этим,
в соответствии со статьей 51, часть
7 Устава ООН, с санкции Совета
Федерации России и во исполне
ние ратифицированных Федераль
ным Собранием договоров о друж
бе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР,
принято решение о проведении
специальной военной операции,
заявил Путин.
Цель операции  защита людей,
которые уже 8 лет подвергаются из
девательствам и геноциду со сто
роны киевского режима. Глава го
сударства подчеркнул, что в планы
России не входит оккупация Укра
ины, РФ никому и ничего не соби
рается навязывать силой.

В Ульяновскую область
прибыли эвакуированные
жители Донецкой и Луган
ской республик. По пору
чению Губернатора Улья
новской области Алексея
Русских прибывшим лю
дям начато оказание соци
альной и медицинской по
мощи.
Проведено их тестиро
вание на COVID19. Глава
региона вместе с пред
ставителями медицинс
ких, социальных служб,
волонтёрами и службами
безопасности встречал
прибывших на вокзале в
Ульяновске. Порядка 700
человек, в основном, дети,
женщины, пожилые люди 
доставлены в пункты вре

Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!

менного пребывания.
В регионе продолжает
ся сбор помощи эвакуиро
ванным. Алексей Русских
обратился со словами бла

годарности ко всем жите
лям региона, уже оказав
шим помощь, за неравно
душие и проявленную доб
роту.

Îáðàùåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà Ñåðãåÿ Ñàíäðþêîâà
Уважаемые земля
ки!
Все мы знаем о сло
жившейся на террито
рии непризнанных рес
публик на ЮгоВостоке
Украины сложной ситу
ации. 18 февраля в свя
зи с угрозой военного
конфликта там было
объявлено о массовой
эвакуации женщин, де
тей и пожилых граждан
на территорию Россий
ской Федерации.
Мы не можем остать
ся равнодушными к чу
жой беде. Глава региона
Алексей Русских прове
л расширенное совеща
ние по теме организа
ции приема и размеще
ния на территории на
шей области граждан,
вынужденно покинувших
территорию непризнан
ных республик.
На жизнь жителей
нашего региона эта си
туация никак не повлия
ет. Ульяновская область

примет столько
людей,
сколько
сможет контролиро
вать. В этом нам по
могут федеральные
власти. Отмечу, что
все регионы страны
берут на себя свою
часть.
В свою очередь и
мы готовы принять
этих людей на тер
ритории Мелекес
ского района. При
зываю каждого, кто
сможет, оказать гу
манитарную
по
мощь пострадав
шим людям. Вещи
первой необходимости: не
скоропортящиеся продукты
питания, гигиенические то
вары и мыльные принадлеж
ности, сезонную одежду для
взрослых и детей можно
принести в специальные
пункты, которые организо
ваны во всех городских и
сельских поселениях райо
на, а также в органе соци
альной защиты (места раз

Пункт приема гуманитарной помощи в Мелекес
ской местной общественной приемной Партии «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ» по адресу: г.Димитровград, ул.
Пушкина дом 141, с 09:00 до 16:00 по буд
ням, телефон для связи 89370349019.

ÏÓÍÊÒÛ ÏÐÈÅÌÀ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÎÉ ÏÎÌÎÙÈ
Â ÌÅËÅÊÅÑÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ
1. Старосахчинское
сельское поселение
2. Новомайнское
городское поселение
3. Лебяжинское
сельское поселение
4. Новоселкинское
сельское поселение
5. Рязановское
сельское поселение
6. Николочеремшанское
сельское поселение
7. Мулловское
городское поселение
8. Тиинское
сельское поселение
9. Отделение социальной
защиты по
Мелекесскому района

Сельский дом
культуры с. Старая Сахча
Центр культуры
и досуга р.п.Новая Майна
Сельский дом
культуры с. Лебяжье
Администрация
поселения п. Новоселки
Администрации
с. Рязаново, п. Дивный,
с. Александровка
Сельский дом
культуры с. Никольское
наЧеремшане
КДЦ «Родник»
р.п. Мулловка
Сельский дом культуры
с. Тиинск, дом культуры
с. Русский Мелекесс
г. Димитровград,
ул. Мелекесская, д.34 А,
кабинет 103

мещения смотри ниже, в
таблице). Подробности
можно уточнить по теле
фону 8(84235) 26878
или номеру волонтерс
кого центра района 8
9278229515.
Уверен, что нынешняя
ситуация поможет нам
всем еще больше спло
титься, ведь мы единый
народ!

Администрация МО «Мелекесский
район», отдел ЗАГС по Мелекесско
му району Агентства ЗАГС Ульянов
ской области поздравляют с днём
рождения новых жителей городских
и сельских поселений и их родите
лей. Зарегистрировано новорож
дённых с 17 по 24 февраля:
МО «Новомайнское городское по
селение»  3
МО «Рязановское сельское поселе
ние»  1
В связи со
сложившейся
ситуацией на
территории Лу
ганской и До
нецкой респуб
лик на ЮгоВо
стоке Украины и
в связи с прибы
тием беженцев в
Ульяновскую область: кому небезраз
лична судьба людей, попавших в беду,
может протянуть им руку помощи.
Объявлен сбор благотворительных
(добровольных) пожертвований на нуж
ды прибывших из ДНР и ЛНР.
Реквизиты для перечисления
благотворительной помощи:
Ульяновский региональный Благо
творительный общественный фонд
«Дари добро»
ИНН 7327051849
Р/с 40703810069000031475
в Ульяновском отделении №8588
ПАО Сбербанк г. Ульяновска
БИК 047308602
к/с 30101810000000000602
Назначение платежа: Гуманитарная
помощь

ИНЦИДЕНТ
МЕНЕДЖМЕНТ

Êðûøó ïî÷èñòèëè,
áåçîïàñíîñòü
Åäèíû
â ìèëîñåðäèè îáåñïå÷èëè
Центр духовнонрав
ственного воспитания
«Рождество» при храме в
с. Лебяжье организовал
экстренный сбор помо
щи вынужденным пере
селенцам из Донбасса
При храме работает
пункт приема вещей и
продуктов питания.
 Принимаем продук
ты быстрого приготовле
ния, сухпайки, печенье,
консервы, крупы, чай,
сахар, макаронные изде
лия. Особенно требуют
ся питьевая вода, соки, 
отмечает директор цен
тра Александр Егоров. 
Также можно передать
новое постельное белье,
одеяла, одежду, обувь,
предметы гигиены.
Подробности можно
узнать по телефонам:
8(84235) 94582 – храм,
89957002320 – Алек
сандр, 89020061036 –
волонтер Кристина.

В социальных сетях жительница
села Рязаново пожаловалась
на то, что кровля одного
из многоквартирных домов
на улице Школьной покрылась
толстым слоем снега и наледи
По словам неравнодушной женщи
ны, обрушение ледяных глыб представ
ляло опасность не только для жителей
дома, но и для проходящих мимо лю
дей.
Информацию зафиксировали специ
алисты муниципального Центра управ
ления регионом. Данные были переда
ны в администрацию Рязановского по
селения, сотрудники которой опера
тивно среагировали и устранили на
ледь.
Отметим, что по итогам января наш
район был признан одним из лучших по
работе в системе «Инцидент Менедж
мент», то есть вопросы решались опе
ративно, а обратившиеся не жалова
лись на результат.
Если у вас возник вопрос, смело пи
шите на официальные странички адми
нистрации района в социальных сетях.
Подготовила Е.ПЫШКОВА
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Õëåáîðîáàì ñíîâà
ñêîðî â ïîëå

Áåçîïàñíàÿ êðîâëÿ
Огромные снежные
шапки и гигантские ост
рые сосульки стали на
стоящим
украшением
этой зимы. Но красиво 
не значит безопасно, и
зачастую все это зимнее
богатство угрожает жизни
и здоровью граждан, а
также целостности зда
ний.
 Выражаем благодар
ность руководству Меле

кесского района за оказа
ние помощи в очистке
кровли от снега,  написа
ли в социальных сетях со
трудники сельского Дома
культуры села Лебяжье.
Нужно сказать, что к
работе помощники подо
шли со всей ответствен
ностью. На фото можно
увидеть, какой была кров
ля до и после проведен
ной работы.

ÁÛËÎ

ÑÒÀËÎ

Хотя еще метут февральские метели,
на одном из последних заседаний областного
штаба по развитию региона был рассмотрен
вопрос подготовки к весенне%полевым
работам. Как отметил губернатор Алексей
Русских, надо приложить все усилия, чтобы
в этом году наши земледельцы вырастили
достойный урожай. Мелекесский район –
житница региона и от того, как сработают
наши хлеборобы, зависит насколько
наполнятся областные закрома

Ðàáî÷èé ãðàôèê
ñîñòàâëåí
 Аграрии района уже
приступили к активной
подготовке к проведению
сезонных полевых работ,
 рассказали «Мелекес
ским вестям» в МКУ «Уп
равление сельского хо
зяйства района».  В на
стоящее время заверше
на работа по составле
нию рабочего плана про
ведения весенних поле
вых работ 2022 года. В
нем отражены показате
ли по структуре посевных
площадей, потребности
в удобрениях, горюче
смазочных материалах,
семенах, потребность в
кадрах, финансовых ре
сурсах и источниках их
покрытия.

Ïîñåâíàÿ
ïëîùàäü

«Àíãåëû íàäåæäû»
Спешим поделиться
очередным достижением
никольских артистов: ан
самбль танца «Затея» (ру
ководитель Алексей Росин)
и театральная студия «Сун
дучок» (руководитель Ната
лья Росина) стали лауреа
тами международного бла
готворительного конкурса
фестиваля «Ангелы надеж
ды», прошедшего в Санкт
Петербурге в начале фев
раля.
На суд жюри, в состав
которого вошли видные де
ятели культуры и искусст
ва, ансамбль «Затея» пред
ставил сразу два номера.
Танцевальная композиция
«На полянке» принесла
юным артистам диплом ла

уреата третьей степени,
«День непослушания» 
диплом второй степени.
Театральная
студия
«Сундучок» представила на
конкурс 30минутный спек
такль, который впервые
был показан зрителям в
конце прошлого года.
 Юные актеры смогли
вжиться в роли и передать
характеры и переживания
своих героев, что по досто
инству оценили как малень
кие зрители, так и взрос
лые,  рассказывает Ната
лья Росина.  Высокую
оценку получила постанов
ка и от профессионально
го жюри конкурса. Диплом
лауреата второй степени –
заслуженная награда.

Äî àñôàëüòà
Снегопады хоть и про
должают накрывать Меле
кесский район, но уже не с
такой интенсивностью. С
каждым днем дороги ста
новятся все чище (хоть и
сугробы выше), заметно
спало напряжение среди
населения, связанное с
ограничением передвиже
ния или переполненными
мусорными баками.
На прошлой неделе жи
тели Новоселок впервые за
пару снежных зимних ме
сяцев увидели асфальт, что
сейчас даже для города –
большая редкость.
 Техника СПК имени
Н.К.Крупской системати
чески проводит уборку
улиц,  рассказывает гла

ва администрации Ново
селкинского сельского по
селения Евгений Садков. –
В настоящее время трак
тора расширяют проезжую
часть дороги, продолжают
расчищать тротуары. Хо
тим поблагодарить руко
водство СПК. В экстре
мальных условиях нынеш
ней зимы с последствия
ми стихии справились на
отлично!
Подготовила
Е. ПЫШКОВА

Общая посевная пло
щадь в сельхозпредприя
тиях и в крестьянскофер
мерских хозяйствах рай
она составляет 126153
гектара. Из них озимые
зерновые культуры –
36544 гектара, яровые
зерновые и зернобобо
вые – 39615 гектаров.
Подсолнечник плани
руется разместить на
площади 34473 гектара,
кормовые культуры зай
мут 7032 гектара, карто
фель и овощи в сельхоз
предприятиях и в КФХ 
соответственно 141 гек
тар и 136 тысяч гектаров.
Под пары будет отве
дено более 30 тысяч гек
таров.

Ïîòðåáíîñòü
â ñåìåíàõ
Потребность в семе
нах яровых культур для
проведения весеннего
сева в 2022 году состав
ляет 9849 тонн, в нали
чии на 18,2 процента
больше (11 638,7 тонны).
Под урожай 2022 года
произведены сортооб
новление и сортосмена
посевного материала.

Ìèíåðàëüíûå
óäîáðåíèÿ
В настоящее время
сельскохозяйственные
предприятия района зак
лючают договора на по
ставку
минеральных
удобрений.
Для проведения ве

сенних полевых работ
2022 года планируется
приобрести 8033,6 тонны
минеральных удобрений
в физическом весе.
По состоянию на 21
февраля в хозяйствах
района имеется в нали
чии всего 6090 тонн ми
неральных удобрений (в
физическом весе) или 76
процентов от запланиро
ванных на весенние по
левые работы.

Ðåìîíò
ñåëüõîçòåõíèêè
В сельхозпредприяти
ях района ведутся рабо
ты по ремонту сельхозин
вентаря и подготовке ма
шиннотракторного пар
ка для проведения поле
вых работ. Имеется 395
тракторов различных ма
рок, в том числе 99 трак
торов К700, 68  Т150.
Также сельскохозяй
ственными предприятия
ми района на посеве яро
вых культур применяются
современные импортные
посевные комплексы в
количестве 23 единицы,
которые за один проход
выполняют четыре и бо
лее технологических опе
раций.
На 18 февраля отре
монтировано 97 процен
тов техники, сельскохо
зяйственных машин и ин
вентаря.
Подготовку техники к
весеннеполевым рабо
там 2022 года рекомен
довано завершить до 15
апреля.
Основная
задача
сельхозтоваропроизво
дителей района – прове
сти весеннеполевые ра
боты в полном объеме
согласно рабочему плану
и в оптимально сжатые
сроки с соблюдением но
вейших технологий в ра
стениеводстве.

Ãîðþ÷åñìàçî÷íûå
ìàòåðèàëû
Потребность в ди
зельном топливе на про
ведение весенних поле
вых работ 2022 года со
ставляет 3045,2 тонны,
бензина 147,8 тонны.
По состоянию на 18
февраля в хозяйствах за
куплено1980 тонн ди
зельного топлива (65
процентов от потребнос
ти).
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

На территории индус
триального парка «Завол
жье» запустят производ
ство автокомпонентов, где
создадут порядка 150 но
вых рабочих мест. Согла
шение о реализации инве
стиционного проекта под
писали губернатор Улья
новской области Алексей
Русских, генеральный ди
ректор Корпорации разви
тия региона Сергей Васин
и руководитель турецкой
компании Feka Automotive
Танер Али Карслыоглу.
***
В Ульяновской области
приступило к работе цен
трализованное казначей
ство Почты России, кото
рое станет крупнейшим в
стране по объёмам обра
батываемых платежей, а
также первым действую
щим общим центром об
служивания компании. На
днях его посетил губерна
тор Алексей Русских.
***
На развитие отрасли
культуры Ульяновской об
ласти в 2022 году направ
лено порядка 853 млн руб
лей федеральных средств.
Об этом заявил губернатор
Алексей Русских в ходе
расширенного заседания
коллегии регионального
Министерства искусства и
культурной политики. Так
же в этом году дополни
тельно выделено 256 млн
рублей в рамках нацио
нального проекта «Культу
ра» из федерального фи
нансирования.
***
Под
председатель
ством губернатора Алек
сея Русских прошла кол
легия Министерства здра
воохранения, где были
подведены итоги работы
ведомства за прошлый
год. Одним из главных стал
вопрос по улучшению фи
нансовой, демографичес
кой и кадровой ситуации в
отрасли.
Несмотря на панде
мию, в прошлом году в ре
гионе удалось достичь
большую часть целевых
показателей националь
ного проекта «Здравоох
ранение», в том числе по
строить 14 новых ФАПов,
обновить ряд медучрежде
ний и переоснастить их
современным оборудова
нием.
***
Внешнеторговый обо
рот Ульяновской области
в 2021 году вырос на 30
процентов и составил 1,3
млрд долларов США. Такие
данные озвучили на Экс
портном совете, который
провёл губернатор Алек
сей Русских.
Ульяновская область

первой в России реализо
вала комплексную про
грамму формирования
торговологистического
представительства для
коллективного пользова
ния за пределами страны.
В 2021 году такое предста
вительство начало работу
в Австрии. Его участника
ми стали 24 региональные
компании — производите
ли мебели, строительных
материалов и предметов
интерьера.
***
Алексей Русских про
вёл личный приём граж
дан. 18 февраля жители
региона обратились к гу
бернатору с просьбами о
ремонте дорог в муници
пальных образованиях,
организации продоволь
ственной торговли на
селе, а также оказании
материальной поддержки.
***
Ульяновская область
вошла в ТОП3 регионов
ПФО по росту индекса
промышленного произ
водства в 2021 году, кото
рый достиг наиболее вы
сокого уровня за после
дние пять лет. Регион за
нял третью позицию в
ПФО, уступив лишь Ниже
городской и Кировской
областям.
***
В 2021 году государ
ственную поддержку полу
чили почти 400 тысяч жи
телей Ульяновской облас
ти. Губернатор Алексей
Русских подчеркивает, что
необходимо стремиться к
тому, чтобы жители знали
и пользовались всеми ме
рами поддержки, которые
им положены.
***
Жители Ульяновской
области могут узнать о
мерах социальной под
держки через мобильное
приложение «СоцГаран
тия73».
***
В 2021 году специали
сты ЦУР Ульяновской об
ласти обработали более
89 тысяч обращений от
жителей и 98,4 процента
из них получили решение.
Особое значение центры
приобрели в период пан
демии COVID19. На каж
дом этапе борьбы с рас
пространением инфекции
они с помощью данных из
социальных сетей и обра
щений граждан помогают
указывать на наиболее
проблемные участки в
сфере здравоохранения и
социального обеспечения
населения, где органы
власти должны усиливать
свою работу.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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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, 1.05 Время
покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ЯНЫЧАР
(16+)
23.25 Вечерний Ургант
(16+)
0.00 Познер (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Время покажет (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.20 М/с Как приручить
дракона. Легенды (6+)
7.35 М/ф Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало
(6+)
8.00 М/с Том и Джерри
(0+)
8.35 М/ф Мегамозг (0+)
10.20 Семейка Крудс (6+)
12.10 Х/ф МСТИТЕЛИ
(12+)
15.00 Х/ф МСТИТЕЛИ.
ЭРА АЛЬТРОНА
(12+)
17.55 Шоу Уральских
пельменей (16+)
21.00 Х/ф
МАРСИАНИН (16+)
23.55 Не дрогни! (16+)
0.45 Х/ф ОСТРОВ
ФАНТАЗИЙ (16+)
2.55 Х/ф ПРОКЛЯТИЕ
МОНАХИНИ (18+)

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, 1.20, 3.05
Время покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ЯНЫЧАР
(16+)
23.35 Вечерний Ургант
(16+)
0.15 Влад Листьев. Зачем я
сделал этот шаг? (16+)
3.00 Новости (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Сказки Шрэкова
болота (6+)
7.50 М/ф Шрэк4d (6+)
8.00 М/с Том и Джерри
(0+)
9.25 СеняФедя (16+)
10.20 Х/ф
МАРСИАНИН (16+)
13.15 Полный блэкаут
(16+)
14.45 Х/ф ПАПИК#2
(16+)
17.55 Шоу Уральских
пельменей (16+)
21.00 Х/ф
ПАССАЖИРЫ (16+)
23.15 Х/ф
ГРАВИТАЦИЯ (12+)
1.05 Кино в деталях (18+)
2.05 Х/ф СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ (16+)
3.50 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
6.35 6 кадров (16+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
(0+)
12.15, 17.00, 2.20 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ЯНЫЧАР
(16+)
23.35 Вечерний Ургант
(16+)
0.15 Алексей Балабанов.
Найти своих и
успокоиться (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Время покажет (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/ф Шрэк. Страшилки
(6+)
7.40 М/ф Монстры против
овощей (6+)
8.00 М/с Том и Джерри
(0+)
9.50, 20.15 СеняФедя
(16+)
10.40 Х/ф ПАССАЖИРЫ
(16+)
13.00 Полный блэкаут
(16+)
14.35 Х/ф ПАПИК#2
(16+)
17.55 Шоу Уральских
пельменей (16+)
21.00 Х/ф ПЕРВОМУ
ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ
(16+)
23.45 Х/ф ПИКСЕЛИ
(12+)
1.50 Х/ф ШПИОНСКИЙ
МОСТ (16+)
4.15 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
(0+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ЯНЫЧАР
(16+)
22.35 Докток (16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
0.10 Юрий Сенкевич.
Жизнь как
удивительное
приключение (12+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Кунгфу панда.
Невероятные тайны
(6+)
8.00 М/с Том и Джерри
(0+)
9.55 СеняФедя (16+)
10.45 Х/ф ПИКСЕЛИ
(12+)
12.50 Полный блэкаут
(16+)
14.35 Х/ф ПАПИК#2
(16+)
17.55 Шоу Уральских
пельменей (16+)
21.00 Х/ф ВРЕМЯ
(16+)
23.10 Х/ф ТЕЛЕКИНЕЗ
(16+)
1.10 Х/ф ИЗ МАШИНЫ
(18+)
3.15 Х/ф ГРАВИТАЦИЯ
(12+)
4.35 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
6.35 6 кадров (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут
(12+)
14.55 Т/с ЗАЦЕПКА
(16+)
17.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с ЛИНИЯ СВЕТА
(12+)
23.35 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)
2.20 Т/с ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА (16+)
4.00 Т/с СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Музыкальная
интуиция (16+)
11.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
19.00 Т/с ПАТРИОТ
(16+)
21.00 Т/с ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с СТАС (16+)
0.00 Х/ф ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ
(12+)
1.55 Такое кино! (16+)
2.20 Импровизация (16+)
5.00 Comedy баттл (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с ЗАЦЕПКА
(16+)
17.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с ЛИНИЯ СВЕТА
(12+)
23.35 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)
2.20 Т/с ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА (16+)
4.00 Т/с СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ (16+)

7.05, 5.25 Открытый
микрофон (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.25, 19.00 Т/с
ПАТРИОТ (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, 2.00
Импровизация (16+)
23.00 Т/с СТАС (16+)
0.00 Х/ф ВСЕГДА
ГОВОРИ ДА (16+)
4.30 Comedy баттл (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести(12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут
(12+)
14.55 Т/с ЗАЦЕПКА
(16+)
17.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с ЛИНИЯ СВЕТА
(12+)
23.35 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)
2.20 Т/с ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА (16+)
4.00 Т/с СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ (16+)

7.05 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.25, 19.00 Т/с
ПАТРИОТ (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 Я тебе не верю
(16+)
23.00 Т/с СТАС (16+)
0.00 Х/ф ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА
(16+)
2.25 Импровизация (16+)
4.55 Comedy баттл (16+)
5.50 Открытый микрофон
(16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут
(12+)
14.55 Т/с ЗАЦЕПКА
(16+)
17.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с ЛИНИЯ СВЕТА
(12+)
23.35 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)
2.20 Т/с ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА (16+)
4.00 Т/с СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ (16+)

7.30 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.25 Перезагрузка (16+)
10.00, 19.00 Т/с
ПАТРИОТ (16+)
11.30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
22.00 Двое на миллион
(16+)
23.00 Т/с СТАС (16+)
0.00 Х/ф ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА
(16+)
2.20 Импровизация (16+)
4.55 Comedy баттл (16+)
5.45 Открытый микрофон
(16+)

4.50 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 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 ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ (16+)
23.40 Т/с ПЁС (16+)
3.20 Т/с ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)
8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
18.00, 5.10 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ (16+)
23.15 Водить порусски (16+)
0.25 Неизвестная история
(16+)
1.30 Х/ф НЕУЯЗВИМЫЙ (12+)

4.50 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 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 ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ (16+)
23.40 Т/с ПЁС (16+)
3.30 Т/с ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА (16+)

6.00, 5.40 Территория
заблуждений (16+)
7.00 Документальный проект
(16+)
8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
18.00, 4.05 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 3.15 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)
21.00 Х/ф ХАОС (16+)
23.05 Водить порусски (16+)
0.25 Знаете ли вы, что? (16+)
1.30 Х/ф ТРОЙНАЯ
УГРОЗА (18+)

4.50 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 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 ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ (16+)
23.40 Т/с ПЁС (16+)
3.30 Т/с ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА (16+)

6.00 Территория заблуждений
(16+)
7.00 Документальный проект
(16+)
8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
18.00, 4.10 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 3.25 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)
21.00 Х/ф КОЛОМБИАНА
(16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ПЕКЛО (16+)

4.50 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 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 ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ (16+)
23.40 ЧП. Расследование
(16+)
0.15 Поздняков (16+)
0.30 Мы и наука. Наука и мы
(12+)

6.00 Документальный проект
(16+)
8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
10.00 Документальный
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 4.15 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф
НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ДЕЛО №39 (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.20 Новости
культуры (12+)
7.35 Пешком... (12+)
8.05 Невский ковчег (12+)
8.35, 1.25 Д/с Вселенная (12+)
9.35 Либретто (12+)
9.50, 17.30 Х/ф
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР
(12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.20, 3.10 Д/ф Гатчина.
Свершилось (12+)
14.05, 19.35 Линия жизни
(12+)
15.00 Цвет времени (12+)
15.15, 0.40 100 лет со дня
рождения Юрия Лотмана
(12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
16.20 Агора (12+)
18.35 К 75летию скрипача
(12+)
20.45 Главная роль(12+)
21.05 Правила жизни (12+)
21.30 Д/ф ЮрМих (12+)
22.25 Сати. Нескучная
классика... (12+)
23.10 Х/ф ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ
(12+)
2.20 Концерт Гидона Кремера
и Марты Аргерих (12+)

7.00, 10.00, 13.15, 15.35
Новости (12+)
7.05, 23.10, 2.15 Все на Матч!
Прямой эфир (12+)
10.05, 5.55 Специальный
репортаж (12+)
10.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер
лига. Обзор (0+)
11.20, 5.00 Зимние виды
спорта. Обзор (0+)
12.15 Есть тема! (12+)
13.20, 15.40 Т/с
ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ
(16+)
17.55 Громко Прямой эфир
(12+)
18.40 Регби на снегу.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Финал (12+)
19.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер
лига. Зенит (Санкт
Петербург)  Рубин
(Казань) 12+)
22.00 После футбола с
Г.Черданцевым (12+)
23.00, 3.55 Новости (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Аталанта 
Сампдория (12+)
1.45 Тотальный футбол (12+)
2.45 Лыжный спорт.
Фристайл. Скикросс.
Кубок мира (0+)
4.00 Д/ф Несерьёзно о
футболе (12+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.20 Новости
культуры (12+)
7.35 Пешком... (12+)
8.05, 21.05 Правила жизни
(12+)
8.35, 1.20 Д/с Вселенная (12+)
9.35 Либретто (12+)
9.50, 17.30 Х/ф
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР
(12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.20, 23.10 Х/ф ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ
(12+)
14.30 Д/ф Борис Черток (12+)
15.10 Цвет времени (12+)
15.20, 0.40 К 100летию со дня
рождения Юрия Лотмана
(12+)
16.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
16.20 Эрмитаж (12+)
16.50 Сати. Нескучная
классика... (12+)
18.35 К 75летию скрипача.
Концерт Гидона Кремера
(12+)
19.35 Линия жизни (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Д/ф Радость моя. Театр
Олега Табакова (12+)
22.25 Белая студия (12+)
2.15 Концерт Г. Кремера (12+)
3.15 Д/ф По ту сторону сна (12+)

7.00, 9.45, 13.15, 15.35, 23.00
Новости (12+)
7.05, 20.20, 23.05, 2.15 Все на
Матч! (12+)
9.50 Х/ф БЕЗЖАЛОСТНЫЙ
(16+)
12.15 Есть тема! (12+)
13.20, 15.40 Т/с
ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ
(16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции Восток
Металлург (Магнитогорск)
 Барыс (НурСултан)(12+)
20.55 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала.
Динамо (Москва) 
Нижний Новгород (12+)
23.50 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Эстафета. Мужчины.
Трансляция из США (0+)
0.50 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Эстафета. Женщины
(12+)
2.45 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. Нант (Франция)
 Чеховские Медведи
(Россия) (0+)
3.55 Новости (0+)
4.00 Д/ф Несерьёзно о
футболе (12+)
5.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Зенит (Россия)
 АСВЕЛ (Франция) (0+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.20 Новости
культуры (12+)
7.35 Пешком... (12+)
8.05, 21.05 Правила жизни
(12+)
8.35, 1.25 Д/с Вселенная (12+)
9.35 Либретто (12+)
9.50, 17.35 Х/ф
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР
(12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.00 Д/с Первые в мире (12+)
13.20, 23.10 Х/ф ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ (12+)
14.30 Искусственный отбор
(12+)
15.15, 0.40 К 100летию со дня
рождения Юрия Лотмана
(12+)
16.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
16.20 Библейский сюжет (12+)
16.50 Белая студия (12+)
18.50 К 75летию скрипача
(12+)
19.30 Линия жизни (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(12+)
21.45 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
22.25 Власть факта (12+)
2.20 Гидон Кремер и друзья
(12+)
3.00 Д/ф Павел Челищев.
Нечетнокрылый ангел
(12+)

7.00, 10.00, 12.55, 16.00,
23.00 Новости
7.05, 16.05, 2.15 Все на Матч!
Прямой эфир (12+)
10.05 Специальный репортаж
(12+)
10.25 Смешанные
единоборства. UFC. Чак
Лидделл против Рэнди
Кутюра. Форрест
Гриффин против
Маурисио Руа (16+)
11.15 Бокс. Bare Knuckle FC.
Луис Паломино против
Мартина Брауна (16+)
12.05 Есть тема! (12+)
13.00 Профессиональный
бокс. Никита Цзю против
Аарона Стала (16+)
16.55 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала (12+)
18.55 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. Сочи
 ЦСКА (12+)
20.55 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала (12+)
23.10 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. Лутон  Челси
Прямая трансляция (12+)
1.15 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Эстафета. Женщины(12+)
2.45 Лёгкая атлетика.
Мировой тур в закрытых
помещениях (0+)
3.55 Новости (0+)
4.00 Наши иностранцы (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Правила жизни (12+)
8.35, 1.25 Д/с Вселенная (12+)
9.40, 17.35 Х/ф
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР
(12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 К 85летию со дня
рождения Юрия Сенкевича.
ХХ век (12+)
13.15 Цвет времени (12+)
13.20 Х/ф ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ (12+)
14.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
(12+)
15.15, 0.40 К 100летию со дня
рождения Юрия Лотмана
(12+)
16.05 Новости. Подробно. Театр
(12+)
16.20 Моя любовь  Россия!
(12+)
16.45 2 Верник 2 (12+)
18.55 К 75летию скрипача
(12+)
19.35 Линия жизни (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(12+)
21.45 Д/ф Неотправленное
письмо (12+)
22.25 Энигма (12+)
23.10 Х/ф СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ (12+)
2.20 Концерт для скрипки (12+)

7.00, 10.00, 23.15 Новости
(12+)
7.05, 14.25, 23.20, 2.15 Все на
Матч! (12+)
10.05 Специальный репортаж
(12+)
10.25 Смешанные
единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов
против Глейсона Тибау
(16+)
11.15 Профессиональный
бокс (16+)
12.05 Есть тема! (12+)
12.55 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт (12+)
14.50 На лыжи с Еленой
Вяльбе (12+)
15.10 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт. Финалы
(12+)
17.15 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
(12+)
19.10 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала (12+)
21.10 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала.
Зенит (СанктПетербург) 
КАМАЗ (Набережные
Челны) (12+)
0.10 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала (12+)
2.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира.
Трансляция из Норвегии
(0+)
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Мелекесские вести

ÒÅÏËÎ Â ÊÀÆÄÛÉ ÄÎÌ

Инфографика Юлии МАСЛИХОВОЙ

Раньше строительство
фактически местной газо
транспортной сети было
неподъемной задачей для
регионов. Теперь платит
«Газпром». 160 миллиар
дов рублей будет направ Â àïðåëå ïðîøëîãî ãîäà ïðåçèäåíò Ðîññèè îáúÿâèë, ÷òî ñòðîèòåëüñòâî ãàçîâûõ ñåòåé
лено на строительство га äî ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äîìîâ äîëæíà áûòü äëÿ ãðàæäàí áåñïëàòíîé. Ïîñëå ýòîãî
зопроводов в ближайшее ïðàâèòåëüñòâî îïåðàòèâíî óòâåðäèëî äîðîæíóþ êàðòó ïî ãàçèôèêàöèè — óñêîðåííûìè
время. Программа кос òåìïàìè è áåç ïðèâëå÷åíèÿ äåíåã îò ãðàæäàí. Ïðîãðàììà ñîöèàëüíîé ãàçèôèêàöèè òîëüêî
нется более чем двух мил íàáèðàåò ñèëó, íî óæå åñòü ïåðâûå ðåçóëüòàòû. Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Ðóññêèõ â ðåæèìå ÂÊÑ
лионов домовладений по
äîëîæèë îá ýòîì çàìïðåäó Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Àëåêñàíäðó Íîâàêó.
стране, и уже сейчас 650
тысяч заявок выполнены
или в работе.
Пуск газа в Бригади
ровке стал значительным
событием в жизни села. В
беседе с корреспонден
том районной газеты жи
тельница Бригадировки
Наталья Лобанова рас
сказала, что этого собы
тия ждали не менее 30 лет.
В прошлом году газ нако
нецто довели до Бригади
ровки и к распределитель
ному газопроводу стали
подключаться
первые «Газпрома»
дома.
 Изменения оказа
лись ощутимыми, – отме
чает Наталья Николаевна.
 Котел, обогревающий
дом, работал на дровах.
Мусор, необходимость
выгребать и выносить
золу, невозможность по
стоянно поддерживать
огонь в котле, а значит, и
тепло в доме… Теперь все
это в прошлом. 18 ноября
для нас началась бук
вально новая жизнь, в ко
торой теперь будет гораз
до больше тепла, уюта и
комфорта.
 С коллегами из «Газ
прома» продолжаем рабо
ту по повышению уровня
газификации Ульяновской
области. В этом вопросе
мы чётко следуем поруче
ниям Президента России
Владимира Владимирови
ча Путина. Отдельная ра
бота ведётся по догази
фикации. В областной
планграфик социальной
газификации вошли свы
ше 4,5 тысячи домовла
дений в 258 населённых
пунктах. От жителей реги
Ïðîãðàììà ñîöèàëüíîé ãàçèôèêàöèè
она уже поступило поряд домов тех жителей регио
2021,  отметил (в режи
ðàçðàáîòàíà ïî èíèöèàòèâå ïàðòèè
ка трёх тысяч заявок, с на, которые в этом особо
ме ВКС) Алексей Русских
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Ïðåçèäåíò â ñâîåì
которыми мы активно ра нуждаются. По моему по
на заседании Федераль
ïîñëàíèè Ôåäåðàëüíîìó ñîáðàíèþ
ботаем. Параллельно с ручению сумма, зарезер
ного штаба по газифика
этим мы уделяем боль вированная в 2022 году на
ïîääåðæàë ýòó èäåþ. Âëàäèìèð Ïóòèí
ции под руководством Но
шое внимание оказанию оказание такой социаль
вака.
ïîðó÷èë âñåõ ïîäêëþ÷èòü äî êîíöà ýòîãî
адресной материальной ной меры поддержки, в
 Времени на реализа
ãîäà.
помощи на газификацию два раза больше, чем в
цию программы осталось

ГАЗИФИКАЦИЯ

В компанию «Газпром газо
распределение Ульяновск» по
ступило 305 заявок на догази
фикацию из следующих насе
ленных пунктов нашего района:
сёл Лебяжье, Тиинск, Вишенки,
Бригадировка, Аппаково, Алек
сандровка, Лесная Васильевка,
Лесная Хмелевка, Никольское
наЧеремшане, Чувашский Сус
кан, Аллагулово, Степная Васи

льевка, деревни Аврали, рабо
чих посёлков Мулловка и Новая
Майна.
К настоящему времени уже
подключено 211 абонентов: в
Бригадировке – 120, Лесной
Хмелёвке – 74, Никольском на
Черемшане – 2, Тиинске – 6,
Лесной Васильевке – 5, Муллов
ке – 3, Чувашском Сускане – 1.
Сергей СЛЮНЯЕВ

не так много. На сегод
няшний день гражданами
подано 652 тысячи заявок.
Прирост за прошедший
месяц составил примерно
100 тысяч. Полмиллиона
заявок принято и 225 ты
сяч договоров на сегод
няшний день уже заключе
но. Коллеги, мы с вами
несем прямую ответствен
ность за реализацию этой
программы. Ваша задача
— помогать, подставлять
плечо, лично решать про
блемы, возникающие при
реализации программы,
— отметил секретарь ген
совета «Единая Россия»,
первый зампред СФ РФ
Андрей Турчак.
Суть программы в том,
что там, где есть газопро
вод, трубу до участка до
ведут за счет оператора
газоснабжения.
 Для удобства граж
дан наша компания пре
доставляет услугу по зак
лючению комплексного
договора на выполнение
проектных и строительно
монтажных работ внутри
земельного участка зая
вителя, что упрощает и
ускоряет ход газифика
ции,  отметил генераль
ный директор ООО «Газп
ром газораспределение
Ульяновск» Владимир Ка
меко.
Проложить трубу от за
бора до дома — эти рабо
ты каждый оплачивает уже
сам. Но и этот вопрос, а
не только график подклю
чений, «Единая Россия»
держит на контроле.
В числе лидеров по
темпам социальной гази
фикации Ульяновская об
ласть: 79% договоров уже
подписано, при этом наш
регион наряду с Тюменс
кой областью отмечен в
числе регионов с наивыс
шим потенциалом. По
оценкам специалистов,
этот показатель составля
ет 9 тыс. домовладений.
 Видимо, это связано
с тем, что у вас секретарь
регионального отделения
«Единой России» — руко
водитель «Межрегионга
за» регионального, вам
повезло, — с улыбкой от
метил Александр Новак.
По материалам
«Народной газеты»

БЫЛОСТАЛО

Ïîäêëþ÷åíî
211 àáîíåíòîâ
Программа социальной газификации (догазификации),
предусматривающая бесплатное строительство газовых
сетей до границ земельных участков и успешно
реализуемая в Ульяновской области, включает
и мероприятия, которые будут проводиться
и уже проводятся в Мелекесском районе
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Èç ïðîøëîãî â áóäóùåå
Топить
печью %
прошлый век

С голубым
топливом
стало теплее
и комфортее

18 ôåâðàëÿ ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà Ñåðãåé Ñàíäðþêîâ
ïîáûâàë â Áðèãàäèðîâêå, ãäå ñîâñåì íåäàâíî ïðîèçîøëî âàæíîå ñîáûòèå –
â îñíîâíîé øêîëå ñåëà çàâåðøèëèñü ðàáîòû ïî ïåðåâîäó îòîïèòåëüíîé ñèñòåìû
íà ãàç. «Äðîâÿíàÿ ïå÷ü» ýòîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ òåïåðü íå áîëåå,
÷åì ôàêò èñòîðèè…
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ÑÅËÜ×ÀÍ

ПАВОДОК

Ó÷èòûâàÿ ïðîãíîçû

18 февраля глава администрации Мелекесского района Сергей Сандрюков
побывал с рабочим визитом в Бригадировке
Глава администрации
посетил школу, осмотрел
учебные кабинеты, ко
тельную, в которой прово
дилась реконструкция.
Отметил, что в классах
тепло, температура соот
ветствует нормативам:
«Радует, что теперь дети
будут учиться в комфорт
ных условиях!»
Сергею Сандрюкову
часто пишут в социальных
сетях – жители сёл и ра
бочих посёлков задают

вопросы, советуются,
предлагают, просят обра
тить внимание на чтото.
А такие поездки – лучшая
возможность увидеть всё
своими глазами. Глава
проехал по улицам села,
встретился с жителями,
поговорил с ними о вол
нующих проблемах.
Одной из самых ост
рых сегодня, конечно же,
является проблема очи
стки дорог от снега.
Зима, как известно, вы

далась довольно снежной
– только в последний сне
гопад, по данным синоп
тиков, выпала месячная
норма осадков. Он лично
убедился в том, что сне
гоуборку в Бригадировке
ведут добросовестно.
Сергей Сандрюков был
рад услышать от жителей
села слова благодарнос
ти за работу по очистке
дорог, а также по своев
ременному вывозу мусо
ра.

ЭКОНОМИКА

ÍÓÆÍÀ ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÜ
В Мелекесском районе продолжается работа по заключению соглашений
о повышении заработной платы и сохранении штатной численности
С начала года проведе
но пять заседаний межве
домственной
рабочей
группы по мониторингу
ситуации на рынке труда.
18 февраля состоялось
выездное заседание в му
ниципальное образование
«Тиинское сельское посе
ление». Работодателям
напомнили о последстви
ях неформальной занято
сти, об обязанности по
ежегодной индексации за
работной платы, о мини
мальном размере оплаты
труда.

В рамках работы по по
вышению заработной пла
ты запланированы также
выезды на предприятия
района. В марте намече
но посещение Новомайн
ского и Мулловского го
родских поселений.
С начала года в районе
подписано 21 соглашение
с руководством предпри
ятий, на которых
тру

дится в общей сложности
75 человек.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ
Ãëàâà ÊÔÕ Ìàíñóð Áóðãàíîâè÷ ÕÓÑÍÓÒÄÈÍÎÂ:
 Я занимаюсь сельс
ким хозяйством с 2014
года. Начинал с 60 гекта
ров, сейчас в хозяйстве
почти 1000 гектаров. У
меня работает пять чело
век. Я согласен, что зар
плату нужно поднимать.
Когда я подписывал со
глашение, то оценивал,
насколько смогу повы
сить зарплату, сохранив
численность работников.
В растениеводстве рабо
та сезонная, но я вижу
стабильность в том, что
бы люди работали круг

лый год, поэтому на
зиму никого не уволь
няю. Конечно, в сельс
ком хозяйстве прибыль
зависит и от погодных
условий. 2021 год в
этом плане был нелег
ким изза засухи, наде
емся, что 2022й будет
лучше.
Подготовлено
при содействии
управления экономики
администрации
Мелекесского
района

По прогнозам метеорологов, начало активного таяния снега в нашей
области ожидается уже в середине марта. Сбудутся эти предположения
или нет, покажет время. Так или иначе, быть во всеоружии нужно уже
сейчас. На это нацеливает руководство муниципалитетов
и соответствующие службы и губернатор Ульяновской области Алексей
Русских
Основания для при
зывов не терять бди
тельности и готовиться
к весне максимально
тщательно, есть. На
всех проводимых сейчас
встречах и мероприяти
ях, в той или иной мере
посвященных задачам
отведения талых вод,
глава региона постоян
но отмечает – снега в
этом году выпало очень
много. По данным улья
новского гидрометцент
ра, например, в январе
в Ульяновске был «побит
рекорд» по осадкам
двадцатилетней давно
сти. А февраль, похоже,
грозится поставить но
вый. Федеральное аген
тство водных ресурсов
Российской Федерации
прогнозирует большой
паводок на Волге – по
данным ведомства, с
декабря прошлого года
на ВолжскоКамском
каскаде ежемесячно от
мечается превышение
нормы по притоку воды.
В настоящее время за
пасы воды в снеге в це
лом по каскаду выше
нормативных показате
лей на 21 процент.
Сегодня в Ульяновс
кой области идёт актив
ная подготовка к проти
вопаводковым мероп
риятиям: формируется
график дежурств, наме
чаются планы перво
очередных действий на
территории муници
пальных образований,
разработан график об
следования бесхозяй
ных и аварийноопас
ных гидротехнических
сооружений, создан ре
зерв материальных и
финансовых ресурсов,
сформирована группи
ровка сил и средств
Ульяновской террито
риальной подсистемы
единой государствен
ной системы предуп
реждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
(в группировку входит
более 5700 человек,
1810 единиц автомо
бильной, специальной и

инженерной техники, 81
плавсредство). Особое
внимание будет уделено
населённым пунктам, ко
торые при быстром тая
нии снега могут попасть в
зону подтопления.
В Мелекесском районе
это также не исключено. О
чём говорилось и на засе
дании районной комиссии
по предупреждению и лик
видации чрезвычайных си
туаций и обеспечению по
жарной безопасности,
прошедшем 24 февраля
под председательством
главы администрации Ме
лекесского района Сергея
Сандрюкова. Во встрече
приняли участие главы
всех поселений района.
Первый заместитель гла
вы администрации Миха
ил Сенюта доложил о под
готовке к весеннему па
водковому периоду и пла
нировании противопавод
ковых мероприятий.
При негативном разви
тии гидрометеорологи
ческих условий для жите
лей Мелекесского района
опасный период прогно
зируется с 1 по 15 апреля,
когда в реках района про
изойдёт резкое повыше
ние уровня воды. Именно
в это время могут образо
ваться ледяные заторы и
произойти подтопление
населённых пунктов. Наи
более высока вероятность
подтопления талыми во
дами с полей домов в селе
Аллагулово. В опасной
зоне могут оказаться 34
дома, в которых живут
больше 80 человек – по
улицам Центральная (№№
60, 62, 69, 70, 73, 74, 75,
79, 78, 80, 81, 82, 83, 84,
87, 88, 89, 90, 91, 92), Ата
уллова (№№ 23, 24, 27, 28,
30, 31), Школьная (№№ 26,
28, 30), Нариманова (№№
68, 70, 72, 74, 76).
В районе, как и повсе
местно в области, уже го
тов комплексный план ме
роприятий по уменьше
нию риска возникновения
чрезвычайных ситуаций,
утвержден график дежур
ства ответственных долж
ностных лиц, сформиро

ван резервный фонд му
ниципального образова
ния в размере 100000
рублей, сформированы
резервные фонды город
ских и сельских поселе
ний, имеются необходи
мые материальные ре
сурсы, установлены сро
ки комиссионных обсле
дований гидротехничес
ких сооружений. Необхо
димо отметить, что все
14 таких объектов, рас
положенных на террито
рии района, имеют соб
ственников, ответствен
ных за их состояние.
В предпаводковый
период во всех муници
пальных образованиях
района необходимо выя
вить объекты, которые
могут быть подвергнуты
затоплению, подтопле
нию, разрушению павод
ковыми водами и ледохо
дом. С началом таяния
снега будет проведена
расчистка русла рек у
мостов и гидротехничес
ких сооружений, очистка
от снега и наледи проле
тов под малыми моста
ми и отверстий водопро
водных труб под автодо
рогами.
Главы
поселений
должны также обеспе
чить работу пунктов вре
менного размещения на
селения, пострадавшего
в период прохождения
паводковых вод, рассчи
тать потребности в
транспорте для эвакуа
ции населения, матери
альных и культурных цен
ностей. На них лежит и
обязанность информи
ровать население о дей
ствиях при угрозе под
топления.
Кроме того, необхо
димо быть готовыми для
проведения подрывных
работ при угрозе образо
вания заторов льда и зак
лючить договоры с орга
низациями, имеющими
разрешительные доку
менты на проведение та
ких работ.
Полосу подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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×èñòàÿ âîäà
Среди таких энтузиастов и
инициативная группа под руко
водством бывшего каменщика
68летнего Николая Тимирзина.
Николай Егорович уже несколько
десятков лет бьется за реконст
рукцию водоснабжения в родном
муниципалитете.
Сергей Сандрюков пообещал,
что в этом году долгожданное
строительство современного во
допровода начнут.
 Проектносметная докумен
тация была подготовлена в 2020
году,  рассказал новомайнцам
глава администрации. – В про
шлом году мы трижды объявляли
конкурс, но, к сожалению, жела
ющих взяться за реконструкцию
водоснабжения и установку стан
ции водоподготовки не нашлось.
Цена вопроса  180 миллионов
рублей была указана, а мы же
знаем, как все подорожало. По
этому браться за такой проект
никто не стал. Поэтому нами был
произведен перерасчет, на что,
буквально на днях, получили по
ложительное заключение. Сумма
проекта увеличилась на 60 млн
рублей. Я уверен, что в ближай
шее время, после проведения
всех соответствующих процедур,
строительство начнется. По дан
ным анализов питьевой воды в
существующей системе водо
снабжения рабочего поселка,
пробы воды не соответствуют
требованиям по таким показате
лям, как цветность, мутность,
общие колиморфные бактерии,
железо, жесткость и марганец.
Согласно документации тендера,
на первом этапе предполагает
ся проектирование и строитель
ство четырех водозаборных сква
жин, из них три рабочие и одна
резервная, для водоснабжения
микрорайона высотной и части
одноэтажной застройки рабоче
го поселка. Также планируется
строительство станции водопод
готовки производительностью
2700 кубометров в сутки и нако
пительных резервуаров с учетом
перспективы, насосной станции
2го подъема и водовода с под
ключением к существующим се
тям и действующей водонапор
ной башне. На втором этапе бу
дут спроектированы и построены
три водозаборные скважины, во
довод от существующей водона
порной башни до подключения к
водопроводу по улице Советская,
а также водовод от насосной
станции 2го подъема до подклю
чения к водопроводу по улице
Южная. Третьим этапом предпо
лагается проектирование насос
ной станции 2го подъема и во
доводов для водоснабжения Са
бакаева, Авралей, Лебяжьего и
Верхнего Мелекесса.
Ожидается, что I этап работы
завершится к концу 2023 года, II
и III  к 2025 г. Источниками фи
нансирования послужат бюдже
ты всех уровней  федеральный,
областной и муниципальный.
Финансирование строительства
планируется в рамках реализа
ции мероприятий федерального
проекта «Чистая вода» нацио
нального проекта «Экология»,
подпрограммы «Чистая вода» го
сударственной программы «Раз
витие жилищнокоммунального
хозяйства и повышение энерге
тической эффективности в Улья
новской области».

Ïðî óðîêè õèìèè
è ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ
Горячо и эмоционально про
шла встреча Сергея Сандрюкова
с будущей выпускницей школы
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КОРОНАВИРУС,
СТОП!

Îòìåòèëè
âûñîêèå
ïîêàçàòåëè
19 февраля в оперативном
штабе по борьбе
с распространением
коронавирусной инфекции
в России сообщили
о 179147 новых случаях
заражения. Этот
показатель стал одним
из самых высоких за все
время пандемии в России

Ãëàâà ïðèíèìàåò ìåðû
Глава администрации Мелекесского района Сергей Сандрюков провел очередной прием
граждан по личным вопросам в Новой Майне. Записываясь на прием, жители района
возлагают на него большие надежды, рассчитывая на скорое решение своих проблем.
Многие приходят уже не в первый раз
№2 Алиной Сафиуллиной. На
прием к главе девочка пришла в
сопровождении мамы Натальи.
 Я собираюсь в этом году по
ступать в медицинский институт,
 рассказала Алина. – Но, к сожа
лению, не имею возможности
подготовиться на должном уров
не в школе. Слишком мало часов
у нас химии и биологии. Почему?
Вынуждена обращаться к роди
телям за помощью – нужно опла
чивать вебинары в интернете и
искать репетиторов. Это боль
шие деньги для нашей семьи! Как
быть?
 Несмотря на хорошее осна
щение школ в наших селах, глав
ной проблемой остается нехват
ка кадров,  с сожалением кон
статировал Сергей Сандрюков в
беседе с выпускницей. – Мы ста
раемся привлекать молодых учи
телей, ездим по вузам и беседу
ем с выпускниками. Сейчас очень
много программ поддержки, в том
числе и «Земский учитель». Мо
лодые педагоги, приезжая рабо
тать в село, получают неплохие
подъемные в размере миллиона
рублей, которые могут потратить
по своему усмотрению. Кроме
того, помогаем с жильем, реша
ем многие вопросы. Но и, не
смотря на это, желающих при
ехать работать в глубинку не так
много, это понятно – ведь сейчас
молодежь стремится в большие
города. Поэтому и нехватка кад
ров. Тем более, химиков, физи
ков. Не смотря на это, должные
часы, которые предусматрива
ются в основной школьной про
грамме, у нас учителя вырабаты
вают. Иначе и быть не должно.
Поэтому тут могу только посочув
ствовать и надеяться на свои
силы. Ведь для того, чтобы идти к
поставленной цели, а в твоем

случае Алина – это поступление
в мединститут, нужно немного
жертвовать. Я сам со своими деть
ми проходил через это, нанима
ли и репетиторов, и сами с суп
ругой сидели ночами с ними за
нимались. Результат есть, и доч
ка и сын поступили в российские
вузы без проблем.
Обсудил с Алиной Сергей
Сандрюков и такую важную про
блему, как возвращение нашей
молодежи после окончания вузов
в родные села.
 Мои старшие подруги, кото
рые учатся сейчас в институтах в
других городах, не хотят возвра
щаться домой,  рассказала Али
на. – Как сделать так, чтобы они
возвращались? Работали на бла
го своего района, своей Родины.
Почему так происходит, оканчи
вают школу и сбегают…
 Сам не раз думал об этом, 
признался Сергей Александро
вич. –Както так сложилось в пос
ледние годы, что выпускники
школ уезжают на учебу в город. А
после окончания вузов, технику
мов, колледжей стремятся там же
устроиться на работу. Редко кто
планирует вернуться в родные
края. Среди молодежи сейчас
очень часто бытует такое мнение:
«А что в деревне делать? Куда ус
троиться на работу?». Сейчас мы
стараемся во время наших
встреч со школьниками и абиту
риентами как можно больше рас
сказывать о возможностях и ме
рах социальной поддержки для
молодых специалистов, призы
вать ребят после окончания учеб
ных заведений возвращаться в
родной район и приложить мак
симум усилий для его развития и
процветания. Проблема нехват
ки молодых специалистов на
селе стоит остро уже давно. Этот

ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ:
Ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó îáðàçîâàòåëüíîìó
ñòàíäàðòó ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â 11 êëàññå øêîëû
¹2 ð.ï. Íîâàÿ Ìàéíà ïðåäìåòû «Õèìèÿ» è «Áèîëîãèÿ»
èçó÷àþòñÿ íà áàçîâîì óðîâíå â îáú¸ìå: 2 ÷àñà «Õèìèÿ»
è 1 ÷àñà «Áèîëîãèÿ». Ñâåðõ ñòàíäàðòà ïðåäìåò «Áèîëîãèÿ»
óñèëåí ýëåêòèâíûì êóðñîì «Èçáðàííûå âîïðîñû áèîëîãèè»
â îáú¸ìå 1 ÷àñ è äîïîëíèòåëüíûìè çàíÿòèÿìè ïî ïîäãîòîâêå
ê ÅÃÝ â îáú¸ìå 2 ÷àñîâ è «Õèìèÿ» êóðñîì âíåóðî÷íîé
äåÿòåëüíîñòè «Èçáðàííûå âîïðîñû õèìèè» â îáú¸ìå 2 ÷àñîâ.
Òàêèì îáðàçîì, íà èçó÷åíèå ïðåäìåòîâ «Õèìèÿ»
è «Áèîëîãèÿ» â îáùåé ñëîæíîñòè îòâîäèòñÿ ïî 4 ÷àñà
íà êàæäûé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èíòåíñèâíî ðàçâèâàåòñÿ
äèñòàíöèîííàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ. Íà ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà
ïðîñâåùåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè https://edu.gov.ru/press/
2214/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-shkolampolzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniyadistancionnogo-obucheniya/ ìîæíî íàéòè èíôîðìàöèþ
îá îáùåäîñòóïíûõ (áåñïëàòíûõ) ôåäåðàëüíûõ è èíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îíëàéí-ïëàòôîðìàõ ïî ïðåäìåòíûì
îáëàñòÿì. Ñïèñîê äàííûõ ðåñóðñîâ íåïðåðûâíî ðàñò¸ò

вопрос постоянно поднимается
на совещаниях разного уровня.
Сегодня у нас в районе нужны не
только врачи и учителя, но и аг
рономы, инженеры, зоотехники –
одним словом, специалисты аг
ропромышленного комплекса.
Ждем всех домой!

Îòêóäà áåðóòñÿ áðîäÿ÷èå
ñîáàêè?
Не все вопросы можно решить
одним росчерком пера, и не все в
компетенции местной власти,
поэтому решения принимаются
в соответствии с законом. Так
получилось и с проблемой мно
гочисленных стай бродячих со
бак, которые облюбовали обще
ственные пространства в Новой
Майне.
 Мы боимся за себя и за сво
их детей,  пожаловались при
шедшие на прием к главе адми
нистрации жительницы Новой
Майны. – В последний год бро
дячих стай стало как никогда мно
го. – Собаки растаскивают паке
ты с мусором из баков, цепляют
ся к прохожим, и даже был недав
но случай нападения своры на
ребенка, хорошо взрослые ока
зались рядом. Как это остано
вить? Почему не проводится от
стрел таких агрессивных собак?
 Действующее законода
тельство запрещает усыпление
или отстрел животных, остав
шихся без хозяев,  подчеркнул
Сергей Александрович.  Вопро
сами отлова и стерилизации бро
дячих животных занимаются му
ниципалитеты. Мы можем ис
пользовать только механизм
ОСВВ (отлов — стерилизация —
вакцинация — возврат), а также
заключать договоры с компания
ми, которые производят эти дей
ствия. Сейчас у нас есть порядка
пятисот тысяч рублей на реали
зацию ОСВВ. Таким образом, мы
сможем вернуть в среду их оби
тания чуть более семидесяти го
лов бродячих животных. Начнем
с Новой Майны. Но нужна помощь
местных жителей! Нужно пони
мать, что бродячие собаки к нам
приходят не из леса! Это брошен
ные людьми животные. Поэтому
нужно больше работать с детьми,
уже со школьной скамьи объяс
нять ребятам, что собака это не
игрушка  «поиграл и выкинул»…
Так быть не должно! Может быть,
тогда брошенных животных ста
нет меньше…
Ни один вопрос не остался в
этот день на приеме у главы Сер
гея Сандрюкова без внимания.
Обращения жителей взяты им
под личный контроль.

В Ульяновской области
тем не менее снижается рост
заболевших. За минувшую
неделю на территории Меле
кесского района выявлено
более четырехсот случаев за
болевания новой коронави
русной инфекцией.
 Большое количество за
болевших в Мулловке,  рас
сказывает начальник отдела
охраны здоровья граждан ад
министрации муниципалите
та Нина Пятаева.  Там заре
гистрировано 75 заболевших,
на втором месте по заболе
ваемости Новая Майна, на
третьем месте Новоселки.
Хотелось бы еще раз напом
нить землякам о необходимо
сти пройти вакцинацию, а так
же ревакцинацию. Вакцины
достаточно, сейчас в остат
ках у нас 4451 комплект вак
цины, из них: 3700 комплек
тов вакцины Спутник V; 227
комплектов вакцины КовиВак;
458 комплектов вакцины Эпи
вакКорона; 66 доз Спутник
Лайт.
Общее количество приви
тых лиц на 20 февраля пер
вым компонентом – 19713 че
ловек, что составляет 91,7
процента от плана (21502 че
ловек). Полностью заверши
ли вакцинацию 16505 чело
век, что составляет 76,8 про
цента. Ревакцинировано 3237
человек (18 процентов от об
щего количества вакциниро
ванных).

Ðåãèîí
â äâàäöàòêå ïî
çàáîëåâàåìîñòè
Под председательством
главы региона Алексея Рус
ских прошло очередное засе
дание оперативного штаба по
недопущению распростране
ния коронавирусной инфек
ции.
 В настоящее время в
связи с эпидемиологической
ситуацией нагрузка на мед
персонал значительно воз
росла. На амбулаторном ле
чении находится более 24
тысяч человек. Призываю
всех соблюдать правила са
нитарной безопасности и
вакцинироваться. В обще
ственных местах необходимо
продолжать проводить рейды
по соблюдению масочного
режима,  отметил Алексей
Русских.
По данным Управления
Роспотребнадзора, регион
занимает 18 место среди
субъектов страны по заболе
ваемости COVID19, но в на
стоящее время с осторожно
стью можно говорить о наме
тившейся тенденции к сниже
нию числа заболевших.
Материалы полосы
подготовила
Ирина
ХАРИТОНОВА
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Мелекесские вести

 Выполнение соци
альных обязательств перед
жителями региона – это за
дача, которой должны руко
водствоваться не только
профильное ведомство, но
и все остальные органы ис
полнительной власти. Су
тью и смыслом всей нашей
работы является повыше
ние качества жизни наших
земляков. На это нацели
вает нас и президент Рос
сии Владимир Владимиро
вич Путин. Вопервых, не
обходимо объединить раз
розненные меры поддерж
ки, тем самым повысить их
эффективность. И вовто
рых, важно выстроить по
нятную систему поддержки
на протяжении всей жизни
человека,  отмечал в сво
их выступлениях глава ре
гиона Алексей Русских.
Среди ключевых целей,
которые должны быть вы
полнены в рамках нацпро
екта – финансовая поддер
жка семей с детьми. Каж
дый год выплаты индекси
руются.
Каковы будут размеры
выплат на детей в этом
году, и кто сможет их полу
чить? Об этом корреспон
денту «Мелекесских вес
тей» рассказала руководи
тель отделения ОГКУСЗН
Ульяновской области по
Мелекесскому района На
талья Ядыкина.
 Выплаты начинаются
сразу после рождения пер
вого малыша,  рассказы
вает Наталья Васильевна.
 Материнский капитал
дают всем после рождения
ребёнка независимо от се
мейного бюджета. Его раз
мер вырос в этом году на 4
процента
и
составит
503237,10 рубля за пер

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ
ДЕМОГРАФИЯ

ÄËß ÑÅÌÅÉ Ñ ÄÅÒÜÌÈ

Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019%2024 годы, включает
в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей
при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее
поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт % норма
жизни». В прошлом году государственную поддержку получили почти
400 тысяч жителей Ульяновской области
венца и 161772 рубля либо
665009,10 рубля за второ
го ребёнка в зависимости от
того, получала ли мать ка
питал за первого ребёнка.
Тем, кто рожал до старта
программы материнского
капитала и не получал вып
лату, заплатят сразу как бы
за двоих.
С 1 февраля этого года
повысились и так называе
мые декретные, пособие
на детей до полутора лет.
Они составляют сорок про
центов от зарплаты роди
теля за последние два года,
но есть и минимальные
выплаты, их сумма не мо
жет опускаться, какой бы
не была зарплата. С фев

раля эти выплаты составят
7493 рубля. А вот если мама
не работала или не получа
ла официальную зарплату,
то в общем случае выпла
ты не полагаются.
Пособие на детей до
трех лет могут получить
только малообеспеченные
семьи. Для этого нужно
ежегодно подтверждать
свой низкий уровень дохо
да – менее двух прожиточ
ных уровней на члена се
мьи. В 2022 году размер
ежемесячной выплаты бу
дет равен прожиточному
минимуму на ребёнка. По
скольку в каждом регионе
эта цифра своя, всё зави
сит от субъекта, но в сред

нем по стране размер по
собия на детей до 3 лет бу
дет около 12 тысяч рублей.
Пособие на детей от 3 до 7
лет платят только мало
обеспеченным семьям, где
среднедушевой доход ме
нее одного прожиточного
минимума. Однако просто
быть бедным недостаточно
— нужно еще и работать,
если нет уважительной при
чины этого не делать. Это
пособие в два раза меньше,
чем пособие на детей до 3
лет. Оно равно половине
прожиточного минимума на
ребёнка и в среднем будет
около 6 тысяч рублей.По
собие на детей от 8 до 17
лет будут получать только
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неполные семьи. Оно тоже
равно половине прожиточ
ного минимума на ребёнка.
 Кроме того,  говорит
Наталья Васильевна,  один
из родителей может ежеме
сячно получать 200 рублей
на каждого проживающего
с ним ребенка до достиже
ния ими 16 лет, если сред
недушевой доход не превы
шающей величину прожи
точного минимума в обла
сти. Матьодиночка может
рассчитывать на удвоен
ную сумму в 400 рублей.
Если речь идет о ребенке,
оставшемся без попечения
родителей, и они уклоняют
ся от уплаты алиментов
(или взыскать их невозмож
но), то лицо, обратившее
ся за пособием на этого ре
бенка, может получить 300
рублей. Столько же полага
ется на воспитание ребён
каинвалида и детей, чьи
отцы проходят военную
службу по призыву. Если же
родители во время воспи
тания получают образова
ние очно, то государство
может каждый месяц пере
числять одну тысячу руб
лей. Обязательное условие:
оба родителя или одинокая
мать (одинокий отец) дол
жны получать высшее или
среднее профессиональ
ное образование в органи
зациях Ульяновской облас
ти, имеющих государствен
ную аккредитацию.
Наталья Ядыкина рас
сказала, что одна из самых
востребованных в нашем
районе помощь для много
детных семей  заключение
соцконтракта. Это взаим
ные обязательства между
государством и малоиму
щими гражданами по выхо
ду из бедности на само

обеспечение. Соцконтракт
может быть направлен: на
развитие личного подсоб
ного хозяйства; на переобу
чение востребованным на
рынке труда профессиям;
на открытие пунктов вете
ринарной помощи; на раз
витие предпринимательс
кой деятельности; на со
здание домашних мастер
ских в сфере услуг, торгов
ли, домашнего производ
ства кондитерских изделий,
ремесла и рукоделия, твор
чества; на осуществление
деятельности в сфере
транспортного обслужива
ния, информационнотеле
коммуникационных техно
логий, бухгалтерского уче
та, организации культурно
массовых и ритуальных ме
роприятий, репетиторства,
присмотра и ухода за деть
ми дошкольного возраста,
парикмахерских и косме
тологических услуг.
Семьи с низкими дохо
дами, имеющие детей в воз
расте до трёх лет, не посе
щающих детский сад, могут
получить продуктовые кар
ты для приобретения спе
циальных продуктов детско
го питания. Детям в возра
сте до одного года на карту
ежемесячно поступает 1903
руб., от года до трёх лет 
793 руб. В настоящее вре
мя детская продуктовая
карта действует в сети ма
газинов «Гулливер».
По вопросам предос
тавления продуктовой кар
ты для приобретения спе
циальных продуктов детс
кого питания необходимо
обращаться в отделение по
Мелекесскому району ОГ
КУСЗН Ульяновской обла
сти по телефону 8(84235) 2
6654.

ЮБИЛЕЙ
Если спросить у выпус
кников прошлых лет, в ка
ком окне первым загорал
ся свет, то многие ответят:
в кабинете учителя геогра
фии Нины Владимировны
Нестеровой. Она рано про
сыпалась, рано приходила
в школу. Любила Нина Вла
димировна на свежую голо
ву еще раз просмотреть
планы, приготовить нагляд
ные пособия, без которых
не мыслила ни одного уро
ка географии. Проводила
ежедневный час общения с
детьми перед уроками:
комуто помогала прове
рить еще раз домашнее за
дание, с кемто беседова
ла по душам.
 Нина Владимировна
никогда не замыкалась в
рамках урока, много лет
была руководителем круж
ка,  вспоминают коллеги
педагога.  Вместе с деть
ми ею собран богатый кра
еведческий материал о
прошлом и настоящем
села, школы. Не раз ходи
ла с учащимися в походы,
участвовала в районных и
областных туристических
слетах.
 Для меня школа  это
дом, где я провела 45 лет
своей жизни, и не жалею об
этом,  говорит Нина Вла
димировна.  Изначально
мне хотелось быть агроно
мом, но папа сказал, что
это не женская работа. Я
поступила на географичес
кий факультет, хотя мечта
ла быть учителем началь

Çàìå÷àòåëüíûé
ó÷èòåëü è êðàåâåä
В рамках тематической недели национального
проекта «Демография» в эти дни руководство
Зерносовхозской школы в Новоселках чествует
юбиляршу. Свой юбилей – 75 лет, бывший
учитель географии Нина Владимировна
Нестерова отмечает в родной школе, где в эти
дни реализуют программу «История школы
в лицах»
ных классов, так как очень
люблю математику и рус
ский язык. Но изза астиг
матизма пришлось от этой
идеи отказаться, потому
что учителям начальных
классов приходится много
читать и проверять тетра
ди, а с географией, как я
тогда думала, такой про
блемы удастся избежать.
Но все равно пришлось не
легко, так как выяснилось,
что учителю географии
много приходится работать
с картами, и глаза постоян
но бывают в напряжении.
Нина Владимировна яв
ляется автором опублико
ванных материалов по ис
тории Зерносовхозской
школы.
 Все началось с того,
что мы совместно с Ниной
Петровной Беляковой, за
ведующей клубом, готови
лись к 50летию СПК име
ни Н.К. Крупской и стали
собирать материал об ис

тории совхоза,  вспомина
ет юбилярша.  Мы ездили
по отделениям, там жили
люди, которые создавали
совхоз. В процессе сбора
информации у меня возник
вопрос, когда же образова
лась наша школа, тем бо
лее, что я в ней работала.
Нам удалось найти первую
заведующую, Анастасию
Степановну Фишер, она
проживала в Димитровгра
де. В ходе встречи мы за
писали ее воспоминания.
Также Анастасия Степа
новна дала фотографии и
поделилась сведениями о
своем преемнике – Нико
лае Петровиче Аничкове.
Далее мы с ребятами его
посетили, так у нас появи
лись фотографии первых
учеников. В итоге у меня по
лучилось три части опубли
кованных материалов об
истории школы, о выпуск
никах и об учителях.
Хорошо помнит Нина

Владимировна, и как появи
лось новое здание школы.
 Раньше, до появления
совхоза, на месте села ни
чего не было. Здесь была
степь, сюда приезжали
первые рабочие, которые
жили в землянках и палат
ках,  рассказывает Нина
Нестерова.  Впоследствии
прибыли трактора и другая
техника, люди стали стро
ить саманные дома. Заня
тия для ребятишек прохо
дили на квартире врача, ко
торая делилась на две по
ловины. Все 42 ученика
были в одном классе. В
этом же году построили
первое одноэтажное зда
ние школы, где отсутству
ющие внутренние стены
заменили перегородками.
Двухэтажное здание возве
ли в 1957 году, сейчас оно,
к сожалению, находится в
плачевном состоянии.
Кроме того, у Нины Вла
димировны большая лю

бовь и к истории своей се
мьи.
 У меня сохранились
фотографии, одна из них
датируется 1905 годом. Это
фото брата моего мужа,
Николая
Николаевича
Мельникова. Вообще я со
бираю множество матери
алов и о своей семье, и о
школе. Например, у меня
сохранилась швейная ма
шинка Зингер, она моего
прадеда, а мне досталась
от бабушки, так как у нее
отец был портной. Эта ма
шинка до сих пор в рабочем
состоянии, я отдала ее в
пользование своему сыну.
Самое ценное  это фото
графии. На них смотришь,
и на душе становится теп
ло. Рассматривая их, я
вспоминаю историю своей
семьи. Например, мамин
прадедушка окончил Пе
тербургский университет,
но поддерживал связь с ре
волюционерами, хотя отец

у него был помещик. Во вре
мя революции, испугав
шись за свою жизнь, решил
эмигрировать, однако впос
ледствии, по совету това
рища, остался.
Нина Владимировна го
това принять участие и в
реализации школьного про
екта по созданию цифрово
го музея. Для родной шко
лы она передала уже боль
шую часть своего архива. А
в свободное время учитель
географии с удовольстви
ем общается со своими
бывшими учениками в ин
тернете (компьютерная
грамотность у нее на выс
шем уровне), занимается
рукоделием и гуляет с лю
бимой собакой.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
при содействии
педагога допобразования
А. Гусакова, детского
объединения «Пресс
центр», коллектива
школы.
От редакции: Нина
Владимировна Нестерова –
давний друг и активнейший
автор нашей районной га
зеты. Она на протяжении
многих лет в районке пуб
ликует свои статьи на кра
еведческие, исторические,
патриотические темы. По
здравляем Нину Владими
ровну с юбилеем! Желаем
крепкого здоровья, счас
тья, долголетия и новых
творческих успехов!
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5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
(0+)
12.15, 17.00, 1.10 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ЯНЫЧАР
(16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
0.10 Михаил Жванецкий.
Вам помочь или не
мешать? (16+)
3.05 Время покажет (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Забавные истории
(6+)
7.25 М/ф Кунгфу панда.
Тайна свитка (6+)
7.45 М/с Как приручить
дракона. Легенды (6+)
8.00 М/с Том и Джерри
(0+)
10.20 Х/ф ВРЕМЯ
(16+)
12.35 Полный блэкаут
(16+)
14.25 Х/ф ПАПИК#2
(16+)
17.55 Шоу Уральских
пельменей (16+)
21.00 Х/ф МОРСКОЙ
БОЙ (12+)
23.40 Х/ф ПОСЕЙДОН
(12+)
1.35 Х/ф ОСТРОВ
ФАНТАЗИЙ (16+)
3.35 Х/ф СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ (16+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 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.
Праздничный выпуск
(16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант
(16+)
0.00 Двое. Рассказ жены
Шостаковича (12+)
2.05 Наедине со всеми (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Фиксики (0+)
7.25 Мультфильмы (0+)
7.45 М/с Три кота (0+)
8.30 М/с Том и Джерри
(0+)
9.00 М/с Лекс и Плу.
Космические таксисты
(6+)
9.25 Шоу Уральских
пельменей (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Не дрогни! (16+)
11.55 Шоу Уральских
пельменей (16+)
22.00 Х/ф ДЬЯВОЛ
НОСИТ PRADA
(16+)
0.15 Х/ф ШОПОГОЛИК
(12+)
2.15 Х/ф ПРИЗРАЧНАЯ
НИТЬ (18+)
4.30 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
6.50 Ералаш (0+)

5.15, 6.10 Х/ф ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
6.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Звезда космического
счастья. В. Терешкова
(12+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.15 Х/ф РОДНЯ (12+)
14.05 Х/ф СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ (12+)
16.00 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
17.25 Этот мир придуман не
нами. Юбилейный
концерт А. Зацепина (6+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время (16+)
22.00 Х/ф ТРОЕ (16+)
0.25 Х/ф ЭВИТА (12+)
2.45 Модный приговор (0+)
3.35 Давай поженимся! (16+)
4.15 Мужское / Женское (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.10 М/с Фиксики (0+)
7.25 Мультфильмы (0+)
7.45 М/с Три кота (0+)
8.30 М/с Царевны (0+)
8.55 М/с Рождественские
истории (6+)
9.05 Х/ф ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ (0+)
10.55 Х/ф ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ#2 (0+)
12.40 Х/ф ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ#3 (0+)
14.20 Х/ф ПУТЬ ДОМОЙ
(6+)
16.15 М/ф Angry Birds в кино
(6+)
18.05 М/ф Angry Birds2 в
кино (6+)
20.05 Х/ф МАЛЕФИСЕНТА
(12+)
22.00 Х/ф МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ
(6+)
0.20 Х/ф ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA (16+)
2.35 Х/ф ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
ZОМБИЛЭНД! (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 Т/с ЗАЦЕПКА
(16+)
17.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с ЛИНИЯ
СВЕТА (12+)
23.35 Х/ф ЛЮБОВЬ С
РИСКОМ ДЛЯ
ЖИЗНИ (12+)
3.15 Х/ф СОСЕДИ ПО
РАЗВОДУ (12+)

7.30 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.25 Т/с ПАТРИОТ
(16+)
15.00 Т/с СТАС (16+)
19.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 5.50 Comedy баттл
(16+)
0.00 Импровизация.
Команды (16+)
1.00 Такое кино! (16+)
1.30 Х/ф СИРОТСКИЙ
БРУКЛИН (18+)
4.05 Импровизация (16+)
6.40 Открытый микрофон
(16+)

5.00 Утро России (12+)
8.00, 21.05 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, 20.00 Вести (12+)
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф НИ К СЕЛУ, НИ К
ГОРОДУ… (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.20 Т/с ЛИНИЯ СВЕТА
(12+)
23.35 Х/ф ЛЁД#2 (6+)
2.05 Х/ф СЕКТА (16+)

7.30 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.55 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
11.30 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)
20.30 Музыкальная
интуиция (16+)
22.30 Женский Стендап
(16+)
0.00 Звёзды в Африке
(16+)
1.30 Х/ф АНТУРАЖ
(18+)
3.20 Импровизация (16+)
5.00 Comedy баттл (16+)
5.50 Открытый микрофон
(16+)

7.15 Устами младенца (0+)
8.00 Местное время.
Воскресенье (12+)
8.35 Когда все дома с
Т.Кизяковым (0+)
9.25 Утренняя почта с
Н.Басковым (12+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00 Вести (12+)
11.30 Аншлаг и Компания
(16+)
13.30 Х/ф НИ К СЕЛУ, НИ К
ГОРОДУ… # 2 (12+)
17.30 Танцы со Звёздами.
Новый сезон. Суперфинал
(12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 Воскресный вечер с
В.Соловьёвым (12+)
1.30 Х/ф ДРУГОЙ БЕРЕГ (16+)

7.30 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.55 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
10.30 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
15.45 Х/ф ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ (16+)
17.30 Х/ф НА ОСТРИЕ
(12+)
20.00 Звёзды в Африке
(16+)
21.30 Комеди Клаб (16+)
0.00 Stand up (18+)
1.00 Х/ф
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА (16+)
3.20 Х/ф СТИРАТЕЛЬ
(16+)
5.05 Импровизация (16+)
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Свежий выпуск газеты «Мелекесские вес#
ти» вы можете приобрести в газетных киосках
города Димитровграда по адресам: пр. Ленина,
д.16 (магазин «Пятерочка»), пр. Ленина, д.43 (ря
дом с ДТК), пр.Автостроителей, д.74 (остановка
«Западная»), ул. Гагарина, д.22В (рядом с магази
ном «Центральный»), а также в магазинах сети
«ЕРМАК» и магазине «Золото всея Руси» в п. Ново
селки, ул Советская, д.7 и в р.п. Новая Майна, ул.
Микрорайон, торговый павильон напротив д.24.

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДАЕТ АВТОМОБИЛЬ
УАЗ315195 2014 года. Пробег 175200
км. Стоимость 262000 рублей без торга.
Продажа только организации или ИП (по
перечислению). Обращаться по телефо
ну 8#927#984#34#21 с 8:30 до 16:30.
ОГРН 1027739456084

ГРУППА КОМПАНИЙ
«РУССКОЕ ПОЛЕ»
КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)
Тел.: 88005500975,
89023750101
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ
И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ОГРН1206300070503

Пятница, 25 февраля 2022 года №8 (13029)

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

6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 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 ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ
(16+)
23.40 Своя правда (16+)
1.30 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
1.55 Квартирный вопрос (0+)
3.00 Т/с ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)
15.00, 5.35 Невероятно
интересные истории
(16+)
16.00 Документальный
спецпроект (16+)
18.00, 4.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 3.10 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)
21.00 Х/ф БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф АВАРИЯ (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.20 Новости
культуры (12+)
7.35 Пешком... (12+)
8.05 Правила жизни (12+)
8.35, 1.25 Д/с Вселенная (12+)
9.40, 17.35 Х/ф
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР
(12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.25, 23.10 Х/ф СМЕРТЬ
ПОД ПАРУСОМ (12+)
14.30 Власть факта (12+)
15.15, 0.40 К 100летию со
дня рождения Юрия
Лотмана. Беседы о
русской культуре
Дворянская культура
(12+)
16.05 Письма из провинции
(12+)
16.35 Энигма. Юлианна
Авдеева (12+)
17.20 Д/с Первые в мире
(12+)
18.50 К 75летию скрипача.
Гидон Кремер и Олег
Майзенберг (12+)
19.35, 21.55 Линия жизни
(12+)
20.45 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЕ
ИГРЫ (12+)
22.50 Цвет времени (12+)
2.20 Гидон Кремер и Олег
Майзенберг (12+)
3.05 Искатели (12+)
3.50 Мультфильм (12+)

7.00, 10.00, 13.15, 15.20,
22.50 Новости (12+)
7.05, 16.20, 19.55, 22.55, 2.15
Все на Матч! (12+)
10.05, 13.20 Специальный
репортаж (12+)
10.25 Смешанные
единоборства. UFC (16+)
11.15 Профессиональный
бокс (16+)
12.15 Есть тема! (12+)
13.40, 15.25 Х/ф БРЮС
ЛИ (16+)
17.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины (12+)
19.20 Футбол. Бетсити Кубок
России. Жеребьёвка 1/4
финала (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции Восток Ак
Барс (Казань)  Авангард
(Омск) (12+)
23.30 Профессиональный
бокс. PRAVDA FC. Тимур
Никулин против Давида
Хачатряна (12+)(16+)
1.00 Точная ставка (16+)
1.20 XIII Зимние
Паралимпийские игры.
Церемония открытия (0+)
2.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира (0+)
3.55 Новости (0+)
4.00 Д/ф Несерьёзно о
футболе (12+)
5.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины (0+)

5.15 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)
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 Т/с ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ
(16+)
1.40 Дачный ответ (0+)
2.30 Т/с ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА (16+)

7.40 Х/ф НАД ЗАКОНОМ
(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+)
18.15 Х/ф ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА (16+)
20.10 Х/ф ХИЩНИКИ (16+)
22.10 Х/ф ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ
(16+)
1.30 Х/ф БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ (16+)
3.25 Х/ф МЕЖДУ МИРАМИ
(18+)

4.50 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)
5.40 Наш космос (16+)
6.35 Центральное телевидение
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(12+)
8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие
вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Маска (12+)
23.35 Звезды сошлись (16+)
1.05 Основано на реальных
событиях (16+)
3.50 Т/с ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА (16+)

7.00 М/ф Крепость: щитом и
мечом (6+)
8.15 М/ф ОгонекОгниво (6+)
9.55 М/ф Иван Царевич и
Серый Волк (0+)
11.30 М/ф Иван Царевич и
Серый Волк 2 (0+)
13.00 М/ф Иван Царевич и
Серый Волк 3 (6+)
14.30 М/ф Иван Царевич и
Серый Волк 4 (6+)
16.15 М/ф Три богатыря и
Наследница престола (6+)
17.55 М/ф Конь Юлий и
большие скачки (6+)
19.25 Х/ф ЗАСТУПНИК
(16+)
21.30 Х/ф ЛЕДЯНОЙ
ДРАЙВ (16+)
23.40 Х/ф ЗАЛОЖНИЦА
(16+)
1.30 Х/ф ЗАЛОЖНИЦА#3
(16+)

7.30 Пешком... (12+)
8.05 Правила жизни (12+)
8.35 Д/ф Сергей Прокудин
Горский (12+)
9.25 Либретто (12+)
9.40, 17.20 Х/ф
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР
(12+)
10.50 Библейский сюжет
(12+)
11.20 Х/ф ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА (12+)
12.50, 19.10 100 лет со дня
рождения Семёна
Гудзенко (12+)
12.55 Открытая книга (12+)
13.25 Х/ф СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ (12+)
14.30 Д/с Забытое ремесло
(12+)
14.45 Д/ф ЮрМих (12+)
15.40, 3.00 Д/ф Вороний народ
(12+)
16.25 Д/ф Слово и музыка
(12+)
18.30 Царская ложа (12+)
19.15 Линия жизни (12+)
20.10 Острова (12+)
20.50 Х/ф ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ (12+)
23.00 2 Верник 2 (12+)
23.50 Культ кино (12+)
1.15 Кинескоп с Петром
Шепотинником (12+)
1.55 Х/ф ТОЛЬКО В
МЮЗИК#ХОЛЛЕ (12+)
3.45 Мультфильм (12+)

7.00, 8.10, 9.55 XIII Зимние
Паралимпийские игры.
Биатлон (12+)
7.15, 8.05, 9.20, 9.50, 23.00
Новости (12+)
7.20, 9.25, 12.10, 15.00,
23.05, 2.00 Все на Матч!
Прямой эфир (12+)
11.05 Смешанные
единоборства. UFC (16+)
12.35 Лыжные гонки. Кубок
мира. Массстарт.
Женщины. 30 км (12+)
14.40 На лыжи с Еленой
Вяльбе (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины (12+)
17.10 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (12+)
19.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер
лига. ЦСКА  Нижний
Новгород (12+)
22.00 Футбол. Чемпионат
Италии. Рома  Аталанта
(12+)
23.55 Футбол. Чемпионат
Франции. Ницца  ПСЖ.
(12+)
2.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира (0+)
3.55 Новости (0+)
4.00 Лыжный спорт.
Фристайл. Акробатика.
Кубок мира (0+)

7.30, 3.40 Мультфильм (12+)
8.50 Х/ф ТОЛЬКО В
МЮЗИК#ХОЛЛЕ (12+)
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
(12+)
10.30 Мы  грамотеи! (12+)
11.10, 1.30 Х/ф СОБАКА
НА СЕНЕ (12+)
13.20 Д/с Ехал грека...
Путешествие по
настоящей России (12+)
14.05 Диалоги о животных.
Зоопарк Нижнего
Новгорода Лимпопо (12+)
14.50 Невский ковчег. Теория
невозможного. Иакинф
Бичурин (12+)
15.20 Юбилей Игоря Волгина.
Игра в бисер (12+)
16.05 Х/ф АЛЫЕ ПАРУСА
(12+)
17.30 Картина мира с
Михаилом Ковальчуком
(12+)
18.10 Д/ф Чайка и Ястреб
(12+)
19.00 Д/ф Радость моя. Театр
Олега Табакова (12+)
19.55 Спектакль Матросская
тишина (12+)
21.40 Мой друг Жванецкий
(12+)
22.35 Х/ф НАСТЯ (12+)
0.00 Балет Эскапист (12+)

7.00, 5.55 XIII Зимние
Паралимпийские игры.
Лыжные гонки. Мужчины
(12+)
7.35 Смешанные
единоборства. UFC.
Колби Ковингтон против
Хорхе Масвидаля (16+)
9.30, 10.50, 18.40 Новости
9.35, 18.45, 23.10, 1.45 Все на
Матч! (12+)
10.55 Лыжные гонки.
Марафонская серия Ski
Classics. 90 км (12+)
14.55, 16.25 Лыжные гонки.
Кубок мира. Массстарт.
Мужчины. 50 км (12+)
15.35 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины (12+)
17.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины (12+)
19.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер
лига. Динамо (Москва) 
Спартак (Москва) (12+)
22.00 После футбола с
Г.Черданцевым (12+)
23.00, 3.55 Новости (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Наполи  Милан
(12+)
2.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. (0+)
4.00 Гандбол. Чемпионат
Европы 2022 г. (0+)

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

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды, кольца различного диамет
ра. Доставка. Телефон:
8#927#032#83#63. ОГРН 3116650310031
ООО «Гарант» изготовит и установит ме
таллические двери, решетки, ворота, за
боры, ритуальные ограды (восьми видов,
есть мусульманские), коптильни, манга
лы. Наличный и безналичный расчет. Пен#
сионерам скидка. Тел.: 89278204966.
Скидки даны на день публикации.
ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распродажа ритуальных ог
рад (восьми видов), столики и лавки, воз
можна установка. Тел.: 89278204966.
ОГРН 1067302013095

Изготовим толстостенные банные печи
с нержавеющим баком. Тел.: 8927807
9775. ОГРН 1067302013095
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 Сове
тов «УЮТ», ТД «Мелекесский»,
ул.Комсомольская, 113, 3 этаж.
Наш адрес: ул.Комсомольская, 113, с
9 до 18 часов, в сб и вс  с 9 до 16
часов, без перерывов. Тел.: 26378.
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ПАТРИОТ

КОНСУЛЬТАЦИИ

Ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè
ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ

ß á â çàùèòíèêè ïîøåë!
Ïóñòü ìåíÿ íàó÷àò!
День защитника Отечества в нашем детском саду
«Колосок» р.п. Новая Майна,
по многолетней традиции, отмечается
спортивными мероприятиями
Праздник состоялся
21 февраля и проходил в
форме игры «Школа моло
дого бойца». Были прове
дены различные эстафе
ты и конкурсы. Дети с гор
достью читали стихи о за
щитниках Отечества, о

своих папах, которые про
ходили службу в Воору
женных силах России,
спели задорную песню. В
зале царили смех и весе
лье. Все были счастливы!
Мы от всей души по
здравляем всех мужчин с

замечательным праздни
ком, желаем семейного
счастья, успехов во всех
делах, отменного здоро
вья и всегда хорошего на
строения!
Н.П. Атнюкова,
С. Ю. Тютюнник,
воспитатели
подготовительной
группы,
Г. А. Шаймурзина,
музыкальный
руководитель,
В.В. Базяева,
руководитель по
физическому воспитанию

È ìèð ñòàë ñâåòëåå è äîáðåå
Каждый год в детском саду «Солнышко» села Рязаново проходит
тематическая неделя к 23 февраля
В течение недели во
всех возрастных группах
проводятся различные
мероприятия: беседы,
чтение художественной
литературы, рисование…
С большим интересом
воспитанники изготавли
вают поделки для люби
мых пап, дедушек, стар
ших братьев. Воспитате

лями был оформлен стенд
«Селфи с папой».
21 февраля в старшей
(разновозрастной) группе
«Ромашки» прошло музы
кальноспортивное раз
влечение, посвящённое
Дню защитника Отече
ства. Дети пели песни,
соревновались, танцева
ли и рассказывали трога

тельные стихи. Праздник
проходил без присутствия
родителей, с соблюдени
ем всех санитарных норм.
Праздник состоялся, и
мир вокруг нас стал чуточ
ку ярче, светлее и добрее!
Т.Н.Волошина,
музыкальный
руководитель

ЗНАЙ НАШИХ!

Ïîáåäèëè
ïåäàãîãè
«ßáëîíüêè»
В рамках
мероприятий,
посвященных Дню
защитника Отечества,
педагоги детского
сада «Яблонька»
(Е.А. Ладыгина,
М.И. Никифорова
и М.Н. Панюшева)
приняли участие
в XII региональном
фестивале военно%
патриотической
направленности
«Песни боевого
братства»

Сложно представить
жизнь современного чело
века без электроприбо
ров. В стремительном по
токе жизни они помогают
нам сэкономить драго
ценное время, забирая на
себя значительную часть
повседневной рутины и
выполняя полезные дей
ствия. И чем чаще мы
пользуемся тем или иным
электроприбором, тем
меньше задумываемся о
его безопасной эксплуа
тации, а это  большая
ошибка. Согласно офици
альной статистике МЧС
России, неправильная эк
сплуатация электропри
боров является одной из
основных причин возник
новения пожаров в нашей
стране.
В этот раз особое вни
мание мы уделим безо
пасной эксплуатации бы
товых электронагрева
тельных приборов, чья ра
бота непосредственно
связана с преобразовани
ем электрической энергии
в тепловую: чайники, плит
ки, обогреватели.
Наиболее распростра
ненной причиной пожаров,
вызванных электронагре
вательными приборами,
является перегрев корпу
са прибора и, как след
ствие, окружающих пред
метов и материалов, рас
положенных вблизи него.
Причина кроется в продол
жительном времени рабо
ты электронагреватель
ного прибора, оставленно
го без присмотра, либо,
под «присмотром» мало
летних детей, пожилых
членов семьи.
В то же время, пожар
ная опасность большин
ства электронагреватель
ных приборов заключена в
нагреве их нижней части и
боковых поверхностей до
температур, достаточных
для воспламенения дре
весины, текстиля и других
горючих материалов, име
ющихся в доме, что неред
ко происходит по причине
неисправности терморе
гулятора – устройства,

поддерживающего задан
ную температуру нагрева
прибора.
Наибольшую пожар
ную опасность представ
ляют собой электроплит
ки с открытыми спираля
ми, излучающими лучис
тую энергию в окружаю
щую среду и нагревающи
ми близко расположен
ные предметы. Менее
опасны электроплитки с
закрытой спиралью, но и
у них металлические кон
форки и трубки со спира
лями при перегреве рас
каляются до красного
свечения.
Нельзя применять раз
личные
самодельные
электрические обогрева
тельные устройства. При
пользовании ими электри
ческая сеть подвергается
длительной, значительной
перегрузке, что очень ча
сто приводит к перегреву
и последующему воспла
менению изоляции элект
ропроводки – а это – пря
мой путь к пожару!
Поэтому, чтобы убе
речь себя и своих близких
от трагедии, при эксплуа
тации электронагрева
тельных и отопительных
приборов:
 помните, что у каждо
го прибора есть свой срок
эксплуатации, указанный
в его паспорте (в среднем
– 10 лет) и использование
прибора сверх установ
ленного срока недопусти
мо, так как в случае своей
неисправности несет по
тенциальную угрозу воз
никновения пожара;
 систематически про
водите проверку исправ
ности самого электронаг
ревательного прибора
(целостность корпуса, ра
боту световой индикации –
при ее наличии), электро
проводки, розеток, щитков
и штепсельных вилок обо
гревателя, при выявлении
неисправности немедлен
но прекратите использо
вание прибора;
 используйте прибо
ры, изготовленные только
промышленным спосо

бом, ни при каких обстоя
тельствах не используйте
«кустарные» (самодель
ные) электрообогревате
ли;
 избегайте перегрузки
на электросеть, в случае
включения сразу несколь
ких мощных потребителей
энергии;
 не оставляйте вклю
ченным электрообогрева
тели на ночь и не исполь
зуйте их для сушки вещей;
 не позволяйте детям
играть с такими устрой
ствами;
 установите электро
обогреватель на безопас
ном расстоянии от горю
чих материалов (предме
тов мебели, штор и т.д.) на
негорючее основание;
 не размещайте сете
вые провода обогревателя
под горючие покрытия
(ковры, линолеум и т.д);
 не пользуйтесь утюга
ми,
электроплитками,
электрочайниками и дру
гими электронагреватель
ными приборами, не име
ющими устройств тепло
вой защиты и встроенных
терморегуляторов.
И всегда помните о
том, что пожар легче пре
дотвратить, чем справ
ляться с его последстви
ями! Берегите себя и сво
их близких! Не забывайте
про своих детей, будьте
внимательны по отноше
нию к ним, не оставляйте
их одних без присмотра.
В случае пожара, воз
горания или задымления
немедленно звоните по
сотовому телефону 112,
101.
Старший инженер
группы профилактики
пожаров СПСЧ №2
капитан внутренней
службы М.С.Николаев

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Äîðîãè äîëæíû áûòü ÷èñòûìè
Прокуратура Мелекесского района провела проверку исполнения
законодательства в сфере дорожной деятельности

Фестиваль состоялся
19 февраля на базе шко
лы искусств поселка Тими
рязево Ульяновской обла
сти. Педагоги выступили
с хореографической ком
позицией «Письма из
дома» и стали лауреатами
I степени. Были награжде
ны дипломом и памятны
ми медалями. Своим выс
туплением девушки лиш

ний раз доказали, что в
детском саду должны ра
ботать разносторонние,
творческие педагоги. Ведь
как писал В.А. Сухомлин
ский, только творческий
педагог может развить
творческое начало в ре
бенке.
Педагоги МДОУ
«Детский сад «Яблонька»
р.п. Мулловка»

Установлено, что ад
министрации МО «Меле
кесский район», Лебяжин
ского и Тиинского сельс
ких поселений, а также
МО «Новомайнское город
ское поселение» в февра
ле не принимали мер к
своевременной уборке
снежных масс и наледи на
дорогах и тротуарах на
территории муниципаль
ных образований.
Необеспечение надле
жащего состояния улич
нодорожной сети в зим
них условиях и допущение
формирования снежных
валов на пешеходных пе
реходах послужило осно
ванием для внесения про
курором руководителям

органов местного самоуп
равления и начальнику МО
МВД России «Димитровг
радский» представлений
об устранении нарушений
закона.
Кроме того, прокурор
возбудил в отношении гла
вы администрации МО
«Лебяжинское сельское
поселение» и и.о. дирек
тора МКУ «Управление де
лами» МО «Новомайнское
городское поселение»
дела об административ
ном
правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст.
12.34 КоАП РФ (несоблю
дение требований по
обеспечению безопаснос
ти дорожного движения
при содержании дорог

либо непринятие мер по
своевременному устране
нию помех в дорожном
движении, по осуществле
нию временного ограни
чения или прекращения
движения транспортных
средств на отдельных уча
стках дорог в случаях,
если пользование такими
участками угрожает безо
пасности дорожного дви
жения).
В результате прокурор
ского
вмешательства
органы местного самоуп
равления организовали
проведение работ по регу
лярной очистке обще
ственных пространств от
снежных масс и наледи.
Прокуратура района
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ДЕМОГРАФИЯ

Äåòè – ýòî áîãàòñòâî
В Мелекесском районе недавно родилась первая
двойня этого года
Семья Прошлаковых из
Новомайнского городско
го поселения в один миг
стала многодетной, когда
у Алексея Сергеевича и
Екатерины Владимировны
родились девочки Вале
рия и Ника. Супруги уже
воспитывают сыновей За
хара и Кирилла.
При регистрации де
тей начальник отдела
ЗАГС по Мелекесскому
району Мария Цилигина
поздравила семью Про

Ãðàôèê ëè÷íûõ ïðè¸ìîâ ãðàæäàí íà ìàðò 2022 ãîäà

шлаковых от имени главы
администрации района
Сергея Сандрюкова и гла
вы Новомайнского город
ского поселения Сергея
Бочкарева и пожелала ог
ромного счастья теперь
уже большой и дружной
семье, процветания, креп
кого здоровья и всех благ!
В нашем районе уделя
ется большое внимание
национальному проекту
«Демография», а поддер
жка семей с детьми – это
приоритетная задача про
екта, ведь он и направлен,
в том числе, и на увеличе
ние рождаемости. Юби
лейных малышей, много
детные семьи чествуют на
всех районных и поселен
ческих мероприятиях. По
этому, это не последнее
поздравление, которое
было адресовано молодой
семье.
Валерий ЕЛИКОВ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ÏÀÒÐÈÎÒÀÌÈ ÍÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß
Уже стало традицией, что особое место
в средней школе с.Никольское%на%Черемшане
уделяется патриотической работе. Не стал
исключением и этот учебный год

Традиционно в двадца
тых числах января был
объявлен Месячник геро
икопатриотической
и
оборонномассовой рабо
ты. Было запланировано
много увлекательных и ин
тересных мероприятий.
Но жизнь вносит свои кор
рективы и, изза ограничи
тельных мер, некоторые
из них были проведены в
дистанционном режиме.
Активное участие при
няли младшая и средняя
группа дошкольного обра
зования. Были организо
ваны выставки «Военная
техника», «Мой любимый
папа» (фотографии пап в
Российской армии), бесе
ды «Кто такой защитник
Родины», «Где служили
наши деды», утренник
«Наша армия сильна»,
подготовлен поздрави
тельный видеоролик.
В фойе школы оформ
лены стенды «Они защи

щали Отечество», посвя
щенные землякам  вете
ранам и историческим со
бытиям Великой Отече
ственной войны, а в школь
ной библиотеке в течение
всего месячника  тема
тические полки «Солдатс
кая слава Сталинграда»,
«Здесь победа свой путь
начинала», «Мой родимый
край  место отчее». Уча
щиеся своими руками из
готавливали оригиналь
ные подарки для пап и де
душек, делали рисунки и
творческие работы для вы
ставки «Наша армия силь
на  защищает мир она».
Ребята среднего звена
и юнармейцы под руковод
ством А.Б. Егорова регу
лярно проводят трудовые
десанты, очищая обелиск
павшим воинам и террито
рию от снега. Эта зима вы
далась особо снежной, и
наши мальчишки прини
мают активное участие в

акции «Забота», помогают
односельчанам спасаться
от снежной стихии, расчи
щая дорожки к дому.
В преддверии праздни
ка День защитника Отече
ства учащиеся начальной
школы изготовили много
красочных открыток и
приняли участие в облас
тной акции «Подарок за
щитнику Отечества». Все
открытки, а также поздра
вительный плакат от кол
лектива школы переданы
в военную часть Димит
ровграда. В рамках со
трудничества и профори
ентационной работы в
школу приглашены воен
нослужащие этой части,
бывшие выпускники нашей
школы. Встреча состоит
ся, когда обучение и посе
щение образовательных
организаций вернется в
обычный режим, которого
очень ждут не только учи
теля, но и ученики.
Наши мальчишки и
девчонки с удовольствием
принимают участие в он
лайнвикторинах школь
ного и муниципального
уровня, организованных
Домом Детского творче
ства, в просмотре презен
таций, видеофильмов и
телепередач, посвящен
ных Великой Отечествен
ной войне. До 31 января

наши спортсмены, воспи
танники творческих объе
динений «ОФП», «Волей
бол», «Юнармеец» успели
поучаствовать в спортив
ных турнирах по теннису,
волейболу и лыжам.
Большую помощь в
проведении Месячника
героикопатриотической и
оборонномассовой рабо
ты оказывают родители.
Совместная работа даёт
свои результаты в единой
задаче – воспитании граж
данина России, патриота
– это одна из основных
задач, поставленных на
циональным
проектом
«Образование», которому
уделяет большое внима
ние президент нашей
страны Владимир Путин.
Месячник завершает
ся, но патриотическая ра
бота продолжается. Все
ближе мы к Победному
Маю, начинает свой от
счет календарьсчетчик,
отсчитывающий дни до
светлого праздника 9 Мая.
С.В.Пазяева,
заместитель директора
по воспитательной
работе,
Е.В. Ашина, старшая
вожатая
МБОУ «Средняя школа
с.Никольское%на%
Черемшане»
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Öåíòð òåëåìåäèöèíû
ðàñøèðÿò
Глава региона Алексей
Русских посетил Центр те
лемедицины и обсудил со
специалистами Минздра
ва Ульяновской области
возможности развития
данного учреждения.
 Сейчас большая часть
пациентов с коронавирус
ной инфекцией переносит
заболевание в лёгкой и
средней степени тяжести
– в формах, не требующих
стационарного лечения.
Нагрузка на работников
поликлиник возросла в не
сколько раз. По количеству
поступающих звонков и об
ращений от населения мы
видим, насколько востре
бована сейчас работа цен
тра телемедицины, кото
рый осуществляет дина
мическое наблюдение за
амбулаторными пациента
ми с COVID19. В этом году
мы расширили его штат до
58 операторов и продлили
часы работы. В ближай
шее время увеличили ко
личество сотрудников цен
тра ещё на 30 процентов.
Ни один пациент не должен
оставаться без внимания и
квалифицированной помо
щи медицинских специа
листов,  отметил губерна
тор.
По информации специ
алистов регионального
Минздрава, для улучшения
работы телемедицинского
центра в поликлиниках со
здано 17 дистанционных
консультативных центров
помощи взрослому и детс
кому населению, расшире
но число каналов связи с
30 до 300, в штат работни
ков центра привлечены
студенты и волонтёры, ра
ботники культуры и члены
благотворительного фон
да «Счастливый регион».
 Операторы центра,
связываясь с пациентами,

оценивают их самочув
ствие, дают необходимую
консультацию и корректи
руют ход лечения. При не
обходимости они оформ
ляют больничный лист, вы
зов на дом врача, а также
неотложной или скорой
помощи. Теперь перед
нами стоит задача по орга
низации телемедицинских
онлайнконсультаций с ис
пользованием видеосвязи
для пациентов с участко
выми врачами и узкими
специалистами. Весной
мы планируем запустить
этот сервис в работу, что,
безусловно, повысит каче
ство, доступность и эф
фективность
оказания
медпомощи населению», 
подчеркнул министр здра
воохранения Ульяновской
области Александр Гашков.
Жители региона с
СOVID19, ОРВИ, гриппом,
а также хроническими за
болеваниями могут ежед
невно с 8.00 до 20.00 про
консультироваться с ра
ботниками Центра теле
медицины по вопросам ле
чения и реабилитации, по
лучения сертификатов пе
реболевшего и вакциниро
ванного, обеспечения ле
карственными препарата
ми, а также выписать и
продлить дистанционно
больничный лист, позвонив
по номеру единой службы
«122» тоновый набор по
цифре «1».
Жители Мелекесского
района могут обратиться в
свои участковые больницы
по номерам телефонов:
Мулловка – 8937873
5890, Новоселки – 8
9061443803, Тиинск –
89041933459, Новая
Майна – 892780052
34 (эти же телефоны ват
сапприемных, можно ос
тавить сообщения).

Ïîääåðæêà
äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé
В регионеначали при
ём заявок от предприни
мателей на возмещение
затрат на аренду и опла
ту услуг ЖКХ. Меры под
держки позволят частич
но компенсировать убыт
ки, которые бизнесмены
понесли в связи с нера
бочими днями в ноябре.
 В конце 2021 года с
бизнессообществом мы
проработали новый пакет
мер поддержки для пост
радавших отраслей. Сей
час стартовал приём за
явок на компенсацию 50
процентов расходов на
аренду и коммунальные
услуги, а также 70 про
центов первоначального
взноса по договору ли
зинга оборудования, спе
циализированной техни
ки
и
транспортных
средств. Чуть позже нач
нётся приём заявок на
выплату субсидий для
создания новых рабочих
мест: предприниматели
смогут получить по 45 ты
сяч рублей за каждое со
зданное место, — сооб

щил губернатор Алексей
Русских.
Претендовать на ком
пенсацию затрат на арен
ду и услуги ЖКХ могут
юридические лица и ин
дивидуальные предпри
ниматели, включённые в
реестр малого и средне
го бизнеса. Выплаты
предоставят заведениям
общепита, фитнесцент
рам, бассейнам, образо
вательным и спортивным
учреждениям, парикма
херским и салонам кра
соты, кинотеатрам и дру
гим организациям.
Документы от пред
принимателей принима
ют до 23 марта в Мини
стерстве экономическо
го развития и промыш
ленности Ульяновской
области по адресу: ул.
Спасская, 8, каб. 504.
Более подробную инфор
мацию можно получить на
сайте ekonom73.ru или по
телефонам: (8422) 2416
91, 241662, 241815.
Ирина ХАРИТОНОВА

12

P.S.

Мелекесские вести

Пятница, 25 февраля 2022 года №8 (13029)

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЭХО ПРАЗДНИКА

Íàøà àðìèÿ íàøà ñèëà

28 ôåâðàëÿ
þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ
îòìå÷àåò âåòåðàí
ïåäàãîãè÷åñêîãî
òðóäà ÌÁÎÓ
«Ñðåäíÿÿ øêîëà
ñ. Ðÿçàíîâî»
Ëþáîâü Ïåòðîâíà
Åâñòèôååâà

В дошкольной группе мы
отметили День защитника
Отечества
Празднование 23 февраля в
детском саду – хороший повод
для воспитания у дошкольников
чувства патриотизма, соприча
стности к лучшим традициям
своей Родины, формирования у

Коллектив школы от
всей души поздравляет
Вас, Любовь Петровна,
в этот торжественный
день и желает вам на
стоящих искренних
друзей, красивых теп
лых слов, ярких кра
сочных цветов, доброты,
улыбок, счастья, пусть
обходят стороной ненас
тья. Пусть впереди Вас
ожидает только счастье, ра
дость, дружеское участие, поддер
жка близких людей.

детей гордости за славных защитников Оте
чества. Это праздник всех людей, которые
стоят на страже нашей Родины. Это празд
ник настоящих мужчин — смелых и отваж
ных, ловких и надёжных, а также праздник
мальчиков, которые вырастут и станут за
щитниками Отечества, а пока мы знакомим
детей и рассказываем, что такое армия,
почему 23 февраля  День защитника Оте
чества. Воспитываем уважительное отно
шение к военному человеку, человеку в фор
ме, прививаем любовь к Родине и развива
ем патриотические чувства, на что нас и на
целивает национальный проект «Образова
ние».
Анна Скорнякова,
заместитель директора по дошколь%
ному образованию МБОУ «Средняя школа
с.Никольское%на%Черемшане»

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 28 ôåâðàëÿ ïî 6 ìàðòà
Овен (21 марта 20 апреля)
Благоприятное время для покупки оргтехники, музыкальных ин
струментов, музыкальной техники. Овны сейчас особенно щедры и
счастливы. С вами приятно будет даже просто поговорить.

Телец (21 апреля 20 мая)
Неделя дарит внутреннее и внешнее преображение, дает стрем
ление к новым горизонтам, желание изменить свою жизнь к лучше
му. А вот насколько реализуются ваши желания, уже зависит от вас.

Близнецы (21 мая 21 июня)
Вы можете предпринять ряд шагов, способствующих расшире
нию сферы вашего влияния. Если вы будете вести честную игру, то по
чти ничего не выиграете. Никому не раскрывайте своих планов.

Рак (22 июня 22 июля)
В первых числах марта вы сами должны беспокоиться о своем
благополучии и самостоятельно способствовать развитию ситуаций.
Сейчас вы можете снова взяться за то, что не получалось у вас ранее.

Лев (23 июля 23 августа)
Вы будете чувствовать уверенность в себе и иметь все необходи
мое для реализации задуманного. В период с 3 по 6 марта вам стоит
завести новое знакомство. Вы будете обворожительны и раскованны.

Дева (24 августа 23 сентября)
Не повезет в карьере. На этой неделе Девам захочется «учить
ся, учиться и еще раз учиться»! Выходные дни хорошо провести на
свежем воздухе или съездить в какойнибудь ближайший город.

Весы (24 сентября 23 октября)
Делайте ремонт, крушите стены для увеличения пространства Это
идеальная неделя для переезда в другую местность, город, край или
страну. Вообще в этом году вам следует побывать в другой стране.

Скорпион (24 октября 22 ноября)
Это особо благоприятная неделя для Скорпионов. Может воз
никнуть пламенная любовь, страсть или проснется творческое на
строение. На этой неделе вам стоит попробовать сыграть на удачу.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
Вы отчетливо видите перспективу, занимаете активную жизнен
ную позицию, проявляете сумасшедшую работоспособность. Это
благоприятная неделя для деловых начинаний.

Козерог (22 декабря 20 января)
Сейчас хорошо претворять задуманное в жизнь. В данный пери
од вы можете заняться выпуском новых товаров или разработкой соб
ственного стиля. В бизнесе надо идти на обоюдные уступки.

Водолей (21 января 20 февраля)
Сейчас время маленьких и больших удовольствий, радости жиз
ни, песен, веселья, ну очень шумных компаний. Подарите праздник
себе и другим людям.

Рыбы (21 февраля 20 марта)
На вашей стороне оказывается финансовая удача. В данное вре
мя в вашем кошельке появится достаточно денег – и лучше всего по
тратить их с пользой и купить нечто грандиозное и большое.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Òåàòð è ìàëûøè
Ранний возраст – время, когда
закладываются основы психического
и физического развития человека
Национальный проект «Об
разование» предполагает со
здание условий для воспитания
гармонично развитой и соци
ально ответственной личности,
обеспечивает достижение на
циональной цели, определен
ной Президентом Российской
Федерации Владимиром Пути
ным по обеспечению возмож
ности для самореализации и
развития талантов детей. В раз
витии способностей детей по
могает театрализованная дея
тельность.
Театрализованные игры, ко
торые способствуют развитию
внимания, пространственного и
образного мышления, вызыва
ют яркие эмоции, незабывае
мые впечатления, помогают
преодолевать робость, неуве
ренность в себе, застенчивость,
формируют связную речь.
Наблюдая за детьми в груп
пе раннего возраста, я замети
ла, как наши малыши внима
тельно и с интересом смотрели
показываемые мною с помощью
театра игрушек, театра карти
нок потешки, стишки, сказки, а
потом с удовольствием все то,
что видели, повторяли, так как
театр игрушек воздействует на
маленьких зрителей целым ком
плексом средств: это и художе
ственные образы, и яркое офор

мление,
и
точное сло
во, и музыка.
Театрализо
ванные сказ
ки для детей
раннего воз
раста про
сты, носят
цикличный
характер:
повторение
сюжета с не
большими
изменения
ми.
Ни
для
кого не явля
ется секре
том, что дети
группы ран
него возрас
та
имеют
свои особенности: разговорная
речь не многочисленна, ориен
тировка в пространстве затруд
нена. Но возможность органи
зовать самые простые поста
новки есть. Детям сложно про
изнести текст роли полностью,
поэтому они проговаривают не
которые фразы, изображая же
стами действия персонажей.
Например, зайчика мы проиг
рали в игре « Зайка серенький»,
мишку в игре «Мишка косола
пый». Провели игру на разви
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тие движений «Колобок»: учи
лись становиться в круг, расши
рять и сужать его. Также была
проведена дидактическая игра:
«Катится Колобок или нет?» на
сравнение куба и шара (что по
катится, а что нет). По оконча
нию занятия дети потанцевали
под песенку «Колобок» Т. Моро
зовой.
Т. А Варламова,
воспитатель группы
раннего возраста
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