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ПРАЗДНИК

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÅÍÜ -

8 ÌÀÐÒÀ
Äîðîãèå íàøè
æåíùèíû!
Îò âñåãî ñåðäöà
ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ Ìåæäóíàðîäíûì
æåíñêèì äí¸ì!
8 марта – один из самых
ярких и светлых дней в году.
Именно с него понастояще
му начинается весна, когда в
воздухе витает ощущение
счастья, восторга и осуще
ствления добрых надежд.
В Ульяновской области
женщины добиваются значи
тельных успехов в различных
профессиях и играют важней
шую роль в социальноэконо
мическом развитии региона.
Ваши профессионализм, тру
долюбие вкупе с красотой,
обаянием и женской мудрос
тью – традиционный рецепт
успеха в любом начинании.
Но прежде всего вы оли
цетворяете любовь, семью и
домашний уют. А ваш главный
дар – давать и воспитывать
новую жизнь!
Для нас, мужчин, 8 марта
является напоминанием о
необходимости окружать вас
вниманием и заботой каждый
день. Эта простая истина и
есть основа гармонии, мира
и благополучия.
Милые женщины! Спаси
бо вам за улыбки и отзывчи
вость, за умение сделать всё
вокруг уютным и радостным.
Желаю вам здоровья, взаим
ной любви, согласия и благо
получия в ваших семьях, ог
ромного счастья!
Губернатор
Ульяновской области
А.Ю.Русских

Äîðîãèå æåíùèíû!

благополучия, мира вам и вашим близким! С праз
дником наши любимые женщины!

Поздравляю вас с 8 Мар
та и благодарю за красоту и
мудрость, нежность и со
страдание, трудолюбие и
доброту!
Из всех богатств России
самое драгоценное – мате
ри, без них не было бы се
мейного счастья и детского
смеха. Огромного уважения
заслуживают и те, кто про
являет себя в различных
сферах жизни, украшает
мир своими талантами,
спасает земляков от болез
ней, воспитывает новые по
коления.
Отдельное поздравле
ние  женщинам Донбасса,
оказавшимся в Ульяновске.
Этот праздник они встреча
ют без родных мужчин, но,
конечно, будут думать о них
каждую минуту. Вместе с
вами верю, что они останут
ся живыздоровы, а вы ско
ро вернетесь в свои дома.
Всем женщинам, нашим
умницам и труженицам, в
эти весенние дни желаю
доброго здоровья, понима
ния и поддержки коллег,
восхищения и заботы люби
мых людей, жизни без по
трясений и войн!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова

Председатель
Законодательного
Собрания Ульяновской
области
В.В.Малышев

Äîðîãèå æåíùèíû!
Примите самые искренние поздравле
ния с одним из лучших весенних праздников
 Международным женским днем 8 Марта!
Сегодня, когда на всей земле снова ощуща
ется дыхание долгожданной весны, мужчи
ны приносят вам свои поздравления, дарят
любовь, цветы и признательность.
С женщиной связаны вечные, необходи
мые каждому человеку жизненные ценнос
ти  дом, семья, она дарит жизнь, покой и
счастье, окружает любовью и вниманием.
Женщины Мелекесского района вносят ог
ромный вклад в социальноэкономическое
развитие Ульяновской области и нашего рай
она. Благодаря их профессионализму, зна
ниям и жизненному опыту стабильно разви
ваются все сферы нашего общества. Велик
их вклад и в воспитание подрастающего по
коления, нашего будущего.
Пусть этот весенний день будет ярким и
радостным, а счастье, любовь и удача не
покидают вас никогда! Крепкого здоровья,
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ДАТА

ДЕМОГРАФИЯ

Óâàæàåìûå æèòåëè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!
СТРАНА

Президент России Владимир
Путин подписал Указ «О примене
нии специальных экономических
мер в связи с недружественными
действиями Соединенных Штатов
Америки и примкнувших к ним ино
странных государств и междуна
родных организаций». В нем содер
жится ряд решений, связанных с
движением валютных капиталов.
Так, экспортеры должны будут в
обязательном порядке продавать
80 процентов своей валютной вы
ручки.

***
Президент России

Владимир
Путин подписал еще один Указ о
мерах по обеспечению финансовой
стабильности страны. В нем содер
жатся решения, касающиеся выво
за иностранной валюты из страны,
а также устанавливается особый
порядок сделок с иностранцами.
Так, со 2 марта запрещается вывоз
из страны валюты более чем на 10
тысяч долларов, рассчитанной по
официальному курсу ЦБ, установ
ленному на дату вывоза. Устанав
ливается особый порядок сделок
резидентов РФ с иностранцами,
связанными с недружественными
государствами.

***

Заместитель
Председателя
Правительства Виктория Абрам
ченко провела заседание противо
эпизоотической комиссии. Обсуж
дались меры противодействия аф
риканской чуме свиней (АЧС), пти
чьему гриппу и другим болезням
животных.
Тревожная ситуация прошлого
года по АЧС заставила взять на осо
бый контроль решение проблемы
как со стороны федеральных орга
нов исполнительной власти, так и
со стороны субъектов. Это необхо
димо для сохранения обеспеченно
сти страны мясом, снижения ущер
ба и дополнительных трат из феде
рального бюджета, а также для ста
бильности работы предприятий.

***
Предпринимателям,
которые
вкладываются в переработку сель
скохозяйственной продукции, бу
дет оказана дополнительная под
держка. Об этом заявлено на опе
ративном совещании Председате
ля Правительства РФ Михаила Ми
шустина с вицепремьерами.

Поздравляем Вас с
замечательным праздни
ком
–
Масленицей!
Масленица – это веселые
проводы зимы, радостное
ожидание весны и тепла,
время доброго общения с
родными и друзьями. Этот
праздник
объединяет
представителей разных
национальностей и кон
фессий, но для право
славных людей он ещё
имеет и особое значение.
Завершает масленичную
неделю Прощеное воскре
сенье, последний день
перед Великим постом. В
этот день мы забываем о
прошлых обидах и искрен
не попросим друг у друга
прощение, ведь между
людьми должно быть боль
ше доброты и любви.

Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!

Дорогие друзья! Пусть
этот светлый и радостный
праздник принесет в ваши
семьи любовь и взаимопо
нимание! Крепкого вам здо
ровья, мира, благополучия
и счастья! С праздником!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С.А. Сандрюков
Глава
МО «Мелекесский район»
О.В. Мартынова

КОРОНАВИРУС, СТОП!

Â ñòîðîíó îñëàáëåíèÿ
îãðàíè÷åíèé

Ìû ñâîèõ
íå áðîñàåì!

1 марта губернатор Алексей Русских провёл
очередное заседание оперативного штаба
по недопущению распространения в регионе
коронавирусной инфекции
 Стабилизация ситуа
ции с COVID19 остаётся
важным направлением на
шей работы. Мы движем
ся в сторону ослабления
ограничений. Решения
принимаются исходя из
санитарноэпидемиоло
гической обстановки, а
также рекомендаций спе
циалистов Роспотребнад
зора и экспертов. Заболе
ваемость среди детей
значительно снизилась,
поэтому c 28 февраля об
разовательные учрежде
ния региона вернулись к
очному формату обуче

ре. Значительно снизилось
число случаев заболевания
в среднетяжелой форме.
Тяжёлая форма болезни вы
явлена менее чем у одного
процента заболевших.
Как отметил министр
здравоохранения
Алек
сандр Гашков, ситуация по
заболеваемости коронави
русной инфекцией стаби
лизируется, пик пройден.
Динамика выздоровления
больных COVID19 в регио
не в три раза выше, чем в
среднем по стране. Поэто
му с 1 марта возобновля
ется проведение в поликли

Жители Ульяновской области
собрали жителям Донбасса семь
фур гуманитарной помощи. Ее
отправили в Ростовскую область

Çàáîëåâàåìîñòü
â ðàéîíå
По данным реестра тер
риториального отдела Рос
потребнадзора по Ульянов
ской области в г.Димитров
граде за период с 19 по 28
февраля на территории
Мелекесского района выяв
лено 68 случаев заболева
ния новой коронавирусной
инфекцией. Из них 30 – в
р.п.Мулловка, 9 – в р.п. Но
вая Майна, 8 – в п.Новосел
ки, 5 – в с.Сабакаево, 4 – в
п. Видный.
На начало марта в рай
оне болело 412 человек.

Îñîáîå
âíèìàíèå ïîæèëûì

ния. При принятии этого
решения мы также руко
водствовались тем, что
впереди ЕГЭ и ОГЭ, и вы
пускникам необходимо к
ним подготовиться. В об
щей структуре заболевае
мости превалирует лёгкое
течение, связанное с вы
соким уровнем вакцина
ции жителей, поэтому в
регионе частично отмене
но действие QRкодов», 
подчеркнул губернатор
Алексей Русских.
На штабе было отмече
но, что в феврале 94 про
цента из всех заболевших
COVID19 перенесли его в
лёгкой форме. Это на 21
процент выше, чем в янва

никах плановых медицинс
ких осмотров и диспансе
ризации.
В настоящее время в
регионе на амбулаторном
лечении с COVID19 нахо
дится 16,9 тысячи человек,
на стационарном – 1405. В
ковидных стационарах со
здан необходимый запас
койкомест, лекарств и кис
лорода для больных. В ре
гионе вакцинировано более
689 тысяч человек, или 86,8
процента от подлежащих
вакцинации. Ревакциниро
вано более 116,5 тысячи че
ловек. Запас вакцины в ре
гионе по первому компо
ненту составляет более
192 тысяч доз.

Администрация МО «Мелекес
ский район», отдел ЗАГС по Меле
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днём рождения новых жителей
городских и сельских поселений и
их родителей. Зарегистрировано
новорождённых с 24 февраля по 2
марта:
МО «Тиинское сельское посе
ление»  1
МО «Рязановское сельское по
селение»  1
МО «Новоселкинское сельское
поселение»  1

Как в регионе, так и в
районе попрежнему про
должается вакцинация и
ревакцинация населения от
коронавируса. По данным
отдела охраны здоровья
граждан администрации
района, всего на начало
марта привито первым ком
понентом вакцины 19938
человек (92,7 процента от
запланированного), полно
стью завершили вакцина
цию 15317 человек (71,2
процента).
Ввиду того, что тяжелее
переносят болезнь пред
ставители старшего поко
ления, особое внимание
уделяется вакцинации этой
категории граждан. Приви
то первым компонентом
7167 человек (77,9 процен
та), полностью завершили
вакцинацию 5230 человек
(56,9 процента). До выпол
нения плановых показате
лей на начало марта в райо
не осталось привить 189 ме
лекессцев старше 60 лет.
Валерий ЕЛИКОВ

 Хочу сказать спасибо каждому, кто
откликнулся на призыв о помощи по
павшим в беде, и проявил доброту, ми
лосердие, сострадание,  обратился
губернатор Ульяновской области Алек
сей Русских.  Ульяновская область
выступила единым фронтом в добром
начинании.
В пункты сбора гуманитарной помо
щи люди всю неделю несли воду, про
дукты длительного срока хранения,
средства гигиены, одежду – все, что
необходимо в первую очередь тем, кто
был вынужден покинуть родные дома.
В Мелекесском районе также орга
низованы пункты приема. Они работа
ют во всех городских и сельских посе
лениях района, а также в отделении со
циальной защиты.
Подробности можно уточнить по те
лефонам: 8(84235)26878,8927822
9515 (волонтерский центр района).

Ñòàðòîâàëà
Âàõòà Ïàìÿòè
В нашем районе дали старт
Вахте Памяти «77)й
годовщине Великой Победы –
ударный труд, отличная учеба,
высокие результаты»
За более чем десять лет в ней
принимали участие работники раз
ных сфер жизнедеятельности:
сельского хозяйства и промыш
ленности, здравоохранения и тор
говли, культуры и образования. А
еще правоохранители, обществен
ники и работники социальных
служб.
 Итоги подведем накануне 9
Мая. Лучших представителей всех
профессий, кто ударным трудом,
отличной учебой, высокими ре
зультатами работы гордо несут
флаг трудовой славы Мелекесско
го района, будут чествовать в тор
жественной обстановке. Вручим им
почетные свидетельства,  расска
зал глава администрации района
Сергей Сандрюков.
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Êà÷åñòâî æèçíè –
â ïðèîðèòåòå
В Ульяновской области по поручению
губернатора Алексея Русских сформированы
11 штабов по всем значимым направлениям
жизнедеятельности

Çàùèòíèê ðîäèëñÿ
23 февраля, в День за
щитника Отечества, в семье
Кропотовых из Рязанова
родился богатырь. Мальчик
стал вторым ребенком в се
мье.
Счастливую маму прямо
в родильном доме поздра

вила начальник отделения
ЗАГС по Мелекесскому рай
ону Мария Цилигина. От
имени главы администра
ции района Сергея Сандрю
кова она вручила родитель
нице Благодарственное
письмо и подарки.

Ïîìåðèëèñü óìîì
В преддверии Дня за
щитника Отечества в Ни
колочеремшанском Доме
культуры прошла интел
лектуальная игра – празд
ничный квиз «Русский сол
дат умом и силой богат».
За звание «Самый умный»
боролись четыре коман

ды. Им предстояло за
семь раундов ответить на
110 вопросов.
Как отмечают органи
заторы, два часа пролете
ли как один миг. В итоге
победу одержали патрио
ты из одноименной коман
ды!

Ñåëî æèâåò
1 марта в Доме куль
туры села Тиинск в рам
ках проекта «Живёт село
 пока гармонь играет!»,
реализуемого при под
держке Президентского
фонда культурных иници
атив, прошла творческая
встреча с заслуженным
работником культуры РФ,
композитором Виктором
Овчинниковым. Зрители

смогли не только узнать
много нового об извест
ном артисте, но и насла
диться душевными на
родными песнями в ис
полнении семейного дуэ
та «Гармония» в составе
композитора и его жены
Любови, а также народно
го коллектива ансамбля
русской песни «Лейся
песня».

Óðîâåíü âîäû ïîä êîíòðîëåì
С наступлением долгож
данной весны остро стоит
вопрос возможного затопле
ния территорий. Специали
сты отслеживают ситуацию
на реках, проводя необходи
мые мероприятия.
 По состоянию на 25
февраля, уровень воды в
районе гидротехнических
сооружений на реке Боль
шой Авраль в Новой Майне
находится на уровне ниже
двух метров,  рассказыва
ет глава администрации Но
вомайнского городского по
селения Сергей Бочкарев. –
Непосредственно возле
створок мы пробурили де

сяток лунок. Подпора воды
нет. Дальняя створка прак
тически полностью очище
на ото льда. В настоящее
время гидротехническое
сооружение обесточено.

Âìåñòå âåñåëî øàãàòü…
«Быть здоровым здо
рово»,  уверены тиинские
пенсионеры. Теплые ве

сенние деньки выманили
на улицу любителей скан
динавской ходьбы. Меле
кесские
просторы,
свежий воздух, пробуж
дающаяся ото сна при
рода и хорошая компа
ния – что еще нужно
для отличного и, глав
ное, здорового время
препровождения лю
дям, не привыкшим си
деть без дела?

 Безапелляционность
руководства
нашей
страны в деле защиты
национальных интере
сов не могла понравить
ся коалиции западных
государств. На откры
тое военное противо
стояние с Россией они
не готовы, поэтому по
шли по традиционному
пути наложения эконо
мических и политичес
ких санкций. На сегод
ня
ограничительные
меры затрагивают прак
тически все ключевые
отрасли. В рамках сво
их прямых полномочий
на региональном уровне
мы должны молниенос
но реагировать на все
угрозы и вызовы, прини
мать эффективные ре
шения для обеспечения
стабильности экономи
ки и общественнополи
тической обстановки в
регионе»,  заявил гу
бернатор Алексей Рус
ских в ходе штаба по
комплексному развитию
региона 1 марта.

Он подчеркнул, что,
несмотря на введён
ные ограничения, все
социальные обязатель
ства перед жителями
будут выполнены в пол
ном объеме, качество
жизни ульяновцев ос
тается приоритетом в
работе регионального
правительства. Также
будут реализованы все
национальные проек
ты, в которых участву
ет Ульяновская об
ласть.
«Сейчас особенно
сложный период, по
этому мы переходим в
круглосуточный режим
работы»,  подчеркнул
Алексей Русских, обра
щаясь к участникам за
седания штаба. Также
до особого распоряже
ния губернатора отме
нены отпуска руководя
щему составу регио
нального Правитель
ства. Аналогичные ре
комендации даны гла
вам муниципальных об
разований области.

ИНЦИДЕНТ1МЕНЕДЖМЕНТ

Òðàññó ðàñøèðèëè
Календарная зима подошла к завершению.
И пусть свои права весне она уступает
неохотно, но ждать обильных снегопадов уже
не приходится. А это значит, что дорожники
смогли взять контроль над ситуацией
по очистке трасс. Автомобилисты замечают,
что дороги стали шире и безопаснее
Жители Мелекесско
го района активно под
сказывают, где дороги
требуют очистки в первую
очередь. Так, жительни
ца села Лебяжье в соци
альных сетях пожалова
лась на ненадлежащую
ширину проезжей части
участка дороги Сабакае
воЛебяжье. Разъехать
ся автомобилям там
было проблематично.
Информацию зафик
сировали специалисты
муниципального Центра
управления регионом.
Обращение передали в
администрацию поселе
ния. Дорожники быстро
отреагировали и привели
дорогу в нормативное
состояние.
Отметим, что за про
шедшую неделю специа
листы муниципального

центра приняли в обра
ботку 34 обращения.
Чаще всего жители рай
она сообщали о пробле
мах, связанных со сфе
рой ЖКХ и зимним со
держанием дорог. Наи
более активными были
жители Тиинского, Ста
росахчинского и Лебя
жинского поселений.
Напомним, свой воп
рос можно направить че
рез социальные сети, а
также обратиться к вла
сти через платформу об
ратной связи. Для этого
гражданам достаточно
иметь личный кабинет на
портале Госуслуг или ус
тановить приложение
«Госуслуги. Решаем вме
сте».
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Губернатор Ульяновс
кой области Алексей Рус
ских ознакомился с готов
ностью спортобъектов ре
гиона к Всероссийской
Универсиаде. Глава реги
она осмотрел физкультур
нооздоровительный
спортивный центр «Ори
он», ФОК по тхэквондо и
Центральный
стадион
«Труд» имени Льва Яшина,
где состоятся церемонии
открытия и закрытия Уни
версиады.
Планируется, что в со
ревнованиях по шести ви
дам спорта: бокс, греко
римская борьба, тхэквон
до, спортивное ориенти
рование, бадминтон и шах
маты примут участие по
рядка 900 человек из 85
регионов страны.
***
Итоги
прошедшего
года и планы на текущий
обсудили на заседании
коллегии Министерства
природы и цикличной эко
номики региона. К приори
тетным направлениям де
ятельности ведомства от
носятся задачи развития
лесного хозяйства, приро
допользования и охраны
окружающей среды, охра
ны и использования объек
тов животного мира.
Большой объём работы
Минприроды выполняет в
части реализации нацио
нального проекта «Эколо
гия» по сохранению водных
объектов, лесов, ликвида
ции объектов накопленно
го экологического ущерба.
***
В Ульяновской области
пройдёт конкурс на лучшую
образовательную органи
зацию по сохранению язы
ка и культуры народов Рос
сии. Губернатор Алексей
Русских принял участие в
заседании регионального
Совета по межнациональ
ным отношениям. Он про
шёл в рамках пленарного
заседания межрегиональ
ного форума учителей род
ного языка.
По инициативе Прези
дента России Владимира
Путина 2022 год объявлен
Годом искусства и немате
риального культурного на
следия народов России.
Кроме того, в этом году
стартует международное
десятилетие языков ко
ренных народов Российс
кой Федерации.
В настоящее время
около ста учителей татар
ского, чувашского и эрзян
ского языков преподают
родные языки в 54 школах
Ульяновской области, что
помогает воспитать все
сторонне развитую лич
ность, на что нацеливает

педагогов национальный
проект «Образование».
***
В Ульяновскую област
ную детскую клиническую
больницу и поликлинику
№1 закуплено более ста
единиц оборудования. Вы
полнение целей нацио
нального проекта «Здраво
охранение»  в числе при
оритетных, как в регионе,
так и в стране. Вопрос ре
ализации средств на ук
репление материально
технической базы медуч
реждений был рассмотрен
на заседании штаба, кото
рое провел губернатор
Алексей Русских. Финан
сирование было направле
но по итогам визита в ре
гион в 2021 году Председа
теля Правительства РФ
Михаила Мишустина.
«Благодаря привлече
нию федеральных средств
нам удаётся не только
приводить в более достой
ный вид учреждения здра
воохранения, но и улуч
шать их оснащение обору
дованием. Все это позво
ляет повысить качество
оказываемой медицинс
кой помощи ульяновцам и
улучшить условия работы
медперсонала»,  отметил
Алексей Русских.
***
Губернатор Алексей
Русских отметил необхо
димость создания в Улья
новской области Центра
игровых видов спорта. Об
этом губернатор заявил
на заседании коллегии
Министерства спорта и
физической культуры реги
она, где подвели итоги де
ятельности ведомства за
2021 год и обсудили перс
пективы развития отрас
ли.
Согласно поручению
Президента России Вла
димира Путина, к 2030
году доля жителей, систе
матически занимающихся
физической культурой и
спортом, должна соста
вить 70 процентов. Для вы
полнения этой задачи ре
гиональным Минспортом
сформирован стратеги
ческий план – «Пятилетка
спорта», в котором учте
ны все возрастные катего
рии жителей. Так, 2021
был объявлен Годом детс
кого спорта в Ульяновской
области.
На коллегии было от
мечено, что в нашем реги
оне успешно реализуется
федеральный
проект
«Спорт — норма жизни»,
входящий в национальный
проект «Демография».
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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5.25 Х/ф КАРНАВАЛ (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
6.10 Карнавал (0+)
8.25 Х/ф БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(0+)
14.05 Порезанное кино (16+)
15.15 Х/ф ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ (12+)
17.05 Х/ф ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ
(12+)
18.55 Юбилейный концерт О.
Газманова (12+)
21.00 Время (16+)
21.20 Голос. Дети. Новый
сезон (0+)
22.55 Д/ф Мэри Куант (16+)
0.40 Андрей Миронов.
Скользить по краю (12+)
1.35 Наедине со всеми (16+)
2.20 Модный приговор (0+)
3.10 Давай поженимся! (16+)
3.50 Мужское / Женское
(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Форсаж (16+)
8.00 М/с Том и Джерри
(0+)
9.15 М/ф Смывайся! (6+)
10.55 М/ф Angry Birds в
кино (6+)
12.45 М/ф Angry Birds в
кино 2 (6+)
14.40 М/ф Миньоны (6+)
16.20 М/ф Гадкий Я (6+)
18.15 М/ф Гадкий Я F 2
(6+)
20.10 М/ф Гадкий Я F 3
(6+)
22.00 Х/ф ТИТАНИК
(12+)
1.55 Х/ф
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
(16+)
4.15 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
6.35 6 кадров (16+)

5.30 Х/ф МОЯ ЛЮБОВЬ
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
6.10 Х/ф НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ (0+)
8.05 Х/ф ТРИ ПЛЮС ДВА
(0+)
10.10 Будьте счастливы
всегда! (12+)
12.10 Девчата. 60 лет
знаменитой комедии (0+)
14.00 Х/ф КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ (0+)
15.30 Праздничный концерт
(12+)
17.05 Х/ф
БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА
(0+)
19.00 Х/ф ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ (12+)
21.00 Время (16+)
21.20 Х/ф КРАСОТКА (16+)
23.35 Д/ф Женщина (18+)
1.40 Наедине со всеми (16+)
2.25 Модный приговор (0+)
3.15 Давай поженимся! (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Форсаж (16+)
8.00 М/с Том и Джерри
(0+)
9.25 Х/ф ДВОЕ: Я И
МОЯ ТЕНЬ (16+)
11.35 Х/ф
ШОПОГОЛИК (12+)
13.40 Х/ф ТИТАНИК
(12+)
17.40 Х/ф
МАЛЕФИСЕНТА (12+)
19.30 Х/ф
МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ
(6+)
22.00 Х/ф КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ (16+)
0.35 Х/ф ДЬЯВОЛ
НОСИТ PRADA (16+)
2.40 Х/ф МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ (12+)
4.55 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
(0+)
12.15, 17.00, 2.10, 3.05
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ЯНЫЧАР
(16+)
23.25 Большая игра (16+)
0.20 Кто такой этот
Кустурица? (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Форсаж (16+)
8.00 М/с Том и Джерри
(0+)
9.40 Х/ф ТУРИСТ (16+)
11.45 Х/ф ПОСЕЙДОН
(12+)
13.35 Полный блэкаут
(16+)
15.25 Т/с СЕМЕЙКА
(16+)
17.55 Шоу Уральских
пельменей (16+)
21.00 Х/ф ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА (12+)
23.20 Х/ф ДОМ
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН
(16+)
1.55 Кино в деталях (18+)
2.55 Х/ф ПАПА%
ДОСВИДОС (16+)
4.40 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
(0+)
12.15, 17.00, 1.25, 3.05
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ЯНЫЧАР
(16+)
23.25 Большая игра (16+)
0.20 Александр Зацепин.
Мне уже не страшно..
(12+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Форсаж (16+)
8.00 М/с Том и Джерри
(0+)
10.40 Х/ф
КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ (16+)
13.10 Полный блэкаут
(16+)
15.25 Т/с СЕМЕЙКА
(16+)
17.55 Шоу Уральских
пельменей (16+)
21.00 Х/ф ШЕРЛОК
ХОЛМС (16+)
23.35 Х/ф ШЕРЛОК
ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ (16+)
2.05 Х/ф
ШПИОНСКИЙ МОСТ
(16+)
4.30 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
6.50 6 кадров (16+)

5.25 Х/ф НЕВЕЗУЧАЯ
(12+)
7.05 Х/ф ЖЕНИХ ДЛЯ
ДУРОЧКИ (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
11.30 Х/ф МАМА
ПОНЕВОЛЕ (12+)
14.30 Х/ф САМАЯ
ЛЮБИМАЯ (12+)
16.55 Х/ф МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ
(12+)
21.05 Местное время.
Вести (12+)
21.20 Х/ф Я ВСЁ
НАЧНУ СНАЧАЛА
(12+)
1.30 Х/ф ЖЕНЩИНЫ
(12+)

8.00 Comedy Woman (16+)
12.00 Однажды в России
(16+)
18.00 Женский стендап
(16+)
0.00 Х/ф НА ОСТРИЕ
(16+)
2.15 Такое кино! (16+)
2.40 Т/с БОРОДАЧ
(16+)

5.40 Х/ф ЗАВТРАК В
ПОСТЕЛЬ (12+)
9.40, 11.30 Х/ф
МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ (12+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
13.05 Х/ф БОЛЬШОЙ
(12+)
17.00, 2.20 Х/ф
СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН (12+)
21.05 Местное время.
Вести (12+)
21.20 Х/ф
СЕРЕБРЯНЫЕ
КОНЬКИ (16+)
0.00 Х/ф ЛЁД%2 (6+)

7.10, 2.05 Т/с
БОРОДАЧ (16+)
8.00 Comedy Woman (16+)
12.00 Однажды в России
(16+)
18.00, 23.00 Женский
стендап (16+)
22.00 Импровизация (16+)
0.00 Х/ф ХОЛОП (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, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Т/с ЗАЦЕПКА
(16+)
21.20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА
(16+)
22.20 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)
1.00 Т/с ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
(16+)
2.55 Т/с ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА (16+)

7.10 Т/с БОРОДАЧ
(16+)
8.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
10.00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
15.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
19.00 Т/с УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ (16+)
21.00 Т/с БАТЯ (16+)
22.00 Однажды в России
(16+)
23.00 Женский стендап
(16+)
0.00 Х/ф ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ (16+)
1.40 Импровизация (16+)
4.20 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, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Т/с ЗАЦЕПКА
(16+)
21.20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА
(16+)
22.20 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)
1.00 Т/с ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
(16+)
2.55 Т/с ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА (16+)

7.30 ТНТ. Best (16+)
8.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
9.25 Перезагрузка (16+)
10.00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
15.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
19.00 Т/с УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ (16+)
21.00 Т/с БАТЯ (16+)
22.00 Двое на миллион
(16+)
23.00 Женский стендап
(16+)
0.00 Х/ф МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ (16+)
1.40 Импровизация (16+)
4.20 Comedy Баттл (16+)

5.40, 8.20 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ
(16+)
8.00, 10.00 Сегодня (12+)
10.20 Т/с
ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ (16+)
16.00 Сегодня (12+)
16.20 Т/с
ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ (16+)
19.00 Сегодня (12+)
20.00 Маска (12+)
23.30 Основано на
реальных событиях
(16+)
2.25 Их нравы (0+)
2.45 Т/с ГАСТРОЛЕРЫ
(16+)

6.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
6.40 Х/ф БИБЛИОТЕКАРЬ
2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В
КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА (16+)
8.15 Х/ф БИБЛИОТЕКАРЬ
3: ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ (16+)
9.55 Х/ф ХОТТАБЫЧ (16+)
11.55 Х/ф
СУПЕРБОБРОВЫ
(12+)
13.50 Х/ф ПРИЗРАК (16+)
16.00 Х/ф ПАРЕНЬ С
НАШЕГО КЛАДБИЩА
(12+)
17.50 Х/ф ДМБ (16+)
19.30 Х/ф БРАТ (16+)
21.35 Х/ф БРАТ 2 (16+)
0.10 Х/ф СЁСТРЫ (16+)
1.55 Х/ф КОЧЕГАР (18+)
3.25 Т/с КРЕМЕНЬ (16+)

5.35 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ
(16+)
7.35, 8.20 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ
(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (12+)
10.20, 16.20, 19.40 Т/
с ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ (16+)
22.10 Все звезды для
любимой. Праздничный
концерт (12+)
0.20 Х/ф Я % АНГИНА!
(16+)
3.30 Т/с ГАСТРОЛЕРЫ
(16+)

6.00, 4.15 Х/ф
ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ (12+)
7.45, 2.50 Х/ф ТРИ
ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ (0+)
9.20 Х/ф МОРОЗКО
(0+)
10.55 Х/ф КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА
(12+)
14.00 Х/ф КЛАССИК
(16+)
16.05 Х/ф ГЕНИЙ
(16+)
19.20 Т/с ОТПУСК ПО
РАНЕНИЮ (16+)
23.00 Х/ф
ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК (16+)
1.00 Х/ф ЖГИ! (12+)

4.55 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)
13.20 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+)
3.25 Т/с ГАСТРОЛЕРЫ
(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, 4.20 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА (16+)
22.55 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ПЛАН ПОБЕГА
(16+)

4.55 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
(12+)
8.25, 10.25 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)
11.00 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ (16+)
13.20 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+)
1.30 Т/с ПЁС (16+)
3.25 Т/с ГАСТРОЛЕРЫ (16+)

6.00, 5.25 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, 4.40 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ХИЩНИКИ (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ПЛАН ПОБЕГА 2
(18+)
3.15 Х/ф ПЛАН ПОБЕГА 3
(18+)

7.30, 3.35 Мультфильм (12+)
9.20 Х/ф НАСТЯ (12+)
10.50 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
(12+)
11.20, 1.15 Х/ф
БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА (12+)
13.35 Д/с Ехал грека...
Путешествие по
настоящей России (12+)
14.25 Д/ф История снежного
барса (12+)
15.20 Рассказы из русской
истории. XVIII век.
Владимир
Мединский(12+)
16.30 Государственный
академический русский
народный хор имени М. Е.
Пятницкого. Юбилейный
концерт (12+)
18.05 Х/ф МЭРИ
ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ! (12+)
20.25 Д/ф Ищите женщину.
Какая ты красивая, когда
молчишь! (12+)
21.05 Признание в любви.
Концерт группы Кватро
(12+)
22.20 Д/ф Мир, который
построил Пьер Карден
(12+)
23.15 Т/с БЕРЕЗКА (12+)
0.10 Клуб Шаболовка 37 (12+)

7.00, 8.10, 5.25 XIII Зимние
Паралимпийские игры
(12+)
8.00, 9.55, 10.25, 13.30, 22.50
Новости (12+)
10.00, 14.25, 17.00, 19.30,
1.30 Все на Матч! (12+)
10.30 XIII Зимние
Паралимпийские игры.
Кёрлинг. Россия F
Словакия (12+)
12.30 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
13.35, 2.10 Футбол.
Тинькофф Российская
ПремьерFлига. Обзор
(0+)
14.55 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерF
лига. Краснодар F Урал
(Екатеринбург) (12+)
17.25 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерF
лига. Ростов (РостовFнаF
Дону) F Сочи (12+)
19.55 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерF
лига. Ахмат (Грозный) F
Рубин (Казань) (12+)
22.00 Громко (12+)
22.55 Тотальный футбол (12+)
23.25 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала (12+)
2.55 Наши иностранцы (0+)
3.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ (0+)
4.40 Новости (0+)

7.30, 3.20 Мультфильм (12+)
8.30 Х/ф МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ! (12+)
10.50 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
(12+)
11.20, 1.05 Х/ф ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ (12+)
13.35 Д/с Ехал грека...
(Путешествие по
настоящей России (12+)
14.25 XX век. Всё, что смогу,
спою... Андрей Миронов.
ФильмF концерт. 1997 г.
(12+)
15.25 Рассказы из русской
истории. XVIII век.
Владимир Мединский
(12+)
16.00 Д/с АрхиFважно (12+)
16.30 Д/ф Любовь и судьба
(12+)
17.10 Х/ф ЦЫГАН (12+)
18.35 Пешком.... Москва
цирковая (12+)
19.05 Д/ф Эрнест Бо.
Император русской
парфюмерии (12+)
20.00 Х/ф
НЕПОДДАЮЩИЕСЯ
(12+)
21.20 КонцертFпосвящение
Андрею Миронову в Театре
мюзикла (12+)
23.15 Т/с БЕРЕЗКА (12+)
0.10 Луи Армстронг (12+)

7.00, 9.55, 5.30 XIII Зимние
Паралимпийские игры
(12+)
7.30, 9.25, 13.30, 20.20, 22.50
Новости (12+)
7.35, 9.30, 16.50, 22.55, 2.00
Все на Матч! (12+)
7.55 XIII Зимние
Паралимпийские игры.
Биатлон (12+)
12.30 Есть тема! (12+)
13.35, 4.50 Специальный
репортаж (12+)
13.55 МатчБол (12+)
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции Восток
Сибирь (Новосибирская
область) F Салават Юлаев
(Уфа) (12+)
17.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции Восток
Авангард (Омск) F Ак Барс
(Казань) (12+)
20.25 Смешанные
единоборства. Женские
бои в UFC. Лучшее (16+)
23.45 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала.
Ливерпуль (Англия) F
Интер (Италия) (12+)
2.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. Бавария
(Германия) F Зальцбург
(Австрия) (0+)
4.45 Новости (0+)
5.05 Голевая неделя (0+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Легенды мирового кино.
Александр Роу (12+)
8.35 Д/ф Мир, который
построил Пьер
Карден(12+)
9.35 Цвет времени (12+)
9.45, 16.50 Х/ф КАПИТАН
НЕМО (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.00 ХХ век (12+)
13.05, 23.15 Т/с БЕРЕЗКА
(12+)
14.55 Цвет времени (12+)
15.05 Линия жизни (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Библейский сюжет
(12+)
18.05, 2.45 Д/ф Галина
Уланова (12+)
19.00 Григ. Из времён
Хольберга (12+)
19.35, 1.50 Д/ф Человек F это
случайность? Что
заставило мозг расти
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Правила жизни (12+)
21.30 Спокойной ночи,
малыши! (12+)
21.45 Д/ф Светящийся
след(12+)
22.30 Власть факта (12+)
0.10 Д/с Запечатленное время
(12+)
3.40 Цвет времени (12+)

7.00 XIII Зимние
Паралимпийские игры
(12+)
7.30, 14.30, 17.15, 20.20, 22.50
Новости (12+)
7.35, 14.55, 17.20, 22.55, 2.00
Все на Матч! (12+)
7.55 XIII Зимние
Паралимпийские игры.
Лыжные гонки. Спринт
(12+)
11.00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)
11.30 Смешанные
единоборства. UFC (16+)
12.30 XIII Зимние
Паралимпийские игры.
СледжFхоккей. 1/4 финала
(12+)
14.35, 4.50 Специальный
репортаж (12+)
15.30 XIII Зимние
Паралимпийские игры.
Кёрлинг. Россия F
Швейцария (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции Восток (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции (12+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала (12+)
2.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала (0+)
4.45 Новости (0+)
5.05 Человек из футбола (12+)
5.30 Третий тайм (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Легенды мирового кино.
Георгий Юматов (12+)
8.35 Д/ф Человек F это
случайность? (12+)
9.35 Д/с Забытое ремесло (12+)
9.50, 16.50 Х/ф КАПИТАН
НЕМО (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.00 ХХ век (12+)
13.05, 23.15 Т/с БЕРЕЗКА
(12+)
14.05 Цвет времени (12+)
14.20 Д/ф Архив особой
важности (12+)
15.05 Линия жизни (12+)
16.05 Новости. Подробно. Театр
(12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
18.00 Д/ф Самара. Дом Сандры
(12+)
18.30, 2.50 Большой
симфонический оркестр
имени П.И.Чайковского
(12+)
19.30 Д/с Первые в мире (12+)
19.45 Д/ф В поисках Византии
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(12+)
21.45 Д/ф 31 июня (12+)
22.30 Энигма (12+)
0.10 Д/с Запечатленное время
1.55 Д/ф Эрнест Бо. Император
русской парфюмерии (12+)

7.00 XIII Зимние
Паралимпийские игры.
Горнолыжный спорт.
Гигантский слалом.
Мужчины (12+)
7.30, 9.50, 13.30, 17.15, 20.20
Новости (12+)
7.35, 14.55, 19.00, 2.00 Все на
Матч! (12+)
9.55, 5.55 XIII Зимние
Паралимпийские игры
(12+)
12.30, 20.25 Есть тема! (12+)
13.35 Специальный репортаж
(12+)
13.55 Смешанные
единоборства. ACA (16+)
15.30 XIII Зимние
Паралимпийские игры.
Кёрлинг. Россия F
Норвегия (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (12+)
19.50 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)
21.30 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала (12+)
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/
8 финала (12+)
2.55 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала (0+)
4.45 Новости (0+)
4.50 Гандбол. Чемпионат
России ОлимпбетF
Суперлига (0+)
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ÄÅÂÎ×ÊÀ, ÄÅÂÓØÊÀ, ÆÅÍÙÈÍÀ…
Ìèëàÿ, äîáðàÿ, íåæíàÿ, ëàñêîâàÿ, ïðåêðàñíàÿ, âîëøåáíàÿ… Ê ñëîâó «æåíùèíà»
ìîæíî ïîäîáðàòü ìíîãî ýïèòåòîâ, è âñå îíè áóäóò ñïðàâåäëèâû.
Ìàëî êòî ïîìíèò, íî Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü áûë ó÷ðåæäåí â ïîääåðæêó
àêòèâíûõ æåíùèí – äëÿ ÷åñòâîâàíèÿ ïåðåäîâèêîâ è ÿðûõ îáùåñòâåííèö. Áûëî ýòî
111 ëåò íàçàä - â 1911 ãîäó. Âïðî÷åì, àêòèâíûõ æåíùèí ìíîãî è â íàøå âðåìÿ.
Â ïðåääâåðèè ëþáèìîãî â Ðîññèè æåíñêîãî äíÿ ìû ïîïðîñèëè òðåõ
ïðåäñòàâèòåëüíèö ïðåêðàñíîé ïîëîâèíû Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà ïîäåëèòüñÿ
ñâîèìè ñåêðåòàìè

Ñåêðåò ñ÷àñòëèâîãî ñóïðóæåñòâà
Наша первая героиня Еле
на Геннадьевна Кильдюшева
живет в Новоселках, но роди
лась в Тверской губернии. В
Мелекесский район приехала,
как декабристка, вслед за му
жем, который родился в Мул
ловке и после окончания сель
хозакадемии был распреде
лен в зерносовхоз. Сначала
работала библиотекарем, а
когда наступили непростые
90е годы, попробовала себя
в роли продавца, вахтера в
спортивном комплексе и даже
администратора в сауне СПК.
Как говорится, на все руки…
Казалось бы, кардинально
разные профессии, но спра
виться с новыми обязанностя
ми позволяла сила характера.
В полной мере проявить
себя у Елены Геннадьевны по
лучилось, когда появилось
много свободного времени –
на пенсии. Неутомимый, не
угомонный человек, четыре
года назад она возглавила но
воселкинский центр активно
го долголетия.

 На частых встречах мы за
нимаемся творчеством: поем,
рукодельничаем, но основным
видом нашей деятельности яв
ляется занятия физической
культурой,  рассказывает Еле
на Геннадьевна. – Нередко за
щищаем честь района на раз
личных соревнованиях среди
людей серебряного возраста.
На наши занятия постоянно
приходят порядка 25 человек.
Но бывает и больше. Отрадно,
что к нам присоединяются
люди, которые еще четыре года
назад относились к нашему
центру с недоверием и даже не
которой иронией.
В центре и правда каждый мо
жет найти занятия по интере
сам, предложить чтото свое.
Например, Елена Геннадьевна
всегда мечтала танцевать. Ста
ла учиться в интернете и обучать
хореографии коллег по центру.
Сегодня к занятиям танцами
удалось привлечь профессио
нала, чем очень гордятся пен
сионеры.
А еще Елена Геннадьевна ос

Ñåêðåòû ñòîéêîñòè
è ïðèâëåêàòåëüíîñòè
Наша следующая
героиня Елена Юрьевна
Буянова – родилась и
выросла в Мелекес
ском районе. Из Лесной
Хмелевки родители пе
ревезли ее в Сабакае
во. С этим селом и свя
зана вся ее сознатель
ная жизнь.
Вышла замуж, роди
ла двоих сыновей. Но
жизнь готовила для нее
серьезное испытание:
несколько лет назад
муж скончался. Спра
виться с горем помогла
семья и стойкий харак
тер.
 Мои мальчишки –

Евгений и Дмитрий – ста
ли для меня опорой и под
держкой,  сейчас с улыб
кой вспоминает Елена
Юрьевна.  Несмотря на
юный возраст, взвалили на
себя мужские обязаннос
ти: почистить снег, забить
гвоздь, починить мебель.
Окружили меня заботой.
Они и сейчас рядом, хотя
у Евгения своя семья и
маленький сын, мой вну
чек Кирюша, а Дмитрий
учится в Тольятти.
Кстати, парни пошли
по стопам отца. Старший
работает в МЧС, младший
 только планирует: полу
чает образование по спе

ваивает нейрографику. Это не
только современный способ ри
сования, но и метод работы с
подсознанием, чтобы изменить
жизнь в лучшую сторону. Сплет
ничать на лавочке с семечками
времени нет. Место саморазви
тию на пенсии есть. Полученные
из видеоуроков знания Елена
Геннадьевна планирует пере
дать на занятиях в центре. Она
уверена, и эта ее инициатива
найдет живой отклик.
Во всех начинаниях Елену
Геннадьевну поддерживает муж
Владимир. Как профессиональ
ный спортсменволейболист, он
– незаменимый помощник в за
нятиях физкультурой и спортом.
Да и в целом его знания ценны
для ведения здорового образа
жизни.
Вместе супруги 39 лет. В сле
дующем году отметят юбилей и
будут принимать поздравления
многочисленных родственни
ков. Рубиновый юбилей  значи
тельная дата, вызывающая ува
жение и восхищение. Мы попро
сили поделиться Елену Геннадь

циализации «Техносфер
ная безопасность». Да,
профессия небезопас
ная, но любящая мама во
всем сыновей поддержи
вает. Знает, что только так
можно вырастить настоя
щих мужчин.
Впрочем, мамойна
седкой Елена Юрьевна ни
когда не была. Сегодня
она трудится в местной
школе социальным педа
гогом, работает с детьми
с ограниченными возмож
ностями здоровья в цент
ре «Вектор». А еще она
депутат районного Сове
та, уполномоченный по
правам ребенка в районе
и активный участник рай
онных мероприятий.
 Дети – и родные, и
ученики  всегда помогали
мне отвлекаться от груст
ных мыслей,  рассказы
вает Елена Юрьевна. –
Считаю, что человек, жи
вущий полной жизнью, по
груженный в события и
проблемы окружающих,
легче справляется с не
взгодами.
Рабочие будни у Елены
Юрьевны и правда насы
щены. Школа, «Вектор»,
заседания Совета депута
тов или выезды в семьи. А
еще нужно успеть уделить
время себе, сходить в те
атр и встретиться с друзь
ями. И всегда Елена Юрь
евна хорошо выглядит,
смеется и шутит. Именно
в активной жизненной по
зиции и кроются секреты
ее стойкости и невероят
ной привлекательности.

евну секретами счастливой суп
ружеской жизни.
 Любовь для меня – понятие
широкое. Это не простая «фи
зика и химия». Это уважение и
доверие, умение слушать и слы
шать мнение человека, который

живет с тобой рядом. Важно не
просто проводить 24 часа вме
сте, а уважать интересы друг
друга. Должно быть место и
для совместной деятельнос
ти, и для личных дел. Тогда в
семье будет лад.

Ñåêðåò àêòèâíîñòè è ïîçèòèâà
Наша третья героиня,
хоть и молода, но уже пред
ставляет интересы меле
кессцев. Ксения Лукьяно
ва – тоже депутат районно
го Совета. Общественную
нагрузку она успешно со
вмещает с творческой ра
ботой. Студию детского
танца «Пчелка», которой
руководит девушка, посе
щает порядка 50 детей. И
дети, и их родители в вос
торге от занятий и добро
желательного и грамотно
го педагога. Концерты

«пчелок» проходят с анш
лагом. Участие во всерос
сийских конкурсах прино
сит дипломы и призы. А
недавно коллектив защи
тил звание «Народный», а
это, согласитесь, призна
ние и высокая оценка твор
чества студии.
Ничего бы этого не
было, если бы не желание
и неугомонность Ксении
Владимировны.
 В наш мулловский
клуб пришла в шесть лет, 
рассказывает она.  Насы

щенная
событиями
жизнь буквально захва
тила. Старалась уча
ствовать во всех мероп
риятиях, помогала орга
низовывать. Наверное,
именно тогда поняла, что
это мое призвание.
Ксения с юности при
выкла жить в бешеном
ритме. Но научилась пе
реключаться: работа с
детьми помогает от
влечься от домашних за
бот, быт позволяет отды
хать от рабочих будней.
 Так и живу. Сложно
было на дистанционке,
когда с детьми приходи
лось работать в онлайн
режиме. Каждую неделю
с нетерпением ждали,
что вотвот с понедель
ника разрешат присту
пить к работе очно,  де
лится Ксения.
Что помогает девуш
ке поддерживать актив
ность, ведь человек, как
известно, склонен ис
кать легкие пути? Огонь
в груди, который Ксения
поддерживает и не дает
угаснуть. Он есть в каж
дом ребенке, заложен
природой. Просто по
стоянно нуждается в
подпитке. Ксении Лукь
яновой удается огонь
сберечь. Она постоянно
горит – горит идеями, го
рит желанием объять
необъятное. В этом и
кроется ее главный сек
рет.
Е.ПЫШКОВА
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Íåñìîòðÿ íà ãðîçíóþ
ðèòîðèêó çàïàäíûõ
ïîëèòèêîâ, èõ
ïðèçûâû «ñóðîâî
íàêàçàòü Ðîññèþ
çà âòîðæåíèå íà
Óêðàèíó», çàÿâëåíèÿ
î òîì, ÷òî Åâðîñîþç
óæå àíîíñèðîâàë
«ñàìûé æåñòêèé
â èñòîðèè» ïàêåò
àíòèðîññèéñêèõ
ñàíêöèé,
êîììåíòàðèè ðÿäà
âåäóùèõ ìèðîâûõ
ÑÌÈ è íåêîòîðûõ
ëèäåðîâ
ñâèäåòåëüñòâóþò,
÷òî íà ñàìîì äåëå
íà Çàïàäå öàðèò
ðàñòåðÿííîñòü
Освобождение Украи
ны от нацистского оккупа
ционного режима продол
жается: Российская ар
мия развивает наступле
ние по всем фронтам,
уничтожено более тысячи
объектов военной инфра
структуры.
Пострадала, к сожале
нию, не только военная
инфраструктура: отсту
пая, украинские нацисты
взрывают мосты, бомбят
школы и жилые дома, рас
стреливают мирных жите
лей при бесчеловечном
одобрении Запада. Есть
потери и среди личного
состава Российской ар
мии. Эти люди  герои,
павшие в борьбе с нациз
мом. И их подвиг не будет
забыт.

Íå äàéòå ñåáÿ
îáìàíóòü
Правда, несмотря на
кураж заявлений в соци
альных сетях (такой же
был у лидеров Третьего
рейха в канун взятия Бер
лина), похвастаться наци
сты могут разве что низ
копробными фейковыми
видео.
По русскоязычным со
циальным сетям уже рас
пространяются разобла
чения их сообщений  о
якобы подбитых российс
ких колоннах (на самом
деле уничтоженная техни
ка  украинская), сбитых
самолетах (кадры из ком
пьютерной игры), стрель
бе по мирным кварталам
(стреляют  намеренно
или изза ошибки  сами
каратели).
Обмануть собственное

ÍÀ ÒÅÌÓ ÄÍß

Ïðîïàãàíäèñòñêàÿ àãîíèÿ:

Çàïàä íå â ñèëàõ
ïîìåøàòü Ðîññèè

население этими фейка
ми не получается: на всех
без исключения кадрах
проезда Российской ар
мии через населенные
пункты мирные жители
спокойно ходят по улицам,
посещают магазины, их
машины едут рядом с во
енной техникой. Похоже,
Российской армии укра
инцы не боятся, но отно
сятся к ее действиям как
к хирургической опера
ции, в ходе которой из их
государства вырежут «ра
ковую опухоль»: бандитов,
нацистов, олигархов, ко
торые беззастенчиво гра
били их все эти годы.

Êîíåö
åâðîïåéñêèì
ìå÷òàì?
«Поворот истории: как
Путин разрушил европей
ские мечты»  под таким
заголовком вышла на этой
неделе первая полоса
американского журнала
TIME.
Мечтам о слабой Рос
сии, России  государстве
сателлите, нефтяном до
норе действительно при
шел конец  нашему пре
зиденту не оставили выбо
ра, последовательно игно
рируя интересы России.

Мы до конца пытались
урегулировать конфликт
мирным путем  после
дней каплей стали заявле
ния президента Украины,
бывшего комика Владими
ра Зеленского о намере
нии вернуть ядерное ору
жие. Шутка определенно
удалась: риски были не
эфемерными, а вполне
реальными, у Украины
были возможности и сред
ства для его размещения,
предоставить сами боего
ловки могли США или Ве
ликобритания как подпи
санты Будапештского ме
морандума.
Истерия, которую на
гнетали в США, тем более
цинична потому, что по
разные стороны баррикад
заокеанские кукловоды
поставили братские наро
ды, которые стрелять друг
в друга не должны ни при
каких обстоятельствах.
Именно Запад накачи
вал нацистов вооружением,
подстегивал их к атакам на
мирное население Донбас
са и препятствовал любым
мирным способам урегули
рования конфликта.
Первый выстрел в этой
войне тоже сделал Запад
 руками нациста, открыв
шего огонь по мирным жи
телям Донбасса, окровав
ленными пальцами чудо

вища, выпустившего раке
ту по Горловке, броском
зажигательной смеси в
Одессе.
Именно Запад потра
тил сотни миллионов дол
ларов, чтобы превратить
Украину в Антироссию.
Сотни миллионов долла
ров, которые сейчас горят
разбитыми колоннами во
енной техники от Мариу
поля до Киева, которые
брошены в воинских час
тях запасами вооружений,
подняты на воздух удара
ми русских «Кинжалов» по
стратегической, военной
инфраструктуре. Они на
чали эту войну, а нам  ее
заканчивать.
В России операция
встретила полное одобре
ние общества, причем ос
вободительная миссия
объединила и простых ра
ботяг, и служащих, и биз
нес, и здоровую часть твор
ческой интеллигенции.
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в обществе эти протесты
не встретили: в Ульяновс
кой области в акциях при
няли участие всего 10 (де
сять!) человек.
Здоровая часть обще
ства понимает, что все
действия России  и есть
настоящий антивоенный,
без кавычек, протест.
Мы против убийства
мирных жителей Донбас
са, мы против распрост
ранения нацизма, мы про
тив гегемонии военной
машины НАТО  военщи
ны, которая только за XX
век разбомбила три де
сятка стран, грабила, на
силовала, жгла посевы,
утюжила поля в Корее яда
ми, убивала женщин и де
тей во Вьетнаме, уничто
жила Чехословакию, по
грузила в хаос Ливию и
весь Ближний Восток.
Наша операция на Ук
раине  это русский про
тест выродкам, поставив
шим на колени десятки
стран, выжегшим из них
все живое и бросившим их
в хаос. И мы доведем его
до конца, завершив тяну
щуюся восемь лет брато
убийственную войну.
Союзников в России у
Запада немного: одни 
профессиональные оппо
зиционеры, выступающие
против всего и всегда. Они
готовы поддержать НАТО,
нацистов на Украине, да
кого угодно  лишь бы по
казать, что они с нами не в
одной лодке. Такие, как
они, к сожалению, были
всегда  когдато мы назы
вали их власовцами, они
настолько ненавидели
свою страну, что им ока
залось по пути даже с Тре
тьим рейхом.
Другие  деятели куль
туры, приезжающие в Рос
сию вахтой, живущие в
Лондоне или в Праге, в
Париже или в Чикаго. От
русского у них только язык
 впрочем, они забывают и
его. Что ж, мы забудем о
них и верим, они найдут
своего слушателя и зрите
ля в Европе и США, хотя бы
и в маленьком кабаке.

Ïðîòèâ âîéí

Ýêîíîìèêà
âûñòîèò

Разумеется,
сразу
после начала освободи
тельной операции Запад
попытался инспирировать
«антивоенные» протесты в
России  с лозунгами, об
виняющими русскую ар
мию в разжигании войны.
Вот только понимания

Начало боевых дей
ствий Россией на терри
тории Украины предсказу
емо стало красной тряп
кой для Запада. Его реак
ция была практически
консолидированной.
США, Великобритания,
Европейский союз уже ве

чером 24 февраля объяви
ли о новых масштабных
санкциях против РФ.
Президент США Джо
Байден врал, когда гово
рил, что он не враг насе
лению России. Осознав,
что Россия монолитна и
что операцию поддержи
вает подавляющее боль
шинство граждан, преста
релый деспот и его сател
литы решили мелочно уда
рить именно по русскому
народу: запретить постав
ки бытовой техники и
электроники, въезд в Евро
пу, ударили и по банковс
кому сектору, экономике.
Она, разумеется, выс
тоит: Россия накопила ко
лоссальные запасы и в
наименьшей степени зави
сит от глобалистской
конъюнктуры. Судя по все
му, эти санкции нанесут
больше вреда самой за
падной коалиции, которая
нежизнеспособна
без
российских нефти и газа.
Санкции легко вводить пе
ред наступлением лета,
но что ждет Европу осе
нью?
Да и запрет на техни
ческий экспорт Россию,
скорее, укрепит  это Ев
ропа потеряет рынки сбы
та, а у отечественных ком
паний они, наоборот, по
явятся. Тысячи заводчан с
УАЗа и «Авиастара» смах
нут пыль с простаивающих
конвейерных линий и нач
нут работать на 100% 
обеспеченные внутрен
ним спросом и получаю
щие более чем достойную
зарплату.
…Восьмилетняя нацис
тская вольница на Украине
близится к разгрому: по
всему фронту брошенных
кукловодами нацистов тес
нят вежливые люди  защит
ники великой Родины, витя
зи России, с первокласс
ным вооружением и непо
колебимым духом. Они не
оставят оккупировавшим
Киев бандитам и наркома
нам ни шанса  опухоль
выжгут огнем высокоточ
ных крылатых ракет, муже
ством десанта. В руках
российского солдата  сво
бода, которую он вернет ук
раинскому народу, вырвав
из пасти нацистов; в серд
це российского солдата 
наша Родина, которая не
предаст его, не воткнет нож
в спину, но единым фрон
том примет удары преста
релых гегемонов, выстояв
и окрепнув.
Анатолий
МАРИЕНГОФ
«Народная газета»

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Íàöèñòàì íà Óêðàèíå – íå ìåñòî!
Ãàëèíà Íèêîëàåâíà Ñàëìèíà èç ñ. Ëåáÿæüå - ïðåäñåäàòåëü ó÷ðåäèòåëüíîãî ñîáðàíèÿ
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ Ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ïàëàòà ñïðàâåäëèâîñòè
è îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè» â Ìåëåêåññêîì ðàéîíå
 Я полностью под
держиваю Президента
России
Владимира
Владимировича Путина
в вопросе проведения
специальной операции
на Украине. Мои двою
родные сестры прожи
вают в этой стране,
одна из сестер в Харь
кове. Родной дядя, про

шедший всю Великую
Отечественную войну,
встретивший Победу в
Чехословакии, похоро
нен в Горловке Донецкой
Народной Республики. В
последние восемь лет
общения со своими род
ственниками я только и
слышала от них жалобы
на украинское прави

тельство, на нацистский
режим этой страны. Вна
чале разбомбили один
дом родственников, по
том другой. Как жить?
В свое время мой
дядя говорил, что банде
ровцы еще могут поднять
голову, и, к сожалению,
это случилось на Украи
не. Я уже на пенсии. Вы

росла в СССР. Я была в
ужасе, когда видела, как
неонацисты сносили
памятники нашим сол
датамосвободителям,
срывали и топтали фла
ги. И на этом они ведь
не остановились… По
этому, настало время
освободить Украину от
нацистского режима.

Елена Шестопал, заведующая кафедрой
социологии и психологии политики
Московского государственного
университета имени Ломоносова:
 Даже на фоне обо
стрения миграционного
вопроса беженцев из
ДНР и ЛНР ни в коем слу
чае не стоит сравнивать
с трудовыми мигранта
ми. Когда говорят об ос
троте миграционного
вопроса, то имеются в
виду выходцы из Средней
Азии, с которыми про

блем сейчас немало, а не
русские, которые верну
лись в родную гавань. К
тому же во время панде
мии произошел большой
отток мигрантов из Рос
сии, много рабочих мест
пустует. Возможно, бла
годаря беженцам они бу
дут заполнены. Так что
это обоюдная помощь.

Пятница, 4 марта 2022 года №9 (13030)

ÍÀ ÒÅÌÓ ÄÍß

Ñ íàäåæäîé íà
ëó÷øåå
Мокрые капли, словно
скупые слезы, оседают на
окне поезда, а затем ска
тываются вниз. К обрат
ной стороне стекла при
жался
темноволосый
мальчик. Он задумчиво во
дит пальцем по стеклу,
словно старается пой
мать капли. Мальчишка
ловит мой взгляд и начи
нает улыбаться. Сзади к
нему подходит женщина,
видимо мать, надевает на
ребенка шапку с надписью
«Россия».
На платформу выгру
жают свой багаж другие
пассажиры. У кого неболь
шая дорожная сумка, у
кого пакет, у кого рюкзак 
луганчане приехали на
легке. Будто туристы по
путевке на выходные.
Многие не успели взять с
собой даже еду  когда
жизнь под угрозой, аппе
тит забивается глубоко в
подкорку. Лишь бы поки
нуть ставшую опасной ро
дину.
Татьяна взяла с собой
самое ценное  пять вну
чек, младшей всего полго
да. Еще три дня назад се
мья коекак засыпала под
грохот выстрелов, утром
собирались в детский сад
и на работу. После сигна
ла об эвакуации собра
лись за полчаса, наспех
закинув в сумку самое не
обходимое. Родители де
вочек остались на родине
защищать республику: обе
дочери Татьяны Евгеньев
ны служат в МЧС, а оба
зятя служат в войсках ЛНР.
 Я связывалась с
ними, звонила из поезда,
настрой у них получше
после вчерашних ново
стей, когда Владимир Пу
тин выступил. Нас призна
ли. Теперь надеемся на
лучшее,  говорит Татьяна,
сжимая в руках телефон.

Фото Владимира ЛАМЗИНА

22 ôåâðàëÿ íà
æåëåçíîäîðîæíûé
âîêçàë Óëüÿíîâñê-3
ïðèáûëà ïåðâàÿ
ïàðòèÿ âûíóæäåííûõ
ïåðåñåëåíöåâ
Äîíáàññà áîëüøèíñòâî èç ËÍÐ.
Ýâàêóèðîâàëèñü
æåíùèíû, äåòè
è ïîæèëûå - âñåãî
680 ÷åëîâåê.
Êîððåñïîíäåíòû
«Íàðîäíîé»
âñòðåòèëè áåæåíöåâ
íà ñòàíöèè è
ïðîâåëè ñ íèìè îäèí
äåíü íà íîâîì ìåñòå

Â êàæäîì ìåñòíîì
îòäåëåíèè ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» íà÷àò ñáîð
ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè äëÿ
ýâàêóèðîâàííûõ æèòåëåé
Äîíáàññà. Óçíàòü àäðåñ
è âðåìÿ ðàáîòû ïóíêòîâ
â êàæäîì ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ìîæíî
ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé
ëèíèè: 8(8422) 58-00-08.
Çâîíêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9:00
äî 19:00 åæåäíåâíî

Æèçíü
óìåñòèëàñü
â ïàðó ñóìîê
грустно произносит:
 А я вот любимого кота
Муртаза соседке остави
ла,  говорит женщина.  Я
из города Стаханова, это
практически на самой ли
нии разграничения.
Женщину зовут Ната
лья Тыщенко. В отличие от
многих молодых, которые
до сих пор напуганы, пен
сионерка не боится пооб
щаться с журналистом и
рассказывает свою исто
рию.
 Я сама в Россию ехать
не хотела. Но, может быть,
я и не уехала бы, если бы
была не одна. Муж у меня
погиб в 2019 году от раз
рыва мины. И оставаться
там было не с кем. Куда
нам ехать, мы не выбира

ли. Сказали в Ульяновск 
значит, в Ульяновск. А нам
какая разница? Мы ехали
туда, где мир, где не стре
ляют. Хоть в Ульяновск,
хоть в Мурманск,  говорит
пожилая женщина. На
последних словах в стро
гом голосе слышатся
дрожь и плохо скрывае
мый страх неизвестности.
На фоне серости плат
формы, поезда и затяну
того тучами неба светлым
розовым пятном в толпе
мелькает детская куртка.
 Даже не верится, что
больше не надо прятать
ся. Там очень страшно, 
рассказывает Лариса Ти
някова, приехавшая в Уль
яновск с золовкой и тремя
внуками.

По ее морщинистым
щекам стекают слезы.
 Числа с 17го февра
ля ВСУ начали обстрели
вать нас так, как уже дав
но не было. Дети у нас из
подвалов не вылезали. У
меня внучке восемь меся
цев, а она без войны не
жила. Вздрагивает от лю
бого громкого звука… 
делится многодетная ба
бушка. В распухших от
слез глазах виднеется на
дежда: «Я вернусь домой».

Ñïàñèáî, Ðîññèÿ!
Глава региона Алексей
Русских отметил, что
прибывших не оставят в
беде. Каждого человека
обеспечили средствами

Òàì ìîé äîì
На фоне женщин с
детьми и пожилых людей
выделяются три высоких
парня. Они, пожалуй,
здесь единственные моло
дые мужчины. Ребятам
лет по 14 на вид. Были бы
старше  не смогли бы по
кинуть республику. У того,
что помладше, серый кот
на руках. Заметив его,
одна из пожилых женщин

Губернатор Алексей Русских зашел в гости в семью Маргариты и двух ее
маленьких дочерей

Мелекесские вести
первой необходимости,
для несовершеннолетних
готовят места в детских
садах и школах. Взрос
лые готовы выйти на ра
боту, для них в службе за
нятости подберут вакан
сии.
У Маргариты и двух ее
маленьких дочерей в Лу
ганской области оста
лись родственники.
 Как они там, связь
поддерживаете?  поин
тересовался у девушки
Алексей Русских.
 Да, только что созва
нивались. Сегодня была
ночь очень громкая, 
Маргарита не выпускает
из рук телефон, погляды
вая на значок WiFi в углу
экрана. Здесь, за сотни
километров от дома, нуж
но держаться за семью. А
родину защитят взрос
лые. Непременно.
 Все так хорошо орга
низовано, мы даже не
ожидали, когда уезжали.
Удивительно для нас, что
в 10 вечера город не зати
хает, а продолжают ездить
машины и ходить люди, 
уже с нашими корреспон
дентами делится своими
впечатлениями Маргари
та.
Многие из прибывших
имеют российское граж
данство. Для тех, у кого
российских паспортов
еще нет, в оформлении
необходимых для получе
ния помощи или трудоус
тройства документов по
могают
специалисты
МФЦ.
Мария
Михайлова
приехала с сыном, роди
телями и подругой  ма
терью троих детей. Гово
рит, что о своей эвакуации
узнала буквально за не
сколько минут до отъез
да.
 Мой муж служит в си
ловых структурах ЛНР. Им
сообщили, что они выдви
гаются на точку, без ка
кихлибо уточнений. А мне
он сказал: «Ты эвакуиру
ешься». Я попыталась от
ветить, что не поеду, но он
отрезал: «Это приказ», 
рассказывает Мария и
благодарит Россию, всех
россиян за прием и по
мощь.  Мы как у Христа
за пазухой оказались.
Иван ПОРФИРЬЕВ
«Народная газета»
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ÌÍÅÍÈÅ
Рафаэль Мардеев,
председатель регио
нальной организации
Общероссийской обще
ственной организации
инвалидов войны в Аф
ганистане и военной
травмы «Инвалиды вой
ны», член областной
Общественной палаты:
 Вместе с ветерана
ми, друзьями, соседями
собрали книги, канцеля
рию, вещи, обувь, на пер
вое время этого должно
хватить. Знаем, что не
которые были эвакуиро
ваны прямо с рабочих
мест, людям даже не во
что переодеться. Спро
сим, в чем острая по
требность,  своих не
бросаем!

ВНИМАНИЕ
В области уже неде
лю работает Центр по
мощи жителям ДНР и
ЛНР. Тысячи людей от
кликнулись на призыв
помочь. Практически в
круглосуточном режиме
в пункты приема посту
пает гуманитарная по
мощь. Но не у всех есть
возможность приехать и
привезти вещи, не у всех
есть время покупать
продукты и средства ги
гиены.
Поэтому продуманы
различные варианты
сбора помощи. Основ
ные из них:
Перевод по QR коду
– инструкция в посте 
https://vk.com/club
18404561?w=wall
18404561_1096
Перевод средств на
расчетный счёт фонда
«Дари добро» через
Сбербанконлайн или в
любом отделении бан
ка: Ульяновский регио
нальный благотвори
тельный общественный
фонд «Дари добро». Со
кращенное название:
УРБОФ «Дари добро».
ИНН: 7327051849,
КПП: 732701001,
Р/с 40703810069000031475
Если первые 2 вари
анта не подходят, мож
но позвонить по теле
фону фонда «Дари Доб
ро»: 8(8422) 727728,
вам предложат индиви
дуальный вариант пере
числения.

1 ìàðòà èç Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
îòïðàâèëñÿ ãóìàíèòàðíûé ãðóç äëÿ
æèòåëåé Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé
íàðîäíûõ ðåñïóáëèê
В Ростовскую об
ласть из Ульяновской
области отправились
семь грузовых автомо
билей по 20 тонн. Общи
ми усилиями собраны
нескоропортящиеся
продукты, средства ги
гиены, одежда для де
тей и взрослых, канце
лярские принадлежно
сти. С 21 февраля в Уль
яновске, а затем и во
всех муниципальных
районах области благо
творительные органи
зации и региональные
отделения политичес
ких партий открыли

пункты сбора гумани
тарной помощи для жи
телей, вынужденно по
кинувших регионы Дон
басса. Ульяновцы мас
сово откликнулись на
помощь. Позднее Гу
бернатор Алексей Рус
ских призвал всех учас
тников сборов объеди
нить усилия, сформи
ровать и централизо
ванно направить авто
колонну с гуманитар
ным грузом жителям
Донбасса от Ульяновс
кой области. Инициати
ва главы региона была
поддержана.
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Êàê â íàøåì ðåãèîíå è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ, â òîì ÷èñëå â Ìåëåêåññêîì ðàéîíå, èä¸ò ðåàëèçàöèÿ
íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ? Ñäåëàòü «òåêóùèé ñðåç», ïîäâåñòè ïðîìåæóòî÷íûé èòîã – òàêîâà çàäà÷à ïðîâîäèìûõ
â îáëàñòè òåìàòè÷åñêèõ íåäåëü íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ. Ïåðâàÿ âåñåííÿÿ íåäåëÿ ïîñâÿùåíà íàöïðîåêòó «Ìàëîå
è ñðåäíåå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî è ïîääåðæêà èíäèâèäóàëüíîé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé èíèöèàòèâû», â ÷èñëå äðóãèõ
èíèöèèðîâàííîìó ïðåçèäåíòîì ÐÔ Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì â 2018 ãîäó

Íà òåððèòîðèè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà
По информации управ
ления экономики админи
страции района, в рамках
национального проекта
реализуется три регио
нальных проекта: «Созда
ние условий для легкого
старта и комфортного ве
дения бизнеса», «Акселе
рация субъектов малого и
среднего предпринима
тельства», «Создание бла
гоприятных условий для
осуществления деятель
ности самозанятыми граж
данами».
Все намеченные пока
затели по итогам 2021

года были выполнены. В
частности, в рамках реги
ональных проектов по ак
селерации субъектов пред
принимательства и созда
нию благоприятных усло
вий для самозанятых
субъектам малого и сред
него предпринимательства
и самозанятым гражданам
передано четыре объекта
муниципального имуще
ства на льготных условиях.
Всего в перечне муници
пального имущества, пред
назначенного для субъек
тов малого и среднего
предпринимательства, на

ходится 33 объекта.
На текущую дату на
территории района дея
тельность осуществляют
587 субъектов малого и
среднего предпринима
тельства. В качестве само
занятых зарегистрировано
745 граждан. В 2021 году
через микрокредитную
организацию субъектами
малого и среднего пред
принимательства получе
но льготных займов на об
щую сумму 13,3 миллиона
рублей.
Субъекты малого биз
неса активно включились

Ñîöèàëüíûé êîíòðàêò
Для поддержки мало
имущих граждан, в том
числе действующих пред
принимателей, предус

мотрена такая мера под
держки, как «Социальный
контракт на развитие
предпринимательской де

ятельности». Социальная
помощь предоставляется
в размере 250000 рублей,
которые должны быть по

в проводимую по инициа
тиве губернатора Алексея
Русских работу по повы
шению заработной пла
ты. С начала года уже
подписано 23 новых со
глашения, которые позво
лят улучшить финансовое
положение для 93 чело
век. Всего в районе под
писано 87 соглашений о
повышении заработной
платы и сохранении штат
ной численности. Более
половины из них (48) зак
лючены с индивидуальны
ми предпринимателями и
главами КФХ.
трачены на приобретение
оборудования,
оплату
арендных платежей и сы
рья. В 2021 году такой кон
тракт на развитие пред
принимательской дея
тельности заключили 16
жителей района.

Жительница села
НикольскоенаЧе
ремшане Ольга Леон
тьева за счет получен
ных средств открыла
студию спорта «Здоро
вая красота». Ольга –
профессиональный
тренер и диетолог. К
ней можно прийти как
на фитнестренировку,
так и на стрейчинг. Для
желающих Ольга ока
зывает услуги дието
лога.

Валерия Бошлякова из Старой Сахчи
на средства соцконтракта реализовала
бизнеспроект «Студия ногтевого серви
са». Валерия ведет свою деятельность
на территории города Димитровграда,
предоставляя различные услуги – от
классического маникюра до общего мас
сажа рук.

Жителям и организа
циям в Новосёлкинском
сельском поселении дос
тупно праздничное офор
мление любого торжества
благодаря «Мастерской
праздника», открытой Ев
генией Андреевой. В мас
терской Евгении можно
также приобрести подар
ки: мыло ручной работы,
букеты из мыльных цве
тов, а также нанести па
мятную надпись на фуже
ры.

Жительница
села
Ерыклинск Алёна Паркина
реализовала бизнеспро
ект «Востребованный event
ведущий».
Алена предоставляет
услуги ведущего различ
ных праздников: дней
рождения, свадеб, детс
ких праздников, выездных
церемоний бракосочета
ния, корпоративов.

Õîçÿéñòâîâàíèå
íà ñåëå
В муниципальном обра
зовании «Мелекесский
район» малые формы хо
зяйствования на селе
представлены 11 сельско
хозяйственными потреби
тельскими кооператива
ми, 73 крестьянскими
(фермерскими) хозяйства
ми. Численность граждан,
ведущих личное подсобное
хозяйство – 9,2 тысячи че
ловек, в том числе товар

Индивидуальному
предпринимателю
из
Мулловки Айрату Гумеро
ву денежные средства,
выделенные по социаль
ному контракту, помогли
реализовать бизнеспро
ект «Отдел бытовой химии
в розлив». Отдел находит
ся в одном из димитровг
радских торговых цент
ров. В нём можно приоб
рести различную бытовую
химию в розлив для дома,
офиса и даже для автомо
биля.

Одной из первых социальную по
мощь получила жительница Новой Май
ны Оксана Андросюк, организовавшая
грумингстудию «Лапочка». Оксана
профессионально занимается стриж
ками собак и кошек более семи лет. На
средства социального контракта она
приобрела оборудование, необходи
мое для ведения данного вида деятель
ности.

КФХ Елены Смольковой, с.Филипповка

Индивидуальный пред
приниматель Анна Воро
бей из Мулловки заключи
ла социальный контракт
на пошив штор, ремонт и
пошив одежды. На сред
ства социального контрак
та Анна приобрела подши
вочную швейную машинку,
промышленную швейную
машинку и другое необхо
димое оборудование.

ли 50 фермеров Мелекес
ского района, в том числе
33 – по программе поддер
жки «Начинающий фер
мер», 6 – по программе
«Развитие
семейных
ферм» и 11 – по програм
ме «Агростартап». Общая
сумма грантовой поддерж
ки по грантам составила
около 140 миллионов руб
лей.
В 2022 году конкурсный

КФХ Александра Матягина, с.Бригадировка
ных личных подсобных хо
зяйств – 1,2 тысячи.
Доля поголовья крупно
го рогатого скота, содер
жащегося в субъектах ма
лых форм хозяйствования,
составляет 61 процент.
Доля производства моло
ка и мяса этой категории –
соответственно 58 и 55
процентов. Это свидетель
ствует о потенциальной
возможности участия хо
зяйств в программах под
держки, реализуемых на
федеральном и региональ
ном уровнях, в частности
«Агростартап», «Начинаю
щий фермер» и «Развитие
семейных животноводчес
ких ферм».
За годы реализации
данных программ (2012
2021 годы) гранты получи

отбор прошли фермеры
Ильсур Хафизов (мясное
животноводство) и Алек
сандр Матягин (выращива
ние земляники садовой).
Фермеры приняли обяза
тельства по созданию но
вых рабочих мест.
Продолжается и даль
нейшее развитие уже су
ществующих фермерских
хозяйств. В КФХ Алексан
дра Паркаева, к примеру,
построили новую мастер
скую площадью 840 квад
ратных метров. Глава кре
стьянского (фермерского)
хозяйства Алексей Зотеев
открыл две торговые точки
– в Новосёлках и Новой
Майне, где реализует мо
локо и молочную продук
цию собственного произ
водства.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
при содействии управления экономики
администрации Мелекесского района
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5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
(16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.40 Модный
приговор (0+)
12.15, 17.00 Время
покажет (16+)
15.15, 3.30 Давай
поженимся! (16+)
16.00, 4.10 Мужское /
Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 Человек и закон
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос. Дети. Новый
сезон (0+)
23.05 Х/ф УБИЙСТВА В
СТИЛЕ ГОЙИ (16+)
1.00 Лариса Голубкина.
Прожить, понять (12+)
1.55 Наедине со всеми (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Форсаж (16+)
8.00 М/с Том и Джерри
(0+)
10.00 Х/ф НАПАРНИК
(12+)
11.45 Х/ф ДВОЕ: Я И
МОЯ ТЕНЬ (16+)
13.55 Уральские
пельмени. Смехbook
(16+)
14.05 Шоу Уральских
пельменей (16+)
22.00 Х/ф МАСКА
(16+)
0.00 Х/ф ЛЖЕЦ,
ЛЖЕЦ (12+)
1.45 Х/ф КОД ДА
ВИНЧИ (18+)
4.20 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
6.40 6 кадров (16+)

6.00 Доброе утро. Суббота
(6+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Иммунитет.
Идеальный
телохранитель (12+)
11.20, 12.15 Видели видео?
(0+)
14.10 Фильм ШирлиFмырли
(16+)
16.55 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
18.30 ТочьFвFточь. Лучшее
(16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Х/ф ЭКИПАЖ
(12+)
0.05 Х/ф СТЕНДАПЕР
ПО ЖИЗНИ (16+)
1.50 Наедине со всеми
(16+)
2.35 Модный приговор (0+)
3.25 Давай поженимся! (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Фиксики (0+)
7.25 М/ф Девочка и
медведь (0+)
7.35 М/ф Волк и телёнок
(0+)
7.45 Мультсериалы (0+,6+)
9.25 Шоу Уральских
пельменей (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Х/ф ШЕРЛОК
ХОЛМС (12+)
13.30 Х/ф ШЕРЛОК
ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ (16+)
16.05 Х/ф КРОЛИК
ПИТЕР (6+)
17.55 Х/ф КРОЛИК
ПИТЕР % 2 (6+)
19.45 М/ф Рататуй (0+)
22.00 Х/ф ЗОЛУШКА
(6+)
0.05 Х/ф ДОМ
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН
(16+)
2.40 Х/ф ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
ZOMBILEND (18+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
6.10 Х/ф ТЫ У МЕНЯ ОДНА
(16+)
6.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(0+)
14.00 Х/ф БАТАЛЬОН
(12+)
16.25 Леонид Дербенев. Этот
мир придуман не нами..
(12+)
17.20 ГалаFконцерт Между
прошлым и будущим.
Л.Дербенёв (12+)
19.10 Две звезды. Отцы и
дети (12+)
21.00 Время (16+)
22.00 Х/ф ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ
(16+)
23.40 Х/ф ПРЯНОСТИ И
СТРАСТИ (12+)
1.50 Наедине со всеми (16+)
2.35 Модный приговор (0+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Фиксики (0+)
7.25 М/ф Дудочка и
кувшинчик (0+)
7.35 М/ф ГрибокFтеремок
(0+)
7.45 М/с Три кота (0+)
8.30 М/с Царевны (0+)
8.55 Шоу Уральских
пельменей (16+)
10.15 М/ф Миньоны (6+)
12.05 М/ф Гадкий Я (6+)
13.55 М/ф Гадкий Я F 2
(6+)
15.55 М/ф Гадкий Я F 3
(6+)
17.40 М/ф Рататуй (0+)
19.55 М/ф Зверополис
(6+)
22.00 Х/ф АЛАДДИН
(6+)
0.35 Х/ф ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА (12+)
2.45 Х/ф НАПАРНИК
(12+)
4.20 Т/с ВОРОНИНЫ (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, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Т/с ЗАЦЕПКА
(16+)
21.20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА
(16+)
22.20 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)
1.00 Х/ф СЕРЕБРЯНЫЕ
КОНЬКИ (16+)
3.20 Х/ф НОЧНАЯ
ФИАЛКА (16+)

7.30 ТНТ. Best (16+)
8.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
10.00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА (16+)
15.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 5.30 Comedy Баттл
(16+)
0.00 Импровизация.
Команды (16+)
1.00 Такое кино! (16+)
1.30 Х/ф КРОВАВЫЙ
АЛМАЗ (16+)
3.50 Импровизация (16+)
6.20 Открытый микрофон
(16+)

5.00 Утро России. Суббота
(12+)
8.00 Местное время. Вести
(12+)
8.20 Местное время. Суббота
(12+)
8.35 По секрету всему свету
(0+)
8.55 Формула еды (12+)
9.20 Пятеро на одного (0+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00 Вести (12+)
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.30 Х/ф СИНДРОМ
НЕДОСКАЗАННОСТИ
(12+)
14.30 Т/с Я ВСЁ ПОМНЮ
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф СРОК ДАВНОСТИ
(12+)
1.10 Х/ф ЛЮБИТЬ И
ВЕРИТЬ (12+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.55 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
12.20 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ (16+)
20.30 Музыкальная
интуиция (16+)
22.30 Холостяк (16+)
0.00 Звёзды в Африке
(16+)
1.35 Х/ф ГРЯЗНЫЕ
ТАНЦЫ (16+)
3.20 Импровизация (16+)
5.00 Comedy Баттл (16+)
5.50 Открытый
микрофон (16+)

5.25, 3.10 Х/ф ГОСТЬЯ ИЗ
ПРОШЛОГО (12+)
7.15 Устами младенца (0+)
8.00 Местное время.
Воскресенье (12+)
8.35 Когда все дома с
Т.Кизяковым (0+)
9.25 Утренняя почта с
Н.Басковым (12+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00 Вести (12+)
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.30 Х/ф СЧАСТЛИВАЯ
СЕРАЯ МЫШЬ (12+)
14.30 Т/с Я ВСЁ ПОМНЮ
(12+)
17.50 Танцы со Звёздами.
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 Воскресный вечер с
В.Соловьёвым (12+)
1.30 Х/ф АЛЬПИНИСТ (16+)

7.30 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.55 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
10.30 Холостяк (16+)
12.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
15.45 Х/ф Я ХУДЕЮ
(16+)
17.50 Х/ф СТЕНДАП
ПОД ПРИКРЫТИЕМ
(16+)
20.00 Звёзды в Африке
(16+)
21.30 Комеди Клаб (16+)
0.00 Stand up (18+)
1.00 Музыкальная
интуиция (16+)
2.50 Импровизация (16+)
4.35 Comedy Баттл (16+)

4.55 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (12+)
8.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
(6+)
9.25, 10.25 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)
11.00 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Следствие вели... (16+)
21.00 Т/с ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ
(16+)
23.10 Своя правда (16+)
1.05 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)

6.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
16.00 Документальный
спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф
НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ
(16+)
22.55 Х/ф СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ (16+)
0.45 Х/ф НИЧЕГО
ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ
ЭЛЬ РОЯЛЬ (18+)

5.05 ЧП. Расследование (16+)
5.30 Х/ф ДОЛЖОК (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(12+)
8.20 Готовим с А.Зиминым
(0+)
8.45 Поедем, поедим! (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие
вели... (16+)
19.00 Центральное
телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион
(16+)
23.25 Международная
пилорама (16+)
0.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)

7.45 Х/ф ЛОХМАТЫЙ ПАПА
(0+)
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 НЕБОСКРЁБ
(16+)
20.10 Х/ф ТОР (16+)
22.20 Х/ф ТОР: ЦАРСТВО
ТЬМЫ (16+)
0.30 Х/ф КОНАН%ВАРВАР
(16+)
2.35 Х/ф ЦИКЛОП (16+)
4.10 Х/ф ЧЕРНЫЙ
СКОРПИОН 2: В
ЭПИЦЕНТРЕ (16+)

4.50 Х/ф КОГДА Я БРОШУ
ПИТЬ... (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+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Маска (12+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
0.50 Основано на реальных
событиях (16+)
3.25 Т/с ГАСТРОЛЕРЫ (16+)

6.00 Тайны Чапман (16+)
8.40 Х/ф 47 РОНИНОВ
(12+)
10.55 Х/ф АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС
(12+)
13.00 Х/ф АЛИСА В
ЗАЗЕРКАЛЬЕ (12+)
15.05 Х/ф
НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ
(16+)
17.05 Х/ф ТОР (16+)
19.20 Х/ф ТОР:
ЦАРСТВО ТЬМЫ
(16+)
21.25 Х/ф ТОР:
РАГНАРЁК (16+)
0.00 Добров в эфире (16+)
0.55 Военная тайна (16+)
2.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
5.20 Территория
заблуждений (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.10 Новости
культуры (12+)
7.35 Пешком... (12+)
8.05 Правила жизни (12+)
8.35 Цвет времени (12+)
8.50 Д/ф В поисках Византии
(12+)
9.35 Д/с Забытое ремесло
(12+)
9.50, 17.15 Х/ф КА ПИТАН
НЕМО (12+)
11.15 Х/ф
НЕПОДДАЮЩИЕСЯ
(12+)
12.35 Открытая книга (12+)
13.05 Т/с БЕРЕЗКА (12+)
14.05 Цвет времени (12+)
14.20 Кинескоп с Петром
Шепотинником (12+)
15.05, 20.45 Линия жизни
(12+)
16.05 Письма из провинции
(12+)
16.35 Энигма
18.25, 2.15 Зубин Мета и
Израильский
филармонический
оркестр (12+)
19.10 Хрустальный бал (12+)
21.40 Х/ф ОТЧИЙ ДОМ
(12+)
23.20 2 Верник 2 (12+)
0.30 Х/ф ИДЕНТИФИКАЦИЯ
(12+)
3.00 Искатели (12+)
3.45 Мультфильм (12+)

7.00, 10.00, 5.55 XIII Зимние
Паралимпийские игры
(12+)
7.25, 9.30, 14.10, 17.15,
20.20, 22.50 Новости
(12+)
7.30, 9.35, 19.00, 22.55, 2.00
Все на Матч! (12+)
8.15 XIII Зимние
Паралимпийские игры.
Биатлон (12+)
11.20, 19.50 Футбол.
Еврокубки. Обзор (0+)
11.50 Смешанные
единоборства. UFC (16+)
12.30 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт (12+)
14.15, 4.50 Специальный
репортаж (12+)
14.35 На лыжи с Еленой
Вяльбе (12+)
14.55 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт. Финал
(12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции (12+)
23.40 Точная ставка (16+)
0.00 Смешанные
единоборства. One FC
(16+)
2.45 Д/ф Я F Али (16+)
4.45 Новости (0+)
5.05 РецепТура (0+)
5.30 Всё о главном (12+)

7.30 Иван Козловский Ныне
отпущаеши в программе
Библейский сюжет (12+)
8.05, 3.15 Мультфильм (12+)
9.15 Х/ф ОТЧИЙ ДОМ (12+)
10.55 Передвижники. Генрих
Семирадский (12+)
11.25 Х/ф СТЮАРДЕССА
(12+)
12.05 Международный
фестиваль Цирк Будущего
(12+)
13.35 Человеческий фактор.
Да будет кедр! (12+)
14.05 Рассказы из русской
истории. XVIII век.
Владимир Мединский
(12+)
15.05 Х/ф ОПАСНЫЙ
ПОВОРОТ (12+)
18.15 Д/ф Мозг. Эволюция
(12+)
19.25 Д/ф 31 июня. Всегда
быть рядом не могут
люди (12+)
20.05 Д/с Энциклопедия
загадок (12+)
20.40 Д/ф Божьей милостью
певец (12+)
21.35 Х/ф ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ
(12+)
23.00 Агора (12+)
0.00 Х/ф МУЖЬЯ И ЖЁНЫ
(12+)
1.45 Д/ф Веселые каменки (12+)
2.30 Искатели (12+)

7.00 XIII Зимние
Паралимпийские игры
(12+)
11.00 Смешанные
единоборства. Женские
бои в UFC. Лучшее (16+)
13.00, 19.05 Новости (12+)
13.05, 19.10, 23.05, 1.45 Все
на Матч! (12+)
13.40 На лыжи с Еленой
Вяльбе (12+)
14.00 Лыжные гонки. Кубок
мира. Мужчины. 15 км
(12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира.
МассFстарт. Мужчины
(12+)
16.50 Лыжные гонки. Кубок
мира. Женщины. 10 км
(12+)
18.15 Биатлон. Кубок мира.
МассFстарт. Женщины
(12+)
19.30 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерF
лига. Локомотив (Москва)
F ЦСКА (12+)
22.00 После футбола с
Г.Черданцевым (12+)
22.55, 3.55 Новости (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии (12+)
2.30 Волейбол. Чемпионат
России Суперлига (0+)
4.00 Смешанные
единоборства. UFC (16+)

7.30 Д/с Энциклопедия загадок
(12+)
8.05, 3.20 Мультфильм (12+)
8.45 Х/ф ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ
(12+)
10.15 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым (12+)
10.45 Мы F грамотеи! (12+)
11.25, 1.05 Х/ф
ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ
(12+)
12.55, 2.35 Диалоги о животных
(12+)
13.35 Невский ковчег (12+)
14.05 Рассказы из русской
истории (12+)
14.45 Игра в бисер с Игорем
Волгиным (12+)
15.25 Торжественное открытие
XV Зимнего
международного
фестиваля искусств (12+)
17.30 Картина мира с
М.Ковальчуком (12+)
18.10 Д/с Первые в мире (12+)
18.25 Пешком... (12+)
18.50 Д/ф Страсть
уравновешенного человека
(12+)
19.35 Романтика романса
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф ПАСПОРТ(12+)
22.55 Шедевры мирового
музыкального театра (12+)

7.00, 7.50, 10.00, 13.00, 19.05
Новости (12+)
7.05, 10.05, 14.50, 17.45,
19.10, 23.05, 1.45 Все на
Матч! (12+)
7.55 XIII Зимние
Паралимпийские игры.
Лыжные гонки. Открытая
эстафета (12+)
10.30 Х/ф НОЧНОЙ
БЕГЛЕЦ (16+)
13.05 Лыжные гонки. Кубок
мира. Смешанная
эстафета (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
(12+)
16.45 Лыжные гонки. Кубок
мира. Командный спринт.
Смешанные команды.
Финал (12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета (12+)
19.30 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерFлига
(12+)
22.00 После футбола с
Г.Черданцевым (12+)
22.55, 3.55 Новости (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии (12+)
2.30 Волейбол. Чемпионат
России Суперлига
Париматч Мужчины (0+)
4.00 Акробатика. Чемпионат
мира (0+)
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ÐÅÊËÀÌÀ
Свежий выпуск газеты «Мелекесские ве%
сти» вы можете приобрести в газетных киосках
города Димитровграда по адресам: пр. Ленина,
д.16 (магазин «Пятерочка»), пр. Ленина, д.43 (ряF
дом с ДТК), пр.Автостроителей, д.74 (остановка
«Западная»), ул. Гагарина, д.22В (рядом с магаF
зином «Центральный»), а также в магазине «ЗоF
лото всея Руси» в п. Новоселки, ул Советская, д.7
и в р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, торговый
павильон напротив д.24.

ИП С.А. Мадьянкин извещает жителей
Мелекесского района о проведении
мероприятий по осуществлению дея%
тельности с животными без владель%
цев в период с 9 марта по 30 мая 2022
года. Убедительная просьба жителям:
не допускать самовыгул домашних жиF
вотных, надевать на ваших питомцев
ошейники во избежание негативных
последствий.
ПРОДАМ МОЛОДОК КУР%НЕСУШЕК. БесF
платная доставка по району и городу. ТеF
лефоны 8%927%272%58%31 Эмиль, 8%903%
338%54%30 Эльмира. ИНН 730209365033
ПРОДАЕТСЯ ПОРТАТИВНЫЙ КИСЛО%
РОДНЫЙ АППАРАТ 5л YSF100 новый в
полной комплектации. Телефон 2%72%74,
8%927%633%78%44 Гильнюр Фатыховна
ГРУППА КОМПАНИЙ
«РУССКОЕ ПОЛЕ»
КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)
Тел.: 818001550109175,
819021375101101
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ
И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ОГРН1206300070503
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ПРОДАМ БЫЧКОВ 1,2,3Fмесячных.
Телефон 8%927%831%16%26
ИНН 730701248030

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДАЕТ АВТОМОБИЛЬ
УАЗ F315195 2014 года. Пробег
175200км. Стоимость 262000 рублей без
торга. Продажа только организации или
ИП (по перечислению). Обращаться по
телефону 8%927%984%34%21 с 8:30 до
16:30. ОГРН 1027739456084
ООО «Гарант» изготовит и установит меF
таллические двери, решетки, ворота, заF
боры, ритуальные ограды (восьми видов,
есть мусульманские), коптильни, мангаF
лы. Наличный и безналичный расчет. Пен%
сионерам скидка. Тел.: 8F927F820F49F66.
Скидки даны на день публикации.
ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распродажа ритуальных огF
рад (восьми видов), столики и лавки, возF
можна установка. Тел.: 8F927F820F49F66.
ОГРН 1067302013095

Изготовим толстостенные банные печи
с нержавеющим баком. Тел.: 8F927F807F
97F75. ОГРН 1067302013095
Мебельный салон на площади
Советов приглашает вас
на большую распродажу
выставочных образцов
со СКИДКАМИ!
Новое поступление
мягкой мебели в салон!
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская,
113, 3 этаж

«УЮТ»

Мы работаем для вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.КомсомольF
ская, д.113, ТД «Мелекесский», с 9 до
18 часов, в сб. и вс. с 9 до 16 часов,
без перерывов. Тел.: 2F63F78
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.12.2021 года № 1369, г. Димитровград
Об утверждении Порядка уведомления собственника
жилого помещения (уполномоченного им лица) о
времени и месте заседания межведомственной
комиссии по вопросам оценки и обследования жилого
помещения, в целях признания его жилым
помещением, жилого помещения непригодным для
проживания граждан, а также многоквартирного дома
в целях признания его аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, абза
цем 5 пункта 7 Положения о признании помещения жилым помещени
ем, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартир
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденно

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
го постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006
№ 47, руководствуясь Уставом муниципального образования «Мелекес
ский район» Ульяновской области, п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок уведомления собственника жилого помеще
ния (уполномоченного им лица) о времени и месте заседания межве
домственной комиссии по вопросам оценки и обследования жилого по
мещения, в целях признания его жилым помещением, жилого поме
щения непригодным для проживания граждан, а также многоквартир
ного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационно  теле
коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы администрации Сенюту М.Р.
Глава администрации С.А. Сандрюков
Полный текст постановления опубликован в сетевом издании «Офи)
циальный Мелекесс» в информационно)телекоммуникационной сети
«Интернет» http://melekess)pressa.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.12.2021 года № 1384. г. Димитровград

«.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня официального опубликования, подлежит размещению на
официальном сайте администрации муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области в информационнотелекомму
никационной сети Интернет.

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
27.03.2020 №299 «Об утверждении муниципальной
программы «Забота» муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области»
На основании статей 86, 179 Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации, решения Совета депутатов МО «Мелекесский район» Ульянов
ской области от 29.11.2019 №17/84 «Об утверждении Положения о по
рядке установления, выплаты и перерасчета ежемесячной пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области, а также приостановления, пре
кращения и восстановления выплаты пенсии за выслугу лет», поста
новления администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской обла
сти 21.11.2019 №1120 «Об утверждении Правил разработки, реализа
ции и оценки эффективности муниципальных программ муниципально
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области (с измене
ниями от 21.01.2020 №44), в соответствии с решением Совета депута
тов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области «О бюджете муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов» от 17.12.2020 №30/134, (с изменениями от 25.02.2021 №
33/144; от 24.06.2021 № 37/165; от 28.10.2021 № 40/184, п о с т а н о в
л я е т:
1. Внести в постановление администрации от 27.03.2020 № 299 «Об
утверждении муниципальной программы «Забота» муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области» (с изменения
ми от 11.09.2020 №886, от 11.12.2020 №1258, от 26.03.2021 № 264) сле
дующие изменения:
1.1. В пункте 2 постановления администрации муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 №
299 «Об утверждении муниципальной программы «Забота» муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области» цифры
«3330,097» заменить цифрами «3946,640».
1.2. В Паспорте программы строку «Ресурсное обеспечение муни
ципальной программы с разбивкой по годам реализации» изложить в
следующей редакции:
«
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.12.2021года №1389, г. Димитровград
«;
1.3. В Паспорте подпрограммы «Повышение качества жизни детей,
семей с детьми и молодых специалистов, проживающих на территории
Мелекесского района Ульяновской области» строку «Ресурсное обес
печение муниципальной программы с разбивкой по годам реализации»
изложить в следующей редакции:
«

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области
от 27.03.2020 № 292 «Об утверждении муниципальной
программы «Противодействие коррупции в
муниципальном образовании «Мелекесский район»
Ульяновской области»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273ФЗ
«О противодействии коррупции”, Указом Президента Российской Феде
рации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2021  2024 годы», в целях комплексного решения про
блемы противодействия коррупции на территории муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области, руководствуясь
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления», постановлением администрации муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 21.11.2019 №
1120 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эф

«;
1.4. В Паспорте подпрограммы «Повышение качества жизни граж
дан пожилого возраста и инвалидов на территории Мелекесского рай
она Ульяновской области» строку «Ресурсное обеспечение муниципаль
ной программы с разбивкой по годам реализации» изложить в следу
ющей редакции:
«

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы по социальным вопросам администрации муници
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
С.Д.Катиркину.
Глава администрации С.А. Сандрюков
фективности муниципальных программ муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области», решением Совета депу
татов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 28.10.2021 №40/184 «О внесении изменений в решение Со
вета депутатов муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 17.12.2021 №31/139 «О бюджете муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2021
год и плановый период 20222023 годов» п о с т а н о в л я е т:
1. В постановление администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 № 292 «Об ут
верждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в
муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской обла
сти» (с изменениями от 17.02.2021 №117, от 10.09.2021 №1012) (да
леепостановление) внести следующие изменения:
1.1. В абзаце втором части 2 слова «2021 год – 65,0 тыс. руб.» за
менить словами «2021 год – 38,5 тыс.руб.»;
1.2. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы
с разбивкой по годам реализации» паспорта муниципальной програм
мы цифры «325,0» заменить цифрами «298,5», слова «2021 год  65,0
тыс. руб.» заменить словами «2021 год – 38,5,0 тыс. руб»;
1.3. Приложение 2 к муниципальной программе «Система меропри
ятий муниципальной программы, требующие финансирование с бюд
жета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области» изложить в следующей редакции:

«Приложение №2
к муниципальной программе «Противодействие коррупции в муниципальном образовании “Мелекесский район» Ульяновской области»,
утверждённой постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район»
от 27.03.2020 №292
Система мероприятий муниципальной программы, требующие финансирование с бюджета муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области

1.5. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редак
ции: «
Приложение № 2
к муниципальной программы «Забота» муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
от 27.03.2020 №299
Система мероприятий муниципальной программы «Забота» муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационнотелеком

муникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
руководителя аппарата администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Боеву Г.А.
Глава администрации С.А. Сандрюков

Министерство агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий Ульяновской об
ласти информирует о проведении конкурсного от
бора крестьянских (фермерских) хозяйств или ин
дивидуальных предпринимателей, а также граж
дан для участия в реализации мероприятия по го
сударственной программе «Развитие агропро
мышленного комплекса, сельских территорий и
регулирование рынков сельскохозяйственной про
дукции, сырья и продовольствия» на получение
грантов в форме субсидий из областного бюджета
в целях финансового обеспечения части их затрат,
связанных с реализацией проекта создания и (или)
развития крестьянского (фермерского) хозяйства.
Документы для участия в конкурсном отборе на
получение грантов в форме субсидий на реализа
цию проекта создания и развития крестьянского
(фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап»)
принимаются с 10 марта по 8 апреля в рабочие дни
с 9.00 до 16.00, перерыв: с 12.00 до 13.00, по ад
ресу: г.Ульяновск, ул.Радищева, д.5, кабинет 38.
Условия участия в конкурсном отборе, перечень
документов, требования и критерии конкурсного
отбора установлены постановлением Правитель
ства Ульяновской области от 23.05.2019 № 233П
«О некоторых мерах по реализации регионально

го проекта «О некоторых мерах направленных на
обеспечение реализации федерального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего пред
принимательства» национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка ин
дивидуальной предпринимательской инициати
вы», а также в информационном сообщении о при
ёме документов на конкурсный отбор проектов
«Агростратап».
Формы документов, утверждённые Министер
ством, и информационное сообщение размещены
на официальном сайте Министерства https://
mcx73.ru/ в разделе: «деятельность», «реализация
национальных проектов», «Федеральный проект
«Акселерация субъектов малого и среднего пред
принимательства», гранты «Агростартап».
Обращаем внимание, что заявку вправе подать
заявитель или его представитель, действующий на
основании доверенности.
Дополнительную информацию по участию в
конкурсном отборе можно получить по телефону:
8(8422) 670198 Утина Светлана Анатольевна,
8(8422) 440131 Бахтеев Ильдар Ислямович; в
Мелекесском районе  8(84235)24552 Шаяхмето
ва Наиля Наилевна.
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Âîäîñíàáæåíèå.
×òî ñäåëàíî?
×òî áóäåò
ñäåëàíî?

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» Мелекесского МРО организовал работу
по определению посевных качеств семян у сельхозпроизводителей
Мелекесского района

Были осуществлены
выезды специалистов в
следующие хозяйства:
ООО «СХП «Алексеевс
кое», ООО «Агрофирма

Поволжья», ИП ГКФХ Кур
манов Ф. М., ООО «Ирек».
Отобраны пробы семян
зерновых и зернобобовых
культур для последующе

САД, ОГОРОД

Âûáèðàåì ëóê-ñåâîê ïðàâèëüíî!
Всем нам хорошо известно, что лук репчатый – полезный продукт питания
и имеет большое значение в жизни человека. Его широко применяют в
кулинарии, в свежем, вареном и жареном виде, в консервной и
мясоколбасной промышленности, а также в медицине из)за его
дезинфицирующей способности, он улучшает аппетит, усвоение пищи,
повышает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям
Каждому садоводуого
роднику можно вырастить
данный ценный продукт
своими руками и у себя на
приусадебном участке.
Много внешних факторов
влияют на урожайность, но
один из важных элементов
 это выбор посадочного
материала, с хорошими
сортовыми и посевными
качествами.
Для весенней посадки
многие огородники поку
пают лук севок. В прода
же, обычно, есть выбор по
сортам, но сейчас речь не
о сортах, а о том, какие
должны быть сами лукови
цы.
Если севок крупный,
диаметром 3 см и более,
то он будет хорошо разви
вать зеленое перо. А как
говорят: если надземная
часть хорошо развита, то и
репка вырастет крупная.
На самом деле, с луком
все не так однозначно.
В продаже очень часто
или крупный севок (34 см
в диаметре), или мелкий
(до 1см). И тот и другой 
это выбраковка произво
дителей севка. Мелкий
луксевок (называют ов
сюжка) весной сажать нет
смысла, потому что у него
мало жизненных сил в та
ком небольшом тельце, а
поскольку корневая систе
ма изначально образуется
за счет луковицы, то мел
кий по размеру севок будет

отставать в развитии, что в
конечном итоге приведет к
образованию луковиц не
большого размера. Круп
ный севок может быть от
браковкой при выращива
нии севка, а может ока
заться просто мелкой реп
кой, тогда уж точно лукови
цы крупной не ждите. Се
воквыборка сначала дает
богатую зелень (больше
пера, чем мелкий и сред
ний севок), но потом ухо
дит в стрелку.
Для
выращивания
лукарепки нужно покупать
луксевок размером 22,5
см. Это самое то, что нуж
но. И силы у севка доста
точно, чтобы вырастить с
вашей помощью хорошее
перо и луковицу вырастить
сортовую. Даже, если ка
който процент из куплен
ного вами лукасевка зац
ветет, то это, скорее все
го, тот экземпляр, что был
по размеру больше (в ма
газинах так и норовят сме
шать мелкий с крупным,
лишь бы продать), потому
что в крупных луковицах
при влажном и теплом ре

жиме закладывается цве
точная почка.
Зная, как выбрать лук
севок, старайтесь поку
пать в тех местах и мага
зинах, где поставки семен
ного материала идут от
производителя напрямую,
тогда есть хоть какаято га
рантия, что семенной ма
териал
качественный,
фракционный как на под
бор (одного размера) и
хранился в правильных ус
ловиях.
Управлением Россель
хознадзора по Чувашской
Республике и Ульяновской
области в ходе проведен
ных контрольно (надзор
ных) мероприятий в 2021
году на территории Меле
кесского, Новоспасского
районов и Ульяновска вы
явлено 22 нарушения при
реализации лукасевка без
документов, подтверждаю
щих сортовые и посевные
(посадочные) качества.
Юридические
лица,
должностные лица и граж
дане привлечены к админи
стративной ответственнос
ти по ст. 10.12 КоАП РФ.
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Ïðîâåðêà êà÷åñòâà ñåìÿí
го документального под
тверждения на соответ
ствие требованиям стан
дарта для весеннего сева.
Потребность в семе
нах яровых зерновых и
зернобобовых культур на
2022 год составляет 9849
тонн, имеется 11757,7
тонны семян, то есть 120
процентов, в том числе 27
процентов  элитные се
мена.
На 25 февраля специ
алистами Мелекесского
МРО проверено 6945,7
тонны семян, выдано 20
протоколов испытаний,
включающих и фитоэкс
пертизу семян. Фитопато
логический анализ семян
проводится для выявле
ния состава возбудите
лей, степени зараженнос
ти семян и служит основой
для выбора протравите
лей семян. Организована
системная, регулярная
работа по изучению по
севного материала яровых
зерновых культур.
Валерий ЕЛИКОВ

Мелекесские вести

28 февраля состоялась коллегия
министерства энергетики, ЖКК
и городской среды Ульяновской области
с участием губернатора Алексея Русских,
который отметил: «Цель жилищно)
коммунального комплекса – сделать
жизнь наших земляков по)настоящему
комфортной и безопасной... Для этого
необходимо дальнейшее обновление
материальной базы отрасли»

Íàïðàâëåíî ïîëòîðà
ìèëëèàðäà ðóáëåé
Руководитель отрасле
вого министерства Алек
сандр Черепан, доклады
вая об итогах работы по
нормализации водоснаб
жения и водоотведения в
2021 году, сказал, что в ре
зультате улучшение каче
ства
соответствующих
коммунальных услуг в ре
гионе почувствовали почти
190 тысяч человек
В 2021 году на мероп
риятия по нормализации
водоснабжения было на
правлено почти полтора
миллиарда рублей. На эти
средства проведены важ
ные работы по очистке
сточных вод правобере
жья, предусмотренные
федеральным проектом
«Оздоровление Волги» на
ционального проекта «Эко
логия», в соответствии с
федеральным проектом
«Чистая вода» велось стро
ительство магистрального
водовода от Архангельско
го водозабора до Чердак
линского района, значи
тельные суммы направля
лись в рамках областной
программы «Чистая вода»
и по госпрограмме на раз
витие сельских террито
рий. Объемы работ в 163
населённых пунктах обла
сти впечатляют: отремон
тировано 46 водозаборов,
установлено 59 новых во
донапорных башен, прове
дена замена более 116 ки
лометров участков водо
проводных сетей.

Ìåëåêåññêèé ðàéîí –
2021-2024 ãîäû
Как сообщили в управ
лении жилищнокомму
нальным хозяйством Ме
лекесского района, в на
шем муниципальном обра
зовании в прошлом году на
текущий ремонт объектов
водоснабжения направля
лось 18,9 миллиона руб
лей. Проведён ремонт
скважин в сёлах Никольс
коенаЧеремшане, Ряза
ново, Бирля, Лесная Хме
левка, Александровка, за
менена
водонапорная
башня в селе Лесная Хме
левка. Разработаны проек

ты зон санитарной охраны
источников водоснабже
ния
Старосахчинского
сельского поселения. В
рамках проекта поддержки
местных инициатив граж
дан смонтирована и уста
новлена водонапорная
башня в селе Чувашский
Сускан.
На 2022 год в районе
запланирован текущий ре
монт объектов водоснабже
ния на общую сумму 13,8
миллиона рублей: планиру
ется замена ёмкости нако
пителя водонапорной баш
ни в НикольскомнаЧерем
шане, установка башни
Рожновского в посёлке Ко
выльный, ремонт водопро
водной сети и скважины в
Бригадировке. В 2022 году
также будут завершены
двухгодичные контракты
(работы начаты в 2021 году)
по ремонту систем водо
снабжения в сёлах Лесная
Хмелёвка, Боровка, Алек
сандровка.
На 20222023 годы зап
ланирована реконструкция
системы водоснабжения с
установкой станции водо
подготовки в рабочем по
сёлке Новая Майна. Это
масштабная работа с об
щим бюджетом (будут при
влечены федеральные, ре
гиональные и местные
средства) в 183,7 миллиона
рублей. Конкурсы по выбо
ру подрядчика объявлялись
три раза, но в связи с от
сутствием заявок все три
были признаны несостояв
шимися. Для решения воп
роса об увеличении началь
ной максимальной цены
контракта принято реше
ние о проведении индекса
ции с повторной государ
ственной
экспертизой
смет, после чего будут про
ведены повторные торги по
выбору подрядной органи
зации. В настоящее время
получено заключение госу
дарственной экспертизы,
документация направлена
в комиссию по эффектив
ности. Планируемый срок
завершения работ – 2023
год, а на 2024 год намечено
начать строительство водо
проводных сетей от стан
ции водоподготовки в Но
вой Майне до сёл Сабакае
во, Лебяжье, Верхний Ме
лекесс и деревни Аврали.

Â Ðÿçàíîâñêîì
ñåëüñêîì ïîñåëåíèè
И всё же, насколько
эффективными оказались
проведенные в прошлом
году мероприятия? Изме
нили ли они ситуацию,
улучшили ли жизнь сель
чан? Несомненно. В этом,
в частности, нас заверил
глава администрации Ря
зановского сельского по
селения Николай Горбу
нов. А уж емуто хорошо
знакомо положение дел в
населённых пунктах посе
ления.
Жалоб на регулярность
водоснабжения и качество
воды, отмечает он, стало
значительно меньше.
Изменения, которые
произошли в системе во
доснабжения в 2021 году,
он называет без преувели
чения революционными.
Было пробурено четы
ре новых скважины – в Бир
ле, Чувашском Сускане,
Александровке, Рязанове
(запуск скважины в адми
нистративном центре по
селения намечен на весну
2022 года).
По программе поддер
жки местных инициатив
установлена водонапор
ная башня в Чувашском
Сускане – по отзывам
сельчан качество воды за
метно улучшилось, глава
администрации уверен,
что установка башни по
зволит забыть и пробле
мы, регулярно возникав
шие в селе летом, когда
воды не хватало.
Ремонтировались во
допроводные сети: сто
метров коммуникаций за
менены в Чувашском Сус
кане, ремонт сетей прове
ден по улицам Школьной,
Советской, Ленина, Моло
дёжной в Александровке.
Отмечая заметное из
менение положения дел с
водой в сёлах, Николай
Фёдорович выражает на
дежду на то, что в текущем
году удастся сделать боль
ше для жителей посёлка
Дивный, где есть острая
необходимость в замене
200 метров водопровода
на улице Полевой.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

12

P.S.

Мелекесские вести

Пятница, 4 марта 2022 года №9 (13030)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
7 ìàðòà âñòðå÷àåò ñâîé
ñåìüäåñÿò ïÿòûé äåíü
ðîæäåíèÿ æèòåëü ñåëà
Íèêîëüñêîå-íà-×åðåìøàíå
Âèêòîð Èâàíîâè÷ Êàðàñåâ.
Äåòè, âíóêè, îäíîñåëü÷àíå
ïîçäðàâëÿþò åãî
ñ þáèëååì è æåëàþò åìó
îñòàâàòüñÿ òàêèì æå
æèçíåðàäîñòíûì
è îòçûâ÷èâûì ê ëþäÿì
íà äîëãèå ãîäà.
Áóäü çäîðîâ è ñ÷àñòëèâ,
Âèêòîð Èâàíîâè÷!

Äîðîãèå æåíùèíû
Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà!
От всей души, с теплом и
нежностью поздравляю Вас с
женским днем 8 Марта!
Замечательно, что один из
первых весенних дней посвя
щен Вам, нашим любимым
женщинам. Спасибо Вам за
все. За доброту и сердечность,
любовь и нежность, труд и тер
пение. Мы любим Вас в печа
ли и радости, Вы  наша опо
ра, наша надежда. Желаем
всегда быть столь же обая
тельными, добросердечными
и милыми. Примите нашу ис

креннюю благодарность за все,
что делается вашими заботли
выми женскими руками. Пусть
в вашей душе всегда будет вес
на, а счастье, любовь и удача
не покидают вас никогда!
Крепкого здоровья, благо
получия, радости вам и вашим
близким!
Пусть тепло этого прекрас
ного праздника весь год согре
вает Ваши сердца!
С уважением глава
Мулловского городского
поселения Анатолий
Васильевич Глива

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 7 ïî 13 ìàðòà
Овен (21 марта 20 апреля)
Сейчас для вас распахнуты ворота счастья, вы смело можете бро
саться в авантюры, воплощать в жизнь новые начинания, смелые
идеи, которые только на первый взгляд кажутся нереальными.

Телец (21 апреля 20 мая)
Для вас это мистическая неделя, возможна связь с чемто тайным.
Вы можете и встретить, и потерять свой идеал любви. События будут
возникать под влиянием недоразумений и вашей интуиции.

Близнецы (21 мая 21 июня)
Вы должны оберегать свой кошелек от непредвиденных расхо
дов  ожидаются крупные траты. Вы сейчас как сжатая пружина – нуж
но немного ослабить механизм, дать волю своим чувствам.

Рак (22 июня 22 июля)
Вам пора заняться своей фигурой! Используйте метод раздель
ного питания, перейдите на вегетарианскую пищу. Занимайтесь сей
час своим здоровьем – но все должно происходить просто и легко.

Лев (23 июля 23 августа)
Вы сейчас находитесь на пике своего энергетического состояния,
душевного комфорта, расслабленности, вдохновения. Удачная неде
ля для личной жизни, для ведения бизнеса.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Âåêòîð»
äðóæèò
ñî ñïîðòîì
В ходе недели
национального проекта
«Демография»,
инициированного
президентом страны
Владимиром Путиным,
команда «Вектор»
Мелекесского района
приняла участие в зимней
спартакиаде «Дружим
со спортом» для молодых
инвалидов и граждан
старшего поколения,
которая проходила в центре
«Доверие» г.Димитровграда
Участники, согласно марш
рутному листу, проходили не
сколько этапов. На этапах
«Гольф», «Рингбенди» и «Попа
ди в мишень» членам команды
необходимо было проявить силу
и смекалку, в «Собери пазлы» 
знания и внимание, «Лабиринт»
 ловкость и умение действовать

Дева (24 августа 23 сентября)

Весы (24 сентября 23 октября)

Скорпион (24 октября 22 ноября)

И это не случайно. В игре
ребенок воспроизводит ос
новные смыслы человечес
кой деятельности и усваива
ет те формы отношений, ко
торые будут реализованы и
осуществлены впоследствии.
В старшем возрасте особое
место отводится сюжетно
ролевой игре.
Играя, ребенок не только
развлекается, но и развива
ется. В игре начинает моде
лироваться система челове
ческих отношений, возникает
необходимость наличия това
рища. Одному добиться этой
цели нельзя, иначе игра по
теряет смысл. В этом возра
сте во время игры некоторые
дети начинают проявлять

Творческим представителям знака сейчас повезет, и даже очень!
Вам будут сопутствовать вдохновение, любовная связь, успех и попу
лярность. Это лучшая неделя месяца.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
На этой неделе у вас есть возможность изменить сложившиеся
стереотипы семьи и превратиться в двух друзей Роль секса и рож
дение детей отступает. На первый выходит общение.

Козерог (22 декабря 20 января)
На этой неделе вам рекомендуется остановиться и подумать о
будущем, сориентироваться не только в текущей неделе, но и напе
ред. Многие Козероги стоят на пороге очень больших перемен.

Водолей (21 января 20 февраля)
Будьте осторожны в личных делах и любви. Вам надо целенап
равленно заниматься своей личной жизнью. Начинаете жить не си
юминутными желаниями, а будущим, становясь мудрее.

Рыбы (21 февраля 20 марта)
Начинаете созидать и творить. Это время подходит для саморе
ализации в творчестве. Начиная с выходных, вы будете испытывать
ненасытное чувство влечения. Что поделаешь, Весна пришла!
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Ирина Точилкина, заведую)
щая отделением по реабилита)
ции детей с ограниченными воз)
можностями здоровья и инва)
лидностью и молодых инвали)
дов «Вектор» р.п. Новая Майна

В детском саду «Солнышко» села Рязаново
в воспитательном процессе большую роль мы
отводим игровой деятельности

Весам не повезет в карьере. Вы сейчас можете совершить боль
шую ошибку, что приведет к проблемам в период этой недели. Поэто
му будьте внимательны и осторожны.

Äàòà

«Самые ловкие». Все участники
получили заряд бодрости!

Ó÷èìñÿ, èãðàÿ

На этой неделе вы будете смотреть, собирать и покупать «все и
сразу», руководствуясь принципом: «выбросить всегда успею». В по
недельник вы полностью выложитесь и будете довольны собой.

погода

сообща. А «Театральный этап»
дал возможность проявить свои
музыкальные способности.
Наша команда, в составе
семьи Артамоновых и молодых
ребят с инвалидностью из с.
Сабакаево, показала себя на
высоком уровне и завоевала
диплом за победу в номинации
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организаторские способнос
ти.
В ходе игры развиваются
произвольное внимание и па
мять, умственные способно
сти, воображение. Игра вли
яет и на личностное развитие
ребенка, что имеет огромное
значение в школьном возра
сте, ученик легко может по
лучить качественное образо
вание, на что нацеливает всех
педагогов
национальный
проект «Образование», кото
рому огромное внимание уде
ляет президент России Вла
димир Путин.
А. Лёвочкина,
воспитатель старшей
группы «Детский сад
«Солнышко» с. Рязаново
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