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ПОДПИСКА�2021

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

Наш  подписной индекс:  П4808

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Äîðîãèå íàøè ÷èòàòåëè!
Подписная кампания на первое

полугодие 2021 года продолжается.
Оформить подписку Вы можете в от�
делениях связи, у почтальонов, че�
рез мобильные приложения Почты
России.

«Ñóíäó÷îê
ñî ñêàçêàìè»

С ПРАЗДНИКОМ!

Поздравляю вас с одним
из важнейших государствен�
ных праздников нашей стра�
ны!

Основной Закон Россий�
ской Федерации утвержден
12 декабря 1993 года, закре�
пив ее суверенитет и терри�
ториальную целостность
всенародным голосованием
в один день с выборами пер�
вой Государственной Думы.

Обстановка в стране
была тогда очень сложной.

12 декабря 1993 года всенарод�
ным голосованием была принята
Конституция Российской Федера�
ции � основной закон нашей страны.
Все мы тогда сделали очень важный
и ответственный выбор, который се�
рьёзно повлиял на судьбу каждого из
нас. Конституция высшей ценнос�
тью государства провозгласила че�
ловека, а главной обязанностью го�
сударства — защиту его прав и сво�
бод. Становление новой России да�
лось непросто. Конец минувшего
века и начало нового стали испыта�
нием на прочность нашего общества,
на умение противостоять трудно�
стям времени, на способность рос�
сиян объединиться ради лучшего
будущего. Сегодня Россия уверен�
но движется вперёд, развивая эко�
номику, социальную сферу, отстаи�
вая и укрепляя свои международные
позиции. Всего этого невозможно
было бы достичь без правового фун�
дамента � Конституции нашего госу�
дарства.

Дорогие друзья!  Поздравляем
вас с большим государственным
праздником и от всей души желаем
здоровья, счастья и благополучия!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В.Мартынова

12 äåêàáðÿ - Äåíü Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Второй год продолжались эко�
номические реформы. Лишь в
октябре завершилось длитель�
ное противостояние прези�
дентской команды Бориса
Ельцина и главного законода�
тельного органа — Верховно�
го Совета. Старые норматив�
ные акты были уже нелегитим�
ными в условиях форсирован�
ного перехода к рыночным от�
ношениям. Нужна была надеж�
ная база для создания колос�
сального массива документов,
запускающих механизм ста�
бильного функционирования
РФ.

Именно таким краеуголь�
ным камнем и стала Консти�
туция, объявившая Россию
социальным государством и
утвердившая весь комплекс
демократических свобод, пол�
номочий властей и прав граж�
дан.

Уже в наше время на всена�
родном референдуме в Основ�
ной Закон Российской Феде�
рации были внесены поправки,
отражающие произошедшие в
стране изменения. Расширены
в том числе функции федераль�
ного парламента, утверждена
ежегодная обязательная ин�

дексация пенсий. Только что
Совет Федерации РФ докумен�
тально оформил пакет законов,
закрепляющих верховенство
Конституции над всеми норма�
тивными актами. Введена уго�
ловная ответственность за пе�
редачу российских территорий
или призывы к этому.

Дорогие сограждане! Же�
лаю вам стабильности, крепко�
го здоровья, большого счастья,
уверенности в социальных за�
воеваниях народа, гарантиро�
ванных Конституцией России!

Губернатор Ульяновской
области С.И. Морозов

Семье Олега
и Ларисы
Котельниковых
из Новой Майны
губернатор Сергей
Морозов вручил
памятную книгу
«Жизнь
замечательных
семей Ульяновской
области»

О дальнейшем развитии нашего района речь шла во время
очередного визита губернатора Сергея Морозова 8 декабря

Процветай,
мелекесский край!

Уважаемые жители
Ульяновской области!
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СТРАНА

ДЕМОГРАФИЯ

Çäðàâñòâóé, ìàìà
ß ðîäèëñÿ!

9 декабря исполнилось 17
лет со дня подписания Кон�
венции Организации Объеди�
нённых наций против корруп�
ции, которую в числе первых
подписала  Россия.   В совре�
менном мире коррупция яв�
ляется реальной угрозой
стабильности и безопаснос�
ти общества, демократичес�
ким институтам и ценнос�
тям, наносит непоправимый
ущерб устойчивому развитию
государства. В настоящее
время, чтобы обеспечить
прозрачность деятельности
во всех государственных
органах и оградить наших

В этот день мы чествуем
тех, кто отстаивал свободу
и независимость нашего го�
сударства, вспоминаем под�
виги прославленных полко�
водцев и неустрашимых сол�
дат, героическое поколение
разгромившее нацизм и одер�
жавшее грандиозную, исто�

В целях повышения пре�
стижа государственной граж�
данской и муниципальной
службы с 2008 года в Улья�
новской области учреждён
День  государственного граж�
данского и муниципального
служащего. Государственная
и муниципальная служба —
это высокие обязательства,
большая ответственность и
добросовестное служение
народу. По работе служащих
граждане судят обо всей го�

Уважаемые жители Мелекесского района!
15 декабря   с 13.00 до 14.00  в администрации

МО «Мелекесский район» состоится расширенная прямая линия
«Администрация – Сельчане».

Вы можете задать вопросы по телефонам:

Руководитель аппарата Г.А. Боева

Администрация МО «Ме�
лекесский район», отдел
ЗАГС по Мелекесскому рай�
ону Агентства ЗАГС Ульянов�
ской области поздравляют с
днём рождения новых жите�
лей городских и сельских
поселений и их родителей.
Зарегистрировано новорож�
дённых с 3 по 9 декабря:

МО «Мулловское городс�
кое поселение» � 3

МО «Новоселкинское
сельское поселение» � 1

МО «Лебяжинское сель�
ское поселение» � 2

МО «Старосахчинское
сельское поселение» � 1

9 декабря на совещании с члена�
ми правительства в режиме видео�
конференции президент России Вла�
димир Путин предупредил о недопу�
стимости нехватки средств у граж�
дан на определенные продукты � по
тем ценам, которые есть на рынке.

Рост цен на базовые продукты
питания в России никак не связан с
пандемией, это можно объяснить
попыткой подогнать внутренние
цены под мировые, заявил президент
Владимир Путин. Президент пере�
числил основные продукты, на кото�
рые выросли цены, среди них сахар�
ный песок, мука, подсолнечное мас�
ло. Он подчеркнул, что ждет не про�
сто предложений, а конкретных мер
и сроков, в которые они должны быть
приняты.

Предполагаемая продолжитель�
ность ежегодной пресс�конферен�
ции президента Владимира Путина в
этом году  � три часа. Ровно столько
заложено в сетках вещания телека�
налов.

Большая пресс�конференция в
этом году пройдет с элементами
Прямой линии и начнется в полдень
17 декабря.

Вопросы могут задать не только
журналисты � любой желающий мо�
жет воспользоваться приложением
“Москва � Путину” или одноименным
сайтом.

***
Президент России Владимир Пу�

тин назвал высокую безработицу од�
ним из ключевых вызовов. Это серь�
езный негативный фактор для дохо�
дов. В период эпидемии был принят
набор мер поддержки бизнеса �
прежде всего тех компаний и пред�
принимателей, которые готовы не�
сти ответственность за сохранение
занятости.

� После пиковых значений авгус�
та безработица начала снижаться ...
сейчас составляет где�то 6,3 процен�
та � было  6,8, � привел цифры Вла�
димир  Путин. �  Но снижение идет
пока медленно. Темпы недостаточ�
ны, чтобы говорить о кардинальном
переломе ситуации. А из�за ослож�
нения эпидемиологической обста�
новки в ноябре вновь наметились
риски ухудшения динамики рынка
труда. Правительству надо к концу
2021 года восстановить уровень за�
нятости до значений 2019 года, на�
помнил президент, назвав задачу аб�
солютно реалистичной.

№                        Вопросы        Контактный             ФИО специалиста
п\п        телефон

1.             Работа администрации        2�62�90       Сандрюков
                 МО «Мелекесский район»,       Сергей Александрович
                 администраций сельских и          Глава администрации
                  городских поселений           МО «Мелекесский район»

        2�41�74         Саляев
       Иван Николаевич
         Первый заместитель
         Главы администрации
         МО «Мелекесский район»

2.              Социальное развитие        2�68�78        Катиркина
                   МО «Мелекесский район»       Светлана Дмитриевна

        заместитель Главы
         администрации МО
         «Мелекесский район»
         по социальным вопросам

3.       Коррупционные  проявления            5�90�70         Боева
           в деятельности администрации       Галина Александровна
            МО «Мелекесский район»  и           руководитель аппарата
           администраций сельских и           администрации МО
           городских поселений, а также                              «Мелекесский район»
           подведомственных им
           учреждений и организаций
4.      Оказание юридической помощи,    2�64�58        Тимирбаева
           предоставление муниципальных        Анастасия Николаевна
           услуг населению, регистрация на           и.о. начальника отдела
           Портале государственных услуг                              правового обеспечения

          администрации МО
           «Мелекесский район»

5.       Регистрация прав на недвижимое      2�42�55          Клочков
           имущество и сделки с ним,        Валерий Викторович
            предоставление жилых           председатель Комитета
           помещений по договорам           по управлению
          социального найма, признание           муниципальным
          граждан малоимущими и          имуществом и земельным
        нуждающимися в жилых помещениях,           отношениям администрации
           предоставление земельных                                                 МО «Мелекесский район»
           участков  государственная
           собственность на которые
           не разграничена
6.      Организация образовательного          2�64�95           Калашникова
           процесса, ремонт образовательных                         Лариса Владимировна
           организаций, комплектование                              начальник Управления
           образовательных организаций           образования
           реализующих программу общего           администрации МО
            дошкольного образования,                              «Мелекесский район»
            дистанционного обучения
           детей�инвалидов, организация
           питания учащихся.
7.       Опека и попечительство                        2�61�04        Абрамова
            несовершеннолетних детей                       Ирина Геннадьевна

         и.о.  начальника  отдела
         опеки и попечительства
         Управления образования
         администрации МО

                            «Мелекесский район»
8.       Жилищно�коммунальное          2�71�59                Чистов
            хозяйство, водоснабжение и                         Алексей Викторович
           газификация населенных пунктов,           директор  МКУ
           содержание  и ремонт                             «Управление жилищно�
           автомобильных дорог.         коммунальным
            Прохождение  отопительного                             хозяйством
           периода  2020�2021гг.           Мелекесского района»
9         Соблюдение трудового           2�65�89                Костик
          законодательства, развитие                       Людмила Александровна
          малого бизнеса и          заместитель Главы
          предпринимательства                              администрации МО

          «Мелекесский район»  �
           начальник Управления
           экономики

10      Порядок рассмотрения          2�71�73              Шуваева
           обращений граждан и       Елена Ивановна
           организаций          главный специалист

         организационно�
         протокольного отдела

                            администрации МО
                              «Мелекесский район»

11      Информационная         2�70�21               Хабибрахимов
           безопасность и безопасность                        Равиль Ривальевич
            в телекоммуникационной                             начальник отдела
            сети Интернет           организационного

         обеспечения МКУ
          «Служба материально�
          технического обеспечения»

9 äåêàáðÿ â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ ïàìÿòíàÿ
äàòà – Äåíü Ãåðîåâ Îòå÷åñòâà! 

рическую победу в Великой
Отечественной войне. Мы
гордимся подвигами наших
земляков, Героев Советско�
го Союза Барышева Аркадия
Федоровича, Ерменеева Вик�
тора Ивановича, Маркелова
Владимира Андреевича, Мо�
жиевского Ивана Алексееви�
ча, Шильдина Петра Степа�
новича, Захарова Георгия
Нефедовича, Медноногова
Вячеслава Александровича,
Козлова Николая Андрееви�
ча, полного кавалера ордена
Славы Семенова Григория
Трофимовича,   жизнь кото�

рых является ярким приме�
ром самоотверженного и
бескорыстного служения
Отечеству.

Друзья! Помните о подви�
гах наших героев � земляков,
обеспечивших независи�
мость России, её мощь и про�
цветание.  От всей души же�
лаем нам всем мира, благо�
получия и счастья!

Глава администрации МО
«Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава МО «Мелекесский

район»
О.В.Мартынова

сударственной власти. Дос�
тижение новых высоких це�
лей, стоящих перед страной,
требует от каждого служаще�
го самоотверженного труда,
профессионализма и стро�
гого соблюдения законов. На
их плечах лежит ответствен�
ность за благополучие зем�
ляков, за будущее большого
и сильного региона.

Уважаемые государ�
ственные и муниципальные
служащие, ветераны отрас�

ли! Позвольте поздравить вас
с профессиональным празд�
ником! От чистого сердца же�
лаем вам крепкого здоровья,
личного счастья и успехов в
деле служения Родине!

Глава администрации МО
«Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава МО «Мелекесский

район» О.В.Мартынова

граждан от коррупции де�
тально изучаются коррупци�
онные риски и вырабатыва�
ются конкретные антикор�
рупционные меры. Важно,
что сегодня в обществе скла�
дывается понимание, что в
этом деле нет неприкасае�
мых, а процесс борьбы с кор�
рупцией базируется на прин�
ципиальности и обеспечении
неотвратимости наказания.

Земляки! Проблема кор�
рупции является чрезвычай�
но важной и насущной в по�
литической, экономической
и социальной жизни, как Рос�
сии, так и всего мира. Мы
уверены, что и жители Меле�
кесского района внесут свой
вклад в борьбу с коррупцией,
создавая в обществе нетер�
пимость к различным ее про�
явлениям. Только вместе мы
сумеем искоренить это зло!
Приглашаем активно вклю�
читься в реализацию мероп�
риятий десятой «Недели ан�
тикоррупционных инициа�
тив», которая проходит сей�
час в Ульяновской области.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский

район» О.В. Мартынова

За текущий период в бюджет МО «Мелекесский рай�
он» поступило  19838,50 тыс. руб., в том числе: средства
области 17129,6 тыс. руб., собственные доходные источ�
ники  2708,9 руб.

Из бюджета района профинансированы расходы на
сумму 6600,5  тыс. руб., в том числе: заработная плата на
сумму 3125,5  тыс. руб., коммунальные услуги 101,6 тыс.
руб., ГСМ для бюджетных организаций 50,0 тыс. руб., со�
держание бюджетных организаций 535,0 тыс. руб., вып�
латы социального характера 36,8 тыс. руб., субвенции:
на осуществление учебного процесса в детсадах и шко�

АНТИКОРРУПЦИЯ

С 7 декабря на террито�
рии муниципального образо�
вания «Мелекесский район»
стартовала Неделя антикор�

рупционных инициатив. Она
приурочена к Международно�
му Дню борьбы с коррупцией
(9 декабря).

Доходы и расходы бюджета МО «Мелекесский  район» за период с
30 ноября по 4 декабря

лах 41,3 тыс.руб., осуществление деятельно�
сти комиссии по делам несовершеннолетних
20,3 тыс. руб., архива 13,2 тыс. руб., отдела
опеки 67,2 тыс. руб., содержание  и ремонт автомобильных дорог
17,5 тыс. руб., дотация поселениям на выплату заработной пла�
ты и оплату коммунальных услуг 1308,6 тыс. руб.,  на восстанов�
ление пруда «Красотка в р.п. Мулловка 537,7 тыс. руб., субсидии
на возмещение части затрат на приобретение крупно�рогатого
скота 100,0 тыс. руб., расходы по ЖКХ 176,0 тыс. руб.,  прочие рас�
ходы 469,8 тыс. руб.

Начальник Финансового управления С.В.Сысуева
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В формате видеокон�
ференции 80 человек из
разных уголков региона об�
судили возможность учас�
тия граждан старшего по�
коления в добровольческой
деятельности, обучение в
онлайн�университете соци�
альных наук «Добро.Уни�
верситет», а также намети�
ли планы на 2021 год.

Приятным моментом
мероприятия стало на�
граждение участников «се�
ребряного» добровольче�
ства области Благодар�
ственными письмами ми�
нистерства семейной, де�
мографической политики и
социального благополучия.
За активную жизненную по�
зицию, весомый вклад в

Практически в каждом
населенном пункте состо�
ялись небольшие митинги
памяти с возложением
цветов.

� День неизвестного
солдата  � дата увековече�
ния памяти, воинской
доблести и бессмертного
подвига российских и со�
ветских воинов, погибших
в боевых действиях на
территории нашей страны
или за ее пределами, чьи
имена остались неизвес�
тными, � отмечает заведу�
ющая СДК села Тиинск
Татьяна Кудрясова. – В
этот день мы помимо того,
что провели митинг, реши�

Торжественное открытие
Всероссийского историко�обра�
зовательного форума «Парад
эпох» состоялось в медиа�цен�
тре Ульяновского государствен�
ного педагогического универси�
тета имени И.Н.Ульянова.

 Руководитель клуба «Бое�
вые Искусства Кавалерии» хо�
рунжий Владимир Лукьянов  вме�
сте с руководителем Ульяновс�
кого регионального отделения
ООД Альбертом Исхаковым
провели своеобразный занима�
тельный исторический урок сре�
ди учащихся строительного кол�
леджа областного центра.

Участники мероприятия по�
сетили Ульяновский краевед�
ческий музей, где в честь при�
своения городу Ульяновску зва�
ния «Город трудовой доблести»
открылась экспозиция, расска�
зывающая о трудовых и боевых
подвигах ульяновцев в годы Ве�
ликой Отечественной войны.

«Полезно посещать такие
проекты, в которых тебе расска�
зывают важную информацию для
развития различных сфер сту�
денческого самоуправления.
Несмотря на пандемию, нам
удаётся посещать очные проек�
ты с соблюдением всех мер и ог�

МЫ ГОРДИМСЯ

Çà àêòèâíîñòü è âêëàä
â ðàçâèòèå âîëîíòåðñòâà
25 ноября региональный центр «серебряного»
волонтерства «ЗАБОТА» провел обучающий семинар
«Социальная инициатива «серебряного» волонтера
Ульяновской области». В Ульяновской области
программа «Молоды душой» реализуется в рамках
национального проекта «Демография»

развитие «серебряного»
волонтерства в регионе
была отмечена и Татьяна
Викторовна Федорова из
Мулловки. Среди многих ее
благих дел самым извест�
ным и довольно популяр�
ным среди пользователей
социальных сетей являет�
ся проект «Память, кото�
рой не будет конца»: груп�
па добровольцев монтиру�
ет фильмы об участниках
Великой Отечественной
войны, ушедших на фронт
из Мулловки, а затем пре�
зентует родственникам и
совершенно бесплатно
выкладывает в Интернет.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Ïàðàä
ýïîõ
1 и 2 декабря  в Ульяновской
области прошел
Всероссийский историко*
образовательный форум
«Парад эпох»

Â íàäåæíûõ ðóêàõ
3 декабря в России отмечали День неизвестного
солдата, являющийся Днем воинской славы
России. Памятные мероприятия прошли
повсеместно. Не стали исключением и
мелекессцы

ли присоединиться  к  Все�
российской акции «Огонь
памяти».

В школах района про�
ходили уроки памяти. На�
пример, пятиклассники
Александровской школы
послушали рассказ об ис�
тории учреждения этой
памятной даты, а затем
стали участниками «Огонь
памяти»: у памятника во�
ину�освободителю они
зажгли свечи в память о
123 александровцах, по�
гибших и пропавших без
вести в годы Великой Оте�
чественной войны. Ребята
из Чувашского Сускана,
обучающиеся в Александ�

ровке, примерно в это же
время зажигали свечи в
память о 156 сусканцах,
ушедших на фронт.

Подобные мероприя�
тия прошли во многих об�
разовательных учрежде�
ниях района.  Отрадно, что

память наших дедов и пра�
дедов бережно хранит и
подрастающее поколе�
ние. Недаром же  говорят:
«Будущее  не  существует
без  прошлого».

Е.ПЫШКОВА

раничений. Будем использовать
знания, которыми с нами поде�
лился спикер», � рассказывает
Анна Хапаева, студентка УТПиТ.

В этом году проведение фо�
рума поддержало Ульяновское
региональное отделение Рос�
сийского военно�исторического
общества.

Ректор Ульяновского госу�
дарственного педагогического
университета имени И.Н. Улья�
нова, председатель Ульяновско�
го регионального отделения
Российского военно�историчес�
кого общества Игорь Петрищев
отметил: «Российское военно�
историческое общество содей�
ствует изучению российской во�
енной истории и противодей�
ствию попыткам её искажения.
Общество объединяет и коорди�
нирует деятельности организа�
ций и лиц, занимающихся изуче�
нием военной истории или содей�

ствующих расширению военно�
исторических знаний через ре�
конструкции героических собы�
тий истории России, поисковое
движение, образовательные
программы историко�патриоти�
ческой направленности. Мы все�
цело поддерживаем такой фор�
мат патриотического воспита�
ния, как историко�образователь�
ный форум «Парад эпох», и рады
продолжить сотрудничать в этом
деле с Российским Союзом Мо�
лодёжи для создания, апробации
и продвижения лучших регио�
нальных и федеральных практик
в сфере изучения историко�куль�
турного наследия»

Целью форума является раз�
витие и укрепление основ патри�
отического воспитания, стиму�
лирование у молодёжи интере�
са к изучению исторического и
военно�исторического наследия
России.

 Талантливый литера�
тор, переводчик с латышс�
кого, ученица Арсения Тар�
ковского, жена нашего зем�
ляка, поэта Геннадия Руса�
кова. Она окончила Литера�
турный институт имени А.М.
Горького. Авторству Людми�
лы Викторовны  принадле�
жат целые сборники стихов
«Зарождение дождя»
(1978), «Счастливая поло�
са» (1984), «Наискось по гу�
синой траве» (1990).

Теперь и мелекессцы
могут познакомиться с
творчеством поэтессы.
Книга безвозмездно пере�
дана во все библиотеки рай�
она.

Е.ПЫШКОВА

ТВОРЧЕСТВО

Ëþáèòåëÿì ïîýçèè
Историко*культурный фонд «Мелекесъ» выпустил книгу
поэтессы Людмилы Копыловой «Не любовью дня, а
великою!»

Жители Ульяновской области смогут задать вопросы
по оказанию медпомощи на интернет�портале
госуслуг

АНО «Национальные проек�
ты» для информирования граж�
дан  о реализации национальных
проектов и выполнения иных за�
дач создает сервисы  на офици�
альном интернет�портале госус�
луг.

Так, создан специальный
сервис для обратной связи по
вопросам новой коронавирусной
инфекции, позволяющий рас�

сказать о проблемах с вызовом
скорой помощи и дозвоном до
поликлиник.

Сообщить о проблеме с вы�
зовом скорой медицинской по�
мощи, дозвоном в медучрежде�
ние  можно на сайте https://
w w w . g o s u s l u g i . r u / 1 0 0 9 2 /
1?utm_source=main&utm_medium=
bnner&utm_campaign=pos&utm_
content=all
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)

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

9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»

(6+)
12.15, 1.20 «Время

покажет» (16+)
14.10 «Гражданская

оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 3.05 «Мужское /

Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»

(16+)
19.45 «Пусть говорят»

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ

ЧТО�НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время (12+)

9.55 «О самом главном»
(12+)

11.00, 14.00 Вести (12+)
11.30 «Судьба человека»

(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»

(12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»

(12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ�20»
(16+)

23.40 «Вечер с
В.Соловьёвым» (12+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
10.00, 0.00 «Дом;2» (16+)
11.15 «Бородина против

Бузовой» (16+)
12.15 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
17.00 «Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ

СЕМЬЯ» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с

«БЕСПРИНЦИПНЫЕ»
(16+)

2.00 «Такое кино!» (16+)
2.30 «Comedy Woman»

(16+)
3.25 «Stand up» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Спирит. Дух

свободы» (6+)
7.35 М/с «Трое с небес.

Истории Аркадии» (6+)
8.00 Т/с

«ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)

9.00 «Детки;предки» (12+)
10.00 «Уральские

пельмени. СмехBook»
(16+)

10.25 М/ф «Дом» (6+)
12.10 Х/ф «ЗНАКИ»

(16+)
14.20 Х/ф «ВЫСШИЙ

ПИЛОТАЖ» (16+)
16.20 Т/с «РОДКОМ»

(16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ

ЧЕЛОВЕК�ПАУК»
(16+)

23.45 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ» (16+)

6.15 Т/с «ЮРИСТЫ»
(16+)

7.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Сегодня
(16+)

9.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (16+)

12.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи»

(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с

«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)

22.20 Т/с «ПЁС» (16+)

6.00, 5.50 «Территория
заблуждений» (16+)

7.00, 16.00 «Документальный
проект» (16+)

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

0.00 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные

списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир»

(16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112»

(16+)
14.00 «Загадки человечества»

(16+)
15.00 «Невероятно

интересные истории»
(16+)

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

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Другие Романовы» (12+)
8.35, 19.10 Д/ф «Три дня из

жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь» (12+)

9.20 «Легенды мирового
кино» (12+)

9.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО» (12+)

11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 Д/ф «Александр

Вертинский» (12+)
13.20 «Цвет времени» (12+)
13.30, 23.15 Т/с

«ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)
14.35 «Линия жизни» (12+)
15.30 Д/с «Энциклопедия

загадок» (12+)
16.05 «Новости. Подробно.

Арт» (12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25 «Цвет времени» (12+)
17.35 Д/ф «Восток и Запад

Юрия Завадовского» (12+)
18.15 «К 250;летию со дня

рождения Людвига Ван
Бетховена» (12+)

20.00 «Кто мы?» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи»,

малыши!» (12+)

7.00, 9.55, 12.25, 14.35,
17.20, 19.25, 22.25
Новости (16+)

7.05, 22.35, 2.00 «Все на
Матч!»  (16+)

10.00 Профессиональный
бокс (16+)

10.40, 3.00 Футбол.
Тинькофф Российская
Премьер;лига (0+)

11.55 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)

12.30 Формула;1. Гран;при
Абу;Даби (0+)

14.40, 15.25, 16.35 «Все на
футбол!» (16+)

15.00 Футбол. Лига
чемпионов (16+)

16.00 Футбол. Лига Европы
(16+)

17.00, 23.30 «Зенит» ;
«Динамо». Live» (12+)

17.25 Мини;футбол (16+)
19.30 «Все на хоккей!» (16+)
19.55 Хоккей. КХЛ (16+)
23.45 «Тотальный футбол»

(16+)
0.15 Смешанные

единоборства. АСА (16+)
4.15 Х/ф «ГОЛ 2» (16+)
6.30 «Здесь начинается

спорт»  (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)

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

9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»

(6+)
12.15, 2.15, 3.05 «Время

покажет» (16+)
14.10 «Гражданская

оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 3.55 «Мужское /

Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО�

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ»
(16+)

23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время (12+)

9.55 «О самом главном»
(12+)

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

11.30 «Судьба человека»
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ�20»
(16+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Где логика?» (16+)
10.00, 0.00 «Дом;2» (16+)
11.15 «Бородина против

Бузовой» (16+)
12.15 «Золото Геленджика»

(16+)
13.15 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
17.00 «Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ

СЕМЬЯ» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Т/с

«БЕСПРИНЦИПНЫЕ»
(16+)

7.00, 6.45 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Спирит. Дух

свободы» (6+)
7.35 М/с «Трое с небес.

Истории Аркадии» (6+)
8.00 Т/с

«ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)

9.00, 19.30 Т/с
«РОДКОМ» (16+)

10.00 «Уральские
пельмени. СмехBook»
(16+)

10.10 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)

15.45 Т/с «КУХНЯ»
(16+)

21.00 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК�ПАУК.
ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ»
(16+)

23.50 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ» (16+)

6.15 Т/с «ЮРИСТЫ»
(16+)

7.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Сегодня
(16+)

9.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (16+)

12.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи»

(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с

«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)

22.20 Т/с «ПЁС» (16+)

6.00, 5.45 «Территория
заблуждений» (16+)

7.00 «Документальный проект»
(16+)

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

«Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная история»

(16+)
11.00, 16.00 «Засекреченные

списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112»

(16+)
14.00, 0.30 «Загадки

человечества» (16+)
15.00 «Невероятно

интересные истории»
(16+)

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

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

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

(12+)
8.35, 19.10 Д/ф «Три дня из

жизни Анны Болейн» (12+)
9.20 «Легенды мирового

кино» (12+)
9.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ

ВОЗМОЖНОГО» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.40 «ХХ век» (12+)
13.20 «Цвет времени» (12+)
13.30, 23.15 Т/с

«ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)
14.35 «Игра в бисер» (12+)
15.20 «Больше, чем любовь»

(12+)
16.05 «Новости. Подробно.

Книги» (12+)
16.20 «Пятое измерение»

(12+)
16.50 «Сати». Нескучная

классика...» (12+)
17.35 Д/ф «Константин

Коровин» (12+)
18.15, 2.45 «К 250;летию со

дня рождения Людвига
Ван Бетховена» (12+)

18.55 «Красивая планета» (12+)
20.00 «Кто мы?» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи»,

малыши!» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.05, 17.20, 20.40,
23.30 Новости (16+)

7.05, 18.20, 20.45, 23.40
«Все на Матч!» (16+)

10.00 Профессиональный
бокс (16+)

11.15 Футбол. Чемпионат
Испании (0+)

11.45 Футбол. Чемпионат
Италии. Обзор тура (0+)

12.15 «Правила игры» (12+)
13.05 Все на регби! (12+)
13.45 Смешанные

единоборства. ACA (16+)
14.50 Футбол. Тинькофф

Российская Премьер;
лига. Обзор тура (0+)

16.10, 17.25 Х/ф
«РОККИ БАЛЬБОА»
(16+)

18.55 Гандбол. Чемпионат
Европы (16+)

21.25 Футбол. Чемпионат
Германии (16+)

0.55 Футбол. Чемпионат
Испании (16+)

3.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины (0+)

4.55 Д/ф «Андрес Иньеста»
(12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)

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

9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»

(6+)
12.15, 2.15, 3.05 «Время

покажет» (16+)
14.10 «Гражданская

оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 3.55 «Мужское /

Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»

(16+)
19.45 «Пусть говорят»

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ

ЧТО�НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)

9.00, 14.30, 21.05 Местное
время (12+)

9.55 «О самом главном»
(12+)

11.00, 14.00 Вести (12+)
11.30 «Судьба человека»

(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»

(12+)
14.55 Т/с

«МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ�20»
(16+)

23.40 «Вечер с
В.Соловьёвым» (12+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Импровизация» (16+)
10.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против

Бузовой» (16+)
12.15 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
17.00 «Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ

СЕМЬЯ» (16+)
22.00 «Двое на миллион»

(16+)
23.00 Т/с

«БЕСПРИНЦИПНЫЕ»
(16+)

2.00 «Comedy Woman»
(16+)

7.00, 6.50 «Ералаш»
(0+)

7.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)

7.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии»
(6+)

8.00 Т/с
«ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)

9.00, 19.30 Т/с
«РОДКОМ» (16+)

10.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ»
(16+)

15.30 Т/с «КУХНЯ»
(16+)

21.00 Х/ф
«НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+)

23.15 Х/ф «ЧАС
РАСПЛАТЫ» (16+)

6.15 Т/с «ЮРИСТЫ»
(16+)

7.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Сегодня
(16+)

9.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (16+)

12.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)

15.00 «Место встречи»
(16+)

17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с

«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)

22.20 Т/с «ПЁС» (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 «Засекреченные

списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112»

(16+)
14.00, 0.30 «Загадки

человечества» (16+)
15.00 «Невероятно

интересные истории»
(16+)

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

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» (16+)

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

(12+)
8.35, 19.10 Д/ф «Три дня из

жизни Анны Болейн»
(12+)

9.20 «Легенды мирового
кино» (12+)

9.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО» (12+)

11.15 «Наблюдатель»(12+)
12.10, 1.40 «ХХ век» (12+)
13.10 «Большой балет»

(12+)
15.20 Д/ф «Неизвестный

Свиридов» (12+)
16.05 «Новости. Подробно.

Кино» (12+)
16.20 «Библейский сюжет»

(12+)
16.50, 3.30 Д/ф «По следам

космических призраков»
(12+)

17.15 Д/ф «Страсти по
Щедрину» (12+)

18.15 «250 лет со дня
рождения Людвига Ван
Бетховена» (12+)

20.00 «Кто мы?» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи»,

малыши!» (12+)

7.00, 9.55, 16.05, 17.20,
19.25 Новости (16+)

7.05, 15.30, 2.00 «Все на
Матч!» (16+)

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
(16+)

10.30, 18.25 «Зенит» ;
«Спартак». Главное»
(12+)

11.30 «МатчБол» (16+)
12.00 Профессиональный

бокс (16+)
16.10, 17.25 Х/ф

«ДВОЙНОЙ УДАР»
(16+)

19.30 «Все на футбол!»
(16+)

20.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер;
лига (16+)

23.00 «После футбола»
(16+)

23.55 Футбол. Чемпионат
Испании (16+)

3.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины (0+)

5.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона»
(Испания) ; «Химки»
(Россия) (0+)

5.00, 9.25 «Доброе
утро» (12+)

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

9.50 «Жить здорово!»
(16+)

10.55, 15.15, 0.50
«Время покажет»
(16+)

12.00 «Большая пресс;
конференция
Президента РФ В.
Путина. Прямая
трансляция» (0+)

18.40 «На самом деле»
(16+)

19.45 «Пусть говорят»
(16+)

21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «СКАЖИ

ЧТО�НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)

9.00 Местное время (12+)
9.55 «О самом главном»

(12+)
11.00, 17.00 Вести (12+)
12.00 Большая пресс;

конференция
Президента  (12+)

15.00, 18.40 «60 Минут»
(12+)

17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ�20»
(16+)

23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)

7.10 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Двое на миллион»

(16+)
10.00, 0.00 «Дом;2» (16+)
11.15 «Бородина против

Бузовой» (16+)
12.15 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
17.00 «Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ

СЕМЬЯ» (16+)
22.00 «Студия «Союз»

(16+)
23.00 Т/с

«БЕСПРИНЦИПНЫЕ»
(16+)

2.00 «Такое кино!» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 Мультсериалы(6+)
8.00 Т/с

«ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)

9.00, 19.30 Т/с
«РОДКОМ» (16+)

10.00 «Уральские
пельмени. СмехBook»
(16+)

10.10 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)

15.45 Т/с «КУХНЯ»
(16+)

21.00 Х/ф «ХЭНКОК»
(16+)

22.50 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИКИ»
(16+)

0.50 «Дело было вечером»
(16+)

1.50 Х/ф «СЕЗОН
ЧУДЕС» (16+)

3.35 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ» (16+)

6.15 Т/с «ЮРИСТЫ»
(16+)

7.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

9.00, 11.00, 20.00, 0.35
Сегодня (16+)

9.25 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)

11.25, 16.00 «Место
встречи» (16+)

13.00 Большая пресс;
конференция Президента
РФ В.Путина. Прямая
трансляция

19.20, 20.40 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)

22.20 Т/с «ПЁС» (16+)
0.45 «ЧП. Расследование»

(16+)

6.00 «Военная тайна» (16+)
7.00, 10.00 «Документальный

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

0.00 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир»

(16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112»

(16+)
14.00, 0.30 «Загадки

человечества» (16+)
15.00 «Невероятно

интересные истории»
(16+)

16.00 «Неизвестная история»
(16+)

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

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ЛИГА

ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)

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

(12+)
8.35, 19.05 Д/ф «Фридрих

Второй
Гогенштауфен»(12+)

9.30 «Цвет времени» (12+)
9.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ

ВОЗМОЖНОГО» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.40 «ХХ век» (12+)
13.15 «Красивая планета»

(12+)
13.35, 23.10 Т/с

«ОТВЕРЖЕННЫЕ»
(12+)

14.35 Альманах (12+)
15.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц»

(12+)
16.05 «Новости. Подробно.

Театр» (12+)
16.20 «Пряничный домик»

(12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
17.35 Д/ф «Александр

Нилин»(12+)
18.20, 2.45 «К 250;летию со

дня рождения Людвига
Ван Бетховена» (12+)

20.00 «Кто мы?»  (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи»,

малыши!» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.10, 19.25, 23.00
Новости (16+)

7.05, 13.05, 16.15, 19.30,
23.10, 1.45 «Все на
Матч!»  (16+)

10.00 Профессиональный
бокс (16+)

11.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер;
лига (0+)

12.00 «Футбол без денег»
(12+)

12.30 «Большой хоккей»
(12+)

13.45 Смешанные
единоборства (16+)

14.50, 19.05 «Зенит» ;
«Спартак» (12+)

15.10 Д/ф «В центре
событий» (12+)

16.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (16+)

20.25 Хоккей. Евротур 16+)
23.40 Футбол. Чемпионат

Италии (16+)
2.30 Смешанные

единоборства. One FC.
(16+)

4.10 Настольный теннис.
Лига чемпионов (0+)
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Первое, на что будут
направлены средства �
комплектование центров
диагностики для лечения
коронавирусной инфек�
ции, которые бы начали
работать в круглосуточ�
ном режиме. Таких цент�
ров должно быть, как ми�
нимум, два. Центры пла�
нируется оснастить ком�
пьютерным томографом,
шестиканальным элект�

� В Новомайнской,  Мул�
ловской, Зерносовхозской,
Старосахчинской больни�
цах пообщался с главными
врачами, � подчеркивает
Иван Николаевич, � обсуди�
ли проблемные вопросы и
пути их решения. � В целом
ситуация стабильная, на
входах в лечебные учрежде�
ния посетителям измеря�
ют температуру, масочный
режим и социальная дис�
танция соблюдаются. Во
всех аптечных пунктах име�
ется ассортимент лекар�
ственных препаратов.
Пользуясь случаем, вручил
главврачам и медицинско�
му персоналу благодар�
ственные письма за добро�
совестный и самоотвер�
женный труд, высокий про�
фессионализм, самоотда�
чу и вклад в борьбу с коро�
навирусной инфекцией, а
также поздравительные от�
крытки от губернатора ре�
гиона Сергея Морозова и
Всероссийской партии
«Единая Россия».

Помимо больниц, Иван
Николаевич также побывал
в сельских торговых точках
и в почтовых пунктах.

По инициативе губернатора
Ульяновской области Сергея
Морозова в законодательство
будут внесены дополнения, ко�
торые позволят семьям напра�
вить сертификат капитала «Се�
мья» на покупку компьютеров для
дистанционного обучения детей.

� После консультаций с кол�
легами из «Единой России» при�
няли решение, что рассмотрим
на ближайшей комиссии по за�
конопроектной деятельности
ряд новых инициатив. Часть бу�
дет касаться новых мер соци�
альной поддержки жителей Уль�
яновской области. Так, планиру�
ем установить выплаты на детей
в возрасте от 16 до 18 лет семь�

В здании расположены адми�
нистрация и библиотека, базиру�
ются  клубные формирования и
спортивные секции, проводятся
концерты и праздничные мероп�
риятия. И конечно, такое здание
должно быть теплым, уютным и
комфортным.

Ремонтные работы в Доме
культуры начались давно, дела�
ли все постепенно: сначала под�
латали кровлю, затем начали ме�
нять окна и ремонтировать поме�
щения. Средства выделялись и из
областного, и из муниципально�
го, и из местного бюджетов.

В 2018 году депутат Законо�
дательного собрания Вадим Мар�
тынов изготовил для тиинского
учреждения культуры две доброт�
ные двери на пожарные выходы
из зрительного зала.  В этом году
благодаря его участию удалось
заменить окно в тренажерном

Автоматическая стан�
ция выделения нуклеино�
вых кислот установлена в
клинико�диагностической
лаборатории УОКБ. Сто�
имость данного аппарата
составляет более 14 млн
рублей. Средства на при�
обретение аппарата выде�
лены из резервного фонда
правительства Ульяновс�
кой области.

«С апреля текущего
года наша рабочая смена

В ЦГКБ Ульяновска и в город�
ской клинической больнице №1
состоялось благотворительное
мероприятие с участием губер�
натора Сергея Морозова. В
рамках акции «Караван добра в
помощь врачам» в лечебные уч�
реждения были переданы сред�
ства индивидуальной защиты,
пульсоксиметры, термометры и
медикаменты. Также в регион
передано 55 тысяч упаковок
препаратов для профилактики и
лечения коронавирусной ин�
фекции, гриппа и ОРВИ.

� Мы искренне благодарим
компанию, которая проводит
социальные активности и пре�
доставляет препараты на без�
возмездной основе для защиты
работников здравоохранения и
детей. Благодарим производи�

Ðîáîò ïðîòèâ
êîâèäà
В Ульяновской областной клинической больнице
запущена в работу роботизированная система
для проведения теста на коронавирусную
инфекцию

не заканчивается до тех
пор, пока не будет выпол�
нен последний тест. Нам
привозят материалы из го�
родских и районных  поли�
клиник, согласно маршру�
тизации, разработанной
министерством здравоох�
ранения Ульяновской об�
ласти. Приобретение ап�
парата значительно уско�
рило время выполнения
анализа и снизило нагруз�
ку на специалистов лабо�

ратории. Сейчас  с помо�
щью автоматической стан�
ции мы делаем порядка
400 тестов в день, при не�
обходимости данное коли�
чество можно увеличить до
600. Параллельно прово�
дим тесты на коронави�
русную инфекцию в «руч�
ном режиме» для того, что�
бы ускорить процесс выда�
чи результатов. Норма вы�
дачи результата теста со�
ставляет 48 часов, но гу�

бернатор Ульяновской об�
ласти  Сергей Иванович
Морозов поставил перед
нами задачу сократить
время выдачи результата
до 24 часов и мы эту зада�
чу выполняем», � сообщи�
ла лаборант клинико�диаг�
ностической лаборатории
Ульяновской областной
клинической больницы Ин�
дира Василькова.

Минздрав
Ульяновской области

Çàùèòèòü ñåáÿ
è áëèçêèõ
В рамках ежедневных рейдов по соблюдению мер по
предотвращению распространения коронавирусной
инфекции первый заместитель главы администрации
Мелекесского района Иван Саляев посетил ряд
медицинских учреждений муниципалитета

� Масочный режим и со�
циальная дистанция со�
блюдаются, � рассказыва�
ет Иван Николаевич. � В
магазинах имеются посты
санитарной обработки. –
Но, к сожалению, стоит от�
метить, что не все сельча�
не добросовестно относят�
ся к таким серьезным ме�
рам по предотвращению
распространения корона�
вирусной инфекции.

Ежедневные рейды са�
нитарных патрулей в Меле�
кесском районе продолжа�
ются. Особое внимание
уделяется местам обще�
ственного пользования,
транспорту, точкам обще�
пита. Все жители получают
памятки. Продолжается
ежедневная работа волон�
теров, основной упор доб�
ровольцы делают на помо�
щи лицам категории 65+.

В отдаленных сельских
населенных пунктах точеч�
но решаются проблемы с
обеспечением школьников
устойчивым Интернет�со�
единением.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Íà áîðüáó - äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà
Более 290 миллионов рублей поступят в резервный фонд региона на борьбу с COVID*19. Средства
пойдут в первую очередь на здравоохранение

рокардиографом, обяза�
тельно санитарными ав�
томобилями.

Второе направление,
на которое предусмотре�
но дополнительное фи�
нансирование, � это все,
что связано с быстротой
оказания врачебной по�
мощи и результатами те�
стирования, то есть не�
посредственно с увели�
чением автомобильного

парка. Третье � это под�
ключение IP�телефонии в
лечебных учреждениях.

Напомним, распреде�
ление средств резервно�
го фонда на наиболее
важные цели осуществля�
ется на заседаниях ко�
миссии по чрезвычайным
ситуациям.

В ходе закупочных
процедур был сэконом�
лен почти 101 млн руб�

лей, которые также будут
задействованы в резерв�
ном фонде. Кроме того,
на борьбу с COVID�19 до�
полнительно перерасп�
ределяются 125 млн руб�
лей, 66 млн рублей из ко�
торых планируем выде�
лить в помощь муниципа�
литетам.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

В один из приездов губерна�
тора Сергея Морозова жители Ти�
инска пожаловались на плохое
освещение проезжей части села.
Люди отмечали, что вдоль дороги
опасно ходить: того и гляди со�
бьёт машина.

� Наше село разделено лесо�
полосой на две части. По дороге
в школу ходят дети, � отмечает
жительница села Татьяна Кудря�
сова.

Просьба сельчан была услы�
шана. Специалисты администра�
ции поселения провели большую
организационную работу, подго�
товили необходимый пакет доку�
ментов. И вот вдоль дороги нача�
ли устанавливать световые опо�
ры, чему жители Тиинска неска�
занно рады. Работы ведутся в
рамках национального проекта
«Безопасные и качественные ав�
томобильные работы», иниции�
рованного в 2018 году президен�
том Владимиром Путиным.

До конца года дорога, прохо�
дящая через все село, будет ос�
вещена.

Е . П Ы Ш К О В А

ИНЦИДЕНТ�
МЕНЕДЖМЕНТ

Â Òèèíñêå
ïîñâåòëååò

БЫЛО � СТАЛО

Äëÿ óþòà  è êîìôîðòà

В селе Тиинск
продолжаются
работы по
благоустройству
и приведению
в порядок
Дома культуры,
являющегося
по сути
центром села и
поселения в
целом

зале. И взрослые, и дети очень
признательны за это.

Кстати, Тиинску часто помо�
гают депутаты и региональные
министры: не стесняются мест�
ные жители говорить о пробле�
мах своего села. Так, в 2019 году
для приведения в порядок дорож�
ного покрытия возле домов  на
улице Красноармейской и Пло�
щадь Советов, входящих в состав
ТОСа, была выделена асфальт�
ная крошка.

� Дорога возле дома №5 на
Площади Советов была совсем
разрушена, � рассказывает пред�
седатель ТОС Татьяна Кудрясо�
ва. � Благодаря помощи депута�
та Законодательного собрания
Александра Чепухина и тогдаш�
него министра промышленности
и транспорта Дмитрия Вавилина
ее привели в порядок.

Е.ПЫШКОВА

Êàïèòàë
íà ïîêóïêó òåõíèêè

ям, где один или оба родителя
признаны безработными. Кроме
того, принято решение о предо�
ставлении за счёт капитала «Се�
мья» возможности выплачивать
до 15 тысяч рублей на покупку
компьютеров для отдельных ка�
тегорий школьников, в ближай�
шее время мы проработаем эту
тему. Также планируем умень�
шить стаж до 20 лет для много�
детных матерей, чтобы они мог�
ли получить статус «Ветеран
труда Ульяновской области».
Сейчас необходимый стаж со�
ставляет 35 лет, � подчеркнул
глава региона.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Êàðàâàí ñ ëåêàðñòâàìè
телей жизненно важных лекар�
ственных средств за квоты на
бесплатную передачу препара�
тов в регионы. Спасибо органи�
заторам акции за своевремен�
ную оказанную помощь, � сказа�
ла заместитель министра здра�
воохранения Ульяновской обла�
сти Инна Чигирёва.

Лекарства компании «ОТИ�
СИФАРМ» направятся для де�
тей и медработников в ДГКБ
Ульяновска, ОДКБ имени Ю.Ф.
Горячева, областную детскую
инфекционную больницу и го�
родскую клиническую больницу
№1.

Медицинские работники по�
благодарили организаторов ак�
ции за оказанную помощь.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

НОВОСТИ

КОРОНАВИРУС � СТОП
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В минувший вторник, в этом красивей�
шем уголке нашего муниципалитета был
официально открыт Дом культуры. Он стал
настоящим украшением села. Издали
привлекают внимание яркие стены, кры�
ша из профнастила, белоснежные плас�
тиковые окна и двери.  Ультрасовремен�
ный зрительный зал�трансформер на три�
ста мест  легко превращается в полно�
ценный тренировочный зал для занятий
хореографией. С огромными зеркалами
и станками. Кроме того, к работе готовы
– спортивная секция, изостудия, военно�
патриотический клуб,туда же будет пере�
несена Николочеремшанская сельская
библиотека, где разместится клуб компь�
ютерной грамотности и… театральная
студия!

� Вы просто не представляете, каки�
ми талантами может гордиться это пре�
краснейшее село Мелекесского района,
� рассказывает Наталья Россина, балет�
мейстер и организатор новой театраль�
ной студии «Сундучок». Почему такое на�
звание? Потому что, именно из сундучка
можно достать сказки и удивительные ис�
тории. Для меня и моего супруга, руково�
дителя хореографической студии Алексея
Владимировича Россина, строительство
нового клуба и наше назначение  стало
первой удивительной историей. Вы не
представляете, какое счастье нас пере�
полняет, когда мы заходим в новый Дом
культуры. Хочется творить! Идей более
чем предостаточно! И самое главное, что
у нас есть все для их осуществления. Это
в первую очередь – замечательные и та�
лантливые люди, отличная база!  Пользу�
ясь случаем, мы хотели бы поблагодарить
главу региона Сергея Морозова, руково�
дителей Мелекесского района, всех, кто
построил для нас этот замечательный
Дом культуры. Хотя больше бы ему, на�
верное, подошло название – Дворец! В
преддверии самого доброго праздника

«Сундучок
со сказками»
Настоящая театральная студия с педагогами*профессионалами с таким
названием появится  уже в ближайшее время в новом Доме культуры в
Никольском*на*Черемшане

Встреча состоялась в реабилитацион�
ном центре для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Вектор». В на�
чале совещания глава региона провел на�
граждение ко Дню государственного граж�
данского и муниципального служащего.
Глава региона также вручил    Памятный
знак  губернатора Ульяновской области
“В память о праздничном параде в Улья�
новской области в день 75�летия Победы
Советского народа в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 годов” Зое Ерофее�
вой, члену совета ветеранов Новомайнс�
кого городского поселения. Памятные
книги «Жизнь замечательных семей Уль�
яновской области» были вручены семьям
Николая и Валентины Григорьевых и Оле�
га и Ларисы Котельниковых.

 После поздравлений приступили к об�
суждению планов комплексного развития

КУЛЬТУРА

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВАПарк Победы и новый ФОК
Губернатор Сергей Морозов и глава администрации Мелекесского района Сергей Сандрюков обсудили
с  активистами городского поселения Новая Майна и представителями профильных министерств  планы
по развитию этого населенного пункта

городского поселения и близлежащих на�
селенных пунктов на ближайшие три года.

� Мы продолжаем выезды в муници�
пальные образования, и все наше внима�
ние приковано к вопросу развития сельс�
ких территорий, инженерной инфраструк�
туры, что повышает и качество жизни на�
селения, развитие в селах новых произ�
водств. Наша основная задача при пла�
нировании –   улучшение качества водо�
снабжения, модернизация уличного осве�
щения и благоустройство, � отметил на
встрече с сельчанами глава региона. � В
этом году разработан проект «Реконст�
рукция водоснабжения с установкой стан�
ции водоподготовки», он прошел государ�
ственную экспертизу. Реконструкция си�
стемы водоснабжения   будет вестись по
федеральному проекту «Чистая вода» на�
ционального проекта «Экология».

Реконструкция системы водоснабже�
ния начнется со строительства  станции
водоподготовки, новых водозаборных
скважин. Обновление водопроводных се�
тей позволит улучшить качество питьевой
воды для 5,5 тысяч жителей рабочего по�
селка Новая Майна. На втором этапе ре�
конструкции планируется построить во�
довод от рабочего поселка Новая Майна
до сел Сабакаево и Лебяжье Мелекесско�
го района.

Сельские активисты поблагодарили
главу региона за активное участие в бла�
гоустройстве общеобразовательных уч�
реждений. Сергей Морозов  подчеркнул,
что работы в этом направлении будут обя�
зательно продолжены. В рамках програм�
мы «Развитие и модернизация образова�
ния в Ульяновской области» будет произ�
ведена замена оконных блоков в обеих

школах Новой Майны, а также в детском
саду «Рябинка». Кроме того по программе
«Развитие культуры, туризма и сохранения
объектов культурного наследия Ульяновс�
кой области» новые оконные блоки появят�
ся и в Детской школе искусств.

Отличным подарком накануне Нового
года стало известие о том, что на террито�
рии Новой Майны в будущем году плани�
руется благоустроить парковую зону, ко�
торая получила название «Парк Победы».
Порядка миллиона рублей на эту обще�
ственную территорию будет выделено по
программе «Комплексное развитие сель�
ских территорий».

Что же касается строительства нового
физкультурного комплекса на территории
села, то согласно дорожной карте, уже че�
рез два года начнется возведение спортив�
ного комплекса, соглашение между мини�
стерством спорта и благотворительным
фондом «Здоровье нации» уже подписано,
договор аренды на земельный участок го�
тов, в данный момент идет подготовка ПСД.

Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Нового года открытие клуба стало боль�
шим подарком и чудом не только для нас,
но и для всех жителей села и муниципа�
литета!

Наталья Владимировна и Алексей Вла�
димирович более чем опытные педагоги.
До переезда в Мелекесский район они
руководили подобными студиями в Вол�
гограде, в Димитровграде в последние

годы набирал популярность их экспери�
ментальный театр «Смайл».

� Несколько лет тому назад мы реши�
ли с супругой, что хотим переехать в село!
– рассказывает Алексей Владимирович.
– Никольское�на�Черемшане нам очень
понравилось, живописный уголок приро�
ды, шикарное водохранилище и самое
главное – люди! Очень отзывчивые, доб�
рые и трудолюбивые! Купили земельный
участок и в данный момент завершаем

строительство собственного дома. Когда
узнали о том, что строится новый Дом
культуры, обрадовались вдвойне – вот  и
работа есть! Это просто фантастика ка�
кая�то!

 Радость вместе с сельчанами разде�
лил и глава региона Сергей Морозов,  ко�
торый приехал поздравить жителей Ни�
кольского�на�Черемшане с таким радос�
тным событием!

� Реализация национального проекта
«Культура» представляет нам уникальные
возможности для социокультурного раз�
вития сел, строительства новых учрежде�
ний культуры и выявления точек роста. Вот
и в  Никольском�на�Черемшане появился
Дом культуры! Долгожданное и такое ра�
достное событие для всех сельчан, � под�
черкнул в своем поздравлении Сергей
Иванович. – Я уверен, что новый Дом куль�
туры станет местом притяжения для всех
жителей сельского поселения, вне зави�
симости от возраста. Здесь каждый из вас

– и дети, и люди среднего и старшего воз�
растов – найдет возможности для отдыха,
развлечений, проведения досуга и заня�
тий творчеством.

В рамках реализации национального
проекта «Культура», утвержденного пре�
зидентом России Владимиром Путиным,
в 2020 году  открыто два Дома культуры � в
селах Никольское�на�Черемшане Меле�
кесского района и Красный Яр Чердаклин�
ского района. В прошлом году новые уч�

реждения культуры построены в селах
Средний Сантимир Новомалыклинского
района и Архангельское Чердаклинского
района. Всего к 2024 году в Ульяновской
области будут возведены десять новых ДК.

Что такое клуб для села? Это место
сбора детей и молодежи по интересам.
Это  место отдыха по вечерам и в празд�
ничные дни для старшего поколения. Сель�
ский клуб – это душа и сердце каждого на�
селенного пункта нашего региона!

� О создании нового очага культуры, об�
щем доме, где можно и праздники весело
отметить, и дела сельские обсудить, жи�
тели нашего села  мечтали давно, � под�
тверждает директор клуба Валентина Алек�
сеева. – Клуб построили очень быстро и
на совесть! Прослужит он очень долго!

 Жители решили, что новое учреждение
будет носить имя знаменитого русского
писателя Владимира Александровича
Соллогуба. В далеком 1820 году семья про�
заика приобрела в Никольском усадьбу,
именно там Владимир Александрович на�
писал свой «Тарантас». И именно это про�
изведение стало настоящим брендом Ни�
кольского, где даже установили в память
об именитом земляке знаменитую повоз�
ку, прославившую село далеко за его пре�
делами. Но кроме «Тарантаса» помнят
жители села и другие хорошие дела семьи
Соллогуб. Так, например в 1863 году чая�
ньями его супруги  Софьи Михайловны в
селе появилась первая школа! В барском
доме ребятишкам преподавали и грамоту,
и Закон Божий.

В завершение торжественного откры�
тия клуба губернатор Сергей Морозов на�
градил за заслуги в развитии отрасли куль�
туры в Ульяновской области, высокий
профессионализм, достигнутые твор�
ческие успехи и многолетнюю плодо�
творную работу Благодарственным
письмом   заведующую клубом села Ле�
бяжье Марию Аверьякову, руководителя
творческого кружка в Мулловке Татьяну
Губанову, хормейстера из Тиинска Еле�
ну Чеченину.

 Памятным знаком губернатора Уль�
яновской области “В память о празднич�
ном параде в Ульяновской области в день
75�летия Победы Советского народа в
Великой Отечественной войне 1941�1945
годов” была удостоена Алексеева Вален�
тина, директор Дома культуры с.Николь�
ское�на�Черемшане. А многодетной се�
мье Виктора и Надежды Остроумовых
вручил книгу «Жизнь замечательных се�
мей Ульяновской области».
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� Обычно этот праздник мы
отмечаем очень широко, � грус�
тно констатировал Сергей Ива�
нович. – Но в этом году из�за
пандемии нам пришлось отло�
жить  масштабные торжества. А
повод бы был просто замеча�
тельный. В этом году мы собра�
ли рекордный урожай! В зерно�
хранилища заложено 2,18
миллиона тонн зерновых и зер�
нобобовых культур, средняя
урожайность достигла 33,8 цен�
тнера с гектара. Это рекордный
показатель за всю современ�
ную историю нашей области!
Хлеборобы не только полнос�
тью закрыли внутреннюю по�
требность в зерне, но и позво�
лили направить существенную
часть собранного урожая на эк�
спорт. Ульяновские аграрии от�
правили продукцию за рубеж
на 21,5 миллиона долларов
США. Это в 2,4 раза больше,
чем в прошлом году. К 2024 году
объем агроэкспорта в области
должен достигнуть 72 милли�
онов долларов США, показа�
тель зафиксирован в иниции�
рованном президентом Влади�
миром Владимировичем Пути�
ным национальном проекте
«Международная кооперация и
экспорт».

Как отметил Сергей Моро�
зов,  в этом году Ульяновская
область занимает лидирующие
позиции среди всех субъектов
Российской Федерации по при�
росту урожайности зерновых.
Особые слова благодарности
руководителям сельхозпред�
приятий, которые организуют
эффективную работу своих хо�
зяйств, а также простым труже�
никам, работающим в поле от
рассвета до заката.

   � Совместно с правитель�

В Мелекесском
районе продолжают
формировать бюджет
на будущий год, с 1 по
14 декабря проводятся
публичные слушания.

Главный документ в
первом чтении уже при�
нят, 17 декабря будет
проведено утвержде�
ние во втором чтении.

Финансовая под�
держка из федерально�
го центра для Ульянов�
ской области в 2021
году составит 18,2
млрд рублей. Согласно
принятому бюджету
Ульяновской области
финансовая помощь из
федерального центра

В хозяйстве сегодня насчи�
тывается более трех тысяч го�
лов КРС,  порядка пятнадцати
тысяч свиней! К 2022 году пла�
нируется существенно увели�
чить производственные мощ�
ности, а именно завершить
строительство четырех корпу�
сов для содержания скота мо�
лочного направления, постро�
ить галерею и доильный зал
типа «Карусель» на 72 места
и самое главное � увеличить
поголовье крупного рогатого
скота еще на пять тысяч еди�
ниц. Комплекс будет оснащён
современным доильным обо�
рудованием с использованием
цифровых технологий.

Предполагаемый объем

ИТОГИ ГОДА

Небывалый
урожай%2020!
Восьмого декабря глава региона Сергей Морозов подвел итоги
сельскохозяйственного года в регионе. Цифры и факты были
озвучены на узкой встрече с аграриями, которая состоялась в
новоселкинском Доме культуры. Звание житницы Ульяновской
области в очередной раз подтвердили аграрии Мелекесского
района, намолотив более 300 тысяч тонн зерна

ством  России  мы оказываем
системную государственную
поддержку по многим направ�
лениям. Эти меры будут про�
должены. Основными задача�
ми, которые стоят перед отрас�
лью, являются обеспечение
продовольственной безопас�
ности, борьба с бедностью и
стимулирование работодате�
лей в сельской местности к со�
зданию новых рабочих мест, а
также повышение производи�
тельности труда. Как Вы знае�
те, в июле этого года прези�
дент России Владимир Влади�
мирович Путин подписал новый
Указ «О национальных целях
развития Российской Федера�
ции на период до 2030 года».
Определены следующие наци�
ональные цели: сохранение
населения, здоровье и благо�
получие людей, возможности
для самореализации и разви�
тия талантов, комфортная и
безопасная среда для жизни,
достойный, эффективный труд
и успешное предприниматель�
ство, цифровая трансформа�
ция. Мероприятия нашей Гос�
программы уже направлены на
достижение этих нацио�
нальных целей. По информа�
ции регионального профильно�
го ведомства, на следующий
год сохранены все действую�
щие меры поддержки, ни одна
субсидия не прекратила своё
действие, это более 40 направ�
лений. В частности, это обнов�
ление парка сельхозтехники,
развитие мелиорации земель
сельхозназначения, поддержка
промышленной переработки
продукции растениеводства,
развитие отрасли животновод�
ства, малых форм хозяйствова�
ния на селе, ввод в оборот не�

используемой пашни, извест�
кование кислых почв, � отметил
Сергей Иванович.

Подводя итоги, губернатор
нацелил аграриев на выполне�
ние поставленных задач, на�
правленных на улучшение про�
изводственных показателей.
Важнейшими задачами на 2021
год являются увеличение про�
изводства продукции животно�
водства и валового сбора зер�
на, вовлечение в оборот необ�
рабатываемых земель, возве�
дение животноводческих
объектов.

Глава региона вручил сер�
тификаты победителей в кон�
курсе государственной про�
граммы «Агростартап»  Алек�
сею Зотееву и Светлане Кисе�
левой,  в ведомственной целе�
вой программе «Начинающий
фермер» � Елене Смольковой,
Эдуарду Курманову, Денису Та�
расову и Максиму Сабирову.

Знаком губернатора Улья�
новской области “За трудовую
доблесть” были отмечены   ме�
ханизатор СПК им. Н. К. Крупс�
кой Александр Дунин, главный
агроном ООО «Агрофирма По�
волжья» Евгений Хорошев.

Также глава региона награ�
дил памятным знаком «В па�
мять о праздничном параде в
Ульяновской области в день
75�летия Победы Советского
народа в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 го�
дов» заместителя директора
по внеклассной работе Зер�
носовхозской средней школы
имени М.Н.Костина Людмилу
Ерофееву и общественного
деятеля Нину Нестерову.

Памятная книга “Жизнь
замечательных семей Улья�
новской области” вручена се�

мье Сергея и Ларисы Зимки�
ных.

С особой теплотой привет�
ствовал аграриев наш земляк,
депутат Законодательного со�
брания Ульяновской области
Рамиль Хайруллин.

� Поля наших аграриев та�
кие необъятные, что вряд ли их
объедешь за целый день, � кон�
статировал парламентарий. –
И я очень горд, что в очередной
раз Мелекесский район под�
тверждает звание житницы
региона. Ваш  высокий про�
фессионализм, преданность
делу позволяют достигать хо�
роших производственных по�
казателей и поставленных це�
лей. Мы в очередной раз дока�
зали, что мы не случайные
люди в агропромышленном
комплексе. И все это благода�
ря не только ответственной и
квалифицированной работе
специалистов, рабочих массо�
вых профессий, но грамотным
и опытным руководителям. До�
рогие коллеги, примите слова
признательности и благодар�
ности за ваш тяжелый, но та�
кой необходимый труд! За зас�
луги в развитии отрасли сель�
ского хозяйства, высокий про�
фессионализм и многолетний
добросовестный труд хочу
вручить Благодарственные
письма от   Ульяновского реги�
онального отделения Всерос�
сийской партии “Единая Рос�
сия”  директору ЗАО «Хлебо�
роб�1» Владимиру Ершову, ди�
ректору СПК им.Н.К. Крупской
Сергею Гусеву, главам КФК Ни�
колаю Зяблову и Александру
Паркаеву, а также директору
Рязановского сельскохозяй�
ственного техникума Влади�
миру Тигину.

ГУБЕРНИЯ

ÒÎÑàì ïîääåðæêà
На поддержку террито�

риальных самоуправлений
Ульяновской области будут
выделены средства из реги�
онального бюджета. Губер�
натор Сергей Морозов озву�
чил это решение во время
приема граждан по личным
вопросам совместно с чле�
нами партии «Единая Рос�
сия».

� В День рождения «Еди�
ной России» хочу поблаго�
дарить огромное количе�
ство рядовых членов
партии за ту работу, кото�
рую они проводят в разных
уголках Ульяновской облас�
ти. Партийцы решают мно�
жество сложнейших вопро�
сов, связанных с газифика�
цией и водоснабжением,
повышением качества ме�
дицинских и социальных ус�
луг. Волонтеры «Единой
России» продолжают оказы�
вать поддержку своим зем�
лякам в период пандемии
коронавируса, доставляя
продовольственные наборы
и медикаменты, средства
индивидуальной защиты.
«Единая Россия» — это
партия реальных дел, кото�

рая действует на благо жи�
телей региона. Благодаря
активному содействию еди�
нороссов Правительству
бюджет Ульяновской облас�
ти на 2021 год максимально
учитывает наказы избирате�
лей. Ряд важнейших направ�
лений потребует дополни�
тельного внимания. Уже сей�
час партийцы поставили пе�
ред нами несколько серьез�
ных задач, � сказал губерна�
тор.

Сергей Морозов поддер�
жал инициативу партии
«Единая Россия» о выделении
дополнительных средств на
поддержку деятельности
территориальных самоуправ�
лений из региональной каз�
ны. На развитие ТОСов в пер�
вом полугодии 2021 года
планируется выделить поряд�
ка 20 млн рублей.

Кроме того, совместно с
партией принято решение
выделить дополнительное
финансирование на газифи�
кацию и водоснабжение на�
селенных пунктов региона,
развитие спортивной инфра�
структуры, ремонт медицинс�
ких учреждений.

БЮДЖЕТ

Ãëàâíûé äîêóìåíò ãîäà
составит 15,5 млрд руб�
лей. В середине ноября
были подготовлены по�
правки, увеличивающие
объем ассигнований
для Ульяновской обла�
сти. Также дополнитель�
ные бюджетные транс�
ферты были утверждены
в ходе окончательного
третьего чтения. 25 но�
ября главный финансо�
вый документ Ульянов�
ской области на 2021
год и плановый период
2022�2023 годов принят
в Законодательном со�
брании во втором чте�
нии. Бюджет будет
иметь социально значи�
мую направленность.

� Сейчас осуществлён важ�
ный этап � подготовлены и обо�
рудованы производственные
корпуса, � рассказывает пред�
ставитель компании инвестора
Сергей Тимошенко. � Практи�
чески всё оборудование для со�
держания кур�несушек закупле�
но. Восстановлено газоснабже�
ние и электричество, обеспече�
но водоснабжение. Завершает�
ся ремонт санпропускника.
Подписан контракт на поставку
кур�несушек. Сразу после Ново�
го года планируется завести бо�
лее тридцати тысяч голов высо�
копродуктивных несушек.  В об�

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Производство мяса и молока!

Руководители Мелекесского района рассказали губернатору
о реализации еще одного крупнейшего инвестиционного
проекта нашего муниципалитета * о строительстве
современного животноводческого комплекса молочного
направления на 2500 голов крупного рогатого скота в СПК
им. Н.К.Крупской

инвестиций составит порядка
пятисот миллионов рулей, � в
данный момент уже построе�
но два корпуса для скота,
строительство третьего кор�
пуса завершено наполовину. В
корпусе доильного зала уже
готова кровля и застеклены
окна. Новый коровник запус�
тят уже в четвертом квартале
будущего года. Планируется,
что предприятие выйдет на
производство 20 тысяч тонн
молока в год, что на 9300 тонн
больше, чем производится се�
годня. Развитие такого круп�
ного предприятия  приведет к
увеличению рабочих мест с
достойной заработной пла�
той.

Птицефабрика
готовится
к пуску!
В минувший вторник во время рабочей
поездки губернатор Сергей Морозов и
глава администрации Мелекесского
района Сергей Сандрюков   посетили
ООО «Актион*Агро» в Новой Майне.
Здесь, на базе бывшей птицефабрики
расположится производство
инкубационного яйца

щем, мы планируем восстано�
вить  44 корпуса старой птице�
фабрики, в том числе 15 корпу�
сов для выращивания бройле�
ров, 29 для содержания роди�
тельского стада. Также в нашей
собственности находится 1666
гектаров земель. Многие мест�
ные жители ждут новых рабочих
мест. Сейчас трудоустроены 35
жителей Новой Майны, но как вы
понимаете, как только фабрика
заработает в полную силу, мы
увеличим набор сотрудников,
будут созданы порядка 150 но�
вых рабочих мест. Средняя за�
работанная плата  составит не

менее тридцати тысяч рублей.
�  Для новомайнского город�

ского поселения, � это просто
отличная новость, � сказал Сер�
гей Морозов. � Новое производ�
ство даст рабочие места для жи�
телей, чтобы они не уезжали из
дома на заработки. На первом
этапе планируется организо�
вать производство порядка 18
миллионов штук инкубационных
яиц в год. На втором этапе �
предприятие выйдет на полную
производственную мощность.

Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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Проект поддержки местных
инициатив развивается на тер�
ритории области с 2015 года
по инициативе губернатора
Сергея Ивановича Морозова.
Суть инициативного бюджети�
рования в самом его названии:
это инициатива жителей для
решения небольшой в масшта�
бах области, но значительной
для отдельного поселения или
района проблемы. В его рам�
ках в муниципальных образо�
ваниях в течение одного года
реализуются социально значи�
мые проекты, которые отобра�
ны жителями самостоятельно
на общих собраниях граждан и
далее признаны победителя�
ми регионального конкурса. В
общей сложности за пять лет
реализации проекта поддерж�
ки местных инициатив было
реализовано 359 инициатив
граждан на общую сумму бо�
лее 480 миллионов рублей.
При этом региональный бюд�
жет вложил 77  процентов от
общей суммы. Реализация
этих проектов позволила изме�

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ
ИНИЦИАТИВ

Отличный подарок
к Новому году
На этой неделе стало известно о том, что девять
предложений сельчан Мелекесского района в рамках
регионального проекта поддержки местных инициатив
получили одобрение! А это значит, что уже в будущем
году ряд населенных пунктов нашего муниципалитета
приступят к осуществлению благоустройства своих
родных сел

нить к лучшему условия жиз�
ни 740 тысяч сельчан.

� На 2021 год мы начали
прием заявок заранее, что по�
зволит завершить ремонтные
работы к августу. Было пода�
но 182 проекта от 136 муни�
ципальных образований, 13
из них не были допущены до
участия, так как не соответ�
ствовали правилам. Общая
стоимость 169 проектов со�
ставляет почти 265 милли�
онов. Максимальное количе�
ство пришлось на благоуст�
ройство, ремонт объектов
культуры, водоснабжения,
спорта, образования и пожар�
ной безопасности, – расска�
зала и.о. министра финансов
Ульяновской области Ната�
лья Брюханова. � Лидерами
по вовлечённости населения
стали восемь районов, в их
числе Мелекесский.  Для нас
принципиально важно дви�
гаться дальше в данном на�
правлении, ставить перед со�
бой амбициозные цели и, ко�
нечно, достигать их.

Первый заместитель главы
администрации
Мелекесского района Иван
Саляев рассказал нашему
корреспонденту о планах
на будущий год.

� Это настоящий подарок к
Новому году всем нашим сель�
чанам, � говорит Иван Никола�
евич. � Мелекесский район ак�
тивно принимает участие в
проекте «Поддержка местных
инициатив», так, например, в
прошлом 2019 году семь на�
ших заявок были в числе побе�
дителей. В этом году – девять!
На их реализацию будет выде�
лено порядка 13 миллионов
рублей, а если быть точным,
то 12 млн 882 тысячи рублей.
С помощью этих средств мы
сможем в будущем году бла�
гоустроить наши населенные
пункты – Новоселки, Сахчу,
Рязаново, Никольское�на�Че�
ремшане, Новую Майну, Лебя�
жье, Дивный, Мулловку и Ти�
инск. В этих селах пройдет ряд
работ по реконструкции дорог
щебеночным покрытием, обес�
печению чистой водой, ремон�
ту освещения, в Тиинске пла�
нируется ремонт спор�тивно�
го зала. Выполнение их будет
проводиться в весенне�летний
период, что положительно по�
влияет на их качество.

 И самое главное, на мой
взгляд, что именно сельчане
определили наиболее «боль�
ные» места в нашем муници�
палитете, � подчеркивает Иван
Николаевич. � Нашим жителям
предоставили отличную воз�
можность решать именно те

проблемы, которые они счи�
тают действительно важными
для себя, и быть уверенными
в результате.

В январе этого года пре�
зидент России Владимир Пу�
тин в своем послании к Фе�
деральному Собранию РФ от�
метил важность участия насе�
ления в вопросе развития
страны. «Мнение людей, на�
ших граждан, народа как но�
сителя суверенитета и глав�
ного источника власти долж�
но быть определяющим. Все,
в конечном счете, решают
люди и сегодня, и в будущем,
и в выборе стратегии разви�
тия страны, и в повседневных
вопросах жизни в каждом ре�
гионе, городе, поселке. Силь�
ную, благополучную, совре�
менную Россию мы сможем
построить только на основе
безусловного уважения к
мнению людей, к мнению на�
рода»,� сообщил в своем вы�
ступлении Владимир Влади�
мирович.

Ирина ХАРИТОНОВА

Опрос, прошедший на странице губернатора Сергея Морозова в од�
ной из социальных сетей, показал, что большинство ульяновцев хотят
отдыхать 31 декабря. Глава региона поддержал желание и призвал всех
работодателей сделать 31 декабря выходным днем. Распоряжением гу�
бернатора рабочий день с 31 декабря переносится на 26 декабря.

31-ãî - âûõîäíîé

Всего по региональной про�
грамме отремонтировали пять
многоквартирных домов в четы�
рёх населённых пунктах муници�
пального образования. На эти
цели из областного фонда капре�
монта направили 10,8 миллиона
рублей. Благодаря выполненным
преобразованиям свои жилищ�
ные условия смогли улучшить по�
чти 400 жителей района.

Финальным объектом стал
трёхэтажный четырёхподъезд�
ный многоквартирный дом в ра�
бочем посёлке Мулловка, распо�
ложенный по адресу Пушкина, 11.

Как рассказал инженер под�
рядной организации Антон Абра�
мов, строительно�монтажные ра�
боты выполнялись в течение трёх
месяцев. Такой длительный пе�
риод проведения капремонта
объясняется сложностью объек�
та и большим объёмом требуе�
мых преобразований.

«Во время капремонта плот�
ники поменяли основные эле�
менты стропильной системы,
уложили новую обрешётку и
смонтировали новое кровельное
покрытие из профилированного
листа, имеющего специальную
антикоррозийную защиту и спо�
собного верой и правдой прослу�
жить жителям до 50 лет. Все де�
ревянные элементы обработали
огнебиозащитным составом.
Также строители восстановили

Работы ведутся в рамках ре�
ализации проекта «Сохранение
уникальных водных объектов»
нацпроекта «Экология», иниции�
рованного президентом России
Владимиром Путиным. Кроме
того, по инициативе губернатора
Сергея Морозова, в регионе вот
уже более десяти лет действует
областная программа по благо�
устройству родников.

� Всего в Ульяновской облас�
ти восстановлено порядка 600
родников. Качественная вода —

Äëÿ
ñîõðàíåíèÿ
ðîäíèêîâ
В регионе завершают
благоустройство родников.
До конца года приведут в
порядок территории и русла
50 природных источников,
которые  используются
населением для пополнения
запасов чистой питьевой
воды

это здоровье людей, что являет�
ся для нас приоритетом. Ежегод�
но мы благоустраиваем несколь�
ко десятков таких источников,
каждый имеет свою историю, ле�
генду. Работы будут продолжены
и в 2021 году. Кроме того, плани�
руем все данные по таким объек�
там оцифровать и сформировать
«Атлас родников», — отметил гла�
ва региона.

В 2020 году на работы по бла�
гоустройству источников было
потрачено 2,4 миллиона рублей.

В 2021 году планируют восстано�
вить и облагородить территории
еще 47 источников.

Кстати, по информации мин�
природы региона, ряд муниципаль�
ных образований из года в год опе�
ративно и качественно выполняют
такие работы. Среди лидеров есть
и Мелекесский район. Губернатор
поддержал идею минприроды по�
ощрить эти муниципалитеты до�
полнительными средствами на
благоустройство родников в
2021�м и последующих годах.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ЖИЛЬЕ И КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Êàïðåìîíò
çàâåðøèëè
В Мелекесском районе
полностью завершился
капремонт домов по плану
2020 года

дымовентиляционные каналы,
утеплили их и обшили оцинкован�
ной сталью. По решению соб�
ственников утеплили чердачное
перекрытие, поверх утеплителя
для его сохранности выполнили
устройство ходовых настилов из
досок. По периметру кровли ус�
тановили систему ограждений и
снегозадержания», – сообщил
представитель подрядной орга�
низации.

Жители положительно оцени�
вают результаты выполненных
работ.

«Наш дом не старый, его по�
строили в 1985 году, но несколь�
ко лет назад у нас начала серьёз�
но протекать крыша. Шифер раз�
рушился, в результате вода ста�
ла попадать на чердак. От этого

очень сильно страдали жители
третьего этажа. Поэтому и при�
няли решение сделать капремонт
крыши. Работники трудились
очень слаженно. Мы создали
инициативную группу из числа
жителей верхнего этажа, кото�
рые регулярно поднимались и
проверяли качество всех работ.
Бригадир отчитывался перед
нами, сообщал каждый шаг. Мы
очень довольны проведённым
ремонтом. К тому же, благодаря
утеплению чердака значительно
сократились теплопотери, в ито�
ге мы смогли экономить на опла�
те за газ и электричество», – по�
делилась старшая по дому Гали�
на Иванова.

Фонд модернизации ЖКК
Ульяновской области
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ООО «Гарант» изготовит и установит
металлические двери, решетки, ворота,
заборы, ритуальные ограды (восьми ви;
дов, есть мусульманские), коптильни,
мангалы. Наличный и безналичный рас;
чет.    Пенсионерам скидка.
Тел.: 8;927;820;49;66.
Скидки даны на день публикации
                                                         ОГРН 1067302013095

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

ООО «Гарант» Распродажа ритуальных
оград (восьми видов), возможна установ;
ка. Тел.: 8;927;820;49;66    ОГРН 1067302013095

Мебельный салон на площади Советов
Приглашает вас на большую распродажу
выставочных образцов со СКИДКАМИ!
Новое поступление мягкой мебели в салон!
Доступные цены!
Где найти, что вы хотите?
Что для дома подойдет?
К нам в «УЮТ» скорей спешите!
Мебель в магазине ждет!
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская, 113,
3 этаж

«УЮТ»

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

Продам бычков 1,2,3;месячных
тел. 8;927;831;16;26            ИНН 730701248030

Продам бычков, мясная порода,
от 1 до 3 месяцев. Доставка имеется
8; 962; 630 ;52;77

Ищут дом и ответственного
хозяина: кошки, котята, коты пу;
шистые и гладкие, мышеловки и для
души. Собаки, щенки крупные и мел;
кие, в дом, на охрану и в квартиру.
Стерилизованные и привитые.
Обращаться по телефонам:
8;960;366;44;67,  8;917;636;04;74

Ïÿòíèöà, 18 äåêàáðÿ

Уважаемые жители Мелекесского
района, извещаем вас, что с 16.11.2020
по 20.12.2020 года, на территории Меле�
кесского района будет производиться
мероприятие по регулированию числен�
ности животных без владельца, строго в
соответствии с законом об ответствен�
ном обращении с животными. В избежа�
ние неблагоприятных последствий для
владельцев домашних животных, просим
всех своих питомцев снабдить ошейни�
ками и недопускать самовыгула в этот
период времени.

200 каналов от 5490 р. (общероссийские,
детские, взрослые + 3 канала на татарс;
ком языке).  Гарантия 1 год.  Монтаж, ре;
монт, обслуживание.  Доставка бесплат;
но.
Тел.: 8;951;091;55;58, 8;937;455;03;04

Цифровое спутниковое ТВ

ÁÓÐÅÍÈÅ ÊÎËÎÄÖÅÂ
äëÿ âîäû, êîëüöà
ðàçëè÷íîãî äèàìåòðà
Òåë. 8-927-032-83-63 ОГРН 31166503100031

Продаю телят от 1 до 3 месяцев. Дос;
тавка бесплатная. Тел.: 8;902;126;77;
87, 8;927;988;10;10        ИНН 732789298536

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)

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

9.50 «Жить здорово!»
(16+)

10.55, 2.45 «Модный
приговор» (6+)

12.15 «Время покажет»
(16+)

14.10 «Гражданская
оборона» (16+)

15.15, 3.35 «Давай
поженимся!» (16+)

16.00, 4.15 «Мужское /
Женское» (16+)

18.40 «Человек и закон»
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый

сезон» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант»

(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)

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

9.55 «О самом главном»
(12+)

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

11.30 «Судьба человека»
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)

17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк»

(16+)
23.50 «Виктория» (12+)
1.55 Х/ф

«НЕЗНАКОМКА В
ЗЕРКАЛЕ» (12+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Битва дизайнеров»

(16+)
10.00, 1.35 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против

Бузовой» (16+)
12.15 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
17.00 «Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России»

(16+)
22.00 «Комеди Клаб»

(16+)
23.00, 5.05 «Открытый

микрофон» (16+)
0.35 «Импровизация.

Команды» (16+)
3.25 «Stand up» (16+)

7.00, 6.45 «Ералаш» (0+)
7.15 Мультсериалы (6+)
8.00 Т/с

«ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)

9.00 Т/с «РОДКОМ»
(16+)

10.00 Т/с «НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ» (16+)

13.25, 4.05 Х/ф
«ИЛЛЮЗИЯ
ПОЛЁТА» (16+)

15.25 Х/ф «ХЭНКОК»
(16+)

17.15 «Уральские
пельмени» (16+)

17.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ
ДЖЕДАИ» (16+)

1.00 Х/ф «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЁННЫЙ»
(16+)

6.15 Т/с «ЮРИСТЫ»
(16+)

7.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня (16+)

9.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (16+)

12.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)

15.00 «Место встречи»
(16+)

17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.25, 20.40 Т/с

«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)

22.20 Т/с «ПЁС» (16+)

6.00 «Военная тайна» (16+)
7.00, 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, 5.35 «Невероятно

интересные истории»
(16+)

16.00 «Засекреченные
списки» (16+)

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

гипотезы» (16+)
21.00 Документальный

спецпроект (16+)

7.35 «Пешком...»  (12+)
8.05, 20.45 «Правила

жизни»  (12+)
8.35 «Черные дыры. Белые

пятна» (12+)
9.20 «Легенды мирового

кино»  (12+)
9.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ

ВОЗМОЖНОГО» (12+)
11.20 Х/ф «МЕДВЕДЬ»

(12+)
12.20 «Красивая планета»

(12+)
12.35 «Эпизоды» (12+)
13.20 Т/с

«ОТВЕРЖЕННЫЕ»
(12+)

14.40 «Власть факта» (12+)
15.20 «Больше, чем

любовь» (12+)
16.05 «Письма из

провинции» (12+)
16.35 «Энигма» (12+)
17.15 Д/ф «Мальта» (12+)
17.50 Королевский

симфонический оркестр
Концертгебау (12+)

19.20 «Билет в Большой»
(12+)

20.00 «Смехоностальгия»
(12+)

21.15 «Линия жизни» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.10, 23.00 Новости
(16+)

7.05, 13.05, 16.15, 23.10,
2.00 «Все на Матч!»
(16+)

10.00, 15.25 Футбол.
Тинькофф Российская
Премьер;лига (0+)

10.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ
УДАР» (16+)

13.45 Смешанные
единоборства. KSW
(16+)

14.50 «Все на футбол!»
Афиша (16+)

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

18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер;
лига (16+)

20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины (16+)

23.35 «Точная ставка» (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат

Испании (16+)
3.00 Бобслей и скелетон.

Кубок мира (0+)
4.00 Настольный теннис.

Лига чемпионов.
Мужчины (0+)

5.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины (0+)

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 «101 вопрос

взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели

видео?» (6+)
13.00 Д/ф «Алекс ;

Юстасу». Тот самый
Алекс» (16+)

14.05 Д/ф «Без права на
славу» (16+)

15.15 «Кубок Первого
канала по хоккею» (0+)

17.50 «Ледниковый
период» (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»

(16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ

СВАДЬБЫ» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
(12+)

8.00 Местное время (12+)
8.35 «По секрету всему свету»

(12+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»

(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.30 «Юмор! Юмор!

Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников»

(12+)
13.40 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ

УРАГАННЫЙ ВЕТЕР»
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)

20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Д/ф «Опасный вирус.

Первый год» (12+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.00 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Где логика?» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
12.00 «Битва дизайнеров»

(16+)
13.00 «Однажды в России»

(16+)
14.00 Т/с

«БЕСПРИНЦИПНЫЕ»
(16+)

18.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

21.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

23.00 «Секрет» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 Мульсериалы (6+)
9.25, 14.05 Шоу

«Уральских пельменей»
(16+)

10.00 «ПроСТО кухня»
(12+)

11.00 «Саша готовит
наше» (12+)

11.05 М/ф «Рио» (0+)
13.00 «Детки;предки»

(12+)
15.40 Х/ф «ГНЕВ

ТИТАНОВ» (16+)
17.40 М/ф «Семейка

Крудс» (6+)
19.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ.

ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА»
(16+)

22.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ�
2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» (16+)

0.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ»
(18+)

8.20 «Смотр» (0+)
9.00, 11.00 Сегодня (16+)
9.20 «Готовим с А.Зиминым»

(0+)
9.45 «Кто в доме хозяин?»

(12+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос»

(0+)
14.05 «Детская Новая волна;

2020» (0+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...»

(16+)
19.00 «По следу монстра»

(16+)
20.00 «Центральное

телевидение» (16+)
21.20 «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 «Секрет на миллион»

(16+)

6.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)

8.20 Х/ф «МОНСТР�
ТРАКИ» (6+)

10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная

программа» (16+)
12.15 «Военная тайна»

(16+)
16.20 Документальный

спецпроект (16+)
18.20 Х/ф «ОДИНОЧКА»

(16+)
20.30 Х/ф

«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (16+)

22.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» (16+)

0.50 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА» (18+)

7.30 «Библейский сюжет»
(12+)

8.00, 3.40 Мультфильм
(12+)

8.50 Х/ф «ВРАГ
РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА» (12+)

11.10 «Обыкновенный
концерт»  (12+)

11.40, 0.30 Х/ф «ГОРИ,
ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
(12+)

13.15 «Пятое измерение»
(12+)

13.45 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)

14.25 «Земля людей» (12+)
14.55, 2.05 Д/ф «Животные

защищаются!» (12+)
15.50 «Больше, чем

любовь» (12+)
16.30 «Большой балет»

(12+)
18.50 Д/ф «Свадьба в

Малиновке» (12+)
19.30 Д/ф «Одни ли мы во

Вселенной?» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДВИГ

ВАН БЕТХОВЕН» (12+)
23.00 «Агора» (12+)
0.00 Д/с «Архивные тайны»

(12+)

7.00 Смешанные
единоборства. One FC.
Марат Гафуров против
Лоуэна Тайненса. Нонг;
О Гайангадао против
Родлека Саенчая.
Трансляция из
Сингапура (16+)

8.00, 13.05, 15.05, 18.45,
1.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)

10.00 М/ф «В гостях у
лета» (0+)

10.20 Х/ф «КРОВЬЮ И
ПОТОМ» (16+)

13.00, 15.00, 18.40, 21.15,
23.30 Новости (16+)

13.50, 16.40 Лыжный
спорт. Кубок мира.
Спринт (16+)

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

17.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины (16+)

19.10 Футбол. Чемпионат
Испании (16+)

21.25 Футбол. Чемпионат
Германии (16+)

6.00, 10.00, 12.00
«Новости» (16+)

6.10 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)

6.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели

видео?» (6+)
13.00 Д/ф «Его звали Майор

Вихрь» (16+)
14.05 Д/ф «Бомба. Наши в

Лос;Аламосе» (16+)
15.15 «Кубок Первого канала

по хоккею» (0+)
17.50 Концерт к Дню

работника органов
безопасности РФ (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»

(16+)
23.10 Т/с «МЕТОД�2» (18+)

4.30, 2.00 Х/ф
«МОНРО» (12+)

6.00 Х/ф «НЕВЕСТА
МОЕГО ЖЕНИХА»
(12+)

8.00 Местное время.
Воскресенье (12+)

8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.30 Праздничный концерт

(0+)
14.00 Х/ф «МОЯ

ИДЕАЛЬНАЯ МАМА»
(12+)

18.15 «Синяя Птица» (0+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль.

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с

В.Соловьёвым» (12+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 11.00 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ

ПРОТИВ МУЖЧИН»
(16+)

14.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН:
КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+)

16.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

18.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ» (16+)

20.00 «Золото Геленджика»
(16+)

21.00 «Пой без правил» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 Мультсериалы

(6+,0+)
8.55 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в городе»

(16+)
11.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ

ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «ОТРЯД

САМОУБИЙЦ»
(16+)

22.20 Х/ф «ЧУДО�
ЖЕНЩИНА» (16+)

1.10 «Дело было вечером»
(16+)

2.10 Х/ф «КОНЕЦ
СВЕТА 2013.
АПОКАЛИПСИС ПО�
ГОЛЛИВУДСКИ»
(16+)

4.00 М/ф «Конёк;горбунок»
(0+)

5.10 М/ф «Гирлянда из
малышей» (0+)

7.40 «Центральное
телевидение» (16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
(16+)

9.20 «У нас выигрывают!»
(12+)

11.20 «Первая передача»
(16+)

12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор»

(16+)
15.05 «Поедем, поедим!»

(0+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...»

(16+)
19.00 «Новые русские

сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Суперстар!

Возвращение» (16+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.25 Х/ф «ЛИГА

ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
(12+)

10.25 Х/ф «ТАНГО И
КЭШ» (16+)

12.20 Х/ф «РЭД» (16+)
14.35 Х/ф «РЭД 2»

(16+)
16.50 Х/ф

«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (16+)

18.55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ» (12+)

21.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+)

0.00 «Добров в эфире»
(16+)

1.05 «Военная тайна» (16+)
4.40 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

7.30, 3.20 Мультфильм (12+)
8.55 Х/ф «ИРКУТСКАЯ

ИСТОРИЯ» (12+)
11.10 «Обыкновенный

концерт» (12+)
11.40 Х/ф

«НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ, ИЛИ
ИСТИННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ,
БЛАГОПОЛУЧНО
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ
СТО ЛЕТ НАЗАД» (12+)

12.55 Д/ф «Вода. Голубое
спокойствие» (12+)

13.40, 1.50 «Диалоги о
животных» (12+)

14.20 «Другие Романовы»
(12+)

14.50 «Игра в бисер» (12+)
15.30, 0.05 Х/ф

«КОЛЕНО КЛЕР» (12+)
17.25 Д/ф «Круговорот

жизни» (12+)
18.15 «Пешком...» (12+)
18.40 «Романтика романса»

(12+)
19.35 Д/с «Рассекреченная

история» (12+)
20.30 «Новости культуры»

(12+)
21.10 Х/ф «ЖИЗНЬ

БЕТХОВЕНА» (12+)

7.00 Смешанные
единоборства. ACA.
(16+)

8.00, 13.05, 18.20, 23.10,
2.00 «Все на Матч!»
(16+)

10.00 М/ф «Снежные
дорожки» (0+)

10.10 М/ф «Приходи на
каток» (0+)

10.20 Х/ф «КРИД» (16+)
13.00, 18.15, 23.00 Новости

(16+)
13.40, 15.45 Лыжный спорт.

Кубок мира. (16+)
14.55 Биатлон. Кубок мира.

Масс;старт. (16+)
16.40 «Биатлон» (16+)
17.10 Биатлон. Кубок мира.

Масс;старт. Женщины
(16+)

18.40 Волейбол. Кубок
России. Женщины.
Финал (16+)

20.55 Футбол. Чемпионат
Италии (16+)

23.55 Футбол. Чемпионат
Франции (16+)

3.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат
Испании (0+)

Куплю гусиный пух, перо (старое, но;
вое), РОГА Тел. 8�996�297�00�53
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Â íàøåì ðàéîíå àêöèÿ
«Ñïàñèáî, äîêòîð!»
ïðîâîäèòñÿ àêòèâíî. Åå
ó÷àñòíèêàìè ñòàíîâÿòñÿ íå
òîëüêî äîáðîâîëüöû, íî è
âñå, êòî æåëàåò âûðàçèòü
áëàãîäàðíîñòü âðà÷àì

Ученики Мулловской школы
№1 в рамках акции рисуют от�
крытки и собирают чайные на�
боры. За открытки ответствен�
ны младшие школьники. Напри�
мер, ученики 2 А класса стара�
тельно выводят буквы и рисуют
сердца, как символ доброты и
сердечной благодарности.

� Моя мама работает в боль�
нице, � рассказывает Алия Ва�
фина. � Когда началась панде�
мия, она стала приходить  до�
мой поздно. Мне очень хочется,
чтобы все это закончилось, что�
бы мама стала приходить по�
раньше. Когда были на канику�
лах, учительница провела для
нас онлайн�урок, на котором мы
делали открытки для докторов
и медсестер. Это наша благо�
дарность медикам за их работу.

Старшеклассники пакуют
чайные наборы, куда вкладыва�
ют открытки. Кстати, чай для

СПАСИБО, ДОКТОР!

Â ïîääåðæêó ìåäèêîâ

медиков передают родные
школьников. Таким образом, в
акции принимают участие сра�
зу несколько поколений муллов�
чан. Собранные наборы волон�
теры из школьного движения
«Мы за ЗОЖ» относят в мест�
ную участковую больницу. Один
подарок жители Мулловки пере�
дали в областную медико�сани�
тарную часть имени В.А.Егоро�
ва, где сегодня лечат тяжело за�

болевших коронавирусной ин�
фекцией.

� Надеемся, что наша мораль�
ная поддержка хоть как�то облег�
чит их напряженный труд. В сло�
жившейся ситуации это един�
ственное, что мы можем сде�
лать,� говорит член Детской об�
щественной палаты области, уче�
ница Мулловской школы №1 Ма�
рия Рамзаева

Отметим, что Мулловка  � не
единственный населенный
пункт района, где акция «Спа�
сибо, доктор!» проводится ак�
тивно. Так, ученики школы по�
селка Дивный, как и ребята из
Мулловки, собрали чайные на�
боры и нарисовали открытки,
которые передали в Рязановс�
кую участковую больницу.

� Именно им сейчас необхо�
дима наша поддержка, � уверены
школьники. � Главная цель � под�
держать докторов, которые нахо�
дятся на передовой в период пан�
демии CoViD�19. Тем самым мы
дарим им хорошее настроение и
выражаем свою благодарность за
их труд в это нелегкое время. Ак�
тивное участие в акции приняли
все ученики с первого по девятый
класс. Ребята из старших клас�
сов оформили подарки и переда�
ли их в Рязановскую больницу и
ФАП нашего поселка.

Е.ПЫШКОВА
Фото Мулловской школы

№1 и школы поселка Дивный

Недавно, выступая на VI
Всероссийском форуме «На�
циональная система квалифи�
каций России», президент РФ
Владимир Путин отметил, что
современные цифровые техно�
логии помогли справиться с
глобальными вызовами, кото�
рые возникли перед миром и
страной в этом году.

Цифровизация давно стала
привычным явлением и требо�
ванием времени. Новейшие
электронные технологии нуж�
ны не только во время борьбы
с пандемией. Цифровизация
активно внедряется во все
сферы жизни. В первую оче�
редь, конечно, в социально�
экономическое развитие. Ум�
ные вещи уже широко исполь�
зуются в быту, и без гаджетов
уже трудно представить по�
вседневность. Приходит «циф�
ра» и в казалось бы далекие от
технологических прорывов в
будущее отраслей жизни. На�
пример, в культуру.

Не стоит заламывать руки
и говорить, что новейшие тех�
нологии только навредят на�
шей духовности. Цифровые
технологии приходят в музеи,
библиотеки и концертные
залы, расширяя их аудиторию.
Чайковский, Пушкин, балет и
многое другое, чем мы привык�
ли гордиться, благодаря циф�
ровизации станут по�настоя�
щему доступными для всех. В
этом и заключается одна из
главных целей национального
проекта «Культура».

Отмечено на
федеральном уровне

Согласно одной из главных
целей нацпроекта «Культура»,
к 2024 году на 15% должно уве�
личиться число посещений
организаций культуры. Но для
этого должны измениться и
осовремениться сами учреж�
дения культуры.

На прошедшем в ноябре
ежегодном совещании руково�
дителей федеральных и цент�
ральных региональных библио�
тек заместитель министра
культуры РФ Ольга Ярилова от�
метила опыт Ульяновской об�
ласти по созданию и работе
модельных библиотек.

НАЦПРОЕКТЫ. БУДУЩЕЕ РОССИИ

Çäåñü íà âàñ
áîëüøå íå øèêàþò
Как работают первые модельные библиотеки в регионе

� Когда летом были сняты
ограничения, более 20 тысяч
человек посетили ульяновские
библиотеки за одну неделю.
Важным проектом в течение
последних лет является и со�
здание модельных библиотек.
Те регионы, которые в нем уча�
ствуют, смогли убедиться в том,
что это яркая история, которая
полностью меняет жизнь мес�
та, где появляется такое уч�
реждение культуры. Важно, что
к данной инициативе активно
присоединяются местные вла�
сти, и финансирование идет не
только из федерального бюд�
жета, но и регионального, �
подчеркнула Ольга Ярилова.

В 2020 году были модерни�
зированы Центр литературно�
го краеведения имени И.А. Гон�
чарова в Ульяновске и детские
библиотеки в Димитровграде и
Сенгилее.

Обучаться 3D�
моделированию

Библиотеки отремонтиро�
ваны и оснащены современ�
ным оборудованием, в числе
которого компьютеры, оргтех�
ника, сканеры, принтеры, про�
екторы, игровые приставки,
геймпады, специализирован�
ные мобильные рабочие мес�
та для людей с нарушением
зрения, оборудование для ви�
деоконференций, телевизоры,
переплетные системы, ноутбу�
ки, видеокамеры, комплексы
правовой грамотности, сен�
сорные киоски, интерактивные
столы.

Библиотеки давно уже пре�
вратились из обычных храни�
лищ книг в учреждения, где
можно учиться. И модерниза�
ция значительно помогла в
развитии этого направления.

� Модельная библиотека
призвана стать центром при�
тяжения для жителей города,
открыть новые возможности
для самореализации и получе�
ния необходимых знаний, � от�
метил на открытии библиоте�
ки губернатор Ульяновской об�
ласти Сергей Морозов.

Подготовил
Марк КРОЛЬСКИЙ

(«Народная газета»)

Напомним, что с идеей обеспечить ме�
леньких жителей региона всем необходи�
мым в первые дни его жизни выступил гу�
бернатор Сергей Морозов. Акция старто�
вала с 1 января этого года.

2 декабря такой подарок был передан
главе семьи Абрамовых из Дивного. 7 но�
ября Семен Сергеевич и его жена Кристи�
на Федоровна стали родителями. В их се�
мье появился долгожданный первенец  �
сын Сергей.

Отметим, что реализация националь�
ного проекта «Демография» предусматри�
вает в том числе оказание поддержки се�
мьям с детьми. Об этом не раз заявлял
президент Владимир Путин.

Е.ПЫШКОВА

Ïîäàðîê è ïîìîùü
В нашем регионе продолжается
реализация акции «Подарок
новорожденному»
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ПОЖАРЫ

Врезался в дерево

По сообщению отдела
ГИБДД МО МВД России «Ди�
митровградский», днем 5 де�
кабря на улице Самарской в
Димитровграде 50�летний
водитель автомобиля ВАЗ�
219110 не справился с уп�
равлением и врезался в де�
рево. В дорожно�транспорт�
ном происшествии постра�
дал сам водитель. С перело�
мами его госпитализирова�
ли.

Пожарная опасность боль�
шинства электронагреватель�
ных приборов заключена в на�
греве их нижней части и боко�
вых поверхностей до темпера�
тур, достаточных для воспламе�
нения древесины, текстиля и
других сгораемых материалов.
Избежать этого можно, соблю�
дая правила пожарной безопас�
ности. Бытовые электронагре�
вательные приборы необходимо
устанавливать на негорючее ос�
нование (подставку) достаточ�
ной толщины, которую нельзя
укрывать пленкой, клеенкой,
бумагой, а также горючими об�
лагораживающими покрытиями.

Большую опасность пред�
ставляют собой электроплитки
с открытыми спиралями, излу�
чающими лучистую энергию в
окружающую среду и нагреваю�
щими близко расположенные
предметы. Менее опасны элек�
троплитки с закрытой спира�
лью, но и у них металлические
конфорки и трубки со спираля�
ми при перегреве раскаляются
до красного свечения.

Категорически нельзя при�
менять различные самодель�
ные электрические обогрева�
тельные устройства. При
пользовании ими электрическая
сеть подвергается длительной
значительной перегрузке, что
часто приводит к воспламене�
нию изоляции электропроводки
и пожарам.

При эксплуатации электро�
нагревательных и отопительных
приборов:

� помните, что у каждого при�
бора есть свой срок эксплуата�
ции, который в среднем состав�
ляет около десяти лет;

� систематически проводите
проверку исправности электро�
проводки, розеток, щитков и
штепсельных вилок обогревате�
ля;

Погиб хозяин

ОТВЕТЫ
По гори�
зонтали:
Геология,
Иаким,
Мавр,
Лаки, Ор,
Реле,
Чибо,
Аукуба, Тв,
Оно, Асо,
Лал, Але�
ут, Кропи�
ло, Сино�
дик
По верти�
кали: Гу�
мор, Арка�
да, Отвал,
Кодекс,
Етун, Ури,
Бои, Бос�
тон, Галоч�
ка, По, Ди�
кари, Ала�
ид, Яик,
Бутса, Ли,
Миро,
Волчок.

Мулловка и Никольское�на�Черемшане

СКАНВОРД

ПРОДАЕМ гаражи металлические(пеналы) новые
и б/у.  Доставка бесплатная. Цена б/у от  30 т.р.,
новые от 58 т.р  Т.8�906�396�98�64.           ИНН 582001267125

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

×òîáû èçáåæàòü áåäû…
Наиболее распространенной причиной пожаров,
вызванных электробытовыми приборами, является
перегрев окружающих предметов и материалов,
продолжительное время находящихся во включенном
состоянии. Как правило, их оставляют без присмотра или
под «присмотром» малолетних детей, что не просто
безответственно, но и опасно

Утром 29 ноября на телефон
пожарно�спасательной службы
«101» поступило сообщение о
возгорании дома на улице Мира
в Лесной Хмелевке.

Выехавшее на место проис�
шествия подразделение обна�
ружило, что из окон и сквозь
кровлю сильно дымит. Входная
дверь была закрыта изнутри,
там находился 64�летний хозя�
ин. Его спасти не удалось. В
ходе тушения был обнаружен
его труп.

Площадь возгорания соста�
вила 80 квадратных метров.
Причиной могло послужить на�
рушение правил пожарной безо�
пасности при эксплуатации
электрического оборудования

(самодельного электрического
обогревателя).

Всего за 11 месяцев этого
года в Мелекесском районе было
зарегистрировано 259 пожаров.
В огне погибли три человека,
двое  пострадали. За аналогич�
ный период прошлого года было
зарегистрировано 254 пожара,
погибших и пострадавших не
было.

Уважаемые жители Мелекес�
ского района! Будьте вниматель�
ны и осторожны при обращении
с огнем! Соблюдайте Правила
пожарной безопасности! При об�
наружении пожара обязательно
позвоните по телефону «101».
Примите посильные меры по эва�
куации людей и тушению пожара.

6 декабря в 15 час. 43 мин. в
пожарно�спасательную службу
поступило сообщение  о пожа�
ре в Мулловке. Первое прибыв�
шее  подразделение обнаружи�
ло открытое горение кровли.
Площадь пожара составила 60
кв.м.

6 декабря в 1 час. 06 мин.
поступило сообщение о горении
дома и бани в  селе Никольское�

на�Черемшане. Площадь пожа�
ра составила 90 кв.м.

Предполагаемая причина
обоих пожаров � перекал отопи�
тельной печи.

Уважаемые мелекессцы!
При обнаружении пожара обя�
зательно позвоните по телефо�
ну 101. Примите посильные
меры по эвакуации людей и ту�
шению пожара.

� следите за состоянием
обогревательного прибора: вов�
ремя ремонтируйте и заменяй�
те детали, если они вышли из
строя;

� используйте приборы, из�
готовленные только промыш�
ленным способом, ни при каких
обстоятельствах не использо�
вать поврежденные, самодель�
ные или «кустарные» электро�
обогреватели;

� избегайте перегрузки на
электросеть, в случае включе�
ния сразу нескольких мощных
потребителей энергии;

� не оставляйте включенны�
ми электрообогреватели на ночь
и не используйте их для сушки
вещей;

� не позволяйте детям играть
с такими устройствами;

� установите электрообогре�
ватель на безопасном расстоя�
нии от занавесок или мебели;

� не размещайте сетевые
провода обогревателя под ков�
ры и другие покрытия;

� не пользуйтесь утюгами,
электроплитками, электрочай�
никами и другими электронаг�
ревательными приборами, не
имеющими устройств тепловой
защиты, без подставок из него�
рючих теплоизоляционных ма�
териалов, исключающих опас�
ность возникновения пожара.

Помните, пожар легче пре�
дотвратить, чем сожалеть о его
последствиях. Берегите себя и
своих близких. Не забывайте про
своих детей будьте вниматель�
ны по отношению к ним, не ос�
тавляйте их одних без присмот�
ра.

В случае пожара, возгорания
или задымления немедленно
звоните по сотовому телефону
112, 101.

Д.А.Колесников,
инструктор по

профилактике ГПП СПСЧ №2 ПРОИСШЕСТВИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

5 декабря скоропостиж�
но ушел из жизни глава ад�
министрации муниципаль�
ного образования «Новомай�
нское городское поселение»
Михаил Михайлович
ЖИЛЬЦОВ.

Михаил Михайлович за�
нимал должность главы  ад�
министрации с 2016 года. За
время работы главой адми�
нистрации он зарекомендо�
вал себя как грамотный, от�
ветственный руководитель,
добросовестно выполняю�
щий свои обязанности. Ми�
хаил Михайлович останется
в нашей памяти добрым,
внимательным к людям и от�
зывчивым человеком.

Коллектив администра�
ции муниципального образо�
вания «Мелекесский район»
скорбит по поводу кончины
Михаила Михайловича и вы�
ражает глубокие соболезно�
вания семье, родным и близ�
ким.

Выражаем глубокую  и ис�
креннюю благодарность адми�
нистрации Мелекесского райо�
на, лично главе администрации
Сергею Александровичу Санд�
рюкову, администрации Ново�
майнского городского поселе�
ния, отделу полиции, всем род�
ным и близким, друзьям и всем
тем, кто поддержал нас в эту
трудную минуту и оказал мате�
риальную и моральную  помощь
в организации похорон Жильцо�
ва Михаила Михайловича

Родственники

ИНН 7327048204
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Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 14 ïî 20 äåêàáðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

Возникнет немало рабочих вопросов, с которыми придется
справляться самостоятельно. Не горячитесь и не принимайте по�

спешных решений. Вы сможете справиться с любыми проблемами.

Вы будете полны энергии и сможете добиться хороших резуль�
татов во всем. Не слишком рассчитывайте на обещания со стороны.

В отношениях с любимым человеком � только приятные сюрпризы.

Благоприятный период для профессиональной деятельности.
Можно заключать сделки и вести переговоры. Сейчас вы способны

использовать знания по своему усмотрению.

Вам потребуется помощь коллег или знакомых, и вы обязатель�
но ее получите. Наиболее перспективными представляются дела,

связанные с переговорами и заключением сделок.

Если на этой неделе у вас не получится договориться с нужным че�
ловеком, отложите разговор на некоторое время. Начнете упорство�

вать � получите затяжной конфликт. Избегайте серьезных нагрузок.

Берегите силы и избегайте стрессовых ситуаций. Направьте свою
энергию в позитивное русло. Больше времени уделяйте делам, ко�

торые доставляют удовольствие.

Сейчас в вашем окружении могут появиться люди с интересны�
ми идеями и предложениями. Благодаря им вы познакомитесь с не�

известными для вас сторонами жизни.

Будьте особенно аккуратны в финансовых вопросах. Держитесь
подальше от людей, предлагающих заработать легкие деньги. Но�

вое знакомство может оказаться весьма перспективным.

Неделя подходит для того, чтобы разобраться в себе и своих чув�
ствах, настроиться на лучшее. Если родственники или друзья будут

нуждаться в вашей помощи, не отвечайте им отказом.

Не предъявляйте повышенных требований к партнерам или под�
чиненным. С возникшими вопросами и непростыми делами вряд ли

кто�то сумеет справиться лучше, чем вы сами.

Избегайте отрицательных эмоций и слишком больших физичес�
ких нагрузок. Старайтесь правильно питаться, побольше спать и по�

чаще бывать на свежем воздухе, в компании приятных людей.

На этой неделе вы будете активно претворять свои планы в
жизнь. Это благоприятный период для создания долговременных

любовных отношений и укрепления брачных уз.

Данное мероприятие про�
водилось с целью повышения
экологической грамотности
дошкольников и  выявления у
детей, проявляющих устойчи�
вый интерес к естественным
наукам, природоохранной и
эколого�просветительской
деятельности. Перед ребята�
ми были поставлены следую�
щие задачи: «Как заботиться
о «братьях наших меньших»,
«Как правильно сортировать

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА

Ýêîëÿòà - ìîëîäûå
çàùèòíèêè ïðèðîäû
 Воспитанники МДОУ «Детский сад «Тополек»
р.п. Новая Майна»  группы АБВГДейка (старший
дошкольный возраст) приняли участие во
Всероссийской олимпиаде “Эколята * молодые
защитники природы” в рамках  Всероссийского
экологического фестиваля детей и молодежи
«Земле жить!»

мусор и бытовые отходы» и
«Как беречь свое здоровье и
природу».

 Среди участников олим�
пиады первое место заняла
воспитанница группы Юлия
Солодова  и была награжде�
на дипломом победителя!

Е. Е.  Мингазова,
 старший воспитатель

На улицах сел и посел�
ков праздничное настрое�
ние создают администра�
ции поселений. Практи�
чески на всех главных пло�
щадях населенных пунктов
установлены ели, укра�
шенные яркими шарами и
мишурой. Кое�где появи�
лись красочные баннеры�
открытки с поздравления�
ми. На радость детворе
были залиты катки. Самые
крупные размещаются при
ФОКах (например, в Ново�
селках и Мулловке), хок�
кейных коробках (напри�
мер, в Никольском�на�Че�
ремшане) и на школьных

Готовимся
к Новому году
Жители нашего района  с нетерпением ждут один
из главных и любимых праздников года.
Повсеместно окна расцвечивают гирлянды, а во
дворах частных домов появляются снеговики и
елки

ПРАЗДНИК

стадионах (например, в Ново�
майнской школе №2).

Впрочем, до Нового года ос�
талось больше двух недель, а зна�
чит, еще есть время подготовить�
ся к празднику и создать празд�
ничное настроение для себя и ок�
ружающих.

Е . П Ы Ш К О В А


