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Ðîäèòåëè ñäàþò
ýêçàìåíû...

Наш  подписной индекс:  П4808Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Äîðîãèå íàøè äðóçüÿ!
Íà÷àëàñü ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Ìåëåêåññêèå âåñòè»
íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2022 ãîäà!
Ñ 4 ïî 14 àïðåëÿ ïðîâîäèòñÿ Äåêàäà ïîäïèñ÷èêà. Öåíû ñíèæåíû. Ñòîèìîñòü
ïîäïèñêè íà îäèí ìåñÿö – 72,18 ðóáëÿ, íà òðè ìåñÿöà – 216,54 ðóáëÿ,
íà ïîëãîäà – 433,08 ðóáëÿ.
Æäåì Âàñ íà ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ!

1 апреля стартовала под�
писная кампания на второе
полугодие 2022 года на газе�
ту «Мелекесские вести». В
наше непростое  время ин�
формационных войн район�
ная газета является самым
достоверным и правдивым
источником новостей из жиз�
ни страны, области и района.

«Мелекесские вести» из�
даются  уже более 100 лет, га�
зета не прекращала выходить
в свет даже в годы Великой
Отечественной войны. За это
время «Мелекесские вести»
стали для многих семей лю�
бимым и единственным изда�
нием. У нее есть много посто�
янных и верных подписчиков.

Уважаемые читатели, до�
рогие друзья! Уважаемые ру�
ководители предприятий и
организаций! Мы нередко об�
ращаемся к вам с просьбой,
когда нужно кого�то из земля�
ков поддержать, оказать по�
мощь, и во всех случаях нахо�
дим понимание. Сегодня по�
мощь нужна газете. Подпиши�
тесь на  второе полугодие
2022 года. Это больше, чем
преданность газете, это пре�
данность своей малой роди�
не. Не лишайте себя и своих
близких возможности читать
районную газету. Ведь вмес�
те выживать проще! Человек
не может жить без информа�
ции, и  газета «Мелекесские
вести»  честно и добросовес�
тно старается  нести ее в
ваши дома. Поддержите рай�
онную газету � и газета под�
держит вас!

 Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков

ЗНАЙ НАШИХ! ПОДПИСКА�2022

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà!

Â ÷èñëå ëàóðåàòîâ

Елена Евгеньевна представи�
ла конкурсные задания «Само�
презентация», «Методическая
мастерская». На первом испыта�
нии  она рассказала о своих ин�
тересах и увлечениях, которые
помогают ей идти в ногу со вре�
менем, быть на одной волне со
своими учениками, черпать энер�
гию для новых идей и творчества.
На «Методической мастерской»
педагог  поделилась своими ме�
тодическими наработками по
теме «Формирование читатель�
ской грамотности на уроках рус�
ского языка и литературы».

На открытом уроке по лите�

Ñ 21 ïî 26 ìàðòà
íà áàçå
Ãóáåðíàòîðñêîãî
ëèöåÿ  ¹101 èìåíè
Þ.È.Ëàòûøåâà ãîðîäà
Óëüÿíîâñêà ïðîõîäèë
îáëàñòíîé êîíêóðñ
«Ó÷èòåëü ãîäà – 2022».
Îò Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà â íåì
ó÷àñòâîâàëà   Åëåíà
Åâãåíüåâíà
Îâ÷èííèêîâà, ó÷èòåëü
ðóññêîãî ÿçûêà
è ëèòåðàòóðû ñðåäíåé
øêîëû èìåíè
Â.È. Åðìåíååâà
ñ. Ñàáàêàåâî è ñòàëà
ëàóðåàòîì
ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà

ратуре в 6 классе по теме «Уро�
ки доброты» (по рассказу В.Г.
Распутина «Уроки французско�
го») обучающиеся размышляли
о том, какую роль играет добро�
та в жизни человека.

На «Мастер�классе»  наша
учительница  обучала своих кол�
лег переводить сплошные тек�
сты в несплошные, которые
встречаются нам в различных
жизненных ситуациях. Данная
тематика была выбрана не слу�
чайно, так как каждый педагог
должен владеть приемами фор�
мирования читательской гра�
мотности, чтобы достичь общей

цели � формирование функцио�
нально�грамотной личности,  на
что нацеливает национальный
проект «Образование», иниции�
рованный президентом страны
Владимиром Путиным.

В конкурсном испытании
«Классный час»  по жеребьевке
Елене Евгеньевне выпало на�
правление «Культурное насле�
дие». Она  рассказала ребятам
о литературных памятниках, ко�
торые находятся на территории
города Ульяновска. В ходе изу�
чения литературных памятников
у обучающихся сформировалось
представление о своей малой

Родине, проявился  интерес  к
литературному наследию.

По результатам всех конкур�
сных испытаний Елена Евгеньев�
на стала лауреатом региональ�
ного этапа профессионального
конкурса «Учитель года �2022».

Глава администрации района
Сергей Сандрюков лично по�
здравил педагога и вручил дип�
лом лауреата.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

при содействии
педагогического

коллектива
Сабакаевской школы

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÀÊÖÈß
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Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!

ДЕМОГРАФИЯ

СТРАНА

* * *

* * *

* * *

 Время поста месяца
Рамадан – это время без�
граничного добра, обраще�
ния к нравственным нача�

2 àïðåëÿ  ìèëëèîíû ìóñóëüìàí îòìå÷àþò îäèí
èç ñâÿùåííûõ ïðàçäíèêîâ èñëàìà - Ðàìàäàí!

лам, духовного очищения и
самосовершенствования,
оказания помощи ближне�
му, свершения благих  дел

и поступков, делающих
нашу жизнь нравственно
чище и светлее.

Уважаемые мусульма�
не Мелекесского района!
Примите искренние по�
здравления с началом свя�
щенного месяца Рамадан!
От всей души желаем вам
мира и спокойствия, се�
мейного счастья и благо�
получия, пусть ваши серд�
ца будут наполнены радо�
стью! Мир вам!

Глава администрации МО
«Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

С самого начала неде�
ли проводится «горячая ли�
ния» по вопросам предос�
тавления и качеству оказа�
ния муниципальных услуг в
электронном виде. Уже за
первые два дня от жителей
района поступило несколь�
ко обращений – о порядке
заполнения заявления на
получение паспорта при
достижении 14�летнего
возраста, о замене води�
тельского удостоверения в
ГИБДД, о получении разре�
шения на хранение и ноше�
ние охотничьего оружия.
Граждан также интересовал
перечень услуг, предостав�
ляемых на территории Ме�
лекесского района посред�
ством портала государ�
ственных и муниципальных
услуг. На все возникшие
вопросы специалисты ад�
министрации дали исчер�
пывающие ответы.

На информационных
стендах в населенных пун�
ктах размещены листовки о
проделанной работе по
развитию информационной
инфраструктуры. Особо от�
мечен переход на цифро�
вое вещание телеканалов в
стандарте DVB�T2, благо�
даря которому жители мо�
гут бесплатно смотреть до

Президент Российской Феде�
рации Владимир Путин  встретил�
ся  с гендиректором Фонда прези�
дентских грантов. Илья Чукалин
рассказал о работе по господдер�
жке некоммерческих организаций
за пять лет. Такие гранты получили
уже 22 тысячи проектов, сумма
составила 45,2 млрд рублей.

� Наверное, это тот редкий слу�
чай, когда рост объема работы тех
людей, которые определенным ви�
дом деятельности занимаются, не
может не радовать, � заметил Вла�
димир Путин. � Особенно приятно,
когда люди, в социальной сфере,
реализуют свои идеи и планы.

Межпарламентская Ассамблея
государств � участников СНГ (МПА
СНГ) продолжает вносить весомый
вклад в мобилизацию коллектив�
ных усилий по борьбе с террориз�
мом, незаконным оборотом нарко�
тиков, трансграничной преступно�
стью и другими угрозами и вызова�
ми международной безопасности,
убежден президент России Влади�
мир Путин.

� Обмен опытом между законо�
дателями наших стран способству�
ет повышению эффективности
правового регулирования на наци�
ональном уровне и созданию усло�
вий для продвижения интеграцион�
ных процессов, � говорится в об�
ращении  Владимира Путина учас�
тникам юбилейного пленарного
заседания МПА СНГ, которое от�
крылось 29 марта в Алма�Ате.

Президент России Владимир
Путин провел встречу в Кремле с
главой Российской академии наук
Александром Сергеевым. Влади�
мир Путин назвал уникальной ра�
боту по расшифровке древних ру�
кописей и заинтересовался разме�
щенной в интернете археологичес�
кой картой России.

Глава РАН рассказал о значи�
мых результатах работы российс�
ких ученых.  В 2021 году запустили
первый космический аппарат «Ар�
ктика». Еще одно изобретение �
беспилотный летательный аппа�
рат совершенно новой конструк�
ции «Циклодрон».

Глава РАН проинформировал
об интересной идее с гудроном � в
результате производства топлива
им завалены все свалки. Но если в
реактор одновременно поместить
гудрон и отходы полиэтилена, по�
липропилена, то оба вида отходов
перерабатываются с выходом до
92 процентов. Получается высоко�
кондиционное топливо.

Председатель правительства
РФ Михаил Мишустин подписал
постановление, откладывающее
до 1 декабря 2023 года введение
обязательной маркировки молоч�
ной продукции для фермеров.

Администрация  МО  «Мелекесский
район» и  отдел ЗАГС поздравляют
с днём рождения новых жителей
городских и сельских поселений  и
их родителей. Зарегистрировано
новорождённых с 24 по 30 марта:
МО «Мулловское городское посе#
ление» # 1
МО «Новомайнское городское по#
селение» # 1
МО «Тиинское сельское поселе#
ние» # 1

Êàê öèôðà ñòðîèòü è æèòü ïîìîãàåò
С 28 марта по 3 апреля в Ульяновской области проходит неделя
национального проекта «Цифровая экономика». В Мелекесском районе
на этот период было запланировано немало мероприятий, способствующих
информированию населения о сути проекта и рассказывающих о достигнутых
на пути его реализации успехах, о возможностях, предоставляемых
современными технологиями в информационно%коммуникационной сфере

20 общероссийских теле�
визионных каналов.

На территории нашего
района 49 социально зна�
чимых объектов были под�
ключены к информацион�
но�телекоммуникационной
сети «Интернет» с исполь�
зованием волоконно�опти�
ческой линии связи. В рам�
ках реализации федераль�
ного проекта «Устранение
цифрового неравенства» в
семи поселениях муници�
пального образования ком�
панией «Ростелеком» пост�
роено 15 точек доступа в
интернет по технологии Wi�
Fi. Интернетом со скорос�
тью 10 Мбит/с уже могут
бесплатно пользоваться
жители поселков Лесной,
Черная Речка, Уткин, Ко�
выльный, Видный, Просто�
ры, сёл Приморское, Степ�
ная Васильевка, Моисеев�
ка, Мордово�Озеро, Чу�
вашский Сускан, Бригади�
ровка, Боровка, Терентьев�
ка, Тинарка.

В школах района в эти
дни проводятся интерак�
тивные беседы о правовых,
технических, организаци�
онных и финансовых усло�
виях для развития цифро�
вой экономики в России и
Ульяновской области. Де�

тям и их родителям рас�
сказывают о безопасном
пребывании в сети Интер�
нет, о механизмах ограни�
чения доступа для вредо�
носного контента. Во всех
школах запланированы
уроки�путешествия по
сайту Госуслуг. Они позво�
лят ребятам узнать, что
такое государственные
услуги в электронном
виде, каким образом их
можно получать.

В библиотеках прохо�
дят дни открытых дверей
для посетителей, желаю�
щих приобрести навыки
работы на компьютере и
периферийных устрой�
ствах – на принтере, ска�
нере, USB�модеме.

Уверенное и эффектив�
ное использование совре�
менных технологий, разви�
тие логического, творчес�
кого мышления, формиро�
вание инициативности,
адаптивности подрастаю�
щего поколения, воспита�
ние ответственности – за�
лог успешного развития
общества в будущем!

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

при содействии
администрации

Мелекесского района

 Накануне глава администрации
района Сергей Сандрюков провел со�
вещание по вопросу организации при�
зывной кампании. С военным комисса�
ром по Димитровграду, Мелекесскому
и Новомалыклинскому районам, глава�
ми администраций городских и сельс�
ких поселений,  а также специалиста�
ми по воинскому учету обсудили итоги
осенней призывной кампании, отдель�
но остановившись на проблемных воп�
росах, связанных с медицинским об�
следованием.

На получение грантовой поддержки
подали 1382 проекта в области культу�
ры, искусства и креативных индустрий
из 84 регионов. В число победителей
вошли  пять ульяновских ТОСов, в том
числе наш, мелекесский ТОС «Исток»
(с.Тиинск, председатель Татьяна Куд�
рясова). Поздравляем!

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Äàëè ñòàðò
Ñåãîäíÿ, 1 àïðåëÿ, ñòàðòóåò
âåñåííèé ïðèçûâ

Î÷åðåäíàÿ
ïîáåäà
30 ìàðòà â Ìîñêâå ïîäâåëè
èòîãè ïåðâîãî êîíêóðñà
2022 ãîäà, ïðîâîäèìîãî
Ïðåçèäåíòñêèì ôîíäîì
êóëüòóðíûõ èíèöèàòèâ
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КАК ЖИВЕШЬ, ПОСЕЛЕНИЕ? РЕГИОНРАБОЧИЕ БУДНИ

Речь идет о Доме куль�
туры. В День работника
культуры в областном цен�
тре подвели итоги конкур�
сного отбора на получе�
ние денежного поощрения
лучшими сельскими уч�

Директор Дома культуры Татьяна Кудрясова
(слева) с коллегами

Òèèíñêèé – ëó÷øèé â îáëàñòè
реждениями культуры. В
номинации «Лучшее куль�
турно�досуговое учрежде�
ние» Дом культуры села
Тиинск стал победителем!
Поздравляем с заслужен�
ной наградой!

На прошлой неделе в
Димитровграде была орга�
низована кустовая интел�
лектуальная игра «Что?
Где? Когда?» среди активи�
стов центра активного дол�
голетия. В числе шести ко�
манд�участниц были и ме�

Íåóãîìîííûå ïîáåäèòåëè
лекесские пенсионеры. Их
команда «Неугомонные»
полностью оправдала свое
название. Мелекессцы бы�
стро находили ответы на
лихо закрученные вопросы,
связанные с СССР. В итоге
– первое место! Молодцы!

На прошлой неделе
очередные «корзины доб�
ра» были доставлены во�
лонтерами в дома тех, кто
нуждается в помощи. На�
помним, Центр духовно�
нравственного воспита�
ния «Рождество» прово�
дит одноименную акцию, в
рамках которой в магази�
нах, обозначенных специ�
альной наклейкой, разме�
щают контейнеры. Туда
покупатели, желающие
помощь людям, которые
попали в беду, могут опус�
тить нескоропортящиеся
товары. Акция бессроч�
ная.

Àêöèÿ ïðîäîëæàåòñÿ

На прошлой неделе в
Новоселках прошел пер�
вый муниципальный этап
по волейболу, в котором
приняли участие юноши и
девушки 2004�2009 годов
рождения. Примечатель�
но, что победителей выяв�

Ïðåäñòàâÿò íà óðîâíå
îáëàñòè

ляли в трех возрастных
категориях, и во всех ли�
дировали зерносовхозс�
кие школьники. Им и пред�
стоит представить наш
район на областном тур�
нире, который пройдет в
апреле.

Â Íîâîé Ìàéíå
В Новой Майне Сер�

гей Сандрюков встретил�
ся с жителями в местной
школе.  Говорили о том,
что было сделано в про�
шлом году. Работа велась
в разных направлениях:
провели модернизацию
уличного освещения,
благоустроили парки и
дворовые территории,
установили детские и
спортивные площадки,
восстанавливали дороги
в Верхнем Мелекессе, в
Новой Майне и в Труже�
нике.  Ряд работ был про�
веден в школах и детских
садах.

Особую радость у жи�
телей поселения вызы�
вает заметное продвиже�
ние  решения наболев�
шего вопроса улучшения
качества водоснабже�
ния. На собрании граж�
дан рассказали, что был
подготовлен проект по
реконструкции всей сис�
темы с установкой стан�
ции водоподготовки. В
настоящее время опре�
делен подрядчик перво�
го этапа работ. Это, кста�
ти, один из важных пла�
нов, которые будут реа�
лизованы в ближайшем
будущем.

� Значимость этих
событий для города и
Мелекесского района
определяется тем, что
они стали символом
возрождения духовнос�
ти. Наша земля всегда
являлась образцом в
вопросах межнацио�
нальных отношений и ве�
ротерпимости, пусть так
будет всегда. Эти торже�
ства важны не только для
мусульманской общи�
ны, но и для людей раз�
ных конфессий нашего
многонационального

Ïîçäðàâèë ñî çíà÷èìûì
ñîáûòèåì
26 марта глава администрации района
Сергей Сандрюков принял участие
в торжестве, посвященном 1100%летию
принятия ислама народами Поволжья,
125%летию Соборной мечети и 30%летию
возвращения здания мечети мусульманской
общине города Димитровграда

района. Все религии про�
славляют единство и
многоликость человече�
ства. Важнейшая аксио�
ма Ислама и Христиан�
ства – это равенство всех
верующих перед Богом,
независимо от их соци�
ального положения и на�
циональности. А Россия
как крупнейшее евразий�
ское государство являет�
ся примером взаимодей�
ствия цивилизаций, � от�
метил в приветственном
слове Сергей Сандрю�
ков.

Îáñóäèëè èòîãè,
íàìåòèëè ïëàíû
На прошлой неделе  глава администрации
района Сергей Сандрюков провел еще два
собрания граждан: в Новой Майне
и в Лебяжьем. Новомайнское и Лебяжинское
поселения стали завершающими в череде
итоговых встреч, но не последними
в мероприятиях по обсуждению планов

Â Ëåáÿæüåì
С жителями Лебяжин�

ского поселения глава
администрации района
встретился  в Доме куль�
туры центрального села.
Разговор начали с подве�
дения итогов. Как отме�
тил Сергей Сандрюков,
за последние три года в
развитие поселения
было вложено около 40
миллионов рублей. Эти
средства были направ�
лены на ремонт дорог,
осуществление социаль�
ной деятельности и раз�
витие жилищно�комму�
нального хозяйства. Кро�
ме того,  в прошлом году
был проведен ремонт во�
допроводных сетей в Ал�
лагулове, а также выпол�
нены работы по благоус�
тройству общественных
территорий и модерниза�
ции уличного освещения.
Много внимания уделили
и школам: отремонтиро�
вали кровлю Лебяжин�
ской и Сабакаевской
школ, а последняя еще
получила и новый школь�
ный автобус.

В рамках собрания
граждан удалось обсу�
дить немало насущных
вопросов.

29 марта в Ульяновск
прибыл поезд с эвакуиро�
ванными жителями Мари�
уполя. Вынужденных пере�
селенцев встретили на
железнодорожном вокза�
ле. Большинство прибыв�
ших � это женщины, дети,
старики, инвалиды. Всего
более 500 человек разме�
стили  в пунктах времен�
ного пребывания Ульянов�
ска, Димитровграда, Уль�
яновского района.

Вместе с волонтёрами
людей с поезда встретил
губернатор Алексей Рус�
ских.

* * *
До конца 2022 года в

Ульяновской области от�
ремонтируют более 240 км
муниципальных автодорог.
Планы по обновлению
объектов дорожной инф�
раструктуры, выполнению
национального проекта
«Безопасные качествен�
ные дороги»  обсудили на
штабе по комплексному
развитию региона 29 мар�
та под председательством
губернатора Алексея Рус�
ских.

В 2022 году на дорож�
ную деятельность в Улья�
новской области направят
1,6 млрд рублей. На эти
средства планируется от�
ремонтировать 485 объек�
тов, перечень которых со�
ставлен с учётом мнения
местных жителей.

* * *
По итогам 2021 года

среди регионов Приволж�
ского Федерального окру�
га  Ульяновская область
заняла девятое место по
размеру средней заработ�
ной платы, поднявшись за
год на две позиции вверх с
11 места.

«Отрадно, что у нас
есть успехи в части повы�
шения заработных плат
жителей Ульяновской об�
ласти. Однако сегодня мы
наблюдаем значительный
рост цен, и его необходи�
мо отрабатывать ростом
доходов населения. Про�
шу все органы власти про�
должать работу по повы�
шению уровня оплаты тру�
да в регионе», � отметил
губернатор Алексей Рус�
ских.

* * *
О готовности к реали�

зации акции «Сад памяти»
доложили губернатору
Алексею Русских на шта�
бе по комплексному раз�
витию региона 29 марта.
Акция проходит по поруче�
нию Президента Российс�
кой Федерации Владими�
ра Путина, который лично
посадил своё дерево па�
мяти у Ржевского мемори�
ала. В этом году проект
организуется в третий раз

по всей стране. Его цель –
увековечить память каж�
дого, кто погиб в годы Ве�
ликой Отечественной вой�
ны. Всего — 27 миллионов
деревьев в память о 27
миллионах погибших. Уль�
яновская область являет�
ся постоянным участни�
ком акции. За время её
проведения на территории
муниципальных образова�
ний высажено порядка 22
тысяч саженцев. В этом
году  планируется поса�
дить ещё около 18 тысяч
деревьев. Акция также яв�
ляется частью националь�
ного проекта «Экология».

* * *
В Ульяновской области

разработаны новые меры
поддержки бизнеса. На
штабе по комплексному
развитию региона губер�
натору Алексею Русских
доложили о ряде дополни�
тельных возможностей.

Во�первых, предлага�
ется предоставление биз�
несу отсрочки по аренд�
ной плате за государ�
ственное имущество сро�
ком на один год с после�
дующей рассрочкой упла�
ты арендных платежей на
два  года. Аналогичным
образом рекомендовано
поступить главам районов
в части муниципального
имущества и земельных
участков.

Во�вторых, в условиях
резкого роста затрат на
логистику предлагается
субсидировать компани�
ям до 50 процентов затрат,
связанных с перевозкой
грузов для региональных
товаропроизводителей.

Третья мера направле�
на на поддержку самоза�
нятых граждан.

П р е д п р и н и м а е м ы е
меры способствуют,  в том
числе, реализации нацио�
нального проекта «Малое
и среднее предпринима�
тельство и поддержка ин�
дивидуальной предприни�
мательской инициативы».

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВПодготовила Е.ПЫШКОВА
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5.00 Доброе утро (12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Информационный

канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Информационный

канал (16+)
15.15 Информационный

канал (16+)
15.00 Новости (16+)
18.00, Новости (16+)
18.20 Информационный

канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с НИКТО НЕ

УЗНАЕТ (16+)
23.00 Большая игра (16+)
0.00 Информационный

канал (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Информационный

канал (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

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

9.55 О самом главном
(12+)

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

11.30, 17.30 60 Минут
(12+)

14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА

(16+)
22.20 Вечер с

В.Соловьёвым (12+)
1.00 Х/ф СОФИЯ (16+)
2.00 Т/с ЗЕМСКИЙ

ДОКТОР (16+)
3.30 Т/с СЕМЕЙНЫЙ

ДЕТЕКТИВ (16+)

8.00, 6.30 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

10.00 Звезды в Африке (16+)
11.30 Битва экстрасенсов

(16+)
13.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
15.00 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.00 Т/с ИВАНЬКО (16+)
21.00 Т/с ИСПРАВЛЕНИЕ И

НАКАЗАНИЕ (16+)
22.00 Т/с ПРОЕКТ АННА

НИКОЛАЕВНА (16+)
23.00 Т/с ПОЛЯРНЫЙ

(16+)
0.00 Х/ф ЧЕГО ХОЧЕТ

СЛАВА (16+)
2.05 Х/ф ГОРЬКО!�2 (16+)
3.40 Такое кино! (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильм (6+)
7.45 Х/ф ЭЛВИН И

БУРУНДУКИ�2 (6+)
9.30 Х/ф ЭЛВИН И

БУРУНДУКИ�3 (0+)
11.10 Х/ф ДЕДУШКА

НЕЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ (6+)

13.05 Х/ф
ДЖУМАНДЖИ (0+)

15.05 Х/ф
ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ (16+)

17.35 Х/ф
ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ
(12+)

20.00 Т/с СЁСТРЫ
(12+)

20.40 Х/ф ГАРРИ
ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ (12+)

23.40 Х/ф ДОРА И
ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД (6+)

1.50 Кино в деталях (18+)

4.55 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

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

8.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ (16+)

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

(16+)
23.45 Т/с ПЁС (16+)
2.45 Таинственная Россия

(16+)
3.25 Т/с ХМУРОВ (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный

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

(16+)
15.00 Невероятно интересные

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

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ПРЕСТУПНИК

(16+)
23.05 Водить по#русски (16+)
0.25 Неизвестная история

(16+)
1.30 Х/ф ВИКИНГИ

ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ (16+)

3.35 Х/ф ПРОРЫВ (16+)

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

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Невский ковчег (12+)
8.35 Д/ф Владимир Котляков.

Время открытий (12+)
9.15 Дороги старых мастеров.

Гончарный круг (12+)
9.35 Х/ф ДОЧЕНЬКА (12+)
10.50 Цвет времени (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.15 Д/с Забытое ремесло

(12+)
13.35 Д/ф Интернет полковника

Китова (12+)
14.20 Линия жизни (12+)
15.15, 2.05 Д/ф Борис и Ольга

из города Солнца (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Х/ф АНДРЕЙ РУБЛЕВ

(12+)
17.50 Агора (12+)
19.45 Д/ф Шигирский идол

(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Семинар (12+)
21.45 Острова (12+)
22.40 Сати (12+)
23.25 Х/ф СТРАЖА (12+)
0.10 Д/с Афиша # документ

истории (12+)
1.00 ХХ век (12+)
2.45 Д/ф Сергей Рахманинов.

Очарованный Россией (12+)

7.00, 9.50, 13.30, 16.00,
19.00 Новости (12+)

7.05, 0.45 Все на Матч! (12+)
9.55, 13.35, 4.05

Специальный репортаж
(12+)

10.15 Х/ф ПЕЛЕ:
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
(12+)

12.30 Есть тема! (12+)
13.55 Главная дорога (16+)
15.00, 16.05 Т/с АГЕНТ

(16+)
18.00 Футбол. Тинькофф

Российская Премьер#
лига. Обзор тура (0+)

19.05 Громко Прямой эфир
(12+)

20.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции (12+)

22.45 Футбол. Чемпионат
Италии. Милан # Болонья
(12+)

1.20 Тотальный футбол (12+)
1.50 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. Зенит (Санкт#
Петербург) # Локомотив#
Кубань (Краснодар) (0+)

3.40 Есть тема! (12+)
4.00 Новости (0+)
4.25 Футбол. Чемпионат

Германии. Фрайбург #
Бавария (0+)

6.15 Громко (12+)

5.00 Доброе утро (12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Информационный

канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Информационный

канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Информационный

канал (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Информационный

канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с НИКТО НЕ

УЗНАЕТ (16+)
23.00 Большая игра

(16+)
0.00 Информационный

канал (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Информационный

канал (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

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

9.55 О самом главном
(12+)

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

11.30, 17.30 60 Минут
(12+)

14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА

(16+)
22.20 Вечер с

В.Соловьёвым (12+)
1.00 Х/ф СОФИЯ (16+)
2.00 Т/с ЗЕМСКИЙ

ДОКТОР (16+)
3.30 Т/с СЕМЕЙНЫЙ

ДЕТЕКТИВ (16+)

7.20, 6.45 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

9.30 Бузова на кухне (16+)
10.00 Битва экстрасенсов

(16+)
13.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
15.00 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.00 Т/с ИВАНЬКО (16+)
21.00 Т/с ИСПРАВЛЕНИЕ И

НАКАЗАНИЕ (16+)
22.00 Т/с ПРОЕКТ АННА

НИКОЛАЕВНА (16+)
23.00 Т/с ПОЛЯРНЫЙ

(16+)
0.00 Х/ф ТРЕЗВЫЙ

ВОДИТЕЛЬ (16+)
2.00 Х/ф САМЫЙ ЛУЧШИЙ

ФИЛЬМ (18+)
3.35 Золото Геленджика (16+)
6.00 Comedy Баттл сезон 2021

(16+)

9.30 Бузова на кухне (16+)
10.00 Битва экстрасенсов

(16+)
13.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
15.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

19.00 Т/с ИВАНЬКО (16+)
21.00 Т/с

ИСПРАВЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ (16+)

22.00 Т/с ПРОЕКТ
АННА НИКОЛАЕВНА
(16+)

23.00 Т/с ПОЛЯРНЫЙ
(16+)

0.00 Х/ф ТРЕЗВЫЙ
ВОДИТЕЛЬ (16+)

2.00 Х/ф САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
(18+)

3.35 Золото Геленджика
(16+)

6.00 Comedy Баттл сезон
2021 (16+)

4.55 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

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

8.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ (16+)

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

(16+)
23.45 Т/с ПЁС (16+)
2.45 Таинственная Россия

(16+)
3.25 Т/с ХМУРОВ (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный

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

(16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
18.00, 4.40 Тайны Чапман

(16+)
19.00, 3.50 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф КОРОЛЬ АРТУР
(12+)

23.25 Водить по#русски (16+)
0.25 Знаете ли вы, что? (16+)
1.30 Х/ф ПУСТОЙ

ЧЕЛОВЕК (18+)

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

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Легенды мирового кино.

Николай Черкасов (12+)
8.35 Д/ф Шигирский идол

(12+)
9.15, 3.45 Цвет времени (12+)
9.35 Х/ф ДОЧЕНЬКА (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.00 Д/ф Л.А.Говоров

(12+)
13.20 Цвет времени(12+)
13.35 Д/с Предки наших

предков (12+)
14.20 Игра в бисер с Игорем

Волгиным (12+)
15.05 Острова (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Х/ф АНДРЕЙ РУБЛЕВ

(12+)
18.10 Цвет времени (12+)
18.20 Д/ф С.Рахманинов (12+)
19.35, 2.05 Д/ф Кровь кланов

(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Семинар (12+)
21.45 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
22.00 Д/ф Андрей Рублев.

Начала и пути (12+)
22.40 Белая студия (12+)
23.25 Х/ф СТРАЖА(12+)
0.10 Д/с Афиша # документ

истории (12+)
3.00 С.Рахманинов (12+)

7.00, 10.00, 13.30, 16.00
Новости (12+)

7.05, 22.10, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир (12+)

10.05 Смешанные
единоборства. Strikeforce.
(16+)

11.00 Профессиональный
бокс (16+)

12.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.30 Есть тема! (12+)
13.35, 4.05 Специальный

репортаж (12+)
13.55 Главная дорога (16+)
15.00, 16.05 Т/с АГЕНТ

(16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал

конференции Восток
(12+)

20.20 Смешанные
единоборства. UFC (16+)

21.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер#
лига. Обзор тура (0+)

22.45 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала
(12+)

1.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала (0+)

3.40 Есть тема! (12+)
4.00 Новости (0+)
4.25 Футбол. Кубок

Либертадорес. Депортиво
Кали (Колумбия) # Бока
Хуниорс (Аргентина) (12+)

6.30 Правила игры (12+)

5.00 Доброе утро (12+)
9.00 Новости (16+)
9.25  Информационный

канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15  Информационный

канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15  Информационный

канал (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Информационный

канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с НИКТО НЕ

УЗНАЕТ (16+)
23.00 Большая игра

(16+)
0.00 Информационный

канал (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Информационный

канал (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

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

9.55 О самом главном
(12+)

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

11.30, 17.30 60 Минут
(12+)

14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА

(16+)
22.20 Вечер с

В.Соловьёвым (12+)
1.00 Х/ф СОФИЯ (16+)
2.00 Т/с ЗЕМСКИЙ

ДОКТОР (16+)
3.30 Т/с СЕМЕЙНЫЙ

ДЕТЕКТИВ (16+)

7.30, 6.20 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

10.00 Битва экстрасенсов
(16+)

13.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

15.00 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА (16+)

19.00 Т/с ИВАНЬКО (16+)
21.00 Т/с ИСПРАВЛЕНИЕ И

НАКАЗАНИЕ (16+)
22.00 Т/с ПРОЕКТ АННА

НИКОЛАЕВНА (16+)
23.00 Т/с ПОЛЯРНЫЙ

(16+)
0.00 Х/ф ДЕНЬ ГОРОДА

(16+)
1.40 Х/ф САМЫЙ ЛУЧШИЙ

ФИЛЬМ 2 (16+)
3.15 Золото Геленджика (16+)
5.40 Comedy Баттл сезон 2021

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы

(0+,6+)
9.00, 18.55 Т/с

СЁСТРЫ (12+)
10.00 Уральские

пельмени. СмехBook
(16+)

10.10 Х/ф СОННАЯ
ЛОЩИНА (12+)

12.20 Форт Боярд.
Возвращение (16+)

14.05 Т/с ЖЕНА
ОЛИГАРХА (16+)

21.00 Х/ф ГАРРИ
ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА (12+)

23.50 Х/ф ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ (16+)

2.25 Х/ф ПРОКЛЯТИЕ
МОНАХИНИ (18+)

4.05 6 кадров (16+)
6.05 Мультфильмы (0+)

4.55 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

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

8.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ
(16+)

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

(16+)
23.45 Т/с ПЁС (16+)
2.40 Таинственная Россия

(16+)
3.20 Т/с ХМУРОВ (16+)

6.00 Территория заблуждений
(16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный

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

человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
18.00, 4.30 Тайны Чапман

(16+)
19.00, 3.40 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф МАКС ПЭЙН
(16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ГОРОД ВОРОВ

(18+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Легенды мирового кино.

Вера Марецкая (12+)
8.35, 19.35, 2.05 Д/ф Кровь

кланов (12+)
9.35, 17.35 Х/ф И ЭТО ВСЁ

О НЁМ (12+)
10.50 Цвет времени (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.00 Д/ф Искатели

кладов (12+)
13.20 Дороги старых мастеров

(12+)
13.35 Д/с Предки наших

предков (12+)
14.20 Искусственный отбор

(12+)
15.00 Д/с Забытое ремесло

(12+)
15.15 Д/ф Андрей Рублев.

Начала и пути (12+)
16.05 Новости  (12+)
16.20 Библейский сюжет

(12+)
16.50 Белая студия (12+)
18.50 С.Рахманинов (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Альманах (12+)
21.45 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
22.00 Д/ф Солярис (12+)
22.40 Власть факта (12+)
23.25 Х/ф СТРАЖА (12+)
0.10 Д/с Афиша # документ

истории (12+)
3.00 С.Рахманинов (12+)
3.45 Цвет времени (12+)

7.00, 10.00, 13.30, 16.00,
19.00 Новости (12+)

7.05, 19.05, 22.15, 1.00 Все на
Матч! (12+)

10.05 Смешанные
единоборства. Strikeforce.
(16+)

10.55 Профессиональный бокс
(16+)

12.00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)

12.30 Есть тема! (12+)
13.35 Специальный репортаж

(12+)
13.55 Главная дорога (16+)
15.00, 16.05 Т/с АГЕНТ

(16+)
18.00 Смешанные

единоборства. UFC (16+)
19.30 Хоккей. КХЛ. Финал

конференции Запад (12+)
22.45 Футбол. Лига

чемпионов. 1/4 финала
(12+)

1.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. Вильярреал
(Испания) # Бавария
(Германия) (0+)

3.40 Есть тема! (12+)
3.55 Футбол. Кубок

Либертадорес. Альянса
Лима (Перу) # Ривер
Плейт (Аргентина).
Прямая трансляция (12+)

6.00 Человек из футбола
(12+)

6.30 Наши иностранцы (12+)

5.00 Доброе утро (12+)
9.00  Новости (16+)
9.25 Информационный

канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Информационный

канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Информационный

канал (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Информационный

канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с НИКТО НЕ

УЗНАЕТ (16+)
23.00 Большая игра

(16+)
0.00 Информационный

канал (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Информационный

канал (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

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

9.55 О самом главном
(12+)

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

11.30, 17.30 60 Минут
(12+)

14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА

(16+)
22.20 Вечер с

В.Соловьёвым (12+)
1.00 Х/ф СОФИЯ (16+)
2.00 Т/с ЗЕМСКИЙ

ДОКТОР (16+)
3.30 Т/с СЕМЕЙНЫЙ

ДЕТЕКТИВ (16+)

7.10, 6.40 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

9.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Битва экстрасенсов

(16+)
13.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
15.00 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.00 Т/с ИВАНЬКО (16+)
22.00 Т/с ПРОЕКТ АННА

НИКОЛАЕВНА (16+)
23.00 Т/с ПОЛЯРНЫЙ

(16+)
0.00 Х/ф РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ ПРОТИВ
ЗОМБИ (16+)

1.50 Х/ф САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 3�ДЭ (18+)

3.30 Золото Геленджика (16+)
5.50 Comedy Баттл сезон 2021

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Сказки Шрэкова

болота (6+)
7.35 М/ф Шрэк.

Страшилки (6+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
9.00, 18.55 Т/с

СЁСТРЫ (12+)
10.00 Х/ф ЗВЁЗДНАЯ

ПЫЛЬ (16+)
12.35 Форт Боярд.

Возвращение (16+)
14.20 Т/с ЖЕНА

ОЛИГАРХА (16+)
21.00 Х/ф ГАРРИ

ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ (16+)

0.05 Х/ф ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА
(12+)

1.55 Х/ф
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
(16+)

4.10 6 кадров (16+)
6.05 Мультфильмы (0+)

4.55 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.15 Сегодня
(12+)

8.25, 10.35 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ (16+)

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

(16+)
23.45 ЧП. Расследование

(16+)
0.25 Поздняков (16+)
0.35 Мы и наука. Наука и мы

(12+)
1.30 Т/с ПЁС (16+)
3.20 Т/с ХМУРОВ (16+)

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

Новости (16+)
10.00 Документальный

спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

16.00 Неизвестная история
(16+)

18.00, 4.10 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.20 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ОСТРОВ (12+)
23.40 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ЦИКАДА 3301:

КВЕСТ ДЛЯ ХАКЕРА
(16+)

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

7.35 Лето господне (12+)
8.05 Легенды мирового кино.

Леонид Быков (12+)
8.35, 19.35, 2.05 Д/ф Кровь

кланов (12+)
9.35, 17.35 Х/ф И ЭТО ВСЁ

О НЁМ (12+)
10.50 Цвет времени (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.20 Д/с Забытое ремесло

(12+)
13.35 Д/с Предки наших

предков (12+)
14.20 Линия жизни (12+)
15.15 Д/ф Солярис (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.45 2 Верник 2 (12+)
18.50 С.Рахманинов (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 Цвет времени (12+)
21.45 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
22.00 Д/ф Зеркало для

режиссёра (12+)
22.40 Энигма (12+)
23.25 Х/ф СТРАЖА (12+)
0.10 Д/с Афиша # документ

истории (12+)
1.00 Д/ф Шаман (12+)
3.00 С.Рахманинов (12+)
3.50 Цвет времени (12+)

7.00, 10.00, 13.30, 16.00
Новости (12+)

7.05, 20.15, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир (12+)

10.05 Смешанные
единоборства. Strikeforce
(16+)

10.45 Профессиональный бокс
(16+)

12.00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)

12.30 Есть тема! Прямой
эфир (12+)

13.35, 4.05 Специальный
репортаж (12+)

13.55 Главная дорога (16+)
15.00, 16.05 Т/с АГЕНТ

(16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал

конференции Восток
(12+)

20.30 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. Лейпциг
(Германия) # Аталанта
(Италия) (12+)

22.45 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. Айнтрахт
(Германия) # Барселона
(Испания) (12+)

1.45 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. Вест Хэм
(Англия) # Лион (Франция)
(0+)

3.40 Есть тема! (12+)
4.00 Новости (0+)
4.25 Футбол (12+)
6.30 Третий тайм (12+)
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Öèôðîâàÿ èíäóñòðèÿ
Ðîññèè áûëà
è îñòàåòñÿ îäíîé
èç ñàìûõ ïåðåäîâûõ
â ìèðå, êàê
îòìå÷àþò ýêñïåðòû:
íè â Åâðîïå, íè
â ÑØÀ íåò òàêîãî
îáúåìà óñëóã,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ
â ðåæèìå îíëàéí,
íåò íàñòîëüêî
äåøåâîãî
è ìàññîâîãî
èíòåðíåòà, ïðè÷åì
íå òîëüêî â ñòîëèöå,
íî è â ðåãèîíàõ.
Öèôðîâèçàöèÿ
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
èäåò ñåìèìèëüíûìè
øàãàìè - «Íàðîäíàÿ
ãàçåòà» ðàññêàæåò
î ãëàâíîì

Несмотря на введенные
санкции, от планов по раз�
витию цифровой экономи�
ки не отказываются, напро�
тив � именно «цифра» в но�
вых условиях может стать
драйвером развития. Госу�
дарственные органы и биз�
нес, граждане и муници�
пальные учреждения � сер�
висы благодаря высокоско�
ростному интернету связы�
вают все элементы обще�
ства и позволяют им взаи�
модействовать на недося�
гаемом прежде уровне.

Ðåøèì âìåñòå

По итогам 2021 года
Ульяновская область вош�
ла в пятерку лидеров Рос�
сии по внедрению плат�
формы обратной связи
«Госуслуги. Решаем вмес�
те». Результат представ�
лен Министерством циф�
рового развития, связи и
массовых коммуникаций
страны. При составлении
рейтинга учитывалось на�
личие утвержденных нор�
мативно�правовых актов,
доля организаций, исполь�
зующих виджеты, и другие
параметры. Отметим, что
таких сервисов в «техноло�
гически развитой Европе»
пока нет, они есть в Китае,
но российские ни в чем не
уступают.

Электронный формат
общения с госорганами
действительно удобен
для людей. Через специ�
альную форму на порта�
ле госуслуг, мобильное
приложение «Госуслуги.
Решаем вместе», специ�
альные вкладки, разме�
щенные на сайтах орга�
нов власти, граждане мо�
гут быстро направить об�
ращения в конкретные
ведомства.

На официальных сай�
тах создано более одной

Â ÇÀÂÒÐÀ - Ñ «ÖÈÔÐÎÉ»
Ýëåêòðîííûå ñåðâèñû â Ðîññèè óæå îïåðåæàþò âåñü ìèð

тысячи виджетов для при�
емов сообщений граждан.
В настоящее время к плат�
форме подключены все
органы исполнительной
власти и местного само�
управления Ульяновской
области. Всего за 2021
год через ПОС обработа�
но более 65,6 тысячи об�
ращений жителей.

В январе лидерами
рейтинга среди органов
власти стали министер�
ство транспорта, мини�
стерство здравоохране�
ния, министерство про�
свещения и воспитания,
министерство семейной,
демографической поли�
тики и соцблагополучия,
агентство государствен�
ного строительного и жи�
лищного надзора, мини�
стерство физической
культуры и спорта, мини�
стерство энергетики,
ЖКК и горсреды. Среди
муниципалитетов лидеры
� Павловский, Николаев�
ский, Ульяновский, Чер�
даклинский, Новоспас�
ский, Новомалыклинский,
Вешкаймский, Базарно�
сызганский, Сурский,
Цильнинский, Кузоватов�
ский, Радищевский, Ста�
ромайнский и Майнский
районы, Димитровград и
Ульяновск.

Íàñòóïèâøåå
áóäóùåå

А что с остальными
сервисами «Госуслуг»?
Всего в минувшем году
жители Ульяновской обла�
сти подали онлайн поряд�
ка 3,5 млн заявлений! Са�

мыми популярными услу�
гами стали получение еже�
месячной выплаты на де�
тей от 3 до 7 лет, запись в
детский сад, содействие
гражданам в поиске под�
ходящей работы, а рабо�
тодателям � в подборе не�
обходимых сотрудников.

Количество поданных
заявлений в прошлом
году увеличилось в 1,9
раза по сравнению с 2020
годом. Забудьте об очере�
дях, о «конторах» и бюрок�
ратии: «Госуслуги» � это
наступившее цифровое
будущее.

Как рассказал и. о. ди�
ректора ОГКУ «Прави�
тельство для граждан»
Олег Ягфаров, увеличение
роста поданных заявле�
ний произошло в основ�
ном за счет появления
новых услуг на сайте, та�
ких как оформление суб�
сидий на оплату ЖКХ,
выплат при рождении де�
тей. Ульяновская область
стала одной из первых в
РФ, кто выполнил план по
выводу массовых соци�
ально значимых услуг на
портал. Всего в 2021 году
по региональному проек�
ту «Цифровое государ�
ственное управление»
нацпрограммы «Цифро�
вая экономика» для жите�
лей дополнительно стали
доступны 79 социально
значимых услуг в элект�
ронном виде.

Получить услуги в элек�
тронном виде также мож�
но в центрах коллективно�
го доступа к порталу гос�
услуг в любом МФЦ Улья�
новской области. При не�
обходимости помощь ока�

жут специалисты. В 2021
году они помогли порядка
135 тыс. граждан.

È âàñ îáó÷àò

Чтобы простые жите�
ли умели пользоваться
всеми новыми электрон�
ными сервисами, в 2021
году более 350 жителей
обучили компьютерной
грамотности, и занятия
продолжаются.

Бесплатные курсы
проходят в Ленинском и
Заволжском центрах
«Мои документы».

Уроки проводятся в
утреннее и дневное вре�
мя. Основная задача кур�
сов � обучить граждан
пользоваться различны�
ми мобильными прило�
жениями, компьютером,
получать услуги в элект�
ронном виде, основам
информационной безо�
пасности.

� Данной услугой
пользуются в основном
пенсионеры и люди пред�
пенсионного возраста.
Запись на курсы прохо�
дит постоянно. Обучение
в группах начинается по
мере их комплектования.
В 2022 году уже записа�
лось порядка 50 человек.
Кроме того, наши специ�
алисты МФЦ ежедневно
обучают граждан в пунк�
тах коллективного досту�
па к порталу госуслуг, как
получить различные услу�
ги в электронном виде, �
рассказал и. о. директо�
ра ОГКУ «Правительство
для граждан» Олег Ягфа�
ров.

Â ëþáîé òî÷êå
îáëàñòè...

Знаний и сервисов мало
� нужен сам высокоскорос�
тной интернет. И он в ско�
ром времени будет везде,
даже в самых удаленных
селах. За последние три
года в Ульяновской облас�
ти 710 социально значимых
объектов подключили к вы�
сокоскоростному интерне�
ту.

К интернету подключи�
ли ФАПы, школы, пожар�
ные части, сельские адми�
нистрации, подразделения
Росгвардии. В первый год
работы интернет провели в
185 объектов. В 2020 году �
еще в 228, в 2021�м � в 297.
Исполнитель проекта был
выбран в ходе конкурса, ко�
торый провело Министер�
ство цифрового развития,
связи и массовых коммуни�
каций России. В Ульяновс�
кой области его выиграл
«Ростелеком». Сумма кон�
тракта составила 476 млн
рублей из федерального
бюджета.

Строительство воло�
конно�оптических линий
связи проходило во всех
районах области в 424 на�
селенных пунктах. Всего за
три года в Ульяновской об�
ласти подключили более
238 образовательных уч�
реждений, 84 пожарные ча�
сти, 86 сельских админис�
траций, свыше 297 фельд�
шерско�акушерских пунк�
тов и пять подразделений
Росгвардии. Кроме того, в
тех населенных пунктах,
где велось строительство
сети для подключения ин�

тернета, у жителей также
есть возможность увели�
чить скорость передачи
данных. Также при допол�
нительном строительстве
распределительной сети к
интернету могут подклю�
читься те домовладения, у
которых раньше его не
было.

...è â ñìàðòôîíå

Что касается мобиль�
ного интернета: в Улья�
новской области до конца
2021 года 25 малых насе�
ленных пунктов обеспе�
чили беспроводным ин�
тернетом и качественной
сотовой связью.

Так, до конца года ба�
зовые станции начнут ра�
ботать в Барышском,
Вешкаймском, Инзенс�
ком, Карсунском, Кузова�
товском, Мелекесском,
Николаевском, Новома�
лыклинском, Новоспас�
ском, Павловском, Ради�
щевском, Сенгилеевс�
ком, Старокулаткинском,
Сурском, Тереньгульс�
ком, Ульяновском, Циль�
нинском районах. В на�
стоящее время заканчи�
вается монтаж и приемка
оборудования. Планиру�
ется, что жителям будут
доступны услуги операто�
ров «Ростелеком» и Tele2.

Напомним: в сентябре
губернатор Алексей Рус�
ских и министр цифрово�
го развития, связи и мас�
совых коммуникаций РФ
Максут Шадаев достигли
договоренности, что в ре�
гионе при поддержке фе�
дерального ведомства бу�
дет улучшено качество
мобильной связи и интер�
нета.

Кроме того, на порта�
ле госуслуг завершилось
голосование по выбору
населенных пунктов для
установки вышек сотовой
связи в 2022 году. В нем
участвовали более 7,2 ты�
сячи человек. Также сей�
час подсчитывают голо�
са, отправленные по по�
чте. После этого будет оп�
ределен перечень посел�
ков, за которые жители
отдали наибольшее число
голосов, и проверена тех�
ническая возможность
подключения.

Анна ДВОРКИНА
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Помочь в его прове�
дении и убедиться в том,
что к государственной
итоговой аттестации в
нашем районе всё гото�
во, в школу №1 Новой
Майны, где и располо�
жен пункт проведения
экзаменов, приехали
начальник отдела обще�
го образования управ�
ления образования ад�
министрации Мелекес�

Ровно через год, 2
апреля 1997 года, был
подписан договор о со�
юзе Беларуси и России.
Это способствовало
развитию сотрудниче�
ства в политической,
экономической, соци�
альной и других облас�
тях и укреплению брат�
ства и дружбы наших на�
родов. Далее в 1998 году
были подписаны декла�
рация о дальнейшем
единении Беларуси и
России, договор о рав�
ных правах граждан, со�
глашение о создании
равных условий субъек�
там. Затем в 1999 году �
договор о создании Со�
юзного государства. За
прошедшее время со�
юзный проект доказал
свою востребованность
и жизнеспособность. За
более чем три десяти�
летия России и Бело�
руссии удалось суще�
ственно упрочить отно�
шения, реализовать ряд
взаимовыгодных проек�
тов, скоординировать

Эта новая традиция,
традиция XXI века, появи�
лась как необходимость
сохранения в новом мире,
при новых тенденциях
«пересмотра ценностей»
и переписывания истории
памяти о подвиге народа,
защитившего не только
свою страну, но и весь мир
от угрозы, которую нёс
фашизм.

В регионах Российской
Федерации, в том числе в
Ульяновской области, в
Мелекесском районе, эта
акция приняла особую
форму – вспоминая о про�
шлом, мы говорим и о се�
годняшнем дне, о рядо�
вом, трудовом, каждод�
невном, подвиге людей,
работников всех сфер
жизнедеятельности: сель�
ского хозяйства и про�
мышленности, здравоох�
ранения и торговли, куль�
туры и образования, обще�
ственной деятельности и
деятельности по защите
прав и свобод. Мы говорим
о тех, кто, помня о вчераш�
нем дне, делает день се�
годняшний и строит буду�
щее.

Итоги Вахты памяти,
как отметил глава админи�
страции района Сергей
Сандрюков, будут подве�
дены накануне 9 Мая:

� Лучших представите�
лей всех профессий, кто
своим передовым трудом,
отличной учебой, высоки�
ми результатами работы
гордо несут флаг трудовой
славы Мелекесского рай�
она, будут чествовать в
торжественной обстанов�
ке. Вручим им почетные
свидетельства, – отметил
он.

С особым настроем

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ВАХТА ПАМЯТИ

Âî èìÿ áóäóùåãî
Почти четыре недели прошло с момента старта
в Мелекесском районе Вахты памяти
«77%й годовщине Великой Победы – ударный
труд, отличная учеба, высокие результаты»

встречают эти весенние
дни в Рязановском сельс�
кохозяйственном технику�
ме. Благодаря инициати�
ве директора техникума
Владимира Тигина Вахта
памяти в Рязанове стала
неотъемлемой частью
важнейших дел, факти�
чески соединившись с
торжествами по случаю
начала весенних полевых
работ, главного этапа го�
дового жизненного цикла
на селе.

Безусловно, основной
составной Вахты памяти
здесь является собствен�
но вахта у поста №1 на
первом этаже учебного
заведения, которую в эти
дни несут, постоянно сме�
няя друг друга, студенты
и школьники, которые,
следует заметить, отно�
сятся к этой миссии мак�
симально ответственно. И
памятные таблички и стен�
ды, и бережно собранные
и систематизированные
экспонаты музея � тоже
главная составная. Но
подлинной кульминацией
акции здесь уже много лет
становится торжествен�
ное подведение итогов, на
котором будут отмечены
лучшие в своей профес�
сии, производственной
деятельности или учебе,
почти по двум десяткам
номинаций. Потому что
важно не только помнить,
но и оставаться благодар�
ным нашим дедам и пра�
дедам, послужившим нам,
их потомкам, в грозные
военные годы. И продол�
жать их дело, продолжать
служить людям – уже в
мирное время.

Сергей СЛЮНЯЕВ

Ðîäèòåëè ñäàþò ýêçàìåí…
Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Ñäàåì âìåñòå. Äåíü
ñäà÷è ÅÃÝ ðîäèòåëÿìè» ïðîâîäèòñÿ
â íàøåé ñòðàíå ïî èíèöèàòèâå
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè óæå â øåñòîé ðàç.
Àêöèÿ, êîòîðàÿ â ýòîì ãîäó ïðîéäåò
ñ 15 ìàðòà ïî 15 àïðåëÿ, ïðèçâàíà
ïîçíàêîìèòü ðîäèòåëåé, áàáóøåê
è äåäóøåê ñòàðøåêëàññíèêîâ, à òàêæå âñåõ
æåëàþùèõ, ñ îñîáåííîñòÿìè
ýêçàìåíàöèîííûõ ïðîöåäóð. 25 ìàðòà
Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ýêçàìåí
ïî ìàòåìàòèêå (áàçîâûé óðîâåíü) ñäàâàëè
ðîäèòåëè îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà

ского района Лариса Ке�
хер, ведущий специалист
отдела Лариса Гусинская,
специалист по защите ин�
формации Руслан Саби�
ров и член государствен�
ной экзаменационной ко�
миссии Алина Мухомеде�
ева. Коллег и участников
пробного экзамена встре�
тила руководитель пункта
Марина Правдина.

Ну, а желание приме�

рить на себя роль выпуск�
ников выразили 15 человек
из Филипповки, Новосё�
лок, Сабакаева, Никольс�
кого�на�Черемшане, Мул�
ловки, Новой Майны. Уча�
стники прошли все без ис�
ключения этапы процедур
– от сканирования на ароч�
ном металлодетекторе,
проверки состояния здо�
ровья и обработки рук ан�
тисептиком (задача обес�
печения безопасности и
санитарно�эпидемиоло�
гических требований –
первоочередная) до под�
робных инструктажей о
правилах проведения эк�
замена, о заполнении
бланков регистрации и
бланков ответов. А в итоге
выполнили задания.

Все эти этапы пред�
стоит пройти и их детям.
Отличие от экзаменов, ко�
торые предстоят школь�
никам, было лишь по вре�
мени, предоставляемом
родителям для выполне�
ния заданий, поскольку им
был предложен сокра�
щенный вариант: если
школьникам дадут на от�

веты три часа, то роди�
телей ограничили одним
часом. Впрочем, участ�
ники оказались макси�
мально позитивно на�
строенными и предель�
но собранными и в ос�
новном справились с
задачками гораздо быс�
трее.

В итоге ЕГЭ�2022
для родителей прошел
спокойно и, будем наде�
яться, результативно.
Опыт этот был безус�
ловно полезен, ведь на
смену волнению перед
неизвестностью пришло
ясное представление о
технологии предстоя�
щих испытаний, что по�
зволит помочь старшек�
лассникам наработать
навык заполнения блан�
ков ЕГЭ и правильно на�
строиться.

Надеемся, все стар�
шеклассники во время
экзаменов наряду со
знаниями продемонст�
рируют также собран�
ность и ответствен�
ность. В добрый час!

Сергей СЛЮНЯЕВ

ДАТА

Äâå ñåñòðû –
Ðîññèÿ è Áåëàðóñü
Ежегодно 2 апреля отмечается День единения
народов России и Белоруссии. 32 года назад,
в 1996 году, президенты двух  государств
подписали договор об образовании сообщества,
тем самым положили начало процессу взаимной
интеграции

внешнюю и оборонную по�
литику.

У Мелекесского райо�
на тоже есть добрые тра�
диции взаимной дружбы с
белорусами. Лепельский
район Витебской области

братской Республики –
наш давний побратим.
Дружба началась в 2006
году, когда первая делега�
ция лучших наших учени�
ков побывала в лепельс�
ком санатории «Жемчужи�

на».  В свою очередь,
группа белорусских де�
тей отдохнула в нашем
загородном лагере
«Звездочка». С тех пор
районы�побратимы ста�
ли ежегодно обменивать�
ся делегациями с учас�
тием учеников, учителей,
творческих коллективов.

Èíòåðåñíûå
ôàêòû

Лепельский район –
это край голубых озер,
лебедей и аистов. Его
еще называют Поозерье.
В районе располагается
Березинский биосфер�
ный заповедник. Насе�
ление � 34 тысячи чело�
век 32�х национально�
стей.  Они проживают в
225 населенных пунктах,
только шесть из которых
насчитывают 500 жите�
лей. В 50 населенных
пунктах живет менее де�
сяти человек.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

3 апреля возобнов�
ляется сезон в четвер�
той группе II дивизиона
Футбольной националь�
ной лиги. И первый же
тур ознаменуется про�
тивостоянием лидеров:
в 18.00 на стадионе
«Труд» сойдутся «Вол�
га» и «Челябинск».

Учитывая важность
матча и в качестве по�
дарка болельщикам к
официальному старту

СПОРТ

Íà ìàò÷ ëèäåðîâ – áåñïëàòíûé âõîä
юбилейного для фут�
больного клуба «Волга»
года (со дня дебюта уль�
яновских футболистов в
чемпионатах страны ис�
полняется 75 лет) при�
нято решение сделать
вход на стадион бес�
платным!

С л е д у ю щ и е  м а т ч и
д и в и з и о н а  н а  у л ь я �
н о в с к и х с т а д и о н а х
пройдут 17 апреля, 21
и 28 мая.
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Эдуард Фяридович �
молодой и активно раз�
вивающийся сельхозто�
варопроизводитель.

� В 2020 году Курма�
нов участвовал в конкур�
се, по результатам кото�
рого стал победителем
и получателем гранта
«Начинающий фермер»,
� рассказали «Мелекес�
ским вестям» в МКУ «Уп�
равление сельского хо�
зяйство района». � На
сумму гранта  приобрел
трактор МТЗ 1221.2, пе�
росъёмную машину  NT�
800 и 500 голов  молод�
няка индейки породы
Хайбрид Конвертер. По�
мещение птицеводчес�
кой фермы было пост�
роено за счет собствен�
ных средств, на свои
деньги развивал и кор�

Пандемия внесла
коррективы в жизнь все�
го населения. Раньше
ярмарки были не только
возможностью купить
продукцию от произво�
дителя местного произ�
водства, но и досуговой
площадкой � настроение
поднимали творческие
коллективы со своими
концертными номера�
ми, была возможность

 Сельхозпредприятия
завершают работы по ре�
монту сельхозинвентаря и
подготовке машинно�трак�
торного парка для прове�
дения полевых работ. Как
нас проинформировали в
МКУ «Управление сельс�
кого хозяйства района», по
состоянию на 30 марта
потребность в дизельном
топливе для проведения
сева по плану составляет
3045,2 тонны, приобрете�
но 2 771,1 тонны, что со�
ставляет 91  процент и
128,1 тонны бензина (86,7
процента) от потребности.

Закуплено минераль�
ных удобрений 10 277 тонн
из  запланированных
8041,6 тонны (127,7 про�
цента).

Подготовка и засыпка
семян яровых и зернобо�
бовых культур выполнена
на 124,1 процента (12353,6
тонны). На 28 марта  спе�
циалистами Мелекесского
районного отдела филиа�
ла ФГБУ «Росселхоз�
центр» проверено 7380,2
тонны семян.

ВЕСНА�2022 ПОДВОРЬЕ

Ê âûõîäó â ïîëå –
ÃÎÒÎÂÛ!
Çåìëåäåëüöû íàøåãî ðàéîíà  àêòèâíî
ãîòîâÿòñÿ ê âåñåííå-ïîëåâûì ðàáîòàì
2022 ãîäà

В хозяйствах района
под урожай 2022 года ози�
мые зерновые культуры

посеяны на площади
36792 гектара. Состоя�
ние озимых зерновых

культур: в удовлетвори�
тельном состоянии � 32
394 гектара, в хорошем �
3 874 гектара, в неудов�
летворительном состоя�
нии � 524 гектара.

28 марта  специалис�
ты Мелекесского район�
ного отдела по Ульяновс�
кой области филиала
ФГБУ «Росселхозцентр»
совместно со специалис�
тами МКУ «Управление
сельского хозяйства рай�
она» провели обследова�
ние посевов озимых куль�
тур в хозяйствах района.
В ООО «Агрофирма По�
волжья» обследовано
1003 гектара озимой пше�
ницы, высота снежного
покрова от 5 до 15 см.

В ООО «Золотой ко�
лос» обследовано 120
гектаров озимой пшени�
цы, высота снежного по�
крова от 20 до 30 см. Тем�
пература почвы на глуби�
не узла кущения 0°.  Нача�
лось оттаивание почвы.
Прогноз начала весенне�
полевых работ 15�20 ап�
реля.

Èíäþøàòèíà
îò Êóðìàíîâà
На традиционных сельскохозяйственных
ярмарках, проводимых в областном центре
и в г. Димитровграде большой популярностью
пользуется индюшатина, реализуемая
местным фермером Эдуардом Курмановым
из Новой Майны

мовую базу.
В хозяйстве Курмано�

ва тщательно следят за
рационом питания пти�
цы и кормят только кор�
мами собственного про�
изводства. В КФХ имеет�
ся 248 гектаров земель
сельскохозяйственного
назначения, на  которых
выращивают ячмень и
пшеницу. За 2021 год ре�
ализовано 280 центне�
ров мяса индейки. На
сегодняшний день в хо�
зяйстве имеется голов
500 индюков и 200 брой�
леров. Продукция поль�
зуется спросом у жите�
лей р.п. Новая Майна и
г.Димитровграда. Ежене�
дельно осуществляется
доставка свежей фер�
мерской продукции до
дома покупателей.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ïåðâàÿ âåñåííÿÿ ÿðìàðêà
По поручению губернатора области Алексея Русских в целях стабилизации цен и обеспечения
населения качественной продовольственной продукцией в регионе решено возобновить
проведение ярмарок

получить консультации на
социальных площадках, у
многих продавцов появи�
лись постоянные покупате�
ли, а у покупателей � «лю�
бимые» продавцы. Нако�
нец�то снова появилась
возможность возобновить
этот формат торговли.

Первая в этом сезоне
сельскохозяйственная яр�
марка в областном центре
состоялась  26 марта в

Засвияжье. Ее посетили
порядка 12 тысяч человек�
. Торговля осуществлялась
со 189 машин.

На ярмарке было реа�
лизовано 25 тонн сахарно�
го песка произведённого
АО «Ульяновский сахарный
завод» из привезенных 50
тонн, 25 тонн не раскупи�
ли, по�видимому, спрос на
продукт падает.  По дан�
ным Минсельхоза на яр�
марке было продано 11
тонн овощной продукции,
72 тысячи яиц, 4 тонны

муки, 2 тонны круп и мака�
ронных изделий.

Также на ярмарке были
организованы полюбивши�
еся многим социальные
площадки и работа волон�
тёров.

От Мелекесского рай�
она в ярмарке приняли
участие  14 товаропроиз�
водителей (17 машин).  Как
нас проинформировали в
МКУ «Управление сельс�
кого хозяйства», продава�
ли жителям областного
центра и гостям Ульяновс�
ка   рыбу свежую (Рыбкол�

хоз «За Родину»), моло�
ко разливное и молочную
продукцию (ООО «Хме�
левское»),  мед (личное
подсобное хозяйство
(ЛПХ) Томилова Ю.А.,
ЛПХ Нуянзина Н.В., ЛПХ
Колобочкиной Л.В.),
масло растительное
(ИП Якушев А.Ю.), мясо
птицы (крестьянско�
фермерское хозяйство
Курманова Э.Ф.) и дру�
гое.

Следующая торговля
сельхозпродукцией раз�

вернётся 2 апреля в Ле�
нинском районе города
Ульяновска, в которой
также активное участие
примут мелекесские
сельхозтоваропроизво�
дители.

9 апреля состоится
ярмарка на пр.Ульянов�
ский в г.Ульяновске, 10
апреля в р.п.Мулловка,
16 апреля в г.Димитров�
граде на  Площади Со�
ветов, 17 апреля в
р.п.Новая Майна, 23 ап�
реля на пр.Гая в  г.Улья�
новске.

Полосу подготовил Валерий ЕЛИКОВ
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Жители Тиинска в
социальных сетях обо�
значили проблемы пе�
реполненных мусорных
контейнеров, установ�
ленных на улице Коопе�
ративной. Специалисты

КОРОНАВИРУС, СТОП!

 По состоянию на 28
марта в остатках имеется
4246 комплектов вакцин.
Общее количество приви�
тых лиц в районе первым
компонентом – 20214 че�
ловек, что составляет 94
процента от плана (21502
человека). Полностью за�
вершили вакцинацию
13509 человек, что состав�
ляет 62,8 процента. Ре�
вакцинировано Спутником
Лайте 3268 человек (18,1

Торжество по этому
случаю прошло в Рязанов�
ском сельскохозяйствен�
ном техникуме 23 марта. В
качестве почётных гостей
были приглашены имени�
тые спортсмены – заслу�
женный мастер спорта
России по кикбоксингу
Алексей Трифонов, много�
кратный чемпион мира и
Европы по плаванию и

Çàáîëåâàåìîñòü ñíèæàåòñÿ
Ситуация, связанная с распространением
коронавируса, была рассмотрена на штабе
по комплексному развитию региона под
руководством губернатора Алексея Русских
29 марта

В области продолжает�
ся тенденция постепенно�
го снижения уровня забо�
леваемости COVID�19. По
данным Роспотребнадзо�
ра, за последнюю неделю
число случаев заболева�
ния снизилось более чем
на 20 процентов. За 28
марта выявлено 487 новых
случаев коронавируса. На
амбулаторном лечении на�
ходятся более 5 тысяч че�
ловек, на стационарном –
539 человек.

«Несмотря на позитив�
ную динамику и ослабле�
ние ряда ограничительных

мер, речи о полной отмене
ограничений пока не идёт.
В Ульяновской области, в
соответствии с рекомен�
дациями Роспотребнадзо�
ра, сохраняется требова�
ние по соблюдению масоч�
ного режима и проведению
термометрии в обществен�
ных местах. Ситуацию
продолжаем держать на
постоянном контроле», �
отметил Алексей Русских.

Всего в регионе развер�
нуто 1123 койки для лече�
ния пациентов с COVID�19,
свободный фонд состав�
ляет более 50 процентов.
С 10 апреля, после прове�
дения дезинфекции, пла�
нируется перепрофилиро�
вать койки ковидного ста�
ционара ЦК МСЧ, и тем
самым ввести учреждение
в плановую работу. Также в
скором времени планиру�
ется перепрофилирование
одного из корпусов стаци�
онара ЦГКБ.

Â øêîëàõ è ëàãåðÿõ
На штабе было отме�

чено, что Роспотребнад�
зор отменил ряд мер, вве�
дённых в общеобразова�
тельных организациях в
связи с распространени�
ем COVID�19.

В школах отменили
закрепление кабинетов за
классами,  разное распи�
сание начала уроков и пе�
ремен, введённое для со�
кращения контактов меж�
ду школьниками,  дистан�
цию в 1,5 метра и зигзаго�
образную рассадку по од�
ному человеку за партой

на экзаменах.
Также больше не нуж�

но предъявлять медицин�
скую справку, если ребё�
нок контактировал с боль�
ным коронавирусом. Од�
нако после перенесённо�
го заболевания наличие
справки для допуска к за�
нятиям обязательно.

Роспотребнадзор раз�
решил увеличить до 100
процентов загрузку лет�
них лагерей, а значит,
больше детей смогут ле�
том отдохнуть и попра�
вить здоровье.

По данным оператив�
ного штаба по предупреж�
дению завоза и распрост�
ранения новой коронави�
русной инфекции с момен�
та регистрации (март 2020
год) и по состоянию на 28
марта на территории рай�
она зарегистрировано

Êîâèä èç ðàéîíà íå óøåë
6035 случаев заболевания
COVID–19 (19303,35 на
100 тысяч населения),
вновь подтвержденных за
28 марта  – 6 случаев.

За десять дней с 19  по
28  марта  зарегистриро�
вано 114 случаев заболе�
вания.

Î ïðèâèâêàõ – íå çàáûâàòü

процента от общего коли�
чества вакцинированных).

В государственных уч�
реждениях здравоохране�
ния Мелекесского района
имеется в наличии детс�
кая вакцина Гам�Ковид�М.
Записаться на прививку
можно по номерам теле�
фонов регистратуры ле�
чебного учреждения.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

В отделе по охране здоровья граждан
администрации района  рассказали
«Мелекесским вестям», что вопрос проведения
вакцинации и ревакцинации от ковида
по%прежнему актуален для предотвращения
новых волн заболеваемости

МЫ ВМЕСТЕ ИНЦИДЕНТ�МЕНЕДЖМЕНТ

Под таким названием
ТОСы Димитровграда и
Мелекесского района
провели акцию в поддерж�
ку президента России
Владимира Путина. Отме�
тим, что эта акция прохо�
дит по всей стране.

Также  в школах орга�
низованы акции «Письмо

«Ñâîèõ íå áðîñàåì»
русскому солдату» и
«Zащитникам Отече�
ства». Дети пишут теплые
письма, своими руками
мастерят поделки и рису�
ют.

Эти добрые послания
затем отправляются в
зону проведения спецопе�
рации на Украине.

ГОД СПОРТА

Â ðàéîíå îòêðûëè Ãîä
ñòóäåí÷åñêîãî ñïîðòà

олимпиец Станислав До�
нец.

На празднике вручили
золотые знаки ребятам,
выполнившим нормы ГТО.

Также в рамках торже�
ственного мероприятия
были назначены послы Года
студенческого спорта. Ими
стали студенты техникума
Мадина Рахимджонова и
Айдар Абдуллин.

Äîðîãó ðàñ÷èñòèëè
В социальных сетях

жители Мулловки пожа�
ловались на нерасчи�
щенную дорогу по улице
Луговой. Проезд по ней
был затруднен, что со�
здавало неудобство не
только для местных жи�
телей, но и для автомо�

биля «скорой помощи».
Обращение было за�

фиксировано специали�
стами муниципального
центра управления реги�
оном. Заявка была пере�
дана в администрацию
поселения, и дорогу опе�
ративно расчистили.

Êîíòåéíåðíóþ ïëîùàäêó
ïðèâåëè â ïîðÿäîê

центра управления реги�
оном передали жалобу в
профильную службу. Со�
трудники регионального
оператора прибыли на
место и навели поря�
док.

16 населенных пунктов
области, а в их числе есть
и находящиеся в Меле�
кесском районе, располо�
жены в зонах риска под�
топления – здесь более
тысячи человек могут ока�
заться в сложном положе�
нии. Глава региона поручил
принять все меры для
того, чтобы избежать чрез�
вычайных ситуаций.

Противопаводковые
мероприятия сегодня идут
повсеместно. У населен�
ных пунктов проводится
ограждение земляными
валами, очищаются водо�
отводные каналы, мосты,
водопропускные трубы,
продолжается вывоз сне�
га с обочин дорог и с при�
домовых территорий у
многоквартирных домов.

Продолжаются также
обследования и ремонты

ПАВОДОК

Ïîêà âîäà íå óãðîæàåò
На последнем мартовском заседании штаба
по комплексному развитию региона,
прошедшем под председательством
губернатора Ульяновской области Алексея
Русских, были обсуждены мероприятия, которые
проводят коммунальные и дорожные службы
в преддверии паводка

гидротехнических соору�
жений – к примеру, в Но�
вой Майне заменен по�
врежденный канат, подни�
мавший створки гидротех�
нического сооружения, и
полностью завершены ра�
боты по обеспечению
электроснабжения шлю�
за.

Специалисты Минпри�
роды региона совместно с
сотрудниками Ростехнад�
зора, отдела водных ре�
сурсов по Ульяновской об�
ласти, регионального уп�
равления МЧС выезжают
для мониторинга положе�
ния дел на местах в муни�
ципальные образования.

Ведутся работы и про�
верки и в нашем районе.
По сообщению начальни�
ка отдела по делам ГО, ЧС
и взаимодействию с пра�
воохранительными орга�

нами администрации
Мелекесского района
Андрея Маркелова,
пока оснований для
тревоги нет. Ситуация
в поселениях под кон�
тролем, что подтвер�
дили, в частности, и ру�
ководители ряда муници�
пальных образований рай�
она, подверженных воз�
действию паводков – Сер�
гей Бочкарёв, глава адми�
нистрации Новомайнско�
го городского поселения,
и Татьяна Шептунова, гла�
ва администрации Лебя�
жинского сельского посе�
ления. Снег здесь в насто�
ящее время тает посте�
пенно, и вода пока не уг�
рожает жилым домам.
Впрочем, пик таяния сне�
га еще впереди – синопти�
ки обещают заметное по�
тепление к концу текущей

недели. Тепло будет и всю
первую половину апреля –
с 1�го по 15�е. Так что бди�
тельности терять нельзя.

Остаётся добавить,
что по последним данным
уровень воды в Куйбышев�
ском водохранилище на
10�12 сантиметров ниже
прошлогодних отметок,
что даёт основания наде�
яться на благополучное
прохождение сезона тая�
ния снега.

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

ООО «Гарант» Продажа ритуальных оград
(восьми видов), столики и лавки, возмож#
на установка. Тел.: 8#927#820#49#66.
ОГРН 1067302013095

Изготовим толстостенные банные печи
с нержавеющим баком. Тел.: 8#927#807#
97#75. ОГРН 1067302013095
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ГРУППА КОМПАНИЙ
 «РУССКОЕ ПОЛЕ»

КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)

Тел.: 8�800�550�09�75,
         8�902�375�01�01

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ

И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

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

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

ЗАКУПАЮ КРС НА МЯСО, а также хряков
и вынужденный забой. ДОРОГО. 8�937�
644�28�75
ЗАКУПАЕМ КРС бычков, коров, тёлок, хря#
ков. Вынужденный забой. Дорого. 8�927�
654�51�55,  8�927�723�02�31

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÁÐÈÃÀÄÀ
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА
крыши, заборы, бани, хоз#

блоки, сайдинг, дома с
нуля, веранды, террасы,
беседки, отмостки, до#
рожки, стяжки, покрас#
ка, штукатурка, пласти#

ковые окна, пристройки и другие виды работ.
ВЫЕЗД МАСТЕРА НА ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!!!

8�927�631�52�25,
8�995�501�29�30 СТЕПАН
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Возможен обмен на автомобиль
Работаем по городу и области

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

Новости (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 18.20,

1.30 Информационный
канал (16+)

21.00 Время (16+)
22.00 Голос. Дети. Новый

сезон (0+)

23.40 Х/ф АРТИСТ
(12+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

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

9.55 О самом главном
(12+)

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

11.30, 17.30 60 Минут
(12+)

14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с

В.Соловьёвым (12+)
0.00 Х/ф НЕЧАЯННАЯ

РАДОСТЬ (12+)
3.20 Х/ф ЛЮБОВЬ ПО

РАСПИСАНИЮ
(12+)

7.30, 20.00, 6.50 Однажды
в России.
Спецдайджест (16+)

13.00 Т/с ПОЛЯРНЫЙ
(16+)

21.00 Однажды в России
(16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy баттл сезон

2022 (16+)
0.00 Импровизация.

Команды (18+)
1.00 Такое кино! (16+)
1.30 Холостяк#9 (18+)
2.50 Импровизация (16+)
3.40 Золото Геленджика

(16+)
6.00 Comedy Баттл сезон

2021 (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Кунг#фу панда.

Невероятные тайны
(6+)

8.00 М/с Том и Джерри
(0+)

9.00 Т/с СЁСТРЫ
(12+)

10.00 Форт Боярд.
Возвращение (16+)

15.40 Шоу Уральских
пельменей (16+)

22.00 Х/ф ЛЮДИ
ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС (16+)

0.35 Х/ф ЛЮДИ ИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО (12+)

3.05 Х/ф СЕЗОН
ЧУДЕС (12+)

4.40 6 кадров (16+)
6.05 Мультфильмы (0+)
6.50 Ералаш (0+)

6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня (12+)
8.25 Простые секреты (16+)
9.00 Мои университеты.

Будущее за настоящим
(6+)

10.35 ЧП. Расследование
(16+)

11.10 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ (16+)

13.30 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
21.00 Страна талантов (12+)
23.40 Своя правда (16+)
1.30 Захар Прилепин. Уроки

русского (12+)
1.55 Квартирный вопрос (0+)
2.50 Т/с ХМУРОВ (16+)

6.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

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

(16+)
15.00, 4.15 Невероятно

интересные истории
(16+)

16.00 Документальный
спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ВОЗДУШНАЯ

ТЮРЬМА (16+)
23.10 Х/ф КОД 8 (16+)
1.05 Х/ф ОТЕЛЬ

АРТЕМИДА (18+)
2.45 Х/ф БЕЗ ЗЛОГО

УМЫСЛА (16+)

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

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Легенды мирового кино.

Мэри Пикфорд (12+)
8.35 Д/ф Кровь кланов (12+)
9.35, 17.45 Х/ф И ЭТО ВСЁ

О НЁМ (12+)
10.45 Д/с Первые в мире (12+)
11.15 Х/ф НОВЫЙ

ГУЛЛИВЕР (12+)
12.35 Д/ф Казань (12+)
13.00 Открытая книга (12+)
13.35 Д/с Предки наших

предков (12+)
14.20 Власть факта (12+)
15.00 Д/с Забытое ремесло

(12+)
15.15 Д/ф Зеркало для

режиссёра (12+)
16.05 Письма из провинции

(12+)
16.35 Энигма (12+)
17.15 Д/ф Ростов#на#Дону

(12+)
18.55 С.Рахманинов (12+)
19.45 Билет в Большой (12+)
20.45 Смехоностальгия (12+)
21.15 Линия жизни (12+)
22.15 Х/ф ИВАНОВО

ДЕТСТВО (12+)
23.45 2 Верник 2 (12+)
1.00 Х/ф МАЛЫШ ДЖО

(12+)
2.55 Искатели (12+)
3.40 Мультфильм (12+)

7.00, 10.00, 13.30, 16.00,
19.00 Новости (12+)

7.05, 0.30 Все на Матч! (12+)
10.05 Смешанные

единоборства. Strikeforce.
(16+)

10.45 Профессиональный бокс
(16+)

12.00 Футбол. Еврокубки.
Обзор (0+)

12.30 Есть тема! (12+)
13.35, 4.10 Специальный

репортаж (12+)
13.55 Главная дорога (16+)
15.00, 16.05 Т/с АГЕНТ

(16+)
18.00, 19.05 Х/ф ТРОЙНАЯ

УГРОЗА (16+)
20.00 Хоккей. КХЛ. Финал

конференции (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат

Германии (12+)
1.10 Точная ставка (16+)
1.30 Смешанные

единоборства. Strikeforce.
Лучшее (16+)

2.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Локомотив#Кубань
(Краснодар) # ПАРМА#
ПАРИБЕТ (Пермский
край) (0+)

3.45 Есть тема! (12+)
4.05 Новости (0+)
4.30 Всё о главном (12+)
5.00 Бокс. Bare Knuckle FC.

Майк Ричман против
Дэйва Рикельса (16+)

6.00 Доброе утро. Суббота
(6+)

9.00 Умницы и умники
(12+)

9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00

Новости (16+)
10.15 АнтиФейк (16+)
11.05, 12.15, 15.15 Х/

ф ДНИ ТУРБИНЫХ
(12+)

15.50 Кто хочет стать
миллионером? (12+)

17.05 Человек и закон
(16+)

18.00 Новости (16+)
18.20, 22.00 Т/с

ШИФР (16+)
21.00 Время (16+)
23.35 Ван Гог. На пороге

вечности (16+)
1.35 Наедине со всеми

(16+)
3.50 Россия от края до

края (12+)

5.00 Утро России. Суббота
(12+)

8.00 Местное время. Вести
(12+)

8.35 По секрету всему свету
(0+)

9.00 Формула еды (12+)
9.25 Пятеро на одного (0+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести

(12+)
11.30 Доктор Мясников

(12+)
12.35 Т/с НЕВЕСТА

КОМДИВА (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф МАЛЬЧИК

МОЙ (12+)
1.10 Х/ф ПЕЧАЛИ�

РАДОСТИ НАДЕЖДЫ
(12+)

7.40, 6.20 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)

11.00 Бузова на кухне
(16+)

11.30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

13.00 Т/с ИВАНЬКО
(16+)

22.00 Музыкальная
интуиция (16+)

0.00 Холостяк#9 (18+)
1.30 Х/ф

СЧАСТЛИВОГО ДНЯ
СМЕРТИ (16+)

3.05 Золото Геленджика
(16+)

5.35 Comedy Баттл сезон
2021 (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы

(0+,6+)
9.25, 11.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 ПроСто кухня (12+)
12.00 М/ф Смурфики.

Затерянная деревня
(6+)

13.45 Х/ф ЛЮДИ ИКС.
ПЕРВЫЙ КЛАСС
(16+)

16.25 Х/ф ЛЮДИ ИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО (12+)

19.05 Х/ф ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС
(12+)

22.00 Х/ф ЛЮДИ ИКС.
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС
(16+)

0.15 Х/ф СТЕКЛО
(16+)

2.45 Х/ф ПРОКЛЯТИЕ
МОНАХИНИ (18+)

7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

(12+)
8.20 Готовим с Алексеем

Зиминым (0+)
8.50 Поедем, поедим! (0+)
9.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Что могут экстрасенсы?

(12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное

телевидение (16+)
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Секрет на миллион (16+)
23.40 Международная

пилорама (16+)
0.30 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)
1.40 Дачный ответ (0+)
2.35 Т/с ХМУРОВ (16+)

6.00 Невероятно интересные
истории (16+)

7.15 Х/ф МЭВЕРИК (12+)
9.30 О вкусной и здоровой

пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная

программа (16+)
12.00 Знаете ли вы, что? (16+)
13.00 Наука и техника (16+)
14.05 Военная тайна (16+)
15.05 Совбез (16+)
16.05 Документальный

спецпроект (16+)
18.10 Х/ф ВЕНОМ (16+)
20.10 Х/ф ПОСЛЕЗАВТРА

(12+)
22.30 Х/ф 2012 (16+)
1.35 Х/ф МАКС ПЭЙН (16+)
3.20 Х/ф ЦИКАДА 3301:

КВЕСТ ДЛЯ ХАКЕРА
(16+)

4.55 Тайны Чапман (16+)

7.30 Библейский сюжет (12+)
8.05, 3.05 Мультфильм (12+)
9.40 Х/ф ПУТЕШЕСТВИЕ

МИССИС ШЕЛТОН
(12+)

11.15 Обыкновенный концерт
с Э.Эфировым (12+)

11.45 Неизвестные маршруты
России (12+)

12.25 Х/ф ИВАНОВО
ДЕТСТВО (12+)

14.00, 1.30 Д/ф Брачные игры
(12+)

14.55 Дом ученых. Артем
Оганов (12+)

15.25 Рассказы из русской
истории. Владимир
Мединский (12+)

16.05 Концерт Кубанского
казачьего хора в
Государственном
Кремлёвском дворце
(12+)

17.35 Х/ф ШУМНЫЙ ДЕНЬ
(12+)

19.10 К 85#летию со дня
рождения Беллы
Ахмадулиной (12+)

19.55 Д/ф Музей Прадо.
Коллекция чудес (12+)

21.25 Х/ф СОВСЕМ
ПРОПАЩИЙ (12+)

23.00 Агора (12+)
0.00 Х/ф ПАЦИФИСТКА

(12+)
2.20 Искатели (12+)
3.40 Цвет времени (12+)

7.00 Бокс. Bare Knuckle FC
(16+)

8.30, 9.30, 13.00, 19.30
Новости (12+)

8.35, 14.30, 18.15, 19.35,
22.30, 0.45 Все на Матч!
Прямой эфир (12+)

9.35 Лыжные гонки. Югорский
марафон. 50 км (12+)

12.10 М/ф Стремянка и
Макаронина (0+)

12.30 РецепТура (0+)
13.05 Бокс. Bare Knuckle FC

(16+)
14.55 Футбол. Тинькофф

(12+)
17.00 Хоккей. КХЛ. Финал

конференции (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат

Германии (12+)
20.25 Футбол. Тинькофф

(12+)
22.40 Футбол. Чемпионат

Италии (12+)
1.30 Смешанные

единоборства. One FC
(16+)

2.25 Гандбол. Кубок России.
OLIMPBET Финал четырёх
Женщины. 1/2 финала
(0+)

3.15 Гандбол. Кубок России.
OLIMPBET Финал четырёх
Женщины. 1/2 финала
(0+)

4.05 Новости (0+)
4.10 Волейбол (0+)

5.35, 6.10 Т/с
ХИРОМАНТ (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости (16+)

6.30 Т/с ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ (16+)

8.20 Часовой (12+)
8.50 доровье (16+)
10.15, 12.15, 15.15
     Т/с МОСГАЗ. НОВОЕ

ДЕЛО МАЙОРА
ЧЕРКАСОВА (16+)

18.00 Новости (16+)
18.20 Т/с МОСГАЗ.

НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА
(16+)

21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда?

(16+)
23.45 А напоследок я скажу.

Б. Ахмадулина (12+)
0.45 Наедине со всеми

(16+)
3.00 Россия от края до края

(12+)

7.15 Устами младенца (0+)
8.00 Местное время.

Воскресенье (12+)
8.35 Когда все дома с

Т.Кизяковым (0+)
9.25 Утренняя почта с

Н.Басковым (12+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00, 17.00 Вести (12+)
11.30 Доктор Мясников

(12+)
12.35 Т/с НЕВЕСТА

КОМДИВА (12+)
18.00 Песни от всей души

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

Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с

В.Соловьёвым (12+)
1.30 Х/ф ПРЯЧЬСЯ (16+)

7.10 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

10.00 Перезагрузка (16+)
10.30 Т/с

ИСПРАВЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ (16+)

13.40 Х/ф ХОББИТ:
НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ (12+)

16.50 Х/ф ХОББИТ:
ПУСТОШЬ СМАУГА
(12+)

20.00 Звезды в Африке
(16+)

21.30 Комеди Клаб (16+)
0.00 Stand up (18+)
1.00 Музыкальная интуиция

(16+)
2.50 Импровизация (16+)
3.40 Золото Геленджика (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (6+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.55 Шоу Уральских

пельменей (16+)
9.45 Х/ф ГАРРИ

ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ (12+)

12.55 Х/ф ГАРРИ
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА (12+)

16.05 Х/ф ГАРРИ
ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА (12+)

18.55 Х/ф ГАРРИ
ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ (16+)

22.00 Х/ф ДОМ
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН
(16+)

0.35 Х/ф ЛЕМОНИ
СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ (12+)

2.35 Х/ф СЕЗОН ЧУДЕС
(12+)

4.50 Х/ф ПОЛУЗАЩИТНИК
(16+)

6.25 Центральное
телевидение (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(12+)

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

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

вели... (16+)
18.00 Новые русские

сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.40 Маска (12+)
23.40 Звезды сошлись (16+)
1.05 Основано на реальных

событиях (16+)
3.50 Т/с ХМУРОВ (16+)

6.00 Тайны Чапман (16+)
7.45 Х/ф РОБОКОП

(16+)
9.40 Х/ф РОБОКОП�2

(16+)
11.55 Х/ф РОБОКОП�3

(16+)
13.55 Х/ф ОСТРОВ

(12+)
16.35 Х/ф

ПОСЛЕЗАВТРА
(12+)

19.00 Х/ф 2012 (16+)
22.05 Х/ф ПОД ВОДОЙ

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

гипотезы (16+)
5.20 Территория

заблуждений (16+)

7.30, 3.30 Мультфильм (12+)
8.40 Х/ф ШУМНЫЙ ДЕНЬ

(12+)
10.15 Обыкновенный концерт

с Э.Эфировым (12+)
10.45 Мы # грамотеи! (12+)
11.25 Х/ф СОВСЕМ

ПРОПАЩИЙ (12+)
13.00 Письма из провинции

(12+)
13.30, 2.50 Диалоги о

животных (12+)
14.10 Невский ковчег (12+)
14.40 85 лет со дня рождения

Беллы Ахмадулиной (12+)
15.25 Рассказы из русской

истории (12+)
16.10 XV зимний

международный
фестиваль искусств в
Сочи (12+)

17.30 Картина мира с
М.Ковальчуком (12+)

18.10 Пешком... (12+)
18.40 Д/ф Вадим Шверубович

(12+)
19.35 Романтика романса

(12+)
20.30 Новости культуры с

В.Флярковским (12+)
21.10 Х/ф СТАЛКЕР (12+)
23.45 Венский оркестр Иоганна

Штрауса. Музыкальное
путешествие по Австрии

1.15 Х/ф ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН

7.00 Смешанные
единоборства. UFC (16+)

9.00, 10.25, 13.00 Новости
(12+)

9.05, 14.30, 17.00, 20.15,
22.30, 1.40 Все на Матч!
(12+)

10.30 М/с Спорт Тоша (0+)
10.40 М/с Фиксики (0+)
11.05 Х/ф ТРОЙНАЯ

УГРОЗА (16+)
13.05 Смешанные

единоборства. UFC (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ (12+)
17.30 Хоккей. КХЛ. Финал

конференции (12+)
20.25 Футбол. Тинькофф

Российская Премьер#
лига. (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат
Италии (12+)

0.45 После футбола с
Георгием Черданцевым
(12+)

1.30, 4.05 Новости (0+)
2.25 Гандбол. Кубок России.

OLIMPBET Финал четырёх
Женщины. Финал (0+)

4.10 Футбол. Чемпионат
Германии (0+)

6.00 Волейбол. Чемпионат
России. Суперлига Paribet
Мужчины. Зенит (Санкт#
Петербург) # Енисей
(Красноярск) (0+)

Свежий выпуск газеты «Мелекесские ве�
сти» вы можете приобрести в газетных киосках
города Димитровграда по адресам:  пр. Ленина,
д.16 (магазин «Пятерочка»), пр. Ленина, д.43 (ря#
дом с ДТК),   пр.Автостроителей, д.74 (остановка
«Западная»), ул. Гагарина, д.22В (рядом с магази#
ном «Центральный»),  а также в магазине «Золото
всея Руси» в п. Новоселки, ул Советская, д.7 и в
р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, торговый па#
вильон напротив д.24.

РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА яровых культур:
подсолнечник «Скороспелый#87» РС#1,
ячмень «Прерия» суперэлита, пшеница
«Бурлак» элита, горох «Указ» РС#1. Цена
договорная. Тел.: +7�902�589�82�81,
8 (8423)74�11�42.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20 декабря 2021 года № 1512 ,г. Димитровград

О внесении изменений в  постановление
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 27.03.2020 №284 «Об утверждении Муниципальной
программы «Управление муниципальным имуществом

и земельными ресурсами муниципального
образования «Мелекесский район»

Ульяновской области»

Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением админис�
трации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс�
кой области от 21.11.2019 №1120 «Об утверждении Правил разработ�
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ му�
ниципального образования   «Мелекесский район» Ульяновской обла�
сти», законом Ульяновской области от 22.11.2019 №124�ЗО «Об обла�
стном бюджете Ульяновской области на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов», решением Совета депутатов муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 18.12.2019
№18/85 «О бюджете муниципального образования «Мелекесский рай�
он» Ульяновской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов» (с изменениями от 29.05.2020 №23/103, от 27.08.2020 №25/110,
от 30.10.2020 №27/122, от 27.11.2020 №28/130, от 24.12.2020 №31/139),
решением Совета депутатов муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области от 17.12.2020 №30/134 «О бюджете
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла�
сти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменения�
ми от 25.02.2021 № 33/144, от 24.06.2021 № 37/165, от 28.10.2021 №
40/184) п о с т а н о в л я е т:

1. В муниципальную программу «Управление муниципальным иму�
ществом и земельными ресурсами муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области», утвержденную постановлени�
ем от 27.03.2020 №284 (с изменениями от 22.07.2020 №726, от
08.09.2020 №873, от 20.11.2020 №1153, от 30.12.2020 №1335, от

».
        1.3. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в сле�

дующей редакции:

«Приложение 2 к муниципальной программе «Управление муници�
пальным имуществом и  земельными ресурсами муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области, утверждённой
постановлением  администрации муниципального образования «Меле�
кесский район» от 27.03.2020 №284

Система мероприятий муниципальной программы

26.03.2021 № 262) (далее – Программа), внести следующие измене�
ния:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«Финансовому управлению администрации муниципального   обра�

зования           «Мелекесский район» Ульяновской области осуществ�
лять финансирование         мероприятий в пределах лимитов бюджет�
ных обязательств, предусмотренных в бюджете муниципального обра�
зования Мелекесский район» на 2021 год в общей сумме 5387,75950
тыс. руб. При формировании бюджета на плановый период 2022 � 2024
годов предусмотреть финансирование мероприятий муниципальной
Программы на 2022 год – 4382,20000 тыс. руб., 2023 год – 4477,20000
тыс. руб., 2024 год – 4382,90000 тыс. руб.».

1.2. В паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муни�
ципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» из�
ложить следующей редакции:

«

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте     администрации муниципального образова�
ния «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно�те�
лекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации муниципального образования
«Мелекесский район» С.А. Сандрюков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
     «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.12.2021года № 1530, г.Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

27.03.2020 №298  «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение жильем молодых семей

на территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Фе�
дерации, с пунктом 6 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального зако�
на от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Ульяновской
области от 22.11.2019 № 124�ЗО «Об областном бюджете Ульяновской
области на 2021 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с измене�
ниями от 27.11.2020 № 141�ЗО, от 18.12.2020 № 163�ЗО), постановле�
нием администрации муниципального образования «Мелекесский рай�
он» Ульяновской области от 21.11.2019 №1120 «Об утверждении Пра�
вил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов�
ской области», решением Совета депутатов муниципального образова�
ния «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.12.2020 № 30/134
«О бюджете муниципального образования «Мелекесский район» Улья�
новской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с
изменениями от 25.02.2021 № 83/144, от 24.06.2021 № 37/165, от
27.10.2021 № 40/184) и  в целях  решения жилищной проблемы моло�
дых семей, проживающих на территории муниципального образования
«Мелекесский район», признанных в установленном порядке, нуждаю�
щимися в улучшении жилищных условий п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» от 27.03.2020 №298 «Об утверждении му�
ниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на тер�
ритории муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов�
ской области» (с изменениями от 22.07.2020 №727, от 01.12.2020 №
1188, от 20.09.2021 № 1046) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской бласти от 27.03.2020 № 298
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем мо�
лодых семей на территории муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области» изложить в следующей редакции: «2. Фи�
нансовому управлению администрации муниципального   образования
«Мелекесский район» Ульяновской области осуществлять финансиро�
вание мероприятий в пределах лимитов бюджетных обязательств пре�
дусмотренных в бюджете муниципального образования «Мелекесский
район» на 2021 год в общей сумме 568,49159 тыс. руб., источником фи�
нансирования указанной суммы является: областной бюджет Ульянов�
ской области – 339,70588 тыс.руб., бюджет муниципального образова�

ния «Мелекесский район» Ульяновской области – 228,78571 тыс.руб. При
формировании бюджета на плановый период 2022�2024 годов предус�
мотреть финансирование мероприятий муниципальной Программы на
2022 год – 321,74723 тыс.руб источником финансирования указанной
суммы является: областной бюджет Ульяновской области – 271,74723
тыс.руб., бюджет муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области – 50,0 тыс.руб.; 2023 год – 430,04628 тыс.руб. ис�
точником финансирования указанной суммы является: областной бюд�
жет Ульяновской области – 380,04628 тыс.руб., бюджет муниципально�
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области – 50,0 тыс�
.руб.; 2024 год – 50,0 тыс. источником финансирования указанной сум�
мы является бюджет муниципального образования «Мелекесский рай�
он».

 1.2. В паспорте Программы:
 1.2.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы

с разбивкой по годам реализации изложить в следующей редакции: «

1.3. Приложение №2 программы изложить в новой редакции сле�
дующего содержания:

«Приложение 2
 к  муниципальной программе

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день

после его официального опубликования, и подлежит размещению на
официальном сайте муниципального образования «Мелекесский рай�
он» Ульяновской области в информационно�телекоммуникационной сети
Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и
земельным отношениям администрации муниципального образования
«Мелекесский район» В.В. Клочкова.

Глава администрации С.А. Сандрюков

Управление Россельхознадзора по Чувашс�
кой Республике и Ульяновской области инфор�
мирует, что с 10 марта вступило в силу постанов�
ление Правительства Российской Федерации
№336 «Об особенностях организации и осуще�
ствления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля», которое вводит ог�
раничения на проведение проверок до конца
2022 года. Согласно постановлению будет дей�
ствовать мораторий на проведение плановых и
внеплановых контрольных (надзорных) меропри�
ятий.

В связи с этим, Управление Россельхознадзо�
ра приняло решение об исключении запланиро�
ванных на текущий год 220 плановых проверок в
отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан Чувашской Рес�
публики и Ульяновской области. Между тем зап�
рет не коснулся проверок деятельности органов
государственной власти и местного самоуправ�
ления, контрольных (надзорных) мероприятий в

Эпизоотическая ситуация по заболевани�
ям птиц в Российской Федерации оставляет
желать лучшего. В 2021 году было зарегистри�
ровано 68 очагов гриппа птиц, из них 14 в ди�
кой фауне и 54 среди сельскохозяйственной
птицы. Вероятность заноса вируса гриппа
птиц в регионы России, как высокопатогенно�
го, так и низкопатогенного, с мигрирующими
потоками перелетных птиц в ближайшее вре�
мя высокая, так как дикие птицы — это есте�
ственный резервуар вируса в природе и его
активный переносчик. Наиболее подвержено
угрозе заражения поголовье личных подсоб�
ных хозяйств и мелких товарных ферм с вы�
гульным способом содержания птиц.

Из�за гриппа у птицы снижается продук�
тивность на 40�60 процентов. Экономические
убытки очень существенны. Карантинные ме�
роприятия в случае этого заболевания очень
строги, поэтому могут нарушить деятельность
не только отдельных хозяйств, но и целых
районов.  По классификации Международно�
го эпизоотического бюро болезнь относится к
списку «А» (особо опасные инфекции). Птичий
грипп не лечат, в случае вспышки устанавли�
вается карантин, больных птиц уничтожают.

По оценке Всемирной организации здра�
воохранения, за последние годы возбудители
гриппа птиц стали значительно более агрес�

ВНИМАНИЮ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ïòè÷èé ãðèïï: êàê çàùèòèòü ïîäâîðüå?
Весна – время прилета птиц с теплых краев. К сожалению, часто
перелетные птицы – источники проникновения на территорию страны
особо опасных инфекций

сивны и представляют опасность для челове�
ка.

� В связи с началом продаж птицепоголо�
вья на рынках, а также с  весенним  перелетом
диких птиц с мест зимовья в наши края вла�
дельцам личных подсобных  и крестьянских
фермерских хозяйств необходимо  придержи�
ваться следующих основных правил, � сообщи�
ли «Мелекесским вестям»  в Управлении Рос�
сельхознадзора по Чувашской Республике и
Ульяновской области. � Содержать домашнюю
птицу необходимо безвыгульно, осуществлять
куплю�продажу птицы в местах санкциониро�
ванной торговли только при наличии ветери�
нарных сопроводительных документов, в ко�
торых есть отметка о диагностическом иссле�
довании на грипп птиц после обязательного
карантинирования, и о том, что птица завезе�
на с согласованием маршрута перевозки в
Россельхознадзоре.  При первых признаках
заболевания и аномального поведения птиц и
в случаях внезапного массового падежа не�
медленно обращаться в местную ветеринар�
ную службу.  Запрещено использовать на корм
остатки дичи. Необходимо  производить сво�
евременную уборку загонов от продуктов жиз�
недеятельности птиц.

Подготовил Валерий ЕЛИКОВ

Ìîðàòîðèé íà ïðîâåðêè
Управление Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской
области отменило более 200 контрольных (надзорных) мероприятий,
запланированных на 2022 год

рамках федерального государственного ветери�
нарного контроля (надзора) в отношении дея�
тельности по содержанию, разведению и убою
свиней.

Проведение внеплановых контрольных (над�
зорных) мероприятий допустимо лишь в исклю�
чительных случаях при угрозе причинения вреда
жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, воз�
никновения чрезвычайных ситуаций природного
и (или) техногенного характера и др. При этом
такие проверки должны быть обязательно согла�
сованы с органами прокуратуры.

Исполнение ранее выданных предписаний
об устранении нарушений требований законо�
дательства, срок исполнения которых наступил
после 10 марта 2022 года, автоматически про�
длевается на 90 дней со дня истечения срока ис�
полнения.

С учетом введенных ограничений в 2022 году
Управлением Россельхознадзора  акцент будет
сделан на профилактические мероприятия.
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Как проинформирова�
ли нашу редакцию в  Ме�
лекесском лесничестве, в
учениях приняли участие
само лесничество,  адми�
нистрация района, ОГБУ

Установлено, что но�
чью 13 октября 2021 года
53�летний димитровгра�
дец У., проникнув на чер�
дачное помещение дома в
деревне Аврали, из мести
совершил поджог жилого
строения, принадлежав�
шего его бывшей сожи�
тельнице. Суд согласился

Как установлено орга�
нами предварительного
следствия, не работавший
С. собрал на окраине од�
ного из населенных пунк�
тов дикорастущую коноп�
лю, однако 31 января 2022
года в ходе спецмеропри�
ятий  был задержан, а в

Установлено, что для
обеспечения жизнедея�
тельности ребенка�инва�
лида необходимо постоян�
ное применение техничес�
ких средств реабилитации.

Вопреки требованиям
закона, руководство Улья�
новского регионального от�
деления Фонда социально�
го страхования Российской
Федерации длительное
время игнорировало обра�
щения местной жительни�
цы о предоставлении ее
дочери прогулочного крес�
ла�коляски с ручным при�

Со слов заявительни�
цы, к себе в квартиру она
впустила женщину, кото�
рая представилась со�
трудником комитета соци�
альной защиты населения
и сообщила о полагающей�
ся компенсации в разме�
ре полутора тысяч рублей.
У гостьи в наличии была
только пятитысячная ку�
пюра, и пенсионерке при�
шлось разменять ее. Об�
ратив внимание на место,
где у пожилой женщины
хранились сбережения,
злоумышленница отвлек�
ла хозяйку просьбой при�
нести воды, а сама подме�
нила хранящиеся денеж�
ные купюры на билеты
банка приколов, похитив
таким образом 15 тысяч
рублей.

Уважаемые граждане,
будьте бдительны! Если к
вам без вызова пришли
соцработники, работники
службы газа, слесари,
электрики или представи�
тели жилищно�эксплуата�
ционной конторы, это уже

ПРОФИЛАКТИКА

Ïðè òóøåíèè ëåñíûõ
ïîæàðîâ
25 марта в Мелекесском лесничестве были
проведены учения  и тренировки по вопросам
межведомственного взаимодействия
при обнаружении и тушении лесных пожаров
в 2022 году

«Пожарная безопас�
ность», 5 ПСЧ 3 ПСО ФПС
ГУ МЧС России по Улья�
новской области, ОПС 3
службы ГЗ и ПБ Ульянов�
ской области, МКУ «УГЗ г.

Димитровграда», ООО
«Лесопромышленник»,
ООО «Рубикон».

В ходе учений была
проведена теоретическая
отработка взаимодей�
ствия между службами,
участвующими в пожаро�
тушении, и определена го�
товность спецтехники,
спецоборудования к ново�
му пожароопасному сезо�
ну.

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Îáåñïå÷èëè ïðîãóëî÷íûì
êðåñëîì-êîëÿñêîé
Прокуратура
Мелекесского района
провела проверку
исполнения
законодательства
о здравоохранении

водом, что послужило осно�
ванием для внесения про�
курором представления об
устранении нарушений за�
кона.

После прокурорского
вмешательства государ�
ственное учреждение
обеспечило ребенка�инва�
лида необходимым техни�
ческим средством реаби�
литации.

Ñîáèðàë êîíîïëþ è ïîïàëñÿ
Прокурор Мелекесского района утвердил
обвинительное заключение и направил в суд
уголовное дело в отношении 52%летнего жителя
региона. Он обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК
РФ (незаконные приобретение, хранение
наркотических средств, а также частей растений,
содержащих наркотические средства, в крупном
размере)

дальнейшем привлечен к
уголовной ответственнос�
ти.

Санкция указанной
статьи Уголовного кодек�
са РФ предусматривает
максимальное наказание
в виде лишения свободы
на срок до 10 лет.

Ïîäæîã èç-çà ìåñòè
Прокуратура  Мелекесского района Ульяновской
области поддержала государственное
обвинение в судебном процессе по уголовному
делу в отношении жителя региона, который
признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ
(умышленное уничтожение чужого имущества
путем поджога)

с позицией государствен�
ного обвинителя и приго�
ворил У. к 2 годам колонии�
поселения.

Причиненный преступ�
лением ущерб на сумму
более 2 млн рублей опре�
делено взыскать с осуж�
денного в полном объе�
ме.

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Ìîøåííèêè
àêòèâèçèðîâàëèñü.
Áóäüòå áäèòåëüíû!
Â ìàðòå â äåæóðíóþ ÷àñòü ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè
«Äèìèòðîâãðàäñêèé» ñ çàÿâëåíèåì
îáðàòèëàñü 83-ëåòíÿÿ æèòåëüíèöà
ã. Äèìèòðîâãðàäà, êîòîðàÿ ñîîáùèëà,
÷òî ëèøèëàñü ñáåðåæåíèé
â ðåçóëüòàòå ìîøåííè÷åñêèõ äåéñòâèé

повод насторожиться! По�
звоните в названную ими
организацию и уточните,
направлялся ли оттуда
специалист.

Не верьте безоговороч�
но словам посторонних
лиц, обещающим различ�
ные денежные блага в
виде прибавок к пенсии,
субсидий и социальной
помощи, а если все же
пришлось столкнуться с
такой ситуацией, поста�
райтесь, чтобы при вашем
общении присутствовали
свидетели.

Предупредите пожи�
лых родственников, кото�
рые входят в группу рис�
ка, чтобы без вашего ве�
дом, они не впускали в дом
посторонних, даже если
они обращаются к ним по
имени и отчеству.

Начальник отдела
полиции

по обслуживанию
Мелекесского района

МО МВД России
«Димитровградский»

Н.А.Карасев

АНТИКОРРУПЦИЯ

В 2021 году Контрольно�
счетной комиссией Совета де�
путатов муниципального об�
разования «Мелекесский рай�
он» Ульяновской области – ор�
ганом внешнего финансового
муниципального контроля
было проведено 357 меропри�
ятий, в том числе 19 эксперт�
но�аналитических, 323 экс�
пертных и 15 контрольных,
проверками были охвачены
100 объекта.

В ходе осуществленных
Контрольно�счетной комисси�
ей контрольных мероприятий
объем проверенных средств
составил 267672,61766 тыс.

Îá èòîãàõ ðàáîòû Êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé êîìèññèè Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè çà 2021 ãîä

руб. Было выявлено 26 видов
нарушений на общую сумму
80637,37338 тыс. руб., что со�
ставило 30,2% от объема про�
веренных средств.

В общей сумме выявлен�
ных нарушений отдельные их
виды выглядят следующим об�
разом: нарушения при форми�
ровании и исполнении бюдже�
та – 17507,1 тыс. руб. (21,71%);
нарушение ведения бухгал�
терского учета, составления и
представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности –
58724,8 тыс. руб. (72,83%); на�
рушения при осуществлении
муниципальных закупок и за�

купок отдельными видами
юридических лиц – 4405,4 тыс.
руб. (5,46%).

Выявлены такие наруше�
ния, как принятие к бухгалтер�
скому учету документов, офор�
мленных не имевших места
фактов хозяйственной жизни, в
том числе лежащих в основе
мнимых и притворных сделок;
не актуализирован ряд реше�
ний Советов депутатов город�
ских и сельских поселений; ве�
дение недолжным образом
учета по расчетам с подотчет�
ными лицами; искажение по�
казателей бюджетной или
бухгалтерской (финансовой)

отчетности; нарушения по от�
ражению кредиторской задол�
женности муниципальных
бюджетных образовательных
учреждений и др.

По результатам конт�
рольных мероприятий было
направлено 29 представлений
и предписаний должностным
лицам с предложениями по ус�
транению выявленных нару�
шений.

Реализуя принцип неот�
вратимости наказания за не�
целевое, неэффективное, не�
правомерное использование
бюджетных средств и имуще�
ства, иные финансовые нару�

шения, 30 должностных лиц
органов местного самоуправ�
ления привлечены к юридичес�
кой ответственности (13 к дис�
циплинарной в виде замеча�
ния, 12 к материальной ответ�
ственности и 5 к администра�
тивной в виде штрафа).

Контрольно�счетная ко�
миссия в 2021 году использо�
вала все предоставленные
действующим законодатель�
ством возможности по устра�
нению нарушений, выявленных
в ходе проведенных конт�
рольных и экспертно�аналити�
ческих мероприятий. Матери�
алы по проведенным конт�

рольным мероприятиям пере�
давались в прокуратуру Меле�
кесского района.

С 1 января 2022 года Конт�
рольно�счетная комиссия пре�
образовалась в самостоятель�
ное юридическое лицо � Конт�
рольно�счётную палату, кото�
рая продолжит осуществле�
ние контрольных и экспертно�
аналитических мероприятий в
рамках полномочий, опреде�
ленных законодательством в
целях обеспечения максималь�
но жесткого контроля за за�
конностью, рациональностью
и эффективностью использо�
вания бюджетных средств.

Н.А.Заварзина,
председатель Конт%

рольно%счётной палаты
Мелекесского района
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Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 4 ïî 10 àïðåëÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

7 апреля в 17.00 приглаша�
ем Вас на спектакль «Письма с
фронта. Треугольники судьбы»
в постановке Ульяновского го�
сударственного театра юного
зрителя  «NEBOLSHOY ТЕАТР».
Показ посвящен 76�летию на�
чала Берлинской операции.

Спектакль пройдет на сце�
не Центра культуры и досуга
села Рязаново.

Билет можно купить по Пуш�
кинской карте и на сайте теат�
ра.

В соревнованиях приняли уча�
стие более 50 лыжников района.

Администрация Рязановского
сельского поселения благодарит

ÎÃÐÍ 1217300009838

Â ïðîäóêòîâûå
ìàãàçèíû

ð.ï. Ìóëëîâêà
ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

 ÏÐÎÄÀÂÖÛ-ÊÀÑÑÈÐÛ
Ðàáîòà ïî ãðàôèêó.
Ç/ï 26500 ðóá./ìåñ.

8-967-716-67-21

Поздравляем с днем рожденья,
Лучший папа на земле!
И желаем, без сомненья,
Долгой жизни мы тебе!
Будь здоровым и любимым,
Будь веселым, заводным,
Каждый день и миг – счастливым,
Сильным, бодрым, молодым!

Жена, дети, внуки

КУЛЬТУРНАЯ АФИША

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà!

29 ìàðòà Ìàêàðîâ Âàëåðèé Ïåòðîâè÷
îòìåòèë 65-ëåòíèé þáèëåé.

СПОРТ

Òðàäèöèîííûå ëûæíûå ãîíêè
25 марта в с. Рязаново прошли лыжные соревнования
в честь памяти Заслуженного работника физической культуры
РФ, ветерана Великой Отечественной войны, участника Парада
Победы на Красной Площади в г. Москве И.А. Каляканова

руководство базы отдыха «Дубра�
ва» за возможность провести со�
ревнования и за сладкие призы
всем участникам гонок, за орга�

низацию горячего чаепития с вы�
печкой и блинами. Директора Ря�
зановского  сельскохозяйствен�
ного техникума В.П. Тигина � за
денежное вознаграждение побе�
дителей и призеров лыжных го�
нок (24 спортсмена). Огромное
спасибо судьям, мастеру спорта
СССР и РФ по биатлону Р.М. Фят�
хутдинову, преподавателю техни�
кума Т.Н. Храмковой и замести�
телю  директора ДЮСШ Меле�
кесского района  И.И. Пустово�
му.

Организаторы гонок  призна�
тельны С.Г. Коршунову из с. Лес�
ная Хмелевка, который  принял
участие в более 30 стартах в па�
мять И.А.Каляканова.

В этом году кубок за первое
место завоевали представители
с. Лесная Хмелевка, второе мес�
то  заняли учащиеся  школы с.
Рязаново и третье место – спорт�
смены из школы  с. Степная Ва�
сильевка.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

ПАТРИОТ

События этой недели заставят защищать завоёванный ранее ус�
пех. Кто бы на него не покусился, не теряйте привычной увереннос�

ти в своих силах. На личном фронте подобные баталии исключены.

На этой неделе будете наблюдать за трансформацией отноше�
ний с кем�то из близких.  Бывший оппонент предложит вам сесть за

стол переговоров или поймете, что отношения себя исчерпали.

Скорее всего не избежать обид и огорчений. Не пытайтесь раз�
вешивать на окружающих ярлыки. Будьте по�философски мудры и

гуманны. Гороскоп рекомендует избегать радикальности во всём.

Раки на этой неделе прекрасно справятся с любыми делами и не
обнаружат на своём пути препятствий. Уровень энергии высок, но

может не хватить запала. Расходуйте его разумно.

Участие Львов может потребоваться во многих делах. Не давите
на тех, с кем приходится взаимодействовать. Больше гуманности

следует проявить и в отношении оппонентов.

На этой неделе Девы получат надежду на лучшее в материаль�
ных делах. Осторожность по�прежнему жизненное кредо номер

один. Избегайте полунамёков: чем яснее мысль, тем выше шанс.

Эта неделя подтолкнёт Весов в сторону переосмысления повсед�
невной жизни. Вероятно, придётся сделать упор не на материальных

делах, а на самопознании.

Вас вряд ли устроит скорость событий этой недели. Вы не спо�
собны на неё повлиять. Лучше сейчас отказаться от контактов. В кон�

це концов, вы самодостаточны, что и в одиночестве вам не скучно.

Не вмешивайтесь в события начала недели. Отстраниться будет
нелегко, однако вы вполне можете принять неверное решение, чем,

в конечном итоге, создадите новые проблемы.

Эта неделя благоприятна для выполнения разного рода хозяй�
ственных дел. Козерогам также стоит слегка пересмотреть матери�

альный аспект. Не попытаетесь вмещаться в судьбу кого�то.

Старайтесь довести до логической точки каждый вопрос. От это�
го во многом зависит ваше будущее. В целом же обстановка благо�

волит. Удача предвидится и в личных делах, и в финансовых .

Принимайте во всём происходящем самое живое участие. Стоять
в стороне — значит добровольно отдать шанс на успех кому�то дру�

гому. Тем более что ваши идеи не противоречат, а дополняют.

Наши ребята принимают ак�
тивное участие в патриотических
мероприятиях, таких как  День
воссоединения Крыма с Росси�
ей – в уроках «Крымская весна»,
во Всероссийских творческих
конкурсах «На защите мира» и
«Дети о войне и Дне Победы».

В рамках Всероссийской ак�
ции «Письмо солдату» наши ре�
бята  написали послания, в ко�
торых благодарили военнослу�
жащих за проявленное мужество
и героизм. Старшеклассники от�
правили электронные письма,
а девочки и мальчики четвертого
класса вложили рисунки и пись�
ма в один большой конверт с по�
меткой «Письмо солдату» и от�
правили его в Москву, в Цент�
ральный дом Российской Армии.

Становится традицией прове�
дение уроков серии «Герои наше�
го времени», на которых ребята
узнают о подвигах наших солдат.

В преддверии праздника
День Победы для ребят органи�
зован просмотр фильмов, посвя�
щенных мужеству, чести, добле�
сти и отваге советских и россий�
ских солдат.

 Наши спортсмены, воспи�
танники творческих объедине�
ний «ОФП», «Волейбол», «Юнар�
меец» принимают участие в в

Âîñïèòàòü çàùèòíèêîâ Ðîäèíû
«Есть такая профессия – Родину защищать», % говорил один
из героев фильма Владимира Рогового «Офицеры». Воспитание
будущих защитников Родины – одна из главных задач
современной школы, определенных национальным проектом
«Образование», инициированным президентом России
Владимиром Путиным.  Именно на это направлена работа
педагогов школы. Особенно сейчас, когда российские солдаты
ведут борьбу с проявившимся неонацизмом

спортивных турнирах, посвящая
свои победы и достижения рос�
сийским защитникам Отечества.

Детский хоровой коллектив
школы готовится принять учас�
тие во Всероссийской акции �  в
песенном флешмобе  «Я граж�
данин России».

Большую помощь в проведе�
нии мероприятий героико�пат�
риотической и оборонно�массо�
вой работы, участию в конкурсах

и акциях оказывают родители
обучающихся. Совместная рабо�
та даёт свои результаты в еди�
ной задаче – воспитание граж�
данина и патриота России.

С.В. Пазяева,
 заместитель директора

по воспитательной работе,
 Е.В. Ашина,

 старшая вожатая
МБОУ «Средняя школа

с.Никольское%на%Черемшане»


