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Óâàæàåìûå æèòåëè
Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà!

Âî âðåìÿ òåìàòè÷åñêîé íåäåëè íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Æèëüå è ãîðîäñêàÿ
ñðåäà» áûë äàí ñòàðò ìåðîïðèÿòèÿì ìåñÿ÷íèêà ïî áëàãîóñòðîéñòâó
С 4 апреля по 30 июня по
всей Ульяновской области
объявляется период проведе
ния комплекса работ по весен
нему благоустройству террито
рий населённых пунктов. Будут
организованы семь субботни
ков: 8 апреля, 22 апреля, 29
апреля, 13 и 27 мая, 10 и 24 июня
. Дополнительной мерой по
обеспечению чистоты и поряд
ка в текущем году является вве
дение в регионе единого Дня чи
стоты и порядка на территории

Ульяновской области – 24 июня.
На аппаратном совещании в
администрации района под ру
ководством главы администра
ции района Сергея Сандрюкова
был обсужден вопрос проведе
ния субботников в нашем муни
ципалитете.
 Общий план проведения
комплекса работ по весеннему
благоустройству по всему рай
ону подготовлен и утверждён,
согласно предоставленных дан
ных от администраций поселе

ний,  рассказывает Анастасия
Крисанова.  Хочется отметить
поселения, которые в числе
первых своевременно и опера
тивно предоставили такие све
дения: Новосёлкинское, Ряза
новское сельские поселения,
Мулловское городское поселе
ние. Кроме того, отмечает Ана
стасия Александровна, до 11
апреля будет проведено обсле
дование территорий населен
ных пунктов с целью выявления
незаконно возведённых строе

ний и рекламных конструкций,
а так же обеспечить приведение
в нормативное состояние уста
новленных на территории насе
лённых пунктов элементов бла
гоустройства.
К предстоящему празднова
нию 77й годовщины Великой
Победы будет организована
уборка территорий памятников
и центральных площадей и праз
дничное оформление.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

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!

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè! Наш подписной индекс: П4808

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 когото 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
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12 àïðåëÿ – Âñåìèðíûé äåíü àâèàöèè è êîñìîíàâòèêè

СТРАНА

Цены на продукты питания в
России могут быть ниже мировых,
внутренний рынок полностью обес
печен собственным производством
по основным группам продоволь
ствия. Об этом заявил президент
Владимир Путин на совещании по
развитию агропромышленного и
рыбохозяйственного комплексов.

***

Президент Владимир Путин на
помнил, что после введения санк
ций против России в 2014 году оте
чественные производители смогли
воспользоваться «окном возмож
ностей» в аграрном секторе и на
брали серьезные обороты.

***

Президент Владимир Путин на
совещании отметил, что безуслов
ным приоритетом остается комп
лексное развитие сельских терри
торий, строительство автодорог и
другой инфраструктуры, соци
альных объектов, современного
жилья.

***

Президент Владимир Путин
поддержал предложение прави
тельства выделить дополнительно
не менее 153 млрд рублей на под
держку агропромышленного комп
лекса.

Óâàæàåìûå æèòåëè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Âñåìèðíûì
äí¸ì àâèàöèè è êîñìîíàâòèêè!
В этот день, более 60
лет назад, наш соотече
ственник Юрий Гагарин со
вершил первый полёт чело
века в космос. За подвигом
одного человека стоял труд
сотен людей, в том числе,
конструкторов во главе с
легендарным Сергеем Ко
ролёвым. Это был неверо
ятный рывок научнотехни
ческого прогресса для все
го человечества, который
положил начало эпохе ос
воения космического про
странства. Отрадно, что
наша страна и сегодня сто

ит в авангарде этой рабо
ты.
Ульяновская область
занимает лидирующие по
зиции в российской авиа
ционной отрасли. В усло
виях санкционного давле
ния на Россию авиапро
мышленному потенциалу
региона дан мощный им
пульс развития. Речь, преж
де всего, о флагмане оте
чественного авиастроения
филиале ПАО «Ил»  заво
де Авиастар, на который
возложена государствен
ная задача по увеличению

12 апреля весь мир от
мечает очередную годов
щину одного из величайших
событий в истории челове
чества – первого пилотиру
емого полета в космос.
Юрий Гагарин открыл путь
к покорению вселенной и
продемонстрировал всему
миру величие российской
науки, мужество и героизм
первооткрывателей, кото
рые своим трудом и талан

том сумели воплотить в
жизнь
фантастическую
мечту людей. Отмечая
День космонавтики, мы
вновь и вновь испытываем
чувство особой гордости за
свою страну и восхищаем
ся славной летописью оте
чественной космонавтики
сотканной из подвигов вы
дающихся ученых, конст
рукторов, испытателей и
производственников.

производимых бортов для
нужд военнотранспортной
и гражданской авиации.
Важнейшая роль в
сфере авиапрома отведе
на Ульяновскому конст
рукторскому бюро прибо
ростроения, предприяти
ям АэроКомпозит–Улья
новск, СпектрАвиа и дру
гим.
Предметом
особой
гордости для нас являют
ся учебные заведения, ко
торые готовят професси
ональные кадры для от
расли. Это Ульяновский
институт
гражданской
авиации, Институт авиаци
онных технологий и управ
ления УлГТУ, факультет
математики, информаци
онных и авиационных тех
нологий УлГУ, Ульяновский
авиационный колледж 
Межрегиональный центр
компетенций.
Дорогие
авиаторы!
Благодарю вас за самоот
верженный труд, высокий
профессионализм и ком
петенции, а также нетри
виальный подход к работе.
Желаю вам новых профес
сиональных успехов, сча
стья, крепкого здоровья и
семейного благополучия!
Губернатор
Ульяновской области
А.Ю. Русских
Друзья! В этот знамена
тельный день примите ис
кренние пожелания мира,
здоровья и благополучия,
веры в себя и в собствен
ные силы!
Глава администрации МО
«Мелекесский район»
С.А.Сандрюков
Глава
МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова

НА ТЕМУ ДНЯ
В Аллагулове было подтоп
лено 14 домов, десять домо
владений оказались в водном
плену в Филипповке и 15 в Мо
исеевке. На место происше
ствия сразу выехал глава ад
министрации района Сергей
Сандрюков. На встрече с на
селением Сергей Александро
вич рассказал, что на местах
подтопления ведет работу по
экстренному отводу воды спе
циальная техника.
 Вода пришла в Аллагуло
во третьего апреля,  расска
зывает староста села Раис
Гизатуллин. – Накануне про
шел дождь, была теплая пого
да, растаявший снег подтопил
порядка двадцати огородов, в
14 домах вода добралась до
погребов, но в дома не зашла.
Уже на следующий день вода
вошла в русло нашей речки
Грязнухи. Угроза паводка от
ступила. Мы готовились к это
му, осенью сделали обвалов
ку. Поэтому глобальное под
топление, как это было не
сколько лет назад, нам не гро
зит.
О сложившейся ситуации
поставили в известность гла
ву региона Алексея Русских.
 Пик паводка в Мелекес
ском районе в селах Филип
повка и Моисеевка пройден, 
сообщил глава администра
ции Мелекесского района
Сергей Сандрюков на област

ДЕМОГРАФИЯ

Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!
Администрация МО «Мелекесский
район» и отдел ЗАГС по Мелекес
скому району Агентства ЗАГС Уль
яновской области поздравляют с
днём рождения новых жителей
городских и сельских поселений и
их родителей. Зарегистрировано
новорождённых с 31 марта по 6
апреля:
МО «Лебяжинское сельское посе
ление»  1

8 àïðåëÿ â íàøåé ñòðàíå
îòìå÷àåòñÿ Äåíü
ñîòðóäíèêîâ âîåííûõ
êîìèññàðèàòîâ
Созданные на основе Декрета Сов
наркома от 8 апреля 1918 года, воен
ные комиссариаты на протяжении ис
тории своего существования выполня
ют важнейшие для государства функ
ции  комплектование Вооружённых
Сил нашей страны и укрепление её
обороноспособности. Сегодня воен
ные комиссариаты надежно обеспечи
вают связь между Вооруженными сила
ми и обществом, проводят большую
работу по подготовке к службе допри
зывной молодежи и поднятию автори
тета военной службы, обеспечению
мобилизационной готовности, эффек
тивно решают поставленные задачи.
Уважаемые ветераны и сотрудники
отдела военного комиссариата г. Ди
митровграда, Мелекесского и Новома
лыклинского районов! От всей души по
здравляем вас с профессиональным
праздником! Желаем вам и вашим близ
ким счастья, здоровья, мирного неба
над головой и весеннего настроения!
Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С.А.Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Ïèê ïàâîäêà ïðîøåë?
Âåñåííåå ïîëîâîäüå íàíåñëî óäàð ïî ðÿäó
ñåë Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà
ном штабе. – Основная часть
воды шла с полей СПК им.Н.К
рупской, это порядка 30 тысяч
гектаров. Сейчас поля уже за
чернились,  поэтому большо
го половодья не ожидается.
 Следите за ситуацией, 
рекомендовал глава региона
Сергею Сандрюкову. – Я жду
ежедневных отчетов о паводке
в Мелекесском районе.
Напомним, почти год тому
назад, паводок практически
полностью лишил жителей
села Тинарка возможности вы
ехать за пределы населенно

го пункта. 15 апреля 2021 года
там возникла угроза обруше
ния мостового сооружения
.Обвал моста начался изза
подъема талых вод, которые
подмыли вторую опору. Изза
этого начали рушиться балки
пролета. Уже на следующий
день на место происшествия
выехал губернатор. Алексей
Русских пообещал сельчанам,
что в течение трех месяцев
будет построена новая креп
кая мостовая переправа. И
уже к концу лета мост был по
строен. Кроме того, глава ре

гиона отметил в прошлом
году, что к содержанию пере
прав нужно подходить более
серьезно. Профильному ми
нистерству было поручено
обследовать все мостовые
сооружения в регионе.
Кроме того, в данный мо
мент министерство транс
порта Ульяновской области
занимается очисткой водо
сбросных лотков и водопро
пускных труб, принимаются
меры и по недопущению раз
мывов русел рек у мостов. В
настоящее время очищено
90 процентов мостов и 81
процент
водопропускных
труб. По словам министра
природы и цикличной эконо
мики Ульяновской области
Гульнары Рахматулиной, бе
зопасность гидротехничес
ких сооружений контролиру
ется круглосуточно. Также
продолжается обследование
23 бесхозных и потенциаль
но аварийноопасных гидро
технических сооружений.
Ирина ХАРИТОНОВА

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðîäîëæàåò
ñáîð ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè
äëÿ æèòåëåé Äîíåöêîé
è Ëóãàíñêîé Íàðîäíûõ Ðåñïóáëèê
Партия организовала пункты сбора
гумпомощи во всех районах Ульяновс
кой области.
Оказать поддержку тем, кто оказал
ся в беде, может каждый. В Ульяновске
пункт приема гуманитарной помощи
работает на базе региональной обще
ственной приемной партии по адресу:
ул. Ленина, 116а ежедневно с 9:00 до
19:00.
Аналогичные пункты открыты во
всех муниципальных образованиях ре
гиона. Получить дополнительную ин
формацию, а также узнать адреса и вре
мя работы пунктов приема гуманитар
ной помощи в вашем районе можно по
телефону: 8(8422)580008.
Вы также можете узнать информа
цию и в местной общественной прием
ной. Их контакты указаны на официаль
ном сайте регионального отделения
партии ulyanovsk.er.ru в разделе «При
ёмная».
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Â åäèíñòâå
è ñïëî÷åííîñòè
â ïîääåðæêó ïðåçèäåíòà

Äâèæåíèå – æèçíü
В выходные в Тиинске
сельчане разных возра
стов, как говорится, и
стар и млад, присоедини
лись к Всероссийской ак
ции «10000 шагов к жиз
ни». Люди серебряного
возраста шагали с палка
ми для скандинавской
ходьбы. А для детей, что

бы не было скучно, орга
низовали эстафеты на
100 метров. Всего участ
ники акции прошли 10235
метров. Рекомендация
Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ)
проходить от 6 до 10 ты
сяч шагов была выполне
на!

Æèâîòíûõ – ïîä çàùèòó
Проблема бешенства
животных всегда актуаль
на. Особенно бдительны
ми нужно быть сельским
жителям, ведь, как прави
ло, переносчиками опас
ного заболевания являют
ся дикие животные. В на
шем районе стартовала

разъяснительная работа.
Сотрудники ветеринарной
службы проводят с вла
дельцами животных бесе
ды, обращают внимание
на недопущение их сво
бодного выгула. Кроме
того, ведется вакцинация
против бешенства.

Íèêîëüöû øóòÿò ñ óìîì
День смеха, 1 апреля,
в НикольскомнаЧерем
шане отметили остроум
ными шутками: в Доме
культуры провели вторую
по счету квизигру, кото
рую назвали «Шутим с
умом». В ней приняли уча
стие шесть команд. В те
чение семи раундов учас

тники ответили на более
чем сто вопросов. В весе
лой и душевной атмосфе
ре два часа игры прошли
незаметно. Выиграла ко
манда «Драйв». Украше
нием мероприятия стала
премьера нового танца
«Заячья охота» ансамбля
«Затея».

Ïîçäðàâëÿåì ïîáåäèòåëåé
В областном центре
подвели итоги региональ
ного этапа Всероссийско
го конкурса экологических
проектов «Волонтеры мо
гут все». Первое место в
номинации «Мы за здоро
вый образ жизни» с проек
том «Интерактивная игра
«Человек и его здоровье»
(в формате «Своя Игра»)
заняла волонтерская ко

манда
Новомайнской
школы №2. В ее состав
входят замечательные ре
бята, ученики 10 класса
Владислав Брянцев, Аль
берт Гарифуллин и Рена
та Курманова. Руководи
тель проекта  замести
тель директора по соци
альным вопросам Анна
Викторовна Сазонова.
Е. ПЫШКОВА

Всероссийский центр изучения общественного мне
ния оценил уровень доверия президенту – он соста
вил 81 процент. И этот уровень продолжает расти:
за неделю он вырос на 0,4 пункта. Кроме того, ис
следование показало, что 79 процентов одобряют
работу Владимира Путина на посту президента РФ.
Рейтинг одобрения его деятельности превышает
показатели поддержки на выборах три года назад.
Эксперты сравнили это с аналогичным эффектом
во время воссоединения Крыма с Россией, когда
граждане страны также поддержали действия пре
зидента, как и решение о спецоперации в ДНР и
ЛНР сейчас. Отметим, в исследовании, проходив
шем с 21 по 27 марта, приняли участие 1,6 тысячи
совершеннолетних респондентов из 80 регионов
страны

Ульяновцы выступили
в поддержку решения
Президента РФ о спец
операции на Украине.
Своё решение наши зем
ляки выразили с помо
щью митинга, который
прошёл 1 апреля в одном
из ульяновских скверов на
перекрёстке улиц Гонча
рова и Ленина. Множе
ство общественников,
спортсменов, деятелей
культуры и просто людей
с активной жизненной по
зицией присоединились к
этой акции.
Остаться в стороне от
такого мероприятия не
могли и ветеранские орга
низации.
 Сегодня все нерав
нодушные жители Улья
новска – спортсмены, об
щественники и просто ак
тивные граждане – при
шли поддержать нашего
верховного главнокоман
дующего Владимира Пу
тина. Мы поддерживаем
и одобряем его решения,
мы его верные солдаты,
– сказал председатель
регионального отделения
ветеранской организации
«Боевое братство» Нико
лай Лазарев.
Для большинства со
бравшихся плохая пого
да вообще не стала пре
пятствием – люди при
шли выразить свои истин
ные патриотические по
рывы души.
 Мы хотим выразить
свою поддержку решению
Президента РФ и верхов
ного главнокомандующе
го о начале спецоперации
на Украине. Эти действия
защитят нашу страну, на
ших детей и простой на
род на Украине. Люди во
семь лет ждали этого ре
шения, на Украине взрос
лые и дети жили в подва
лах, без нормального пи
тания и медицинского об
служивания, – поделился
председатель ульянов
ского областного отделе
ния общественной орга

низации ветеранов войны
в Афганистане «Инвали
ды войны» Рафаэль Мар
деев.
Ключевыми для всех
собравшихся были чув
ства единства и сплочён
ности.
 Наша страна пере
живает сейчас перелом
ный момент в своей исто
рии. Мы вышли поддер
жать решение нашего ру
ководства и показать, что
наш народ един. Нахо
дясь на этом переломном
этапе, мы стремимся к
единству, – высказал своё
мнение председатель ре
гионального отделения
«Российского союза вете
ранов Афганистана» Сер
гей Семёнычев.
В числе собравшихся
были и байкеры. Как рас
сказал президент улья
новского отделения мото
клуба «Ночные волки»
Владимир Парфёнов, он и
его коллеги по клубу при
ехали поддержать прези
дента.
На митинге были даже
люди, которые не понас
лышке знают о ситуации
на Украине. Например,
Елена Бондаренко при
ехала из Луганской обла
сти.
 Мы ушли от войны и
вывезли детей. Восемь
лет мы жили в тревоге, и
сейчас, когда ситуация
обострилась до крайней
точки, нам нужно было ду
мать о своих детях и их
будущем. Спасибо, что
наконецто Россия приня
ла такое решение, чтобы
избавить нас от постоян
ного страха. Мы благо
дарны тем людям, кото
рые за нас, чужих, риску
ют своей жизнью. Дай Бог
здоровья их матерям и
жёнам, пусть они все ско
рее вернутся домой, – по
делилась Елена Бонда
ренко.
По материалам
Медиа73

Ульяновск первым из
городов России встретил
фестиваль «Денис Мацуев
представляет: диалог по
колений». Перед концер
том губернатор Алексей
Русских встретился с пиа
нистом.
Мероприятие стало ча
стью программы 60го
Международного музы
кального фестиваля «Мир,
эпоха, имена…», проходя
щего в рамках националь
ного проекта «Культура»,
инициированного прези
дентом Владимиром Пути
ным.
Проект объединяет на
сцене музыкантов разных
поколений. Лауреат XI
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского
Денис Мацуев  художе
ственный руководитель и
идейный вдохновитель
всероссийского музыкаль
ного события. Цель фести
валя  продвижение моло
дых музыкантов и популя
ризация классической му
зыки среди молодёжи.
***
Губернатор Алексей
Русских поручил разрабо
тать программу реконст
рукции очистных сооруже
ний Ульяновской области.
Работы предстоит органи
зовать по трём основным
направлениям. Вопер
вых, реконструкция про
водится в рамках феде
рального проекта «Оздо
ровление Волги», который
является частью нацио
нального проекта «Эколо
гия». Вовторых, в регио
не подготовлен проект
программы «ВолгаВол
га», который предусмат
ривает реконструкцию 26
очистных сооружений в
населённых пунктах Улья
новской области и строи
тельство сетей канализа
ции и очистных сооруже
ний в шести районных
центрах, где сегодня сис
тема водоотведения от
сутствует. Втретьих, для
решения проблем, свя
занных с очисткой сточных
вод, предполагается стро
ить локальные очистные
сооружения на промыш
ленных предприятиях и
других хозяйствующих
субъектах.
***
Вопрос возведения со
циально значимых объек
тов в регионе в условиях
санкционного давления
был рассмотрен на засе
дании рабочей группы по
строительству под предсе
дательством губернатора
Алексея Русских. Ульянов
ская область ведёт работу
по привлечению дополни
тельных средств из феде
рального бюджета в связи
с удорожанием стройма

териалов.
«Ход работ на социаль
но значимых объектах дер
жим на особом контроле.
Несмотря на рост цен, мы
прикладываем максимум
усилий, чтобы завершить
возведение всех объектов.
На федеральном и регио
нальном уровнях разрабо
таны и приняты соответ
ствующие нормативно
правовые акты. Благодаря
этому уже одобрено выде
ление дополнительных
средств, отметил Алексей
Русских.
***
В Правительстве Улья
новской области начали
работать два новых мини
стерства. Соответствую
щие распоряжения 1 апре
ля подписал губернатор
Алексей Русских. Создано
министерство
имуще
ственных отношений и ар
хитектуры, которое возгла
вил Михаил Додин.
Путём слияния двух
министерств образовано
по аналогии с профильным
федеральным ведомством
министерство жилищно
коммунального комплекса
и строительства. Руково
дителем структуры назна
чен Александр Черепан,
его первым заместителем
Константин Алексич.
***
В Ульяновской области
223 волонтёра помогут жи
телям проголосовать за
проекты благоустройства
парков и скверов. Всерос
сийское онлайнголосова
ние будет проходить с 15
апреля по 30 мая в рамках
национального проекта
«Жильё и городская сре
да».
Жителям предстоит
выбрать проекты благоус
тройства 16 парков и скве
ров в семи муниципальных
образованиях Ульяновской
области, реализация кото
рых намечена на 2023 год.
***
Ульяновцев приглашают
на третий фестиваль стрит
арта ПФО «ФормART». В
этом году его тематика от
ражает культурное насле
дие народов и регионов
России. Отборочный этап
фестиваль
стритарта
пройдёт до 31 мая. В этот
период на сайте formartpfo.ru
проходит приём заявок.
Финалисты конкурса полу
чат возможность вопло
тить свои художественные
замыслы на стенах извес
тных в каждом из регионов
округа зданий в каждом
регионе округа. Победите
ля фестиваля определит
общественное голосова
ние осенью этого года.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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Мелекесские вести

Ïîíåäåëüíèê, 11 àïðåëÿ

Âòîðíèê, 12 àïðåëÿ

Пятница, 8 апреля 2022 года №14 (13035)

Ñðåäà, 13 àïðåëÿ

×åòâåðã, 14 àïðåëÿ

5.00 Доброе утро (12+)
9.00 Новости (16+)
9.20 Жить здорово! (16+)
10.00 Информационный
канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Информационный
канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние 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+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
8.00 М/с Том и Джерри (0+)
9.15 М/ф Смывайся! (6+)
10.55 Х/ф СТЕКЛО
(16+)
13.25 Х/ф ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС
(12+)
16.20 Т/с СЁСТРЫ (12+)
21.00 Х/ф ГАРРИ
ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА (16+)
23.40 Х/ф ХРОНИКИ
НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ
(12+)
1.50 Кино в деталях (18+)
2.45 Х/ф
НЕИЗВЕСТНЫЙ
(16+)
4.25 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

5.00 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости
(16+)
9.20 Жить здорово! (16+)
10.00 Информационный
канал (16+)
12.15 Информационный
канал (16+)
15.15 Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
(16+)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/сНИКТО НЕ
УЗНАЕТ (16+)
23.00 Большая игра (16+)
0.00 Байконур. Первый на
планете Земля (12+)
1.05 Информационный
канал (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Информационный
канал (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
8.00 М/с Том и Джерри
(0+)
11.40 Х/ф КОШКИ
ПРОТИВ СОБАК (0+)
13.20 Форт Боярд.
Возвращение (16+)
15.15 Т/с РОДКОМ
(16+)
19.30 Т/с СЁСТРЫ
(12+)
21.00 Х/ф ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦ%
ПОЛУКРОВКА (12+)
0.00 Х/ф ДОМ
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН
(16+)
2.25 Х/ф ЛЮСИ В
НЕБЕСАХ (18+)
4.20 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

5.00 Доброе утро (12+)
9.00 Новости (16+)
9.20 Жить здорово! (16+)
10.00 Информационный
канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Информационный
канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
(16+)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/сНИКТО НЕ
УЗНАЕТ (16+)
23.00 Большая игра (16+)
0.00 Информационный
канал (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Информационный
канал (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
8.00 М/с Том и Джерри
(0+)
11.15 Х/ф ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА
(12+)
13.05 Форт Боярд.
Возвращение (16+)
15.15 Т/с РОДКОМ
(16+)
19.30 Т/с СЁСТРЫ
(12+)
21.00 Х/ф ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ (16+)
23.45 Х/ф ДАМБО (6+)
1.55 Х/ф
НЕИЗВЕСТНЫЙ
(16+)
3.45 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
6.05 6 кадров (16+)

5.00 Доброе утро (12+)
9.00 Новости (16+)
9.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15,
18.20, 0.50, 3.05
Информационный
канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Информационный
канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
(16+)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/сНИКТО НЕ
УЗНАЕТ (16+)
23.00 Большая игра (16+)
0.00 На ночь глядя (16+)
0.50, 3.05
Информационный
канал (16+)
3.00 Новости (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
8.00 М/с Том и Джерри
(0+)
11.05 Х/ф ДАМБО (6+)
13.20 Форт Боярд.
Возвращение (16+)
15.15 Т/с РОДКОМ
(16+)
19.30 Т/с СЁСТРЫ
(12+)
21.00 Х/ф ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ (16+)
23.25 Х/ф ПИТ И ЕГО
ДРАКОН (6+)
1.20 Х/ф КОЛЬЦО
ДРАКОНА (12+)
2.55 Х/ф ЛЮСИ В
НЕБЕСАХ (18+)
4.50 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
6.25 6 кадров (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)
9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
(12+)
9.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30, 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 Т/с ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР (16+)
2.45 Т/с СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ (16+)

8.00, 6.20 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
10.00 Звезды в Африке
(16+)
11.30 Битва экстрасенсов
(16+)
13.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
16.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
19.00 Х/ф ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ (16+)
21.00 Семья (16+)
22.00 Х/ф ПРОЕКТ
АННА НИКОЛАЕВНА
(16+)
23.00 Т/с ВОЙНА
СЕМЕЙ (16+)
0.00 Х/ф БАРМЕН
(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 Владимиром
Соловьёвым (12+)
1.00 Т/с ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР (16+)
2.45 Т/с СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ (16+)

7.10, 6.30 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
9.30 Бузова на кухне (16+)
10.00 Битва экстрасенсов
(16+)
13.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
16.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
19.00 Х/ф ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ (16+)
21.00 Семья (16+)
22.00 Х/ф ПРОЕКТ
АННА НИКОЛАЕВНА
(16+)
23.00 Т/с ВОЙНА
СЕМЕЙ (16+)
0.00 Х/ф ЖЕНИХ (16+)
1.50 Х/ф ZOMБОЯЩИК
(18+)
2.50 Импровизация (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 Т/с ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР (16+)
2.45 Т/с СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ (16+)

7.20, 6.40 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
10.00 Битва экстрасенсов
(16+)
13.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
16.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
19.00 Х/ф ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ (16+)
21.00 Семья (16+)
22.00 Х/ф ПРОЕКТ
АННА НИКОЛАЕВНА
(16+)
23.00 Т/с ВОЙНА
СЕМЕЙ (16+)
0.00 Х/ф НАША
RUSSIA: ЯЙЦА
СУДЬБЫ (16+)
1.40 Х/ф ОТЕЛЬ
БЕЛГРАД (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 Т/с ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР (16+)
2.45 Т/с СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ (16+)

7.30, 6.35 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
9.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Битва экстрасенсов
(16+)
13.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
16.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
19.00 Х/ф ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ (16+)
21.00 Семья (16+)
22.00 Х/ф ПРОЕКТ
АННА НИКОЛАЕВНА
(16+)
23.00 Т/с ВОЙНА
СЕМЕЙ (16+)
0.00 Х/ф
НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ (16+)

5.05 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(12+)
8.25, 10.35 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ЧИНГАЧГУК
(16+)
22.00 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ (16+)
23.30 Т/с ПЁС (16+)
3.25 Т/с ПОРОХ И ДРОБЬ
(16+)

6.00, 5.35 Территория
заблуждений (16+)
6.55 Документальный проект
(16+)
8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
16.00 Документальный
спецпроект (16+)
18.00, 4.50 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ТРОЯ (16+)
0.25 Неизвестная история
(16+)
1.30 Х/ф ОТЕЛЬ
АРТЕМИДА (18+)

5.00 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.35 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ЧИНГАЧГУК (16+)
22.00 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ (16+)
23.30 Т/с ПЁС (16+)
3.25 Т/с ПОРОХ И ДРОБЬ
(16+)

6.55 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 Д/п
Засекреченные списки
(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
18.00, 4.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 3.10 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)
21.00 Х/ф И ГРЯНУЛ
ШТОРМ (16+)
23.15 Водить порусски (16+)
0.25 Знаете ли вы, что? (16+)

4.55 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(12+)
8.25, 10.35 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ЧИНГАЧГУК (16+)
22.00 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ (16+)
23.30 Т/с ПЁС (16+)
3.30 Т/с ПОРОХ И ДРОБЬ
(16+)

6.55, 5.35 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 Д/п Засекреченные
списки (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, 3.55 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 3.10 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)
21.00 Х/ф СУДНЫЙ ДЕНЬ
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф 24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ (18+)

4.55 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.35 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ЧИНГАЧГУК (16+)
22.00 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ (16+)
23.30 ЧП. Расследование (16+)
0.05 Поздняков (16+)
0.20 Мы и наука (12+)
1.10 Т/с ПЁС (16+)
3.00 Их нравы (0+)
3.25 Т/с ПОРОХ И ДРОБЬ
(16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
10.00 Д/п Засекреченные
списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 4.05 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 3.20 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)
21.00 Х/ф ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф КРАСНАЯ
ШАПОЧКА (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры (12+)
7.35 Пешком... (12+)
8.05 Невский ковчег (12+)
8.35 Д/ф Вадим Шверубович.
Честь имею (12+)
9.35, 22.15 Цвет времени (12+)
9.50, 17.35 Х/ф И ЭТО ВСЁ
О НЁМ (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.25 Д/с Предки наших
предков (12+)
14.10 Линия жизни (12+)
15.05 Цвет времени (12+)
15.15 Д/ф Мгновения Ефима
Копеляна (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Агора (12+)
17.25 Цвет времени (12+)
18.45 К 65летию Михаила
Плетнёва (12+)
19.40 Иисус Христос (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Почерк эпохи с Кириллом
Кяро (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(12+)
21.45 Д/ф 20й блок (12+)
22.30 Сати (12+)
23.15 Т/с СТРАЖА (12+)
0.00 Д/с Доверенное лицо
истории (12+)
0.50 ХХ век (12+)
2.00 К 65летию Михаила
Плетнёва (12+)

7.00, 10.00, 13.30, 16.00,
22.35 Новости (12+)
7.05, 0.45 Все на Матч! (12+)
10.05, 13.35, 4.05
Специальный репортаж
(12+)
10.25 Профессиональный бокс
(16+)
10.55 Профессиональный бокс
(16+)
11.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер
лига. Обзор тура (0+)
12.30, 3.40 Есть тема! (12+)
13.55 Главная дорога (16+)
15.00, 16.05 Т/с АГЕНТ
(16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции Восток (0+)
20.15, 6.05 Громко (12+)
21.15 Смешанные
единоборства. UFC.
Александр Волкановски
против Чэн Сон Джунга.
Петр Ян против
Алджэмейна Стерлинга.
Трансляция из США (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Болонья 
Сампдория. Прямая
трансляция (0+)
1.30 Тотальный Футбол (12+)
2.00 Х/ф РОЖДЁННЫЙ
ЗАЩИЩАТЬ (16+)
4.00 Новости (0+)
4.25 Наши иностранцы (12+)
4.55 Д/ф Золотой дубль (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Русский стиль (12+)
8.35 Иисус Христос (12+)
9.25 Легенды мирового кино.
Яков Протазанов (12+)
9.50, 17.35 Х/ф И ЭТО ВСЁ
О НЁМ (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 0.50 Д/ф Считаю себя
ленинградцем (12+)
13.00 Д/ф Крым (12+)
13.30 Д/с Предки наших
предков (12+)
14.15 Д/с Первые в мире
(12+)
14.30 Игра в бисер с Игорем
Волгиным (12+)
15.10, 2.50 Д/ф Верхняя точка
(12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Эрмитаж (12+)
16.50 Сати (12+)
18.45, 2.05 К 65летию
Михаила Плетнёва (12+)
19.30 Цвет времени (12+)
19.40 Иисус Христос (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Почерк эпохи с
Кириллом Кяро (12+)
21.30 Спокойной ночи,
малыши! (12+)
21.45 Д/ф Орбитальный
бастион (12+)
22.30 Белая студия (12+)
23.15 Т/с СТРАЖА (12+)
0.00 Д/с Доверенное лицо
истории (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 Х/ф ПРОКЛЯТЫЙ
ЮНАЙТЕД (16+)
12.00 ЕвроФутбол. Обзор
(0+)
12.30, 3.40 Есть тема! (12+)
13.35, 4.05 Специальный
репортаж (12+)
13.55 Главная дорога (16+)
15.00, 16.05 Т/с АГЕНТ
(16+)
18.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер
лига. Обзор тура (0+)
19.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции Запад.
ЦСКА  СКА (Санкт
Петербург) (0+)
22.45 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала.
Реал (Мадрид, Испания) 
Челси (Англия) (0+)
1.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. Бавария
(Германия)  Вильярреал
(Испания) (0+)
4.00 Новости (0+)
4.25 Футбол. Кубок
Либертадорес. Фламенго
(Бразилия)  Тальерес
(Аргентина). Прямая
трансляция (0+)
6.30 Правила игры (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Русский стиль (12+)
8.35 Иисус Христос (12+)
9.25 Легенды мирового кино.
Евгений Леонов (12+)
9.50, 17.35 Х/ф И ЭТО ВСЁ
О НЁМ (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 0.50 Д/ф Арам
Хачатурян (12+)
13.10, 19.25 Д/с Забытое
ремесло (12+)
13.30 Д/с Предки наших
предков(12+)
14.15 Д/с Первые в мире
(12+)
14.30 Искусственный отбор
(12+)
15.15 Острова (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Библейский сюжет
(12+)
16.50 Белая студия (12+)
18.45, 1.50 К 65летию
Михаила Плетнёва (12+)
19.40 Иисус Христос (12+)
20.45 Главная роль(12+)
21.05 Почерк эпохи с
Кириллом Кяро (12+)
21.30 Спокойной ночи,
малыши! (12+)
21.45 Альманах (12+)
22.30 Власть факта (12+)
23.15 Т/с СТРАЖА (12+)
0.00 Д/с Доверенное лицо
истории (12+)
2.30 Больше, чем любовь (12+)

7.00, 10.00, 13.30, 16.00
Новости (12+)
7.05, 17.05, 20.15, 22.25, 1.00
Все на Матч! (12+)
10.05 Х/ф АНДЕРДОГ
(16+)
12.00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)
12.30, 3.40 Есть тема! (12+)
13.35 Специальный репортаж
(12+)
13.55 Главная дорога (16+)
15.00, 16.05 Х/ф
ПРОКЛЯТЫЙ
ЮНАЙТЕД (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции Восток.
Трактор (Челябинск) 
Металлург (Магнитогорск)
(0+)
20.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Зенит (Санкт
Петербург)  Цмоки
Минск (Белоруссия) (0+)
22.45 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала.
Атлетико (Испания) 
Манчестер Сити (Англия).
Прямая трансляция (0+)
1.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала (0+)
3.55 Футбол. Кубок
Либертадорес (0+)
6.00 Голевая неделя (0+)
6.30 Человек из Футбола
(12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.35 Иисус Христос (12+)
9.25 Легенды мирового кино.
Лидия Смирнова (12+)
9.55, 14.15, 3.40 Д/с Первые в
мире (12+)
10.15 Х/ф ЦВЕТ БЕЛОГО
СНЕГА (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 85 лет со дня рождения
Анатолия Лысенко (12+)
13.15 Д/с Забытое ремесло
(12+)
13.30 Д/с Предки наших
предков (12+)
14.30 Альманах (12+)
15.15 Больше, чем любовь
(12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Моя любовь  Россия!
(12+)
16.45 2 Верник 2 (12+)
17.35 Цвет времени (12+)
17.50 65 лет Михаилу Плетнёву
(12+)
18.40 Михаил Плетнёв и
Российский национальный
оркестр (12+)
19.40 Иисус Христос (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Почерк эпохи (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(12+)
21.45 Д/ф Москва слезам не
верит  большая лотерея
(12+)
22.30 Энигма (12+)

7.00, 10.00, 13.30, 16.00,
19.00 Новости (12+)
7.05, 19.05, 1.00 Все на Матч!
(12+)
10.05 Х/ф КРОВЬ И КОСТЬ
(16+)
12.00, 20.00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)
12.30, 3.40 Есть тема! (12+)
13.35, 4.05 Специальный
репортаж (12+)
13.55 Главная дорога (16+)
15.00, 16.05 Х/ф
АНДЕРДОГ (16+)
17.00 Х/ф ВЗАПЕРТИ
(16+)
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/
4 финала (0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/
4 финала. Барселона
(Испания)  Айнтрахт
(Франкфурт, Германия).
Прямая трансляция (0+)
1.45 Футбол. Лига Европы. 1/
4 финала. Лион  Вест Хэм
(Англия) (0+)
4.00 Новости (0+)
4.25 Футбол.
Южноамериканский
Кубок. Интернасьонал
(Бразилия)  Гуаренья
(Парагвай). Прямая
трансляция (0+)
6.30 Третий тайм (12+)
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Ðåçóëüòàòû ñîâìåñòíûõ óñèëèé
31 марта глава администрации Мелекесского района Сергей Сандрюков
выступил перед депутатами Совета депутатов муниципального
образования с отчетом о результатах своей деятельности, деятельности
администрации Мелекесского района за 2021 год, о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов. Он также остановился на планах
на текущий год и ближайший период. На отчет были приглашены
все главы поселений района и сотрудники структурных подразделений
районной администрации. Эта практика, как отметили присутствовавшие
на заседании представители администрации губернатора, не характерна
для региона, но, безусловно, резонна, ведь представители властных
структур должны владеть информацией по всем направлениям
деятельности. Такой опыт, считают они, может быть рекомендован другим
муниципальным образованиям

Ðàñõîäû
Данное выступление главы
администрации стало девятым,
завершающим в череде встреч
Сергея Сандрюкова с предста
вителями бизнеса, жителями го
родских и сельских поселений.
На этих встречах подводились
итоги работы и намечались пла
ны развития каждого поселения.
Глава подчеркнул, что стра
тегической задачей администра
ции района и лично главы неиз
менно остаётся стремление к
обеспечению благополучия жи
телей района, а успехи, достиг
нутые при решении этой задачи
– результат совместных усилий
депутатского корпуса, глав посе
лений, руководителей и всех со
трудников структурных подраз
делений администрации района.
Одним из основных показате
лей результативности работы
администрации являются дан
ные о расходах бюджета. За
последние три года расходы на
исполнение полномочий и капв
ложения в развитие региона со
ставили 2,8 миллиарда рублей,
40% которых освоено в отчетном
году! Практически все эти сред
ства были реализованы в рамках
муниципальных программ, то
есть утверждались на Совете
депутатов, проходили эксперти
зу в надзорных органах, что га
рантировало полную прозрач
ность их освоения.

Íàöèîíàëüíûå öåëè
Стратегия развития района
строилась в соответствии с при
оритетными задачами, сформу
лированными в Указе Президен
та РФ «О национальных целях
развития на период до 2030
года». Статистика свидетель
ствует о том, что основные пла
новые показатели достижения
национальных целей за 2021 год
районом выполнены!
Важнейшим свидетельством
результативности реализации
национальных проектов являет
ся, как известно, сохранение
численности населения и пока
затели рождаемости. За 2021 год
рождаемость выросла (родилось
235 детей), снизился миграци
онный отток населения, 523 че
ловека приехали в район на по
стоянное место жительства. В
настоящее время в районе про
живает 36,8 тысячи человек.

Äîõîäû
Рассказывая о работе адми
нистрации и депутатского корпу
са над повышением доходной
части казны района, Сергей
Сандрюков подчеркнул, что за
три года консолидированный
бюджет муниципального образо
вания вырос на 39 процентов и
по итогам отчетного года превы
сил миллиард рублей (1079,6
миллиона рублей). По этим тем
пам наш район занимает лиди

рующие позиции в области. Бюд
жет по собственным доходам
достиг 199,6 миллиона рублей,
превысив плановые показатели
с темпом роста более 138 про
центов.
Достичь таких показателей
было непросто. И здесь, отме
тил глава, заслуга сотрудников
всех структурных подразделе
ний администрации. Огромная
нагрузка ложилась и на депута
тов, утверждавших и корректиро
вавших бюджет. «Было полное
взаимопонимание,  подчеркнул
Сергей Александрович.  Как и
должно быть. Но это не предел.
У района огромный потенциал, в
текущем году перед нами стоят
еще более амбициозные зада
чи».
Представляя графики темпа
роста доходов поселений, Сан
дрюков поблагодарил всех глав,
способствовавших пополнению
бюджета, а значит, и созданию
условий для обеспечения ком
фортной жизни сельчан: «Обес
печивая ежегодный высокий
темп роста собственных дохо
дов, мы работаем и по созданию
условий для привлечения бюд
жетных инвестиций, ведь при
влечение федеральных и регио
нальных средств возможно лишь
при условии софинансирова
ния».

Ðåàëüíûé ñåêòîð
ýêîíîìèêè
Комфортные и безопасные
условия для проживания, рабо
ты и отдыха в каждом населен
ном пункте района, как базовый
приоритет для органов исполни
тельной власти, обеспечивают
ся реальным сектором экономи
ки. И здесь Мелекесскому райо
ну есть чем гордиться.
В 2021 году район выполнил
соглашение по жилищному стро
ительству. 235 объектов общей
площадью 24,2 тысячи квадрат
ных метров введено в строй. На
2022 год намечено ввести ещё 22
тысячи.
Внесены изменения в доку
менты территориального плани
рования и градостроительного
зонирования, в результате чего
площадь земель населённых
пунктов увеличилась на 674 гек
тара. Для жилищного строитель
ства сформировано 1169 участ
ков общей площадью 109,1 га. За
отчетный год для индивидуаль
ного жилищного строительства
многодетным семьям и ветера
нам Великой Отечественной
войны предоставлен 31 земель
ный участок.
Крупными и средними пред
приятиями района набраны вы
сокие темпы производства и от
грузки продукции. Произведено
продукции почти на 17 миллиар
дов рублей.
Инвестиции в развитие вне
бюджетного сектора экономики
составили 2 миллиарда рублей.
Несмотря на сложную экономи

ческую ситуацию в условиях вве
денных санкций, в реализацию
новых проектов и модернизацию
действующих производств в 2022
году бизнес планирует вложить
942 миллиона рублей. До 2024
года планируется запустить 63
проекта с инвестиционным капи
талом 2,7 миллиарда рублей.

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî
Текущие результаты работы и
планы сельскохозяйственных
предприятий позволяют рассчи
тывать на обнадеживающее бу
дущее.
Флагманом Мелекесского
района в этой сфере попрежне
му
остаётся
СПК
имени
Н.К.Крупской. Здесь, в частно
сти, в ноябре 2022 года плани
руют завершить строительство
современного животноводческо
го молочного комплекса на 2500
голов.
Глава администрации района
не забыл и другие хозяйства,
способствующие экономичес
кой стабильности муниципаль
ного образования. В их числе:
хозяйство «Хмелевское», выпус
кающее молочную продукцию
под собственной торговой мар
кой; фирма «АктионАгро», чей
проект реконструкции птицевод
ческой фабрики в Новой Майне
способствовал возрождению от
расли в нашем районе (на фаб
рике запускается убойный цех,
создано 130 рабочих мест, в пер
спективе производство 38 мил
лионов штук инкубационного
яйца в год, запуск 24 корпусов,
строительство комбикормового
завода); компания «Хлебороб1»,
где сегодня самая высокая (по
чти 60 тысяч рублей) зарплата в
районе и где за отчетный год со
брано почти 6 тысяч тонн про
дукции (овощи, картофель), а
весной 2022 планируется приоб
ретение системы капельного
орошения и строительство водо
вода для организации мелиора
тивных мероприятий; «Агрофир
ма Поволжья», увеличившая с
2014 года площадь обрабатыва
емой пашни в три раза  пред
приятие совместно с главами
фермерских хозяйств реализует
инвестиционный проект по со
зданию потребительского коопе
ратива по производству и пере
работке молока; экспортноори
ентированное предприятие «Аг
ротранскапитал», осуществля
ющее прямые поставки зерна;
Рязановский
сельскохозяй
ственный техникум, где наряду с
производством сельскохозяй
ственной продукции идёт подго
товка кадров.

Ïðîìûøëåííîñòü
В самом деле, Мелекесский
район  настоящая житница Уль
яновской области, ведь у нас
производится до 15% всей про
дукции сельского хозяйства ре
гиона. Однако в районе развит и

промышленный сектор, демон
стрирующий стабильный ежегод
ный рост производства и отгруз
ки продукции, устойчивую дина
мику развития. На его долю в
районе приходится 70% от всех
объемов производства.
Сергей Сандрюков перечис
лил лишь основные успешные
проекты промышленного секто
ра экономики, однако и этот
краткий список достаточно вну
шителен. В их числе: один из
крупнейших производителей не
тканых материалов  «Нома
текс», где на 2022 год заплани
рован ввод новой производствен
ной линии; предприятие по про
изводству строительноотделоч
ных материалов премиумклас
са «Форткам»; производствен
ная компания «Волга»; «Эко
текс», выпускающий продукцию
для
автомобилестроения;
«РуссНефть»  на долю Меле
кесского района приходится 40
процентов нефтедобычи по об
ласти.

Ñîäåéñòâóÿ çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ
 Безусловным приоритетом
в нашей работе,  отметил Санд
рюков,  остается содействие
занятости населения, росту за
работной платы, легализации
«теневого» сектора экономики.
За 2021 год в районе создано
866 новых рабочих мест, заклю
чено 64 соглашения о повыше
нии зарплаты, которые косну
лись 1310 работающих. Средне
месячная заработная плата по
году в районе составила 32,5
тысячи рублей. Легализовано
1355 неформально занятых,
оформлено 696 самозанятых.

Ïåðñïåêòèâû
Район, продолжил Сергей
Сандрюков, чётко обозначил для
себя стратегию развития до 2030
года.
Эта программа, в частности,
предусматривает развитие лесо
промышленного комплекса, ре
шение вопросов легальности за
нятости населения в этом биз
несе, борьбы с незаконными
рубками. Уже заключено инвес
тиционное соглашение с компа
нией «СтолМастер» на строи
тельство деревообрабатываю
щего комбината в Старосахчин
ском поселении.
Предполагается увеличение
налогооблагаемой базы и объе
ма сельскохозяйственного про
изводства за счет ввода в оборот
неиспользуемых земель сельс
кохозяйственного назначения.
За 2021 год площадь пашни рай
она в обработке уже была увели
чена на 2 тысячи гектаров. В
2022 году в сельскохозяйствен
ный оборот планируется вклю
чить дополнительно 800 гекта
ров.
Стратегия также предусмат
ривает участие в грантовой дея

тельности по направлениям «Аг
ростартап», «Семейная ферма»,
«Развитие материальнотехни
ческой базы кооператива», уси
ление работы с налоговыми дол
жниками и т.д.

Âîäà, äîðîãè, ãàç
Важнейшую роль в определе
нии приоритетов работы играет
обратная связь. В перечень ос
новных вопросов, особенно вол
нующих мелекессцев, традици
онно входят вопросы, связанные
с проблемами жилищнокомму
нального хозяйства  водоснаб
жением, водоотведением, гази
фикацией, благоустройством.
Напомнив депутатам о рабо
тах, выполненных в отчетном
году, глава администрации под
робнее остановился на планах.
В 2022 году в рамках региональ
ного проекта «Чистая вода»
предстоят работы на 13,8 мил
лиона рублей. Самым масштаб
ным, поистине революционным,
как считает Сандрюков, будет
проект реконструкции системы
водоснабжения с установкой
станции водоподготовки в Новой
Майне, рассчитанный на два
года. По завершении его в 2023
году качество воды будет ради
кально улучшено для восьми ты
сяч жителей рабочего посёлка и
всех близлежащих населенных
пунктах.
В 2022 и 2023 годах предсто
ит также догазификация 70 до
мовладений, начнется строи
тельство внутрипоселкового га
зопровода в Курлане, будут реа
лизовываться программы мо
дернизации освещения, продол
жится ремонт дорог.
В минувшем году на ремонт
дорог местного значения по му
ниципальной программе «Безо
пасные и качественные дороги»
направлялось 60 миллионов руб
лей. Дороги ремонтировались во
всех городских и сельских посе
лениях. На аналогичные работы
в 2022 году будет направлено не
менее 66 миллионов рублей. На
2022 год поданы также докумен
ты на строительство четырех
автодорог.

Âìåñòå ìû ñïðàâèìñÿ!
Завершив выступление, Сер
гей Александрович, не отрицая
наличия проблем и рисков, всё
же выразил надежду на то, что
нам удастся преодолеть трудно
сти:
 Надеюсь, вместе мы спра
вимся, применяя в своей работе
реальный региональный опыт
развития. Благодарю всех руко
водителей отделов администра
ции, всех специалистов, депу
татский корпус! Думаю, нам бу
дет не стыдно и за очередной
финансовый год. Мира и добра
всем!
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ ÐÎÑÒÀ
Ãîä íàçàä, 8 àïðåëÿ
2021 ãîäà, ïðåçèäåíò ÐÔ
Âëàäèìèð Ïóòèí íàçíà÷èë
Àëåêñåÿ Ðóññêèõ âðèî
ãóáåðíàòîðà Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè. À â ñåíòÿáðå
2021-ãî Ðóññêèõ îäåðæàë
óâåðåííóþ ïîáåäó
íà âûáîðàõ ãëàâû ðåãèîíà.
«Íàðîäíàÿ ãàçåòà» ïîäâåëà
èòîãè ðàáîòû ãóáåðíàòîðà
è îòìåòèëà íàèáîëåå
çàìåòíûå äîñòèæåíèÿ
Сразу после вступления в должность
действующий губернатор принял все
обязательства, взятые предшественни
ками. Все национальные проекты Алек
сей Русских продолжил выполнять: здра
воохранение, образование, дороги, обес
печение жильем молодых семей, культу
ра. Кстати, регион продолжает держать
высокую планку по выполнению всех по
казателей нацпроекта «Безопасные ка
чественные дороги», и это достижение
можно смело добавить в копилку губер
натора.
Пандемия коронавируса заставила
весь мир пересмотреть все сферы жиз
ни. Только своевременные и верные ре
шения помогли сохранить экономику и
рабочие места для людей. Алексею Рус
ских пришлось оперативно решать раз
личные вопросы. Развертывание пунктов
вакцинации и обеспечение больниц де
фицитным кислородом оказались на
высшем уровне исполнения. Введение
режима самоизоляции помогло сохра
нить здоровье и жизнь пожилым ульянов
цам. Сокращение налогообложения,
беспрецедентные меры поддержки биз
неса позволили сохранить почти все
предприятия больших, средних и малых
форм хозяйствования. Сегодня экономи
ка региона вышла почти на 100% уровень
активности, что был до пандемии.
Для главы региона остаются приори
тетными задачи, которые позволят жи
телям Ульяновской области жить в бо
лее комфортных условиях. Благом для
ульяновцев является газификация. В
2021 году по Программе развития газо
снабжения и газификации Ульяновской
области «Газпром» начал строительство
12 газопроводов. О старте социальной
газификации, которая ведется по пору
чению президента страны, Алексей Рус
ских лично докладывал Владимиру Пу
тину. Бесплатное строительстве газовых
сетей до границ земельных участков до
мов существенно экономит семейные
бюджеты.
Ряд важных решений подняли рейтинг
Алексея Русских. Почти все они касают
ся социальной сферы или поддержки биз
неса. Достижение Русских жители обла
сти видят и в запуске проекта заключе
ния соглашений с работодателями о по
вышении заработных плат. Сегодня их
действием охвачено более 80 тысяч ра
ботников региона (13,6% от 588 тысяч
занятых). Летом 2021 года Ульяновская
область впервые получила финансовую
поддержку из Фонда президентских гран
тов на проведение регионального конкур
са субсидий среди социально ориенти
рованных НКО. В 2021 году сумма под
держки составила 35 млн рублей, в 2022
году  10 млн рублей.
Жители Ульяновской области не мо
гут не заметить, как преображаются го
рода и села региона: появляется больше
парковочных мест, строятся безопасные,
яркие, развивающие детские и спортив
ные площадки, идет озеленение городов.
Ремонтируются дворы, тротуары, появ
ляется больше фонарей. Причем в 2021

году в регионе воплотили в жизнь сразу
три проекта, победивших во Всероссий
ском конкурсе создания комфортной сре
ды в малых городах и исторических посе
лениях, который проводится по поруче
нию президента Владимира Путина. Бла
годаря этому комплексно преобразились
центральная часть Барыша, историчес
кий центр Карсуна и ярмарочная площадь
в Сурском.
Главное достижение Русских в том, что
ему удалось привлечь огромное количе
ство федеральных денег. Таких масштаб
ных экологических проектов, как расчис
тка реки Свияги и Юрманского залива,
рекультивация нефтезагрязнения в Вин
новской роще и полигона ТБО возле села
Красный Яр, давно не было. По инициа
тиве Алексея Русских удалось привлечь
дополнительные средства федерально
го бюджета на 2022 год в размере 822 млн
рублей. Федеральный ресурс и лоббист
ский потенциал Алексея Юрьевича, пожа
луй, ни у кого сомнений не вызывает. До
статочно вспомнить про отдельный про
ект обеспечения Ульяновска качествен
ной водой из Кузоватовского района. Там
огромные запасы чистой воды, лет на сто.
Водовод около 45 километров можно по
строить только с федеральной помощью,
и с этим власти уже обратились к Прави
тельству РФ.
Губернатор активно проявляет себя
и в российской повестке дня. В ноябре
прошлого года он вошел в обновленный
состав президиума Государственного со
вета Российской Федерации, куда вош
ли еще семь глав российских регионов.
Явный плюс, что губернатору уда
лось обновить власть в Ульяновской об
ласти, сформировать новую команду уп
равленцев. Многие политологи считают
достижением Алексея Юрьевича его ус
пехи в сфере публичного общения: быв
шему сенатору и руководителю на пред
приятиях с различной формой собствен
ности пришлось нелегко. Он всю жизнь
отдавал приказы, самостоятельно рас
поряжался бюджетом, а тут пришлось
спрашивать разрешения у депутатов,
соблюдать бюджетный кодекс и посто

РЫНОК ТРУДА
• Ñ íà÷àëà 2021 ãîäà íà òåððèòîðèè ðåãèîíà
óäàëîñü ñîçäàòü 25719 ðàáî÷èõ ìåñò ïðè
ïëàíå â 19 174. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïëàí
óæå ïåðåâûïîëíåí íà 34,1%. 40% èç íèõ
ÿâëÿþòñÿ âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûìè, ñ
çàðàáîòíîé ïëàòîé ñâûøå 22 òûñ. ðóáëåé.
Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ ìåñò
ñîçäàíî â îòðàñëè ïðîìûøëåííûõ ïðîèçâîäñòâ (6088),
òîðãîâëè (5085) è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà (1937).
• Â 2022 ãîäó â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàíèå íå
ìåíåå 19636 ðàáî÷èõ ìåñò, â òîì ÷èñëå 5900
âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûõ.

янно быть под прицелом видео
камер.
Надя АКУЛОВА

АКТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ДОЛЬЩИКОВ
• Âîññòàíîâëåíû ïðàâà
582 îáìàíóòûõ
äîëüùèêîâ, äîñòðîåíî
11 ïðîáëåìíûõ äîìîâ
â ã. Óëüÿíîâñêå.
• Îáåñïå÷åííîñòü
íàñåëåíèÿ ðåãèîíà
æèëüåì ñîñòàâèëà
30,6 êâ. ìåòðîâ
íà ÷åëîâåêà, ÷òî
ïðåâûøàåò îáùåðîññèéñêèé ïîêàçàòåëü îáåñïå÷åííîñòè
íà îäíîãî ÷åëîâåêà ê 2030 ãîäó, êîòîðûé äîëæåí
ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 30 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.
• Ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ 857,7 òûñ. êâ. ì æèëüÿ,
÷òî íà 39,7 òûñ. êâ. ì áîëüøå ïëàíà.
• Æèëèùíûå óñëîâèÿ óëó÷øèëè 34,63 òûñ. óëüÿíîâñêèõ
ñåìåé.
• Íà 151% ïåðåâûïîëíåí ïîêàçàòåëü ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëüÿ.
Òàê, ñ íà÷àëà ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû «Æèëüå è ãîðîäñêàÿ
ñðåäà» (2019 ãîä) â ðåãèîíå ïåðåñåëåíî 1 574 ÷åëîâåêà.
• Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ ÆÊÕ âûäåëèë
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè äîïîëíèòåëüíûå 789 ìëí ðóáëåé
íà óñêîðåííóþ ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû ïåðåñåëåíèÿ
èç àâàðèéíîãî æèëüÿ. Ïåðâûé àâàíñ â ðàçìåðå 39 ìëí
ðóáëåé ïîçâîëèë íà÷àòü ïåðåñåëåíèå æèòåëåé
â Êàðñóíñêîì, Âåøêàéìñêîì è Íîâîìàëûêëèíñêîì
ðàéîíàõ.

НОВЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ
ТИНАРКУ
И СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОРОГ
• Ïåðâîå
îáåùàíèå:
Àëåêñåé
Ðóññêèõ
êàê ðàç
çàêàí÷èâàë
ïåðâóþ íåäåëþ èñïîëíåíèÿ
îáÿçàííîñòåé ãóáåðíàòîðà
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, êîãäà
â Ìåëåêåññêîì ðàéîíå, â ñåëå
Òèíàðêà, ïîëîâîäüåì ñíåñëî
æåëåçîáåòîííûé ìîñò. Ïðèåõàâ
íà ìåñòî àâàðèè, îí ïîîáåùàë,
÷òî íîâûé ìîñò áóäåò ãîòîâ
÷åðåç òðè ìåñÿöà. È îòêðûëè åãî
15 èþëÿ, äåíü â äåíü - 28 ìåòðîâ
â äëèíó, âîñåìü - â øèðèíó. Öåíà
âîïðîñà - 24,6 ìëí ðóáëåé
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà.
• Îòðåìîíòèðîâàíî 160 êì
äîðîã. Ðåçóëüòàòû óñïåøíîé
ðàáîòû ãóáåðíàòîðà
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ïîäòâåðæäàþòñÿ âûäåëåíèåì
äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
âî âòîðîé ïîëîâèíå 2021 ãîäà
â ðàçìåðå 1 390,62 ìëí ðóáëåé,
÷òî ïîçâîëèëî äîïîëíèòåëüíî
îòðåìîíòèðîâàòü ïîðÿäêà 64,2
êì äîðîã.
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«Íàðîäíàÿ ãàçåòà» ïîäâåëà èòîãè ïåðâîãî
ãîäà ãóáåðíàòîðñòâà Àëåêñåÿ Ðóññêèõ
ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ
Èíäåêñ ïðîìûøëåííîãî
ïðîèçâîäñòâà â Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè ñîñòàâèë 113,3%
ïðè îáùåðîññèéñêîì ïîêàçàòåëå
105,3%.
Îñîáàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ çîíà
«Óëüÿíîâñê» ïðèçíàíà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ
Ðîññèè ýôôåêòèâíîé íà 100% è âîøëà â òðîéêó
ëó÷øèõ ÎÝÇ Ðîññèè.
Çàÿâêà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè íà ñòðîèòåëüñòâî
ïðîèçâîäñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû íà ïëîùàäÿõ
èíäóñòðèàëüíîãî ïàðêà «Çàâîëæüå» è ÏÎÝÇ
«Óëüÿíîâñê» îäîáðåíà Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ.
Íà ýòè öåëè ðåãèîíó áóäåò âûäåëåí êðåäèò
â ðàçìåðå 2,54 ìëðä ðóáëåé.
×èñëî çàíÿòûõ â ñôåðå ÌÑÏ âûðîñëî â ðåãèîíå
äî 188250 ÷åëîâåê.
Ýêñïîðò óâåëè÷èëñÿ íà 17%.
Â ýêñïëóàòàöèþ ââåäåíî 12 ïðåäïðèÿòèé
êîìïàíèé- èíâåñòîðîâ, áëàãîäàðÿ ÷åìó ñîçäàíî
ïîðÿäêà òûñÿ÷è íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò.
Ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà Óëüÿíîâñêàÿ
îáëàñòü íà 6-ì ìåñòå â Ðîññèè ïî ÷èñëó
èíäóñòðèàëüíûõ ïëîùàäîê. Íà òåððèòîðèè
ðåãèîíà â íàñòîÿùåå âðåìÿ ôóíêöèîíèðóþò
7 èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ.

ШКОЛЫ, ДЕТСАДЫ, СПОРТИВНЫЕ
ОБЪЕКТЫ
2021 ãîä
• Â ñòðîé ïîñëå ðåìîíòà/ñòðîèòåëüñòâà ââåäåíû
4 øêîëû (øêîëà â ð. ï. Òåðåíüãà, âòîðîé êîðïóñ
ãèìíàçèè ¹ 34, øêîëà â ð. ï. Èøååâêà, ó÷åáíîå
çàâåäåíèå â Ñòàðîé Ñàõ÷å Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà)
è 2 äåòñêèõ ñàäà (â ìèêðîðàéîíå «Íîâàÿ æèçíü»
è íà óë. Èïïîäðîìíîé) â Óëüÿíîâñêå.
• Îòêðûò óíèêàëüíûé Äâîðåö
õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêè
«Òàòüÿíà-Àðåíà» â Óëüÿíîâñêå.
• Ïðîâåäåí VII Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü øêîëüíîãî ñïîðòà
ñðåäè ñòðàí - ó÷àñòíèêîâ ÑÍÃ.
2022 ãîä
• Ïðîäîëæàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî êðûòîãî
ôóòáîëüíîãî ìàíåæà â Óëüÿíîâñêå íà óñëîâèÿõ
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ñ ôåäåðàëüíûì öåíòðîì.
• Óëüÿíîâñê ñòàíåò îñíîâíîé ïëîùàäêîé
ïðîâåäåíèÿ öåðåìîíèé îòêðûòèÿ è çàêðûòèÿ
VIII Âñåðîññèéñêîé ëåòíåé Óíèâåðñèàäû è
ñîðåâíîâàíèé ïî 6 âèäàì ñïîðòà (áîêñ, ãðåêîðèìñêàÿ áîðüáà, òõýêâîíäî, ñïîðòèâíîå
îðèåíòèðîâàíèå, áàäìèíòîí è øàõìàòû).
Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî â ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ
ïðèìóò ó÷àñòèå îêîëî 900 ÷åëîâåê
èç 85 ðåãèîíîâ ñòðàíû.

ПОДДЕРЖКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
• Â 2021 ãîäó â ðàìêàõ
ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà
ôîðìèðîâàíèÿ êîìôîðòíîé
ãîðîäñêîé ñðåäû â ðåãèîíå
áëàãîóñòðîèëè 116 äâîðîâ
è 24 îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâà.
• Â 2022 ãîäó çàïëàíèðîâàíî áëàãîóñòðîèòü
90 äâîðîâ è 17 îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ.
Áëàãîäàðÿ ýòîìó ñâîè óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ
ñìîãóò óëó÷øèòü 275 òûñ. æèòåëåé ðåãèîíà.

РЕГИОН ВЫДЕРЖАЛ
СЛОЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
КОРОНАВИРУСОМ
Ãóáåðíàòîðó è êîìàíäå
óäàëîñü óäåðæàòü ñèòóàöèþ
ïîä êîíòðîëåì. Ðå÷ü
èäåò î ãîòîâíîñòè
ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðîòèâîñòîÿòü
áîëåçíè,
ïðîìûøëåííîñòè - ïåðåñòðîèòüñÿ íà âûïóñê
âîñòðåáîâàííîé ïðîäóêöèè,
îáùåñòâà - îáúåäèíèòüñÿ â ðåøåíèè
îáùåé ïðîáëåìû è ïîääåðæàòü òåõ,
êîìó ïîìîùü íóæíà â ïåðâóþ
î÷åðåäü.
• Â ðåãèîíå ðàçâåðíóòî 1123 êîéêè
äëÿ ëå÷åíèÿ ïàöèåíòîâ ñ COVID-19,
ñâîáîäíûé ôîíä ñîñòàâëÿåò áîëåå
50%*.
• Ñ 10 àïðåëÿ, ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
äåçèíôåêöèè, ïëàíèðóåòñÿ
ïåðåïðîôèëèðîâàòü êîéêè
êîâèäíîãî ñòàöèîíàðà ÖÊ ÌÑ× è òåì
ñàìûì ââåñòè ó÷ðåæäåíèå
â ïëàíîâóþ ðàáîòó. Òàêæå â ñêîðîì
âðåìåíè ïëàíèðóåòñÿ
ïåðåïðîôèëèðîâàíèå îäíîãî
èç êîðïóñîâ ñòàöèîíàðà ÖÃÊÁ.
• Ñ íà÷àëà ïðèâèâî÷íîé êàìïàíèè
â ðåãèîí ïîñòóïèëî 889267
êîìïëåêòîâ âàêöèíû. Îñòàòîê åå
â ðåãèîíå ñ ó÷åòîì íîâûõ
ïîñòóïëåíèé ñîñòàâëÿåò áîëåå 177
òûñÿ÷ êîìïîíåíòîâ. Íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü ïåðâûì êîìïîíåíòîì ïðèâèòî
702208 ÷åëîâåê, èëè 88,5 %
îò ïîäëåæàùåãî âàêöèíàöèè
íàñåëåíèÿ. Ïîëíîñòüþ çàâåðøèëè
ïðîöåäóðó 545329 æèòåëåé,
ðåâàêöèíèðîâàíî – 121841*.
* Информация на 29 марта 2022 г.

ГАЗИФИКАЦИЯ НАБИРАЕТ
ОБОРОТЫ
• Â 2021 ãîäó
ïî Ïðîãðàììå ðàçâèòèÿ
ãàçîñíàáæåíèÿ
è ãàçèôèêàöèè
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
«Ãàçïðîì» íà÷àë
ñòðîèòåëüñòâî 12 ãàçîïðîâîäîâ.
Âñåãî áóäåò ïîñòðîåíî 27
ìåæïîñåëêîâûõ ãàçîïðîâîäîâ
ïðîòÿæåííîñòüþ 620 êì äëÿ
ãàçèôèêàöèè 97 íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ.
• Íà ñòðîèòåëüñòâî è
ïðîåêòèðîâàíèå âíóòðèïîñåëêîâûõ
ãàçîïðîâîäîâ èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà âûäåëåíî ðåêîðäíîå
ôèíàíñèðîâàíèå
â ðàçìåðå áîëåå 490 ìëí ðóáëåé.
Íà ýòè ñðåäñòâà âåëîñü ñòðîèòåëüñòâî
ãàçîïðîâîäîâ
â 28 íàñåëåííûõ ïóíêòàõ è áûëî
ñïðîåêòèðîâàíî äëÿ 22. Áîëåå 5,5
òûñ. æèòåëåé ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü
ïîëüçîâàòüñÿ ãîëóáûì òîïëèâîì.
• Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè íà÷àëàñü
ñîöèàëüíàÿ ãàçèôèêàöèÿ, â
ïðîãðàììó âîøëè 4553 äîìà â 258
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ðåãèîíà.
Áëàãîäàðÿ ïðîãðàììå
äîãàçèôèêàöèè ïðèðîäíûé ãàç óæå
ïðèøåë â 441 äîì.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
• Êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëåíèÿ
êîììóíàëüíîé óñëóãè
õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ
â 2021 ãîäó óëó÷øåíî äëÿ
ïî÷òè 190 òûñ. ÷åëîâåê,
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè îáëàñòè.

КУРС НА МНОГОДЕТНОСТЬ

РОСТ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ

• Â 2021 ãîäó ÷èñëî
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé
ñîñòàâëÿëî 13 538, íà
íà÷àëî 2022 ãîäà èõ
íàñ÷èòûâàåòñÿ 14130,
òî åñòü áîëüøå íà 4,0%.
Ëó÷øèé ïîêàçàòåëü ìíîãîäåòíîñòè
(â ñðàâíåíèè ñ ÀÏÏÃ) äåìîíñòðèðóþò
ïî-ïðåæíåìó Íèêîëàåâñêèé ðàéîí 19,6% (17,7%), Êàðñóíñêèé ðàéîí 15,9% (16%), Âåøêàéìñêèé ðàéîí 15,8% (15,3%).
Äîëÿ ðîæäåííûõ òðåòüèõ
è ïîñëåäóþùèõ äåòåé îò îáùåé
÷èñëåííîñòè ðîæäåííûõ ñîñòàâëÿåò
26,5%. Âûñîêèé ðîñò ÷èñëà ðîäèâøèõñÿ
äåòåé íàáëþäàåòñÿ
â òðåõ ÌÎ: Êóçîâàòîâñêèé ðàéîí (+25),
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí (+15), Ñóðñêèé
ðàéîí (+13).
• ×èñëåííîñòü äåòåé, ñîñòîÿùèõ
íà ó÷åòå â ðåãèîíàëüíîì áàíêå
äàííûõ î äåòÿõ íà 01.01.2022 ã., 341 ðåáåíîê (íà 28% íèæå, ÷åì
çà 3 ãîäà (2019 - 2021 ãîäû).
• 90,5% äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
âîñïèòûâàþòñÿ â ñåìüÿõ ãðàæäàí,
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè.
• 24 äåêàáðÿ 2021 ãîäà îòêðûò ÎÃÊÓÑÎ
«Êîìïëåêñíûé êðèçèñíûé öåíòð» ïî
àäðåñó: ã.Óëüÿíîâñê, á-ð Öâåòíîé, ä.9.

Ïî èíèöèàòèâå
ãóáåðíàòîðà
ðàáîòîäàòåëè
ðåãèîíà çàêëþ÷èëè
ñ îðãàíàìè âëàñòè
2351 ñîãëàøåíèå î ïîâûøåíèè
îïëàòû òðóäà ñâîèì ðàáîòíèêàì.
Íàèáîëüøèé îõâàò ñîãëàøåíèÿìè â ñôåðàõ ïðîìûøëåííîñòè,
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà,
äîðîæíî-òðàíñïîðòíîé îòðàñëè
è ñòðîèòåëüñòâà. Íà 25 êðóïíåéøèõ
ïðîìïðåäïðèÿòèÿõ çàðïëàòû
âûðîñëè áîëåå ÷åì íà 15%.
Ïî äàííûì Ðîññòàòà, ñðåäíèé
óðîâåíü îïëàòû òðóäà ïî ïîëíîìó
êðóãó îðãàíèçàöèé â Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè ñîñòàâèë â 2021 ãîäó 36156
ðóáëåé, óâåëè÷èâøèñü íà 10,5%
ïî îòíîøåíèþ ê 2020-ìó. Îáëàñòü
ïåðåìåñòèëàñü ïî äàííîìó
ïîêàçàòåëþ ñ 11-é íà 9 ïîçèöèþ
ñðåäè ðåãèîíîâ ÏÔÎ, çàíÿâ 3-å
ìåñòî ïî òåìïàì ðîñòà çàðïëàò.
Êàê ðåçóëüòàò, ðîñò ïîñòóïëåíèÿ
äîõîäîâ â âèäå íàëîãà íà äîõîäû
ôèçëèö â áþäæåò îáëàñòè çà ÿíâàðü
- ôåâðàëü 2022 ãîäà ñîñòàâèë 24,6%
ïî ñðàâíåíèþ ñ ÿíâàðåì-ôåâðàëåì
2021 ãîäà. Äîïîëíèòåëüíûå
ñðåäñòâà íàïðàâëÿþòñÿ
â áþäæåòíóþ ñôåðó.
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Àãðàðèåâ ïîääåðæàò

Â ðàéîíå ñåìÿí
è óäîáðåíèé â èçáûòêå

Губернатор Алексей Русских в своей работе
уделяет большое внимание аграрному сектору,
принимает участие в решении вопросов
подготовки к предстоящей посевной кампании,
встречается с сельхозтоваропроизводителями

Активно проводится подготовка к весенне
полевым работам и в хозяйствах Мелекесского
района, вопрос держится на контроле
специального штаба, которым руководит глава
района Сергей Сандрюков

«Вопрос продоволь
ственной безопасности 
один из приоритетных. Ос
новная задача сейчас  ка
чественно и в срок провес
ти весеннеполевые рабо
ты в регионе. Кроме того,
уже сегодня важно гото
виться к посевной кампа
нии 2023 года, отдавая
предпочтение семенам
отечественной селекции.
Мы продолжаем плотно ра
ботать с Минсельхозом
Российской Федерации по
вопросу наращивания мер
поддержки для наших агра
риев. Так, уже проработан
вопрос о поддержке произ
водства зерновых в регио
не и увеличении лимита для
возмещения процентной
ставки по льготным крат
косрочным кредитам», 
рассказал глава региона на
встрече с хлеборобами Ра
дищевского района.

В эти дни механизато
ры района завершают ре
монт сельхозинвентаря и
подготовку машиннотрак
торного парка для прове
дения полевых работ.
Как проинформирова
ли нас в «МКУ «Управле
ние сельского хозяйства
района», по состоянию на
начало апреля потреб
ность в дизельном топли

По данным минсельхо
за, к началу весеннеполе
вых работ аграрии полнос
тью подготовлены.
Общая посевная пло
щадь в хозяйствах всех ка
тегорий в этом году в реги
оне составит 1 млн 87 ты
сяч гектаров, что на 15 ты
сяч гектаров выше уровня
прошлого года. Под зерно
вые и зернобобовые куль
туры отведено 617 тысяч
гектаров. Подсолнечник
планируется разместить на
площади около 290 тысяч
гектаров, кормовые культу

ры займут 98,9 тысячи гек
таров, сахарная свекла –
9,4 тысячи гектаров, карто
фель и овощи –1,4 и 1,5 ты
сячи гектаров соответ
ственно. Посевные площа
ди озимых культур под уро
жай 2022 года составили
273,4 тысячи гектаров, они
находятся
преимуще
ственно в хорошем и удов
летворительном состоя
нии.
Финансовая потреб
ность на проведение весен
неполевых работ состав
ляет свыше 5,6 млрд руб

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

лей, из них 1,9 млрд рублей
 на минеральные удобре
ния, 882 млн рублей  на за
купку семян, один млрд – на
средства защиты растений
и около 1,3 млрд рублей –
на ГСМ и запчасти. Сред
ства предусмотрены в об
ластном бюджете.
Также в качестве под
держки аграриям планиру
ется выплатить 150 млн
рублей на проведение ве
сенних полевых работ, из
них 120 млн рублей  сред
ства федерального бюдже
та.

ве для проведения сева по
плану составляет 3045,2
тонны, приобретено 2899
тонн, что составляет 95,2
процента. Закупили 135
тонн бензина, 92,5 про
цента от потребности.
Подготовка и засыпка
семян яровых и зернобо
бовых культур выполнена
на 139,7 процента (13
763,4 тонны). Минераль
ных удобрений закуплено
11268 тонн (101,3 процен
та от потребности).
Валерий ЕЛИКОВ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ïðîäóêòû ñâåæèå è íàòóðàëüíûå
Â Óëüÿíîâñêå, â Ëåíèíñêîì ðàéîíå, 2 àïðåëÿ ïðîøëà âòîðàÿ âåñåííÿÿ ÿðìàðêà,
êîòîðóþ ïîñåòèë ãóáåðíàòîð îáëàñòè Àëåêñåé Ðóññêèõ

Íåçàâèñèìû îò Çàïàäà
Так говорит о своем бизнесе фермер Алексей
Якушев из НикольскогонаЧеремшане
 Очень важно для не
зависимости иметь свои
семена,  утверждает он. 
В моем фермерском хо
зяйстве мы сами готовим
их, а это значит, что мы
независимы от поставок с
Запада.
Для этого в хозяйстве

есть машина ОВС25. Как
отмечает фермер, после
сортировки семена обяза
тельно проходят провер
ку в Россельхозцентре. В
этом году проверка про
шла успешно. Заготовлен
ных объемов хватит и
себе, и соседям.

 Рад был пообщаться
с нашими сельхозтова
ропроизводителями, кото
рые привезли в выходной
день на городскую ярмар
ку вкусную и свежую мест
ную продукцию! Яйца, са
хар, мука, масло, хлеб,
крупы, соленья, мёд,
мясо, рыба, полуфабрика
ты, молочные и колбас
ные изделия  ассорти
мент на любой вкус из раз
ных уголков Ульяновской
области. Поговорил и с
посетителями ярмарки.
Мнение самих покупате
лей особенно важно. Об
ратная связь всегда позво
ляет чтото исправить и
улучшить, – отметил гу
бернатор Алексей Рус
ских.  Соотношение цены
и качества должно дер
жаться на достойном
уровне. Люди приходят на
ярмарку за свежими и на
туральными продуктами,
поэтому важно удовлетво
рить спрос в полном объё
ме.
Ярмарка
принесла
сельхозтоваропроизводи
телям выручки порядка 17
млн рублей. Посетили
торговлю более 10 тысяч
горожан, а свою продук
цию представили произ
водители на 220 машинах.
2 апреля был суще
ственно снижен спрос на
сахарный песок  в этот
раз было продано около
14 тонн этого продукта,
почти в два раза меньше,
чем на первой ярмарке.
Как нам рассказали в
МКУ «Управление сельс

Правительство
утвердило меры для
защиты внутреннего
продовольственного
рынка и стабилизации
цен на значимую
сельхозпродукцию:

кого хозяйства» от Меле
кесского района в ярмар
ке приняло участие
14
товаропроизводителей (17
машин). Продавали рыбу
свежую (Рыбколхоз «За
Родину»), молоко разлив
ное и молочную продук
цию (ООО «Хмелевское»),
мед (личные подсобные
хозяйства Ю.А. Томилова,
Н.В. Нуянзина, Л.В. Коло
бочкиной), мясо птицы
(крестьянскофермерс

кое хозяйство Э.Ф. Курма
нова), саженцы (индивиду
альный предприниматель
О.В. Пятина) и другое.
На этой неделе, 9 ап
реля, запланировано про
ведение продовольствен
ной ярмарки в Заволжс
ком районе Ульяновска
(проспект Ульяновский), в
которой также активное
участие примут мелекес
сцы.
Валерий ЕЛИКОВ

 с 1 апреля вводит
ся временный запрет
на экспорт семян под
солнечника и рапса до
31 августа 2022 года;
 с 15 апреля вво
дится квота на постав
ки за рубеж подсолнеч
ного масла и жмыха, а
также твердых остат
ков из семян подсол
нечника. На масло ус
тановлен лимит объе
ма 1,5 млн тонн, на
жмых – 700 тыс. тонн.
Квота будет действо
вать до 31 августа вклю
чительно;
 снят временный
запрет на вывоз зерно
вых, а также кукурузы
обычной и лопающей
ся. Экспорт в страны
ЕАЭС возможен при на
личии
разрешения
Минсельхоза;
 ограничено число
пунктов пропуска для
экспорта из России со
евых бобов и соевого
шрота;
 1 мая по 31 авгус
та вводятся пошлины
на экспорт за пределы
ЕАЭС подсолнечного
шрота и масличного
льна.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ïÿòíèöà,11
15 äåêàáðÿ
àïðåëÿ
Ïÿòíèöà,

5.00 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости
(16+)
9.20 Жить здорово! (16+)
10.00 Информационный
канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Информационный
канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
(16+)
18.40 Человек и закон
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Голос. Дети (0+)
23.40 Д/ф Одри Хепберн
(12+)
1.25 Информационный
канал (16+)
5.05 Россия от края до
края (12+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
8.00 М/с Том и Джерри
(0+)
10.55 Х/ф КОШКИ
ПРОТИВ СОБАК.
МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР (0+)
12.25 Х/ф ПИТ И ЕГО
ДРАКОН (6+)
14.25 Шоу Уральских
пельменей (16+)
22.00 Х/ф ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ
(12+)
0.00 Х/ф ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ (18+)
2.05 Х/ф ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ%2 (18+)
3.50 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
6.10 6 кадров (16+)

Ñóááîòà, 16 àïðåëÿ

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 Космос. Будущее
рядом (12+)
11.20, 12.15, 15.15 Битва
за космос (12+)
15.55 До небес и выше
(12+)
17.00 Спасение в космосе
(12+)
18.00 Вечерние Новости
(16+)
18.20, 22.00 Т/c ШИФР
(16+)
21.00 Время (16+)
23.25 Х/ф ОДИССЕЯ
(16+)
1.30 Буран. Созвездие
Волка (12+)
2.00 Бокс (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы (0+,6+)
9.25, 11.00 Шоу Уральских
пельменей (16+)
10.00 Просто кухня (12+)
11.35 Х/ф ЛЕМОНИ
СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ (12+)
13.25 Х/ф ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ (12+)
15.15 Х/ф ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ (12+)
17.20 Х/ф ЛЮДИ ИКС.
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС
(18+)
19.25 Х/ф
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ (16+)
22.00 Х/ф
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН%
ДЕ%ВАЛЬДА (12+)
0.35 Х/ф ЛЕГИОН (18+)
2.25 Х/ф ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ
(18+)
4.00 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
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Âîñêðåñåíüå, 17 àïðåëÿ

5.45, 6.10 Т/c
ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости (16+)
8.25 Часовой (12+)
8.55 Здоровье (16+)
10.15 АнтиФейк (16+)
11.05 Ванга (12+)
12.15, 15.15, 18.20
Т/с МОСГАЗ.
НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА
ЧЕРКАСОВА (16+)
18.00 Вечерние Новости
(16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда?
(16+)
23.45 Х/ф СОЛЯРИС
(16+)
2.35 Наедине со всеми
(16+)
4.05 Россия от края до
края (12+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.55 Х/ф
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ (16+)
11.20 Х/ф
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН%ДЕ%ВАЛЬДА
(12+)
13.50 Х/ф ГАРРИ
ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА (16+)
16.20 Х/ф ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦ%
ПОЛУКРОВКА (12+)
19.15 Х/ф ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. 1 ч. (16+)
22.00 Х/ф ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. 2 ч. (16+)
0.20 Х/ф МЭРИ
ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ (6+)

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 КРИВОЕ
ЗЕРКАЛО ДУШИ
(12+)
3.20 Х/ф ОБРАТНЫЙ
БИЛЕТ (12+)

7.25, 19.00, 6.45 Однажды
в России.
Спецдайджест (16+)
13.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
16.00 Т/с ОЛЬГА (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 Холостяк9 (18+)
2.50 Импровизация (16+)
4.20 Comedy Баттл (сезон
2021) (16+)
5.10 Открытый микрофон
(16+)

5.00 Утро России. Суббота
(12+)
8.00 Местное время. Вести
(12+)
8.20 Местное время.
Суббота (12+)
8.35 По секрету всему свету
(0+)
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+)
12.00 Доктор Мясников
(12+)
13.10 Т/с КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф ЧУЖАЯ (12+)
0.35 Х/ф СВОДНАЯ
СЕСТРА (12+)

7.35, 10.30, 6.20 Однажды
в России.
Спецдайджест (16+)
10.00 Бузова на кухне
(16+)
13.35 Х/ф ПРОЕКТ
АННА НИКОЛАЕВНА
(16+)
22.00 Музыкальная
интуиция (16+)
0.00 Холостяк9 (18+)
1.30 Х/ф
СЧАСТЛИВОГО
НОВОГО ДНЯ
СМЕРТИ (18+)
3.10 Импровизация (16+)
4.00 Comedy Баттл (сезон
2021) (16+)
4.45 Открытый микрофон
(16+)

5.20, 3.15 Х/ф ЧУЖОЕ
ЛИЦО (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
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.10 Т/с КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО (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 ТЕРАПИЯ
ЛЮБОВЬЮ (12+)

7.10, 6.50 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
10.30 Семья (16+)
14.00 Х/ф ХОББИТ:
ПУСТОШЬ СМАУГА
(16+)
17.10 Х/ф ХОББИТ:
БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ (16+)
20.00 Звезды в Африке
(16+)
21.30 Женский Стендап
(16+)
0.00 Stand up (18+)
1.00 Музыкальная
интуиция (16+)
2.50 Импровизация (16+)
4.25 Comedy Баттл (16+)

4.55 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (12+)
8.25 Простые секреты (16+)
9.00 Мои университеты.
Будущее за настоящим
(6+)
10.35 ЧП. Расследование
(16+)
11.10 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов (12+)
23.20 Своя правда (16+)
1.05 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)

6.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
16.00 Д/п Засекреченные
списки (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ (16+)
0.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
Вячеслав Дацик  Сауло
Кавалари (16+)
1.30 Х/ф ТРОЯ (16+)
4.15 Х/ф ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
8.50 Поедем, поедим! (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Земля  не шар? (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.
Рома Жуков (16+)
23.45 Международная
пилорама (16+)
0.35 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)

7.30 Х/ф 13%Й ВОИН (16+)
9.30 О вкусной и здоровой
пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная
программа (16+)
12.00 Знаете ли вы, что?
(16+)
13.00 Наука и техника (16+)
14.00 Военная тайна (16+)
15.00 Совбез (16+)
16.00 Д/п Псу под хвост!
(16+)
17.00 Д/п Засекреченные
списки (16+)
18.00 Х/ф ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ (18+)
20.30 Х/ф ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ 2 (18+)
22.45 Х/ф РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ (16+)
0.55 Х/ф ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ (16+)

4.55 Х/ф ТОНКАЯ ШТУЧКА
(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. Новый сезон
(12+)
23.40 Звезды сошлись (16+)
1.05 Основано на реальных
событиях (16+)
3.30 Т/с ПОРОХ И ДРОБЬ
(16+)

6.00 Тайны Чапман (16+)
10.55 Х/ф
ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА (16+)
13.05 Х/ф
ПОХИЩЕНИЕ (16+)
14.45 Х/ф ПАССАЖИР
(16+)
16.45 Х/ф ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ (18+)
19.15 Х/ф ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ%2
(18+)
21.30 Х/ф
МАВРИТАНЕЦ (16+)
0.00 Добров в эфире (16+)
0.55 Военная тайна (16+)
2.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
5.20 Территория
заблуждений (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45 Новости
культуры (12+)
7.35 Пешком... (12+)
8.05 Русский стиль (12+)
8.35 Иисус Христос (12+)
9.25 Легенды мирового кино.
Юрий Яковлев (12+)
9.50, 17.15 Х/ф ЛИВЕНЬ
(12+)
11.20 ХХ век (12+)
13.10 Цвет времени (12+)
13.30 Д/с Предки наших
предков (12+)
14.15 Д/с Первые в мире
(12+)
14.30 Власть факта (12+)
15.15 Острова(12+)
16.05 Письма из провинции
(12+)
16.30 Энигма (12+)
18.25 Д/с Забытое ремесло
(12+)
18.40 К 65летию Михаила
Плетнёва (12+)
19.45 Царская ложа (12+)
20.45 Искатели (12+)
21.30 Линия жизни (12+)
22.25 Х/ф ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ (12+)
23.50 2 Верник 2 (12+)
1.05 Х/ф Я НИКОГДА НЕ
ПЛАЧУ (12+)
2.50 К 65летию Михаила
Плетнёва (12+)

7.00, 10.00, 13.30, 16.00,
19.00 Новости (12+)
7.05, 19.05, 22.30, 1.15 Все на
Матч! (12+)
10.05 Х/ф РОЖДЁННЫЙ
ЗАЩИЩАТЬ (16+)
12.00, 19.55 Футбол.
Еврокубки. Обзор (0+)
12.30, 3.40 Есть тема! (12+)
13.35, 4.05 Специальный
репортаж (12+)
13.55 Главная дорога (16+)
15.00, 16.05 Х/ф КРОВЬ И
КОСТЬ (16+)
17.00 Х/ф ПОЕДИНОК
(16+)
20.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер
лига. Динамо (Москва) 
Ахмат (Грозный). Прямая
трансляция (0+)
23.15 Точная ставка (16+)
23.35 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев
против Мурата Гассиева.
Трансляция из Москвы
(16+)
1.50 Д/ф С мячом в Британию
(6+)
4.00 Новости (0+)
4.25 Х/ф ВОЗВРАЩЕНИЕ К
36%ТИ СТУПЕНЯМ
ШАОЛИНЯ (16+)
6.30 РецепТура (0+)

7.30 Библейский сюжет (12+)
8.05, 3.15 Мультфильм (12+)
9.40 Х/ф ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ (12+)
11.05 Обыкновенный концерт
с Э.Эфировым (12+)
11.35 Неизвестные маршруты
России. Золотое кольцо
Бурятии (12+)
12.15 Х/ф ДНЕВНИК
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ
(12+)
13.30 Эрмитаж (12+)
14.00, 2.25 Д/ф Брачные игры
(12+)
14.55 Дом ученых. Алексей
Жёлтиков (12+)
15.25 Рассказы из русской
истории. Владимир
Мединский (12+)
16.15 Острова (12+)
16.55 Х/ф СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ (12+)
18.30 Д/ф Мальта (12+)
19.00 Д/ф Москва слезам не
верит  большая лотерея
(12+)
19.40 Д/ф Русский бал (12+)
20.35 Х/ф КОРАБЛЬ
ДУРАКОВ (12+)
23.00 Агора (12+)
0.00 Д/ф Неразгаданные тайны
грибов (12+)
0.55 Х/ф ДЕЛА
СЕРДЕЧНЫЕ (12+)

7.00 Смешанные
единоборства. UFC (16+)
8.00, 10.00, 14.05, 17.50,
22.00 Новости
8.05, 14.10, 17.55, 22.05, 0.45
Все на Матч! (12+)
10.05 Т/с ЗАПАСНОЙ
ИГРОК (0+)
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА  Цмоки
Минск (Белоруссия) (0+)
16.55 Профессиональный бокс
(16+)
18.25 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала (0+)
20.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига
(0+)
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Лацио  Торино.
Прямая трансляция (0+)
1.20 Лёгкая атлетика.
Мировой
континентальный тур.
Прямая трансляция из
США (0+)
3.00 Волейбол. Чемпионат
России Суперлига Paribet
(0+)
4.00 Новости (0+)
4.05 Всё о главном (12+)
4.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Висенте Люке против
Белала Мухаммада.
Прямая трансляция из
США (16+)

7.30 Лето господне. Вербное
воскресенье (12+)
8.05 Мультфильм(12+)
8.55 Х/ф ЦИРК (12+)
10.25 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым (12+)
10.55 Мы  грамотеи! (12+)
11.35 Х/ф ДЕЛА
СЕРДЕЧНЫЕ (12+)
13.05 Письма из провинции
(12+)
13.35, 1.30 Диалоги о животных
(12+)
14.15 Невский ковчег (12+)
14.45 Игра в бисер с Игорем
Волгиным (12+)
15.25 Рассказы из русской
истории (12+)
16.25 XV зимний
международный фестиваль
искусств в Сочи (12+)
17.30 Картина мира с
М.Ковальчуком (12+)
18.10 Пешком... (12+)
18.40 Линия жизни (12+)
19.35 Романтика романса
(12+)
20.30 Новости культуры с
В.Флярковским (12+)
21.10 Х/ф ДНЕВНИК
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ
(12+)
22.25 Сквозь звёзды. Музыка к
кинофильмам (12+)
0.00 Х/ф СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ
(12+)
2.10 Искатели (12+)

7.00 Профессиональный бокс
(16+)
8.00, 10.00, 14.05, 16.55
Новости (12+)
8.05, 14.10, 17.00, 0.30 Все на
Матч! (12+)
10.05 Х/ф ВЗАПЕРТИ
(16+)
12.05 Х/ф ПОЕДИНОК
(16+)
14.55 МиниФутбол.
Чемпионат России (0+)
17.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер
лига. Сочи  Локомотив
(Москва). Прямая
трансляция (0+)
19.25 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. Челси 
Кристал Пэлас. Прямая
трансляция (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат
Германии. Байер 
Лейпциг. Прямая
трансляция (0+)
23.30 После Футбола с
Георгием Черданцевым
(12+)
0.20 Новости (0+)
1.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ПармаПарибет
(Пермский край) 
Нижний Новгород (0+)
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ÐÅÊËÀÌÀ
ПРОДАМ МОЛОДОК КУР%НЕСУШЕК. Бес
платная доставка по району и городу.
Телефоны
8%927%272%58%31
Эмиль,
8%903%338%54%30
Эльмира.
ИНН 730209365033

ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИЗАТОРЫ на К744,
МТЗ82 с опытом работы в полевых ус
ловиях, водители на КАМАЗ, ГАЗ53 с
опытом работы в Лесную Васильевку
Мелекесского района. Тел. 8%927%631%
67%09 ОГРН 304730218900012
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 быч
ков, коров, тёлок,
хряков. Вынужден
ный забой. Дорого.
8%927%654%51%55, 8%
927%723%02%31
ГРУППА КОМПАНИЙ
«РУССКОЕ ПОЛЕ»
КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)
Тел.: 88005500975,
89023750101
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ
И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ОГРН1206300070503
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ПРОДАМ Ж/Б КОЛЬЦА диаметр 0,7; 1;
1,5; 2 м. Доставка. ОГРНИП 308730217200027
Телефон 8-906-144-25-10.
КУПЛЮ МОНЕТЫ СССР. Телефон 8%927%
828%74%26

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

ООО «Гарант» Продажа ритуальных оград
(восьми видов), столики и лавки, возмож
на установка. Тел.: 89278204966.
ОГРН 1067302013095

Изготовим толстостенные банные печи
с нержавеющим баком. Тел.: 8927807
9775. ОГРН 1067302013095

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÁÐÈÃÀÄÀ
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!!!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%
Возможен обмен на автомобиль
Работаем по городу и области

8%927%631%52%25,
8%995%501%29%30 СТЕПАН

ИНН 732815355840

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА
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Мелекесские вести

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.12.2021 года № 1531, г. Димитровград

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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нить цифрами «57 431,92817».
1.2. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с
разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта муниципальной
программы изложить в следующей редакции:
«

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
26.03.2020 №259 «Об утверждении муниципальной
программы «Безопасные и качественные дороги на
территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», законом Ульяновской области от 27.11.2020 №141ЗО «Об об
ластном бюджете Ульяновской области на 2021 год и на плановый пе
риод 2022 и 2023 годов», решением Совета депутатов муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.12.2020
№30/134 «О бюджете муниципального образования «Мелекесский рай
он» Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» (изменениями от 25.02.2021 №33/144, от 24.06.2021 №37/165,
от 28.10.2021 №40/184), постановлением администрации муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
21.11.2019 № 1120 «Об утверждении Правил разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области» п о с т а н о в
л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Безопасные и качествен
ные дороги на территории муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области», утвержденную постановлением от
26.03.2020 №259 (с изменениями от 20.08.2020 №827, от 10.09.2020
№878, от 04.12.2020 №1199, от 18.03.2021 № 247, от 19.04.2021 № 369,
от 22.07.2021 №791) следующие изменения:
1.1. В пункте 2 постановления администрации муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.03.2020
№259 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасные и ка
чественные дороги на территории муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области» цифры «57 088,77535» заме

».
1.3. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в сле
дующейредакции:

Приложение №2
к Муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 26.03.2020 № 259
Система мероприятий муниципальной программы

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы администрации муниципального образо
вания «Мелекесский район» Ульяновской области М.Р. Сенюту.
Глава администрации С.А. Сандрюков

ÐÀÇÍÎÅ
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

в Румынии. Но домой воз
вратилась только в 1946
году. А здесь ее ждал бра
вый танкист, она его зна
ла с детства – Петр Фи
липпович Хворов, который
вскоре стал ее мужем.
После войны Тамара

КОРОТКО

В целях реализации го
сударственной политики в
области охраны труда,
привлечения широкого
внимания к проблеме
обеспечения здоровых и
безопасных условий труда
на производстве прави
тельством Ульяновской
области проводится обла
стной месячник охраны
труда с 1 по 30 апреля
2022 года.
Традиционно в рамках
месячника проводятся
медицинские осмотры ра
ботников, специальная

оценка ус
ловий тру
да, обес
печение
работни
ков сред
ствами ин
дивидуаль
ной защи
ты, обуче
ние по ох
ране труда,
беседы о про
филактике про
изводственного
травматизма, занятия по
оказанию первой помощи

и другое.

Ïî ïîâûøåíèþ çàðïëàòû
С начала года подпи
сано 37 соглашений о по
вышении заработной пла
ты и сохранении штатов
на общую численность

Хворова работала в сади
ке бухгалтером. Потом в
сберегательной кассе, от
куда ушла на заслуженный
отдых. Умерла 27 декабря
2007 года.
Валерий ЕЛИКОВ

АНТИКОРРУПЦИЯ

Äîõîäû è ðàñõîäû
áþäæåòà
ÌÎ «Ìåëåêåññêèé
ðàéîí» çà ïåðèîä
ñ 28 ìàðòà
ïî 1 àïðåëÿ

Ìåñÿ÷íèê îõðàíû òðóäà

работников 196 человек.
Всего заключено 101 со
глашение, затрагиваю
щее более 1,5 тысяч че
ловек.

Управление
экономики
администрации
МО «Мелекесский
район»

ИНЦИДЕНТМЕНЕДЖМЕНТ

Óâàæàåìûå æèòåëè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!
Íà ãëàâíîé ñòðàíèöå ñàéòà àäìèíèñòðàöèè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà
ïðîõîäèò îïðîñ íà òåìó: «Îöåíêà êà÷åñòâà îñâåùåíèÿ
â Ìåëåêåññêîì ðàéîíå»
Опрос подготов
лен специалистами
муниципального Цен
тра Управления реги
оном Мелекесского
района на основании
получаемых сообще
ний от жителей райо
на.
Для прохождения
опроса у гражданина
должна быть подтвер
жденная учетная за
пись на портале Гос

услуг. Все ответы
строго конфиденци
альны.
Ссылка для голо
сования – https://
pos.gosuslugi.ru/lkp/
polls/333695/
Го л о с о в а н и е
проходит с 4 по 17
апреля включитель
но.

Âàøå ìíåíèå
î÷åíü âàæíî!

КОРОНАВИРУС, СТОП!

Актуальные вопросы
здравоохранения были
рассмотрены на штабе
по развитию региона
под руководством
губернатора Алексея
Русских 5 апреля

С каждым днем приближается светлый праздник
нашей Родины – День Победы советского народа
в Великой Отечественной войне. К сожалению,
живых защитников Отечества среди нас все
меньше и меньше. Но теперь на День победы
в шествие выстраивается Бессмертный полк.
В его числе и старший краснофлотец 166го
отдельного артиллерийского дальнобойного
дивизиона Черноморского Флота Приморской
Армии, связистка Тамара Степановна Хворова
на учебу на связистателе
фониста, а уже через два
месяца она была на Кав
казе, где шли тяжелые
бои. Юной девушке прихо
дилось в поле под шкваль
ным огнем налаживать
связь, устранять обрывы
кабеля,  рассказала «Ме
лекесским вестям» изве
стный краевед Нина Не
стерова из п. Новоселки,
собравшая огромный кра
еведческий материал о
судьбах односельчан.
Через несколько меся
цев Кавказ был освобож
ден, и батарея, в которой
служила Тамара Степа
новна, освобождала Ново
российск – Малую Землю,
Крым, Одессу. Закончила
войну Тамара Степановна
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Íà îñîáîì êîíòðîëå

Ôðîíòîâàÿ ñâÿçèñòêà

Тамара Степановна
родилась 12 января 1924
года в селе Якушка сосед
него Новомалыклинского
района. Потом семья пе
реехала в колхоз «Слава»
Мелекесского района, ко
торый впоследствии во
шел в состав совхоза име
ни Н.К.Крупской.
 Тамара Степановна
закончила 10 классов в
июле 1942 года. Это был
первый выпускной класс в
школе после начала вой
ны. На следующий день
после выпускного вечера
все ребята поехали в во
енкомат с просьбой, что
бы их отправили на фронт
добровольцами. Тамара
Степановна была направ
лена сначала в г. Горький

Мелекесские вести

За текущий период в
бюджет МО «Мелекесский
район» поступило 9746,2
тыс.руб., в том числе: сред
ства области 3387,7 тыс.
руб., собственные доход
ные источники  6358,5
тыс. руб.
Из бюджета района про
финансированы расходы
на сумму 14257,7 тыс.руб.,
в том числе: заработная
плата  4122,1 тыс.руб., по
гашение задолженности по
исполнительным листам 
3140,7 тыс.руб., комму
нальные услуги  1326,3
тыс.руб., питание мало
обеспеченных  500,0 тыс.
руб., выплаты социального
характера  297,5 тыс. руб.,
субвенции: на осуществле
ние учебного процесса в
детсадах и школах  75,8
тыс.руб., содержание де
тей в семьях опекунов и оп
лата труда приемным роди
телям  135,6 тыс. руб.,
субвенция на осуществле
ние деятельности отдела
опеки  101,8 тыс. руб., ко
миссии по делам несовер
шеннолетних  71,4 тыс.
руб., ежемесячная стипен
дия для учащихся 1011
классов  4,0 тыс. руб., осу
ществление деятельности
архива  16,6 тыс. руб., суб
сидии на строительство,
реконструкцию и ремонт
объектов водоснабжения и
водоотведения  3382,0
тыс. руб., прочие расходы
 1083,9 тыс. руб.
Начальник
Финансового
управления
С.В.Сысуева

В настоящее время на
амбулаторном лечении
коронавирусной инфек
ции находятся четыре ты
сячи человек, на стацио
нарном – 601. Всего в ре
гионе развернуто 868
коек. С 1 апреля полнос
тью переведён на плано
вый режим работы «ко
видный» госпиталь на базе
ЦК МСЧ.
Для ранней диагности
ки заболеваний и оказания
плановой медицинской по
мощи жителям региона во
зобновлена масштабная
работа мобильных меди
цинских служб с использо
ванием передвижных флю
орографов, маммографов,
фельдшерскоакушерских
пунктов, закупленных по
национальному проекту
«Здравоохранение». Выез
ды и работа медицинских
комплексов проводятся во
всех районах.
По информации Управ
ления Роспотребнадзора
по Ульяновской области,

на территории региона
сложилась
устойчивая
тенденция к снижению за
болеваемости коронавиру
сом. За март зарегистри
ровано 2118 случаев на 100
тысяч населения, что ниже
показателя за февраль в
1,57 раза. По сравнению с
аналогичным периодом
2021 года количество забо
левших уменьшилась в во
семь раз. Болезнь проте
кает в лёгкой форме в 95,3
процентах случаев.
Тем не менее в целом
уровень заболеваемости
по сравнению с другими
регионами у нас достаточ
но высокий.
Поэтому Управление
Роспотребнадзора реко
мендует усилить проведе
ние дезинфекционных ме
роприятий в обществен
ном транспорте, а также в
системе общепита (лучше
обрабатывать посуду). До
1 мая продлен масочный
режим.

Ãëàâíîå – ïðîôèëàêòèêà
В отделе по охране здоровья граждан
администрации Мелекесского района считают,
что для предотвращения распространения
заболеваемости ковидом необходимо
своевременно вакцинироваться
и ревакцинироваться
Общее
количество
привитых лиц в районе на
5 апреля первым компо
нентом – 20347 человек,
что составляет 94,6 про
цента от плана (21502 че
ловека). Полностью завер
шили вакцинацию 13719
человек, что составляет
63,8 процента.
Вакцина для ревакци

нации и вакцинации в уча
стковых больницах имеет
ся в достаточном количе
стве. Прививки делают все
лечебные учреждения и
ФАПы. Также в государ
ственных учреждениях
здравоохранения прово
дится прививка детей вак
циной ГамКовидМ.
Валерий ЕЛИКОВ

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Êîíôëèêò â äà÷íîì äîìå
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. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ
(покушение на убийство)
Установлено, что 14
сентября 2021 года в дач
ном доме недалеко от
съезда с автодороги «п.
Новоселки – п. Ковыль
ный» 50летий неработав
ший В. в ходе спонтанного
конфликта нанес знако
мой ножом несколько уда
ров в грудную клетку. Бла

годаря своевременно ока
занной медицинской помо
щи жизнь женщины была
спасена.
Суд согласился с пози
цией прокуратуры района
и приговорил В. к 6,5 годам
колонии строгого режима.
Прокуратура района

P.S.

Мелекесские вести
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Â ïðîäóêòîâûå
ìàãàçèíû
ð.ï. Ìóëëîâêà
ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

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

8-967-716-67-21

Æèòåëÿì Íîâîñåëîê – íîâûé äîì!
На территории региона проходит тематическая неделя, посвященная национальному
проекту «Жилье и городская среда». Жители Ульяновской области отмечают, что
результаты нацпроекта приводят к кардинальным изменениям в населенных пунктах

ÎÃÐÍ 1217300009838

За счет качественного и ин
тересного благоустройства,
строительства нового комфор
тного жилья, реновации жилищ
нокоммунальной инфраструк
туры улучшается жизнь городов,
поселков и жителей, которые
открывают для себя в новой
среде новые возможности. Пре
зидент России Владимир Путин
неоднократно подчеркивал, что
решение жилищных вопросов 
главная задача ближайшего де
сятилетия.
 Решение жилищного воп
роса  одно из фундаменталь
ных условий нормальной жиз
ни человека и российской се
мьи,  отмечает в своих выступ
лениях Владимир Владимиро
вич.  Так же, как укрепление

опорной инфраструктуры.
Уже сегодня в администра
ции Мелекесского района есть
четкий план, какие меры в дан
ном направлении будут приня
ты в муниципалитете в ближай
шее время.
 В феврале 2022 года между
министерством строительства
Ульяновской области и админи
страцией МО «Мелекесский
район» заключено соглашение о
предоставлении субсидии бюд
жету муниципального образова
ния «Мелекесский район» из
областного бюджета на обеспе
чение мероприятий по пересе
лению граждан из аварийного
жилищного фонда.Согласно по
становлению правительства вы
деление денежных средств на
переселение данного аварийно

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 11 ïî 17 àïðåëÿ
Овен (21 марта 20 апреля)
Вы сможете сделать уйму дел. Если правильно распределить сво
бодное время, удастся параллельно помочь комуто из близких лю
дей. Далеко не всегда ваши слова будут доходить верно до адресата.

Телец (21 апреля 20 мая)
Неделя заставит Тельцов всерьёз заняться личными отношения
ми. Тем, у кого есть семья, следует максимально сосредоточиться на
нуждах близких людей. Не отказывайтесь от альтруизма.

Близнецы (21 мая 21 июня)
Близнецам на этой неделе не придётся бороться с проблемами.
Творческий потенциал существенно возрастёт. Это в свою очередь
станет мотивом открывать новые стороны в хорошо знакомых вещах.

Рак (22 июня 22 июля)
Удача на этой неделе сама бежит в руки. Вам лишь нужно про
явить предприимчивость и сноровку. Научитесь читать между строк
информацию, полученную в ходе каждого диалога.

Лев (23 июля 23 августа)

го дома 6 по улице Уткина в Но
воселках предусмотрено в этом
году,  рассказала корреспон
денту газеты «Мелекесские ве

сти» начальник отдела архитек
туры и градостроительства Ана
стасия Крисанова.  Плановая
дата окончания переселения –

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ñ íîâûì ãðàíòîì!
С новым грантом следует поздравить тиинскую
организацию территориального общественного
самоуправления «Исток»! Активисты ТОС вновь стали
победителями конкурса Президентского Фонда культурных
инициатив, последовательно продолжая дело сохранения
народной культуры. Их очередной проект так и называется:
«Живёт село  пока гармонь играет! Продолжение»
Активисты ТОС «Исток» во
главе с руководителем органи
зации Татьяной Кудрясовой
уже принимали участие в кон
курсе Фонда с проектом «Жи
вет село – пока гармонь игра
ет!». Проект тогда получил фи
нансовую поддержку в разме
ре более 410 тысяч рублей и

сегодня активно реализуется.
На дальнейшее развитие
проекта Президентский Фонд
культурных инициатив выделяет
почти 480 тысяч рублей. Проект
будет реализован с января по
июнь 2023 года. Планируются:
проведение мастеркласса с
профессиональным педагогом

Дева (24 августа 23 сентября)
Эта неделя открывает заманчивые перспективы. Не бросайтесь
из огня в полымя. Во второй половине недели многие из вас заметят,
что энергетический потенциал снизился.

Весы (24 сентября 23 октября)
События этой недели призовут забыть про прагматизм. Чуть
больше откровений в сфере любви и раскрепощённости в браке!
Время благоприятно для начала диет и переходу к здоровому образу

Скорпион (24 октября 22 ноября)
Вы сами сможете определять список важнейших задач на эту не
делю. Главное, чтобы эти цели не нарушали права ваших близких.
Следите за поведением и словами.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
Вам суждено испытать лёгкую грусть. Возможно, не сработает
одна из ваших, как казалось, гениальных идей, кудато исчезнет дав
ний должник, или же желанный человек откажется от общения.

Козерог (22 декабря 20 января)
Неделя благоприятна для новых знакомств, прогулок и поездок.
В деловой сфере возможна потеря контроля над рабочим процес
сом. Однако вы сможете поновому понять внутренний мир спутника.

Водолей (21 января 20 февраля)
Неделя благоволит любым начинаниям. Особенно хорошо будут
удаваться дела, в которых можно применить врождённую харизма
тичность. Не бойтесь слишком настойчиво доказывать свою правоту.

Рыбы (21 февраля 20 марта)
На этой неделе следует тщательнее оберегать свои секреты.
Впереди ждёт немалое количество дел, в которых вы сможете при
менить и природные дарования, и смекалку, и интуицию.
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баянистом; разработка програм
мы длительностью пять месяцев
для разновозрастной группы по
обучению игре на гармони; под
готовка и проведение второго
районного фестиваля гармони
с элементами отчетного кон
церта по результатам обуче
ния; создание видеороликов о
гармонистах поселения. В рам
ках проекта приобретаются
гармони, видеокамера, ме
бельный шкаф, а также наград
ные материалы на фестиваль.
Ещё раз поздравим «Исток»
и пожелаем успехов в деле со
хранения музыкальных тради
ций!
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Эта неделя призывает Львов к борьбе за независимость. И пусть
эта борьба сосредоточится в домашних стенах, для вас она от этого
не станет менее значимой.

жизни.

4 квартал 2023 года, дата сно
са дома – 4 квартал 2024 года.
Для строительства нового жило
го дома сформирован земель
ный участок, он уже поставлен
на кадастровый учет. Площадь
земельного участка 6 731 квад
ратный метр с соответствую
щим видом разрешенного ис
пользования (для малоэтажной
застройки). По результатам от
крытого аукциона между адми
нистрацией и ООО «Аврора»
заключен договор аренды выше
указанного земельного участка
на 10 лет. Застройщику выдан
градостроительный план на зе
мельный участок.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Ïî ñêàçêàì ×óêîâñêîãî
31 марта исполнилось 140 лет со Дня рождения
К.И.Чуковского. Его замечательные сказки «Мухацокотуха»,
«Айболит», «Мойдодыр», очень любят все дети,
и воспитанники нашего детского сада начинают
знакомиться с ними уже с раннего детства
В честь этого замечательно
го праздника воспитанники ло

гопедической группы приняли
участие в региональной лите
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ратурной викторине «По сказ
кам К. И. Чуковского» и были
награждены дипломами победи
телей. Викторина проводилась
в онлайнформате, на базе Дет
ского сада «Золотой петушок»
г. Димитровграда. В данном ме
роприятии приняли участие ко
манды садов г. Димитровграда
и команда «Детского сада «То
полек» р.п. Новая Майна». В
состав организационной комис
сии входили педагоги русского
языка и литературы под руко
водством профессора кафедры
дошкольного и начального обра
зования Ульяновского Государ
ственного педагогического уни
верситета им. И.Н. Ульянова
Людмилы Геннадьевны Щадри
ной. Дети отлично справились
со всеми заданиями викторины,
показали свои знания произве
дений К.Чуковского.
Е.Н. Маланина,
учительлогопед
МДОУ «Детский сад
«Тополек»
р.п. Новая Майна»
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