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Ïîä êîíòðîëåì
îáùåñòâåííîñòè

За прошедшие десяти�
летия Ульяновская область
достигла немалых высот.
Благодаря заслугам многих
поколений регион стал на�
стоящим лидером в целом
ряде ведущих отраслей эко�
номики. Уникальные про�
мышленные предприятия,
я д е р н о � и н н о в а ц и о н н ы й
кластер, передовые органи�
зации в сфере авиации и
ветроэнергетики обеспечи�
вают стабильное и поступа�
тельное развитие региона.
Мы продолжим работать
над ростом благосостояния
жителей – повышать зара�
ботную плату, создавать но�
вые рабочие места и откры�
вать новые возможности для
молодого поколения.

Убеждён, что все дости�
жения и успехи – итог общей
слаженной работы жителей
Ульяновской области.
Здесь родились и выросли
прославленные герои Оте�
чества, видные политичес�

19 ßÍÂÀÐß - ÄÅÍÜ
ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ 79-é ãîäîâùèíîé ñî äíÿ
ñîçäàíèÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!

кие деятели, именитые писа�
тели и живописцы. Выражаю
искреннюю благодарность
всем патриотам за их нерав�
нодушное и трепетное отно�
шение к родному краю, за пре�
умножение заслуг наших
предков. Только вместе мы до�
стигнем новых высот!

Нынешний год посвящён
народному искусству и культур�
ному наследию народов Рос�
сии. Мы приложим максимум
усилий для сохранения  бога�
тейшего наследия жителей Уль�
яновской области. На террито�
рии многонационального реги�
она на протяжении десятиле�
тий в дружбе и мире бок о бок
живут люди с разными культур�
ными особенностями.

Уважаемые жители регио�
на! В этот праздничный день
от всего сердца желаю вам до�
стижения новых высот, креп�
кого здоровья и успехов во
всех начинаниях!

Губернатор Ульяновской
области  А.Ю. Русских

Ульяновская область от�
мечает 79�ю годовщину сво�
его образования. Но исто�
рия нашей «малой родины»
началась с Симбирского
кремля, который почти четы�
ре века назад стал защитни�
ком восточной границы
Московского государства. С
той поры симбиряне�улья�
новцы жили с Россией одной
судьбой.

В самую кровопролитную
для нашей страны Великую
Отечественную войну на
фронт ушли 226 тысяч жите�
лей края � из каждого дома,
каждого двора. Взрослых
призывали в армию, детей –
на предприятия, которые во�
оружали и одевали защитни�
ков Родины. То, что Ульянов�
ская область была отмече�
на высочайшей наградой
страны – орденом Ленина, и
то, что Ульяновску присвое�
но звание «Город трудовой
доблести» – это заслуга тех,
кто в суровые годы внес ог�
ромный вклад в становление

Поздравляем Вас с 79�й го�
довщиной со дня образования
Ульяновской области! Наш ре�
гион – экономически развитый,
крупный промышленный и
сельскохозяйственный регион
Поволжья, надежный стратеги�
ческий партнер для других
субъектов России. История
Симбирского края – это дос�
тойное, крепкое прошлое, ко�
торым мы гордимся и движем�
ся вперед. Новые достижения
возможны только благодаря
вам – трудолюбивым, беско�
нечно любящим свою малую
родину. Только вместе мы сбе�
режем и преумножим достиже�
ния наших предков, внесем до�
стойный вклад в развитие род�
ного края.

От всей души желаем вам
здоровья, счастья и семейно�
го благополучия, успехов во
всех делах и начинаниях на
благо Ульяновской области!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава МО «Мелекесский

район» О.В.Мартынова

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ðîäíàÿ îáëàñòü!
Óâàæàåìûå çåìëÿêè!

и развитие родного регио�
на.

Отдельно хочу поздра�
вить ровесников области и
пожелать им долгих лет и
достойных наследников,
которые будут хранить то,
что передается только от
человека к человеку: трудо�
любие, одаренность, ду�
шевность, стремление к
справедливости – то, что во
все времена присуще луч�
шим гражданам нашего
края.

Спасибо вам, земляки,
за эти качества и любовь к
родной земле! От имени
Законодательного Собра�
ния желаю всем учиться у
прошлого, дорожить насто�
ящим, стремиться к лучше�
му будущему и всегда гор�
диться своей Родиной!

Председатель
Законодательного

Собрания
Ульяновской области

В.В. Малышев

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!
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12 января исполнилось
300 лет со дня создания
надзорного ведомства.
Прокуратура сегодня яв�
ляется одним из ключевых
государственных институ�
тов, стоящих на страже
законности, защите прав и
свобод граждан. Сотруд�
ники ведомства с честью
продолжают традиции
своих предшественников в
деле восстановления
справедливости и сохра�
нения правопорядка.

Современные техно�
логии прочно вошли в нашу
жизнь. Сегодня мы узнаем
новости из интернета, чи�
таем книги на электронных
носителях. Но печатное
слово не теряет от этого
своей силы. А листать
страницы журналов и га�
зет, пахнущих свежей ти�
пографской краской, —
это особая магия.

Поздравляем вас с
профессиональным праз�
дником – Днем Российс�
кой печати! Главным инст�
рументом вашей работы
является слово. Оно несёт
огромный энергетический
запас, и от вашего  мас�
терства зависит, на что
этот вектор будет направ�
лен — на созидание или на
разрушение. Вы отражае�
те на страницах газеты
различные стороны по�
вседневной жизни района,
деятельность учреждений
социальной сферы, пред�

12 января прокуратуре
Российской Федерации
исполнилось триста лет
со дня образования! Оте�
чественная прокуратура,
созданная в годы петров�
ских преобразований, яв�
ляется инструментом
борьбы государства и об�
щества с самыми тяжелы�
ми пороками, в том числе
коррупцией и должностны�
ми преступлениями, пос�
ледним  прибежищем в по�
исках справедливости и
олицетворением превос�

Примите искренние поздравления с
одним из самых древних  и великих
праздников Православной Церкви �
Крещением Господним! Этот жизнеут�
верждающий праздник напоминает нам
о нашем духовном рождении, призыва�
ет к добру, умению прощать и объеди�
няться перед лицом трудностей, верить
в себя и людей. В этот день в право�
славных храмах проходят праздничные
богослужения, освящается вода, кото�
рая  становится целебной и круглый год
дарит людям здоровье и воодушевле�
ние, наполняет животворящей энерги�
ей.

Друзья! Пусть в этот день, когда мы
очищаем свою душу  и тело, когда по�
нимаем, как важно быть терпеливыми
и милосердными,  в душе у каждого из
вас найдется место для любви и про�
щения! Пусть в вашем доме царит мир,
согласие и любовь!  С Крещением вас!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В.Мартынова

12 ÿíâàðÿ – Äåíü ðàáîòíèêà ïðîêóðàòóðû ÐÔ

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû îðãàíîâ
ïðîêóðàòóðû Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì!

В прокуратуре Ульянов�
ской области служат насто�
ящие профессионалы, от�
ветственно выполняющие
свой долг. Только за один�
надцать месяцев 2021 года
в ходе прокурорского над�
зора за соблюдением прав
и свобод человека выявле�
но 15085 нарушений зако�
нов. В суды направлено
2537 исков и заявлений,
внесено 3775 представле�
ний, к дисциплинарной и
административной ответ�
ственности привлечено
3928 лиц, инициировано
возбуждение 33 уголовных
дел. Все эти цифры � ре�
зультат многодневного кро�
потливого труда прокурор�

ских работников, направ�
ленного на безусловное со�
блюдение законов. От каче�
ства прокурорской работы
напрямую зависит доверие
людей к правоохранитель�
ной системе и государству
в целом.

Дорогие друзья! В про�
фессиональный праздник
выражаю вам искреннюю
благодарность за верную
службу, которая для многих
из вас стала делом жизни.
От всего сердца желаю вам
крепкого здоровья, семей�
ного счастья и благополу�
чия!

Губернатор
Ульяновской области

А.Ю.Русских

ходства Закона над произ�
волом.

Уважаемые ветераны и
работники прокуратуры
Мелекесского района!
Примите искренние по�
здравления с вашим  про�
фессиональным праздни�
ком! Ваша профессия �
одна из наиболее важных в
системе правоохранитель�
ных органов. От уровня ва�
шего профессионализма в
организации надзора за со�
блюдением прав и свобод
граждан во многом зависит

вера людей в закон, форми�
рование правовой культуры
и законопослушания.  От
всей души желаем вам
крепкого здоровья, благо�
получия  и успехов в работе
во благо Мелекесского
района! Благодарим вас за
самоотверженный и нелег�
кий труд!

Глава администрации МО
«Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова

13 ÿíâàðÿ – Äåíü ðîññèéñêîé ïå÷àòè Óâàæàåìûå
æóðíàëèñòû,
ðåäàêòîðû
è ñîòðóäíèêè
ïå÷àòíûõ ÑÌÈ!
Îò âñåé äóøè
ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ ïðàçäíèêîì!

Многие печатные изда�
ния нашего региона имеют
богатую историю  —  газета
«Ульяновская правда» в
этом году отметит своё 105�
летие, газета Ульяновского
района «Родина Ильича» —
85�летие. Крепкие корни у
корпоративных изданий на�
ших крупных предприятий
— в 1942 году вышел пер�
вый выпуск газеты «Пано�

рама УАЗ», в 1978 году на
Ульяновском авиационном
заводе начали издавать га�
зету «Старт».

 Над каждым номером
трудится целый коллектив:
журналисты, редакторы,
верстальщики, фотокор�
респонденты, они вклады�
вают в страницы печатного
издания свой талант и зна�
ния.

Дорогие сотрудники ре�
дакций печатных СМИ! Же�
лаю вам успехов в работе,
вдохновения и крепкого
здоровья!

Губернатор
Ульяновской области

А.Ю.Русских

 Óâàæàåìûå âåòåðàíû è  ñîòðóäíèêè ðåäàêöèè ãàçåòû
«Ìåëåêåññêèå âåñòè»!

приятий промышленности
и агропромышленного ком�
плекса, из которых склады�
вается история района и
формируется обществен�
ное мнение. Каждое слово,
написанное вами, приобре�
тает особую силу, способ�
ную дать людям уверен�
ность в завтрашнем дне.
Благодаря вам читатели
своевременно узнают об
успехах и проблемах райо�
на, о деятельности мест�
ной власти.

Дорогие друзья! В день
вашего профессионально�

го праздника от всей души
желаем вам больших тира�
жей и высоких рейтингов,
интересных информацион�
ных поводов, понимания и
поддержки читателей, для
которых вы трудитесь. Сча�
стья и благополучия вам и
вашим близким!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский
район»

О.В.Мартынова

Крещение Господне, одно из важ�
нейших событий в истории христиан�
ства, входит в число главных праздни�
ков церковного календаря. В нём орга�
нично соединились христианские цен�
ности и народные традиции, направ�
ленные на духовное и телесное очище�
ние человека.

В этот праздничный день особенно
важно вспомнить заветы мира, добра и
сострадания, лежащие в основе право�
славия, уделить внимание своим род�
ным и близким, а также всем, кто нуж�
дается в поддержке.

Друзья! Желаю, чтобы в ваших до�
мах всегда царили душевное тепло,
спокойствие и любовь. Крепкого здоро�
вья, семейного благополучия и умирот�
ворения в ваших сердцах!

Губернатор
Ульяновской области

А.Ю.Русских

Президент России Владимир
Путин лично принял участие в тор�
жественном заседании, посвя�
щенном 300�летию российской
прокуратуры. Президент поздра�
вил всех участников с этой исто�
рической датой и отметил, что
главная задача прокурора в том,
чтобы результаты надзора поло�
жительно сказывались на жизни
россиян.

У России есть две недели для
подготовки к подъему заболевае�
мости COVID�19 из�за нового
штамма «Омикрон», заявил на со�
вещании с  правительством пре�
зидент Владимир Путин. Он отме�
тил, что новогодние праздники,
очевидно, скажутся на эпидеми�
ческой ситуации в стране. Прези�
дент подчеркнул, что ситуация
очень сложная и тема борьбы с
ковидом продолжает оставаться
актуальной, причем не только в
РФ, но и по всему миру.

Президент России Владимир
Путин призвал активно заняться
углубленной диспансеризацией
переболевших коронавирусом  и
указал на низкие объемы диспан�
серизации этой категории граж�
дан.

Президент России Владимир
Путин поручил правительству в
ближайшее время принять все не�
обходимые решения, чтобы про�
индексировать пенсии даже чуть
выше уровня инфляции.

Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!

ДЕМОГРАФИЯ

Администрация МО «Мелекесский
район», отдел ЗАГС по Мелекесско�
му району Агентства ЗАГС Ульянов�
ской области поздравляют с днём
рождения новых жителей городских
и сельских поселений и их родите�
лей. Зарегистрировано новорож�
дённых с 1 по 11 января:
МО «Новоселкинское сельское по�
селение» � 1
МО «Рязановское сельское поселе�
ние» � 1
МО «Тиинское сельское поселе�
ние» � 1
МО «Лебяжинское сельское посе�
ление» � 1

9 ÿíâàðÿ –
Êðåùåíèå Ãîñïîäíå

Äîðîãèå äðóçüÿ! Îò âñåé
äóøè ïîçäðàâëÿþ âñåõ
ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ñî ñâåòëûì ïðàçäíèêîì
Êðåùåíèÿ Ãîñïîäíÿ!

Óâàæàåìûå ïðàâîñëàâíûå
õðèñòèàíå Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà!
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РЕГИОН

В регионе разработают бо�
лее 600 новых законов и иных
правовых актов. Соответству�
ющий план утвердил глава ре�

Губернатор  Алексей Рус�
ских обсудил развитие со�
трудничества в сфере туриз�
ма с представителями реги�
онов Китайской Народной
Республики в онлайн�режиме.

«Один из основных и инте�
реснейших проектов, кото�
рый помог вывести наше вза�
имодействие на новый уро�
вень � туристический проект
«Красный маршрут». Его вы�
сокая популярность открыва�

ет перед нами значительные
перспективы, это междуна�
родные авиаперевозки между
Ульяновском и провинциями
Китая, расширение линейки
туристических продуктов под
этим брендом. Мы готовы к
переходу на качественно но�
вый уровень взаимоотноше�
ний в области туризма с Кита�
ем и надеемся на продуктив�
ное сотрудничество», — под�
черкнул Алексей Русских.

* * *
В 2022 году работодатели

Ульяновской области увеличат
фонд оплаты труда на 2 млрд
рублей. Это предполагаемая
финансовая отдача от соглаше�
ний о повышении заработной
платы, заключённых в 2021
году между органами власти и
работодателями региона.

«По последним данным с
работодателями области зак�
лючено почти 1800 соглаше�

ний, повышение заработной
платы ожидает более 60 тысяч
человек. Это только первый
шаг масштабной системной
работы всех участников про�
цесса», – сказал при подведе�
нии итогов года губернатор
Алексей Русских.

В числе муниципальных об�
разований с наибольшим охва�
том  договорённостями по зар�
платам значится наш район.

* * *По поручению  губернато�
ра Алексея Русских закон о
патенте Ульяновской облас�
ти будет пересмотрен.

«В мой адрес и в адрес
правительства поступило
много обращений от предста�
вителей малого и среднего

бизнеса пересмотреть ставки
по оплате патента.  Мы долж�
ны создавать максимально
комфортные условия для
предпринимательства облас�
ти и не допустить их ухода из
сельской местности», � отме�
тил Алексей Русских.

* * *
С января 2022 года заяв�

ления на некоторые меры со�
циальной поддержки нужно
будет оформлять в Пенсион�
ном Фонде вместо МФЦ. Эти
нововведения начнут дей�
ствовать в связи с изменени�
ем федерального законода�
тельства.

Так, за получением посо�
бия по беременности и родам
женщинам, уволенным в свя�
зи с ликвидацией организа�
ции; единовременным посо�
бием при передаче ребёнка на
воспитание в семью; едино�
временным пособием бере�
менной жене военнослужа�
щего, проходящего военную
службу по призыву; компен�

сацией по договору ОСАГО ин�
валидам и детям�инвалидам,
а также рядом выплат для
граждан, подвергшимся ради�
ационному воздействию, и
выплат военнослужащим и
членам их семей, нужно будет
обращаться непосредственно
в Пенсионный фонд РФ. Осу�
ществлять выплаты также бу�
дет это ведомство.

Дополнительную инфор�
мацию по услугам можно уз�
нать по телефону Единого кон�
такт�центра взаимодействия
с гражданами ПФР: 8�800�
600�00�00 или Единого цент�
ра телефонного обслужива�
ния МФЦ Ульяновской облас�
ти: (8422) 37�31�31.

* * *Правительство Ульяновс�
кой области подписало ме�
морандумы о сотрудничестве
с депутатами парламентских
фракций ЛДПР и КПРФ. Со�
глашения направлены на

обеспечение социально�эко�
номического развития и улуч�
шение качества жизни улья�
новцев. Они определяют при�
оритеты  совместной работы
на 2022 год.

* * *Губернатор Алексей Рус�
ских провел личный приём
граждан. Рассмотрел обраще�
ния, касающиеся нормализа�
ции отопления в Тимирязевс�

кой детской школе искусств
Ульяновского района, оказания
адресной социальной помощи,
обеспечения ребёнка�инвали�
да подъёмным устройством.

* * *гиона. В частности, 52 новых
закона будут направлены на
обеспечение достойной жизни
населения региона.

Â íîâûõ ìàñòåðñêèõ

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Â ïðàçäíè÷íîé
àòìîñôåðå
Ãóáåðíàòîð Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Àëåêñåé Ðóññêèõ
âî âðåìÿ íîâîãîäíèõ êàíèêóë âñòðå÷àëñÿ
ñ ãîðîæàíàìè è ñåëü÷àíàìè, ïîçäðàâëÿë
èõ ñ ïðàçäíèêàìè è äàðèë ïîäàðêè

Â «Ñîëîâüèíîé ðîùå»
1 января глава региона Алек�

сей Русских посетил  детский

дом «Соловьиная роща», где
вручил ребятишкам новогодние
подарки.

«Хочу поблагодарить коллек�

тив детского дома «Соловьиная
роща» за ту добрую атмосферу,
которую они создают для детей.
Это очень важно. Ребята охотно
рассказали мне, чем увлекают�
ся, как живут, кем хотят стать.
Ознакомился с инфраструкту�
рой и обсудил с директором
дальнейшее развитие детдома.
В «Соловьиной роще» 46 ребя�
тишек. Будем оказывать необ�
ходимую поддержку», � подчер�
кнул губернатор.

Проживание детей в соци�
альном учреждении организова�
но по принципу семейного вос�
питания, созданы условия квар�
тирного типа.

Квартиры включают в себя
жилые комнаты, помещения для
отдыха, игр и занятий, а также
бытовые помещения с совре�
менной техникой. В них прожи�
вают дети разного возраста и
состояния здоровья.

Вместе селят братьев и сес�
тёр, детей из одной семьи или
детей, которые ранее воспиты�
вались в одной семье. За таки�
ми квартирами закреплены вос�
питатели.

Педагоги являются настав�
никами, в том числе на этапе
подготовки к выпуску из детско�
го дома.

Девочка Варя из Ульяновска
очень любит петь, а ещё она ак�
тивно занимается спортом и
учится видеть этот мир кончика�
ми пальцев. Невероятно целеу�
стремлённая девочка  загадала
на Новый год синтезатор. Пись�
мо ребёнка попало в руки губер�
натора Алексея Русских на «Ёлке
желаний».

Как рассказал губернатор на
своей страничке, мечту девочки,
конечно, он исполнил. «Догово�
рились с Варей, что она мне обя�
зательно сыграет, когда освоит
свой новый музыкальный инстру�
мент», � написал глава региона.

Äåâî÷êå Âàðå - ñèíòåçàòîð

Ñî ñòàðøèì ïîêîëåíèåì
В новогодние дни губернатор

побывал в гостях у ветеранов.
«Не перестаю удивляться

энергии и мудрости нашего
старшего поколения. Всегда
благодарю судьбу за знаком�
ство с такими уникальными
людьми.

Сегодня заехал поздравить с
Новым годом участницу Великой
Отечественной войны Ольгу Ива�
новну Кафидову и труженицу
тыла, ветерана труда Раису Кон�
стантиновну Акимову.

Ольге Ивановне Кафидовой �
97 лет. Служила в 1857�м зенит�
ном артиллерийском полку, была
разведчицей. Освобождала Поль�
шу. Награждена орденом Отече�
ственной войны и медалью «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне».

Раисе Константиновне 88
лет. Во время войны работала в

колхозе. Там она со�
бирала колоски и
картофель, вязала
носки и варежки для
солдат. Помнит, как
забирали отца на
фронт и как она,
буквально вцепив�
шись, не хотела его
отпускать… Чтобы
страшные события
войны никто и ни�
когда не забыл, Ра�
иса Константинов�
на уже больше 30
лет является чле�
ном Совета ветера�
нов Заволжья, ве�
дёт активную общественную
работу. При ее участии создан
Музей боевой славы при сред�
ней школе № 72.

Договорились сегодня и с
Ольгой Ивановной, и с Раисой

Константиновной, что будем
держать связь по всем возника�
ющим у них вопросам», � напи�
сал губернатор Алексей Рус�
ских на своей страничке в
Instagram.

Студенты Ульяновского тех�
никума питания и торговли те�
перь  смогут учиться кондитерс�
кому делу, хлебопечению, ресто�
ранному сервису, интернет�
маркетингу в современных усло�
виях.

Губернатор Алексей Русских,
общаясь не так давно с ульянов�
скими победителями и призера�
ми национального чемпионата
«Молодые профессионалы»
WorldSkills Russia и EuroSkills Graz�
2021, услышал, насколько важны
для ребят как при подготовке к

соревнованиям, так и в повсед�
невной учебе классы, укомплек�
тованные по последнему слову
техники.  Губернатор пообещал в
2022 году оборудовать  ещё 12
новейших мастерских в шести
средних специальных учебных
заведениях региона. Классы бу�
дут соответствовать самым вы�
соким требованиям, в том числе
стандартам Worldskills Russia. Всё
это получится благодаря нацпро�
екту «Образование», который
инициировал президент Влади�
мир Путин. Полосу подготовил Валерий ЕЛИКОВ
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5.00 Доброе утро (12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Доброе утро (12+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.00 Новости (16+)
12.15, 17.00, 1.50 Время

покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ИЩЕЙКА

(16+)
23.35 Познер (16+)
0.40 Однажды в Париже.

Далида и Дассен (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Время покажет (16+)

5.00, 9.30 Утро России (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести (12+)
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с ТАЙНЫ

ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ (12+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/с
СКЛИФОСОВСКИЙ
(16+)

23.35 Вечер с В.Соловьёвым
(12+)

2.20 Т/с ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА (16+)

4.00 Т/с СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.55 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
11.30, 22.00 Где логика?

(16+)
12.30 Двое на миллион (16+)
13.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.00 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.00 Т/с ПОЛЯРНЫЙ

(16+)
21.00 Т/с МНЕ ПЛЕВАТЬ,

КТО ВЫ (16+)
23.00 Т/с ДОМАШНИЙ

АРЕСТ (16+)
0.30 Х/ф РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ ПРОТИВ
ЗОМБИ (16+)

2.15 Такое кино! (16+)
2.45 Импровизация (16+)
4.20 Т/с НЕРЕАЛЬНЫЙ

ХОЛОСТЯК (16+)
5.50 Comedy баттл (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы

(0+,6+)
10.15 Х/ф УЖАСТИКИ

(12+)
12.20 Х/ф УЖАСТИКИ!2

(16+)
14.05 Х/ф NEED FOR

SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ (16+)

16.45 Т/с СЕМЕЙКА
(16+)

21.00 Не дрогни! (16+)
21.40 Х/ф БЛАДШОТ

(16+)
23.45 Х/ф ОХОТНИК

НА МОНСТРОВ
(16+)

1.45 Кино в деталях (18+)
2.45 Х/ф КЛИК. С

ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ (12+)

4.25 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

6.50 6 кадров (16+)

5.15 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

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

8.25, 10.25 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с НЕВСКИЙ.

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА
(16+)

23.35 Т/с ЗОЛОТОЙ
ЗАПАС (16+)

3.00 Их нравы (0+)

6.00, 5.25 Территория
заблуждений (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный

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

(16+)
15.00 Невероятно интересные

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

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф КИБЕР (16+)
23.35 Водить по�русски (16+)
0.25 Неизвестная история

(16+)
1.30 Х/ф ЗОНА

СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ (18+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Невский ковчег (12+)
8.35, 19.35 Д/ф Тайны Нила

(12+)
9.35 Д/с Первые в мире  (12+)
9.50, 16.50 Х/ф ДОЛГАЯ

ДОРОГА В ДЮНАХ (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.25 Линия жизни (12+)
14.25 Д/с Забытое ремесло

(12+)
14.45 Д/ф Леонид Канторович

(12+)
15.30 Д/с История русского

быта (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт

(12+)
16.20, 3.25 Д/ф Испания.

Теруэль (12+)
18.05 Д/с Запечатленное время

(12+)
18.35, 2.30 К 100�летию

московской филармонии
(12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.05 Правила жизни (12+)
21.35 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
21.50 Д/ф Человек с

неограниченными
возможностями (12+)

22.35 Сати (12+)
23.20 Х/ф РОССИЯ

МОЛОДАЯ (12+)
0.50 Магистр игры (12+)
1.20 ХХ век. Времена года (12+)

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 13.30, 16.05, 20.20,

23.35, 4.55 Новости (16+)
11.05, 13.35 Специальный

репортаж (12+)
11.25 Зимние виды спорта.

Обзор (0+)
12.30 Есть тема! (16+)
13.55 Т/с ДЕСАНТ ЕСТЬ

ДЕСАНТ (16+)
16.10 Автоспорт.

Рождественская гонка
чемпионов (0+)

16.40 Громко (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. Салават

Юлаев (Уфа) � ЦСКА.
Прямая трансляция (16+)

20.25, 22.35, 1.45 Все на
Матч! (16+)

20.55 Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия
� Словакия (16+)

23.05 Тотальный футбол (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат

Италии. Фиорентина �
Дженоа Прямая
трансляция (16+)

2.35 Есть тема! (12+)
2.55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. Зенит (Санкт�
Петербург) � ЦСКА (0+)

5.00 Человек из футбола
(12+)

5.30 Всё о главном (12+)
5.55 Громко (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости
(16+)

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.15, 17.00, 2.00, 3.05

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ИЩЕЙКА

(16+)
22.35 Док�ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант.

Лучшее (16+)
0.25 Харджиев. Последний

русский футурист (16+)
3.00 Новости (16+)

5.00, 9.30 Утро России (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести (12+)
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с ТАЙНЫ

ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ (12+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/с
СКЛИФОСОВСКИЙ
(16+)

23.35 Вечер с В.Соловьёвым
(12+)

2.20 Т/с ПЫЛЬНАЯ РАБОТА
(16+)

4.00 Т/с СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ (16+)

7.30 ТНТ. Best (16+)
8.55 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
11.30, 19.00 Т/с

ПОЛЯРНЫЙ (16+)
13.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

21.00 Т/с МНЕ
ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ
(16+)

22.00, 2.20 Импровизация
(16+)

23.00 Т/с ДОМАШНИЙ
АРЕСТ (16+)

0.40 Х/ф ДЕНЬ
ГОРОДА (16+)

3.15 Т/с НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы

(0+,6+)
10.00, 4.20 Т/с

ВОРОНИНЫ (16+)
10.55 Х/ф КЛИК. С

ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ (12+)

13.00 Русский ниндзя
(16+)

15.45 Т/с ИВАНОВЫ!
ИВАНОВЫ (16+)

19.30 Т/с СЕМЕЙКА
(16+)

21.00 Х/ф ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН
(16+)

23.00 Х/ф ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА (12+)

2.40 Х/ф ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ
ГЛАВА (18+)

6.40 6 кадров (16+)

5.20 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

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

8.25, 10.25 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с НЕВСКИЙ.

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА
(16+)

23.35 Т/с ЗОЛОТОЙ
ЗАПАС (16+)

3.05 Их нравы (0+)

6.00 Территория заблуждений
(16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный

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

(16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
18.00, 5.10 Тайны Чапман

(16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ДЕНЬ

НЕЗАВИСИМОСТИ
(12+)

0.25 Знаете ли вы, что? (16+)
1.30 Х/ф ГОДЗИЛЛА (16+)
3.35 Х/ф РАСПЛАТА (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, 21.05 Правила жизни

(12+)
8.35, 19.35 Д/ф Тайны Нила

(12+)
9.35, 2.45 Цвет времени (12+)
9.50, 16.50 Х/ф ДОЛГАЯ

ДОРОГА В ДЮНАХ (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.35, 23.20 Х/ф РОССИЯ

МОЛОДАЯ (12+)
14.45 Игра в бисер с Игорем

Волгиным (12+)
15.30 Д/с История русского

быта (12+)
16.05 Новости. Подробно.

Книги (12+)
16.20 Эрмитаж (12+)
18.05 Д/с Запечатленное время

(12+)
18.35, 1.45 К 100�летию

московской филармонии
(12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.35 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
21.50 Искусственный отбор

(12+)
22.35 Вспоминая Сергея

Соловьева (12+)
0.50 ХХ век (12+)

7.00, 9.55, 13.30, 16.05,
20.20, 23.35, 4.55
Новости (16+)

7.05, 23.05, 1.45 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

10.00, 13.35 Специальный
репортаж (12+)

10.20 Х/ф ТРИ ДНЯ ДО
ВЕСНЫ (12+)

12.30 Есть тема! Прямой
эфир (16+)

13.55 Т/с ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ (16+)

16.10 МатчБол (12+)
16.40 Х/ф

СТРИТРЕЙСЕРЫ
(16+)

19.00, 20.25 Х/ф ОКТАГОН
(16+)

21.05 Х/ф ФАРТОВЫЙ
(16+)

23.40 Футбол. Кубок
Германии. 1/8 финала.
Санкт�Паули � Боруссия
(Дортмунд). Прямая
трансляция (16+)

2.35 Есть тема! (12+)
2.55 Волейбол. Лига

чемпионов. Женщины.
Локомотив (Россия) �
Дрезднер (Германия) (0+)

5.00 Х/ф ЛЕГЕНДА О
БРЮСЕ ЛИ (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости (16+)

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.15, 17.00, 1.25 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ИЩЕЙКА

(16+)
22.35 Док�ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант.

Лучшее (16+)
0.25 Князь Владимир �

креститель Руси (12+)
3.05 Время покажет (16+)

5.00, 9.30 Утро России (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести (12+)
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с ТАЙНЫ

ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ (12+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/с
СКЛИФОСОВСКИЙ
(16+)

23.35 Вечер с В.Соловьёвым
(12+)

2.20 Т/с ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА (16+)

4.00 Т/с СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
8.55 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
11.30, 19.00 Т/с

ПОЛЯРНЫЙ (16+)
13.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.00 Т/с УНИВЕР

(16+)
21.00 Т/с МНЕ

ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ
(16+)

22.00 Я тебе не верю
(16+)

23.00 Т/с ДОМАШНИЙ
АРЕСТ (16+)

0.35 Х/ф ГОРЬКО!
(16+)

2.35 Импровизация (16+)
3.20 Т/с НЕРЕАЛЬНЫЙ

ХОЛОСТЯК (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы

(0+,6+)
10.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
11.00 Х/ф ВОССТАНИЕ

ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН
(16+)

13.00 Русский ниндзя (16+)
15.45 Т/с ИВАНОВЫ!

ИВАНОВЫ (16+)
19.30 Т/с СЕМЕЙКА

(16+)
21.00 Х/ф ПЛАНЕТА

ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ (16+)

23.30 Х/ф ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ (12+)

3.05 Х/ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА
В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ
(18+)

4.35 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

5.20 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

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

8.25, 10.25 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с НЕВСКИЙ.

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА
(16+)

23.35 Поздняков (16+)
23.50 Т/с ЗОЛОТОЙ

ЗАПАС (16+)
3.20 Т/с СХВАТКА (16+)

6.00 Территория заблуждений
(16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный

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

человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
18.00, 5.10 Тайны Чапман

(16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ДЕНЬ

НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ (12+)

23.15 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ОВЕРЛОРД (18+)
3.25 Х/ф СТРИПТИЗ (16+)

11.00, 16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.05 Лето господне (12+)
13.35, 23.20 Х/ф РОССИЯ

МОЛОДАЯ (12+)
14.45 Д/ф Тамара Макарова.

Свет Звезды (12+)
15.30 Д/с История русского

быта (12+)
16.05 Новости. Подробно.

Кино (12+)
16.20 Библейский сюжет

(12+)
16.50 Спектакль Дядя Ваня

(12+)
18.20 Цвет времени (12+)
18.40, 2.10 К 100�летию

московской филармонии
(12+)

19.35 Д/ф Тайны Нила (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Правила жизни (12+)
21.35 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
21.50 Альманах по истории

музыкальной культуры
(12+)

22.35 Власть факта (12+)
0.50 ХХ век. Страницы

большого искусства (12+)
3.05 Д/ф Леонид Канторович

(12+)
3.45 Цвет времени. Камера�

обскура (12+)

7.00, 9.55, 13.30, 16.05, 20.20,
23.35, 4.55 Новости (16+)

7.05, 16.10, 22.50, 1.45 Все на
Матч! Прямой эфир (16+)

10.00, 13.35 Специальный
репортаж (12+)

10.20 Х/ф ЯРОСЛАВ (16+)
12.30 Есть тема! Прямой

эфир (16+)
13.55 Т/с ДЕСАНТ ЕСТЬ

ДЕСАНТ (16+)
16.50 Смешанные

единоборства. UFC. Гига
Чикадзе против Келвина
Каттара. Трансляция из
США (16+)

17.55 Хоккей. КХЛ. Салават
Юлаев (Уфа) � Ак Барс
(Казань). Прямая
трансляция (16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. Спартак
(Москва) � Локомотив
(Ярославль). Прямая
трансляция (16+)

23.40 Футбол. Кубок
Германии. 1/8 финала.
Герта � Унион Прямая
трансляция (16+)

2.35 Есть тема! (12+)
2.55 Волейбол. Лига

чемпионов. Женщины.
Динамо (Москва, Россия)
� Тюрк Хава Йоллары
(Турция) (0+)

5.00 Х/ф ЛЕГЕНДА О
БРЮСЕ ЛИ (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости (16+)

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.15, 17.00, 1.40, 3.05

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ИЩЕЙКА

(16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант.

Лучшее (16+)
0.25 Ингеборга

Дапкунайте. Все, что
пишут обо мне �
неправда (12+)

5.00, 9.30 Утро России (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести (12+)
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с ТАЙНЫ

ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ (12+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/с
СКЛИФОСОВСКИЙ
(16+)

23.35 Вечер с В.Соловьёвым
(12+)

2.20 Т/с ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА (16+)

4.00 Т/с СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)
9.25 Перезагрузка (16+)
10.00 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
11.30, 19.00 Т/с

ПОЛЯРНЫЙ (16+)
13.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.00 Т/с УНИВЕР

(16+)
21.00 Т/с МНЕ

ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ
(16+)

22.00 Двое на миллион
(16+)

23.00 Т/с ДОМАШНИЙ
АРЕСТ (16+)

0.35 Х/ф ГОРЬКО! 2
(16+)

2.35 Импровизация (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы

(0+,6+)
10.00 Уральские

пельмени. СмехBook
(16+)

10.25 Х/ф ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ (16+)

13.00 Русский ниндзя (16+)
15.45 Т/с ИВАНОВЫ!

ИВАНОВЫ (16+)
19.30 Т/с СЕМЕЙКА

(16+)
21.00 Х/ф ПЛАНЕТА

ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА
(16+)

23.45 Х/ф ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ (12+)

3.35 Х/ф ПРИЗРАК В
ДОСПЕХАХ (16+)

5.10 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

5.20 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

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

8.25, 10.25 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с НЕВСКИЙ. ТЕНЬ

АРХИТЕКТОРА (16+)
23.35 ЧП. Расследование

(16+)
0.15 Захар Прилепин. Уроки

русского (12+)
0.50 Мы и наука. Наука и мы

(12+)
1.45 Х/ф ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ

(16+)
3.10 Т/с СХВАТКА (16+)

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

Новости (16+)
10.00 Документальный

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

человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
16.00 Неизвестная история

(16+)
18.00, 4.55 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ЗНАМЕНИЕ

(16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ЯДОВИТАЯ РОЗА

(18+)
3.15 Х/ф КОРРУПЦИОНЕР

(16+)

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

(12+)
8.35, 19.35 Д/ф Тайны Нила

(12+)
9.35 Цвет времени (12+)
9.50 Х/ф ПРОСТИ НАС,

САД... (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 0.50 Д/ф Махмуд

Эсамбаев (12+)
13.05, 1.40 Д/ф Ростов�на�

Дону (12+)
13.35, 23.20 Х/ф РОССИЯ

МОЛОДАЯ (12+)
14.45 Альманах (12+)
15.30 Д/с История русского

быта (12+)
16.05 Новости. Подробно.

Театр (12+)
16.20 Моя любовь � Россия!

(12+)
16.50 Спектакль Дядя Ваня

(12+)
18.05 Д/с Запечатленное

время (12+)
18.35, 2.05 К 100�летию

московской филармонии
(12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
21.45 Д/ф Да будет! (12+)
22.35 Энигма (12+)
3.00 Д/ф Борис Покровский.

Недосказанное (12+)

7.00, 9.50, 13.30, 16.05,
19.50, 23.35, 4.55 Новости
(16+)

7.05, 16.10, 19.10, 22.55, 1.45
Все на Матч! (16+)

9.55, 13.35 Специальный
репортаж (12+)

10.15 Х/ф
СТРИТРЕЙСЕРЫ (16+)

12.30 Есть тема! (16+)
13.55 Х/ф ТРИ ДНЯ ДО

ВЕСНЫ (12+)
16.50 Биатлон. Кубок мира.

Индивидуальная гонка.
Мужчины (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС
(Россия) � Барселона
(Испания). Прямая
трансляция (16+)

21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Зенит (Россия)
� Монако (Франция).
Прямая трансляция (16+)

23.40 Футбол. Кубок
Английской лиги. 1/2
финала. Арсенал �
Ливерпуль Прямая
трансляция (16+)

2.35 Есть тема! (12+)
2.55 Баскетбол. Евролига.

Женщины. УГМК (Россия)
� Сексард (Венгрия) (0+)

5.00 Х/ф ЮНАЙТЕД.
МЮНХЕНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ (16+)
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Получение субсидий на
оплату услуг ЖКХ – одна из
самых востребованных
мер поддержки, которой в
стране пользуются около
четырех миллионов чело�
век. На сайте комитета Го�
сударственной Думы по
строительству и жилищно�
коммунальному хозяйству
сообщается, что с 1 янва�
ря 2022 года вступили в
силу изменения в Жилищ�
ный кодекс РФ, касающи�
еся предоставления суб�
сидий и компенсаций рас�
ходов на оплату жилых по�
мещений и услуг жилищно�
коммунального хозяйства.

С 1 января при оформ�
лении субсидии на услуги
ЖКХ не придется предъяв�
лять справку об отсутствии
задолженности по оплате
«коммуналки» и другие до�
кументы. Теперь органы
соцзащиты самостоятель�
но запрашивают необходи�
мые сведения у органов
власти и у управляющей
организации через ГИС
ЖКХ.

Второе важное измене�
ние – теперь задолженно�
стью за коммунальные ус�
луги признается только то,
что подтверждено судом.
Не смогут претендовать на
субсидии только собствен�
ники жилых помещений с
подтвержденной в судеб�
ном порядке задолженно�
стью по оплате услуг ЖКХ.
В счет долгов учитывают�
ся неуплаты, образовав�
шиеся за период не более
чем в три последних года.

Нововведения также
коснулись компенсации
расходов на оплату жилых
помещений и коммуналь�
ных услуг, предоставляе�
мой без учета уровня дохо�
дов и на постоянной осно�
ве отдельным льготным
категориям граждан. Пери�
од задолженности для та�
ких случаев также состав�
ляет три года.

Óìíûå ñ÷åò÷èêè

В соответствии с «Пра�
вилами предоставления
доступа к минимальному
набору функций интеллек�
туальных систем учета
электрической энергии
(мощности)», утвержден�
ными Постановлением
Правительства РФ 19
июня 2020, с 1 января 2022
года установке и допуску
в эксплуатацию подлежат
только так называемые
«умные» электросчетчи�
ки, интеллектуальные
приборы учета, в автома�
тическом режиме переда�
ющие информацию о по�
треблении энергии в элек�
троснабжающие органи�
зации или управляющие
компании. Новые техно�
логии обеспечивают для
потребителя возможность
дистанционной смены та�
рифа без замены прибора
учета.

Íîâûå ïðàâèëà

С 1 марта утратят силу
действующие с 2006 года
«Правила пользования

Ãîä 2022-é.
Èçìåíåíèÿ â ñôåðå ÆÊÕ
В 2022 году в сфере ЖКХ и управления многоквартирными домами произойдёт ряд изменений.
Часть новых законодательных актов и дополнений к уже действующим вступила в силу 1 января. Часть
начнёт действовать несколько позже. Вот уже несколько месяцев в печатных и электронных средствах
массовой информации комментируются эти изменения – пояснения дают официальные лица,
представители Правительства РФ, комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, региональных Фондов
модернизации жилищно*коммунального комплекса, в том числе Ульяновской области, специалисты
коммунальной сферы, эксперты. Расскажем кратко об основных нововведениях и мы

жилыми помещениями» и
начнут действовать но�
вые, утвержденные 6 сен�
тября 2021 года.

Как утверждают пред�
ставители официальных
структур, глобальных нов�
шеств для собственников
жилья правила не содер�
жат, а все нововведения
касаются нанимателей и
наймодателей.

К примеру, в соответ�
ствии с новыми правила�
ми наймодатель муници�
пального жилья может
запретить заселяться в
жилое помещение лицам,
совместно проживающим
с нанимателем, если пло�
щадь такого помещения
оказалась недостаточной
для такого числа прожива�
ющих. Норма площади бу�
дет рассчитываться в со�
ответствии с законода�
тельством. Новые прави�
ла также запрещают нани�
мателю передавать поме�
щения фонда социально�
го использования в наем
третьим лицам. Кроме
того, гражданам запретят
обмениваться муници�
пальным жильем.

Âçíîñû
íà êàïðåìîíò

C 1 января 2022 года в
стране изменится размер
платы за капремонт в мно�
гоквартирных домах. В
среднем увеличение пла�
тежей может составить до

Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð âçíîñà
íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, ïðèìåíÿåìûé ñ
1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà:

- îò äåâÿòè ýòàæåé è âûøå – 8 ðóáëåé
50 êîïååê çà êâ. ìåòð;
- îò ïÿòè äî âîñüìè ýòàæåé âêëþ÷èòåëüíî
-  8 ðóáëåé 60 êîïååê çà êâ. ìåòð;
- äî ÷åòûðåõ ýòàæåé âêëþ÷èòåëüíî -
8 ðóáëåé 70 êîïååê çà êâ. ìåòð.

25 процентов. Соответ�
ствующее постановление
от 30 сентября 2021 года
подписал председатель
Правительства РФ Миха�
ил Мишустин.

Решение принято в
связи с резким подорожа�
нием строительных мате�
риалов и ростом цен на

оборудование. Увеличе�
ние произойдет только
при определенных усло�
виях: если плата не будет
превышать стоимость ус�
луг по капремонту, утвер�
жденных в конкретном ре�
гионе, а также не превы�
сит объем средств, кото�
рыми распоряжается еже�
годно региональный опе�
ратор капремонта.

Соглашение об увели�
чении цены договора с
подрядными организация�
ми будет подписано толь�
ко после того, как подряд�

чик представит заключе�
ние эксперта о достовер�
ности определения смет�
ной стоимости капремон�
та.

В Фонде модерниза�
ции жилищно�коммуналь�
ного комплекса Ульяновс�
кой области прокоммен�
тировали эти изменения.

Реализация програм�
мы, направленной на со�
здание безопасных и бла�
гоприятных условий про�
живания граждан, обеспе�
чение сохранности и об�
новления существующего
жилищного фонда, вне�
дрение ресурсосберегаю�
щих и энергоэффектив�
ных технологий, началась
в 2014 году. С начала дей�
ствия программы капре�
монта был установлен
размер минимального
взноса – 5 рублей 20 копе�
ек за квадратный метр

площади помещения.
Специалисты региональ�
ного оператора капиталь�
ного ремонта уточняют,
что он был в три раза ниже
экономически обоснован�
ного размера, позволяв�
шего проводить капиталь�
ный ремонт в необходи�
мом объеме. Размер ми�
нимального взноса повы�
шался в 2016 и 2019 годах,
рост его составил за семь
лет 30 копеек, что не со�
ответствовало уровню ин�
фляции, росту стоимости
материалов и услуг – по
данным специалистов
«Ульяновскстата», только
в 2021 году цены на строй�
материалы выросли на 32
процента.

Новый взнос за капре�
монт на 2022 год, по дан�
ным регионального Фонда
модернизации ЖКК, рас�
считывался на основании
утвержденных Минстроем
России методических ре�
комендаций с таким усло�
вием, чтобы его хватило
для реализации мини�
мального перечня работ
по программе капитально�
го ремонта без привлече�
ния финансовой поддерж�
ки из бюджета. При сохра�
нении прежнего размера
взноса под угрозу было бы
поставлено проведение
капитального ремонта
крыш, фасадов, инженер�
ных систем в многоквар�
тирных домах региона –
летом прошлого года при

реализации программы
капитального ремонта
Фонд модернизации ЖКК
впервые столкнулся с си�
туацией, когда строитель�
ные организации отказы�
вались участвовать в элек�
тронных аукционах на вы�
полнение работ по капре�
монту из�за высокой сто�
имости данных меропри�
ятий и низкой финансовой
обеспеченности контрак�
тов. В Фонде модерниза�
ции жилищно�коммуналь�
ного комплекса Ульяновс�
кой области заверили, что
в связи с увеличением
размера взноса за капре�
монт общий платёж для
обычной семьи в области
увеличится только на 90�
180 рублей в месяц.

Èíäåêñàöèÿ
òàðèôîâ

Вторая половина 2022
года начнётся с индекса�
ции тарифов на жилищно�
коммунальные услуги.
Правительство РФ утвер�
дило индексы изменения
тарифов ЖКХ распоряже�
нием от 30 октября 2021
года.

Индексация сохранит�
ся на уровне, который
предусмотрен прогнозом
социально�экономическо�
го развития Российской
Федерации на период до
2024 года, что составляет
не более 4 процентов в год.
Однако в некоторых муни�
ципалитетах тарифы вы�
растут больше, чем на 4
процента, в том числе из�
за реализации мероприя�
тий, направленных на ком�
плексное развитие инфра�
структуры ЖКХ, наличия
инвестиционных про�
грамм регулируемых орга�
низаций и других причин.
Как сообщается в разных
источниках, во втором по�
лугодии индексация будет
варьироваться от 2,9 про�
цента до 6,5 процента в
зависимости от региона.

Ïåðåñòðîéêà ÆÊÕ

Осенью 2021 года
вице�премьер России Ма�
рат Хуснуллин заявил о
необходимости полной
перестройки коммуналь�
ной отрасли. Он считает,
что без неё будет невоз�
можно достичь заплани�
рованных показателей по
инициированному прези�
дентом нацпроекту «Жи�
лье и городская среда».
Правительство намерено
утвердить стратегию пе�
рестройки сферы ЖКХ не
позднее 1 квартала 2022
года.

Стратегия будет вклю�
чать разработку новых
подходов к расселению
граждан из аварийного
жилья, решение о том, как
следует подключать ново�
стройки к изношенным
коммунальным сетям
(здесь придётся, прежде
всего, принципиально оп�
ределиться, как быть с
ветхими коммуникация�
ми), решение проблемы
неполной собираемости
платежей за ЖКУ и другие
задачи.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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Владимир Путин кон�
статировал: «При всех
сложностях, вынужденных
корректировках, в целом
по графику продвигается
реализация национальных
проектов… Хотел бы вновь
подчеркнуть, что в центре
нашей масштабной рабо�
ты по достижению нацио�
нальных целей развития,
конечно же, человек, бла�
гополучие человека.
Смысл нацпроектов в том,
чтобы люди увидели, ощу�
тили реальные, зримые
перемены к лучшему как
в мегаполисах, так и в ма�
лых городах, и на селе».

На «экваторе» реали�
зации проектов необходи�
мо проанализировать ре�
зультаты уже проделанной
работы и определить даль�
нейшие задачи и пути их
решения. Подводились
предварительные итоги
реализации национальных
проектов в 2021 году и в
Ульяновской области.

На декабрьском засе�
дании Совета по рефор�
мам, национальным и при�
оритетным проектам
было отмечено, что испол�
нение проектов в Ульянов�
ской области соответству�
ет среднероссийским и
окружным показателям.

«Наша задача – сохра�
нить набранный в 2021
году темп. Бюджеты при�
няты, поэтому необходи�
мо как можно раньше орга�
низовывать и провести не�
обходимые конкурсные
процедуры. Это позволит
экономить и время, и ре�
сурсы. Соответственно
будет возможность для
корректировки сроков и
объёмов работ. Очень важ�
на система контроля за их
ходом. Причём контроль
должен быть всесторон�
ним, в том числе со сто�
роны политических пар�
тий, ОНФ, общественных

ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÈÒÎÃÈ
Òðè ãîäà ðåàëèçóþòñÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû, óòâåðæäåííûå óêàçîì ïðåçèäåíòà
Âëàäèìèðà Ïóòèíà êàê ãëîáàëüíàÿ ïðîãðàììà, ïðèçâàííàÿ îáåñïå÷èòü ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò è ïîâûñèòü
áëàãîñîñòîÿíèå íàñåëåíèÿ. Â ïðåäñòîÿùåå òð¸õëåòèå âñå çàÿâëåííûå ïëàíû äîëæíû áûòü âûïîëíåíû.
Íà ýòî íàöåëèâàë îáùèå óñòðåìëåíèÿ ãëàâà ãîñóäàðñòâà âî âðåìÿ òðàäèöèîííîé ïðåäíîâîãîäíåé âñòðå÷è
ñ ÷ëåíàìè Ïðàâèòåëüñòâà

организаций, экспертов и
самих жителей», – сказал
Алексей Русских.

В 2021 году в Ульянов�
ской области велась рабо�
та по реализации 12 наци�
ональных проектов: «Бе�
зопасные и качественные
автомобильные дороги»,
«Демография», «Образо�
вание», «Здравоохране�
ние», «Культура», «Жильё
и городская среда», «Эко�
логия», «Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуаль�
ной предпринимательс�
кой инициативы», «Циф�
ровая экономика», «Меж�
дународная кооперация и
экспорт», «Производи�
тельность труда и поддер�

жка занятости», «Наука».
Регион готовится к вступ�
лению в национальный
проект «Туризм и индуст�
рия гостеприимства».

По предварительным
итогам года, показатели,
демонстрирующие поло�
жительную динамику, есть
в сфере развития дорож�
ной отрасли, жилищного
строительства, образова�
ния, здравоохранения,
формирования комфорт�
ной городской среды и
других.

В 2021 году снизились
все показатели аварийно�
сти, более чем на 21 про�
цент уменьшилось количе�
ство погибших в результа�
те ДТП, наблюдается и

снижение общего количе�
ства дорожных происше�
ствий. По проекту «Безо�
пасные и качественные
автомобильные дороги»
отремонтирован 121 кило�
метр автодорог.

По нацпроекту «Обра�
зование» созданы условия
для получения качествен�
ного современного обра�
зования для детей в муни�
ципалитетах. Открыт дет�
ский технопарк «Кванто�
риум», центр цифрового
образования детей «IT�
куб», 61 центр естествен�
но�научной направленно�
сти «Точка роста».

С опережением графи�
ка идёт расселение из
аварийного жилья. В 2021

году было переселено 308
человек из 142 квартир –
почти в два раза больше,
чем за два предыдущих
года. С января 2022 года
стартует новая програм�
ма расселения, в которую
включены многоквартир�
ные дома, признанные
аварийными до 1 января
2021 года.

На реализацию про�
граммы модернизации
первичного звена здраво�
охранения в 2021 году из
федеральной и регио�
нальной казны выделено
391,3 миллиона рублей.
Начал функционировать
31 медицинский мобиль�
ный комплекс, завершено
строительство девяти

фельдшерско�акушерских
пунктов. Проведен капи�
тальный ремонт в Тиинс�
кой участковой больнице.
На реализацию програм�
мы в 2022 году в бюджете
предусмотрено более 390
миллионов рублей. Сред�
ства планируется напра�
вить на капремонт, приоб�
ретение медицинского
оборудования, автотранс�
порта, строительство но�
вых фельдшерско�аку�
шерских пунктов, в том
числе в Мелекесском рай�
оне – в селе Бригадиров�
ка.

В рамках реализации
национальной программы
«Цифровая экономика
Российской Федерации»
расширяется перечень
госуслуг, которые гражда�
не могут получить в элект�
ронном виде – в 2021 году
жителям Ульяновской об�
ласти стали доступны 88
новых услуг. Всего через
сайт gosuslugi.ru за про�
шедший год жители реги�
она отправили 3,2 милли�
она заявлений. Самыми
популярными услугами
являются запись на приём
к врачу и на вакцинацию от
COVID�19, информирова�
ние зарегистрированных
лиц о состоянии их инди�
видуальных лицевых сче�
тов, выплата на детей от 3
до 7 лет.

По данным Росстата,
84,2 процента жителей
Ульяновской области по�
лучают госуслуги в элект�
ронном виде. К 2024 году
95 процентов социально
значимых услуг планиру�
ется предоставлять без
необходимости личного
присутствия гражданина,
в том числе благодаря
взаимодействию ве�
домств напрямую друг с
другом.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

ИНЦИДЕНТ+МЕНЕДЖМЕНТ

При создании теста
учли все возможные мута�
ции в значимых местах ге�
нома. Если такая мутация
произошла, система узна�
ет о возбудителе COVID�
19.

В тест�системе обно�
вили состав ферментов и
буфер � они устойчивы к
загрязнениям, поэтому
теперь можно проводить
реакции непосредственно
с мазками из носоглотки

КОРОНАВИРУС,СТОП!

Â ðåãèîíå ñîçäàëè òåñò-
ñèñòåìó äëÿ íîâîãî øòàììà
Частная медицинская компания Ульяновской
области создала новый тест для выявления
омикрона

или ротоглотки пациентов.
В результате, вирусные
частицы не будут терять�
ся или деградировать под
воздействием химических
веществ на дополнитель�
ном этапе выделения и
очистки РНК � а значит,
результат исследования
будет более достоверным,
говорят ученые.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Одним из первых обра�
щений  этого года была
жалоба на несоответствие
движения маршрутных ав�
тобусов действующему
расписанию. Об этом жи�
тели села Рязаново сооб�
щили в социальных сетях.

Специалисты муници�
пального центра зафикси�
ровали проблему и обра�
тились к руководству авто�

Ïî ãðàôèêó
Пока вся страна отдыхала в новогодние
каникулы, муниципальный центр управления
регионом  (ЦУР) продолжал стоять на страже
интересов мелекессцев

транспортного предприя�
тия. Сообщается, что  те�
перь движение автобуса
совпадает с расписани�
ем.

Жители Рязанова оце�
нили оперативность реше�
ния их проблемы и в соци�
альных сетях поблагода�
рили местный ЦУР.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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Подготовительная ра�
бота началась сразу же
после обильных снегопа�

Заливать большую ле�
довую площадку в посел�
ке Новоселки стало хоро�
шей традицией. В про�
шлом году  здесь работал
каток � хорошо освещен�
ный, с музыкальным со�
провождением. Тут же был
организован  пункт прока�
та, где можно было еще и
погреться. Для этого не
строили  отдельное поме�
щение. Пунктом проката и
обогрева служил ярко рас�
крашенный на радость
детворе старенький авто�
бус.

� В этом году руководи�
тель СПК имени Н.К.Круп�
ской  Сергей Гусев вновь
решил организовать мес�
то для активного зимнего
отдыха, � рассказывает
специалист по спорту ад�

 В Мелекесском рай�
оне на начало этой неде�
ли  имеется пять тысяч
комплектов вакцины. В
администрации муници�
палитета отмечают, что
снизился темп вакцина�
ции в рязановской, ново�
майнской и мулловской
участковых больницах.

� Темп вакцинации
держит тиинская больни�
ца, � рассказала началь�
ник отдела охраны здоро�
вья граждан администра�
ции района Нина Пятае�
ва. – Я настоятельно ре�
комендую всем, кто отло�
жил прививку ранее, вак�
цинироваться, не откла�
дывать. На сегодняшний
день  первым компонен�
том вакцинировались
17687 человек, что со�

КОРОНАВИРУС, СТОП!

Омикрон�штамм  впер�
вые выявили в ноябре на
юге Африки. Буквально
за пару месяцев вирус
стал  стремительно рас�
пространяться,  количе�
ство инфицированных
растет, ряд европейских
стран закрыты на локда�
ун.  Пока вспышка омик�
рон�штаммом  не добра�
лась до нашего региона.
В целом ситуация  в об�
ласти спокойная, в сут�
ки � не более ста забо�
левших. Но расслаб�
ляться не стоит, уже в
ближайшее время экс�
перты прогнозируют, что
болезнь снова наберет
обороты после новогод�
них каникул.

Заместитель предсе�
дателя правительства
региона Сергей Кучиц
отмечает, что запасов
кислорода, коечного
фонда, лекарств в Улья�
новской области имеет�
ся  в достаточном коли�
честве.

� Нужно обратить вни�
мание на то, что омикрон�
штамм  гораздо заразнее
и может случиться взры�
воопасный характер за�

Ïðèãëàøàþò
íà âàêöèíàöèþ!
По словам  министра здравоохранения
Ульяновской области Александра Гашкова,
от COVID*19 привито 622164 человека,
что составляет 78,4 процента от плана.
Полностью завершили процедуру 504689
жителей региона, ревакцинировано – 85437
человек.

ставляет 82,3 процента
от плана (21502 челове�
ка). Полностью заверши�
ли вакцинацию 15650 че�
ловек (72,8 процента). В
целом, обстановка по
распространению новой
коронавирусной инфек�
ции пока благоприятная.
За десять праздничных
дней в муниципалитете
выявлено восемь случа�
ев заболевания. Забо�
левшие из Слободы�Вы�
ходцево, Тиинска, Алек�
сандровки, Мулловки,
Филипповки, Новоселок
и Верхнего Мелекесса.

На амбулаторном
лечении находятся 67
человек, один госпита�
лизирован в  ульяновс�
кое инфекционное отде�
ление.

Îìèêðîí îáõîäèò ðåãèîí
Новый штамм коронавирусной инфекции
под названием «омикрон» начинает набирать
обороты

болеваемости, тогда
вновь возникнут пробле�
мы с оказанием меди�
цинской помощи, � отме�
тил  заместитель пред�
седателя правительства.

� Порядка 80 процен�
тов, находящихся в на�
ших стационарах, это
пациенты 60+. Всего 30
процентов лиц в возрас�
те 60+ в Ульяновской об�
ласти вакцинировались, �
констатирует министр
здравоохранения  Алек�
сандр Гашков. – Уже до�
казано, что вакцины
Спутник В и Спутник�
лайт защищают от зара�
жения альфой и бетой,
гаммой, дельтой и омик�
роном. Поэтому тем, кто
еще не вакцинировался,
стоит это сделать в бли�
жайшее время.

Признаки у нового
штамма напоминают
ОРЗ,  у заболевших по�
является сильная уста�
лость, головные боли,
першение в глотке, жид�
кие выделения из носо�
вых ходов, ринорея и  ча�
стое чихание.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

На первом январском
заседании штаба по комп�
лексному развитию регио�
на губернатор Ульяновской
области Алексей Русских
поручил министерству
транспорта и главам муни�
ципальных образований
Ульяновской области уси�
лить меры по оперативной
ликвидации последствий
снегопадов, ожидающихся
в ближайшее время.

«Спецтехнику необхо�
димо проверить, она дол�
жна быть исправна, долж�
на быть выстроена эффек�
тивная логистика, а люди
– заряжены на работу», –
подчеркнул он.

По сообщению мини�
стра транспорта региона
Евгения Лазарева, при
средних снегопадах в ре�
гионе планируется задей�
ствовать порядка 240 еди�
ниц дорожной техники –
комбинированные дорож�
ные машины, автогрейде�
ры, погрузчики и экскава�

СНЕГООЧИСТКА

Ïîä êîíòðîëåì
îáùåñòâåííîñòè

торы. На случай ухудше�
ния погодных условий бу�
дет привлекаться допол�
нительная техника.

В каждом муниципаль�
ном районе определена
очерёдность снегоочист�
ки. В первую очередь, в те�
чение шести часов после
окончания снегопада, про�
водятся работы на автодо�
рогах областного значе�
ния, на межмуниципаль�
ных дорогах с высокой ин�
тенсивностью движения
транспорта и участках, по
которым проходят школь�
ные автобусные маршру�
ты. Затем, в течение 12
часов, расчищают межму�
ниципальные дороги с низ�
кой интенсивностью дви�
жения и подъезды к тупи�
ковым сёлам.

Глава профильного ве�
домства рассказал и о том,
как велась расчистка
трасс в период новогодних
праздников. На прошед�
шей неделе израсходова�

но 17,6 тысячи тонн про�
тивогололёдных материа�
лов. Максимальное коли�
чество единовременно за�
действованной снегоубо�
рочной техники составило
238 единиц.

К сожалению, в этот
период зафиксировано не�
сколько дорожно�транс�
портных происшествий, в
результате которых погиб�
ли люди. В связи с этим
министерство транспорта
региона проведёт допол�
нительные мероприятия
по повышению безопасно�
сти участков дорог, где
произошли трагические
ДТП.

Члены местных отделе�
ний Региональной обще�
ственной организации
«Палата справедливости и
общественного контроля

Ульяновской области» в
период с 3 по 10 января
2022 года мониторили со�
стояние и содержание
территорий, автомобиль�
ных дорог в муниципаль�
ных образованиях.

Проверку зимнего со�
держания дорог в районе
проводили в праздничные
дни и представители Об�
щественной палаты райо�
на. Они выезжали в Ново�
майнское и Новосёлкинс�
кое поселения. Как рас�
сказал председатель па�
латы Эдуард Зимуков, до�
роги регионального и муни�
ципального значения нахо�
дились в удовлетворитель�
ном состоянии, очистка
производилась своевре�
менно.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

ПРАЗДНИКИ

Ñèìâîë ãîäà – â Ëåñíîé Âàñèëüåâêå
Возникла идея к новому 2022 году создать
новогоднюю композицию

дов, ведь для такой рабо�
ты требуется много снега.
Шаг за шагом, день за

днем комки снега превра�
тились в Деда Мороза и
Снегурочку. На самом по�
четном месте, в центре
двора, расположился Тигр
– символ года.

Снеговики ждали на�
ступления оттепели. И
вот, 7 января, работы были
завершены.

Желаю всем читате�

лям нашей районной га�
зеты «Мелекесские вес�
ти» получить массу пози�
тива в новом году, семей�
ного счастья и исполне�
ния самых заветных же�
ланий!

Н.П. Бочкарева,
жительница села

Лесная Васильевка

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Ìåñòî
ïðèòÿæåíèÿ – ÊÀÒÎÊ!

Длительные новогодние каникулы в нашем
районе прошли весело и с пользой. Кто*то
выходил всей семьей на лыжню, кто*то весело
катался с горок на тюбингах. В Новоселках был
организован целый ледовый городок

министрации Новоселкин�
ского поселения Виталий
Апанасов. – За это ему ог�

ромная благодарность не
только от местных жите�
лей, но и от многочислен�

ных гостей. Почти каждый
вечер здесь было много�
людно, ведь на празднова�
ние Нового года и Рожде�
ства к нам приезжали из
разных регионов России.
Каток и сегодня место
притяжения для новосел�
кинцев. Ребята постарше
играют в хоккей и догонял�
ки на коньках, детсадовцы
– катаются с горки. В об�
щем, весело всем!

Е.ПЫШКОВА

Вот и наступил новый год, прошли долгие
каникулы, подведены итоги года уходящего
и все мы приступили к решению очередных
задач очередного года. Задач не только
долговременных, стратегических,
но и рядовых, текущих, бытовых. Среди
которых далеко не на последнем месте
снегоуборка. Как в нашем регионе и районе
она решалась во время новогодних
праздников? Удастся ли нам успешно
преодолевать последствия грядущих
снегопадов?.. Это одни из главных вопросов
дня
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+ Прокуратура Рос+
сии в нынешнем году
празднует 300+летний
юбилей. Напомните чи+
тателям об истории ее
образования.

� Официально в каче�
стве государственного ин�
ститута «Прокуратура»
была учреждена в России
Петром Великим 23�го (по
старому) – 12 (по новому
стилю) января 1722 года �
как структура контроля за
соблюдением законности в
деятельности центральных
и местных органов государ�
ственной власти. Создавая
прокуратуру, император
полагал, что российский
аппарат государственных
служащих не готов обеспе�
чить жизнеспособность го�
сударства. Он учитывал
влияние на систему управ�
ления таких факторов, как
постоянное военное поло�
жение в стране и значи�
тельные расстояния. Мос�
ковские цари, почти не по�
кидая своей резиденции,
сами исполняли функции
надзора. Активная же дея�
тельность Петра, его час�
тое нахождение при войске
делали необходимым дол�
жность надзирающего за
тылом. Конец 17 � начало
18 вв. характеризовались
значительным ростом дол�
жностных злоупотребле�
ний, взяточничества и каз�
нокрадства, неисполнени�
ем царских указов со сто�
роны органов государ�
ственного управления, воз�
растанием различных по�
боров и усилением беспра�
вия населения, что вызыва�
ло недовольство. Это и
обусловило насущную по�
требность в создании госу�
дарственной службы по
борьбе с вышеуказанными
негативными явлениями.
Согласно Указу от
12.01.1722 выбранным в
прокуроры могло быть лицо
из любого чина. Тем же Ука�
зом устанавливалась и
процедура отбора канди�
датов для избрания на та�
кие должности (процедура
«баллотирования» от офи�
церов и дворян), а также
присяги «баллотирующих�
ся»

Первым Генерал�проку�
рором Сената император
назначил графа Павла Ива�
новича Ягужинского. Пред�
ставляя его сенаторам,
Петр I сказал: «Вот око мое,
коим я буду все видеть».
Ягужинский довольно быс�
тро занял ключевые пози�
ции в государственных де�
лах, играя, по�сути, роль
второго лица в Империи
после Петра Великого.

Прокуратура Мелекес�
ского района как самосто�
ятельная структура в со�
ставе прокуратуры Улья�

300 ËÅÒ ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ È ÇÀÊÎÍÀ

ЮБИЛЕЙ ПРОКУРАТУРЫ

12 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà Ðîññèéñêîé ïðîêóðàòóðå èñïîëíèëîñü 300 ëåò.
Â ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ïî÷åòíûé ðàáîòíèê ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðîêóðîð
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà ñòàðøèé ñîâåòíèê þñòèöèè Íèêîëàé Ìóëëèí äàë èíòåðâüþ íàøåé ãàçåòå

новской области ведет свое
начало с 1 апреля 1985
года. Первым прокурором
района был назначен Губин
С.И. Затем прокуратуру
Мелекесского района воз�
главляли Дорофевнин А.П.,
Фролов И.Н., Белинис В.А.,
Лукьянов А.А.

300�летие российской
прокуратуры на рабочих
местах встречают 8 опера�
тивных работников: замес�
тители прокурора района
Зюзина В.П. и Афандеев
Д.Р., старший помощник
прокурора Карпов В.С., по�
мощники прокурора Нурет�
динова Э.Р., Пронько Н.П.,
Хабибуллин М.З., Прохоров
А.Ф., а также главный спе�
циалист прокуратуры Архи�
пова А.Е., водитель Глонин
А.Н. В отпуске по уходу за
ребенком находится по�
мощник прокурора района
Лазарева А.В. Несмотря на
небольшой состав проку�
ратуры, наши работники
обладают бесценным опы�
том и профессионализ�
мом, исполняя, не считаясь
с личным временем, свои
обязанности, успешно ре�
шают поставленные зада�
чи по защите прав граждан
и интересов общества, в
связи с чем прокуратура
района ежегодно добивает�
ся весомых результатов в
работе.

+ Николай Юрьевич,
с какими результатами
профессиональной де+
ятельности коллектив
прокуратуры района
подошел к 2022 году?

� Прокуратурой района
в истекшем 2021 году при�
нимались меры, направ�
ленные на обеспечение за�
конности, укрепление фе�
дерализма, защиту интере�
сов личности, общества и
государства, реализацию
эффективных способов
противостояния преступ�
ности и коррупции, что по�
зволило недопустить фак�
тов массового нарушения
правопорядка,  проявлений
экстремизма и террориз�
ма, а также удержать кри�

миногенную ситуацию под
контролем.

Наиболее актуальные
вопросы состояния закон�
ности и правопорядка рас�
сматривались на межве�
домственных и координа�
ционных совещаниях пра�
воохранительных органов
района с выработкой конк�
ретных мероприятий по их
решению.

Возвращаясь к истокам
нашей структуры, хочу от�
метить, что прокурор в пе�
реводе с латинского
(procurare) – «заботиться,
обеспечивать, предотвра�
щать». В полной мере со�
ответствуя своему назва�
нию, при исполнении пра�
возащитной функции, в ис�
текшем году прокуратурой
района пресечено свыше
1600 нарушений федераль�
ного законодательства.
Причем значительное коли�
чество нарушений выявле�
но именно в сфере соблю�
дения прав и свобод чело�
века и гражданина � более
560. Чуть менее половины
из них � в сфере соблюде�
ния трудовых прав граждан.

Для устранения выяв�
ленных нарушений феде�
рального законодатель�
ства в прошлом году проку�
ратурой района в суды на�
правлено свыше 130 исков,
по инициативе прокурора к
административной ответ�
ственности привлечено 88
должностных и юридичес�
ких лиц, по внесенным 370
представлениям привлече�
но к различным видам дис�
циплинарной ответствен�
ности более 370 виновных
лиц.

Мерами прокурорского
реагирования реально вос�
становлены права 130
граждан, в том числе в сфе�
ре охраны прав инвалидов
и престарелых – более 50
лиц, в сфере труда – 17 тру�
дящихся. Свыше 30 жите�
лей района получили по�
мощь в восстановлении
прав в сфере ЖКХ.

В истекшем году прак�
тически завершены мероп�

риятия по восстановлению
жилищных прав детей�си�
рот, детей, оставшихся без
попечения родителей, ко�
торым были предоставле�
ны некачественные жилые
помещения в р.п. Новая
Майна. В настоящее время
большинству сирот предо�
ставлены иные жилые по�
мещения на территории
района. Завершается су�
дебное рассмотрение уго�
ловного дела, возбужден�
ного по инициативе проку�
ратуры района, в отноше�
нии застройщика вышеука�
занного дома, обвиняемо�
го в совершении хищения
путем обмана денежных
средств регионального
Министерства строитель�
ства, направленных на
строительство указанных
домов.

Кроме того, сотрудни�
ками прокуратуры района
выявлено свыше 110 нару�
шений закона о противо�
действии коррупции, для
устранения которых   вне�
сено 28 представлений, по
результатам рассмотрения
которых к дисциплинарной
ответственности привлече�
но 54 должностных лица.
Помимо этого, 5 лиц по
инициативе прокуратуры
привлечены к администра�
тивной ответственности за
несоблюдение антикорруп�
ционных требований при
приеме на работу бывших
чиновников.

Вообще, деятельность
органов прокуратуры мно�
гогранна. Помимо надзора
за исполнением законода�
тельства и соблюдением
прав граждан, прокурор
осуществляет от имени го�
сударства уголовное пре�
следование в ходе уголов�
ного судопроизводства,
надзор за процессуальной
деятельностью органов
дознания и органов предва�
рительного следствия. В
рамках указанной деятель�
ности прокуратурой района
пресечено немногим ме�
нее полутысячи наруше�
ний, допущенных правоох�

ранительными органами
района, отменено 195 не�
законных постановлений
об отказе в возбуждении
уголовного дела, по 22 из
которых в последующем по
инициативе прокуратуры
возбуждены уголовные
дела, отменено 21 решение
о приостановлении предва�
рительного расследования,
а также 7 постановлений о
прекращении уголовных
дел.

Кроме этого, с высоким
качеством сотрудниками
прокуратуры района в су�
дах поддержаны государ�
ственные обвинения по 212
уголовным делам. С учас�
тием прокурора в судах
рассмотрено свыше 140
наиболее значимых граж�
данских и административ�
ных дел.

+ Осуществляется ли
взаимодействие с граж+
данами, часто ли они
обращаются в прокура+
туру района?

� Следует иметь в виду,
что любой человек может
обратиться за помощью в
восстановлении своих прав
в прокуратуру как лично, так
и с письменным или элект�
ронным обращением (на
сайт прокуратуры района
или прокуратуры области).
Отмечу, что прокурорская
защита людей осуществля�
ется бесплатно и в сравни�
тельно короткие сроки.

В истекшем году в про�
куратуру поступило уже бо�
лее 400 обращений, что на
четверть больше, чем в
2020 году. Объясняется
указанное повышением
доверия граждан к органам
прокуратуры. Не подменяя
другие органы, нашли свое
непосредственное разре�
шение в прокуратуре райо�
на более 200 обращений, в
том числе коллективных.
Свыше 75 заявлений были
удовлетворены с приняти�
ем мер прокурорского реа�
гирования.

Анализируя статисти�
ческие данные, следует от�
метить, что в истекшем
году наибольшую актуаль�
ность приобрели жалобы в
сфере ЖКХ, принудитель�
ного исполнения решений
судов, трудовых и жилищ�
ных прав,  на нарушения
закона при приеме, регис�
трации и рассмотрении со�
общений о преступлениях,
расследовании уголовных
дел.

Между тем, хочу отме�
тить, что органы прокура�
туры не подменяют в своей
деятельности другие госу�
дарственные и муници�
пальные органы (это прямо
запрещено Законом), в
связи с чем в адрес после�
дних было перенаправлено
свыше 160 обращений.

+ Не секрет, какие
проверки намечены
прокуратурой района
на 2022 год?

� Работа над планом
прокуратуры на первое по�
лугодие 2022 года завер�
шена. Прокуратура прове�
дет проверку соблюдения
прав инвалидов на получе�
ние бесплатных лекар�
ственных средств, меди�
цинских изделий,  препа�
ратов, а также индивиду�
альных средств реабили�
тации, проверит исполне�
ние требований законода�
тельства в части охраны
лесов от пожаров, полноту
принимаемых органами
принудительного исполне�
ния мер по взысканию в
пользу несовершеннолет�
них алиментов, пенсий,
пособий.  Не останутся без
внимания вопросы испол�
нения уполномоченными
органами власти, конт�
рольно�надзорными орга�
нами законодательства
при реализации возложен�
ных на них полномочий в
области содействия заня�
тости населения и легали�
зации трудовых отноше�
ний, исполнения законода�
тельства при реализации
на территории района на�
циональных проектов.

+ Наша беседа про+
ходит в преддверии
юбилейного професси+
онального праздника
работников прокурату+
ры. Вы удовлетворены
работой своих подчи+
ненных?

� Так же, как для сегод�
няшнего Российского госу�
дарства человек является
высшей ценностью, наши
работники – главное досто�
яние прокурорской систе�
мы, основа, на которой
сформирован авторитет
прокуратуры как уникаль�
ного высокоэффективного
государственного инстру�
мента по защите прав граж�
дан и интересов общества.
Сотрудники прокуратуры
района  с поставленными
задачами успешно справ�
ляются.

В профессиональный
праздник искренне хочу по�
желать своим коллегам,
нашим ветеранам благопо�
лучия и здоровья. А действу�
ющим сотрудникам, кроме
этого, желаю безупречной
службы в органах прокура�
туры и  профессионализма
в работе.

Пользуясь случаем,
хочу поздравить также ре�
дакцию газеты «Мелекес�
ские вести» и ваших коллег
с Днем печати, поблагода�
рив за тесное сотрудниче�
ство в освещении нашей
деятельности, формирова�
ние позитивного правосоз�
нания читателей.
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БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды, кольца различного диамет�
ра. Доставка.  Телефон:
8!927!032!83!63.        ОГРН 3116650310031

Âîñêðåñåíüå, 23 ÿíâàðÿÑóááîòà, 22 ÿíâàðÿÏÿòíèöà, 11 äåêàáðÿÏÿòíèöà, 21 ÿíâàðÿ ÐÅÊËÀÌÀ

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

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости
(16+)

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 1.45 Модный

приговор (6+)
12.15, 17.00 Время

покажет (16+)
15.15, 2.35 Давай

поженимся! (16+)
16.00, 3.15 Мужское /

Женское (16+)
18.00 Новости (12+)
18.40 Человек и закон

(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос � 10 лет.

Юбилейный концерт в
Кремле (12+)

23.40 Вечерний Ургант.
Ciao, 2021! (16+)

1.00 Наедине со всеми
(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Драконы.

Защитники Олуха (6+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
10.00 Х/ф ПЛАНЕТА

ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА
(16+)

12.45 Уральские
пельмени. СмехBook
(16+)

14.05 Шоу Уральских
пельменей (16+)

22.00 Х/ф
СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ (16+)

0.15 Х/ф БЫСТРЕЕ
ПУЛИ (18+)

2.10 Х/ф ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА (16+)

4.40 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

6.35 6 кадров (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

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

9.55 О самом главном
(12+)

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

11.30 Судьба человека
(12+)

12.40, 18.40 60 Минут
(12+)

14.55 Т/с ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ (12+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/с
СКЛИФОСОВСКИЙ
(16+)

1.45 Х/ф РОДНЫЕ
ПЕНАТЫ (12+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
8.55 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
11.30 Т/с ПОЛЯРНЫЙ

(16+)
13.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.00 Т/с УНИВЕР

(16+)
18.00 Я тебе не верю

(16+)
19.00 Однажды в России.

Спецдайджест (16+)
21.00 Однажды в России

(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 5.50 Открытый

микрофон (16+)
0.00 Импровизация.

Команды (16+)
1.00 Такое кино! (16+)

5.20 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

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

8.25, 10.25 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с НЕВСКИЙ.

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА
(16+)

23.20 Своя правда (16+)
1.15 Т/с БОЙ С ТЕНЬЮ

(16+)
3.30 Т/с СХВАТКА (16+)
4.55 ЧП. Расследование

(16+)

6.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

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

(16+)
15.00, 5.30 Невероятно

интересные истории
(16+)

16.00 Документальный
спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф НАЁМНИК (16+)
23.05 Х/ф 24 ЧАСА НА

ЖИЗНЬ (16+)
1.00 Х/ф АДВОКАТ

ДЬЯВОЛА (16+)
3.35 Х/ф ПАДШИЙ (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.10 Новости
культуры (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Правила жизни (12+)
8.35 Д/ф Тайны Нила(12+)
9.35 Цвет времени (12+)
9.45 Х/ф ПРОСТИ НАС,

САД... (12+)
11.20 Х/ф АКТРИСА (12+)
12.50 Д/ф Борис Покровский

(12+)
13.45 Х/ф РОССИЯ

МОЛОДАЯ (12+)
14.50 Власть факта (12+)
15.30 Д/ф Павел Флоренский

(12+)
16.05 Письма из провинции

(12+)
16.35 Энигма (12+)
17.15 Х/ф НЕМУХИНСКИЕ

МУЗЫКАНТЫ (12+)
18.25, 2.25 К 100�летию

московской филармонии
(12+)

19.45 Царская ложа (12+)
20.45 Линия жизни (12+)
21.40 Х/ф МАКАРОВ (12+)
23.20 2 Верник 2. Ольга

Лерман и Максим Севагин
(12+)

0.30 Х/ф КОЛЛЕКЦИОНЕР
(12+)

3.50 Мультфильм (12+)

7.00, 10.00, 13.30, 16.05,
19.50, 23.30, 4.55 Новости
(16+)

7.05, 16.10, 19.55, 22.55, 2.00
Все на Матч! (16+)

10.05, 13.35, 5.00
Специальный репортаж
(12+)

10.25 Х/ф ФАРТОВЫЙ
(16+)

12.30 Есть тема! (16+)
13.55 Х/ф ЯРОСЛАВ (16+)
16.50 Биатлон. Кубок мира.

Индивидуальная гонка.
Женщины (16+)

19.05 Смешанные
единоборства. UFC. Каб
Свонсон против Артёма
Лобова (16+)

20.25 Мини�футбол.
Чемпионат Европы.
Россия � Словакия (16+)

22.05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия)
� Милан (Италия) (16+)

23.35 Точная ставка (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат

Франции. Лион � Сент�
Этьен (16+)

2.35 Есть тема! (12+)
2.55 Смешанные

единоборства. UFC. Гига
Чикадзе против Келвина
Каттара. Трансляция из
США (16+)

5.15 Х/ф ВЫШИБАЛА
(16+)

6.00 Доброе утро. Суббота
(6+)

9.00 Умницы и умники
(12+)

9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости

(16+)
10.15 Вот и свела судьба...

В.Ободзинский (12+)
11.15, 12.15 Видели

видео? (6+)
13.25 Тайная война. Ким

Филби (16+)
15.40 Угадай мелодию

1991�2021 (12+)
16.30 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
18.05 Точь�в�точь (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером

(16+)
23.05 Х/ф НЕ ВСЕ

ДОМА (12+)
1.00 Наедине со всеми

(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 Вести (12+)
11.30 Юмор! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.30 Т/с ТЕОРЕМА

ПИФАГОРА (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф ВСЁ, ЧТО

ЗАХОЧЕШЬ (12+)
1.00 Х/ф БЕЛАЯ ВОРОНА

(16+)

7.30 ТНТ. Best (16+)
8.55 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
10.30 Битва экстрасенсов

(16+)
13.50 Х/ф ГРЕНЛАНДИЯ

(16+)
16.10 Х/ф РАЗЛОМ САН!

АНДРЕАС (16+)
18.25 Х/ф РОДНЫЕ (12+)
20.20 Х/ф БАТЯ (16+)
22.00 Т/с СТАС (16+)
0.00 Женский Стендап (16+)
1.00 Т/с

БЕСПРИНЦИПНЫЕ
(18+)

2.55 Импровизация (16+)
4.35 Comedy баттл.

Суперсезон (16+)
5.25 Открытый микрофон

(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы (0+)
7.45 Мультсериалы (0+,6+)
9.25, 11.55 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 ПроСто кухня (12+)
11.00 Не дрогни! (16+)
12.40 Х/ф АСТЕРИКС И

ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ (12+)

14.55 Х/ф АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА (12+)

17.05 Х/ф БЛАДШОТ
(16+)

19.20 Х/ф ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА
(16+)

22.00 Х/ф
БЕСКОНЕЧНОСТЬ
(16+)

0.05 Х/ф НАЧАЛО
(12+)

3.00 Х/ф БЫСТРЕЕ
ПУЛИ (18+)

5.20 Х/ф ДУЭЛЯНТ (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

(12+)
8.20 Готовим с Алексеем

Зиминым (0+)
8.45 Поедем, поедим! (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное

телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион

(16+)
23.25 Международная

пилорама (16+)
0.20 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

6.00 Невероятно интересные
истории (16+)

7.55 Х/ф МЕДАЛЬОН (12+)
9.30 О вкусной и здоровой

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

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

спецпроект (16+)
18.10 Х/ф ПОСЛЕ НАШЕЙ

ЭРЫ (16+)
20.10 Х/ф ГРАНЬ

БУДУЩЕГО (16+)
22.20 Х/ф РОБОКОП (16+)
0.40 Х/ф ЛЕГИОН (18+)
2.30 Х/ф СТРЕКОЗА (16+)
4.10 Х/ф НАЕМНЫЕ

УБИЙЦЫ (16+)

7.30 Сигрид Унсет Кристин,
дочь Лавранса в
программе Библейский
сюжет (12+)

8.05 Мультфильм (12+)
9.40 Х/ф НЕМУХИНСКИЕ

МУЗЫКАНТЫ (12+)
10.50 Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым
(12+)

11.15 Передвижники.
Николай Дубовской (12+)

11.45 Х/ф ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ (12+)

13.10 Д/с Первые в мире(12+)
13.25 Эрмитаж (12+)
13.55 Дом ученых. Алексей

Осадчий (12+)
14.25, 3.00 Д/ф Торжество

дикой природы.
Национальный парк Биг
Бенд (12+)

15.20 Д/с Эффект бабочки
(12+)

15.50 Х/ф КОШКА БАЛЛУ
(12+)

17.30 Д/с Отцы и дети (12+)
18.00 Д/с Энциклопедия

загадок (12+)
18.25 Д/ф Мой век (12+)
19.15 Д/ф Бег. Сны о России

(12+)
19.55 Х/ф БЕГ (12+)
23.00 Агора (12+)
0.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
1.05 Х/ф ПРОБУЖДЕНИЕ

(12+)

7.00 Хоккей. НХЛ. Анахайм
Дакс � Тампа�Бэй Лайтнинг
(16+)

9.30, 11.25, 14.50, 17.00,
20.10, 23.35, 4.55 Новости
(16+)

9.35, 14.55, 17.05, 20.15,
23.00, 1.45 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

11.30 М/ф Приключения Рекса
(0+)

11.50 Лыжные гонки.
Марафонская серия Ski
Classics. 55 км (16+)

15.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины
(16+)

17.35 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины (16+)

19.50 На лыжи с Еленой Вяльбе
(12+)

20.55 Футбол. Чемпионат
Италии. Интер � Венеция
Прямая трансляция (16+)

23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Лацио � Аталанта
Прямая трансляция (16+)

2.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. Ростов�Дон
(Россия) � Будучность
(Черногория) (0+)

4.00 Санный спорт. Кубок мира
(0+)

5.00 Волейбол. Чемпионат
России Суперлига
Париматч Мужчины  (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)

6.10 Т/с ГАЛКА И ГАМАЮН
(16+)

6.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)

7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?

(6+)
14.05 Детский КВН (6+)
15.15 Балет на льду Татьяны

Навки Лебединое озеро
(6+)

16.55 Праздничный концерт,
посвященный 60�летию
Государственного
Кремлевского Дворца
(12+)

19.10 Две звезды. Отцы и
дети (12+)

21.00 Время (16+)
22.00 Т/с ХРУСТАЛЬНЫЙ

(16+)
0.00 Х/ф ВИД НА

ЖИТЕЛЬСТВО (16+)
1.55 Наедине со всеми (16+)

5.20, 3.15 Х/ф ВАРЕНЬКА
(16+)

7.15 Устами младенца (0+)
8.00 Местное время.

Воскресенье (12+)
8.35 Когда все дома с

Т.Кизяковым (0+)
9.25 Утренняя почта с

Н.Басковым (12+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00 Вести (12+)
11.30 Парад юмора (16+)
13.30 Т/с ТЕОРЕМА

ПИФАГОРА (16+)
17.50 Танцы со Звёздами.

Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин

(12+)
22.40 Воскресный вечер с

В.Соловьёвым (12+)
1.30 Х/ф СВОЙ!ЧУЖОЙ (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
8.55 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
10.30 Битва экстрасенсов

(16+)
13.50 Т/с ОЛЬГА (16+)
17.00 Х/ф ОТРЯД

САМОУБИЙЦ (16+)
19.50 Х/ф ХИЩНЫЕ

ПТИЦЫ:
ПОТРЯСАЮЩАЯ
ИСТОРИЯ ХАРЛИ
КВИНН (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)
0.00 Talk (18+)
1.00 Т/с

БЕСПРИНЦИПНЫЕ
(18+)

2.50 Импровизация (16+)
4.30 Comedy баттл (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы (0+)
9.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.30 Х/ф АСТЕРИКС И

ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ (12+)

12.45 Х/ф АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА (12+)

14.55 М/ф Семейка
Аддамс (12+)

16.40 М/ф Кунг�фу панда
(6+)

18.25 М/ф Кунг�фу панда�
2 (0+)

20.10 М/ф Кунг�фу панда�
3 (6+)

22.00 Х/ф ОБЛИВИОН
(16+)

0.35 Х/ф СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ (18+)

2.50 Х/ф
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ (16+)

6.45 6 кадров (16+)

5.00 Х/ф ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ
(16+)

6.35 Центральное телевидение
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(12+)

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

(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных

событиях (16+)
1.20 Т/с БОЙ С ТЕНЬЮ!3

(16+)
3.45 Русская Америка (12+)

6.00 Тайны Чапман (16+)
7.35, 13.55 Х/ф

РОБОКОП (16+)
9.30 Х/ф РОБОКОП!2

(16+)
11.50 Х/ф РОБОКОП!3

(16+)
16.10 Х/ф ПОСЛЕ

НАШЕЙ ЭРЫ (16+)
18.05 Х/ф ГЛАДИАТОР

(16+)
21.30 Х/ф БОГИ

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

гипотезы (16+)
5.25 Территория

заблуждений (16+)

7.30 Д/с Энциклопедия
загадок (12+)

8.05, 3.30 Мультфильм (12+)
9.35 Х/ф СЕРДЦА

ЧЕТЫРЕХ (12+)
11.05 Обыкновенный концерт

с Э.Эфировым (12+)
11.35 Х/ф НА

ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ
(12+)

13.00 Письма из провинции
(12+)

13.30, 2.50 Д/ф Глухариные
сады (12+)

14.10 Невский ковчег (12+)
14.40 Игра в бисер с Игорем

Волгиным (12+)
15.20 Д/с Архи�важно (12+)
15.50 Х/ф КАЖДЫЙ ВЕЧЕР

В ОДИННАДЦАТЬ (12+)
17.10 Линия жизни (12+)
18.05 Пешком... (12+)
18.35 Д/ф Геннадий

Селюцкий (12+)
19.35 Романтика романса

(12+)
20.30 Новости культуры с

В.Флярковским (12+)
21.10 Х/ф ТРАКТИР НА

ПЯТНИЦКОЙ (12+)
22.35 Шедевры мирового

музыкального театра
(12+)

0.30 Д/ф В тени больших
деревьев (12+)

1.20 Х/ф В УКРОМНОМ
МЕСТЕ (12+)

7.00 Смешанные
единоборства. UFC.
Фрэнсис Нганну против
Сирила Гана (16+)

10.00, 11.25, 14.40, 19.20,
4.55 Новости (16+)

10.05, 14.00, 17.30, 19.25,
23.20, 1.45 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

11.30 М/ф Приключения
Рекса (0+)

11.50 М/ф Спорт Тоша (0+)
12.00 Х/ф Я, АЛЕКС КРОСС

(16+)
14.45 Биатлон. Кубок мира.

Эстафета. Мужчины (16+)
16.45 Биатлон с Дмитрием

Губерниевым (16+)
17.50 Биатлон. Кубок мира.

Масс�старт. Женщины
(16+)

20.25 Футбол. Чемпионат
Германии. Герта �
Бавария (16+)

22.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Фрэнсис Нганну против
Сирила Гана (16+)

23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Милан � Ювентус
Прямая трансляция (16+)

2.30 Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины.
Савехоф (Швеция) � ЦСКА
(Россия) (0+)

4.00 Санный спорт. Кубок
мира (0+)

Мебельный салон на площади
Советов приглашает вас
на большую распродажу
выставочных образцов
со СКИДКАМИ!
Новое поступление
мягкой мебели в салон!
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская,
113, 3 этаж

«УЮТ»

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

КУПЛЮ ВОСК от 400р. кг
Телефон 8!917!908!39!86

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

ООО «Гарант» Распродажа ритуальных ог�
рад (восьми видов), столики и лавки, воз�
можна установка. Тел.: 8�927�820�49�66.
ОГРН 1067302013095

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

Свежий выпуск газеты «Мелекес!
ские вести» вы можете приобре�
сти в газетных киосках города
Димитровграда по адресам:  пр.
Ленина, д.16 (магазин «Пятероч�
ка»), пр. Ленина, д.43 (рядом с
ДТК),   пр.Автостроителей, д.74
(остановка «Западная»), ул. Гага�
рина, д.22В (рядом с магазином
«Центральный»),  а также в мага�
зинах «ЕРМАК».

ЗАКУПАЮ МЯСО быков, коров, лошадей,
хряков. ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ!
Телефон: 8!927!766!68!45.

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

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ Изменение
дизайна. Замена ткани, поролона, пружин,
брусков, замков. Ремонт стульев, матра�
сов, кухонных уголков. Быстро, качествен�
но, недорого. Тел.: 8!902!219!29!19.
Свид. № 732894893862
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АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.12.2021  № 1346, г. Димитровград

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

24.10.2019 № 1047 «Об утверждении
административного регламента предоставления

муниципальной услуги по согласованию проектной
документации на проведение работ по сохранению

объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения, включённого в единый

государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
законодательством, администрация муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 24.10.2019
№1047 «Об утверждении административного регламента предоставле�
ния муниципальной услуги по согласованию проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия мест�
ного (муниципального) значения, включённого в единый государствен�
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль�
туры) народов Российской Федерации» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3.1. пункта 1.3. раздела 1:
� в абзаце 1 слова «,государственной информационной системы

Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Ульяновской области» (далее – Региональный портал)» ис�
ключить.

� абзац 9 исключить.
1.2. В абзаце 2 подпункта 1.3.2. пункта 1.3. раздела 1 слова «, Реги�

ональном портале» исключить.
1.3. В пункте 2.2. раздела 2 слова «главного архитектора админист�

рации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области» заменить на слова «отдела архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования «Мелекесский район».

1.4. В пункте 2.5. раздела 2 слова «и Региональном портале» исклю�
чить.

1.5. В пункте 2.13. раздела 2:
� в абзаце 2 слова «, Региональном портале» исключить;
� в абзаце 3 слова «, на Региональном портале (в части подачи за�

явления, получения информации о ходе предоставления муниципаль�
ной услуги, уведомления заявителя о готовности результата, получе�
ния результата)» исключить.

1.6. В пункте 2.14. раздела 2:
 � в абзаце 3  слова «(постановление администрации МО «Мелекес�

ский район» от 26.12.2018 №1417 «Об утверждении Перечня муници�
пальных услуг, предоставление которых посредством комплексного зап�
роса не осуществляется»)» исключить;

� абзацы 5 и 6 исключить.
1.7. Раздел 3 изложить в новой редакции следующего содержания:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра�

тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо�
бенности выполнения административных процедур в электронной фор�
ме, а также особенности выполнения административных процедур в
многофункциональном центре

3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур пре�

доставления муниципальной услуги в уполномоченном органе:
1) приём и регистрация заявления с необходимыми документами

для предоставления муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления, проведение проверки представленных

документов, формирование и направление межведомственных запро�
сов;

3) принятие решения, подготовка, согласование и подписание ре�
зультата предоставления муниципальной услуги;

4) уведомление о готовности результата предоставления муници�
пальной услуги, выдача (направление) результата предоставления му�
ниципальной услуги.

3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме:

1) предоставление в установленном порядке информации заявите�
лям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальных
услугах;

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
и приём такого запроса о предоставлении муниципальной услуги и до�
кументов уполномоченным органом, либо подведомственной уполномо�
ченному органу организацией, участвующей в предоставлении муници�
пальной услуги, с использованием информационно�технологической и
коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги;

4) взаимодействие уполномоченного органа с органами государ�
ственной власти, иными органами местного самоуправления, органи�
зациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, пре�
дусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни�
ципальных услуг»: не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления муниципаль�
ной услуги, если иное не установлено федеральным законом;

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципаль�
ной услуги: не осуществляются.

3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур, вы�
полняемых ОГКУ «Правительство для граждан»:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муници�
пальной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения
запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам,
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консуль�
тирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус�
луги в многофункциональном центре;

2) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной
услуги и иных документов, необходимых для предоставления муници�
пальной услуги;

3) формирование и направление многофункциональным центром
межведомственного запроса в органы исполнительной власти, иные
органы государственной власти Ульяновской области, органы местно�
го самоуправления муниципальных образований Ульяновской облас�
ти, организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг:
не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной
услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтвер�
ждающих содержание электронных документов, направленных в мно�
гофункциональных центр по результатам предоставления муниципаль�
ных услуг уполномоченным органом, а также выдача документов, вклю�
чая составление на бумажном носителе и заверение выписок из ин�
формационных систем уполномоченного органа;

5) иные процедуры не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления муниципаль�

ной услуги.
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, вы�

полняемых при исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен�
тах:

Документ (сведения, содержащиеся в нём) указанный в подпункте
5 подпункта 2.6 настоящего административного регламента запраши�
вается уполномоченным органом посредством единой системы меж�
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемый к ней
региональной системы межведомственного электронного взаимодей�
ствия Ульяновской области в Росреестре.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный зап�
рос о представлении документов, указанных в подпункте 5 пункта 2.6
не может превышать 3 рабочих дней.

Проводит проверку указанных в заявлении сведений:
 о Лицензии на осуществление деятельности по сохранению объекта

культурного наследия в разделе «Реестр лицензий на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия» на офи�
циальном сайте Министерства культуры Российской Федерации;

о наличии задания на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (находится в распоряжении уполномоченного
органа).

Результатом административной процедуры является получение зап�
рашиваемых документов, необходимых для принятие решения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со�
ставляет 7 рабочих дней.

Способ фиксации результата выполнения административной про�
цедуры запись в журнале регистрации.

3.2.3. Принятие решения, подготовка, подписание результата пре�
доставления муниципальной услуги.

Юридическим фактом начала административной процедуры явля�
ется получение запрашиваемых сведений (документов).

Специалист осуществляет проверку документов на предмет отсут�
ствия или наличия основания для отказа в предоставлении муниципаль�
ной услуги в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Административно�
го регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа, указанных в пункте 2.8
настоящего административного регламента, специалист готовит про�
ект письма и проект согласования в двух экземплярах по форме утвер�
ждённой Приказом № 1749.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муници�
пальной услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего административного
регламента, специалист осуществляет подготовку проекта постановле�
ния уполномоченного органа об отказе в предоставлении муниципаль�
ной услуги, с указанием причин отказа, являющихся основанием для
принятия такого решения с обязательной ссылкой на пункт 2.8 адми�
нистративного регламента.

результатам предоставления муниципальной услуги органа местного
самоуправления, включая составление на бумажном носителе и заве�
рение выписок из информационной системы органа исполнительной
власти.

Уполномоченный орган направляет в ОГКУ «Правительство для
граждан» в электронной форме по защищённым каналам связи, заве�
ренные усиленной квалифицированной электронной подписью должно�
стного лица уполномоченного органа документы, являющиеся резуль�
татом предоставления муниципальной услуги, в течение одного рабо�
чего дня со дня регистрации результата муниципальной услуги в упол�
номоченном органе, но не менее чем за один рабочий день до исте�
чения срока предоставления муниципальной услуги, установленного
пунктом 2.4 административного регламента.

Основанием для начала административной процедуры является по�
ступивший от уполномоченного органа в электронной форме в ГИС «АИС
МФЦ» результат предоставления муниципальной услуги.

Уполномоченный работник ОГКУ «Правительство для граждан» осу�
ществляет составление и выдачу заявителям документов на бумажном
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, по
результатам предоставления муниципальной услуги, в соответствии с
требованиями, утверждёнными постановлением Правительства Россий�
ской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к
составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов, направленных
в многофункциональный центр предоставления государственных и му�
ниципальных услуг по результатам предоставления государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к вы�
даче заявителям на основании информации из информационных сис�
тем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов,
предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использова�
нием информационно�технологической и коммуникационной инфра�
структуры, документов, включая составление на бумажном носителе и
заверение выписок из указанных информационных систем».

В случае отсутствия технической возможности направления доку�
ментов в электронной форме посредством ГИС «АИС МФЦ» уполномо�
ченный орган передаёт в ОГКУ «Правительство для граждан» докумен�
ты, являющиеся результатами предоставления муниципальной услуги,
на бумажном носителе по реестру, в течение одного рабочего дня со
дня регистрации результата муниципальной услуги в уполномоченном
органе, но не менее чем за один рабочий день до истечения срока пре�
доставления муниципальной услуги, установленного пунктом 2.4 адми�
нистративного регламента по реестру приёма�передачи результатов
предоставления муниципальной услуги.

Уполномоченный работник ОГКУ «Правительство для граждан» осу�
ществляет составление и выдачу заявителям документов на бумажном
носителе.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение получен�
ных от уполномоченного органа на бумажном носителе документов,
предназначенных для выдачи заявителю, в течение тридцати календар�
ных дней со дня получения таких документов.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен�
тах

3.5.1. Приём и регистрация заявления об исправлении допущенных
опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления му�
ниципальной услуги документах.

В случае выявления заявителем допущенных опечаток и (или) оши�
бок в выданном в результате предоставления муниципальной услуги
документе (далее – опечатки и (или) ошибки), заявитель вправе обра�
титься в уполномоченный орган с заявлением об исправлении допу�
щенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предостав�
ления муниципальной услуги документах (далее – заявление).

Основанием для начала административной процедуры по исправ�
лению опечаток и (или) ошибок, является поступление в уполномочен�
ный орган заявления.

При обращении за исправлением опечаток и (или) ошибок заяви�
тель представляет:

заявление;
документы, имеющие юридическую силу содержащие правильные

данные;
выданный уполномоченным органом документ, в котором содержатся

допущенные опечатки и (или) ошибки.
Заявление в свободной форме должно содержать: фамилию, имя,

отчество (последнее – при наличии) заявителя, почтовый индекс, ад�
рес, контактный телефон, указание способа информирования о готов�
ности результата, способ получения результата (лично, почтовой свя�
зью).

Заявление и документ, в котором содержатся опечатки и (или) ошиб�
ки, представляются следующими способами:

лично (заявителем представляются оригиналы документов с опе�
чатками и (или) ошибками, специалистом делаются копии этих докумен�
тов);

через организацию почтовой связи (заявителем направляются ко�
пии документов с опечатками и (или) ошибками).

Приём и регистрация заявления осуществляется в соответствии с
пунктом 3.2.1 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со�
ставляет 1 рабочий день.

3.5.2. Рассмотрение поступившего заявления, выдача исправлен�
ного документа.

Основанием для начала административной процедуры является за�
регистрированное заявление и представленные документы.

Заявление с визой Руководителя уполномоченного органа переда�
ется на исполнение специалисту.

Специалист рассматривает заявление и прилагаемые документы и
приступает к исправлению опечаток и (или) ошибок, подготовке нового
исправленного документа.

При исправлении опечаток и (или) ошибок не допускается:
изменение содержания документов, являющихся результатом пре�

доставления муниципальной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полученных доку�

ментов, которые не были представлены при подаче заявления о пре�
доставлении муниципальной услуги.

Оформление нового исправленного документа осуществляется в
порядке, установленном в подпункте 3.2.4 пункта 3.2 настоящего адми�
нистративного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со�
ставляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в уполномочен�
ный орган заявления.

Результатом выполнения административной процедуры является
новый исправленный документ.

Выдача заявителю нового исправленного документа осуществляет�
ся в течение одного рабочего дня.

Способом фиксации результата процедуры является выдача ново�
го исправленного результата предоставления муниципальной услуги,
подписанного Руководителем уполномоченного органа.

Оригинал документа, в котором содержатся допущенные опечатки
и (или) ошибки, после выдачи заявителю нового исправленного доку�
мента утилизируется.».

1.8. В пункте 4.1.1. пункта 4.1. раздела 4 слова «Главой админист�
рации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области» заменить на слова «Первым заместителем Главы админист�
рации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области».

1.9. Пункт 4.3. раздела 4 изложить в новой редакции следующего
содержания:

«4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Начальник отдела архитектуры и градостроительства несёт
персональную ответственность за нарушение порядка предоставления
муниципальной услуги в соответствии со статьёй 25 Кодекса Ульянов�
ской области об административных правонарушениях.

4.3.2. Начальник отдела архитектуры и градостроительства несёт
персональную ответственность за предоставление муниципальной ус�
луги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной ус�
луги.

4.3.3. Персональная ответственность начальника отдела архитектуры
и градостроительства определяется в его должностной инструкции в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федера�
ции.».

1.10. В подпункте 4.4.1. пункта 4.4. раздела 4 слова «Главой адми�
нистрации» заменить на слова «Начальником отдела архитектуры и гра�
достроительства».

1.11. В абзаце 2 пункта 5.2. раздела 5 слова «Руководителем упол�
номоченного органа» заменить на слова «Главой муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области».

1.12. Пункт 5.3. раздела 5 изложить в новой редакции следующего
содержания:

«5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно по�

лучить при личном обращении или по телефону в уполномоченном орга�
не, ОГКУ «Правительство для граждан», а также посредством исполь�
зования информации, размещённой на официальном сайте уполномо�
ченного органа, на Едином портале.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы УФАС размещено на официальном сайте УФАС в информаци�
онно� телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
ulyanovsk.fas.gov.ru).

Информация, указанная в пунктах 5.1–5.10 настоящего админист�
ративного регламента, размещена на официальном сайте уполномо�
ченного органа, Едином портале.».

1.13. В пункте 5.5. раздела 5 слова «, Региональном портале» ис�
ключить.

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

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

Глава администрации С.А. Сандрюков

Руководитель уполномоченного органа подписывает проект письма
и проект согласования, либо проект постановления об отказе, после
чего передаёт на регистрацию в соответствии с инструкцией по делоп�
роизводству.

Результатом административной процедуры является подписанное
Руководителем уполномоченного органа для выдачи письмо и согла�
сование либо постановление об отказе.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со�
ставляет 7 рабочих дней с даты поступления документов в рамках меж�
ведомственного информационного взаимодействия в уполномоченный
орган.

Способ фиксации результата выполнения административной про�
цедуры запись в журнале регистрации.

3.2.4. Уведомление о готовности результата, выдача (направление)
результата предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
подписанный и зарегистрированный результат предоставления муни�
ципальной услуги.

Специалист уведомляет заявителя о готовности результата посред�
ством телефонной связи по указанному контактному номеру в заявле�
нии и приглашает на выдачу результата, в случае, если данный спо�
соб получения результата предоставления муниципальной услуги был
выбран заявителем.

Результат предоставления муниципальной услуги, в 1 (одном) эк�
земпляре, выдаётся заявителю должностным лицом, ответственным за
делопроизводство, или специалистом.

Результат не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия
соответствующего решения, направляется в адрес заявителя посред�
ством почтовой связи (электронной почты), в случае, если данный спо�
соб получения результата предоставления муниципальной услуги был
выбран заявителем в заявлении.

Результатом выполнения административной процедуры является
выдача (направление) результата предоставления муниципальной ус�
луги заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со�
ставляет 3 рабочих дня.

Способ фиксации результата выполнения административной про�
цедуры 6регистрация специалистом или должностным лицом, ответ�
ственным за делопроизводство факта выдачи согласованной проект�
ной документации заявителю, в Журнале учёта выдачи согласованной
проектной документации (по форме утверждённой Приказом № 1749).

3.3. Порядок осуществления административных процедур в элект�
ронной форме, в том числе с использованием Единого портала в со�
ответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от
27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг»

3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации зая�
вителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципаль�
ных услугах осуществляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта
1.3 настоящего административного регламента.

3.3.2. Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной ус�
луги, и приём такого запроса о предоставлении муниципальной услуги
в том числе документов и информации, электронные образы которых
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации пре�
доставления государственных и муниципальных услуг», и документов
органом исполнительной власти, либо подведомственной муниципаль�
ному органу организацией, участвующей в предоставлении муниципаль�
ной услуги, с использованием информационно�технологической и ком�
муникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала.

Заявитель может подать уведомление о предоставлении муници�
пальной услуги, подписанное простой электронной подписью, в форме
электронного документа через Единый портал.

Возможность направления одного уведомления о предоставлении
муниципальной услуги, подписанного несколькими лицами, в электрон�
ной форме через Единый портал, отсутствует. В случае если правооб�
ладателем земельного участка являются несколько лиц, уведомления
о предоставлении муниципальной услуги подаются каждым из них в те�
чение одного рабочего дня с момента подачи первого уведомления с
использованием Единого портала.

3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса
о предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муници�
пальной услуги заявитель может получить путём отслеживания стату�
са уведомления о предоставлении муниципальной услуги через Еди�
ный портал в личном кабинете заявителя, либо по электронной почте.

3.3.4. Получение заявителем результата предоставления уполномо�
ченным органом муниципальной услуги, если иное не установлено фе�
деральным законом.

Заявитель может получить результат предоставления муниципаль�
ной услуги способом, указанным в уведомления о предоставлении му�
ниципальной услуги.

Результат предоставления уполномоченным органом муниципаль�
ной услуги, направляемый в электронной форме, подписывается уси�
ленной квалифицированной электронной подписью Руководителя упол�
номоченного органа и направляется в формате pdf, jpg, tiff.

3.4. Порядок выполнения административных процедур ОГКУ «Пра�
вительство для граждан»

3.4.1. Информирование заявителей о порядке предоставления му�
ниципальной услуги, в том числе посредством комплексного запроса,
в многофункциональном центре, о ходе выполнения запросов о пре�
доставлении муниципальной услуги, комплексных запросов, а также по
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услу�
ги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления му�
ниципальной услуги в многофункциональном центре и через Единый
портал, в том числе путём оборудования в многофункциональном цен�
тре рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к инфор�
мационно�телекоммуникационной сети «Интернет».

Информирование заявителей о порядке предоставления муници�
пальной услуги, в том числе посредством комплексного запроса, о ходе
выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, комп�
лексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предос�
тавлением муниципальной услуги, а также консультирование заявите�
лей о порядке предоставления муниципальной услуги в ОГКУ «Прави�
тельство для граждан» и через Единый портал, осуществляется в ходе
личного приёма или по справочному номеру телефона: 8 (8422) 37�31�
31, в часы работы ОГКУ «Правительство для граждан», в том числе пу�
тём оборудования в ОГКУ «Правительство для граждан» рабочих мест,
предназначенных для обеспечения доступа к информационно�телеком�
муникационной сети «Интернет».

Кроме того, информирование заявителей о порядке предоставле�
ния муниципальной услуги осуществляется путём размещения матери�
алов на информационных стендах или иных источниках информирова�
ния, содержащих актуальную и исчерпывающую информацию, необхо�
димую для получения муниципальной услуги, оборудованных в секторе
информирования и ожидания или в секторе приёма заявителей в по�
мещениях ОГКУ «Правительство для граждан».

3.4.2. Приём и заполнение запросов о предоставлении муници�
пальной услуги, в том числе посредством государственной информа�
ционной системы Ульяновской области «Автоматизированная инфор�
мационная система многофункционального центра предоставления го�
сударственных и муниципальных услуг Ульяновской области» (далее –
ГИС «АИС МФЦ»), а также приём комплексных запросов.

Основанием для начала административной процедуры является
личное обращение заявителя в ОГКУ «Правительство для граждан» с
заявлением о предоставлении муниципальной услуги и документами,
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, указанны�
ми в пункте 2.6 административного регламента.

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется посредством ГИС
«АИС МФЦ» в момент обращения заявителя.

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении муниципаль�
ной услуги, выдаётся расписка в получении заявления и прилагаемых
к нему документов с указанием их перечня, даты и времени получения.

С учётом требований предоставления муниципальных услуг много�
функциональным центром, утверждённых постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении
Правил организации деятельности многофункциональных центров пре�
доставления государственных и муниципальных услуг», заявления, в том
числе составленные на основании комплексного запроса, а также све�
дения, документы и информация, необходимые для предоставления му�
ниципальной услуги, направляются ОГКУ «Правительство для граждан»
в уполномоченный орган в электронной форме по защищённым кана�
лам связи, заверенные усиленной квалифицированной электронной
подписью, в день регистрации заявления о предоставлении муници�
пальной услуги в ГИС «АИС МФЦ».

При этом подлинники заявлений и документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги (заверенные в установленном по�
рядке копии документов), на бумажных носителях в уполномоченный
орган не представляются.

В случае отсутствия технической возможности направления доку�
ментов в электронной форме ОГКУ «Правительство для граждан» пе�
редаёт в уполномоченный орган документы на бумажном носителе по
реестру, в сроки, установленные соглашением о взаимодействии меж�
ду ОГКУ «Правительство для граждан» и уполномоченным органом.

Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня
поступления документов в уполномоченный орган.

3.4.3. Выдача заявителям документов, полученных от органа мест�
ного самоуправления, по результатам предоставления муниципальной
услуги, а также по результатам предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

При личном обращении заявителя за результатом предоставления
муниципальной услуги работник ОГКУ «Правительство для граждан», от�
ветственный за выдачу документов, обеспечивает выдачу документов
по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе по�
лученных в рамках комплексного запроса, при предъявлении заявите�
лем документа, удостоверяющего личность, в случае обращения пред�
ставителя заявителя – также документа, подтверждающего его полно�
мочия, с проставлением отметки о получении, даты, фамилии, отчества
(при наличии) и подписи заявителя в расписке (комплексном запро�
се).

3.4.3.1. Составление и выдача заявителям документов на бумажном
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, по

На территории Мелекесского района 19 ян�
варя будет организовано сразу четыре места для
крещенского купания: в селах Ерыклинск, Бирля,
Старая Сахча и рабочем поселке Новая Майна.

 Важно помнить, что купание при низких тем�
пературах может быть опасно. Чтобы снизить
риски,  лучше делать это по правилам:

� окунаться следует в специально оборудо�
ванных прорубях под присмотром спасателей;

� перед купанием необходимо разогреть
тело, сделав разминку, пробежку.

� к проруби необходимо подходить в удоб�
ной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, что�
бы предотвратить потери чувствительности ног.
Лучше использовать ботинки или шерстяные нос�
ки;

� проследите за тем, чтобы спуск в воду был
оборудован устойчиво и прочно;

� окунаться лучше всего по шею, не замочив
голову, чтобы избежать рефлекторного сужения
сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в
прорубь вперед головой. Это увеличивает поте�
рю температуры и может привести к шоку от хо�
лода;

� не находиться в проруби более 1 минуты во
избежание общего переохлаждения организма;

�    опускайтесь в прорубь вертикально. Под
углом смещение от начальной точки может дос�
тигнуть 1� 1,5 м, тогда при всплытии можно уда�
риться головой об лед;

� после купания (окунания) разотрите себя и
ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую
одежду;

� для укрепления иммунитета и возможности
переохлаждения необходимо выпить горячий
чай, лучше всего из ягод, фруктов и овощей из
предварительно подготовленного термоса.

Помните, что для купания в проруби суще�
ствуют противопоказания: зимнее плавание
противопоказано людям при некоторых острых и
хронических (в стадии обострения) заболевани�
ях.

Установлено, что для обеспечения жизнеде�
ятельности ребенка�инвалида необходимо по�
стоянное применение технических средств реа�
билитации. Вопреки требованиям закона, руко�
водство Ульяновского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Фе�
дерации длительное время игнорировало обра�
щения местной жительницы о предоставлении
ее дочери комнатной и прогулочной кресел�ко�
лясок с ручным приводом, что послужило основа�
нием для внесения прокурором представления
об устранении нарушений закона.

После прокурорского вмешательства госу�
дарственное учреждение обеспечило ребенка�
инвалида необходимыми техническими сред�
ствами реабилитации.

Прокуратура района

Äëÿ ðåáåíêà –
êðåñëà-êîëÿñêè
Прокуратура Мелекесского района
провела проверку исполнения
законодательства об охране интересов
граждан, нуждающихся
в особой защите государства

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

КРЕЩЕНИЕ

Êóïàéòåñü
ïî ïðàâèëàì
19 января православные отмечают
праздник Крещения Господня. В этот
день традиционно окунаются в прорубь.
Лучше это делать в специально
организованных местах
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С первого января про�
шлого года по инициативе
президента страны Влади�
мира Путина стартовала
реализация федерального
проекта «Патриотическое
воспитание» (националь�
ный проект «Образова�
ние»). В рамках нацпроек�
та проведена краеведчес�
кая конференция «Улья�
новская область – край
родной». В ней активное
участие принял Дом детс�
кого творчества района.
Учащаяся 3 класса сред�
ней школы им. В.А. Мар�
келова с. Старая Сахча
Эльвира Галимова пред�
ставила один из экспона�
тов школьного музея – би�

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Íàø çåìëÿê – ñîçäàòåëü
èñêóññòâåííîé ïî÷êè
Ульяновская область 19 января отметит свое 79*летие. Наш регион прославляют и прославляли
земляки. Один из них * Михаил Герасимович Ананьев

нокль Михаила Герасимо�
вича Ананьева – известно�
го хирурга.

На здании медпункта в
Новой Сахче есть мемори�
альная доска, на которой
написано, что в этом доме
в 1902 году родился и про�
вёл детство профессор
медицины Михаил Гераси�
мович Ананьев. А раньше
здесь размещалась шко�
ла, в которой долгое вре�
мя работала учителем На�
дежда Юрьевна Лигорс�
кая, двоюродная племян�
ница М.Г. Ананьева, кото�
рая много интересного
рассказала нам о своём
дяде.

В 1921 году наш земляк

поступил на медицинский
факультет Томского уни�
верситета. Окончив инсти�
тут, Ананьев начал врачеб�
ную деятельность с долж�
ности хирурга маленькой
больницы в сибирском го�
роде Киренске�на�Лене, в
1929 году окончил ордина�
туру, а перед самой вой�
ной в 1940 году стал уже
главным хирургом Крас�
ноярского края.

Годы Великой Отече�
ственной войны Михаил
Ананьев провел на фрон�
те, пережил тяжелые дни
отступления и радость ос�
вободительного пути от
Москвы до Эльбы. Под
Бреслау хирург сделал

блестящую и рискованную
операцию: извлек из бед�
ра раненого солдата нера�
зорвавшуюся вражескую
мину. Более восьми тысяч
операций проведено Ана�
ньевым за четыре года
войны, а всего за свою
врачебную деятельность
их было 12000.

Демобилизовался в
чине полковника медицин�
ской службы и вернулся в
Красноярск. Но вскоре, в
1947 году, получил новое
назначение. Решением
Совета Министров СССР
был назначен на долж�
ность первого заместите�
ля министра здравоохра�
нения СССР с переводом
в Москву.

В 1954 году М.Г. Анань�
ев был переведён на дол�
жность директора вновь
организованного в Москве
Научно�исследовательс�
кого института экспери�
ментальной хирургичес�
кой аппаратуры и инстру�
ментов Министерства
здравоохранения СССР,
ныне ВНИИИМТ (Всерос�
сийский научно� исследо�
вательский испытатель�
ный институт медицинс�
кий техники). В 1965 году
под руководством Ананье�
ва была создана и запа�
тентована первая в СССР
искусственная почка (под
наименованием аппарат
для удаления из крови
токсичных веществ и из�
бытка воды). Автор много�
численных работ по хи�
рургии и трансплантоло�
гии.

Михаил Герасимович

Ананьев был человеком
удивительной скромнос�
ти, доброты и честности.
Не имея собственных де�
тей, он всю жизнь помогал
своим родственникам и
материально, и морально.
В Новую Сахчу Михаил Ге�
расимович приезжал,
даже будучи на заслужен�
ном отдыхе. Родные про�
сторы всегда тянули на
родину. Любил он рыбал�
ку, охоту. Его двоюродная
племянница – Надежда
Юрьевна Лигорская рас�
сказывает: «Михаил Гера�
симович был страстным
охотником, на охоте час�
то пользовался военным
биноклем выпуска 1941
года. Стоило ему приехать
в родное село, как к нему
на приём целая очередь
выстраивалась. Он никому
не отказывал, каждого па�
циента внимательно выс�
лушивал, осматривал и
давал ценные советы.
Дядя Миша очень любил
детей, но своих у него не
было, поэтому он всегда
был внимателен к пле�

мянникам и их детям. До
сих пор помню, что в каби�
нете у профессора все
стены были заставлены
стеллажами с книгами – от
пола до потолка. Это мне
деревенской девчонке,
было, конечно удивитель�
но. Михаил Герасимович и
нам книгу подарил. Это
была «Война и мир». А на
столе всегда лежала кипа
билетов в цирк, на ёлки. Я
всегда с любовью и гордо�
стью вспоминаю о своём
дяде».

Почти все его много�
численные родственники
стали медиками, кандида�
тами наук, но есть среди
них и пограничники, учас�
тники Афганской войны,
педагоги.

Руководила
исследовательской

работой
Елена Владимиркина,

учитель истории.

 Валерий ЕЛИКОВ,
 по материалам

Дома детского
творчества

� Владимира Алексеевича ЕР�
ШОВА, генерального директора
ЗАО «ХЛЕБОРОБ�1»;

� Владимира Александровича
АРЕФЬЕВА, генерального дирек�
тора ООО «НОМАТЕКС»;

� Константина Марковича
ГОЗМАН, генерального директо�
ра ООО «Агропромышленный
холдинг «Дороничи»;

� Татьяну  Владимировну МАР�
ТЫНОВУ, индивидуального пред�
принимателя

Дорогие наши верные и доб�
рые друзья!

Примите искренние и душев�
ные поздравления с Новым 2022
годом!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Ñïåöèàëèñòû, äåòè
è ðîäèòåëè  îòäåëåíèÿ
ïî ðåàáèëèòàöèè äåòåé
ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ
è èíâàëèäíîñòüþ
è  ìîëîäûõ èíâàëèäîâ
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà
«Âåêòîð» áëàãîäàðÿò
çà îêàçàííóþ
áëàãîòâîðèòåëüíóþ
ïîìîùü:

Пусть он принесет радость,
новые впечатления, надежды и
оптимизм. Благодарим за со�
трудничество и  желаем вашей
компании развития, стабильнос�
ти, благополучия! Чтобы каждый
день наступающего года откры�
вал новые перспективы, а рядом
всегда были хорошие друзья и
надежные партнеры.

Пусть ваше отзывчивое серд�
це будет вознаграждено самыми
щедрыми дарами природы: лю�
бовью, верой, дружбой, взаимо�
пониманием и доверием!

Пусть будут крепкими ваши
семьи, в которых живут любовь,
понимание и взаимное уважение!

ПАТРИОТ

Дом детского творчества провел краеведческую
конференцию, участники которой рассказали об известных
земляках

В своей работе Иван Воробь�
ев, учащийся 7 кадетского клас�
са средней школы № 2 р.п. Но�
вая Майна, рассказал о жизнен�
ном пути своей прабабушки Ели�
заветы Михайловны Сгибневой.
Она родилась в 1923 году в де�
ревне Берёзовка Кошкинского
района Куйбышевской области в
многодетной семье.

Уже с 3 класса мечтала быть
учителем. Закончив успешно се�
милетнюю школу, она поступила
в Мелекесское педагогическое
училище. В 1940 году она испол�
нила свою мечту – начала рабо�
тать учителем в Мариентальской
начальной школе Кошкинского
района Куйбышевской области. В
школе в основном учились дети
немцев, появившихся, как извес�
тно из истории, в наших краях во
время правления Екатерины II.
Очень быстро и дети, и родители
полюбили внимательную и забот�
ливую учительницу.

Îòâàæíàÿ ïðàáàáóøêà

22 июня 1941 года началась
Великая Отечественная война,
а к зиме 1941 года была прове�
дена депортация немцев Повол�
жья в Казахстан и Сибирь. Со
слезами прощались немцы и с
обретенной родиной – Поволжь�
ем и любимой учительницей.
Немцы подарили на память пра�
бабушке морскую ракушку, рез�
ную тележку и фотографию. Се�
мейная реликвия – морская ра�
кушка до сих пор бережно хра�
нится в семье.

Елизавета Михайловна в
1942 году ушла на фронт. Ее на�
правили в войска ПВО в 5�ю ди�
визию в 861�й Зенитный артил�
лерийский полк. Демобилизо�
валась она 28 июля 1945 года и
вернулась на любимую работу
учителем.

В 1976 году семья прабабуш�
ки переехала в р.п. Новая Май�
на Мелекесского района. С
1977 по 1991 год работала вос�

питателем в детском саду «Ко�
лосок». 14 марта 2001 года сер�
дце Учителя (с большой буквы)
перестало биться, ведь всю
свою жизнь Елизавета Михай�
ловна посвятила ученикам, ма�
леньким детям, чутко относи�
лась к людям, всегда стреми�
лась помочь другому. А во вре�
мя войны с оружием защищала
родную страну.

Руководили
исследовательской

работой Татьяна Нефедова,
учитель истории и Галина

Щербакова,
классный руководитель.

Дом детского
творчества района



Пятница, 14 января 2022 года №2 (13023)Мелекесские вести P.S.12

Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 17 ïî 23 ÿíâàðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)
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Вы больше не сможете держать чувства внутри себя. Если люби�
те � признайтесь в этом! Искренними стоит быть и на работе. Совер�

шив ошибку, не бойтесь сказать об этом начальству.

Ваши таланты и способности начнут приносить вам доход. На ин�
тересные предложения, поступающие в данный период, не раздумы�

вая, отвечайте согласием. Не ссорьтесь со старшими родственниками.

На просьбу одолжить немного денег вам следует ответить отка�
зом. В противном случае вас ждут финансовые проблемы. На рабо�

те ближе к концу недели ожидается аврал.

Силы вам сейчас понадобятся: сразу несколько серьезных начи�
наний потребуют вашего пристального внимания. Вы справитесь! В

любовных отношениях, напротив, контроль ослабьте.

Постарайтесь в эти дни окружить себя приятными людьми. А не�
приятных, наоборот, игнорируйте. В данный период звезды совету�

ют чаще отдыхать и бывать дома.

Не берите на себя дополнительные обязанности на работе. Со�
гласившись один раз, потом долго будете отдуваться за других. Сре�

ди мужчин сейчас вы будете пользоваться огромной популярностью.

Период обещает быть напряженным, особенно если у вас оста�
лось много незавершенных дел на работе.Тем, кто начинает худеть,

звезды рекомендуют как можно серьезнее взяться за дело.

Не бойтесь делать первый шаг. Это касается всех сфер жизни. С
17 по 22 января вас ждет период сюрпризов и подарков. Не забудь�

те поблагодарить тех, кто будет делать вас счастливыми в эти дни.

Работу на дом сейчас лучше не брать � домочадцы вас не поймут.
Так что постарайтесь быть максимально активными в рабочее время.

В середине недели могут возникнуть проблемы с финансами.

Решения, которые вы примете в это время, могут в корне изме�
нить вашу жизнь. Звезды рекомендуют не спешить и хорошенько все

обдумать. Сделайте что�нибудь необычное.

Внимательнее отнеситесь к собственному здоровью. Возможно,
вам не помешает пройти диспансеризацию. Позаботиться также

придется о близких. Не оставайтесь в стороне.

К любым предложениям относитесь с долей сомнения. Лучше
посоветуйтесь со знающими людьми, чтобы не совершить ошибку.

Дети в это время будут буквально сводить вас с ума. ОГРН 314638126500014

Коллектив школы  по�
здравляет замечательного пе�
дагога, учителя  не просто по
воле судьбы, а по призванию
сердца. Мы очень признатель�
ны Вам за Ваш непростой каж�
додневный труд. За то, что
Вы даете ученикам не просто
сухую теорию книжных знаний,
но и уникальную жизненную
практику, подкрепленную Ва�
шей материнской опекой
и любовью к ним — Вашим

ученикам.
Пусть жизнь цветет

радужными цветами,
каждый Ваш день начи�
нается с ярких солнеч�
ных красок и приятней�
ших мелочей. Пусть в
жизни будет каждая ми�
нута наполнена любо�
вью и теплом!

Гармонии, домашне�
го уюта и счастья год за го�

дом, день за днём!

�  Каникулы у нас с ребятами
получились очень плодотворны�
ми, хотя пришлось немало по�
трудиться, � рассказывает пре�
подаватель кружка, старейший
радиолюбитель нашего региона
Анатолий Иванович Мизюрев. �
К соревнованиям готовились
долго, процесс затянулся, пото�
му что вышла из строя одна из
двух наших вышек. Пока реша�
лась проблема, мы с ребятами
занимались теорией. К счастью,
проблема решилась. Нам пода�
рил свою вышку один из радио�
любителей из Пензы. В конце
прошлого года  наши ряды по�
полнили  девчонки. Уверен, что
уже в ближайшее время их голо�
са начнут звучать во всех миро�
вых эфирах.

На прошедших в январе со�
ревнованиях особо отличились
пятиклассник Роман Автомонов,
семиклассник Данил Фирулев и
его одноклассник Ильшат Ну�

17 ÿíâàðÿ þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ îòìå÷àåò
ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ÌÁÎÓ
«Ñðåäíÿÿ øêîëà ñ.Ðÿçàíîâî» Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà
Òèìîøêèíà

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Â ïðèîðèòåòå – ñïîðò
è çäîðîâüå!
Мелекесский район в дни новогодних каникул
присоединился к всероссийской Декаде спорта
и здоровья, проходившей в рамках программы
национального проекта «Демография» * «Спорт * норма
жизни». С 1 по 10 января во всех регионах нашей страны
провели массу спортивных мероприятий, которые были
направлены на привлечение россиян к занятиям
физической культурой и спортом

Директор ДЮСШ Мелекес�
ского района Риваль Салихов
рассказал «Мелекесским вес�
тям»:

 «В этом году Декада спорта и
здоровья проводилась с учётом
положений Регламента по орга�
низации и проведению офици�
альных физкультурных  и
спортивных мероприятий на тер�
ритории Российской Федерации
в условиях сохранения рисков
распространения COVID�19. В
соответствии с календарным

планом был запланирован ряд
мероприятий по  Декаде спорта
и здоровья. Массовые катания на
коньках, участие в спортивных
играх на протяжении всех кани�
кул радовали ребятишек и взрос�
лых из Новоселок. Там же прошли
соревнования по скандинавской
ходьбе и лыжный забег, 9 января
команды мальчишек сразились в
матче по хоккею с мячом. В этот
же день подвели итоги двухднев�
ных баталий по волейболу. Сыг�
рали в эту игру и жители Николь�

ского�на�Черемшане, там матч
состоялся 5 января.  Двумя дня�
ми раньше соревнования по во�
лейболу прошли в Новой Майне,
а пятого января там, на катке, от�
метили «День фигурного ката�
ния». Кубок Деда Мороза по шах�
матам и шашкам с 7 по 9 января
разыграли в Мулловке. А в Фи�
липповке накануне Рождества
местных жителей с ребятишка�
ми пригласили принять участие в
турнире по подвижным играм
«Заморозка».  В марафоне зим�
них игр приняли участие жители
Тиинска, вместе с детьми на лед
вышли и взрослые сельчане, ко�
торые с удовольствием сыграли
в хоккей с мячом. Вот такие на�
сыщенные получились у нас вы�
ходные дни. Конечно, и другие
населенные пункты Мелекесско�
го района не остались в стороне.

Нужно отметить, что с каждым
годом поклонников здорового об�
раза жизни становится все боль�
ше и больше. Взрослые наравне
с детьми принимают участие в
спортивных баталиях, и это ук�
репляет не только здоровье, но и
взаимоотношения в семье. Сей�
час мы начали подготовку к мас�
совым соревнованиям. В начале
февраля жители муниципалите�
та примут участие в «Лыжне Рос�
сии�2022».  В Лесной Хмелевке
состоится лыжная гонка, посвя�
щенная памяти Заслуженного
работника физической культуры
и спорта Валентина Панфилова.

Ирина ХАРИТОНОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Çâîíêèé ãîëîñîê ïðèíåñ ïîáåäó!
Юные радиолюбители из Новоселок успешно показали свои
знания в турнире «Кубок Татарстана», а также заняли
призовые места на «Кубке России».  Новоселкинская
коллективная радиостанция с позывным RK4LWQ сегодня –
единственная детская радиостанция в нашем регионе

ретдинов. Последнего хотелось
бы особо отметить, его звонкий
голосок услышали радиолюби�
тели со всех уголков нашей стра�
ны, даже из Красноярска! Не�
плохо выступили шестикласс�
ники  Кирилл Степанов, Вова Ха�
ритонов и Владик Шалашников.
Ребята проводили на станции до
восьми часов в день! Меняли
друг друга сменами. Суть сорев�
нований была в том, чтобы пе�
редавать по городам конт�
рольные номера. Напряжение
было сильным, ведь нельзя было
ошибиться даже на одну цифру!
С заданиями справились на «от�

лично». Омск, Томск, Белгород
и другие города России – Ново�
селки слышали замечательно!

Останавливаться на достиг�
нутом радиолюбители не соби�
раются, и уже в ближайшее вре�
мя планируют принять участие
в других, не менее значимых
соревнованиях.

Ирина ХАРИТОНОВА


