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ДАТА МЫ ГОРДИМСЯ!

 Печатная пресса играет большую роль в
формировании общественного мнения. От доб�
росовестности тех, кто призван к объективному
отражению действительности на страницах
средств массовой информации, от их граждан�
ской позиции зависит отношение читателей к
происходящим в стране событиям.

Друзья!
От всей души поздравляем  с праздником и

желаем больших тиражей и высоких рейтингов,
интересных информационных поводов, понима�
ния и поддержки читателей, для которых вы тру�

дитесь! Здоровья, добра и благополучия вам и
вашим семьям!

Особые слова благодарности за плодотвор�
ное сотрудничество, освещение событий и со�
циально значимых проектов в нашем районе вы�
ражаем работникам и ветеранам редакции га�
зеты «Мелекесские вести»! С праздником!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В.Мартынова

13 января в нашей стране отмечается День российской печати –
профессиональный праздник журналистов, полиграфистов, издателей –
всех, чья работа связана с печатным делом

ДАТА
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СТРАНА

ДЕМОГРАФИЯ

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

Первым генеральным
прокурором нашей страны
стал Павел Ягужинский – че�
ловек, пользовавшийся ог�
ромным авторитетом не толь�
ко в стране, но и на мировой
политической арене.

На протяжении почти трех
столетий прокуратура пере�
живает со страной взлеты и
падения, но всегда остается
на страже Его Величества За�
кона.

В январе 1992 г. принят
Федеральный закон «О про�
куратуре Российской Феде�
рации». В дальнейшем в Кон�
ституции Российской Феде�
рации, принятой в 1993 г., в
статье 129 был закреплен
принцип единства и центра�
лизации системы органов
прокуратуры.

В результате законода�
тельных преобразований
прокуратура Российской Фе�
дерации окончательно сфор�
мировалась структурно и
функционально в самостоя�
тельный государственный
орган, не входящий ни в одну
из ветвей власти.

В числе приоритетных на�
правлений деятельности ор�
ганов прокуратуры продолжа�
ют оставаться борьба с пре�
ступностью и коррупцией, за�
щита прав и законных инте�
ресов граждан, обеспечение
единства правового про�
странства страны.

Ульяновская прокуратура
по надзору за соблюдением
законов в исправительных уч�
реждениях области образова�
на 17 мая 1983 года и являет�
ся структурным подразделе�
нием прокуратуры Ульяновс�
кой области.

Штатным расписанием в
прокуратуре предусмотрено
6 оперативных работников,
которые размещаются в об�
ластном центре и г.Димит�
ровграде.

12 января  отмечают свой
профессиональный  празд�
ник  работники прокуратуры
Российской Федерации, ко�
торый установил своим ука�
зом от 12 января 1722 года
Петр I, как инструмент борь�
бы государства и общества
с самыми тяжелыми поро�
ками,  последним  прибежи�
щем в поисках справедливо�
сти. Сегодня прокуратура
служит единой цели – обес�
печения верховенства зако�
на, единства и укрепления
законности, защиты прав и
свобод человека. Решение
столь серьезных задач тре�
бует от сотрудников высо�
чайшего профессионализ�
ма, порядочности и ответ�
ственности.

Уважаемые работники и
ветераны органов прокура�
туры Мелекесского района!
Поздравляем вас с профес�
сиональным праздником!
Вы стоите на страже закона
в Мелекесском районе и от�

Администрация МО «Меле�
кесский район», отдел ЗАГС по
Мелекесскому району Агент�
ства ЗАГС Ульяновской облас�
ти поздравляют с днём рожде�
ния новых жителей городских и
сельских поселений  и их роди�
телей. Зарегистрировано ново�
рождённых с 1 по 4 января:

МО «Новоселкинское сель�
ское поселение» � 1

МО «Тиинское сельское по�
селение» � 2

личаетесь честностью,
принципиальностью и без�
заветным служением сво�
ему делу. Вы настоящие
профессионалы, ответ�
ственно исполняющие
свой долг. Выражаем ис�
креннюю признатель�
ность за нелегкий труд и
желаем вам дальнейшего

профессионального роста,
крепкого здоровья  и семей�
ного счастья!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
О.В. Мартынова

ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫÇàùèòà ïðàâ
è èíòåðåñîâ ãðàæäàí
12 января 2021 года исполнилось 298 лет со дня основания прокуратуры в
России. Российская прокуратура ведет свою историю с Указа императора
Петра I, учредившего при правительственном Сенате 12 января 1722
года пост генерал�прокурора

Предметом надзора в
соответствии со ст.32 Феде�
рального закона «О проку�
ратуре Российской Федера�
ции» являются законность
нахождения лиц в исправи�
тельных учреждениях, со�
блюдение установленных
законодательством РФ прав
и обязанностей лиц, содер�
жащихся под стражей, осуж�
денных, порядка и условий
их содержания.

Под надзором прокура�
туры находится девять ис�
правительных учреждений, в
т.ч. восемь исправительных
колоний (две колонии�посе�
ления, две колонии общего
и четыре строгого режима),
а также тюрьма.

В 2019 году в процессе
проверок выявлено свыше
600 нарушений уголовно�
исполнительного законода�
тельства в части соблюде�
ния требований режима,
материально�бытового и
медико�санитарного обес�
печения, при проведении
воспитательной работы,
применении мер дисципли�
нарного воздействия, ока�
зании помощи при освобож�
дении, рассмотрении обра�
щений, законодательства о
труде, пожарной безопас�
ности. Кроме того, выявля�
лись нарушения о противо�
действии коррупции, экст�
ремистской деятельности,
противодействии террориз�
му, профилактике наркома�
нии и другие.

По результатам проку�
рорских проверок начальни�
кам исправительных учреж�
дений внесено более 100
представлений с требова�
нием об устранении выяв�
ленных нарушений уголов�
но�исполнительного зако�
нодательства. Наряду с
этим применялись и иные
акты реагирования.

Работники спе�
циализированной
прокуратуры ори�
ентированы на ка�
чественное прове�
дение проверок и
соответствующую
подготовку к ним.

О. Мишагин,
помощник Улья�

новского прокуро�
ра по надзору за

соблюдением
законов в исправи�

тельных учрежде�
ниях области,

юрист 1 класса

Первый генеральный прокурор
нашей страны  Павел
Ягужинский

П р е з и д е н т
Владимир Путин
подписал указ
об утверждении
порядка дей�
ствий органов
власти по пре�
д у п р е ж д е н и ю
угрозы возник�

новения чрезвычайных ситуаций, связан�
ных с заносом и распространением на
территории России опасных инфекцион�
ных заболеваний.

Правительство должно за три месяца
разработать и утвердить единый алгоритм
межведомственного и межрегионального
взаимодействия по предупреждению та�
кой угрозы.

Владимир Путин также поручил кабми�
ну создать координационный совет по
предупреждению угрозы возникновения
ЧС, связанных с заносом опасных инфек�
ционных заболеваний. Новая структура
создается для координации деятельнос�
ти органов власти по предупреждению уг�
розы санитарно�эпидемиологическому
благополучию населения, заноса и рас�
пространения в России опасных инфек�
ционных заболеваний и для оперативно�
го реагирования на санитарно�эпидеми�
ологическую обстановку.

На сайте Кремля появился целый ряд
поручений президента России Владими�
ра Путина. Они касаются индексации пен�
сий работающим пенсионерам, выдачи
сертификатов привитым от коронавиру�
са, а также улучшения жизни инвалидов,
развития искусственного интеллекта и
цифровой трансформации.

 � До февраля правительство предста�
вит предложения по индексации пенсий
работающих пенсионеров.

� Граждане России, которые получили
прививку от коронавируса отечественны�
ми вакцинами, возможно, смогут получать
сертификаты. Вопрос об их выдаче пре�
зидент поручил рассмотреть до 20 янва�
ря, как и о международном признании та�
ких документов для выезда из России и
въезда в нашу страну, а также пересече�
ния границ иностранных государств.

� До 1 июля кабмин разработает стра�
тегии цифровой трансформации не менее
десяти отраслей экономики, социальной
сферы, государственного управления. К
сентябрю стратегии цифровой трансфор�
мации ключевых отраслей экономики,
социальной сферы и госуправления дол�
жны утвердить главы регионов.

� Правительство примет дополнитель�
ные меры по повышению информирован�
ности граждан о соцвыплатах и совмест�
но с региональными властями будет вес�
ти мониторинг мер поддержки.

� Будут внесены поправки по приме�
нению телемедицинских технологий и
расширению перечня медсправок в элек�
тронной форме.

� К новому учебному году будут актуа�
лизированы программы высшего образо�
вания по специальностям и направлени�
ям, связанным с технологиями искусст�
венного интеллекта. Все образователь�
ные программы вузов будут дополнены
разделами по изучению технологий искус�
ственного интеллекта.

� У математики и информатики будет
приоритет в школьном учебном плане.

� К маю поручено принять законы, по
которым можно вводить эксперименталь�
ные режимы в отдельных отраслях для
расширения применения технологий ис�
кусственного интеллекта.

� Правительство примет меры по сти�
мулированию инвестиций, связанных с
внедрением отечественного программно�
го обеспечения и программно�аппарат�
ных комплексов на основе искусственно�
го интеллекта. В том числе и налоговые.

***

Российская прокуратура ведет свою историю с
Указа императора Петра I
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5.00, 9.25 «Доброе
утро» (12+)

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

9.50 «Жить здорово!»
(16+)

10.55 «Модный
приговор» (6+)

12.15, 1.20, 3.05
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай
поженимся!» (16+)

16.00, 3.45 «Мужское /
Женское» (16+)

18.40, 0.25 «На самом
деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят»
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с

«СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»
(16+)

22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная

сторона кимоно» (18+)

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)

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

9.55 «О самом главном»
(12+)

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

11.30 «Судьба человека»
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)

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

21.20 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)

0.40 Т/с «РАЯ
      ЗНАЕТ» (12+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 13.00, 21.00 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «ОЛЬГА»

(16+)
17.00 «Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
22.00 Т/с «ГУСАР»

(16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «ХБ» (16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.30 «Импровизация»

(16+)
3.25 «Comedy Woman»

(16+)
4.20 «Comedy Баттл»

(16+)
5.15 «Открытый

микрофон» (16+)

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

(0+,6+)
8.45 Х/ф «КОПЫ В

ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
(16+)

10.55 М/ф «Смолфут»
(12+)

12.45 Х/ф
«РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ
КОРОЛЁМ» (6+)

15.10 Х/ф
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН!ДЕ!ВАЛЬДА»
(12+)

17.55 Т/с «РОДКОМ»
(16+)

20.00 «Миша портит всё»
(16+)

20.45 Х/ф «МУМИЯ»
(12+)

22.50 Х/ф «СТУКАЧ»
(16+)

1.05 «Кино в деталях» (18+)

5.40 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)

9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00
Сегодня

9.25, 11.25 Т/с
«ПАУТИНА» (16+)

14.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)

14.55, 17.25, 20.40 Т/
с «ПЁС» (16+)

23.50 «Секрет на
миллион. Самые
громкие секреты»
(16+)

0.50 «Живая легенда.
Раймонд Паулс» (12+)

1.45 «Агентство скрытых
камер» (16+)

2.20 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
(16+)

7.00, 16.00 «Документальный
проект» (16+)

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

0.00 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки»

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

(16+)
14.00 «Загадки человечества»

(16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
18.00, 4.40 «Тайны Чапман»

(16+)
19.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф

«СНЕГОУБОРЩИК»
(16+)

23.15 «Водить по�русски» (16+)

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

жизни»(12+)
8.30, 19.35, 1.00 Д/с

«Таинственные города
Майя» (12+)

9.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
(12+)

11.15 «Наблюдатель»(12+)
12.10, 1.50 Д/ф «Михаил

Жванецкий» (12+)
13.15 Д/ф «Власть над

климатом» (12+)
14.00, 23.10 Т/с

«ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ»
(18+)

16.05 «Новости. Подробно.
Арт» (12+)

16.20 Д/ф «Наука  Шерлока
Холмса»(12+)

16.50 «Кастуся и Виталий»
(12+)

18.30, 2.55 «Дирижеры
мира» (12+)

20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи»,

малыши!» (12+)
21.45 Д/ф «Модная старость»

(12+)
22.25 «Сати» (12+)
0.10 «Дом архитектора» (12+)

7.00, 9.55, 13.00,
14.45, 16.20,
18.20, 19.50,
22.55 Новости (16+)

7.05, 13.05, 16.25,
23.05, 1.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир
(16+)

10.00 «Дакар � 2021» (0+)
10.30 Профессиональный

бокс (16+)
11.30 «Тот самый бой.

Денис Лебедев» (12+)
12.00 Зимние виды

спорта. Обзор (0+)
13.45 Смешанные

единоборства. ACA.
(16+)

14.50 Профессиональный
бокс. Лига Ставок
(16+)

17.10, 18.25 Х/ф
«ЛЕВША» (16+)

19.55 «Все на хоккей!»
(16+)

20.25 Хоккей. КХЛ (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат

Шотландии (16+)
2.30 Профессиональный

бокс (16+)

5.00, 9.25 «Доброе
утро» (12+)

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

9.50 «Жить здорово!»
(16+)

10.55 «Модный
приговор» (6+)

12.15, 1.20, 3.05
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай
поженимся!» (16+)

16.00, 3.45 «Мужское /
Женское» (16+)

18.40, 0.25 «На самом
деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят»
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с

«СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»
(16+)

22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная

сторона кимоно» (18+)

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)

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

9.55 «О самом главном»
(12+)

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

11.30 «Судьба человека»
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)

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

21.20 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)

0.40 Т/с «РАЯ
       ЗНАЕТ» (12+)

7.00, 6.30 «ТНТ. Best»
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 13.00, 21.00 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «ОЛЬГА»

(16+)
17.00 «Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
22.00 Т/с «ГУСАР»

(16+)
23.00, 2.00

«Импровизация» (16+)
0.00 «Женский Стендап»

(16+)
1.00 «ХБ» (16+)
3.00 «Comedy Woman»

(16+)
3.55 «Comedy Баттл» (16+)

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

(0+,6+)
9.00, 20.00 «Миша

портит всё» (16+)
10.00 Т/с

«ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)

11.00 «Уральские
пельмени. СмехBook»
(16+)

11.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ
ЯРДОВ» (16+)

13.05 Т/с «ИВАНОВЫ!
ИВАНОВЫ» (16+)

16.55 Т/с «РОДКОМ»
(16+)

21.00 Х/ф «МУМИЯ»
(12+)

23.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ» (16+)

1.30 «Русские не
смеются» (16+)

2.30 Х/ф «ДОМ» (18+)
3.55 Т/с «УЛЁТНЫЙ

ЭКИПАЖ» (16+)

5.40 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)

9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня

9.25, 11.25 Т/с
«ПАУТИНА» (16+)

14.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)

14.55, 17.25, 20.40 Т/с
«ПЁС» (16+)

23.50 «Секрет на
миллион. Самые
громкие секреты» (16+)

0.40 Концерт Алексея
Чумакова с
симфоническим
оркестром (12+)

3.20 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
(16+)

7.00 «Документальный проект»
(16+)

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

0.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 «Засекреченные

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

(16+)
14.00, 0.30 «Загадки

человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
18.00, 4.00 «Тайны Чапман»

(16+)
19.00, 3.15 «Самые

шокирующие гипотезы»
(16+)

21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
22.55 «Водить по�русски»

(16+)
1.30 Т/с «ПАДЕНИЕ

ОРДЕНА» (18+)

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

(12+)
8.30, 19.35, 1.00 Д/с

«Таинственные города
Майя» (12+)

9.25 Д/с «Первые в мире»
(12+)

9.40, 17.30 Х/ф
«КАНИКУЛЫ КРОША»
(12+)

11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.50 «ХХ век» (12+)
13.35 Д/ф «Океан надежд»

(12+)
14.15, 23.10 Т/с

«ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ»
(18+)

15.20 Д/ф «Знак вечности»
(12+)

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

16.20 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса» (12+)

16.50 «Сати» (12+)
18.45 «Дирижеры мира» (12+)
20.45 «Главная роль»(12+)
21.30 «Спокойной ночи»,

малыши!» (12+)
21.45 «Искусственный отбор»

(12+)
22.25 «Белая студия» (12+)
0.10 «Дом архитектора» (12+)

7.00, 9.55, 13.00,
14.45, 16.20,
19.50, 22.55
Новости (16+)

7.05, 13.05, 16.25,
19.55, 23.05, 1.45
«Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)

10.00 «Дакар � 2021» (0+)
10.30 Профессиональный

бокс (16+)
12.00 «Тот самый бой»

(12+)
12.30 Футбол. Кубок

Англии. Обзор (0+)
13.45 Смешанные

единоборства. One FC.
(16+)

14.50 Футбол. Чемпионат
Германии. Обзор тура
(0+)

15.20 «МатчБол» (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат

Франции (0+)
17.25 Хоккей. КХЛ (16+)
20.40 Баскетбол.

Евролига (16+)
23.40 Футбол. Кубок

Германии (16+)
2.25 Футбол  (0+)

5.00, 9.25 «Доброе
утро» (12+)

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

9.50 «Жить здорово!»
(16+)

10.55 «Модный
приговор» (6+)

12.15, 1.20, 3.05
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай
поженимся!» (16+)

16.00, 3.45 «Мужское /
Женское» (16+)

18.40, 0.25 «На самом
деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят»
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с

«СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»
(16+)

22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная

сторона кимоно» (18+)

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)

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

9.55 «О самом главном»
(12+)

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

11.30 «Судьба человека»
(12+)

12.40, 18.40 «60
Минут» (12+)

14.55 Т/с
«МОРОЗОВА» (12+)

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

21.20 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)

0.40 Т/с «РАЯ
       ЗНАЕТ» (12+)

7.00, 6.30 «ТНТ. Best»
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 13.00, 21.00 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «ОЛЬГА»

(16+)
17.00 «Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
22.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
23.00 «Двое на миллион»

(16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «ХБ» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.00 «Comedy Woman»

(16+)
3.55 «Comedy Баттл» (16+)
4.45 «Открытый

микрофон» (16+)

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

(0+,6+)
9.00, 20.00 «Миша

портит всё» (16+)
10.00 Т/с

«ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)

11.00 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ» (16+)

13.05 Т/с «ИВАНОВЫ!
ИВАНОВЫ» (16+)

17.55 Т/с «РОДКОМ»
(16+)

21.00 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(12+)

23.35 Х/ф «ЁЛКИ»
(12+)

1.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

4.05 Х/ф «ТАЙНА
ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС» (0+)

5.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)

6.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)

9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00
Сегодня

9.25, 11.25 Т/с
«ПАУТИНА» (16+)

14.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)

14.55, 17.25, 20.40 Т/
с «ПЁС» (16+)

23.50 «Новогодний
Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

2.25 Т/с
«ПЕРЕВОЗЧИК»
(16+)

7.00, 5.35 «Документальный
проект» (16+)

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

0.00 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки»

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

(16+)
14.00, 0.30 «Загадки

человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история»

(16+)
18.00, 4.00 «Тайны Чапман»

(16+)
19.00, 3.10 «Самые

шокирующие гипотезы»
(16+)

21.00 Х/ф «S.W.A.T.:
СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ» (16+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни»(12+)
8.30, 19.30 Д/с «Таинственные

города Майя» (12+)
9.25 «Легенды мирового кино»

(12+)
9.55, 17.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ

КРОША» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 «ХХ век» (12+)
13.10 «Цвет времени» (12+)
13.20 Д/ф «Русский бал» (12+)
14.15, 23.10 Т/с

«ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ»
(18+)

15.20 «Острова» (12+)
16.05 «Новости. Подробно.

Кино» (12+)
16.20 Д/ф «Наука Шерлока

Холмса» (12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
18.35 «Дирижеры мира» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 Т/ф «Железная дорога»

(12+)
21.30 «Спокойной ночи»,

малыши!» (12+)
21.45 Альманах (12+)
22.25 «Власть факта» (12+)
0.10 «Дом архитектора» (12+)
1.00 «Новогодний концерт

венского филармонического
оркестра» (12+)

7.00, 9.55, 13.00,
14.45, 16.20,
19.20, 22.55
Новости (16+)

7.05, 13.05, 16.25,
19.25, 23.05, 1.55
«Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)

10.00 «Дакар � 2021» (0+)
10.30 Профессиональный

бокс (16+)
12.00 «Тот самый бой»

(12+)
12.30 Футбол. Чемпионат

Испании (0+)
13.45 Смешанные

единоборства. One FC
(16+)

14.15 Смешанные
единоборства. One FC
(16+)

14.50 Футбол. Чемпионат
Италии (0+)

15.20 Зимние виды
спорта. Обзор (0+)

17.10 Биатлон. Кубок
мира. Спринт (16+)

20.40 Баскетбол.
Евролига (16+)

23.55 Футбол (16+)
6.30 «Моя история» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе
утро» (12+)

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

9.50 «Жить здорово!»
(16+)

10.55 «Модный
приговор» (6+)

12.15, 1.20, 3.05
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай
поженимся!» (16+)

16.00, 3.45 «Мужское /
Женское» (16+)

18.40, 0.25 «На самом
деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят»
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с

«СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»
(16+)

22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная

сторона кимоно» (18+)

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)

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

9.55 «О самом главном»
(12+)

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

11.30 «Судьба человека»
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)

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

21.20 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)

0.40 Т/с «РАЯ
     ЗНАЕТ» (12+)

7.00, 6.30 «ТНТ. Best»
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 13.00, 21.00 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «ОЛЬГА»

(16+)
17.00 «Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
22.00 Т/с «ГУСАР»

(16+)
23.00 «Шоу «Студия

«Союз» (16+)
0.00 «Концерт «Большой

stand�up Павла Воли�
2016» (16+)

1.00 «ХБ» (16+)
2.00 «Импровизация»

(16+)
3.00 «Comedy Woman»

(16+)

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

(0+,6+)
9.00, 20.00 «Миша

портит всё» (16+)
10.00 Т/с

«ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)

11.00 Х/ф «ХАННА»
(16+)

13.05 Т/с «ИВАНОВЫ!
ИВАНОВЫ» (16+)

17.55 Т/с «РОДКОМ»
(16+)

21.00 Х/ф «МУМИЯ»
(12+)

23.05 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ»
(12+)

0.55 «Русские не
смеются» (16+)

1.55 Х/ф «НОЧНЫЕ
ИГРЫ» (18+)

3.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)

6.05 «6 кадров» (16+)

5.40 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)

9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00
Сегодня

9.25, 11.25 Т/с
«ПАУТИНА» (16+)

14.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)

14.55, 18.20, 20.40 Т/
с «ПЁС» (16+)

16.00, 17.25 Т/с
«НОВОГОДНИЙ
ПЁС» (16+)

23.35 «Секрет на
миллион. Самые
громкие секреты» (16+)

0.40 «30 лет в открытом
космосе» (12+)

2.25 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
(16+)

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

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

(16+)
14.00, 0.30 «Загадки

человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
16.00 «Засекреченные списки»

(16+)
18.00, 3.55 «Тайны Чапман»

(16+)
19.00, 3.10 «Самые

шокирующие гипотезы»
(16+)

21.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ»
(16+)

23.35 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Т/с «ПАДЕНИЕ

ОРДЕНА» (18+)

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

(12+)
8.30, 19.35 Д/ф «Петра»

(12+)
9.20 «Легенды мирового кино»

(12+)
9.45, 17.30 Х/ф

«КАНИКУЛЫ КРОША»
(12+)

11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 «ХХ век» (12+)
14.15, 23.10 Т/с

«ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ»
(18+)

15.20 «Больше, чем любовь»
(12+)

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

16.20 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса» (12+)

16.50 «2 Верник 2» (12+)
18.45 «Дирижеры мира»

(12+)
19.25 «Цвет времени» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи»,

малыши!»(12+)
21.45 Д/ф «Гараж» (12+)
22.25 «Энигма» (12+)
1.00 Д/с «Таинственные

города Майя» (12+)

7.00, 9.55, 13.00,
15.50, 19.20,
23.30 Новости (16+)

7.05, 13.05, 16.50,
19.25, 23.35, 2.00
«Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)

10.00 «Дакар � 2021» (0+)
10.30 Профессиональный

бокс. (16+)
12.00 Дзюдо. Мировой

тур. «Мастерс» (0+)
12.30 «Большой хоккей»

(12+)
13.50 Лыжный спорт.

Марафонская серия Ski
Classics (16+)

17.10 Биатлон. Кубок
мира. Спринт (16+)

19.55 Хоккей. КХЛ (16+)
22.25 Гандбол.

Чемпионат мира.
Мужчины (0+)

23.55 Футбол.
Суперкубок Испании
(16+)

2.30 Баскетбол.
Евролига. Мужчины
(0+)
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ДАТА

МЫ ГОРДИМСЯ!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Данный проект способствует
эффективному функционирова�
нию системы дополнительного
образования детей. Реализуются
мероприятия, направленные на
обеспечение доступности обра�
зования по естественно�научной,
физкультурно�спортивной и тех�
нической направленности, вне�
дряются практики наставниче�
ства для детей с целью поддерж�
ки талантливой молодежи.

В системе дополнительного
образования произошли серьёз�
ные перемены. В Ульяновской
области разработана стратегия
развития данного направления
до 2023 года, также внедрена си�
стема «Навигатор дополнитель�
ного образования детей Ульянов�
ской области». В текущем году в
рамках нацпроекта «Успех каждо�

го ребёнка» созданы новые мес�
та дополнительного образования
для занятий фитнесом, оснаще�
на химико�биологическая лабо�
ратория. Обучающиеся 10 клас�
са Антон Глухов и Данил Савинов
16 декабря стали участниками
регионального этапа Всерос�
сийского конкурса юных иссле�
дователей окружающей среды
«Открытие 2030» в номинации
«Зоология и экология беспозво�
ночных и позвоночных живот�
ных». В данный момент Максим
Марков (5А), Анастасия Блинова
(5Б), Руслан Титов (6А) являются
участниками дистанционной
школы по математике ОГБНОО
«Центр выявления и поддержки
одаренных детей в Ульяновской
области «Алые паруса», Анаста�
сия Коновалова (9Б), Полина
Брелева (9А) и Элла Дмитриева
(9Б) � по биологии, Анастасия
Синдяева (9А) � по химии.

Современное оборудование
центра «Точка роста» использу�
ется с целью формирования
цифровой грамотности, разви�
тия инженерного мышления, ре�
ализации современных тенден�
ций технической направленнос�
ти.

В ходе реализации програм�
мы «Геоинформационные техно�
логии» под руководством К. В. Ан�
дреевой обучающиеся знакомят�
ся с геоинформационными сис�
темами, спутниковыми система�
ми мониторинга. Учатся состав�
лять карту интенсивности движе�

На сайте министерства се�
мейной, демографической поли�
тики и социального благополу�
чия Ульяновской области с 20
ноября по 20 декабря поступи�
ло 1888 заявок от детей�сирот и
детей, оставшихся без попече�
ния родителей, детей с ограни�
ченными возможностями здоро�
вья, детей, проживающих в се�
мьях, находящихся в трудной
жизненной ситуации, одаренных
детей, а также участников и по�
бедителей различных конкурсов
и олимпиад.  Чаще всего ребята
хотели получить в подарок циф�
ровую технику, одежду, игрушки,
музыкальные инструменты и
спортивный инвентарь, товары
для хобби, развивающие мате�
риалы, книги. Радует, что среди

� В этот раз хочется по�
здравить нашу область по�
особенному, тепло и душевно,
всем вместе. И решение под�
сказали представители реги�
онального отделения партии
«Единая Россия», предложив�
шие объявить конкурс на луч�
шее поздравление области с
Днём рождения. С удоволь�
ствием поддерживаю эту ини�
циативу, � подчеркивает глава
региона Сергей Морозов.

  В областной акции «По�
здравляй73» принимают учас�
тие все желающие, для прове�
дения акции создан специаль�
ный сайт http://zaulyanovsk.ru,
где каждый из вас может раз�
местить своё поздравление.
Оно может быть в любом фор�
мате – от стихотворного тек�

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ, ðåãèîí!
19 января 2021 года наша область отмечает 78�ю
годовщину со дня образования

ста до видеоролика, никаких
ограничений. Алгоритм разме�
щения очень простой: записы�
ваешь поздравление, прикреп�
ляешь файл, заполняешь заяв�
ку и ждёшь результатов. Будет
здорово, если поздравления
на сайт поступят от организа�
ций и предприятий, диаспор,
трудовых и творческих коллек�
тивов, семей. Определять луч�
шее поздравление будут пу�
тём голосования на том же ре�
сурсе.

Акция продлится до 18 ян�
варя. Итоги будут подведены в
День рождения Ульяновской
области. Авторов лучших по�
здравлений ждут ценные по�
дарки с символикой родного
края.

Ирина ХАРИТОНОВА

Ïîáåäà
â «CASE-IN»-2020
Зерносовхозская средняя школа  имени М.Н.Костина активно участвует в реализации
национального проекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка»

ния. Занятия этого направления
позволяют сформировать навы�
ки в изучении геопространствен�
ных данных, ориентировании и
навигации на местности, ис�
пользовании новых технологий. В
данный момент ребята 7А клас�
са готовятся к участию во Все�
российском конкурсе научно�
технологических проектов «Боль�
шие вызовы».

На занятиях по программе
«Робототехника»  ребята получа�
ют знания по основным приемам
сборки и программирования ро�
ботов; формируют общенаучные
и технологические навыки конст�
руирования и проектирования.
А.С. Николаев, педагог дополни�
тельного образования, подгото�
вил в этом году участников реги�
онального этапа Всероссийской
робототехнической олимпиады
«WRO�2020» Леонида Таркаева,
Леонида Попова и Матвея Коле�
сова (4В) и участников молодеж�
ного робототехнического фести�
валя «УлРОБОФЕСТ�2020»: Мак�
сима Маркова (5А) и Матвея Фек�
листова (5А).  Среди обучающих�
ся нашей школы есть и призеры
регионального этапа Интеллек�
туальной олимпиады Приволжс�
кого Федерального округа среди
школьников соревнования по ро�
бототехнике в свободной катего�
рии «Робофутбол» (весна, 2020г.)
Максим Марков (5А), Матвей
Феклистов (5А), Константин Огай
(9А) (педагог И.В. Первов).

В Центре образования циф�

рового и гуманитарного профи�
лей «Точка роста» дети учатся ра�
ботать в команде, готовятся к уча�
стию в региональных и федераль�
ных конкурсах, форумах, слётах.
Ребята ищут себя не только в тех�
ническом творчестве. В Центре
создана медиа�зона, шахматная
гостиная, коворкинг�центр.

Все это способствует форми�
рованию и развитию инженерно�
го мышления у подрастающего
поколения.

11 декабря 2020 года состо�
ялся осенний кубок школьной
лиги международного инженерно�
го чемпионата «CASE�IN»�2020.
«Конкурс инженерных решений».
Это международная система со�
ревнований по решению инженер�
ных кейсов среди школьников,
студентов и молодых специалис�
тов ТЭК и МСК. Новый сезон
Чемпионата «CASE�IN» был пере�
веден в дистанционный формат в
связи с противоэпидемическими
мерами в регионах России.

 Поздравляем Ивана Лупова,
обучающегося 8А класса, с за�
вершением финала осеннего
кубка VIII международного инже�
нерного чемпионата «CASE�IN»�
2020 и успешной защитой реше�
ний!

 Иван стал победителем в
средней возрастной категории в
номинации «Техническое устрой�
ство без применения микроэлек�
тронных компонентов» с проек�
том «ЛЭП с вантовой ветроэнер�
гетической установкой» и награж�
дён путёвкой во   Всероссийский
детский лагерь «Орлёнок», а так�
же чемпионам  будут зачислены
дополнительные баллы ЕГЭ при
поступлении в 32 вуза – партнера
чемпионата «CASE�IN».

Особые поздравления педа�
гогу Александру Сергеевичу Ни�
колаеву! Это огромное достиже�
ние  – победить в международном
чемпионате!

Наши педагоги постоянно по�
вышают уровень своей квалифи�
кации, знакомятся с современны�
ми технологиями обучения и вос�
питания в детских технопарках
«Кванториум», изучают гибкие
навыки soft�skills, участвуют  во
Всероссийских форумах. Так
держать!

Кружок «Юный журналист»
 (руководитель Н.А. Зотеева)

Ãîâîðÿò ïîä Íîâûé ãîä
âñå ìå÷òû ñáûâàþòñÿ
Благотворительная акция «Елка желаний» исполнила мечты
более двухсот ребятишек нашего региона. Акция проходит
по инициативе губернатора Сергея Морозова с 2014 года

желаний были и нематериаль�
ные � поездки в Великий Устюг,
другие города на экскурсии.
Один мальчик очень хотел про�
ехать в кабине с машинистом!

В Мелекесском районе ма�
лышам дарили подарки в рамках
еще одной замечательной бла�
готворительной акции � «Караван
добра». Также маленькие жите�
ли муниципалитета  в возрасте
от трех до 14�ти лет получили в
детских садах и школах сладкие
подарки в рамках объявленной
губернатором Ульяновской обла�
сти Сергеем Морозовым акции
«Дед Мороз живёт в каждом из
нас». Всего же в регионе такие
наборы получили 158 тысяч де�
тей.

Ирина ХАРИТОНОВА
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

� От всей души поздравляю
семьи, получившие в новогод�
нюю ночь, пожалуй, самый луч�
ший подарок в жизни. Рожде�
ние малыша � это настоящее
чудо. Дорогие мамы и папы,
пусть ваши мальчишки и дев�
чонки растут здоровыми и сча�
стливыми. Мы продолжаем
поддерживать семьи с детьми,
расширяя региональные меры
социальной поддержки. И у нас
есть новые инициативы на 2021
год, которые предстоит прора�
ботать. Также напомню, что
продлено действие программы
«Подарок новорождённому».
Поэтому и в этом году мамоч�
ки будут получать коробки с не�
обходимым набором вещей
для малышей. По поручению
президента продолжается ре�
ализация национальных проек�
тов «Демография» и «Здраво�
охранение», которые позволя�
ют открывать детские сады,
развивать детское здравоохра�
нение, реализовывать новые
семейные программы,� под�
черкнул Сергей Морозов.

В 2020 году в регионе появи�
лось на свет более 10 тысяч де�

Настоящее чудо для пациен�
тов детской областной больни�
цы в Ульяновске подготовили
промышленные альпинисты на�
шего региона. Накануне Нового
года они спустились с крыши
больницы в костюмах Дедов
Морозов.

� Спасибо огромное всем

Äàðè äîáðî!
добровольцам, которые  реали�
зовали эту акцию, подготовлен�
ную фондом «Дари добро», � по�
благодарил волонтеров глава
региона Сергей Морозов. – Вы
подарили маленьким пациен�
там веру в чудо! Желаю всем ре�
бятишкам скорейшего выздо�
ровления.

Медики  продолжают работу
в ежедневном режиме. Глава ад�
министрации Мелекесского
района Сергей Сандрюков по�
бывал в Тиинской участковой
больнице, где провел встречу с
руководством и персоналом
медучреждения.

� Обсудили вопросы, касаю�
щиеся работы учреждения в
праздничные дни, проведение
забора тестов на коронавирус�
ную инфекцию и их доставку в
лабораторию, по данному на�
правлению проблемы отсут�
ствуют, в ежедневном режиме от
администрации района выделя�
ется транспортное средство для
данных целей, � отметил Сергей
Александрович.

Â åæåäíåâíîì
ðåæèìå

КОРОНАВИРУС @ СТОП!

Центр стратегических иссле�
дований Ульяновской области
опубликовал рейтинг социально�
экономического развития муни�
ципальных образований региона
– с января по ноябрь 2020 года.

Мелекесский район уверен�
но удерживается в пятерке ли�
деров на протяжении всего года,

ЗНАЙ НАШИХ!

Óäåðæèâàåì ïîçèöèè
занимая в этот раз четвертое
место.

Рейтинг проводили по 39 по�
казателям в пяти различных
сферах: развитие инвестицион�
ной деятельности, финансово�
экономическое развитие, денеж�
ные доходы, социальная сфера,
развитие сельского хозяйства.

Студентов Рязановского
сельскохозяйственного технику�
ма поздравил глава администра�
ции Мелекесского района Сер�
гей Сандрюков. Ребята стали
участниками торжественного ме�
роприятия, посвящённого закры�
тию Года молодых в  муниципаль�
ном образовании “Мелекесский
район”.

� На протяжении всего года
молодежь Ульяновской области

Ïîäâåëè
èòîãè Ãîäà ìîëîäûõ
В муниципалитете подвели итоги прошлого года, который
губернатор Сергей Морозов объявил Годом молодых в
Ульяновской области

принимала активное участие в
жизни региона, � подчеркнул Сер�
гей Александрович. – Большое
вам спасибо за проявленную
инициативу, за вашу помощь в
непростое для всех время.

Дипломом победителя и цен�
ным подарком награждена Ксе�
ния Овчинникова, председатель
студенческого совета техникума,
командир студенческого строй�
отряда “Нива”.

С 1 января 2021 года стра�
ховые пенсии неработающих
пенсионеров Ульяновской обла�
сти будут увеличены на 6,3 про�
цента. Такой перерасчет будет
осуществлен в отношении бо�
лее 300 тысяч получателей пен�
сий. Кроме того, с первого дня

� В этом году наше государ�
ство и вся страна в целом ока�
зались в новых экономических
условиях, которые особенно от�
разились на жизни граждан, со�
циальной сфере. Но, несмотря
на все трудности, нам удалось
быстро подстроиться под со�
временные реалии. Мы выпол�
нили социальные обязательства
перед ульяновцами и продол�
жим работать над решением но�
вых вызовов. В этом году были
разработаны дополнительные
меры поддержки, – подчеркнул
губернатор Сергей Морозов.

Всего на прошедшей неделе
почти 98,5 млн рублей было пе�
речислено жителям региона.
Порядка 44,5 млн рублей на�

ДЕМОГРАФИЯ

Ñåìü íîâûõ æèòåëåé

тей. В прошлом году на базе
перинатального центра «Мама»
открылся Центр охраны репро�
дуктивного здоровья семьи для
подготовки к беременности,
оказания помощи женщинам с
невынашиванием беременнос�
ти. Ежегодно порядка 500 суп�
ружеских пар сталкиваются с
такими проблемами. Чтобы не
допустить подобного, необхо�
димы генетические обследова�
ния, которые не входят в про�
грамму ОМС. По поручению гу�
бернатора принято решение
выделить из областного бюд�
жета средства на эти цели. В
2020 году в центре репродук�
тивного здоровья перинаталь�
ного центра проведено 292 ге�
нетических исследования, бес�
платно обследовано 67 супру�
жеских пар. На эти цели на�
правлено более 1 млн рублей.
По данным мониторинга Мини�
стерства здравоохранения
Ульяновской области, в насто�
ящий момент в женских кон�
сультациях наблюдаются бо�
лее 5,5 тысяч беременных
женщин.

Семь малышей появились на свет в новогоднюю ночь: 4
девочки и 3 мальчика. Мамы
и новорождённые находятся под наблюдением врачей.
Об этом губернатору Сергею Морозову 1 января доложил
министр здравоохранения Виктор Мишарин

Óâåëè÷àò ïåíñèè
нового года в регионе увеличен
прожиточный минимум пенсио�
нера, он составит 9 247 рублей.

В результате каждому нера�
ботающему пенсионеру, чей
уровень доходов (включая пен�
сии и иные выплаты, установ�
ленные ПФР, органами соци�

альной защиты) ниже указанной
суммы, будет назначена феде�
ральная социальная доплата к
пенсии с целью доведения уров�
ня его материального обеспече�
ния до размера обозначенного
прожиточного минимума. По
предварительным данным, та�
кую доплату получат в области
свыше 40 тысяч неработающих
пенсионеров.

Ирина ХАРИТОНОВА

Ïîëó÷èëè âûïëàòû ïåðåä ïðàçäíèêàìè
Свыше 230 тысяч ульяновцев получили социальные выплаты в последнюю неделю 2020
года. На меры поддержки населения из федерального и областного бюджетов выделено
почти 100 миллионов рублей

правлено на ежемесячную ком�
пенсацию федеральным льгот�
никам. Около 39,5 млн рублей
перечислено на субсидии рас�
ходов, связанных с оплатой жи�
лищно�коммунальных услуг, и
почти 4 млн рублей выделено на
адресную помощь жителям ре�
гиона, находящимся в трудной
жизненной ситуации. Одним из
основных направлений стали
выплаты семьям с детьми в воз�
расте от трех до семи лет, кото�
рым также было направлено бо�
лее трех млн рублей.

По информации специалис�
тов профильного ведомства и
отделения Пенсионного фонда
по Ульяновской области, более
105 тысяч семей получили по

пять тысяч рублей в рамках ис�
полнения поручения Президен�
та Российской Федерации Вла�
димира Путина.

Также почти семь млн руб�
лей направлено на выплаты се�
мьям при рождении первого ре�
бенка. Кроме того, женщинам
вручается «Подарок для ново�
рожденного». В состав набора
вошли 12 предметов первой не�
обходимости для новорожден�
ного. В коробке будет памятка
с полной информацией о комп�
лексе мер социальной поддер�
жки и различных выплат, кото�
рые действуют в Ульяновской
области.

Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

СОЦИАЛКА
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Мебельный салон на площади Советов
Приглашает вас на большую распрода�
жу выставочных образцов
со СКИДКАМИ!
Новое поступление мягкой мебели в
салон!  Доступные цены!
Где найти, что вы хотите?
Что для дома подойдет?

«УЮТ»

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

Ïÿòíèöà, 15 ÿíâàðÿ

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

ОГРН 31166503100031

Свежий выпуск газеты «Мелекесские
вести» вы можете приобрести в газетных ки�
осках города Димитровграда по адресам:  пр.
Ленина, д.17 (около магазина «Фаэтон»), пр.
Ленина, д.16 (рядом с магазином «Видикон»),
пр. Ленина, д.43 (рядом с ДТК),  ул. Королева,
д.12А (рядом с магазином «Магнит»), ул.Побе�
ды, д.2А (рядом с магазином «Магнит)», пр.Ав�
тостроителей, д.74 (остановка «Западная»),
ул. Гагарина, д.22В (рядом с магазином «Цен�
тральный»),  а также в магазинах «ЕРМАК».

ВНИМАНИЕ!

Бычки 1�3 мес.
Телефон 8!927!801!22!12

5.00, 9.25 «Доброе
утро» (12+)

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

9.50 «Жить здорово!»
(16+)

10.55, 2.55 «Модный
приговор» (6+)

12.15 «Время покажет»
(16+)

15.15, 3.45 «Давай
поженимся!» (16+)

16.00, 4.25 «Мужское /
Женское» (16+)

18.40 «Человек и закон»
(16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогодний

маскарад на Первом»
(16+)

23.10 «Новогодняя ночь
на Первом» (16+)

1.30 «Наедине со всеми»
(16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 13.00 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «ОЛЬГА»

(16+)
17.00 «Однажды в России.

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

(16+)
22.00 «Комеди Клаб»

(16+)
23.00, 5.15 «Открытый

микрофон» (16+)
0.00 «Импровизация.

Команды» (16+)
1.00 «ХБ» (16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.30 «Импровизация»

(16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 Мультсериал (0+,6+)
9.00 «Миша портит всё»

(16+)
10.00 Х/ф «ТАЙНА

ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС» (0+)

11.50 Х/ф «ЁЛКИ»
(12+)

13.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «СКАЛА»
(16+)

0.45 Х/ф «РОМЕО
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
(16+)

3.00 Х/ф «ХАННА»
(16+)

4.45 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)

6.15 М/ф «Огневушка�
поскакушка» (0+)

6.25 М/ф «Про деда, бабу
и курочку Рябу» (0+)

5.40 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)

9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00
Сегодня

9.25, 11.25 Т/с
«ПАУТИНА» (16+)

14.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)

14.55, 17.25, 20.40 Т/
с «ПЁС» (16+)

23.50 «Секрет на
миллион. Самые
громкие секреты»
(16+)

1.05 Х/ф «ЖАЖДА»
(16+)

3.05 Т/с «СЕМИН»
(16+)

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

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

(16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112»

(16+)
14.00 «Загадки человечества»

(16+)
15.00, 4.40 «Невероятно

интересные истории»
(16+)

16.00 «Засекреченные
списки» (16+)

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

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «АЛИТА:

БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
23.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН»

(16+)
1.15 Х/ф «СКАЙЛАЙН!2»

(16+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни»(12+)
8.35 «Черные дыры.

Белые пятна» (12+)
9.20 «Легенды мирового

кино» (12+)
9.50, 17.30 Х/ф

«КАНИКУЛЫ
КРОША» (12+)

11.15 Х/ф «СВАДЬБА»
(12+)

12.35 Д/ф «Музыка жизни»
(12+)

13.30 Т/ф «Железная
дорога» (12+)

13.50 «Цвет времени»
(12+)

14.00, 22.55 Т/с
«ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ» (18+)

16.05 «Письма из
провинции» (12+)

16.35 «Энигма» (12+)
17.15 Д/с «Первые в мире»

(12+)
18.40 «Дирижеры мира»

(12+)
19.45 Д/ф «Агриппина

Ваганова» (12+)
20.45 «Острова» (12+)
21.30 Д/ф «Малайзия»

(12+)
22.00 «Линия жизни» (12+)

7.05, 13.05, 14.35,
15.55, 19.25,
22.40, 1.45 «Все на
Матч!» (16+)

10.00 «Дакар � 2021» (0+)
10.30 Профессиональный

бокс. Эррол Спенс
против Дэнни Гарсии
(16+)

11.45 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

12.15 Д/ф «Спартак,
который мы потеряли»
(12+)

13.45 Бобслей и
скелетон. Кубок мира.
Скелетон (16+)

15.00 Бобслей и
скелетон. Кубок мира.
Скелетон 16+)

16.30 Бобслей и скелетон
(16+)

17.20 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета.
Мужчины (16+)

20.10 Волейбол.
Чемпионат России
«Суперлига Париматч».
Мужчины (16+)

23.40 Футбол. Чемпионат
Италии  (16+)

2.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины (0+)

6.00 «Доброе утро.
Суббота» (6+)

9.00 «Умницы и умники»
(12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»

(16+)
10.15 «Анна Самохина

(12+)
11.15, 12.15 «Видели

видео?» (6+)
14.00 «Угадай мелодию»

(12+)
15.05 «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
16.45 «Честное слово».

Р.Паулс» (12+)
17.30 «Миллион алых

роз» (12+)
18.25 «Юбилейный вечер.

Р.Паулса» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»

(16+)
23.00 Х/ф «СПАСТИ

ИЛИ ПОГИБНУТЬ»
(16+)

8.00 Местное время. Вести
(12+)

8.35 «По секрету всему
свету» (12+)

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

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

Юмор!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников»

(12+)
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ

ЖИЗНЕЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»

(12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «КОГДА МЕНЯ

НЕ СТАНЕТ» (12+)

7.00, 6.35 «ТНТ. Best»
(16+)

8.00, 2.45 «ТНТ Music»
(16+)

8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
10.30 «Битва дизайнеров»

(16+)
11.00 «Битва

экстрасенсов» (16+)
12.30 «Наша Russia.

Дайджест» (16+)
21.20 Х/ф «НАША

RUSSIA: ЯЙЦА
СУДЬБЫ» (16+)

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

(16+)
1.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»

(18+)

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

(0+,6+)
9.25, 11.00 Шоу

«Уральских пельменей»
(16+)

10.00 «ПроСТО кухня»
(12+)

12.20 Х/ф
«БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» (12+)

14.20 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ»
(12+)

16.05 Х/ф «СКАЛА»
(16+)

19.00 Х/ф «КОД ДА
ВИНЧИ» (16+)

22.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ» (16+)

0.45 Х/ф «ИНФЕРНО»
(16+)

3.05 М/ф «Квартирка
Джо» (12+)

7.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
РАЗДОЛБАЙ» (16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
(12+)

9.20 «Готовим» (0+)
9.45 «Большое путешествие

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

(0+)
14.05 «Секрет на миллион»

(16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...»

(16+)
20.00 «Центральное

телевидение» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 Х/ф «БЕГИ!» (16+)
3.20 Т/с «СЕМИН» (16+)

8.00 Х/ф
«БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» (16+)

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

программа» (16+)
12.15 «Военная тайна»

(16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.15 Документальный

спецпроект (16+)
18.20 Х/ф

«ПОСЛЕЗАВТРА»
(16+)

20.45 Х/ф «МИР
ЮРСКОГО ПЕРИОДА
2» (16+)

23.15 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ» (16+)

1.10 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ» (16+)

7.30  «Библейский сюжет»
(12+)

8.05 Мультфильм (12+)
8.55 Х/ф «ДОЖДЬ В

ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
(12+)

11.10 Д/с «Неизвестная»
(12+)

11.40 Х/ф
«СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ» (12+)

13.10 «Земля людей»
(12+)

13.40, 2.10 Д/ф
«Серенгети» (12+)

14.40 Государственный
академический
Кубанский казачий хор
(12+)

15.55 Д/с «Первые в мире»
(12+)

16.10 Х/ф «СТАРЫЙ
НОВЫЙ ГОД» (12+)

18.25 Д/ф «Русские в
океане» (12+)

19.15 Д/ф «Гараж» (12+)
19.55 Д/ф «Сыграй,

маэстро, жизнь свою...»
(12+)

20.40 Х/ф «ТЕАТР» (12+)
23.00 «Агора» (12+)
0.00 Х/ф «ВЫБОР

ОРУЖИЯ» (12+)

8.00, 9.50, 14.30,
16.30, 19.35, 22.45
Новости (16+)

8.05, 14.35, 16.35,
19.40, 22.55, 1.45
«Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)

9.55 М/ф «Спортландия»
(0+)

10.15 М/ф «Неудачники»
(0+)

10.25 «Дакар � 2021» (0+)
10.55 Лыжный спорт.

Марафонская серия Ski
Classics. Индивидуальная
гонка. 65 км (16+)

14.55 Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины
16+)

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

20.15 Смешанные
единоборств. Brave CF
(16+)

23.40 Футбол. Чемпионат
Италии (16+)

2.30 Лыжный спорт.
Фристайл. Кубок мира.
(0+)

6.00, 10.00, 12.00,
15.00 «Новости» (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+)
13.55 «Кремль�9. «Гараж

особого назначения»
(16+)

15.15 «Песняры» �
молодость моя» (16+)

17.30 «Юбилей ансамбля
«Ариэль» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Концерт М.

Галкина (кат 12+) (12+)
23.25 Т/с «МЕТОД!2»

(18+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 11.00 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
10.30 «Перезагрузка»

(16+)
20.00 «Однажды в России»

(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.00 Х/ф «ВИКТОР

ФРАНКЕНШТЕЙН»
(16+)

3.10 «Импровизация» (16+)
4.05 «ТНТ Music» (16+)
4.30 «Comedy Woman»

(16+)
5.20 «Comedy Баттл» (16+)

7.15 Мультсериалы
(0+,6+)

8.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

10.00, 17.10 Х/ф
«МУМИЯ» (12+)

12.25 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(12+)

15.05 Х/ф «МУМИЯ:
ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» (16+)

19.20 Х/ф
«СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+)

22.00 Х/ф
«СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» (12+)

0.30 Х/ф «ЛАРА
КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
(12+)

6.15 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
8.00 «Центральное

телевидение» (16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «У нас выигрывают!»

(12+)
11.20 «Первая передача»

(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор»

(16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели..»

(16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Новогодняя Маска»

(12+)
1.45 Т/с «СЕМИН» (16+)
5.15 «Их нравы» (0+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
10.50 Х/ф «ЗЕМНОЕ

ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ»
(12+)

13.20 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ» (16+)

15.20 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ» (16+)

17.15 Х/ф «МИР
ЮРСКОГО ПЕРИОДА
2» (16+)

19.45 Х/ф «Я !
ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)

21.55 Х/ф
«ГЕОШТОРМ» (16+)

0.00 «Добров в эфире»
(16+)

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

гипотезы» (16+)

7.30 Мультфильм (12+)
8.05 Х/ф «СТАРЫЙ

НОВЫЙ ГОД»(12+)
10.20 «Обыкновенный

концерт» (12+)
10.50 Х/ф «ТЕАТР»

(12+)
13.10 Д/ф «Серенгети»

(12+)
14.10 «Письма из

провинции» (12+)
14.40 «Другие Романовы»

(12+)
15.10, 0.35 Х/ф

«ДЕВУШКА НА
БОРТУ» (16+)

16.45 Д/ф «Одна ночь в
Лувре» (12+)

17.50 «Пешком...» (12+)
18.15 Геликон�гала (12+)
20.30 «Новости культуры»

(12+)
21.10 «Апостол

Павел»(12+)
22.10 Х/ф

«СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ» (12+)

23.40 Д/ф «Драконы с
«Острова» Комодо.
История любви» (12+)

8.00, 10.05, 13.00,
14.35, 16.50,
18.50, 22.55
Новости (16+)

8.05, 13.05, 14.40,
16.55, 23.05, 2.00
«Все на Матч!»  (16+)

10.10 Х/ф
«НЕСЛОМЛЕННЫЙ»
(12+)

13.35 Профессиональный
бокс. Шейн Мозли
против Луиса Коллацо
(16+)

15.10 Биатлон. Кубок
мира. Масс�старт.
Мужчины 16+)

16.20 «Биатлон с
Дмитрием
Губерниевым» (16+)

17.40 Биатлон. Кубок
мира. Масс�старт.
Женщины (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
� СКА (Санкт�
Петербург) (16+)

21.25 Конькобежный
спорт. Чемпионат
Европы (0+)

23.55 Футбол.
Суперкубок Испании.
Финал (16+)

8.00 Местное время.
Воскресенье (12+)

8.35 «Устами младенца»
(12+)

9.20 «Когда все дома»
(12+)

10.10 «Сто к одному»(12+)
11.00 «Большая

переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ

ЖИЗНЕЙ» (12+)
18.00 «Танцы со

Звёздами». Новый сезон
(12+)

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»

(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 «Близкие люди»

(12+)
17.15 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.20 «Аншлаг. Старый

Новый год» (16+)
0.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ»

(12+)

Выражаем искреннюю благодар�
ность всем родным, близким и сосе�
дям за материальную, моральную по�
мощь и участие в проведении похорон
Юрия Петровича Кузьмина.

Мама и семья Корниловых

2 января в 00 час.
52мин. в пожарно�
спасательную служ�
бу 101 поступило со�
общение  о пожаре
дома в Мулловке.

Первое прибыв�
шее пожарно�спаса�
тельное подразделе�
ние обнаружило от�
крытое горение жи�
лья и надворных по�
строек (бани и двух
сараев) на площади
50 кв.м.

Принятыми ме�
рами пожар ликвиди�
рован. На пожаре
работали 5 пожарных
автоцистерн, лично�
го состава 11 чело�
век. Травмированных
и пострадавших нет.
Ущерб  устанавлива�
ется.

Предполагаемая
причина пожара � ко�
роткое замыкание
электрической про�
водки в сенях дома.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Äîì, áàíÿ è ñàðàè

Уважаемые жи�
тели Мелекесского
района! Будьте вни�
мательны и осто�
рожны при обраще�
нии с огнем! Соблю�
дайте Правила по�
жарной безопаснос�
ти при эксплуатации
электрической про�
водки!

При обнаруже@
нии пожара обя@
зательно позво@
ните по телефону
101. Примите по@
сильные меры по
эвакуации людей
и тушению пожа@
ра.

Продаю телят
от 1 до 3 месяцев.
Доставка бесплатная.
Тел.: 8!902!126!77!87,
8!927!988!10!10
ИНН 732789298536
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 сентября 2020 года №878,
г. Димитровград

О внесении изменений в постановление ад@
министрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
26.03.2020 № 259 «Об утверждении муници@
пальной программы «Безопасные и качествен@
ные дороги на территории муниципального об@
разования «Мелекесский район» Ульяновской
о б л а с т и »

 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Россий�
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации», законом Уль�
яновской области от 22.11.2019 № 124�ЗО «Об област�
ном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на пла�
новый период 2021 и 2022 годов»  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 26.03.2020 № 259 «Об утверждении муници�
пальной программы «Безопасные и качественные доро�
ги на территории муниципального образования «Меле�
кесский район» Ульяновской области» следующие изме�
нения:

1.1. В пункте 2 постановления цифру «46 197,51454»
заменить цифрой «50 026,11454».

1.2. В паспорте муниципальной программы:
1.2.1. Раздел «Ресурсное обеспечение программы с

разбивкой по этапам и годам реализации» изложить в
следующей редакции: «

Ресурсное 
обеспечение 
программы с 
разбивкой по 
этапам и годам 
реализации. 

Источник финансирования мероприятий: 
- федеральный бюджет; 
- областной бюджет Ульяновской области; 
- бюджет муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области. 
Общий объём финансирования программы составляет 
185 126,62454 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации: 
2020 год – 50 026,11454 тыс. руб.; 
2021 год – 30 483,7 тыс. руб.; 
2022 год – 42 784,81  тыс. руб.; 
2023 год – 30 916,00 тыс. руб.; 
2024 год -  30 916,00 тыс. руб. 
из них: 
77654,08 тыс. руб.- из областного бюджета 
Ульяновской области, в том числе по годам 
реализации: 
2020 год – 26 217,57 тыс. руб.; 
2021 год – 9 567,70 тыс. руб.; 
2022 год – 21 868,81 тыс. руб. ; 
2023 год – 10 000,00 тыс. руб.; 
2024 год – 10 000,00 тыс. руб. 
107 472,54454 тыс. руб. – из бюджета муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской 
области,  в том числе по годам реализации: 
2020 год – 23 808,54454 тыс. руб.; 
2021 год – 20 916,00 тыс. руб.; 
2022 год – 20 916,00 тыс. руб.; 
2023 год -  20 916,00 тыс. руб.; 
2024 год -  20 916,00  тыс. руб. 

»
1.3. Внести следующие изменения в Приложение 2 к
муниципальной   программе:
1.3.1. Строки 1; 1.1; 1.3; 2; 3 изложить в следующей

редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу на сле�
дующий день после дня его официального опубликования
и подлежит размещению на официальном сайте админи�
страции муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области в информационно�телеком�
муникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на Первого заместителя Главы администра�
ции муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области М.Р. Сенюту.

Глава администрации С.А. Сандрюков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О
О Б Р А З О В А Н И Я

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 сентября 2020 года № 886,
г. Димитровград

О внесении изменений в поста@
новление администрации от
27.03.2020 № 299 «Об утвержде@
нии муниципальной программы
«Забота» муниципального образо@
вания «Мелекесский район» Улья@
новской области»

В целях приведения нормативных право�
вых актов в соответствие с действующим
законодательством, в соответствии с Ре�
шением Совета депутатов муниципального
образования «Мелекесский район» от
27.08.2020 № 25/110 «О внесении измене�
ний Совета депутатов муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульянов�
ской области от 18.12.2019 № 18/85 «О
бюджете муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов (с изменениями от 29.05.2020 №23/
103)» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  в постановление администра�
ции от 27.03.2020 № 299 «Об утверждении
муниципальной программы «Забота» муни�
ципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области» следующие
изменения:

1.1. в пункте 2 постановления слова
«3239,800 тыс. руб.» заменить словами

2.3 Пенсион-
ное 
обеспече-
ние за 
выслугу 
лет 
муници-
пальных 
служащих 
муници-
пального 
образова-
ния "Меле-
кесский 
район" 

- 
Руко-
води-
тель 
аппа-
рата 
адми-
нист-
рации 
МО 
"Ме-
ле-
кесск
ий 
район
" 

2020
-
2024 
годы 

Бюджет
ные 
ассигно-
вания 
бюджета 
МО 
"Меле-
кесский 
район" 

11689,
497 

2637,
4 

2400,
097 

2312,
00 

2170,
00 

2170,
00 

»;
1.4.2. строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«

»;
1.4.3. строку «Всего по муниципальной программе»  изложить в следующей редакции:
«

».
2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после   дня офи�

циального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте админист�
рации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в ин�
формационно�телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления  возложить на  заместителя
Главы по социальным вопросам администрации муниципального образования «Меле�
кесский район» Ульяновской области С.Д. Катиркину.

Глава администрации С.А. Сандрюков

«3647,1 тыс. руб.».
1.2. В Паспорте программы в строке

«Ресурсное обеспечение муниципальной
программы с разбивкой по годам реали�
зации»:

1.2.1. слова «16011,897 тыс. рублей»
заменить словами  «16419,197 тыс. руб�
лей»;

1.2.2. слова «2020 год — 3239,800 тыс.
руб.» заменить словами «2020 год —
3647,1 тыс. руб.»;

1.2.3. слова «подпрограмма «Повыше�
ние качества жизни граждан пожилого
возраста и инвалидов на территории Ме�
лекесского района Ульяновской области»:
12932,197 тыс. рублей» заменить слова�
ми «подпрограмма «Повышение качества
жизни граждан пожилого возраста и ин�
валидов на территории Мелекесского
района Ульяновской области» 13339,497
тыс. рублей»;

1.2.4.  слова «2020 год – 2560,10000
тыс. рублей» заменить словами «2020 год
– 2967,40000 тыс. рублей».

1.3. В Паспорте подпрограммы «Повы�
шение качества жизни граждан пожилого
возраста и инвалидов на территории Ме�
лекесского района Ульяновской области»
в строке «Ресурсное обеспечение муни�
ципальной программы с разбивкой по го�
дам реализации»:

1.3.1. слова Подпрограмма «Повыше�
ние качества жизни граждан пожилого
возраста и инвалидов на территории Ме�
лекесского района Ульяновской области»:
12932,197 тыс. рублей» заменить слова�
ми «Подпрограмма «Повышение качества
жизни граждан пожилого возраста и ин�
валидов на территории

Советом  судей Ульяновской области совме�
стно с Ульяновским отделением общероссийс�
кой общественной организации «Российское
объединение судей» в честь  75�летия Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг. среди судейского сообще�
ства и аппарата судов Ульяновской области в
2019�2020 гг. проведена военно�патриотическая
акция «НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» по сбору ма�
териалов о судьях и работниках аппарата судов,
а также их родных и близких, участвовавших в

ОФИЦИАЛЬНО

Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû Великой Отечественной войне (фронтовики,
труженики тыла,  дети войны).

В общей сложности оргкомитету Акции было
представлено  83 авторских слайд�альбома с
биографическими справками, фотографиями,
архивными документами, газетно�журнальными
публикациями, отражающими боевой и трудовой
путь  тех, кто прошёл войну на фронте и в тылу.
Помимо данных из личных архивов, авторы ши�
роко использовали архивные сведения со спра�
вочно�информационных интернет�сайтов.

В представленных сведениях содержится бо�
лее ста восьмидесяти имён погибших, пропавших
без вести, умерших от ран, а также вернувшихся

домой с Победой фронтовиков, 172 имени труже�
ников тыла и детей войны; свыше двухсот  доку�
ментально подтверждённых боевых и трудовых
наград времён Второй мировой войны.

Итоги Акции составили основу эксклюзивно�
го ведомственного издания «НАШ БЕССМЕРТ�
НЫЙ ПОЛК. РЯДОВЫЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» � Уль�
яновск, 2020 г. � 216 с.: илл.

В ходе Акции оргкомитет регулярно направ�
лял поступавшие от участников материалы в
районную и областную прессу, в том числе и в
Вашу газету. Они размещались наряду с другими
публикациями в постоянно действовавшей юби�
лейной рубрике «75 лет Великой Победы».

Мы благодарим редакцию газеты «Мелекес�
ские вести» за информационное содействие  ве�
домственной военно�патриотической акции
«НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК».

И поздравляя  редакцию газеты с Новым
2021 годом и  Днём российской печати, желаем
всем и каждому её сотруднику мира, благополу�
чия,  дальнейших творческих успехов, в том чис�
ле и в поддержке народных инициатив, а изда�
нию в целом – дальнейшего совершенствования
оперативности, объективности и широты в осве�
щении всех сторон окружающей нас действи�
тельности.

Совет судей Ульяновской области Ульянов�
ское отделение общероссийской обществен�

ной организации «Российское объединение
судей», город Ульяновск

С введением Единого портала государ�
ственных услуг граждане все чаще стали
пользоваться услугами портала, так как это до�
ступно и  просто. А самое важное для каждого
гражданина, живущего в ритме города, � портал
экономит время.

По итогам 11 месяцев порталом для получе�
ния государственных услуг по регистрации ав�
томототранспортных средств и замене или вы�
даче водительских удостоверений уже восполь�
зовалось более 117500 граждан, что составля�
ет 81,5 процента от общего числа заявителей.

Госавтоинспекция Ульяновской области на�
поминает, что при подаче заявления в элект�
ронном виде через Единый портал госуслуг
(www.gosuslugi.ru) граждане могут осуществить
онлайн�оплату государственной пошлины со
скидкой 30 процентов от установленного раз�
мера (например: первичная регистрация транс�
портного средства обойдется в 2850 рублей, со
скидкой – 1995 рублей; замена или выдача на�
ционального российского водительского удос�
товерения составляет 2000 рублей, со скидкой
– 1400 рублей), а также выбрать дату, время и
место получения государственной услуги.

В случае подачи заявления при личном об�
ращении в подразделения Госавтоинспекции
скидка 30 процентов не предоставляется.

Кроме того, на Едином портале государ�
ственных услуг в режиме реального времени
можно получить сведения о наличии админист�
ративных правонарушений в области безопас�
ности дорожного движения с возможностью оп�
латы удобным для граждан способом. С 1 янва�
ря 2016 года действует скидка 50 процентов на
оплату штрафов. Скидка действует в течение 20
дней со дня вынесения постановления о нало�
жении административного штрафа.

Зарегистрироваться на портале можно са�
мостоятельно или обратившись с паспортом и
СНИЛС в любой из филиалов МФЦ. При само�
стоятельной регистрации для доступа ко всем
возможностям портала необходимо подтверж�
дение личности в одном из пунктов, указанных
на портале.

Дополнительно информируем, что в связи
со вступлением в силу приказов МВД России от
10 сентября 2019 года № 612  и № 613 «Об ут�
верждении Административного регламента Ми�
нистерства внутренних дел Российской Феде�
рации предоставления государственной услуги
по выдачесвидетельства о соответствии транс�
портного средства с внесенными в его конструк�
цию изменениями требованиям безопасности»
оказание государственных услуг по выдаче раз�
решения на внесение изменений в конструкцию
находящегося в эксплуатации колесного транс�
портного средства, а также по выдаче свиде�
тельства о соответствии транспортного сред�
ства с внесенными в его конструкцию изменени�
ями требованиям безопасности осуществляет�
ся в четырех подразделениях МРЭО ГИБДД (г.
Ульяновск, г. Димитровград, г. Барыш, р.п. Ново�
спасское).

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Ïðåäîñòàâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã
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Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 11 ïî 17 ÿíâàðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На праздник к детям пришли
не только Дед Мороз и Снегуроч�
ка, но и сказочные герои. Праз�
дник получился очень веселый,

В гостях у малышей
В детском саду «Солнышко» с. Рязаново прошли утренники,
посвященные самому главному празднику страны � Новому
году!

красивый и волшебный. Дети
водили хоровод вокруг елочки,
пели песни, танцевали, расска�
зывали стихи и играли в игры.

1 января отметила
свой юбилей педагог на@
шей школы  Винера Ахме@
товна Тагирова!

Коллектив МБОУ «Сред�
няя школа имени В.И. Ерме�
неева с. Сабакаево» сердеч�
но поздравляет коллегу с днем
рождения и желает, чтобы кра�
сота не увядала, доброта не
иссякала, радость не прохо�
дила, а счастье наполняло
сердце до самых краев.

Прекрасный возраст,
                                       юбилей...
Примите наши
                            поздравления.
Пусть счастьем
                           светятся глаза
В прекрасный
    праздник — день рождения!
Для женщин
                    возраст как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах —
Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед.
Любовь пусть
                       песней окрыляет.
В прекрасный
                      праздник, юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!

Это период, когда вы будете ощущать мощную энергию, идущую
изнутри. Совершайте подвиги и покоряйте мир сейчас! Идеальное

время для занятий спортом и ранних подъемов.

Даже если сейчас вам захочется пожаловаться, не делайте это�
го. В этот период надо стойко переносить все тяготы и неудачи. Во

второй половине недели ситуация начнет налаживаться.

Следите за всем, что будете говорить в ближайшую неделю.  В
личных отношениях возможны обиды и недопонимание. Пойдите на

примирение первым, чтобы не накалять обстановку.

Дела, начатые недавно, будут буксовать. Смиритесь. На работе
поддерживайте хорошие отношения с коллегами. А во время ссор с

домочадцами, которые возможны, будьте снисходительны.

Обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Успех ожида�
ется даже в тех сферах, где раньше вы не преуспевали. В выходные

не забывайте отдыхать. Главное � качество, а не количество.

Воздух в эти дни будет пропитан напряжением. Постарайтесь
его сгладить. Период благоприятен для учебы и саморазвития. А вот

переезжать сейчас не стоит.

Правило бумеранга будет действовать во всем, за что ни возьме�
тесь. Имейте в виду: все вернется! Не ссорьтесь с начальством даже

в мелочах � это может повлиять на развитие вашей карьеры в дальней�
шем.

Все знакомства в данный период будут благоприятными и с заделом
на будущее. Будьте приветливы, чтобы расположить людей к себе. В кон�

це недели вам может поступить интересное предложение по работе.

Важные дела постарайтесь завершить к концу этого периода.
Сейчас вам захочется отдохнуть: не противьтесь, иначе могут начать�

ся проблемы со здоровьем.

Один из самых непростых периодов за последнее время. Будут
и проблемы, и разочарования, и потери. Но самое главное � вы выдер�

жите все это!

Ссориться в данный период категорически не рекомендуется.
Мириться потом будет сложно. Займитесь чем�нибудь созидатель�

ным, чтобы успокоить себя.

Многое в вашей карьере будет зависеть от личных отношений с
начальством. Отлично, если между вами «пробегают искры» и вооб�

ще, шеф вам симпатизирует. Но не злоупотребляйте этим.

Творческой группой детского
сада было разработано положе�
ние о проведении конкурса.  Ком�
петентное жюри оценивало со�
гласно критериям конкурса. Осо�
бый упор делался на оригиналь�
ность решения оформления груп�
пы и веранды, на соблюдение тех�
ники безопасности и на работу с
родителями.

В смотре�конкурсе приняли
участие педагоги всех возраст�
ных групп совместно с родителя�
ми.  Помещения детского сада

В организации мероприятия
принимали участие заведующая
детским садом Наталья Влади�
мировна Немцова и музыкаль�
ный работник Татьяна Никола�
евна Волошина.

 По традиции дети сделали
новогодние подарки своими ру�
ками, а Дед Мороз и Снегурочка
вручили малышам сладкие по�
дарки.

Праздник был проведен с со�
блюдением санитарно�эпиде�
миологических норм. В помеще�
нии  работали рециркуляторы.

Коллектив детского сада
«Солнышко» с. Рязаново по�
здравляет всех с  Новым годом!

Анастасия Тимошкина,
 Юлия Манькова,

 воспитатели

Зимняя
сказка
В  нашем детском саду
прошел смотр� конкурс на
лучшее оформление групп и
территории ДОУ к Новому
году  “Зимняя сказка»

преобразились, засияли разно�
цветными красками. Были укра�
шены лестничные пролеты, под�
ходы к группам. Всеми участни�
ками конкурса оформлены окна
сказочными персонажами, сне�
жинками.

Необходимо отметить, что
некоторые педагоги подошли к
оформлению группы и условиям
конкурса очень ответственно и
творчески. Во всём садике воца�
рилась сказочная атмосфера,
воспитатели подобрали опреде�

ленный стиль и воплотили в жизнь
сюжеты из любимых детьми ска�
зок. В группах оформили папки на
новогоднюю тематику, рекомен�
дации, поздравления и пожела�
ния для родителей.

 Во всём отмечались гармо�
ничность праздничного оформ�
ления, целостность композиций,
художественная выразитель�
ность, разнообразие используе�
мых материалов, полнота рас�
крытия новогодней тематики.

Таким образом, жюри приня�
ло решение отметить всех участ�
ников смотра�конкурса  и выра�
зить благодарность всем, кто при�
нял участие в оформлении групп.

Большое спасибо всем, кто
принял участие! Огромное спаси�
бо родителям и детям! Конкурс
принес много радости сотрудни�
кам, родителям и детям!

Г.Н.Гебейдуллова,
старший воспитатель МДОУ

«Детский сад «Рябинушка»
с.Сабакаево.


