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Уважаемые жители Улья
новской области!
Поздравляю вас с замеча
тельным праздником  Днём
семьи, любви и верности!
Этот праздник, несмотря
на относительную молодость,
имеет глубокие исторические
корни. В его основу заложена
одна из главных опор и потреб
ностей нашего общества – се
мья. Поэтому он близок каж
дому из нас.
Сегодня вектор государ
ственной политики России на
правлен на сбережение и ук
репление семейных ценнос
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тей, а поддержка семьи явля
ется безусловным приорите
том работы органов власти
всех уровней.
В Ульяновской области пре
доставляется более 35 различ
ных региональных мер соци
альной поддержки семей, кото
рые призваны обеспечить их
стабильность, а также стиму
лировать создание новых яче
ек общества.
Но главная мера поддерж
ки, убеждён, находится в самих
семьях. Это любовь, верность,
уважение, полное взаимопони
мание. Именно этим качествам

учат нас духовные покровите
ли праздника – святые благо
верные Пётр и Феврония Му
ромские, ставшие образцом
истинной семьи.
Дорогие друзья! Желаю
вам любить и быть любимы
ми! Цените и берегите мгно
вения, проведенные вместе,
любую возможность погово
рить, поделиться своими
мыслями. Пусть ваши семьи
будут крепкими! Добра и уда
чи вам и вашим близким!
Врио Губернатора
Ульяновской области
Алексей Русских

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ÄËß ÊÎÌÔÎÐÒÀ
ÆÈÒÅËÅÉ
В Ульяновской области завершается благоустройство первых объектов, выбранных
населением в соответствии с федеральной программой «Формирование
комфортной городской среды». Эта программа является частью нацпроекта «Жильё
и городская среда», реализующегося по поручению Президента РФ Владимира
Путина.
Во время тематической недели этого национального проекта, с 28 июня по 4 июля,
в муниципальных образованиях региона пройдут объезды площадок благоустройства
и встречи с жителями

В ходе объездов будут
проверены качество и объё
мы выполнения благоустрой
ства дворов и общественных
пространств в Барыше, Инзе,
Сенгилее, Силикатненском
городском поселении, Ди
митровграде, Ульяновске и
Новоульяновске.
По словам и.о. министра
энергетики, ЖКК и городской

среды Ульяновской области
Александра Черепана, к за
вершению подходят работы в
Барыше, Новоульяновске,
Сенгилее, ульяновском пар
ке «Прибрежный». Результа
ты преобразований оценят
члены независимых муници
пальных общественных ко
миссий.
Всего в 2021 году в Улья

Выходит с 1918 года

новской области по феде
ральной программе «Форми
рование комфортной городс
кой среды» планируется бла
гоустроить 114 дворовых тер
риторий и 24 общественных
пространства. Все работы
должны быть завершены до 1
сентября. Ход и результаты
работ находятся на контроле
временно
исполняющего

обязанности
губернатора
Алексея Русских.
В течение тематической
недели также будет организо
ван ряд выездов на строитель
ные площадки новых жилых
комплексов. Намечены засе
дания рабочей группы по ком
плексному развитию террито
рий и проектного комитета по
реализации национального
проекта «Жильё и городская
среда» на территории облас
ти.
Как известно, нацпроект
предусматривает и решение
задачи сокращения аварийно
го жилья. В соответствии с ре
гиональной
программой
«Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного
для проживания жилищного
фонда» до конца 2021 года
намечено расселить 14,39 ты
сячи квадратных метров ава
рийного жилья и переселить
800 человек. До конца 2022
года планируется переселить
еще более 550 человек из 30
аварийных домов. «В связи с
ускоренной реализацией про
граммы жители шести райо
нов области, а также Димит
ровграда и Ульяновска заедут
в новое жилье раньше запла
нированного срока. Более
1200 человек, которые долж
ны быть расселены в 2025
году, получат новое жильё к
концу 2023 года», – сообщил
и.о. министра строительства
и архитектуры Константин
Алексич.
Продолжение
на странице 6

8 июля в нашей стране отмеча+
ется день благоверных Петра и
Февронии Муромских + православ+
ных покровителей семьи и брака,
чей супружеский союз считается
образцом семейных отношений.
Этот день стал олицетворени
ем семейного счастья, ведь испо
кон веков супружеская верность,
забота о детях, о старших поколе
ниях являются важнейшими ценно
стями. Семья даёт человеку опору
и поддержку, дарит счастье мате
ринства и отцовства, формирует
характер и жизненные ценности
ребёнка, играет особую роль в раз
витии общества и воспитании мо
лодёжи на высоких духовнонрав
ственных идеалах. Счастливая и
дружная семья – это основа успеха
и процветания нашей любимой Ро
дины.
Дорогие мелекессцы! Примите
наши самые добрые поздравления
с Всероссийским днем семьи, люб
ви и верности! От всей души жела
ем счастья вашим семьям! Береги
те свой семейный союз и бережно
храните чувства, которыми согре
ты ваши сердца! С праздником!
Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский
район» О.В. Мартынова

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè
è âåòåðàíû
Ãîñóäàðñòâåííîé
èíñïåêöèè áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ!
Примите самые искренние по
здравления с вашим профессио
нальным праздником!
Созданная 3 июля 1936 года Го
савтоинспекция за прошедшие де
сятилетия претерпела значитель
ные изменения. Если раньше она вы
полняла элементарные функции
обеспечения безопасности движе
ния, то на современном этапе она
расширила рамки и стала обеспе
чивать надежную охрану обществен
ного порядка на дорогах.
Друзья! В любое время суток, не
взирая на погодные условия, вы не
сете нелегкую службу, обеспечивае
те бесперебойное и безопасное дви
жение автомобильного транспорта,
и делаете все возможное для сниже
ния аварийности на дорогах. Вы мно
гое делаете для профилактики нару
шений правил дорожного движения,
активно работаете с населением.
Желаем вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия вашим се
мьям! Пусть в Мелекесском районе
дорожное движение будет безопас
ным, а водители соблюдают прави
ла дорожного движения!
Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»
О.В. Мартынова
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АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ

ÑÒÐÀÍÀ
23 июня президент России Вла
димир Путин провел очередную «Пря
мую линию». Разговор с президен
том продолжался 3 часа 40 минут. За
это время глава государства ответил
на 68 вопросов.
Президент рассказал о вакцина
ции против COVID19, о возможности
нового локдауна, о том, можно ли
увольнять за отказ от прививки. Кро
ме того, главу государства спросили
о выплатах на детей и о «пушкинской
карте» для молодежи…
В этом году всего в адрес прези
дента поступило свыше двух милли
онов вопросов.
 Хочу сказать, что мы постара
емся сделать так, чтобы ни один воп
рос не остался незамеченным,  от
метил Владимир Владимирович.
***
В Георгиевском зале Большого
Кремлевского дворца президент Рос
сии Владимир Путин встретился с
олимпийской командой России. Лет
няя Олимпиада пройдет в Токио с 23
июля по 8 августа, она была перене
сена на год изза пандемии. Общей
победой мировой олимпийской семьи
глава государства назвал то, что в та
ких крайне непростых условиях глав
ный спортивный праздник планеты
все же состоится. Всем спортсменам
было сложно сохранить ритм подго
товки, и то, что это удалось,  уже по
беда, считает президент.
Путин назвал Игры в Японии осо
быми. Он рассчитывает, что органи
заторы примут все меры, чтобы за
щитить здоровье спортсменов и зри
телей.
***
Владимир Путин поручил расши
рить программу льготной ипотеки на
семьи с одним ребенком, родившим
ся после 1 января 2018 года. Об этом
говорится в перечне поручений по
итогам Петербургского международ
ного
экономического
форума
(ПМЭФ).
Кроме того, Путин поручил до 1
июля 2022 года продлить действие
льготной программы ипотеки, со
ставкой не более 7 процентов, а мак
симальный размер кредита не дол
жен быть выше 3 миллиона рублей.
***
Владимир Путин в понедельник,
28 июня, в Большом Кремлевском
дворце встретился с лучшими выпус
книками высших военных учебных
заведений Минобороны, МЧС, ФСБ,
ФСО и Росгвардии.
По традиции мероприятие про
шло в Большом Кремлевском двор
це. Но изза эпидемии коронавируса
в этом году прием был отменен.
«Вы прошли достойную профес
сиональную школу, блестяще, на от
лично завершили учебу и, уверен, го
товы решать самые ответственные
задачи, которые подчинены главной
цели  обеспечению безопасности
России, защите мирной жизни, прав
и свобод наших граждан»,  заявил
российский президент, обращаясь к
выпускникам.
«Вам предстоит встать рядом со
своими товарищами, которые обес
печивают правопорядок и спасают
людей, участвуют в ликвидации по
следствий стихийных бедствий, ве
дут борьбу с преступностью и корруп
цией, терроризмом, защищают стра
ну, наш народ от внутренних и вне
шних угроз»,  рассказал о задачах
президент.

 Нам выделены средства
на ускоренное расселение 
порядка 800 млн рублей. Жи
тели аварийных домов, кото
рые планировались к рассе
лению до конца 2025 года,
получат новое жилье к концу
2023 года. Это более 1200
человек в шести муниципаль
ных районах области, а так
же в Димитровграде и в Улья
новске. По региональной
программе по домам, при
знанным аварийными после
1 января 2017 года, до конца
этого года расселим 44 жи
лых помещения, новое жильё
получат 122 человека, – со
общил Алексей Русских.
Отмечается, что поддерж
ка по домам, признанным ава
рийными после 1 января 2017
года, будет осуществляться в
случае досрочного выполне
ния регионом программы рас
селения. Для этого Ульяновс
кой области необходимо пол

Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!

Ïî óñêîðåííîé ïðîãðàììå
Врио губернатора Алексею Русский удалось
договориться с председателем Фонда содействия
реформированию ЖКХ Сергеем Степашиным
о досрочном переезде из аварийного фонда более
1200 жителей региона
ностью реализовать действу
ющую программу, предоста

вив новое жильё более чем
2000 человек.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Îêàæóò ïîìîùü ñ îáîðóäîâàíèåì
Федеральный центр поможет региону решить вопросы с оснащением больниц
современным оборудованием. Такое поручение дал председатель правительства
Михаил Мишустин во время поездки в Ульяновск
Проблему устаревания
оборудования обозначили
врачи городской поликлини
ки №1 имени С.М.Кирова.
Михаил Мишустин поручил
минздраву, минфину и минэ
кономразвития до 5 июля
внести в правительство

проект распоряжения о вы
делении из резервного фон
да на обновление медтехни
ки около 77 млн рублей. Пе
реоснастят по поручению
председателя правитель
ства и Ульяновскую област
ную детскую больницу име

ни Ю.Ф.Горячева. Около 204
млн рублей предполагается
направить на закупку обору
дования и ещё около 5 млн
рублей – на разработку про
екта по реконструкции при
ёмного отделения больни
цы.

ДОХОДЫ

Âûñîêàÿ îöåíêà
Работу Ульяновской области по увеличению доходной
части регионального бюджета отметили
на федеральном уровне
На встрече с врио губер
натора Алексеем Русских
министр финансов РФ Антон
Силуанов признал эффек
тивной деятельность регио
на с точки зрения наращива
ния доходов бюджета и сти

ДЕМОГРАФИЯ

мулирования их роста, но
при этом было подчеркнуто
наличие значительных ре
зервов оптимизации бюд
жетных расходов.
 Это, в первую очередь,
расходы на содержание ап

парата и совершенствова
ние управления государ
ственным имуществом. Уси
лия региона по оптимизации
системы управления госу
дарственными финансами
будут сопровождаться бе
зусловной финансовой под
держкой со стороны феде
рального бюджета. Будем
активно работать в этом на
правлении, — отметил Алек
сей Русских.

МЫ ГОРДИМСЯ!

Â «Òâîð÷åñêîé êàðóñåëè» - «Çàòåÿ» è «Ñóíäó÷îê»

Хорошая новость пришла от творческих коллективов
района: ансамбль танца «Затея» и театральная студия
«Сундучок» (руководители Алексей и Наталья Росины)
стали лауреатами первой степени II Всероссийского
конкурса вокального, хореографического,
инструментального, театрального и декоративно+
прикладного творчества «Творческая карусель»

Мероприятие проходило
с 7 по 12 июня в Чебоксарах.
Ансамбль танца «Затея» по
лучил диплом лауреата пер
вой степени в номинации
«Хореография» (детский та
нец), а «Сундучок» стал лау
реатом в номинации «Теат
ральное творчество и худо
жественное слово».
Отметим, что эти твор
ческие коллективы откры
лись совсем недавно на базе
обновленного дома культуры
села НикольскоенаЧерем
шане, построенного благо
даря национальному проек
ту «Культура», который ини
циировал президент России
Владимир Путин. Они уже
становились призерами раз
личных конкурсов. Первое
место в чебоксарской «Твор
ческой карусели»  еще одна
победа в копилку замеча
тельных коллективов. По
здравляем!
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Администрация МО «Ме
лекесский район», отдел ЗАГС
по Мелекесскому району
Агентства ЗАГС Ульяновской
области поздравляют с днём
рождения новых жителей го
родских и сельских поселе
ний и их родителей. Зарегис
трировано новорождённых с
24 по 30 июня:
МО «Мулловское городс
кое поселение»  1
МО «Новомайнское город
ское поселение»  3
МО
«Новоселкинское
сельское поселение»  2
МО «Николочеремшанс
кое сельское поселение»  1
МО «Лебяжинское сельс
кое поселение»  1

Ìåäàëèñòîâ
áóäóò ÷åñòâîâàòü
îòäåëüíî
В школах района проходят
церемонии вручения
аттестатов выпускникам,
окончившим 11 классов
Всего в этом году во взрослую
жизнь выпускаются 53 школьни
ка. Из них 13 человек окончили
школу с «отличием».
К сожалению, пандемия вто
рой год вносит коррективы в це
ремонию вручения аттестатов.
Вместо традиционного Бала вы
пускников, который объединяет
одиннадцатиклассников со все
го района, документ вручают в
каждой школе отдельно. Аттеста
ты с синими корочками уже пе
редали владельцам, а вот крас
ные с золотой медалью «За осо
бые успехи в учении» всетаки
решили вручить торжественно.
Церемония пройдет 9 июля на
территории Новомайнской шко
лы №2.

БЮДЖЕТ

Ñðåäñòâà
ïåðåðàñïðåäåëÿò
Дополнительные средства
будут выделены на меры
поддержки населения,
на лекарства для льготников,
на обеспечение жильем детей+
сирот, переселение граждан
из аварийного жилья
и еще ряд важных направлений
 В связи с ростом доходной
части бюджета за первые пять
месяцев этого года правитель
ство разработало проект пере
распределения этих средств.
Основная часть будет направле
на на исполнение социальных
обязательств перед населением,
а также ряд госпрограмм. Зако
нопроект будет предложен к рас
смотрению депутатам Заксобра
ния,  прокомментировал глава
регионального кабинета мини
стров Александр Смекалин.
На эти цели в новом законе
прописана сумма 1,3 млрд рублей.
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ДАТА

Äåíü ÒÎÑ
6 июля в Ульяновской области отмечается День
территориального общественного самоуправления + день
организаций, призванных решать вопросы местного
значения на части муниципальной территории,
обеспечивать результативное взаимодействие властей
и населения в сфере благоустройства, при осуществлении
жилищного контроля. В регионе ТОСы с самого начала
развития движения создавались активно и повсеместно,
оказывая заметное влияние на социально+экономические
процессы. Объединившись в ассоциацию, они только
усилили это влияние. Свою лепту в дело улучшения
качества жизни вносят и организации ТОС Мелекесского
района. А многообразие методов тиражирования
информации об акциях, делах, реализованных и
планируемых проектах, позволяет распространять опыт,
показывать достойный пример жителям других
муниципальных образований. О своей деятельности ТОСы,
прежде всего, рассказывают в социальных сетях.
Используют возможности современной телефонии.
Делятся новостями и с редакцией «Мелекесских вестей»

дятся праздники: Масленица, 8
Марта, 9 Мая, День защиты де
тей, День молодёжи. С 8 Марта
в этом году особо поздравили
детей войны. А на 9 Мая им вру
чили продуктовые наборы.
В дальнейшем организация
планирует участвовать в обла
стном гранте и при успехе от
крыть миникинотеатр. В 2021
году «Процветание» также рас
считывает получить финанси
рование на установку спортив
ной площадки.
ТОС активно поддерживают
местные предприниматели, за
что члены организации выра
жают им сердечную благодар
ность!

«Ðîìàøêà»
ТОС «Ромашка» объединяет
шесть пятиэтажных домов мик
рорайона в рабочем посёлке
Новая Майна. За три года су
ществования, по мнению пред
седателя ТОС Екатерины Тута
ровой, организации удалось на
вести порядок во дворах и на
прилегающих к этим домам тер
риториях.
Участие в грантовой дея
тельности позволит в этом году
реализовать серьезный проект:
уже в августе планируется обо
рудовать спортивную площадку.
Готова смета, выделены день
ги – 400 тысяч рублей, опреде
лены подрядчики. Приобретены
и первые объекты – прибыли
три урны и пять лавочек. Нача
лась подготовка участка под
спортивную площадку. В итоге
на ней появится специальное
покрытие, будут смонтированы
тренажеры… А пользоваться
площадкой, подчеркивает Ека
терина Анатольевна, смогут все
жители Новой Майны.
Активисты ТОС «Ромашка»
с большой благодарностью от
зываются о помощи, которую
им оказывает руководство по
селения и отдельные жители. В
этом году тосовцам помогли об
новить и подремонтировать

«Ïðîöâåòàíèå»
Вот что, к примеру, рассказа
ла, подводя очередные итоги в
преддверии Дня ТОС, о своей
организации, носящей название
«Процветание», ее председатель,
жительница села Верхний Меле
кесс Светлана Ермолаева.
Сформировалось «Процвета
ние» в 2019 году, но активно ста
ло участвовать в жизни села толь
ко к концу 2020го. Участвовало в
первом и втором этапах конкур
сов на президентские гранты, но,
не имея большого опыта, пока не
получило поддержки этого вида.
В 2021 году ТОС «Процвета
ние» удалось при поддержке коа
лиции НКО «Забота рядом» по
лучить грант для реализации ак
ции «Помоги ближнему». В рам
ках этой акции тосовцы с участи
ем молодёжи села проводят суб
ботники, помогают одиноким и
нуждающимся сельчанам. К при
меру, совсем недавно, на про
шлой неделе, такой субботник
провели у проживающего на ули
це Комсомольской Михаила Гу
рьянова, одинокого инвалида вто
рой группы, сына ветерана Вели
кой Отечественной войны. А чуть
раньше помогали В.Н.Кукушки
ной, проживающей на этой же
улице.
«Процветание» получило
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СТОП, КОРОНАВИРУС

Ãëàâíàÿ çàäà÷à –
âàêöèíàöèÿ æèòåëåé
Меры по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции были рассмотрены 28 июня
на заседании штаба по комплексному развитию региона
под председательством врио губернатора Алексея Русских
«Показатели заболеваемос
ти COVID19 в регионе продол
жают увеличиваться. За после
днюю неделю этот уровень вы
рос на 9,5 процента. Мы не бу
дем вводить «локдаун», но не
обходимо усилить действую
щие ограничительные меры.
Главной задачей остаётся вак
цинация жителей. Нам необхо
димо вакцинировать не менее
60 процентов населения для
достижения коллективного им
мунитета. Нужно открыть до
полнительные пункты для при
вивок, усилить темпы вакцина
ции на промышленных пред
приятиях»,  сказал Алексей
Русских.
По информации областного
Минздрава, за прошедшую не
делю в регионе ускорены тем

пы вакцинации до трёх тысяч
человек в сутки. Всего для дос
тижения коллективного имму
нитета необходимо вакциниро
вать более 595 тысяч человек.
Первый компонент прививки
уже получили 178404 жителя
(порядка 30 процентов). Полно
стью завершили процедуру вак
цинации 137797 ульяновцев. С
начала прививочной кампании
в регион поступило более
194692 комплекта вакцины.
Учитывая динамику роста за
болеваемости, принято реше
ние снова перепрофилировать
терапевтический корпус ЦК
МСЧ под госпитальную базу для
пациентов с коронавирусом. Та
ким образом, коечный фонд ко
видных госпиталей увеличится
на 195 коек (всего 1305).

Èçìåíåíèÿ â Óêàç
Новые изменения в Указ «О введении режима повышенной
готовности и установлении обязательных для исполнения
гражданами и организациями правил поведения
при введении режима повышенной готовности» вступили
в силу с 30 июня
С учётом рекомендаций Рос
потребнадзора до 31 июля про
длено действие режима повы
шенной готовности. В этот пери
од допускается проведение мас
совых мероприятий с количе
ством участников не более 50 че
ловек в помещении и на улице,
при условии соблюдения требо
ваний Роспотребнадзора, сани
тарноэпидемиологических тре
бований, а также ограничений и
правил, установленных настоя
щим Указом.
Предлагается полный запрет
работы детских игровых комнат
в торговых центрах. Ограничива
ется проведение ночных мероп
риятий в общепите, караокеза
лах и боулингклубах с 00.00 до
7.00. За несоблюдение требова

ний на индивидуальных предпри
нимателей будет наложен штраф
в первый раз – 50 тысяч рублей, а
на юридических лиц  до 300 ты
сяч рублей. Далее суммы взыс
каний будут гораздо выше.
Еще одним нововведением
стало формирование на террито
рии Ульяновской области сво
бодных ковидзон. Посетить та
кие заведения  кафе и рестора
ны  смогут только жители регио
на с прививкой или подтвержде
нием отсутствия болезни.
В регионе остаётся в силе
требование соблюдать масоч
ный режим и социальную дис
танцию. Граждане обязаны ис
пользовать СИЗы в обществен
ных местах и общественном
транспорте.

Ïå÷àëüíàÿ ñòàòèñòèêà
По данным областного опе
ративного штаба по предупреж
дению завоза и распростране
ния новой коронавирусной ин
фекции с момента начала ре
гистрации (март 2020 год) и по
состоянию на 29 июня 2021 года
на территории нашего района
зарегистрировано 2190 случаев

заболевания COVID–19 (6632,9
 на 100 тыс. населения), вновь
подтвержденных за 29 июня – 6
случаев.
Выписано с выздоровлением
– 2035 человек.
Летальных случаев с нарас
тающим итогом по состоянию
на 29 июня – 33.

Ïðèâèâàåìñÿ!

грант и по программе формиро
вания комфортной среды. На
эти средства установили улич
ный столик со скамейками, при
обрели лакокрасочные матери
алы для облагораживания тер
ритории «Народного парка».
При содействии культорга
низатора дома культуры «Раду
га», которая тоже входит в ТОС,
в селе организуются и прово

старую детскую площадку. За
везли песок для песочницы.
Обеспечили материалами для
покраски действующего обору
дования. Сварщик Анатолий Та
расов подремонтировал «ла
залки». Всем помощникам –
большое спасибо!
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

С начала прививочной кам
пании в Мелекесский район по
ступило 5616 компонентов вак
цины, что составляет 34 про
цента от потребности, в том
числе: 4946 комплектов Спут
ник V, 150 – КовиВак, 520  Эпи
вакКорона.
По состоянию на 29 июня в
листе ожидания на прививку на
ходится 189 человек.
Запись на вакцинацию ве
дется двумя способами: через
Единый портал «Госуслуги» и
через регистратуру лечебного
учреждения.
Организовано 14 стационар
ных пунктов, пять мобильных 

для небольших деревень (мо
бильные ФАП), бригады выез
жают и на дом к мелекессцам, а
также организованно на пред
приятия.
Общее количество привитых
лиц на 29 июня – 5616 человек
(100 процентов от поставленной
вакцины), из них 4369 человек
полностью завершили вакцина
цию (78 процентов от постав
ленной вакцины).
В соответствии с разнаряд
кой на этой неделе в Мелекес
ский район поступит 300 комп
лектов вакцины Спутник V.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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Ñðåäà, 7 èþëÿ

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, 1.25, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 3.40 «Мужское/
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы
по футболу 2020 г.
Полуфинал. Прямой
эфир из Лондона» (6+)
23.55 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.35 «Наедине со всеми»
(16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 Мультсериалы (0+,6+)
9.00, 19.30 Т/с
«СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ» (16+)
13.40 Х/ф «ФОКУС»
(16+)
15.40 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ»
(12+)
22.55 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ»
(12+)
0.55 «Русские не смеются»
(16+)
1.55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН»
(18+)
3.45 «6 кадров» (16+)
6.05 Мультфильмы (0+)

×åòâåðã, 8 èþëÿ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.35, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 3.55 «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 «БОЛЬШОЕ
НЕБО» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.50 «Наедине со всеми»
(16+)
3.00 «Новости» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (6+)
7.10 Мультсериалы (0+,6+)
9.00, 19.30 Т/с
«СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.25 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ» (16+)
13.40 Х/ф «БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
15.40 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+)
22.50 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
(16+)
0.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+)
2.20 «Русские не смеются»
(16+)
3.15 Х/ф «ПЛУТО НЭШ»
(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, 1.40, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 4.00 «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 «БОЛЬШОЕ
НЕБО» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.50 «Наедине со всеми»
(16+)
3.00 «Новости» (16+)

7.00, 4.15 Х/ф «ШКОЛА
АВАЛОН» (12+)
8.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ОДНО» (16+)
11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» (12+)
13.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА"2» (12+)
15.45 Т/с
«СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+)
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ
ДНЯ» (12+)
23.10 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР"2. НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ»
(16+)
1.35 «Русские не смеются»
(16+)
2.35 Х/ф «ЕСЛИ
СВЕКРОВЬ "
МОНСТР» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.50 «Ералаш» (0+)

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, 1.35, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 3.55 «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 «БОЛЬШОЕ
НЕБО» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.50 «Наедине со всеми»
(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 «КОСАТКА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ»
(12+)
0.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

8.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО
СВЕТА» (16+)
9.00, 19.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
22.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
23.00, 0.40 «Женский
Стендап» (16+)
0.00 Т/с «НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!» (18+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy баттл».
Суперсезон» (16+)
5.05 «Открытый микрофон»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
7.35 «ТНТ. Best» (16+)
(12+)
8.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО
9.00, 14.30, 21.05 Местное
СВЕТА» (16+)
время. Вести (12+)
9.00, 19.00 Т/с
9.55 «О самом главном» (12+)
«САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.20 Вести (12+)
(16+)
11.30 «Судьба человека»
16.00 Т/с «УНИВЕР.
(12+)
НОВАЯ ОБЩАГА»
12.40, 18.40 «60 Минут»
(16+)
(12+)
22.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
14.55 Т/с «КОСАТКА»
23.00, 0.40 «Женский
(12+)
Стендап» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
0.00 Т/с «НАСТЯ,
Прямой эфир» (16+)
СОБЕРИСЬ!» (18+)
21.50 Футбол. Чемпионат
1.00 «Импровизация» (16+)
Европы 2020 г. 1/2
3.40 «Comedy баттл».
финала. (16+)
Суперсезон» (16+)
0.00 «Вечер с Владимиром 4.30 «Открытый микрофон»
Соловьёвым» (12+)
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
(12+)
8.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО
9.00, 14.30, 21.05 Местное
СВЕТА» (16+)
время. Вести (12+)
8.30 «Света с того светаF2.
9.55 «О самом главном» (12+)
Фильм о фильме» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 9.00, 19.00 Т/с
Вести (12+)
«САШАТАНЯ» (16+)
11.30 «Судьба человека»
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(12+)
(16+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
16.00 Т/с «УНИВЕР.
(12+)
НОВАЯ ОБЩАГА»
14.55 Т/с «КОСАТКА»
(16+)
(12+)
22.00
Т/с «ОТПУСК» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
23.00, 0.45 «Женский
Прямой эфир» (16+)
Стендап» (16+)
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ»
0.00 Т/с «НАСТЯ,
(12+)
СОБЕРИСЬ!» (18+)
0.00 «Вечер с Владимиром
1.00 «Импровизация» (16+)
Соловьёвым» (12+)
3.45 «Comedy баттл».
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
Суперсезон» (16+)
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

5.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 Сегодня
(12+)
9.25, 11.25 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
14.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
0.20 Т/с «МЕЛЬНИК»
(16+)
3.40 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ» (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+)
16.00 «Документальный
спецпроект» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ПО
СООБРАЖЕНИЯМ
СОВЕСТИ» (16+)
23.45 «Водить поFрусски» (16+)
0.30 «Неизвестная история»
(16+)
1.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА"
КОШКА» (16+)

8.00 «С бодрым утром!» (16+)
5.50 Т/с «ЛЕСНИК»
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
(16+)
«Новости» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
10.00 «Засекреченные списки»
(16+)
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
12.00 «Как устроен мир» (16+)
20.00, 0.00 Сегодня (12+)13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
9.25, 11.25 Т/с
14.00 «Загадки человечества»
«МОРСКИЕ
(16+)
15.00 «Невероятно интересные
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
истории» (16+)
12.25 Т/с «КРАСНАЯ
16.00 «Совбез» (16+)
ЗОНА» (12+)
18.00, 4.45 «Тайны Чапман»
14.20 «Чрезвычайное
(16+)
происшествие» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
15.00, 17.25, 20.40 Т/с
гипотезы» (16+)
«МЕНТОВСКИЕ
21.00 Х/ф «УЧЕНИК
ВОЙНЫ» (16+)
ЧАРОДЕЯ» (12+)
23.10 «Водить поFрусски» (16+)
0.20 Т/с «МЕЛЬНИК»
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
(16+)
1.30 Х/ф «КОММАНДО» (16+)
3.45 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)3.10 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ»

5.55 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня (12+)
9.25, 11.25 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
14.20 «ЧП» (16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
0.20 Т/с «МЕЛЬНИК»
(16+)
3.50 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ»
(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, 4.15 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00, 3.25 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+)

8.00 «С бодрым утром!» (16+)
5.55 Т/с «ЛЕСНИК»
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
(16+)
(16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» 10.00«Новости»
«Засекреченные списки»
(16+)
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 11.55 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
20.00, 0.00 Сегодня
14.00, 0.30 «Загадки
(12+)
человечества» (16+)
9.25, 11.25 Т/с
15.00 «Невероятно интересные
«МОРСКИЕ
истории» (16+)
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 4.20 «Тайны Чапман»
12.25 Т/с «КРАСНАЯ
(16+)
ЗОНА» (12+)
19.00, 3.30 «Самые шокирующие
14.20 «Чрезвычайное
гипотезы» (16+)
происшествие» (16+)
21.00 Х/ф
15.00, 17.25, 20.40 Т/с
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ
«МЕНТОВСКИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
ВОЙНЫ» (16+)
СЕРФЕРА» (12+)
0.20 Т/с «МЕЛЬНИК»
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
(16+)
1.30 Х/ф «ЭФФЕКТ
3.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
БАБОЧКИ» (16+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Легенды мирового кино»
(12+)
8.35, 16.05, 23.35 Д/ф «Вулканы
Солнечной системы» (12+)
9.30 Х/ф «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ» (12+)
11.15 «Эрмитаж» (12+)
11.45 «Полиглот» (12+)
12.30 Спектакль «Правда F
хорошо, а счастье лучше»
(12+)
14.50 «Цвет времени» (12+)
15.05 Д/с «Истории в фарфоре»
(12+)
15.30 «Год Достоевского» (12+)
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
18.35, 3.20 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
19.05 «85 лет Владимиру
Микушевичу» (12+)
19.30 «Цвет времени» (12+)
19.40, 2.35 Д/с «Ехал грека...»
(12+)
20.45 «Больше, чем любовь»
(12+)
21.30 «Спокойной ночи»,
малыши!» (12+)
21.45 Д/с «Тамара Синявская»
(12+)
22.15 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
23.20 «Цвет времени» (12+)
0.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

7.00, 10.00, 12.50, 17.00, 19.45,
22.55 Новости (16+)
7.05, 12.55, 17.05, 1.00 «Все на
Матч!» (16+)
10.05 Автоспорт. РаллиFрейд
«Шёлковый путь» (0+)
10.25 Футбол. Чемпионат
Европы 2020 г. 1/4 финала
(0+)
13.35 «Главная дорога» (16+)
14.55 Футбол. Контрольный
матч. «Спартак» (Москва,
Россия) F «Шибеник»
(Хорватия) (16+)
17.35, 19.50 Т/с «В
СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА»
(12+)
22.00 «Все на ЕВРО!» Прямой
эфир (16+)
23.00 Х/ф «ДИГГСТАУН»
(16+)
1.35 «Один день в Европе» (16+)
1.55 Новости (0+)
2.00 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Словакия F Испания
(0+)
4.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
«Монреаль Канадиенс» F
«ТампаFБэй Лайтнинг».
Прямая трансляция (16+)
6.40 Современное пятиборье.
Чемпионат Европы.
Эстафета. Женщины (0+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
7.00, 10.00, 12.50, 16.50, 19.45,
16.00, 20.30 «Новости
23.00 Новости (16+)
культуры» (12+)
7.05, 16.00, 0.50 «Все на Матч!»
7.35 «Пешком...» (12+)
(16+)
8.05 «Легенды мирового кино»
10.05 Автоспорт. РаллиFрейд
(12+)
«Шёлковый путь» (0+)
8.35, 16.05, 23.35 Д/ф «Океаны 10.25 Футбол. Чемпионат
Солнечной системы» (12+)
Европы 2020 г. 1/4 финала
9.35, 22.15 Х/ф «В ПОИСКАХ
(0+)
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+) 12.55 «Все на регби!» (16+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло»
13.30 «Главная дорога» (16+)
(12+)
14.50 Профессиональный бокс.
11.15 «Эрмитаж» (12+)
Тим Цзю против Боуина
11.45 «Полиглот» (12+)
Моргана (16+)
12.30 Спектакль «Возвращение на 17.35, 19.50 Т/с «В
круги своя» (12+)
СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА»
15.05 Д/с «Истории в фарфоре»
(12+)
(12+)
22.00 «Все на ЕВРО!» Прямой
15.30 «Год Достоевского» (12+)
эфир (16+)
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
23.05 Современное пятиборье.
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
Чемпионат Европы.
18.00 Д/ф «Коктебель» (12+)
Эстафета. Мужчины (0+)
18.50, 1.55 «Мастера скрипичного 23.45 «Все на ЕВРО!» Прямой
искусства» (12+)
эфир (16+)
19.40, 2.45 Д/с «Ехал грека...»
0.05 Смешанные единоборства.
(12+)
Fight Nights. Магомед
20.45 Д/ф «Алиса Коонен» (12+)
Исмаилов против
21.30 «Спокойной ночи»,
Владимира Минеева (16+)
малыши!» (12+)
1.40 «Один день в Европе» (16+)
21.45 Д/с «Тамара Синявская.
2.00 Новости (0+)
Сцены из жизни» (12+)
2.05 Футбол. Чемпионат Европы
23.20 «Цвет времени» (12+)
2020 г. 1/2 финала.
0.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
Трансляция из Лондона (0+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
7.00, 10.00, 12.50, 16.50, 19.50,
16.00, 20.30 «Новости
23.00 Новости (16+)
культуры» (12+)
7.05, 12.55, 16.00, 19.00, 0.50
7.35 «Святыни христианского
«Все на Матч!» (16+)
мира» (12+)
10.05 Автоспорт. РаллиFрейд
8.05 «Легенды мирового кино»
«Шёлковый путь» (0+)
(12+)
10.25, 16.55, 2.00 Футбол.
8.35, 16.05 Д/ф «Солнце F ад на
Чемпионат Европы 2020 г. 1/
небесах» (12+)
2 финала (0+)
9.35, 22.15 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+) 13.30 «Главная дорога» (16+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло» 14.50, 6.40 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор (0+)
(12+)
15.10 Профессиональный бокс.
11.15 «Эрмитаж» (12+)
Тим Цзю против Денниса
11.45 «Полиглот» (12+)
Хогана (16+)
12.30 Спектакль «Лес» (12+)
15.05 Д/с «Истории в фарфоре» 19.55 Футбол. Контрольный
(12+)
матч. «Зенит» (Россия) F
15.30 «Год Достоевского» (12+)
«Вердер» (Германия) (16+)
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
22.00 «Все на ЕВРО!» (16+)
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+) 23.05 Смешанные единоборства.
18.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
One FC. Брэндон Вера
18.50, 1.55 «Мастера
против Арджана Бхуллара.
скрипичного искусства»
(16+)
(12+)
19.40, 2.45 Д/с «Ехал грека...» 23.45 «Все на ЕВРО!» (16+)
0.05 Смешанные единоборства.
(12+)
ACA. Магомед Исмаилов
20.45 «Больше, чем любовь»
против Ивана Штыркова.
(12+)
(16+)
21.30 «Спокойной ночи»,
1.55 Новости (0+)
малыши!» (12+)
21.45 Д/с «Тамара Синявская» 4.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
(12+)
«ТампаFБэй Лайтнинг» F
23.30 Д/ф «Печальный
«Монреаль Канадиенс».
жизнелюб» (12+)
Прямая трансляция (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
7.00, 10.00, 12.50, 16.25, 22.55
16.00, 20.30 «Новости
Новости (16+)
культуры» (12+)
7.05, 12.55, 16.00, 18.35, 0.50
7.35 «Пешком...» (12+)
«Все на Матч!» (16+)
8.05 «Легенды мирового кино»
10.05 Автоспорт. РаллиFрейд
(12+)
«Шёлковый путь» (0+)
8.35, 16.05, 23.35 Д/ф «В поисках 10.25, 16.30 Футбол.
экзопланет» (12+)
Чемпионат Европы 2020 г. 1/
9.35 Х/ф «В ПОИСКАХ
2 финала (0+)
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
13.30 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Цвет времени» (12+)
14.50 Футбол. Чемпионат
11.15 «Эрмитаж» (12+)
Европы. Обзор (0+)
11.45 «Полиглот» (12+)
15.10 Смешанные
12.30 Спектакль «Мнимый
единоборства. One FC.
больной» (12+)
Лучшие бои 2020 г. (16+)
14.50 «Цвет времени» (12+)
15.00 Д/с «Истории в фарфоре» 19.00 Велоспорт. Трек. Кубок
(12+)
наций (16+)
15.30 «Год Достоевского» (12+) 22.00 «Все на ЕВРО!» Прямой
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
эфир (16+)
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+) 23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
18.25, 3.40 Д/с «Первые в мире»
ГОНКА» (12+)
(12+)
2.00 Новости (0+)
18.45, 2.00 «Мастера скрипичного 2.05 Золото ЕВРО. Лучшие
искусства» (12+)
финалы в истории турнира
19.40, 2.55 Д/с «Ехал грека...»
(0+)
(12+)
20.45 «Больше, чем любовь» (12+) 4.00 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Лучшие голы (0+)
21.30 «Спокойной ночи»,
4.30 Велоспорт. Трек. Кубок
малыши!» (12+)
наций (0+)
21.45 Д/с «Тамара Синявская»
5.30 «Спортивный детектив.
(12+)
22.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
Заколдованная шпага» (12+)
(12+)
6.30 «Заклятые соперники»
0.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
(12+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 Мультсериалы (0+, 6+)
9.00, 19.30 Т/с
«СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.45 Х/ф «ЕСЛИ
СВЕКРОВЬ "
МОНСТР» (16+)
13.45 Х/ф «ПЛУТО
НЭШ» (12+)
15.40 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ФОКУС»
(16+)
23.05 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ» (16+)
1.20 «Русские не смеются»
(16+)
2.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)

(12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
(12+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное 9.00 «Перезагрузка» (16+)
время. Вести (12+)
9.30, 19.00 Т/с
9.55 «О самом главном» (12+)
«САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
Вести (12+)
(16+)
11.30 «Судьба человека»
16.00 Т/с «УНИВЕР.
(12+)
НОВАЯ ОБЩАГА»
12.40, 18.40 «60 Минут»
(16+)
(12+)
22.00 Т/с «ОТПУСК»
14.55 Т/с «КОСАТКА»
(16+)
(12+)
23.00,
0.45 «Женский
17.15 «Андрей Малахов.
Стендап» (16+)
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 0.00 Т/с «НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!» (18+)
(12+)
0.00 «Вечер с Владимиром 1.00 «Импровизация» (16+)
3.40 «THTFClub» (16+)
Соловьёвым» (12+)
3.45 «Comedy баттл».
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
Суперсезон» (16+)
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
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Мелекесские вести

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СЕЛЬСКОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЫ

Íîâàÿ Ìàéíà:
íàøà èñòîðèÿ
Продолжение. Начало в №24 и 26
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АНТИКОРРУПЦИЯ

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ «Ìåëåêåññêèé
ðàéîí» çà ïåðèîä ñ 21 ïî 25 èþíÿ
За текущий период в бюджет
МО «Мелекесский район» по
ступило 7957,1 тыс. руб., в том
числе: средства области 7849,1
тыс. руб., собственные доход
ные источники 108,0 руб.
Из бюджета района профи
нансированы расходы на сумму
22777,3 тыс. руб., в том числе:
заработная плата на сумму
3450,7 тыс. руб., коммунальные
услуги  1507,1 тыс.руб., ремон
тные работы в учреждениях об
разования  472,8 тыс. руб., ГСМ
для бюджетных организаций 
22,5 тыс.руб., субвенции: на
осуществление учебного про
цесса в детсадах и школах 

15023,1 тыс. руб., содержание
детей в семьях опекунов и оп
лату труда приемным родите
лям  992,3 тыс. руб., отлов без
надзорных домашних животных
 100,0 тыс.руб., работы по рас
ширению автоматизированной
системы центрального опове
щения  744,6 тыс.руб.,субси
дии на организацию перевозок
пассажиров транспортом по ре
гулируемым тарифам по муни
ципальным маршрутам  72,2
тыс.руб., прочие расходы 
392,0 тыс. руб.
Начальник Финансового
управления С.В.Сысуева

Ãðàôèê ëè÷íûõ è âûåçäíûõ ïðè¸ìîâ
ãðàæäàí íà èþëü 2021 ãîäà
Сельский клуб – центр культурной жизни.
На первом фото 7 ноября 1961 года.
На втором фото – детский праздник в 70+х
Иногда дети бегали по фун
даменту клуба. Двор был обне
сён с двух сторон штакетником.
В летнее время из детского сада
меня забирала сестра, и мы с
ней заходили в сельский клуб.
Ежедневно там шли два сеанса.
Билет в 17.00 стоил 5 копеек, а в
20.00 – 20 копеек. В клубе с печ
ным отоплением работали два
киномеханика. Один из них, И.Т
.Совалёв, участник Великой
Отечественной войны, прорабо
тал 35 лет.
Они вывешивали две афиши:
одну в клубе, вторую – на стене
«Зелёного магазина» (сейчас на
этом месте магазин «Надежда»).
Иногда на афише печатными бук

вами от руки писали: «Детям до
16 (или до 14 лет) воспрещается».
Как, например, на афише филь
ма «Фантомас». Перед кинофиль
мом показывали журнал о дости
жениях и событиях в стране.
В 70е годы наибольшей попу
лярностью пользовались кино
картины «Женщина, которая
поёт», «Бриллиантовая рука», ин
дийские фильмы «Слоны – мои
друзья», «Зита и Гита» и другие.
Сельский клуб был заполнен до
отказа, люди смотрели даже стоя.
На фильмы ходили семьями: и
стар, и млад. Изредка в Майну
приезжали артисты и показывали
для детей кукольные спектакли.
Это было целое событие!

В клубе проводились выбо
ры, собрания, проходили праз
дники.
В детстве мне довелось с
мамой присутствовать на праз
днике в честь Дня сельского хо
зяйства, на котором награжда
ли ценными подарками отличив
шихся тружеников. Такие мероп
риятия обязательно заверша
лись номерами художественной
самодеятельности. Выступали в
основном школьники и учителя.
Начиная с сентября, я при
никала к забору и одним глазом
смотрела в пространство между
штакетинами на здание «белой
школы», пытаясь среди учеников
найти свою сестру.

СТОП, КОРОНАВИРУС

ÝÄÓÀÐÄ ÇÈÌÓÊÎÂ:

«Èíîãî âûáîðà ó íàñ íåò!»

На крыльце клуба + участни+
ки Великой Отечественной вой+
ны. Второй ряд (слева направо):
Илья Егорович Тарасов; Михаил
Иванович
Тарасов
(мой
дед),1905 г.р., закончил войну в
Восточной Пруссии, награжден
орденом Отечественной войны
II степени; Ольга Федоровна
Юзупкина, участница Сталинг+
радской битвы, награждена ор+
деном Красной Звезды; Иван
Федотович Мельников,1905 г.р.,
участник Курской битвы, кава+
лер двух орденов Красного Зна+
мени, орденов Суворова, Куту+
зова, Отечественной войны I и II
степеней, подполковник; А.В.
Зубенин, участник обороны
Москвы, награды – орден Сла+
вы III степени, орден Отече+
ственной войны II степени, ме+
дали «За взятие Берлина», «За
победу над фашистской Герма+
нией»; Иван Сергеевич Липатов,
1911 г.р., воевал на Западном

фронте, председатель колхозов
«Парижская коммуна» (Чёрная
Речка), «Россия» (Новая Майна,
до Г.М.Кохно); Алексей Ивано+
вич Чернов, 1925 г. р., в одном
бою он уничтожил 32 гитлеров+
цев и три огневые точки, награж+
дён медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги», за своевре+
менную доставку боевых прика+
зов из штаба бригады в баталь+
оны получил орден Красной
Звезды, за трудовую доблесть
награжден орденом Октябрьс+
кой революции; Осип Федоро+
вич Щукин, 1898 г.р., за участие
в боях за переправу на правый
берег Днестра награждён орде+
ном Славы III степени, Сергей
Федорович Щукин, 1902 г. р.,
воевал в Краснознаменной ди+
визии Ленинградского фронта,
награжден орденом Красной
Звезды, орденом Славы III сте+
пени, медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги»; Анастасия

Пучкова, И.Т.Совалёв. В тре+
тьем ряду есть Осип Григорье+
вич Погнаев (директор Ново+
майнской ковровой фабрики до
М.М.Курского); Александр Кон+
стантинович Кривов, 1925 г.р.,
воевал на Западной Украине, в
боях возле озера Балатон в Вен+
грии был тяжело ранен; Нестер
Алексеевич Щукин, освобождал
Белоруссию, награждён боевой
медалью «За отвагу». В четвер+
том и пятом ряду – Анатолий
Михайлович Пайметов (1918 +
1997 гг), Владимир Лукич Мур+
зайкин, Иван Александрович Ко+
тельников, Сергей Фёдорович
Маширин (директор Новомайн+
ской ковровой фабрики).
Надежда Ивановна
Савдерова, учитель
начальных классов МБОУ
«Средняя школа №2
р.п. Новая Майна».
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Активного жителя нашего
района, председателя
Общественной палаты МО
«Мелекесский район»,
заведующего детским
садом «Рябинка» р. п. Новая
Майна Эдуарда Маратовича
Зимукова многие
мелекессцы хорошо знают.
На днях мы
поинтересовались
у активного общественника,
как он относится
к масштабной вакцинации,
что думает по этому поводу
как представитель одного
из общественных органов,
работающих на территории
района
 У нас нет иного выбора,
надо всем вакцинироваться. Я
первую прививку против коро
навируса сделал на днях. Хо
тел раньше привиться, но здо
ровье не позволило. Со всеми
членами коллектива тоже пе
реговорил на тему вакцинации.
Надеюсь, к началу учебного
года все сотрудники «Рябинки»
сделают прививку. Сейчас мно
гие в очередном отпуске, в том
числе и я.
Почему я считаю, что у нас
нет иного выбора и придется
привиться? Коронавирус на
нас надвигается со страшной
силой, сегодня московские но

вости похожи на сводки с по
лей сражений. И пока альтер
нативы прививкам для борьбы
с этой заразой не придумали.
Весь мир масштабно вакцини
руется, и нам придется это
сделать ради себя, ради здо
ровья близких людей, коллег,
детей, с которыми мы работа
ем. Вирус очень коварный, по
следствия заболевания 
страшные, поэтому я и принял
решение привиться,  расска
зал «Мелекесским вестям»
Эдуард Зимуков.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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ÄËß ÊÎÌÔÎÐÒÀ ÆÈÒÅËÅÉ
Продолжение.
Начало на странице 1
Одно из трех глобальных направле
ний реализации национальных проек
тов, утвержденных указом Президента
в 2018 году, – «Комфортная среда для
жизни». Оно предусматривает решение
широкого спектра задач – от совершен
ствования транспортной инфраструк
туры и преобразований в сфере эколо
гии до обеспечения доступным жильем
и благоустройства городов и сёл. Эти
цели преследуют и различные регио
нальные и муниципальные программы.
Например, в рамках реализации ре
гиональной программы «Сохранение
естественных источников питьевой
воды» в селе Чувашское Аппаково не
давно благоустроили родник по улице
Подгорной.
Государственная программа «Ком
плексное развитие сельских террито
рий» помогла реализовать проект уста
новки ограждения на аллее Победы в
селе НикольскоенаЧеремшане. В со
ответствии с ней также намечены ра
боты по проведению уличного освеще
ния в сёлах Старая Сахча, Мордово

Озеро, Лесная Хмелевка, продолжится
ремонт тротуара на территории Дома
культуры в посёлке Новоселки.
В регионе продолжается реализа
ция проекта поддержки местных ини
циатив. В рабочем посёлке Новая Май
на, в частности, закончен ремонт доро
ги, ведущей к кладбищу – устроено по
крытие из песка и щебня, уложена ас
фальтобетонная смесь, произведено
укрепление обочин. Площадь отремон
тированного участка составила 1632
квадратных метра. Как и предусматри
вает проект, средства на его реализа
цию поступили из трёх источников: 1,3
млн рублей (73 процента) – из област
ного бюджета, 298,9 тысячи – из мест
ного, 205,4 тысячи рублей вложили жи
тели.
Примером для под
ражания, причем не
только для сельских,
но и для иных городс
ких дошкольных уч
реждений, служит дет
ский сад «Солнышко» в
селе Рязаново. Благо
даря активной позиции
жителей
Рязанова

ИНЦИДЕНТ6МЕНЕДЖМЕНТ

Â ñîîòâåòñòâèè
ñ ãðàôèêîì
Благоустройство дворов
и общественных пространств
по национальному проекту
«Жилье и городская среда»
в Ульяновской области выполнено
более чем на 40 процентов

здесь установили новые веранды и бла
гоустроили двор – 500 тысяч рублей вы
делялись на эти цели проектом «Народ
ный бюджет».
С 21 по 25 июня в Мелекесском рай
оне проводилась «Неделя благоуст
ройства». Ключевыми мероприятиями
её стали опиловка и снос аварийных
деревьев, наведение порядка на детс
ких игровых площадках, уборка терри
торий, устройство цветников и клумб,
уход за зелёными насаждениями, по
кос травы.

КАПРЕМОНТ

Êðîâëè è ôàñàäû

Èä¸ò ñáîðêà áàøíè
Проблема водоснабжения населённых пунктов Ульяновской области –
одна из самых актуальных, требующих принятия немедленных мер,
из тех, что самым прямым образом отражаются на жизнедеятельности
людей. На её скорейшее эффективное решение нацеливает и временно
исполняющий обязанности губернатора Алексей Русских, установивший
системный контроль над ситуацией в муниципальных образованиях,
требующий от руководителей на местах мгновенной действенной реакции
на обращения жителей
В Мелекесском районе также име
ются «слабые звенья» в системе обес
печения населения водой, о чём газета
«Мелекесские вести» уже рассказыва
ла. Жалобы на нехватку воды поступали
от жителей Бирли, Рязанова, Никольс
когонаЧеремшане… Не раз в соци
альных сетях (а такие сообщения в наше
время, несомненно, следует рассмат
ривать в качестве официальных обраще
ний) появлялись и претензии на качество
водоснабжения в Чувашском Сускане.
На одной из встреч с жителями села
приняли решение об участии в проекте
местных инициатив, и результаты не за
ставили себя долго ждать. О чём свиде
тельствуют фотографии, размещенные
сегодня в тех же соцсетях – водонапор

ная башня системы Рожновского, при
званная полностью снять проблему, в
стадии сборки, основа для ее установки
готова. Остаётся установить и запус
тить. Будем надеяться, что это не зай
мёт много времени.
 Мне в социальных сетях поступают
сообщения о проблемах с водоснабже
нием в различных населенных пунктах
нашего района. Да, к сожалению, про
блемы имеются. Просим вас с понима
нием отнестись к ситуации, рациональ
но расходовать воду. Мы должны по
мнить, что применяя дополнительные
насосы в своих домах, мы создаем про
блемы соседним домам,  обратился к
мелекессцам глава администрации рай
она Сергей Сандрюков.

В соответствии с краткосрочным
планом реализации региональной
программы капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов,
в 2021+2022 годах будет проведён
ремонт крыш и фасадов ряда
многоквартирных домов
в населённых пунктах Мелекесского
района
В настоящее время подрядная орга
низация работает на кровлях домов в ра
бочем посёлке Мулловка. Работы в до
мах №№2, 4, 6 на улице Клубной выпол
нены уже на 70 процентов. Разрабаты
вается проектносметная документация
на капитальный ремонт фасадов домов
№№2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 на этой улице.
Подготовил Сергей СЛЮНЯЕВ

Всего в 2021 году в Ульяновской об
ласти по федеральной программе
«Формирование комфортной городс
кой среды» предусмотрено благоуст
роить 114 дворовых территорий и 24
общественных пространства.
«Благоустройство дворов и обще
ственных территорий играет важней
шую роль в создании комфортной и
благоприятной среды для проживания
людей. В этом году планы масштаб
ные, они должны быть исполнены в
полном объёме и точно в срок», – под
черкнул врио губернатора региона
Алексей Русских.
В настоящий момент преобразо
вания ведутся на 21 общественном
пространстве и 70 дворовых террито
риях. Эти мероприятия выполняются
согласно утверждённым календарным
графикам производства работ, пла
нируется их завершить до 1 сентяб
ря.
В частности, в Ульяновске выпол
няют комплексное обновление вось
ми территорий: парков «Молодёжный»
и «Прибрежный», скверов у ДК им. 1
Мая, «Средний Венец», УЗТС, бульва
ра «Фестивальный», эспланады воз
ле памятника К. Марксу. Мероприя
тие проводится при поддержке Пре
зидента РФ Владимира Путина.

Òåððèòîðèÿ
êíèãè è ÷òåíèÿ
Высокую оценку деятельности
региона дал Президент
Российского книжного союза
Сергей Степашин на пленарном
заседании I Всероссийского
съезда именных библиотек
«Именами славится Россия»
«Я очень рад, что данный съезд
проходит именно в Ульяновской об
ласти, которая была в 2016 году при
знана «Литературным флагманом»,
два года подряд получала статус «Тер
ритория книги и чтения». Сегодня мы
договорились, что данный статус бу
дет всегда закреплен за регионом», 
подчеркнул Сергей Степашин.
Съезд прошел с 18 по 20 июня.
География его участников  предста
вители из более 50 регионов России
и ближнего зарубежья.
«Такие съезды нужны, чтобы под
вести итоги, оценить ситуацию се
годняшнего дня и перспективы для
дальнейшего продвижения»,  отме
тил первый заместитель председа
теля Комитета Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам Сер
гей Рябухин.
В соответствии с национальным
проектом «Культура» библиотеки
становятся современными, мульти
медийными и образовательными
площадками. Сегодня в регионе ра
ботают 45 библиотек нового стан
дарта. До конца года появятся еще
девять таких учреждений.
Подготовил Валерий ЕЛИКОВ
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МЫ ГОРДИМСЯ!

Âèäû íà óðîæàé
В ходе прошедшего на базе Ульяновского государственного аграрного университета
заседания регионального штаба по итогам посевной кампании 2021 года временно
исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских подчеркнул:
«Главная тема, к которой мы будем постоянно возвращаться – продовольственная
безопасность Ульяновской области...»

Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî
За заслуги в развитии сель
ского хозяйства в Ульяновской
области, достигнутые трудовые
успехи, высокий профессиона
лизм и добросовестную работу

благодарственным письмом гу
бернатора на заседании штаба
был награждён глава фермерс
кого хозяйства Максим Парка
ев из Мелекесского района.

В этом году яровой сев был
проведён на площади почти 700
тысяч гектаров – больше, чем в
прошлом году, на четыре процен
та. «По оценке специалистов, –
отметил Русских, – посевная
кампания прошла успешно. Сей
час важно сохранить посевы и
оперативно решать все возника
ющие вопросы. Тем более мы ви
дим, какая стоит погода. Рас
слабляться нельзя».
Озимыми зерновыми культу
рами в этом году засеяно более
318 тысяч гектаров. Это наиболь
шая площадь озимого сева за
последние 11 лет. Яровые зерно
вые и зернобобовые культуры по
сеяны на площади 342,1 тысячи
гектаров, что выше уровня про
шлого года на 2,8 тысячи, техни
ческие культуры – на 297,1 тыся

чи гектаров, что на 17 процентов
выше показателя прошлого года,
сахарная свекла – на 10,6 тыся
чи гектаров (её сев полностью
завершен). С перевыполнением
плана завершен сев кормовых
сельскохозяйственных культур на
площади 50,9 тысячи гектаров.
Изза жаркой погоды и засу
хи на территории области во
всех хозяйствах ведутся рабо
ты по уходу за посевами, прово
дится постоянный мониторинг
каждого поля, чтобы своевре
менно использовать нужные аг
ротехнические приемы.
Как отметил и.о. министра
агропромышленного комплекса
и развития сельских территорий
Ульяновской области Михаил
Семёнкин, в этом году все хо
зяйства планово подготовились

к посевной кампании. Выплаты
на возмещение части затрат
сельхозтоваропроизводителей
произведены намного раньше
обычного, что позволило всем
успеть закупить в достаточном
объёме сельхозтехнику, ГСМ и
семена. Из средств федераль
ного и областного бюджетов
выплачены субсидии в сумме
двух миллиардов 290 миллионов
рублей, что на 33 процента боль
ше, чем в прошлом году. Все
посевные площади были увели
чены по сравнению с прошлым
годом. Никаких опасений по
снижению урожая нет. Предпо
лагается, что аграрии соберут
не менее одного миллиона тонн
зерновых, и потребности реги
она будут полностью обеспече
ны.

Â Ìåëåêåññêîì ðàéîíå

Ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå
В рамках заседания областного штаба по подведению
итогов весенних полевых работ было подписано
соглашение о взаимном сотрудничестве между
Правительством Ульяновской области и одним из крупных
сельскохозяйственных предприятий Мелекесского района
– хозяйством «Хмелевское»
Предприятие занимается
растениеводством и животно
водством. Здесь разводят пле
менной крупный рогатый скот. В
«Хмелевском» осуществляется

полный цикл производства и пе
реработки молока. В планах у
руководителя предприятия Ас
ламбека Китаева  выход на
рынки за пределы региона.

Îñîáåííîñòè çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé
ïðè ïðîäàæå îòäåëüíûõ âèäîâ òîâàðà
è ïðîäàæå òîâàðîâ äèñòàíöèîííûì ñïîñîáîì
Особенностью розничных
интернетпродаж является то,
что у покупателя отсутствует
возможность непосредственно
го ознакомления с товаром в
момент принятия решения о по
купке. Такая схема торговли оп
ределена статьей 497 Граждан
ского кодекса Российской Фе
дерации.
Не всеми товарами можно
торговать дистанционно. Не до
пускается продажа дистанцион
ным способом алкогольной про
дукции, а также товаров, свобод
ная реализация которых запре
щена или ограничена законода
тельством Российской Федера
ции (психотропных, сильнодей
ствующих и ядовитых веществ,
наркотических средств). Вот не
сколько основных правил дис
танционного способа продаж,
которые необходимо помнить
потребителю:

 договор считается заклю
ченным с момента получения
продавцом сообщения о наме
рении покупателя приобрести
товар;
 покупатель вправе отка
заться от товара в любое вре
мя до его передачи, а после
передачи товара  в течение 7
дней.
В случае неудовлетворе
ния требования покупатель
может обратиться в Террито
риальный отдел Управления
Федеральной службы в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по Уль
яновской области в г. Димит
ровграде по адресу: г. Димит
ровград, ул. III Интернациона
ла, д.24,телефон: (884235) 2
4442 и Претензия24.РФ по
тел.:8(8422)496313,
8(8422)975522, г.Ульяновск,
ул.Гончарова, д.11.

Аграрии Мелекесского рай
она произвели сев яровых сель
скохозяйственных культур на
площади 76672 га, что состав
ляет 103,9 процента от плани
ровавшейся площади: пшени
ца посеяна на 9122 га, ячмень
– на 23588 га, овёс – на 1964
га, горох – на 2074 га, люпин –
на 160 га, гречиха – на 78 га,
просо – на 201 га, кукуруза –
на 1371 га.
Технические культуры посе
яны на площади 31916 га, в том
числе подсолнечник – на 29047
га, соя – на 1340 га, яровой
рапс – на 897 га, лен – на 557
га, горчица – на 75 га.
Картофель высажен на пло
щади 131 га, овощи – на 136 га.
Посевная площадь кормо
вых культур составила 5931 га,
из них однолетние травы – 3684
га, многолетние беспокровные
травы – 232 га, кукуруза на си
лос – 1965 га. Многолетние
травы прошлых лет – 1639 га.
В настоящее время прово
дится химическая и междуряд
ная обработка посевов, идёт за
готовка кормов. По состоянию на
29 июня скошено 1446 га много
летних трав, убрано 1267 га, ва
ловый сбор  2497,3 тонны. При
ступили к кошению однолетних
трав – скошено 40 га.
Район активно готовится к
уборочной кампании. Ремон
тируется и проходит техничес
кий осмотр зерноуборочная
техника, приобретаются горю
чесмазочные материалы.

Состояние посевов озимых
и яровых культур удовлетвори
тельное, подсолнечника – хо
рошее. Ожидается снижение
урожайности зерновых сельс
кохозяйственных культур вви
ду аномально жаркой погоды и
отсутствия осадков.
В районе определены луч
шие хозяйства по итогам ве
сеннеполевых работ. С 26
мая комиссия в составе пред
ставителей Мелекесского фи
лиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Ульяновской области, уп
равления сельского хозяйства
администрации Мелекесского
района и самих сельскохозяй
ственных предприятий прово

дила мониторинг посевов ози
мых и яровых культур. По ито
гам соревнования первое ме
сто заняли КФХ «Возрожде
ние» и предприятие «Запруд
ное».
На прошлой неделе пред
ставители управления сельс
кого хозяйства Мелекесского
района посетили тружеников
«Запрудного». Руководителя
предприятия Владимира Ток
таева поздравили с первым
местом и хорошими показате
лями. Работников «Запрудно
го» поблагодарили за хоро
шую работу и пожелали даль
нейших успехов и хорошего
урожая.

Âíèìàíèþ æèòåëåé!
28 июня стартовало про
ведение конкурсного отбора
сельскохозяйственных по
требительских кооперативов
на получение грантов в фор
ме субсидий из областного
бюджета Ульяновской обла
сти для финансового обес
печения их затрат в целях

развития материальнотехни
ческой базы.
Дата окончания приема до
кументов  27 июля включитель
но.
Документы принимаются
по адресу: г. Ульяновск, ул.Ра
дищева, д.5. Время приема до
кументов: понедельникпятни

ца, с 9:00 до 16:00 (перерыв 
с 12:00 до 13:00).
Консультацию можно по
лучить по телефону главного
специалиста
управления
сельского хозяйства адми
нистрации района 24552
(Шаяхметова Наиля Наилев
на).

Подготовил Сергей СЛЮНЯЕВ при содействии управления сельского хозяйства района
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Äåòè çà ÷åñòíóþ æèçíü

ПРОФИЛАКТИКА

В разгаре жаркое лето, вот и пролетел уже июнь, наполненный для наших ребят различными событиями:
спортивными соревнованиями, интеллектуально+познавательными и развлекательными мероприятиями,
организованными во дворах, на спортивных площадках, в пришкольных лагерях и оздоровительном лагере
«Звездочка»
Ребята из пришкольных
лагерей с.Ерыклинск и
п.Дивный приняли участие в
Международном молодеж
ном конкурсе социальной
антикоррупционной рекла
мы «Вместе против корруп
ции».
В р.п. Мулловка прошла
квестигра «ФордБоярд»,
где участники предложили
ассоциации на тему «Кор
рупция – порождение зла», в
лагере «Звездочка»  тест
игра «Что ты знаешь о кор
рупции?», в р.п.Новая Майна
 конкурс по разгадыванию
ребусов на тему «Антикор
рупция» и просмотр анти
коррупционных сказок, кон

курс рисунков «Знай и не
допускай!»  в лагере «Звез
дочка».
В лагере «Эврика» с. Са
бакаево проведено мероп
риятие «День бизнеса». Ре
бята за день до мероприя
тия заработали виртуаль
ные деньги «блямзики», на
которые открыли свой биз
нес. Они купили лицензию,
которая действовала в тече
ние двух часов. И, конечно
же, рассмотрели «подвод
ные камни» ведения бизне
са. Ведь некоторые люди
для того, чтобы открыть своё
дело, дают взятки чиновни
кам. Ребята обсудили эту
проблему и поняли, на

сколько коррупция вредна и
опасна. День бизнеса ребя
там очень понравился. Все в
завершении мероприятия
получили сладкие призы.
Действовала книжная
выставка «Вместе против
коррупции»,
младшие
школьники рассмотрели по
нятие «Коррупция» на приме
ре известных мультфильмов.
Ребята смотрели отрывки и
определяли вид нарушения.
В результате дети пришли к
выводу, что коррупция  это
плохо и противозаконно, че
ловек должен быть всегда че
стным, порядочным, не нару
шать законы.
Для подростков, времен

но трудоустроенных и вы
полняющих работы по сроч
ному трудовому договору, в
школе прошел круглый стол
на тему «Риски коррупции
при трудоустройстве», на
котором обсуждались вопро
сы соблюдения работодате
лями антикоррупционного
законодательства.
Лето продолжается, а
мы, взрослые, должны сде
лать времяпрепровождение
наших детей насыщенным,
интересным, и тогда оно бу
дет и безопасным.
Л.С. Калашникова,
начальник управления
образования

«День бизнеса» в пришкольном лагере
Сабакаевской средней школы

Конкурс рисунков «Знай и не допускай!» в лагере «Звездочка»

БЮДЖЕТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Èòîãè äåêëàðàöèîííîé
êàìïàíèè
Декларационная кампания в администрации
муниципального образования «Мелекесский район»
завершилась
Федеральным законом от
25.12.2008 №273ФЗ «О проти
водействии коррупции» на му
ниципальных служащих и лиц,
замещающих муниципальные
должности, возложена обязан
ность предоставлять в установ
ленном законодательством
Российской Федерации поряд
ке справки о доходах, расхо
дах. Непредставление муници
пальным служащим указанных
сведений либо представление
заведомо недостоверных или
неполных сведений является
правонарушением, влекущим
увольнение со службы.
В отдел муниципальной
службы, кадров и архивного
дела администрации МО «Ме
лекесский район» заявлений о
невозможности предоставить
сведения о доходах не поступа
ло. Все лица предоставили све
дения о доходах своевременно,
в срок до 30 апреля 2021 года.
Анализ сведений о доходах
проводился в два этапа: пер
вичный и последующий.
На первичном этапе прове
рялись правильность оформле
ния справок, их соответствие
форме, полнота заполнения
всех реквизитов и подписей, а
также соответствие информа
ции, содержащейся в справках
Методическим рекомендациям
по вопросам предоставления
сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязатель
ствах имущественного характе
ра и заполнении соответствую
щей формы справки, разрабо

танным Министерством труда и
социальной защиты Российс
кой Федерации. Фактов непра
вильного заполнения справок
не выявлено.
По итогам анализалогичес
ких связей внутри справки, свер
ки информации, содержащейся
в справке, с информацией, со
держащейся в справках за пре
дыдущие отчетные периоды, ус
тановления наличия соответ
ствующих документов в личном
деле, касающихся состава се
мьи, установлено, что основа
ния для инициирования проце
дуры контроля за расходами
муниципальных служащих и
(или) руководителей муници
пальных учреждений отсутству
ют.
В итоге анализ справок по
казал, что фактов приобрете
ния, владения ценными бума
гами, акциями, участия в ком
мерческих организациях и
фондах не выявлено, срочные
финансовые обязательства
финансового характера были
погашены за счет полученных
доходов или получения нового
кредита на более выгодных ус
ловиях, срочные обязательства
финансового характера в инос
транной валюте муниципаль
ными служащими, членами их
семей и руководителями муни
ципальных учреждений не
оформлялись.
Д.Л. Харлова, начальник
отдела муниципальной
службы, кадров
и архивного дела

Объем
проверенных
средств  21631,5 тыс. руб., вы
явлено 7 нарушений на общую
сумму 5356,1 тыс. руб., в том
числе
 нарушения ведения бух
галтерского учета, составле
ния и предоставления бухгал
терской (финансовой) отчет
ности – 3129,7 тыс. руб. (58,4
процента);
 нарушения при формиро
вании и утверждении бюдже
тов – 2226,4 тыс. руб. (41,6).
Материалы проверок на
правлены в органы прокурату
ры, размещены на официаль
ном сайте муниципального об
разования.
Одной из мер противодей
ствия коррупции является реа
лизация принципа неотврати
мости наказания за нецеле

Ïðåäóïðåæäàòü íàðóøåíèÿ
Органом внешнего финансового муниципального контроля + Контрольно+
счетной комиссией Совета депутатов муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области проведено 9 контрольных плановых
мероприятий в части исполнения бюджетов муниципального района, двух
городских и шести сельских поселений района по итогам работы за 2020 год
вое, неэффективное, непра
вомерное использование
бюджетных средств и имуще
ства и иные финансовые на
рушения. Пять должностных
лиц органов местного самоуп
равления привлечены к юри
дической ответственности
(трое  к дисциплинарной в
виде замечания и двое к ад
министративной в виде штра
фа).

В 2021 году КСК продолжит
осуществление контрольных и
экспертноаналитических ме
роприятий, следуя одному из
принципов концепции закона
о Счетной палате Российской
Федерации – предупреждать
нарушения, устраняя их причи
ны. «Необходимо построить
работу так, чтобы противодей
ствовать нарушениям, осуще
ствлять определенную профи

лактику и просто не позволять
им быть совершёнными» (А.Л.
Кудрин, Председатель Счет
ной палаты Российской Феде
рации).
Н.А. Заварзина,
председатель
Контрольно+счетной
Комиссии Совета депутатов
МО «Мелекесский район»
Ульяновской области

ЦЕНТР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РАЗЪЯСНЯЕТ

Ìîðàòîðèé íà ïðîâåðêè
В 2021 году Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2020 г. №1969
продлен мораторий на проведение проверок контролирующими органами
субъектов малого и среднего предпринимательства в плановом режиме. Однако,
несколько групп представителей бизнеса, согласно данному Постановлению,
подвергнутся проверке
Так, пункт 8 Постановления
№1969 предусматривает про
ведение проверочных мероп
риятий в плановом режиме у
субъектов малого и среднего
предпринимательства, если
имелось привлечение к адми
нистративной ответственности
в связи с совершением грубого
правонарушения либо у
субъекта была дисквалифика
ция или приостановка деятель
ности, либо приостановка или
аннулирование лицензии. При
этом данная информация рас

сматривается в рамках трех
лет с момента проведения про
верок, по итогам которых были
применены указанные выше
наказания.
Между тем, прежде чем за
быть о плановых проверках,
вначале следует поинтересо
ваться, было ли исключено юри
дическое лицо или индивиду
альный предприниматель из
сводного ежегодного плана
проведения плановых прове
рок. Подробную информацию
об этом можно получить в пла

нах контролирующих органов
на 2021 год.
Если вас не должны прове
рять, но включили в план — по
дайте заявление об исключе
нии из плана проверки, подго
товьте следующие документы:
для юридических лиц  ко
пию бухгалтерской отчётности;
для индивидуального пред
принимателя  копию деклара
ции по Упрощенной системе
налогообложения или Налога
на доходы физического лица;
для организаций всех форм

собственности  копию отчета о
численности работников.
Документы необходимо по
дать в контролирующий орган,
который назначил проверку. В
течение 10 дней данный орган
должен принять решение об
отмене проверки до конца
2021 года.
Отмечу, что в отличие от
некоторых запланированных,
внеплановые проверки в 2021
году не отменены и не запре
щены. Причиной проведения
внеплановой проверки со сто
роны контролирующих органов
может служить возникновение
событий или обстоятельств,
требующих немедленного опе
ративного реагирования.
Т.А. Волкова,
Директор АНО «Центр
развития
предпринимательства
Мелекесского района
Ульяновской области»
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.00 «Модный
приговор» (6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15, 3.50 «Давай
поженимся!» (16+)
16.10, 4.30 «Мужское/
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Dance Революция»
(12+)
23.15 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Д/ф «Стивен Кинг:
Повелитель страха»
(16+)
1.10 «Юбилей группы
«Цветы» в Кремле» (12+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 Мультсериалы (0+,6+)
9.00 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+)
12.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
(16+)
14.25 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+)
16.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (16+)
0.15 Х/ф «ДОСТАТЬ
НОЖИ» (16+)
2.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
6.05 Мультфильмы (0+)

Мелекесские вести
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Ñóááîòà, 10 èþëÿ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
13.55 «Голос русской души».
В.Толкунова» (12+)
15.00 «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» (12+)
16.05 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.35 «Аль Бано и Ромина
Пауэр: «Felicita на бис!»
(12+)
19.10, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.30 «ВыпускникF2021»
(12+)
0.25 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ
ПИКА» (16+)
2.05 «Модный приговор» (6+)
2.55 «Давай поженимся!» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 Мултсериалы (0+,6+)
9.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.40 Т/с «ПАПА В
ДЕКРЕТЕ» (16+)
10.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.00 Х/ф
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(16+)
13.00 Х/ф «ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (16+)
15.10 Х/ф «РЫЦАРЬ
ДНЯ» (12+)
17.25 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ»
(12+)
19.25 Х/ф
«БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» (16+)
22.00 Х/ф
«БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК"2» (16+)
0.15 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР. ВОЙНЫ
КРОВИ» (18+)

Âîñêðåñåíüå, 11 èþëÿ

5.00, 6.10 Т/с
«ПЕТЕРБУРГ.
ЛЮБОВЬ. ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «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 Д/ф «Русский Север.
Дорогами открытий» (0+)
15.15 «А. Абдулов. «Жизнь на
большой скорости» (16+)
17.05 «День семьи, любви и
верности» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Какими вы не будете:
«Лев Яшин. Вратарь
моей мечты» (6+)
0.05 Х/ф «ПИРАНЬИ
НЕАПОЛЯ» (18+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы(0+,6+)
8.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.45 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (12+)
12.05 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» (12+)
14.35 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
(12+)
17.05 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» (12+)
19.35 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+)
22.00 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» (6+)
0.05 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
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ÐÅÊËÀÌÀ
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В МОС
КОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ВАХТОВЫМ МЕ
ТОДОМ:
Комплектовщицы и комплектов6
щики – з/п от 60000 руб.
Водители погрузчиков 
з/п от 75000 руб.
Стабильная заработная плата.
Указана за 30 смен!
Проживание, питание,
доставка,
спецодежда 
БЕСПЛАТНО.
Телефон
представительства: 89176203998
ОГРНИП 317332800002140

ООО «Гарант» изготовит и установит меF
таллические двери, решетки, ворота, заF
боры, ритуальные ограды (восьми видов,
есть мусульманские), коптильни, мангаF
лы. Наличный и безналичный расчет. Пен"
сионерам скидка. Тел.: 8F927F820F49F66.
Скидки даны на день публикации ОГРН
1067302013095

ООО «Гарант» Распродажа ритуальных
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Двое на миллион»
(16+)
0.00 Т/с «НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!» (18+)
0.40 «Женский Стендап»
(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy баттл».
Суперсезон» (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, 20.00 Вести (12+)
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «ПОЛОСА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
1.05 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС»
(12+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

5.55 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня (12+)
9.25, 11.25 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
14.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/
с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
3.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.55 «Их нравы» (0+)
4.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112»
(16+)
14.00 «Загадки человечества»
(16+)
15.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
16.00 «Засекреченные списки»
(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ»
(16+)
23.00 Х/ф «БОГ ГРОМА»
(16+)
1.10 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

5.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
8.20 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (12+)
9.20 «Готовим с А.Зиминым»
(0+)
9.45 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
14.05 «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 «Физруки. Будущее за
настоящим» (6+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00, 20.25 Т/с
«УЦЕЛЕВШИЕ» (16+)
23.30 «Маска». Второй сезон
(12+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры» (12+)
7.35 «Пешком...». Москва
писательская» (12+)
8.05 «Легенды мирового кино»
(12+)
8.35, 16.05 «Тринадцать
плюс...»
9.15, 16.45 Д/с «Забытое
ремесло» (12+)
9.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
(12+)
10.45 «Цвет времени» (12+)
11.20 Х/ф «ПЕСНЬ О
СЧАСТЬЕ» (12+)
12.45 Спектакль «Ревизор»
(12+)
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
18.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
(12+)
19.00 «Мастера скрипичного
искусства» (12+)
19.45 Д/ф «Сердце на ладони»
(12+)
20.45, 2.55 «Искатели» (12+)
21.35 «Поет Елена
Камбурова» (12+)
23.10 Х/ф «Я ТЕБЯ
НЕНАВИЖУ» (12+)
0.50 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ»
(12+)
3.40 Мультфильм (12+)

7.00, 10.00, 12.50, 16.25
Новости (16+)
7.05, 12.55, 16.00, 18.35, 0.00
«Все на Матч!» (16+)
10.05 Автоспорт. РаллиFрейд
«Шёлковый путь» (0+)
10.25 Х/ф «ДИГГСТАУН»
(16+)
12.30 С/р «Кубок Париматч
Премьер» (12+)
13.30 «Главная дорога» (16+)
15.30 Футбол. Чемпионат
ЕвропыF2020. Лучшие голы
(0+)
16.30 Смешанные
единоборства. One FC
(16+)
19.00 Велоспорт. Трек. Кубок
наций (16+)
21.03 «Все на ЕВРО!» (16+)
22.15 Лёгкая атлетика.
«Бриллиантовая лига» (16+)
1.00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. ГранFпри
2021 г. (0+)
2.00 Новости (0+)
2.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
СИНЕМ» (12+)
4.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. «Монреаль
Канадиенс» F «ТампаFБэй
Лайтнинг» (16+)
6.40 Современное пятиборье.
Чемпионат Европы.
Женщины (0+)

7.30 «Святыни христианского
мира». «Жертвенник
Авраама» (12+)
8.05, 3.45 Мультфильм (12+)
9.35 Х/ф «Я ТЕБЯ
НЕНАВИЖУ» (12+)
10.55 «Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым» (12+)
11.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА» (12+)
13.30 «Большие и маленькие»
(12+)
15.30, 2.05 Д/ф «Бегемоты F
жизнь в воде» (12+)
16.30 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)
17.55 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
18.35 Концерт на Соборной
площади Милана (12+)
20.05 Д/с «Даты, определившие
ход истории» (12+)
20.35 Х/ф «ДЕЛА
СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
22.05 «Клуб Шаболовка 37»
(12+)
23.15 Х/ф «ПАЛАТА №6»
(12+)
0.40 «Танцуй», дерись, люби,
умирай. В дороге с
Микисом Теодоракисом»
(12+)
3.00 «Искатели» (12+)

15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 Т/с «НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!» (18+)
4.05 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy баттл».
Суперсезон» (16+)
5.50 «Открытый микрофон»
(16+)

4.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
МАРШРУТ» (12+)
6.00 Х/ф «45 СЕКУНД»
(12+)
8.00 Местное время.
Воскресенье (12+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с
Т.Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка»
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/с «ПОЛОСА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)
17.50 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ
ДЕЛ МАСТЕРА» (12+)
20.00 Вести (12+)
21.50 Футбол. Чемпионат
ЕвропыF 2020 г. Финал
(16+)
1.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Женский Стендап»
(16+)
1.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy баттл».
Суперсезон» (16+)
5.30 «Открытый микрофон»
(16+)

6.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
7.40 Х/ф «ПИКСЕЛИ»
(12+)
9.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная
программа» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 «Документальный
спецпроект» (16+)
18.25 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ» (16+)
20.20 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ"2» (16+)
22.35 Х/ф «ЧАС ПИК»
(12+)
0.35 Х/ф «ЧАС ПИК"2»
(12+)

5.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
8.20 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (12+)
9.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
11.20 «Первая передача»
(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «Детская Новая волнаF
2021» (0+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...»
(16+)
19.00, 20.35 Т/с
«УЦЕЛЕВШИЕ» (16+)
23.30 «Маска». Второй сезон
(12+)
2.50 «Скелет в шкафу» (16+)
3.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

9.40 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ» (16+)
11.25 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ"2» (16+)
13.40 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ» (16+)
16.00 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ"2» (16+)
19.00 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ НАВСЕГДА»
(16+)
21.25 Х/ф «ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА»
(16+)
0.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ"
НАЛЕТЧИКИ» (16+)
2.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
В УРАГАН» (16+)
3.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

7.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Хуан Арчулета
против Патрика Микса.
Трансляция из США (16+)
8.00, 10.00, 12.35, 14.50,
17.25, 23.00 Новости (16+)
8.05, 20.00, 1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
10.05 Автоспорт. РаллиFрейд
«Шёлковый путь» (0+)
10.25, 12.40 Т/с «В
СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» (12+)
14.55 Все на Кубок Париматч
Премьер! (16+)
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ГОНКА» (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Рубин» (Казань)
F «Химки» (Московская
область) (0+)
21.00 Профессиональный бокс.
Майк Тайсон против
Майкла Спинкса (16+)
21.15 Профессиональный бокс.
Майк Тайсон против Лу
Савариза (16+)
21.35 Профессиональный бокс.
Майк Тайсон против
Джулиуса Фрэнсиса (16+)
22.00 «Все на ЕВРО!» Прямой
эфир (16+)
23.05 Футбол. ЕВРОF2020.
Лучшее (0+)

7.30, 3.40 Мультфильм (12+)
9.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)
10.45 «Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым» (12+)
11.10 Х/ф «ДЕЛА
СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
12.40 «Больше, чем любовь»
(12+)
13.25, 2.00 Д/ф «Путешествие
волка» (12+)
14.20 Д/с «Коллекция»
14.50 «Либретто» (12+)
15.05 «Голливуд страны
советов» (12+)
15.20, 0.25 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ» (12+)
16.50 «Пешком...» (12+)
17.20 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
18.00 «Линия жизни» (12+)
19.00 «Музыкальный
дивертисмент «Искусство»
F детям» (12+)
20.30 «Новости культуры» с
В.Флярковским» (12+)
21.10 «Больше, чем любовь»
(12+)
21.50 «Легендарные спектакли
Большого» (12+)
2.55 «Искатели» (12+)

оград (восьми видов), столики и лавки,
возможна установка.
Тел.: 8F927F820F49F66
ОГРН 1067302013095
ЗАКУПАЮ КРС НА
МЯСО, ДОРОГО (ТЕF
ЛОК, КОРОВ, БЫF
КОВ,
ЛОШАДЕЙ,
ХРЯКОВ И ВЫНУЖF
ДЕННЫЙ ЗАБОЙ).
Телефоны: 8"917"
145"37"22, 8"937"
072"20"56.

ЛЮБЫЕ САНТЕХ"
НИЧЕСКИЕ РАБО"
ТЫ, установка и
обслуживание конF
диционеров. РесF
таврация ванн акриF
лом.
Телефон
8"965"693"56"57.
ОГРН 1022800533347

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды, кольца различного диаметF
ра. Доставка. Телефон:
8"927"032"83"63. ОГРН 3116650310031
ПРОДАЁМ КУР"НЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ.
8F958F100F27F48. САЙТ: NESUSHKI.RU
ОГРНИП 314212424700017

ГРУППА КОМПАНИЙ
«РУССКОЕ ПОЛЕ»
КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)
Тел.: 868006550609675,
869026375601601
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ
И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ОГРН1206300070503

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)
9.00, 14.30, 20.45 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 «КОСАТКА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос»
(12+)
22.40 Х/ф «МОЙ
БЛИЗКИЙ ВРАГ»
(12+)
2.25 Х/ф «Я ЕГО
СЛЕПИЛА» (12+)

Изготовим
толстостенные
банные печи

Продам ж/б
кольца, диаметр

7.00 Профессиональный бокс.
0,7; 1; 1,5; 2 м.
Линдон Артур против
Давиде Фарачи. Бой за
с нержавеющим
Доставка. ТелеF
титул WBO InterFContinental баком. Тел.:
фон: 8F906F144F
(16+)
8.00, 10.00, 12.35, 14.50, 17.25 8F927F807F97F75
25F10.
ОГРН 1067302013095
Новости (16+)
ОГРНИП 308730217200027
8.05, 14.55, 17.30 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+) ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ в селе РязаноF
10.05 Автоспорт. РаллиFрейд
во. Тел. 8F962F630F61F44.
«Шёлковый путь» (0+)
10.25, 12.40 Т/с «В
ПРОДАМ
ЗАКУПАЮ МЯСО
СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» (12+)
БЫЧКОВ
быков, коров, лошаF
15.30 Футбол. ЕВРОF2020.
1,2,3Fмесячных.
дей, ВЫНУЖДЕНF
Лучшее (0+)
18.30 Футбол. Кубок Париматч Телефон:
НЫЙ ЗАБОЙ! Теле"
Премьер. «Спартак»
8"927"831"16"26.
фон: 8"927"766"68"
(Москва) F «Сочи» (16+)
ИНН 730701248030
21.00 «Все на Матч!» Прямой
45.
эфир (12+)
ОДИНОКИЙ
ПЕНСИОНЕР,
79 лет, приглаF
22.00 Финал. Live (12+)
2.00 Новости (0+)
шает на постоянное место жительства
2.05 Футбол. Кубок Париматч
пенсионерку без вредных привычек 66F
Премьер. «Спартак»
69 лет в г.Димитровграде. Телефон 8"987"
(Москва) F «Сочи» (0+)
4.05 Футбол. Чемпионат
685"42"89.
Европы. Обзор (0+)
4.30 Велоспорт. Кубок наций
Мебельный салон на площади Сове"
(0+)
5.30 «Спортивный детектив.
тов, ТД «Мелекесский», ул.КомсоF
Эверест, тайна советской
мольская, 113, 3 этаж. Часы работы:
экспедиции» (12+)
с 9 до 18 часов, в сб и вс F с 9 до 16
6.30 Современное пятиборье.
часов, без перерывов. Тел.: 2"63"78.
Чемпионат Европы (0+)
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1.2.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции: «
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 4 июня 2021 года №573, г. Димитровград
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
27.03.2020 №290 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма в
Мелекесском районе Ульяновской области»
Руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 15.1 Федерального зако
на от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации», во исполнение решения
Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 05.09.2018 №65/400 «О рассмотрении пред
ложений о принятии части полномочий по решению вопросов местно
го значения», в соответствие с постановлением администрации муни
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
29.11.2019 № 1120 «Об утверждении Правил разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области» и в целях со
здания условий для развития культуры и туризма на территории муни
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и туриз
ма в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской
области» утвержденную постановлением администрации муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
27.03.2020 №290 (с изменениями от 20.08.2020 №826, 15.09.2020
№904, 20.11.2020 №1154, 30.12.2020 №1338) следующие изменения:
1.1. В пункте 2 постановления администрации муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020
№290 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры
и туризма в Мелекесском районе Ульяновской области» цифры «64
820,66958» заменить цифрами «66 149,74296». Источником финанси
рования указанной суммы является: федеральный бюджет (22 653,65271
тыс.руб); областной бюджет Ульяновской области (5 767,09729 тыс.руб);
бюджет муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс
кой области (37 728,99296 тыс.руб). Цифры «40 583,02954» заменить
цифрами «44 652,62447». Источником финансирования указанной сум
мы является: федеральный бюджет (2 699,60000 тыс.руб); областной
бюджет Ульяновской области (4 242,60000тыс.руб); бюджет муници
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (37
710,42447 тыс.руб). Цифры «35 204,46230» заменить цифрами
«39 371,99341». Источником финансирования указанной суммы явля
ется: федеральный бюджет (1 293,0000 тыс.руб); областной бюджет
Ульяновской области (5 283,80000 тыс.руб); бюджет муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области (32
795,19341тыс.руб). Цифры «40 952,65044» заменить цифрами
«98 694,08734». Источником финансирования указанной суммы явля
ется: федеральный бюджет (44 734,30000 тыс.руб); областной бюджет
Ульяновской области (20 121,40000 тыс.руб); бюджет муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области (33 838,38734
тыс.руб). Цифры «40 952,65044» заменить цифрами «41 470,73778».
Источником финансирования указанной суммы является: бюджет му
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской облас
ти (41 470,73778 тыс.руб).
1.2. в паспорте Программы:

».
1.2.2. Строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в со
ставе муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

».
1.3. Приложение №2 муниципальной программы изложить в сле
дующей редакции: «

Приложение №2
к муниципальной программе утвержденной постановлением
администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области
от 27.03.2020 №290
Система программных мероприятий

Пятница, 2 июля 2021 года №27 (12995)
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22 июня 2021 года №83, р.п.Мулловка
О специальных местах для размещения печатных
агитационных материалов политических партий,
выдвинувших федеральные списки кандидатов,
кандидатов в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва, кандидатов на должность
Губернатора Ульяновской области
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 9 статьи 68 Федерального закона от 22 февраля 2014 года
№ 20ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерально
го Собрания Российской Федерации», частью 7 статьи 48 Закона Уль
яновской области от 28 июня 2012 года № 77ЗО «О выборах Губер
натора Ульяновской области», на основании постановления террито
риальной избирательной комиссии муниципального образования «Ме
лекесский район» от 21 июня 2021 года № 8/184 «О специальных ме
стах для размещения печатных агитационных материалов политичес
ких партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандида
тов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации восьмого созыва, кандидатов на должность Гу
бернатора Ульяновской области» администрация муниципального об
разования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Выделить на территории каждого избирательного участка спе
циальные места, оборудованные стендами, для размещения печат
ных агитационных материалов политических партий, выдвинувших
федеральные списки кандидатов, кандидатов в депутаты Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва, кандидатов на должность Губернатора Ульяновс
кой области согласно приложению.
2. Направить настоящее постановление в Избирательную комис
сию Ульяновской области, территориальную избирательную комиссию
муниципального образования «Мелекесский район».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа
ния, подлежит официальному опубликованию и размещению на сай
те муниципального образования «Мулловкое городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области в информационнотеле
коммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации Н.В. Ягаферова
Приложение
к постановлению администрации муниципального образования
«Мулловское городское поселение» от 22 июня 2021 года № 83
Список специальных мест для размещения печатных агитационных
материалов политических партий, выдвинувших федеральные списки
кандидатов, кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерально6
го Собрания Российской Федерации восьмого созыва, кандидатов на
должность Губернатора Ульяновской области
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РЕКЛАМА
ВАХТА В Г. УЛЬЯНОВСК. Автомобильный
завод «УАЗ». З/п 40000F50000 руб. Жильё
бесплатно.
+7"965"615"55"65, +7"963"158"03"47.
ОГРН 1211600015384

КРУПНЫЙ
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
КОМПЛЕКС (РЕСП. МОРДОВИЯ)
приглашает на работу мужчин
и женщин
Требуются УПАКОВЩИКИ готовой продукции
(вахта 15/30/45/60 смен)
Бесплатное проживание, питание, спецодежF
да. Компенсация проезда до места работы.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА :
15 смен F 24750 руб.
30 смен F 49500 руб.
45 смен F 76500 руб.
60 смен F 108000 руб.
Выплата заработка F по окончании вахты,
еженедельные авансы.

Тел. 8"920"074"99"48

ОГРН 1137746578155

ВЫБОРЫ6
2021
Î ïðåäâûáîðíîé
àãèòàöèè â ãàçåòå
«Ìåëåêåññêèå âåñòè»

Óâåäîìëåíèå

».
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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 8 июня 2021 года №574, г. Димитровград
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
26.04.2019 №463 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Установление сервитута в
отношении земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности или государственная
собственность на который не разграничена»
В связи с приведением нормативных правовых актов в соответ
ствие с законодательством, администрация муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области п о с т а 
н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от
26.04.2019 №463 «Об утверждении административного регламен
та по предоставлению муниципальной услуги «Установление сер
витута в отношении земельного участка, находящегося в муници
пальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена» следующие изменения:
1.1. подпункт 1.3.1. пункта 1.3. «Требования к порядку инфор
мирования о предоставлении муниципальной услуги» раздела 1
«Общие требования» административного регламента изложить в
новой редакции следующего содержания:
«1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопро
сам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе пре
доставления указанной услуги, в том числе на официальном сай
те уполномоченного органа в информационнотелекоммуникацион
ной сети «Интернет» (далее – официальный сайт уполномоченного
органа), а также с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и му
ниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).
Информирование по вопросам предоставления муниципаль
ной услуги осуществляется посредством:
размещения информации на официальном сайте уполномо
ченного органа https://www.admmelekess.ru/;
размещения информации на Едином портале (https://
www.gosuslugi.ru/);
путём публикации информации в средствах массовой инфор
мации, издания информационных брошюр, буклетов, иной печат
ной продукции;
размещения материалов на информационных стендах в мес
тах предоставления муниципальной услуги, оборудованных в по
мещениях, предназначенных для приёма граждан, в том числе в
областном государственном казённом учреждении «Корпорация
развития интернеттехнологий – многофункциональный центр пре
доставления государственных и муниципальных услуг в Ульянов
ской области» (далее – ОГКУ «Правительство для граждан»);
ответов на письменные обращения, направляемые в уполно
моченный орган по почте;
ответов на обращения, направляемые в уполномоченный орган
в электронной форме на адрес электронной почты;
устного консультирования должностными лицами уполномочен
ного органа, его структурного подразделения, ответственными за
предоставление муниципальной услуги (далее – должностные
лица), при личном обращении заявителя в уполномоченный
орган;
ответов на обращения по телефону.
Информирование через телефонавтоинформатор не осуще
ствляется.»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.3.2. пункта 1.3. «Требования к по
рядку информирования о предоставлении муниципальной услуги»
раздела 1 «Общие требования» административного регламента
слова «, а так же на Региональном портале» исключить;
1.3. в пункте 2.5. «Правовые основания для предоставления му
ниципальной услуги» раздела 2 «Стандарт предоставления муни
ципальной услуги» административного регламента слова «и Реги
ональном портале» исключить;
1.4. в абзаце 2 пункта 2.13. «Показатели доступности и каче
ства муниципальных услуг» раздела 2 «Стандарт предоставления

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области по социальным вопросам Ка
тиркину С.Д.
Глава администрации С.А.Сандрюков

муниципальной услуги» административного регламента слова «,
Региональном портале» исключить;
1.5. абзац 3 пункта 2.13. «Показатели доступности и качества
муниципальных услуг» раздела 2 «Стандарт предоставления муни
ципальной услуги» изложить в новой редакции следующего содер
жания:
«возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ «Пра
вительство для граждан» (в части подачи заявления и докумен
тов, получения результата предоставления муниципальной услу
ги);»;
1.6. пункт 2.14. раздела 2 «Стандарт предоставления муници
пальной услуги» административного регламента изложить в новой
редакции следующего содержания:
«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенно
сти предоставления муниципальных услуг в многофункциональных
центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в
электронной форме
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в ОГКУ
«Правительство для граждан» в части подачи заявления и доку
ментов, получения результата предоставления муниципальной ус
луги.
Муниципальная услуга не предоставляется по экстерритори
альному принципу.
Предоставление муниципальной услуги посредством комплек
сного запроса в ОГКУ «Правительство для граждан» не осуществ
ляется (постановление администрации МО «Мелекесский район»
от 26.12.2018 №1417 «Об утверждении Перечня муниципальных
услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса
не осуществляется»).
Для предоставления муниципальной услуги ОГКУ «Правитель
ство для граждан» не привлекает иные организации, предусмот
ренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – организации, осуществляющие
функции по предоставлению муниципальной услуги).
Возможность предоставления муниципальной услуги в элект
ронной форме через Единый портал осуществляется в части при
ёма заявлений, отслеживания хода предоставления муниципаль
ной услуги и получения информации о результате предоставле
ния муниципальной услуги в личном кабинете Единого портала,
получения результата предоставления муниципальной услуги,
оценка качества предоставления муниципальной услуги в случае,
если услуга предоставлена в электронной форме.
При подаче посредством Единого портала заявление подпи
сывается простой электронной подписью.»;
1.7. в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выпол
нения административных процедур, требования к порядку их вы
полнения, в том числе особенности выполнения административ
ных процедур в электронной форме, а также особенности выпол
нения административных процедур в многофункциональном цен
тре» административного регламента:
1.7.1. пункт 3.3. «Порядок осуществления административных
процедур в электронной форме, в том числе с использованием
Единого портала, Регионального портала, в соответствии с поло
жениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципаль
ных услуг»» изложить в следующей редакции:
«3.3. Порядок осуществления административных процедур в
электронной форме, в том числе с использованием Единого пор
тала, в соответствии с положениями статьи 10 Федерального за
кона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о му
ниципальных услугах осуществляется в соответствии с подпунк
том 1.3.1 Административного регламента.
3.3.2. Подача запроса о предоставлении муниципальной услу
ги и иных документов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, и приём такого запроса о предоставлении муни
ципальной услуги и документов уполномоченным органом, либо
подведомственной уполномоченному органу организацией, уча
ствующей в предоставлении муниципальной услуги, с использо
ванием информационнотехнологической и коммуникационной ин
фраструктуры, в том числе Единого портала.
Заявитель может подать заявление, подписанное простой
электронной подписью, в форме электронного документа через

Единый портал.
При направлении заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме, подписанного простой электронной
подписью через Единый портал, заявитель, не позднее 2 (двух)
рабочих дней обязан представить документы, указанные в пункте
2.6 Административного регламента, обязанность по предоставле
нию которых возложена на заявителя, в уполномоченный орган.
Представление документов на бумажном носителе не требует
ся в случае, если документы, указанные в пункте 2.6 Администра
тивного регламента, обязанность по предоставлению которых
возложена на заявителя, были предоставлены в электронной
форме в момент подачи заявления.
Документы, направляемые в электронной форме, должны со
ответствовать следующим требованиям:
1. Заявления представляются в уполномоченный орган в виде
файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если указанные за
явления предоставляются в форме электронного документа по
средством электронной почты;
2. Электронные документы (электронные образы документов),
прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, направля
ются в виде файлов в форматах PDF, TIFF;
3. Количество файлов должно соответствовать количеству до
кументов, а наименование файла должно позволять идентифици
ровать документ;
4. Качество представляемых в электронной форме документов
должно позволять в полном объёме прочитать текст документа,
распознать реквизиты документа должна быть обеспечена сохран
ность всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графи
ческой подписи лица, печати, углового штампа бланка;
5. Документы в электронной форме, прикладываемые к заяв
лению, подписываются с использованием электронной подписи
(усиленной квалифицированной электронной подписи) лицами, об
ладающими полномочиями на их подписание в соответствии с за
конодательством Российской Федерации.
3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения зап
роса о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении му
ниципальной услуги заявитель может получить путём отслежива
ния статуса заявления через Единый портал в личном кабинете
заявителя.
3.3.4. Получение заявителем результата предоставления му
ниципальной услуги, если иное не установлено федеральным за
коном.
Заявитель может получить результат предоставления муници
пальной услуги через Единый портал (если данный способ выб
ран при подаче заявления). Результат предоставления муници
пальной услуги подписывается усиленной квалифицированной
электронной подписью Руководителя уполномоченного органа и
направляется в формате pdf, jpg, tiff в личный кабинет заявителя
на Едином портале, одновременно с уведомлением о результате
предоставления муниципальной услуги.
Если в качестве способа получения результата был выбран
уполномоченный орган, то в личный кабинет заявителя на Еди
ном портале направляется уведомление о результате предостав
ления муниципальной услуги.»;
1.7.2. в абзаце третьем подпункта 3.1.2. пункта 3.1. «Исчерпы
вающие перечни административных процедур» слова «и (или) Ре
гионального портала» исключить;
1.8. абзац 6 пункта 5.3. «Органы местного самоуправления,
организации, должностные лица, которым может быть направле
на жалоба» исключить;
1.9. в абзаце 1 пункта 5.10. «Способы информирования зая
вителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы» слова «, Ре
гиональном портале» исключить;
1.10. в абзаце 3 пункта 5.10. «Способы информирования зая
вителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы» слова «, Ре
гиональном портале» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования и подлежит раз
мещению на официальном сайте администрации муниципально
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области в ин
формационно  телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на руководителя аппарата администрации муниципального обра
зования «Мелекесский район» Ульяновской области.
Глава администрации С.А. Сандрюков

На основании Федерального зако
на от 12 июня 2002 года №67ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации»
(ст.44), в соответствии с Федераль
ным законом от 22 февраля 2014 г.
№20ФЗ «О выборах депутатов Госу
дарственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации» и 13
Закона Ульяновской области от 28
июня 2012 года №77ЗО «О выборах
Губернатора Ульяновской области»
Областное автономное учреждение
«Информационное агентство «Вос
ток медиа» сообщает о предоставле
нии платной и бесплатной печатной
площади для размещения предвы
борных агитационных материалов в
газете «Мелекесские вести» полити
ческим партиям, кандидатам в депу
таты Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Феде
рации восьмого созыва и кандида
тов в губернаторы Ульяновской обла
сти.
Общий объем предоставляемой
бесплатно площади в агитационный
период составляет 3366 кв. см. (10%
от общего объема печатной площади
издания в агитационный период).
Общий объем предоставляемой
площади за плату в агитационный пе
риод составляет 6732 кв. см. (20%
от общего объема печатной площади
издания в агитационный период).
Стоимость 1 квадратного санти
метра в газете составляет 100 рублей
00 копеек.
Оплата печатной площади осуще
ствляется предварительно, с заклю
чением договора и в размере 100% в
безналичной форме.
Предоставление печатной площа
ди (платной и бесплатной) для прове
дения предвыборной агитации в газе
те осуществляется только в соответ
ствии с заключением договора в пись
менной форме между редакцией га
зеты и зарегистрированным кандида
том (или его доверенным (уполномо
ченным) лицом по финансовым воп
росам).
Жеребьевка по распределению
платной и бесплатной печатной пло
щади состоится 13 августа 2021
года, в 10 часов
в здании редак
ции по адресу: г. Димитровград, ул.
Юнг Северного флота, 107 (3й этаж),
контактный телефон
8842353
1369; email: zt73@mail.ru. Внимание!
В жеребьевке участвуют только те кан
дидаты, которые подали заявки на
участие не позднее 16 часов 12 авгу
ста 2021 года.
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ПРЕМЬЕРА

Òåàòð
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В соответствии с постановле
нием Правительства Российской
Федерации от 29 августа 2020 г.
№1315 «Об организации сельс
кохозяйственной микроперепи
си 2021 года» с 1 по 30 августа
на территории Ульяновской об
ласти будет проходить сельс
кохозяйственная микропере
пись.
Обследование личных под
собных хозяйств и некоммерчес
ких объединений граждан (садо
водческие, дачные и огородни
ческие) будет проводиться с по
мощью переписчиков на планше
тах в населённых пунктах, рас
положенных в сельской местно
сти Ульяновской области.

Ульяновскстат приглашает
на временную работу студен
тов и преподавателей высших
и средних специальных учеб
ных заведений, работников
сельских администраций, учи
телей школ всех районов обла
сти для участия в этом мероп
риятии в качестве переписчи
ков.
За справками обращаться в
Ульяновскстат по тел.:8(8422)
324849, 327422 или по ад
ресу: г. Ульяновск, ул. Энгель
са, 1/32, ком. 112 и 115, а так
же в районные администрации
к уполномоченным по подго
товке и проведению сельскохо
зяйственной микропереписи.

24 июня в Доме культуры
села Тиинск состоялся
премьерный показ пьесы
«Бабоньки» автора Эвелины
Пиженко. Произведение
посвящено трагичной дате –
80+летию со дня начала
Великой Отечественной
войны
Спектакль поставили участ
ники центра активного долголе
тия «Ромашка» и молодёжь села
в знак памяти о тех страшных
днях и подвиге наших предков.
Пьеса рассказывает о тяжелой
доле женщин, трудившихся на
селе в годы Великой Отечествен

ной войны и ковавших Победу
в тылу.
Роли в спектакле исполни
ли Тамара Сутягина, Евдокия
Петрова, Любовь Ванюкова,
Данил Нехожин и Арина Рыжо
ва. Им помогали юные артис
ты из Тиинской школы – Мария

Вавилова, Софья Макарова и
Данил Ляхов.
Благодарим наших актёров за
проникновенную игру, которая
никого не оставила равнодуш
ным.
Дом культуры села Тиинск

ПАМЯТЬ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 5 ïî 11 èþëÿ
Овен (21 марта 20 апреля)
В ближайшее время вас могут ожидать не самые приятные сюр
призы от близкого человека. Вполне вероятны денежные поступле
ния, благодаря которым вы сможете совершить крупную покупку.

Телец (21 апреля 20 мая)
В ближайшее время вас могут посетить несколько хороших идей.
Дети сейчас принесут только радостные хлопоты, чего не скажешь о
коллегах. Не распространяйтесь о личной жизни.

Близнецы (21 мая 21 июня)
С супругом конфликт будет следовать за конфликтом. На неко
торое время минимизируйте общение. На работе возможны инте
ресные проекты. Старайтесь на выходных больше отдыхать.

Рак (22 июня 22 июля)
Период хорош для занятий спортом, особенно для новичков. Лю
дям старшего поколения нужно быть осторожнее на улице. С 9 по 11
июля занимайтесь исключительно приятными хлопотами,.

Лев (23 июля 23 августа)
Если у вас остались незавершенными какиелибо дела, срочно
это исправляйте. Отношения с родственниками накалятся. Держи
тесь в стороне от ссор. Старайтесь меньше тратить денег.

Дева (24 августа 23 сентября)
Решение финансовых вопросов сейчас поручите более компе
тентному человеку. Дома возможны бытовые катастрофы. Сами вы с
ними не справитесь, поможет мужчина.

Весы (24 сентября 23 октября)

Â «Ìåëåêåññêîì ãàðíèçîíå»
В июне группа студентов
Рязановского
сельскохозяйственного
техникума посетила
военно+исторический парк
«Мелекесский гарнизон» +
уникальное детище атамана
Димитровградского
(Мелекесского) городского
казачьего общества
В.В. Агафонова (выпускника
нашего техникума
1983 года)
Студенты техникума: отлич
ники учебы, волонтеры, активи
сты, участники и победители
Вахты Памяти, которая ежегод
но проводится в учебном заве
дении и посвящена Великой
Победе,  с интересом наблю
дали реконструкцию боя 22
июня 1941 года – нападения
фашистских частей на погра
ничную советскую заставу. Ре

Расставьте приоритеты, чтобы завершить все дела до конца этой
недели. Эти дни  лучшее время для того, чтобы попросить прощения
у человека, которого вы незаслуженно обидели.

Скорпион (24 октября 22 ноября)
Черная полоса закончится! Больше времени уделяйте отдыху и
развлечениям, работа подождет. С друзьями сейчас встречайтесь
как можно чаще. Возможно, вас ждут и новые знакомства.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
Событие, которого вы боялись все последнее время, все же про
изойдет. Отнеситесь к этому спокойно. На работе сейчас будет
слишком много дел: на домашние хлопоты сил не останется.

Козерог (22 декабря 20 января)
Не бойтесь переложить часть забот на чужие плечи. Вам сейчас
необходим отдых. Начинайте планировать отпуск. Он станет особен
ным для вас. Посетите салон красоты.

Водолей (21 января 20 февраля)
Единственные проблемы, которые могут возникнуть у вас сейчас,
 бытовые. В остальном вас можно будет назвать более чем счастли
вым человеком! Дарите хорошее настроение окружающим!

Рыбы (21 февраля 20 марта)
Первая половина недели  неблагоприятный период. Во второй
половине недели смело назначайте важные встречи и даже свида
ния. Они сулят перемены в вашей жизни.

погода
Äàòà

3/7

4/7

5/7

6/7

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

+17

+19

+18

+17

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ
Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ
Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.
Îñàäêè

+27

+26

+24

+25

Ñ-Ç/4

Ñ/4

Ñ/5

Ñ-Â/6

750

750

751

754

бят интересовало все: воен
ное обмундирование обеих
армий, стрелковое вооруже
ние, боевая техника. Перед их
глазами развернулся «реаль
ный бой», который помог
взглянуть на события тех лет
другими глазами.

А.Д.Крупинский,
педагог+организатор ОБЖ
Рязановского
сельскохозяйственного
техникума,
Н.Н. Сендецкая,
руководитель волонтерского
движения

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД
Рязановский сельхозтехни
кум  один из немногих, где за
нимаются в этом направлении
со студенческой молодежью в
летнее время. С июля начинает
работать студенческий стройот
ряд «Нива2021».
Дел впереди у стройотряда
не мало. Студенту третьего кур
са Максиму Сергееву, который
получил права трактористама
шиниста, доверили трактор, вто
рокурсники Кирилл Гуняшев,
Руслан Губайдуллин, Владимир
Лаврентьев будут работать на
заготовке сена и соломы на по
лях учебного хозяйства. Перво
курсники Мадина Рахимджоно
ва, Анастасия Лосева, Кирилл
Горбунов, Никита Кузьмин, Ва
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Ó «Íèâû» äåë íå ìàëî
Несколько лет назад в Рязановском сельскохозяйственном
техникуме по инициативе директора В.П. Тигина была
возрождена работа студенческого стройотряда
лерия Корниленко будут тру
диться на уборке территории,
подготовке учебных корпусов и
общежития к новому учебному
году. Кроме этого, усилиями
стройотряда создается «вита
минный запас» для столовой
техникума. Ребятам предсто
ит заготовить ягоды, лекар
ственные растения, сухофрук
ты, из которых весь учебный
год готовили компоты, морсы,
соки. Например, в прошлом

году только вишни было заморо
жено 500 кг.
Командир отряда Э.Р. Гизя
туллин обещает и в этом году
добиться высоких результатов.
Помимо трудовой деятельно
сти для стройотрядовцев будет
организована культурная про
грамма.
А.Д.Крупинский,
преподаватель Рязановского
сельскохозяйственного
техникума
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