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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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9 июля в средней школе №2
рабочего посёлка Новая Майна
состоялось торжественное вру�
чение медалей выпускникам Ме�
лекесского района, добившимся
особых успехов в учёбе. Родите�
лям выпускников вручены благо�
дарственные письма главы адми�
нистрации района.

В этом году билет во взрос�
лую жизнь – аттестат – вручен 52
выпускникам нашего района. 13
ребят стали отличниками и по�
лучили золотые медали. Их име�
на будут вписаны в Золотую Кни�
гу Почета выпускников, которая
ведется в районе на протяжении
многих лет.

С отличием школу закончили:
� Ксения Михайлова, Мария

Клокова, Анастасия Осипкина
(МБОУ «Средняя школа №2
р.п.Новая Майна»);

� Дарья Беспалова, Татьяна
Зотеева, Алексей Ладамин, Ан�
жела Нигматуллина, Анастасия
Сандальнова (МБОУ «Зерносов�
хозская средняя школа имени
М.Н.Костина п.Новоселки»);

� Дарья Пименова, Кирилл
Тойгильдин (МБОУ «Средняя
школа имени В.И.Ерменеева
с.Сабакаево»);

� Дарья Ладыгина, Анастасия
Сенькина, Мария Рамзаева
(МБОУ «Средняя школа №1 р.п.
Мулловка»).

Ребят с этим значимым собы�
тием поздравили директор де�
партамента общего и дополни�
тельного образования министер�
ства просвещения и воспитания
Ульяновской области Наталья
Козлова и первый заместитель
главы администрации Мелекес�
ского района Иван Саляев. Они
пожелали медалистам удачи на
их дальнейшем пути, новых по�
бед и всего самого наилучшего!

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

ÎÃÝ è ÅÃÝ
В Мелекесском райо�

не государственная ито�
говая аттестация была
завершена 24 июня.

В 2021 году основной
государственный экза�
мен (ОГЭ) в 9�х классах
сдавали 293 обучающих�
ся. Итоги ОГЭ по русско�
му языку: на оценку «5»
сдали 50 человек, на «4» –
109. По математике: на
«5» сдали четыре челове�
ка, на «4» – 50.

Единый государствен�
ный экзамен (ЕГЭ) сдавал
61 человек.

Высокие баллы полу�
чили:

� по химии: Ксения Ми�
хайлова, ученица средней
школы №2 рабочего по�
сёлка Новая Майна, – 93
балла;

� по русскому языку

(отмечается, что все
обучающиеся прошли не�
обходимый порог баллов
по этому предмету): Кира
Забегалина, ученица
средней школы №1 Мул�
ловки, и Любовь Шарико�
ва, ученица зерносовхоз�
ской средней школы по�
сёлка Новосёлки, – 92
балла; Мария Клокова,
ученица средней школы
№2 Новой Майны, и Ки�
рилл Тойгильдин, ученик
средней школы села Са�
бакаево, � 98 баллов;
Анастасия Осипкина,
ученица средней школы
№2 Новой Майны, � 94
балла;

� по обществознанию:
Максим Никишин, ученик
средней школы №2 Новой
Майны, – 95 баллов;

� по истории: Мария
Рамзаева, ученица мул�
ловской средней школы
№1, – 96 баллов.

Ãîòîâèìñÿ
ê íîâîìó
ó÷åáíîìó ãîäó

Создать современную и безопасную цифровую
среду, обеспечивающую качественное и доступное об�
разование всех видов и уровней, и войти к 2024 году
в десятку лучших стран по качеству образования � та�
кие цели определены указом «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Фе�
дерации на период до 2024 года», подписанным Пре�
зидентом РФ Владимиром Путиным в 2018 году, ут�
вердившим национальные проекты, реализуемые се�

годня на всех уровнях. Одним из ключевых показате�
лей нацпроекта «Образование», безусловно, являет�
ся качество приобретаемых учащимися знаний и прак�
тических навыков. Для девятиклассников и одиннад�
цатиклассников эти показатели выражаются в баллах,
полученных ими по результатам сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Учеб�
ный год 2020�2021 завершён. Сданы экзамены. Вру�
чены золотые медали. У выпускников впереди новая,
взрослая, жизнь.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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ДЕМОГРАФИЯ

СТРАДА�2021

Именное письмо ей вручил глава администрации Тиинского
сельского поселения Валерий Сутягин. Он тепло поздравил Ев�
докию Ивановну с 95�летием и сделал памятный подарок.

Сегодня именинница � счастливая мама, бабушка, прабабуш�
ка. Живет с дочерью Татьяной
Николаевной Храмковой, кото�
рая заботится о любимой
маме и во всём помогет ей. В
свои 95 лет Евдокия Ивановна
по�прежнему общительна и го�
степриимна. Обожает читать
газеты, которые помогают ос�
таваться в курсе событий рай�
она и области.

Жизнь Евдокии Ивановна
богата событиями, добрыми
делами и свершениями. Ей
пришлось преодолеть немало
трудностей и испытаний, но
при этом удалось сохранить
бодрость духа и невероятный,
заряжающий окружающих оп�
тимизм.

Дом культуры села Тиинск

За подписью президента
На прошлой неделе труженице тыла, ветерану труда
Евдокии Ивановне Мастрюковой из Тиинска вручили
персональное поздравление президента Российской
Федерации Владимира Путина

Как нас проинформирова�
ли в МКУ «Управление сельс�
кого хозяйства Мелекесского
района», в этом году в районе
предстоит убрать 84,8 тысячи
гектаров зерновых и зернобо�
бовых культур, масличные
культуры  � с 31,6 тысячи гек�
таров.

На 14 июля  обмолочены
озимые зерновые культуры на
17324 гектарах, намолот со�
ставил 32351 тонну при уро�
жайности 18,7 центнера с гек�
тара. В том числе убрано 16951
гектар озимой пшеницы из
44642 гектаров посевной пло�
щади (38 процентов), намоло�
чено 31,5 тысячи тонн зерна,
при урожайности 18,6 центне�
ра с гектара, и 373  гектара

озимой ржи из 3086 гектаров
(12,1 процента), намолочено
899  тонн зерна, при урожай�
ности 24,1 центнера с гектара.

Наивысшая урожайность
озимой пшеницы отмечается
в ОГБПОУ «Рязановский сель�
скохозяйственный техникум»,
ООО «РостАгро»,  ООО «Ком�
пания «БИО ТОН».

Продолжается уборка кор�
мовых культур. Многолетних
трав убрано 1644 гектара (100
процентов), однолетних трав �
2620 гектаров (71,1 процента
от посевной площади). Заго�
товлено сена 677 тонн или
48,7 процента от потребности
(1390 тонн), сенажа 12152 тон�
ны или 88,1 процента от по�
требности (13790 тонн).

Ñòàðòîâàëà óáîðêà óðîæàÿ
Хлеборобы нашего района  приступили к уборке зерновых
сельскохозяйственных культур

Óâàæàåìûå ìóñóëüìàíå
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!

Сердечно поздравляем вас с одним из са�
мых почитаемых во всем мире праздников – Кур�
бан�байрам!  Этот праздник знаменует завер�
шение паломничества к
исламским святыням,
несёт идеи добра, люб�
ви и преданности вере.
На протяжении столе�
тий он объединяет лю�
дей на основе многове�
ковых нравственных
ценностей и побуждает
к смирению, милосер�
дию и состраданию,
воспитывает уважение
к религиозным запове�
дям и традициям.

Мелекесский район –
это территория,  на ко�

торой в добром соседстве проживают предста�
вители разных национальностей и конфессий.
Мусульманская община Мелекесского района
активно участвует в общественной жизни райо�
на и вносит значимый вклад в поддержание меж�
религиозного и межнационального согласия,

уделяет особое внимание укреп�
лению семейных ценностей.

От всей души желаем вам здо�
ровья, семейного благополучия и
мира. Пусть светлый праздник
Курбан�байрам вселит в каждого
надежду и уверенность в завтраш�
нем дне, наполнит радостью и
добротой ваши сердца!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский

район»
О.В. Мартынова

Администрация МО «Меле�
кесский район», отдел ЗАГС по
Мелекесскому району Агент�
ства ЗАГС Ульяновской облас�
ти поздравляет с днём рожде�
ния новых жителей городских и
сельских поселений Мелекес�
ского района и их родителей.
Зарегистрировано новорож�
дённых с 8 июля по 14 июля
2021 года:

МО «Новомайнское городс�
кое поселение» � 3

МО «Мулловское городское
поселение» � 1

МО «Лебяжинское городс�
кое поселение» � 1

Завершена уборка озимой
пшеницы на площади 500 гекта�
ров при урожайности 31,5 цент�
нера с гектара. Как нам расска�
зал директор техникума, канди�
дат сельскохозяйственных наук
Владимир Тигин,  в настоящее
время в хозяйстве приступили к
уборке озимой ржи.  По данным
на 15 июля, среди передовиков
уборочной страды  механизато�
ры Е.В. Борисов и К.Н. Логинов,
намолот которых составляет
около 900 тонн на каждого. Сре�
ди водителей следует отметить
А.Н. Алифанова (перевезено 950
тонн зерна) и В.И. Рубанова (пе�
ревезено 700 тонн), обеспечи�
вающих бесперебойную достав�
ку зерна к зернотоку.

  Параллельно идет вспашка

зяби и подготовка почвы к посе�
ву озимых культур. Здесь высо�
кие результаты показывают  ме�
ханизаторы А.С. Анфиногентов,
Е.В. Быков, Р.Ш. Замалеев. Бес�
перебойную работу зерноочис�
тительных машин обеспечивает
С.С.Овсянников.

    Коллектив техникума на�
деется  первым завершить убор�
ку зерновых культур. Все выше�
перечисленные сотрудни�
ки � выпускники данного учебно�
го заведения. В их честь регу�

Íà ðÿçàíîâñêèõ ïîëÿõ
Первыми в Ульяновской области и Мелекесском районе к
уборке зерновых приступили хлеборобы из ОГБПОУ
«Рязановский сельскохозяйственный техникум»

лярно поднимается Флаг трудо�
вой славы!

   Следует отметить работу
студенческого строительного
отряда «Нива». Девушки  заго�
тавливают фрукты и овощи, ре�
бята  в поле убирают корма для
зимовки скота. На сегодня за�
готовлено около 500 килограм�
мов вишни, смородины, мали�
ны.

 Готовятся семена для посе�
ва  озимых культур.

Валерий ЕЛИКОВ

Р.Ш. ЗамалеевЕ.В. Борисов и А.Н. Алифанов

Óâàæàåìûå æèòåëè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!
20 июля 2021 года,  с 13.00 до 14.00,

в администрации
МО «Мелекесский район» состоится расши�

ренная прямая линия «Администрация –
Сельчане».

Вы можете задать вопросы по телефонам:

Руководитель аппарата Г.А. Боева

Встреча президен�
тов России и Белару�
си Владимира Путина
и Александра Лука�
шенко прошла 13
июля в Санкт�Петер�
бурге. Переговоры
продлились более
пяти часов.

Президенты обсу�
дили экономические
вопросы и тему безо�
пасности, а также от�
ношения с Западом.

***
Президент России

Владимир Путин  про�
вел беседу с Уполно�
моченным по защите
прав предпринимате�
лей Борисом  Тито�
вым. На встрече речь
шла о мерах поддер�
жки бизнеса в панде�
мию. Владимир Путин
оценил действие мо�
ратория на проверки
малого и среднего
бизнеса и сообщил,
что правительство
рассматривает новые
меры по ставкам стра�
ховых взносов.

В 2020 году коли�
чество проверок сни�
зилось в три раза. Это
было связано с жела�
нием сохранить пред�
приятия, рабочие кол�
лективы, напомнил
Владимир Путин. Го�
сударство решило
продлить мораторий
на проверки малого и
среднего бизнеса, и
это сработало, оце�
нил Борис Титов и по�
просил не отменять
эти меры до 2022
года.
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ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

«Проблема с чистой водой
нарастает, – отметил он на за�
седании штаба по развитию ре�
гиона. – Водоносные горизонты
уходят, дебит скважин уменьша�
ется. Поэтому считаю, что не�
обходимо принять ряд мер по
бережному отношению к расхо�
дованию воды, и уже нужно раз�
делять чистую воду, которая ис�
пользуется в приготовлении
пищи, для личной гигиены, и
воду, которая используется на
полив. Необходимо разработать
ряд мер по использованию воды
для полива из других источни�
ков – рек, водоемов».

По данным мониторинга ми�
нистерства энергетики, ЖКК и
городской среды, осенью и зи�
мой воды в регионе хватает. Но
летом, особенно в жаркие дни,
водоразбор увеличивается в не�
сколько раз, что связано с по�
ливом приусадебных участков.

В регионе есть опыт исполь�
зования технической воды. В
селе Криуши в 1985 году была
проложена трасса техническо�
го водовода (для полива огоро�
дов). Вода подавалась на 10
улиц села, но в настоящее вре�
мя из�за высокой изношеннос�
ти водовода подача ее приос�
тановлена.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Из других источников
Временно исполняющий обязанности губернатора региона
Алексей Русских дал поручение разработать предложения
по созданию системы технического водоснабжения

Созданию современной,
комфортной и надежной транс�
портной инфраструктуры в рай�
оне уделяется повышенное вни�
мание, ведь это одна из главных
задач, поставленных перед все�
ми дорожниками и властными
структурами всех уровней пре�
зидентом Владимиром Пути�
ным, утвердившим своим ука�
зом национальный проект «Бе�

РЕМОНТ ДОРОГ

Ñðûâîâ íå áóäåò
В прошлом номере мы рассказали о том, какие
запланированы работы на дорогах района на 2021 год. Где8
то они уже идут и даже завершаются, а где8то к ним только
приступают. На днях в районной администрации состоялась
встреча главы администрации Мелекесского района Сергея
Сандрюкова с подрядчиками, выполняющими дорожные
работы в этом году

зопасные и качественные авто�
мобильные дороги».

Целью встречи была «свер�
ка часов» – уточнение сроков
выполнения намеченных планов
и разбор текущих проблем.
Представители подрядных орга�
низаций заверили, что срывов не
допустят и все работы выполнят
в полном соответствии с техни�
ческими заданиями.

«Пока дети на каникулах, –
подчеркнул после Алексей Рус�
ских на своей странице в соци�
альной сети, – мы должны очень
тщательно подготовить обра�
зовательные организации реги�
она к новому учебному году.
Наши школы, детские сады,
школы искусств должны быть
комфортными и безопасными.
Еще одна задача – ежегодное
наращивание темпов их обнов�
ления. Важно не только строить
новые объекты, но и приводить
в порядок ту базу, которая уже
есть».

В ходе совещания Русских
отметил, что главы муниципаль�
ных образований несут личную
ответственность за подготовку
к учебному году. Это касается
не только традиционного ре�
монта школ, но и обеспечения
антитеррористической и проти�
вопожарной безопасности, орга�
низации питания и учебного про�
цесса, выполнения требований

по организации школьных мар�
шрутов.

По информации министер�
ства просвещения и воспитания
Ульяновской области, в рамках
региональной программы по
развитию и модернизации обра�
зования на проведение текущих
и капитальных ремонтов в 124
образовательных организациях
планируется направить 463
миллиона рублей. Дополни�
тельная поддержка предусмат�
ривается в рамках реализации
национальных проектов. Благо�
даря субсидиям из федерально�

Обсудить насущные вопро�
сы, в числе которых также был и
вопрос внесения оплаты за ус�
луги ЖКХ населением Мелекес�
ского района, собрались руко�
водители ресурсоснабжающих
организаций, главы админист�
раций городских и сельских по�

селений, представители Корпо�
рации развития коммунального
комплекса Ульяновской облас�
ти. Провел заседание глава ад�
министрации Мелекесского
района Сергей Сандрюков.

Качественно и в срок прове�
сти необходимые работы: под�

готовку теплоисточников, про�
верку и ремонт инженерных си�
стем, � обеспечив, в конечном
счете, тепло и уют в зимний пе�
риод во всех домах � такая за�
дача сегодня стоит перед муни�
ципальными образованиями. Об
этом на прошедшем недавно за�
седании областного штаба по
энергетике и ЖКХ напоминал и
временно исполняющий обя�
занности губернатора Ульянов�
ской области Алексей Русских.

На своей странице в соцсе�
ти он вновь обратил внимание на
важность задачи: «Когда за ок�
ном +30, тема может показать�
ся не сильно актуальной, но
именно сейчас в регионе важно
качественно и в срок привести в

порядок все объекты топливно�
энергетического комплекса,
чтобы жилые дома, школы, боль�
ницы, детсады и другие соци�
альные учреждения могли прой�
ти весь отопительный сезон с
теплом, горячей водой и без
аварий…

Общая готовность региона к
отопительному сезону – 51 про�
цент. Но по факту мы знаем,
сколько проблем «всплывает» в
процессе и на каждую нужно не�
замедлительно реагировать.

Уже сейчас поступают обра�
щения от жителей с нарекания�
ми в адрес управляющих компа�
ний, которые плохо готовят мно�
гоквартирные дома к зиме. Все
изложенные факты поручил

В перечне мероприятий,
проводимых в настоящее время
в образовательных учреждени�
ях муниципалитета, значатся
практически все виды ремонт�
ных работ.

В средней школе имени
В.П.Игонина села Лесная Хме�
левка, основных школах сёл Ле�
бяжье и Русский Мелекесс идёт
ремонт кровли.

Приводятся в порядок ком�
муникации. В лебяжинской шко�
ле ремонтируется система ото�
пления. Ведутся работы на си�
стемах холодного и горячего
водоснабжения, а также кана�
лизации в муниципальных бюд�
жетных образовательных учреж�
дениях «Основная школа села
Русский Мелекесс», «Средняя
школа имени С.А.Насырова
села Филипповка», «Зерносов�
хозская средняя школа имени
М.Н.Костина посёлка Новосел�
ки», «Основная школа села Сло�
бода�Выходцево», «Детский сад
«Солнышко» посёлка Новосел�
ки», «Детский сад «Солнышко»
села Рязаново». Электропро�
водку ремонтируют в средних
школах Тиинска, Филипповки,
Лесной Хмелевки, Рязанова, в
основной школе села Лебяжье.

Заменяются оконные блоки
в детских садах «Рябинка» ра�
бочего посёлка Новая Майна и
«Василёк» в Мулловке, в сред�
них школах №1 и №2 Новой Май�
ны, средней школе имени Я.М.
Вадина в посёлке Дивный, ос�

Одно из первых условий ус�
пешной реализации националь�
ного проекта «Образование» –
создание современной и безо�
пасной цифровой образова�
тельной среды, обеспечиваю�
щей высокое качество и доступ�
ность образования всех видов и
уровней. Эта задача особенно
актуальна для образовательных
учреждений в сельской местно�
сти, ведь оснащенность техни�
кой, комфортность образова�
тельных пространств в городе и
на селе всё ещё разительно от�
личаются.

В нашем районе, как извест�
но, такая работа ведётся не
первый год. А в 2021�м планиру�
ется открытие очередных пяти
центров образования цифрово�
го и гуманитарного профилей
«Точка роста». Они появятся в
средних школах Тиинска, Фи�
липповки, Лесной Хмелевки,
Рязанова, в основной школе
села Лебяжье.

В средних школах №1 и №2
Мулловки, №1 и №2 Новой Май�
ны, Рязанова, Филипповки,
Старой Сахчи, основной школе
села Русский Мелекесс плани�
руется внедрение целевой мо�
дели цифровой образователь�
ной среды.

Возможности для дополни�
тельного образования детей
расширятся в средних школах
№1 в Мулловке, №1 и №2 Новой
Майны, зерносовхозской сред�
ней школе посёлка Новоселки,
средних школах Сабакаева,
Дивного, Старой Сахчи, Алек�
сандровки, в основной школе
села Лебяжье.

Подготовлено
при содействии управления

образования администрации
Мелекесского района

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Обеспечить
тепло и уют!
В администрации Мелекесского района прошло заседание
штаба по контролю за ходом подготовки к отопительному
периоду 202182022 годов

тщательно проверить. Здесь
меня интересует не количество
предписаний от жилнадзора в
адрес УК, а качественное ис�
правление нарушений.

Социальные учреждения
традиционно получают тепло в
первую очередь, поэтому про�
медлений при подготовке здесь
быть не должно».

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

Ïîêà äåòè íà êàíèêóëàõ
7 июля временно исполняющий обязанности губернатора
Ульяновской области Алексей Русских провел совещание
в режиме видеоконференции с представителями
муниципальных образований и выслушал доклады о ходе
работ в учебных заведениях в преддверии очередного
учебного года

го бюджета по нацпроекту «Об�
разование» в каждом районе
Ульяновской области открыва�
ются инновационные площадки
для интеллектуального и твор�
ческого развития детей и моло�
дёжи, обновляется материаль�
но�техническая база образова�
тельных организаций.

К вопросам обеспечения бе�
зопасности школьников – на пе�
шеходных переходах, во время
перемещения по школьным
маршрутам – возвращались и на
текущей неделе на традицион�
ном аппаратном совещании.

Ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì
В Мелекесском районе активная подготовка к новому
учебному году сегодня также ведется по всем
направлениям

новной школе села Слобода�
Выходцево.

Идёт замена входных дверей
в средних школах Тиинска и
Александровки и в основной
школе села Слобода�Выходце�
во.

Новое ограждение появится
на территории детского сада
«Колосок» рабочего посёлка
Новая Майна и вокруг средней
школы посёлка Дивный.

Ремонтируется спортивный
зал в основной школе села Сло�
бода�Выходцево.

Капитальный ремонт идёт в
старосахчинской средней шко�
ле.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)

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

9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»

(6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»

(16+)
16.10, 3.30 «Мужское/

Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ

НЕВИНОВНОСТИ»
(16+)

23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)

0.15 «Спасибо за то, чего
нет». Л. Чурсина» (12+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05, 3.55 Х/ф «CAMP

ROCK�2. ОТЧЁТНЫЙ
КОНЦЕРТ» (12+)

9.00 Т/с «ПАПА В
ДЕКРЕТЕ» (16+)

9.20 Х/ф «ДНЕВНИК
ПАМЯТИ» (16+)

11.55 Х/ф «ЕСЛИ
СВЕКРОВЬ �
МОНСТР» (16+)

13.55 Х/ф «ДОРА И
ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД» (6+)

16.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+)

17.50 Х/ф «Я �
ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)

20.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
20.50 Х/ф «МАЛЫШ НА

ДРАЙВЕ» (16+)
23.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА

60 СЕКУНД» (16+)
1.25 «Русские не смеются»

(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 «ПОИСКИ

УЛИК» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА

ГОРЫ» (16+)
0.50 ХХX Международный

фестиваль «Славянский
базар в Витебске»

3.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 19.00 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

(16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)

21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
0.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ»

(18+)
0.30 «Женский Стендап»

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл.

Лучшее» (16+)

6.00 «Территория заблуждений»
(16+)

7.00 «Документальный проект»
(16+)

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

«Новости» (16+)
10.00, 16.00 «Документальный

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

«Информационная
программа 112» (16+)

14.00 «Загадки человечества»
(16+)

15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

18.00, 5.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ХИЩНИКИ»

(16+)
23.05 «Водить поKрусски» (16+)
0.30 «Неизвестная история»

(16+)
1.30 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)

5.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»

(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00, 23.40 Сегодня
(12+)

9.20, 11.20 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

12.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)

14.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)

14.50, 17.20, 20.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

0.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ»
(16+)

3.45 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

7.30 «Пешком...». (12+)
8.00 «Легенды мирового кино».

(12+)
8.30, 16.05 Д/ф «Путешествие в

детство» (12+)
9.20, 18.45 Д/ф «Луна.

Возвращение» (12+)
9.45, 22.00 Т/с «БАЯЗЕТ»

(12+)
10.30 «Другие Романовы». (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 0.30

«Новости культуры» (12+)
11.15 «Пряничный домик»

(12+)
11.45 «Полиглот». (12+)
12.30, 23.10 Д/ф «Испания.

Теруэль» (12+)
13.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,

ПРОСТИ...» (12+)
14.25 Д/ф «Караваджо. Душа и

кровь» (12+)
16.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
19.10, 2.00 «Мастера вокального

искусства и академический
оркестр русских народных
инструментов». (12+)

20.00 «Юрий Нагибин «Встань и
иди» (12+)

20.45 «Линия жизни» (12+)
21.40 «Спокойной ночи»,

малыши!» (12+)
22.45 Д/ф «Но жизнь

бесконечная...» (12+)
23.40 Д/ф «Тутанхамон» (12+)
0.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

(16+)

ПРОФИЛАКТИКА!!!
12.00, 12.55, 16.00, 19.25,

2.35, 5.10 Новости (0+)
12.05 Танцевальный спорт.

«Sochi OpenK2021» (0+)
12.35, 2.40 «Кубок Париматч

Премьер» (12+)
13.00, 16.05, 18.45, 23.40

«Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)

13.40 «Главная дорога»
(16+)

15.00 «Кубок Париматч
Премьер». Итоги (12+)

16.45 Х/ф
«СКАНДИНАВСКИЙ
ФОРСАЖ» (16+)

19.30 Х/ф «ГОНКА»
(16+)

22.00 «Легенды бокса с
Владимиром Познером»
(16+)

0.40 Футбол. Кубок
Париматч Премьер.
«Химки» (Московская
область) K «Спартак»
(Москва) (0+)

3.00 Д/ф «Манчестер
Юнайтед. Путь к славе»
(12+)

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

3.00 «Новости» (16+)
9.20 «КурбанKБайрам» (12+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор»

(6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»

(16+)
16.10, 3.30 «Мужское/

Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ

НЕВИНОВНОСТИ»
(16+)

23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)

0.15 «В ожидании любви».
М.Матье» (12+)

5.00 «Утро России» (12+)
9.00 Праздник КурбанK

Байрам. Прямая
трансляция из
Московской Соборной
мечети (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+)
14.30, 21.05 Местное

время. Вести (12+)
14.55 Т/с «ПОИСКИ

УЛИК» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА

ГОРЫ» (16+)
0.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА»

(12+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.30 М/с «Охотники на

троллей» (6+)
7.50 М/с «Драконы и

всадники Олуха» (6+)
8.15 М/с «Приключения

Вуди и его друзей» (0+)
9.00, 19.30 Т/с

«СТОРИЗ» (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)
11.00 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
11.10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА

60 СЕКУНД» (16+)
13.35 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК

КОБРЫ» (16+)
23.20 Х/ф «G.I. JOE»

(16+)
1.25 «Русские не смеются»

(16+)
2.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

САМУРАЙ» (16+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 19.00 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

(16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)

21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 1.00 «Импровизация»

(16+)
0.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ»

(18+)
0.30 «Женский Стендап» (16+)
3.45 «Comedy Баттл.

Лучшее» (16+)
4.40 «Открытый микрофон»

(16+)

5.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»

(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00, 23.50 Сегодня
(12+)

9.20, 11.20 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

12.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)

14.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)

14.50, 17.20, 20.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

0.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ»
(16+)

3.55 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

6.00 «Территория заблуждений»
(16+)

7.00 «Документальный проект»
(16+)

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

«Новости» (16+)
10.00 «Документальный

спецпроект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с

Тимофеем Баженовым»
(16+)

13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112» (16+)

14.00 «Загадки человечества с
О. Шишкиным» (16+)

15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

16.00 «Совбез» (16+)
18.00, 5.20 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «КОНАН�ВАРВАР»

(16+)
23.00 «Водить поKрусски» (16+)

7.30 «Пешком...». (12+)
8.00 «Легенды мирового кино».

(12+)
8.30, 16.05, 23.40 Д/ф

«Тутанхамон» (12+)
9.20, 18.40 Д/ф «Поиски жизни»

(12+)
9.45, 22.00 Т/с «БАЯЗЕТ»

(12+)
10.30 «Другие Романовы». (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 0.30

«Новости культуры» (12+)
11.15 «Пряничный домик»

(12+)
11.45 «Полиглот». (12+)
12.35 Альманах по истории

музыкальной культуры
(12+)

13.15 Спектакль «Сказки
старого Арбата» (12+)

15.50, 2.50 «Цвет времени».
(12+)

16.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)

18.25 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)

19.10, 2.00 «Мастера вокального
искусства и академический
оркестр русских народных
инструментов». (12+)

20.00 «Генрих Бёлль «Крест без
любви» (12+)

20.45, 22.45 «Линия жизни» (12+)
21.40 «Спокойной ночи»,

малыши!» (12+)
0.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

(16+)

7.00, 10.00, 12.55, 16.00,
19.55, 2.05, 5.10
Новости (0+)

7.05, 16.05, 23.40 «Все на
Матч!» Прямой эфир
(16+)

10.25 Т/с «Вне игры»
(16+)

13.00 «Все на регби!» (16+)
13.40 «Главная дорога»

(16+)
15.00 Смешанные

единоборства. АСА.
Александр Емельяненко
против Магомеда
Исмаилова. (16+)

16.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ» (16+)

18.45, 20.00 Х/ф «АЛИ»
(16+)

22.00 «Легенды бокса с
Владимиром Познером»
(16+)

0.40 Д/ф «Несерьёзно о
футболе» (12+)

2.10 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/8
финала. «Атлетико
Минейро» (Бразилия) K
«Бока Хуниорс»
(Аргентина). (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)

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

9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»

(6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»

(16+)
16.10, 3.30 «Мужское/

Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ

НЕВИНОВНОСТИ»
(16+)

23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)

0.15 «Пространство жизни
Бориса Эйфмана» (12+)

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

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

Вести (12+)
11.30 «Судьба человека»

(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»

(12+)
14.55 Т/с «ПОИСКИ

УЛИК» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА

ГОРЫ» (16+)
0.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА»

(12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА

ГРАНИ» (16+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 19.00 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

(16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)

21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Двое на миллион»

(16+)
0.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ»

(18+)
0.40 «Женский Стендап»

(16+)
1.05 «Импровизация» (16+)
3.50 «Comedy Баттл.

Лучшее» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.30 М/с «Охотники на

троллей» (6+)
7.50 М/с «Драконы и

всадники Олуха» (6+)
8.15 М/с «Приключения

Вуди и его друзей» (0+)
9.00, 20.00 Т/с

«СТОРИЗ» (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)
11.00 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
11.25 Х/ф «G.I. JOE»

(16+)
13.35 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»

(16+)
23.20 Х/ф «СПЛИТ»

(16+)
1.45 «Русские не смеются»

(16+)
2.40 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ

СКАЗКА» (12+)

5.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»

(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00, 23.40 Сегодня
(12+)

9.20, 11.20 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

12.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)

14.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)

14.50, 17.20, 20.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

0.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ»
(16+)

3.50 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

7.00, 10.00, 12.55, 16.00,
19.55, 2.05, 5.10
Новости (0+)

7.05, 13.00, 16.05, 19.15,
23.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)

10.25 Т/с «Вне игры»
(16+)

13.40 «Главная дорога» (16+)
15.00 Бокс. Bare Knuckle FC.

Пейдж Ванзант против
Бритен Харт. (16+)

16.45 Х/ф «ГОНКА»
(16+)

20.00 Х/Ф
«НЕОСПОРИМЫЙ 3.
ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

22.00 «Легенды бокса с
Владимиром Познером»
(16+)

0.40 Д/ф «Несерьёзно о
футболе» (12+)

2.10 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/8
финала. «Палмейрас»
(Бразилия) K
«Универсидад Католика»
(Чили). Прямая
трансляция (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 16.00, 20.30, 0.30

«Новости культуры»
(12+)

11.15 «Пряничный домик»
(12+)

11.45 «Полиглот». (12+)
12.35 Альманах по истории

музыкальной культуры
(12+)

13.15 Спектакль «Пока
бьется сердце» (12+)

15.50 «Цвет времени».
(12+)

16.05, 23.40 Д/ф
«Тутанхамон» (12+)

16.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(12+)

18.25, 3.45 Д/с «Забытое
ремесло» (12+)

18.40 Д/ф «Земля и Венера.
Соседки» (12+)

19.10, 2.00 «Мастера
вокального искусства и
академический оркестр
русских народных
инструментов». (12+)

20.00 «Герберт Уэллс
«Неугасимый огонь»
(12+)

20.45, 22.45 «Линия жизни»
(12+)

21.40 «Спокойной ночи»,
малыши!» (0+)

22.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)
0.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

(16+)

6.00 «Территория заблуждений»
(16+)

7.00, 5.20 «Документальный
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
10.00 «Документальный

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

«Информационная
программа 112» (16+)

14.00, 0.30 «Загадки
человечества» (16+)

15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

16.00 «Неизвестная история»
(16+)

18.00, 4.35 «Тайны Чапман»
(16+)

19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)

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

9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»

(6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»

(16+)
16.10, 3.30 «Мужское/

Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ

НЕВИНОВНОСТИ»
(16+)

23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)

0.15 «7:0 в мою пользу».
О.Газманов» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)

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

9.55 «О самом главном»
(12+)

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

11.30 «Судьба человека»
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)

14.55 Т/с «ПОИСКИ
УЛИК» (12+)

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

21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА
ГОРЫ» (16+)

0.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА»
(12+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30, 19.00 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

(16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)

21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Студия Союз» (16+)
0.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ»

(18+)
0.30 «Женский Стендап»

(16+)
1.05 «Импровизация» (16+)
3.50 «Comedy Баттл.

Лучшее» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.30 М/с «Охотники на

троллей» (6+)
7.50 М/с «Драконы и

всадники Олуха» (6+)
8.15 М/с «Приключения

Вуди и его друзей» (0+)
9.00, 20.00 Т/с

«СТОРИЗ» (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)
11.00 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
11.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»

(16+)
13.35 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ

НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ТАРЗАН.

ЛЕГЕНДА» (16+)
1.05 «Русские не смеются»

(16+)
2.05 Х/ф «И ГАСНЕТ

СВЕТ» (18+)

5.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»

(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00, 23.50 Сегодня
(12+)

9.20, 11.20 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

12.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)

14.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)

14.50, 17.20, 20.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

0.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ»
(16+)

3.55 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

6.00 «Документальный
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
10.00 «Документальный

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

«Информационная
программа 112» (16+)

14.00 «Загадки
человечества» (16+)

15.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)

16.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)

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

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(16+)

22.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ
ИХ» (16+)

7.30 «Пешком...». (12+)
8.00 «Легенды мирового кино».

(12+)
8.30, 16.05 Д/ф «Тутанхамон»

(12+)
9.20 Д/ф «Земля и Венера.

Соседки» (12+)
9.45, 22.00 Т/с «БАЯЗЕТ»

(12+)
10.30 «Другие Романовы». (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 0.30

«Новости культуры» (12+)
11.15 «Пряничный домик» (12+)
11.45 «Полиглот». (12+)
12.35 Альманах по истории

музыкальной культуры
(12+)

13.15 Спектакль «Ревизор» (12+)
15.30 Д/ф «Владикавказ. Дом

для Сонечки» (12+)
16.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
18.40 Д/ф «Солнце и Земля.

Вспышка» (12+)
19.10 «Мастера вокального

искусства и академический
оркестр русских народных
инструментов». (12+)

20.00 «Виктор Розов «Летят
журавли» (12+)

20.45 Д/ф «Дуэль. Финал» (12+)
21.50 «Спокойной ночи»,

малыши!» (0+)
22.50 Д/ф «Главные слова Бориса

Эйфмана» (12+)
0.10 «Цвет времени». (12+)
0.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

(16+)

7.00, 14.20, 19.55, 2.05,
6.00 Новости (0+)

7.05, 14.25, 19.30, 23.40
«Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)

9.45 Т/с «Вне игры»
(16+)

11.55 ХХХII Летние
Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины.
Мексика K Франция.
Прямая трансляция (16+)

14.00 (12+)
15.25 ХХХII Летние

Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины.
Бразилия K Германия.
Прямая трансляция (16+)

17.30 Х/Ф «Неоспоримый 3.
Искупление» (16+)

20.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ» (16+)

22.00 «Легенды бокса с
Владимиром Познером»
(16+)

0.40 Д/ф «Несерьёзно о
футболе» (12+)

2.10 Футбол. Кубок Южной
Америки. 1/8 финала.
«Индепендьенте»
(Аргентина) K «Сантос»
(Бразилия). (16+)
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К ЕДИНОМУ ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ

Äîñòîéíî ïðîâåñòè âûáîðû
В единый день голосования, 19 сентября 2021 года,
в Ульяновской области пройдут выборы главы региона
и депутатов Государственной Думы РФ VIII созыва

В Ульяновской области будет
оказано содействие избирко�
мам по подготовке и проведе�
нию выборов. Соответствующее
распоряжение подписал врио
губернатора Алексей Русских.
Согласно документу, будут обес�
печены меры по бесперебойно�
му функционированию связи
общего пользования, в том чис�
ле для ГАС «Выборы», а также

организовано видеонаблюдение
с трансляцией в сети «Интер�
нет». Эти функции возложены на
ОГКУ «Корпорация развития ин�
тернет�технологий  – многофун�
кциональный центр предостав�
ления государственных и муни�
ципальных услуг в Ульяновской
области» совместно с филиа�
лом ПАО «Ростелеком».

Органам местного самоуп�

равления рекомендовано обо�
рудовать помещения для голо�
сования специальными приспо�
соблениями, которые позволят
инвалидам и маломобильным
группам граждан реализовать
своё право проголосовать. Кро�
ме того, на местные власти воз�
ложена обязанность по обеспе�
чению бесперебойного электро�
снабжения, стабильной работы
телефонной связи, оптимально�
го функционирования обще�
ственного транспорта в дни го�
лосования и организации меди�

ФИНАНСЫ

Çàäà÷à: óâåëè÷èòü
íàïîëíÿåìîñòü áþäæåòà

На штабе по развитию реги�
онов врио губернатора Алексей
Русских рассказал о встрече с
министром финансов РФ Анто�
ном Силуановым.

«Основной темой обсужде�
ния стала возможность повы�
шения доходной части бюдже�
та Ульяновской области. За
первое полугодие 2021 года
рост составил более 33,6 млрд
рублей. Это на 10,1 процента
выше показателей аналогично�
го периода прошлого года. В
ближайшее время необходимо
разработать предложения по
наполняемости бюджета реги�
она», � отметил Алексей Рус�
ских.

По итогам шести месяцев
2021 года объём налоговых и
неналоговых доходов област�
ного бюджета составил 23,8

млрд рублей. Рост к аналогич�
ному периоду прошлого года
достиг 3,8 млрд рублей.

Расходы по итогам этого пе�
риода сложились в размере 38,8
млрд рублей. К уровню анало�
гичного периода 2020 года они
увеличились на 4,3 млрд руб�
лей, или на 12,5 процента. На

выплату заработной платы с на�
числениями направлено 6,1
млрд рублей, что на 178,8 млн
рублей больше уровня прошло�
го года. Выплаты по мерам со�
циальной поддержки населения
профинансированы на 7,5
млрд рублей. Рост к первому
полугодию 2020 года составил
20,5 процента. Расходы на обя�
зательное медицинское стра�
хование неработающего насе�
ления � 2,7 млрд рублей. 10,8
млрд рублей � финансовая по�
мощь муниципальным образо�
ваниям Ульяновской области.

В связи с перерасчётом фи�
нансирования региональной
программы образовалась эко�
номия средств областного бюд�
жета � 13,2 млн рублей, также
дополнительно были выделены
12,5 млн рублей. Эти средства
будут направлены на расселе�
ние двух аварийных домов в
Инзе и селе Максимовка Улья�
новского района, по которым
сроки расселения перенесены
с 2027 и 2028 годов на 2021 год
в связи с критическим состоя�
нием жилья.

«Каждый бюджетный рубль
должен расходоваться эффек�
тивно. Считаю, что в части оп�
тимизации бюджетных расходов
органам власти необходимо
двигаться в нескольких направ�
лениях. Это нормирование госу�

Ðàñõîäîâàòü äåíüãè ýôôåêòèâíî
5 июля состоялась рабочая встреча главы региона Алексея
Русских с руководителем Счётной палаты Ульяновской
области Игорем Егоровым, на которой обсудили
повышение эффективности расходовования средств
областного бюджета

дарственных закупок, повыше�
ние доходов бюджета области от
использования земельных ре�
сурсов и сокращение количе�
ства объектов незавершенного
строительства. И здесь плотное
взаимодействие со Счётной па�

латой поможет нам повысить
эффективность бюджетных
расходов. Уверен, что резервы
есть», — сказал Алексей Рус�
ских.

цинского обслуживания граждан
непосредственно на избира�
тельных участках. Органам пра�
вопорядка в период подготовки
и проведения выборов на участ�
ках для голосования рекомен�
довано усилить меры по обес�
печению общественной и по�
жарной безопасности.

Обеспечительные меры по
охране здоровья голосующих и
членов избиркомов будут опре�
делены исходя из санитарно�
эпидемиологической обстанов�
ки. В настоящее время органи�
заторы выборов в Ульяновской
области проходят вакцинацию.

Для реализации полномочий
по оказанию содействия избир�

комам сформирован оператив�
ный штаб, в который вошли
представители правительства
Ульяновской области, област�
ного избиркома, руководители
силовых структур и ведомств
региона. Руководителем штаба
назначен первый заместитель
губернатора – руководитель ад�
министрации губернатора Уль�
яновской области Александр
Костомаров.

«Работодатели сигнализиру�
ют, что специалистов не хвата�
ет. Вместе с тем Ульяновская
область является лидером в
Приволжском федеральном ок�
руге по уровню минимальной за�
работной платы. Считаю, что

это наша недоработка в части
взаимодействия с работодате�
лями. Поручаю профильным
блокам областного правитель�
ства, курирующим направления
промышленности, сельского
хозяйства и предприниматель�
ства, организовать встречи с ру�
ководителями крупных пред�
приятий и совместно с ними
проработать вопросы по повы�
шению заработной платы со�
трудникам», � подчеркнул Алек�
сей Русских.

Он добавил, что работа дол�

ЖИЛЬЕ

Â áëàãîóñòðîåííûå êâàðòèðû
Вопросы о дополнительных мерах по решению проблем,
связанных с переселением граждан из аварийного жилья,
обеспечением жильём детей8сирот и обманутых
дольщиков, были рассмотрены  на заседании штаба
по комплексному развитию региона, которое прошло
под руководством врио губернатора Алексея Русских

Подготовил Валерий ЕЛИКОВ
 по материалам пресс�службы правительства и губернатора региона

Помимо вопросов переселе�
ния граждан из аварийного фон�
да одним из приоритетных на�
правлений является обеспече�
ние детей�сирот благоустроен�
ным жильем. Так, в 2021 году
приобретено 156 квартир на
сумму 139,5 млн рублей. Кроме
того, объявлены торги на покуп�
ку 41 квартиры. Таким образом,
в этом году планируется обес�
печить жильем 224 детей�сирот.

В Мелекесском районе сиро�
там будут предоставлены 8
квартир.

Врио губернатора Алексей
Русских поручил
правительству совместно
с работодателями системно
решать вопрос повышения
заработной платы в регионе

жна быть системной, встречи
следует проводить не реже од�
ного раза в квартал. Алексей
Русских анонсировал в ближай�
шее время визит в регион ми�
нистра труда и социальной за�
щиты Российской Федерации
Антона Котякова. На встрече с
руководителем федерального
ведомства будут в том числе
рассмотрены вопросы стиму�
лирования работодателей к
увеличению заработной платы
сотрудников.

ИНЦИДЕНТ�МЕНЕДЖМЕНТ

Â Íîâîñåëêàõ ñòàëî ñâåòëåå

РЫНОК ТРУДА

Ïîâûøàòü çàðàáîòíóþ ïëàòó

Соответствующие указания
врио губернатора дал в ходе
встречи с руководителями мес�
тных подразделений телеком�
муникационных компаний.

«Выезжая в районы области,
я лично убедился, что пробле�
мы с сотовой связью есть во
многих муниципалитетах, также
существуют перебои в некото�
рых районах Ульяновска. Есть
сложность с зоной покрытия
федеральных трасс. Так назы�
ваемое «цифровое неравен�
ство» на территории региона
приносит дискомфорт жителям,
мешает развиваться инфра�
структурным проектам и в целом
влияет на качество жизни. Со�
вместно с Законодательным
Собранием нужно разработать
программу субсидирования
проектов по улучшению каче�
ства голосовой связи и мобиль�
ного интернета в отдалённых
районах. Также главы муници�
пальных образований должны

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Äëÿ óëó÷øåíèÿ ñîòîâîé ñâÿçè
Руководитель  региона Алексей Русских поручил
разработать программу поддержки проектов по улучшению
связи в отдалённых районах Ульяновской области

уделять особое внимание выде�
лению земельных участков под
строительство базовых стан�
ций, использованию опор двой�
ного назначения», � отметил
Алексей Русских.

По данным операторов сото�
вой связи, в этом году заплани�
рована модернизация действу�
ющих станций и установка но�
вых с технологией LTE в 19 му�
ниципальных образованиях. Со�
гласно контракту, заключенному
между компанией «Ростелеком»
и Министерством цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций РФ, широкопо�
лосный доступ к интернету по�
лучат 710 социально значимых
объектов в населённых пунктах
региона, в которых до сих пор
его не было. Работы проводят�
ся в рамках регионального про�
екта «Информационная инфра�
структура» нацпрограммы
«Цифровая экономика» и завер�
шатся до конца 2021 года.

В социальных сетях жите�
ли п. Новоселки не один раз
поднимали вопрос недоста�
точного уличного освещения в
населенном пункте. Пробле�
ма была зафиксирована спе�
циалистами муниципального
Центра управления регионом.

Как нас проинформирова�
ли в администрации района,

для решения вопроса осве�
щения поселок Новоселки
включили в проект «Поддерж�
ка местных инициатив граж�
дан». В центральной усадьбе
СПК имени Н. К. Крупской
было установлено  250 новых
светильников.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà
ÌÎ «Ìåëåêåññêèé  ðàéîí»

çà ïåðèîä ñ 28 èþíÿ ïî 8 èþëÿ
2021 ãîäà

За текущий период в бюджет МО «Мелекес�
ский район» поступило  53545,4 тыс. руб., в том
числе: средства области 48946,8 тыс. руб., соб�
ственные доходные источники  4598,6  руб.

Из бюджета района профинансированы
расходы на сумму 21157,0 тыс. руб., в том чис�
ле: заработная плата на сумму 7979,3  тыс. руб.,
коммунальные услуги 1272,6 тыс.руб., услуги
связи 37,3 тыс. руб., ремонтные работы и содер�
жание  учреждений образования 906,2 тыс. руб.,
выплаты социального характера 267,9 тыс. руб.,

субвенции: на осуществление учебного про�
цесса в детсадах и школах 6931,3 тыс. руб.,  со�
держание детей в семьях опекунов  и оплату
труда приемным родителям 68,0 тыс. руб.,
компенсация части родительской платы за со�
держание детей в детсадах 369,4 тыс. руб.,
организацию отдыха детей в лагерях с днев�
ным пребыванием 1510,6 тыс. руб., субвенции
на осуществление деятельности отдела опеки
51,9 тыс. руб., комиссии по делам несовершен�
нолетних 19,1 тыс. руб., дотация поселениям
на выплату заработной платы и оплату комму�
нальных услуг 1392,3 тыс.руб., ремонт дорог
69,2 тыс. руб., прочие расходы 281,9 тыс. руб.

Начальник  Финансового управления
С.В.Сысуева
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Íîâàÿ Ìàéíà:
íàøà èñòîðèÿ
Продолжение. Начало в №24, 26, 27 и 28

Надежда Ивановна Савдерова,
учитель начальных классов
МБОУ «Средняя школа №2

р.п. Новая Майна».
Подготовил

Валерий ЕЛИКОВ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СЕЛЬСКОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЫ

Надо отметить, что в 30�е
годы с этого места начиналась
территория храма Казанской
Божьей Матери, строительство
которой началось примерно в
1900 году.

Средства приносили бога�
тые и бедные прихожане. Всем
миром собирали яйца – при
кладке кирпичей для прочности
в раствор добавляли яйца и из�
весть. По воспоминаниям Анны
Александровны Кохно и Алек�
сандра Николаевича Мамаева,
церковь была большая и краси�

вая. Её территорию огоражива�
ла ажурная чугунная изгородь.
Под изгородью была кирпичная
кладка. На территории церкви
располагалось кладбище, где
хоронили священников. Сохра�
нилась снимок 1912 года, кото�
рый сделан после освящения
этой церкви. На фотографии �
чиновники, учителя, почтовые
служащие, крестьяне. Церков�
ные служители и богатые граж�
дане, жертвовавшие на церковь,
сидят.

Церковь состояла из двух

приделов. Существовало под�
вальное отопление. Пол был
выложен красивыми плитками,
и тёплый воздух проникал в по�
мещение через решётки в сте�
нах церкви. В Музее поселения
имеются две картины с изобра�
жением церквей.

По свидетельству Анны Алек�
сандровны, одна очень похожа
на церковь в Новой Майне.

Напротив церкви стояло зда�
ние � позднее деревянная шко�
ла и музей поселения, ныне жи�
лой дом.

Здание деревянной школы
исторически значимо. Это зда�
ние, в котором размещалась
земская школа, в 20�е годы –
школа крестьянской молодежи.

Здание деревянной школы

В 1956 году, по свидетельству
Анны Александровны Кохно, оно
было перестроено. В довоенное
и послевоенное время в ней ра�
ботали учителями просветите�
ли Новой Майны. В моей памя�
ти деревянная школа осталась
как школа для рабочей молодё�
жи. В 60�е годы со строитель�
ством ковровой фабрики из ок�
рестных деревень в Новую Май�
ну прибывало много молодёжи,
которой необходимо было полу�
чить среднее образование.

В середине 80�х годов XX века
силами бывшего директора
школы Анны Александровны
Кохно, при содействии директо�
ра совхоза «Черемшанский»
Алексея Ивановича Ершова (с
1987 по 1993 гг), с помощью ме�
стных жителей в здании быв�

шей деревянной школы был от�
крыт поселковый Музей боевой
и трудовой славы.

Анна Александровна Кохно
в музее

Сведения
об избирателях, участниках референдума,

зарегистрированных на территории
муниципального образования

«Мелекесский район», в разрезе городских
и сельских поселений

по состоянию на 1 июля 2021 года.

 Цветет амброзия с середи�
ны лета почти до конца осени,
достигая больших размеров
(высотой до трех метров), силь�
но угнетает культурные расте�
ния, особенно яровые и пропаш�
ные.  Мощные ветвистые рас�
тения амброзии трехраздель�
ной с широкими листьями не
только заглушают культурные
растения, но и сильно истоща�
ют и иссушают почву.

Амброзия  чувствительна к
гербицидам. Они применяются
для борьбы с ней согласно
«Списку пестицидов и агрохи�
микатов, разрешенных к приме�
нению на территории Российс�
кой Федерации» в установлен�
ные сроки с рекомендуемыми
нормами.

Кроме этого, в личных под�
собных хозяйствах доступным
безопасным способом являет�
ся скашивание травокосилками
и вручную. Эти мероприятия не�
обходимо проводить система�
тически и качественно, не до�
пускать обсеменения сорняков.

Управление Россельхознад�
зора напоминает, что граждане,
юридические лица, которые
имеют в собственности, во вла�
дении, в пользовании, в аренде
подкарантинные объекты, по
закону обязаны   осуществлять
мероприятия по локализации   и
ликвидации очага   карантинно�
го объекта    за свой счет.

В соответствии со статьёй
10.1 КоАП РФ нарушение пра�
вил борьбы с карантинными

КАРАНТИННЫЕ РАСТЕНИЯ

Íå ïðîñòî ñîðíÿê,
à ìîùíûé àëëåðãåí
Пыльца амброзии в сезон цветения вызывает у многих
тяжелые болезненные реакции: насморк, слезотечение,
зуд в глазах и носоглотке, кашель, вплоть до удушья.
Аллергия на амброзию лечению не поддаётся

растениями�сорняками влечет
предупреждение или наложение
административного штрафа:

� на граждан в размере от
трехсот до пятисот рублей;

� на должностных лиц — от
пятисот до одной тысячи руб�
лей;

� на юридических лиц — от
пяти тысяч до десяти тысяч руб�
лей.

В случае выявления призна�
ков произрастания амброзии
трёхраздельной необходимо из�
вестить Управление Россель�
хознадзора.  Проведение лабо�
раторных исследований в целях
выявления карантинных объек�
тов и борьба с ними осуществ�
ляются за счет средств граж�
дан, юридических лиц, которые
имеют в собственности, во вла�
дении, в пользовании, в аренде
подкарантинные объекты.

Амброзия – злостный сор�
няк, и уничтожить ее можно толь�
ко общими усилиями, нужно по�
мнить, что от эффективности
борьбы с ней зависит наше здо�
ровье и здоровье наших детей.

 Управление
Россельхознадзора

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

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

В мае�июне ерыклинские юнармейцы  под ру�
ководством педагогов М.А. Шершиной и Н.Н. Кар�
тушиной  занимались благоустройством  терри�

тории па�
м я т н и к а
погибшим
и  могил
ветеранов
( р е б я т а
расчисти�
ли пять
м о г и л
ерыклин�
цев � учас�
т н и к о в
В е л и к о й

Отечественной войны: Петра Пятерикова, Васи�
лия Картушина,  Николая Васильевича Елисеева,
Андрея Федоровича Колчина и могилу неизвест�
ного фронтовика).

В летнем пришкольном лагере  с ребятами
провели исторический час «По следам фронто�
вой собаки» по материалам портала «МузейПо�
беды».

22 июня у памятника погибшим в годы Вели�
кой Отечественной войны ерыклинцам и детям
войны состоялся митинг «Навеки в наших серд�
цах». На мероприятии присутствовали школьни�
ки, педагоги, местные жители и представители
рода Горбуновых из г.Тольятти и Димитровграда.
Звучали слова благодарности и скорби...

 Дмитрий Леонидович Горбунов (подполковник
в отставке, педагог, краевед, художник из г.Ди�
митровграда) поделился данными о том, что, ока�
зывается, ерыклинцев � участников войны � не
357, как числится в официальных источниках, а
более 800!  Владимир Степанович Горбунов (до�
цент Тольяттинского государственного универси�
тета) преподнес в дар школьному музею фото�
картину с историческими сведениями об отце �
участнике Великой Отечественной войны � и сво�
их предках � уроженцах Ерыклинска.

Валерий ЕЛИКОВ

Навеки
в наших сердцах
В Ерыклинской школе постоянно
проводится патриотическая работа среди
учащихся. Организована она как на уроках,
внеклассных мероприятиях, так и во время
каникул
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ООО «Гарант» изготовит и установит меK
таллические двери, решетки, ворота, заK
боры, ритуальные ограды (восьми видов,
есть мусульманские), коптильни, мангаK
лы. Наличный и безналичный расчет. Пен�
сионерам скидка. Тел.: 8K927K820K49K66.
Скидки даны на день публикации.

ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распродажа ритуальных
оград (восьми видов), столики и лавки, возK
можна установка. Тел.: 8K927K820K49K66.

ОГРН 1067302013095

Изготовим толстостенные банные
печи с нержавеющим баком. Тел.: 8K927K
807K97K75.                                                    ОГРН 1067302013095

ЗАКУПАЮ КРС НА МЯСО, ДОРОГО (ТЕK
ЛОК, КОРОВ, БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, ХРЯКОВ
И ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ). Телефоны:
8�917�145�37�22, 8�937�072�20�56.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В МОСКОВ�
СКУЮ ОБЛАСТЬ ВАХТОВЫМ МЕТО�
ДОМ:
Комплектовщицы и комплектов�
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: 8�917�620�39�98
ОГРНИП  317332800002140

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ в селе РязаноK
во. Тел. 8K962K630K61K44.

О
ГР

Н 
12

06
30

00
70

50
3

ГРУППА КОМПАНИЙ
 «РУССКОЕ ПОЛЕ»

КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)

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

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ

И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

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

Мебельный салон на площади Сове�
тов, ТД «Мелекесский», ул.КомсомольK
ская, 113, 3 этаж. Часы работы: с 9 до
18 часов, в сб и вс K с 9 до 16 часов, без
перерывов. Тел.: 2�63�78.

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)

9.00, 12.00, 18.00
«Новости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 1.50 «Модный

приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00, 21.30 «Церемония

открытия игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио» (0+)

18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
0.00 «Дневник игр XXXII

Олимпиады 2020 г. в
Токио» (0+)

1.00 «Сжимая лезвие в
ладони».
А.Кайдановский» (12+)

2.40 «Давай поженимся!»
(16+)

3.20 «Мужское/Женское»
(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 «ПОИСКИ
УЛИК» (12+)

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

21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА
ГОРЫ» (16+)

1.40 Х/ф «ЯЩИК
ПАНДОРЫ» (16+)

7.05 «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+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.30 М/с «Охотники на

троллей» (6+)
7.50 М/с «Драконы и

всадники Олуха» (6+)
8.15 М/с «Приключения

Вуди и его друзей» (0+)
9.00 Т/с «СТОРИЗ»

(16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)
11.00 Х/ф «СТАРТРЕК.

БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
(16+)

13.20 Х/ф «ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

15.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

19.40 Х/ф «КУХНЯ.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
(16+)

22.00 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ»
(16+)

0.10 Х/ф «МАЧО И
БОТАН» (16+)

6.00 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)

7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня (12+)

9.20, 11.20 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

12.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)

14.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)

14.50, 17.20, 20.40 Т/с
« М Е Н Т О В С К И Е
ВОЙНЫ» (16+)

23.40 Х/ф «ПРОСТО
ДЖЕКСОН» (16+)

1.30 Х/ф «МОЯ
ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»
(16+)

6.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ
ЛЮДИ ОКРУГА ДЖОНС»
(16+)

7.00, 10.00 «Документальный
проект» (16+)

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

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

«Информационная
программа 112» (16+)

14.00 «Загадки человечества»
(16+)

15.00, 4.50 «Невероятно
интересные истории» (16+)

16.00 «Документальный
спецпроект» (16+)

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

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»

(16+)
23.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН

КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (12+)

7.00, 10.00, 12.55, 16.05,
19.50, 3.00 Новости
(0+)

7.05, 13.00, 16.10, 19.10,
23.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)

10.25 Т/с «Вне игры»
(16+)

13.40 «Главная дорога»
(16+)

15.00 Смешанные
единоборства. One FC.
ТопK10 неожиданных
развязок (16+)

16.50 «Кубок Париматч
Премьер». Итоги (12+)

17.50 Футбол. Российская
ПремьерKлига. Лучшие
матчи в истории (0+)

19.55 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерK
лига. «Ростов» (РостовK
наKДону) K «Динамо»
(Москва). Прямая
трансляция (16+)

22.00 «Легенды бокса с
Владимиром Познером»
(16+)

1.00, 3.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры (0+)

7.30 «Пешком...». (12+)
8.00 «Легенды мирового кино».

(12+)
8.30 Д/ф «Тутанхамон» (12+)
9.20 Д/ф «Солнце и Земля.

Вспышка» (12+)
9.45 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)
10.30 «Другие Романовы». (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости

культуры» (12+)
11.20 Х/ф «ПЕРВАЯ

ПЕРЧАТКА» (12+)
12.35 Д/ф «Опереточный герой.

Владимир Володин» (12+)
13.15 Спектакль «Живой труп»

(12+)
15.20 «Острова» (12+)
16.05 Д/ф «Как нарисовать

птицу...» (12+)
16.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
18.25 Д/с «Забытое ремесло»

(12+)
18.40 Д/ф «Германия. Замок

Розенштайн» (12+)
19.10, 2.20 «Мастера вокального

искусства и академический
оркестр русских народных
инструментов». (12+)

20.00 «Смехоностальгия» (12+)
20.45 «Открытие XXXII летних

олимпийских игр». (12+)
21.10, 3.05 «Искатели» (12+)
22.00 Д/ф «Неприкасаемый» (12+)
22.50 Х/ф «РАССКАЗ

НЕИЗВЕСТНОГО
ЧЕЛОВЕКА» (12+)

0.50 Х/ф «ПАЛАЧ» (12+)

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 «Смотреть до конца»

(12+)
12.35 «Доктор Мясников»

(12+)
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА

И НИЩЕНКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»

(12+)
21.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ

ДО НЕНАВИСТИ»
(12+)

1.10 Х/ф «ПОДСАДНАЯ
УТКА» (12+)

6.00 «Доброе утро.
Суббота» (6+)

8.00, 10.15, 12.15 «Игры
XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио» (0+)

10.00, 12.00 «Новости» (16+)
16.30 «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
18.00 «Юрий Антонов. «От

печали до радости..»
(16+)

19.35, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)
23.00 «Дневник игр XXXII

Олимпиады 2020 г. в
Токио» (0+)

0.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО» (16+)

1.45 «Наедине со всеми»
(16+)

2.30 «Модный приговор»
(6+)

3.20 «Давай поженимся!»
(16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 М/с «Фиксики» (0+)
7.25, 8.30 М/с

«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)

7.45 М/с «Три кота» (0+)
9.00 М/с «Лекс и Плу.

Космические таксисты»
(6+)

9.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

9.40 Т/с «ПАПА В
ДЕКРЕТЕ» (16+)

10.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.00 М/ф «Лесная братва»

(12+)
12.40 Х/ф «МАЛЫШ НА

ДРАЙВЕ» (16+)
15.00 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
16.45 Х/ф «ТАКСИ�2»

(16+)
18.25 Х/ф «ТАКСИ�3»

(16+)
20.10 Х/ф «ТАКСИ�4»

(16+)
22.00 Х/ф «ЛЮСИ»

(18+)
23.45 Х/ф «ПРИЗРАК В

ДОСПЕХАХ» (16+)
1.45 Х/ф «АДВОКАТ

ДЬЯВОЛА» (16+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)

15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» (16+)

23.00 «Женский Стендап»

(16+)

0.00 «Stand up» (16+)

1.00 Х/ф

«ВЫПУСКНОЙ» (18+)

5.40 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 Алексеем

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+)
14.00 «НашПотребНадзор»

(16+)
15.15 «Физруки. Будущее за

настоящим» (6+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00, 20.25 Т/с

«СТАЖЕРЫ» (16+)
23.30 «Маска». Второй сезон

(12+)
2.45 «Дачный ответ» (0+)

6.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)

7.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС» (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 «РОБИН ГУД:

НАЧАЛО» (16+)
20.40 Х/ф «ГЕРАКЛ»

(16+)
22.35 Х/ф «ПОМПЕИ»

(12+)
0.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ:

ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА»
(16+)

7.30 «Святыни христианского
мира». (12+)

8.05, 3.35 Мультфильм (12+)
9.10 Х/ф «РАССКАЗ

НЕИЗВЕСТНОГО
ЧЕЛОВЕКА» (12+)

10.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
(12+)

11.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (12+)

13.30 «Большие и маленькие»
(12+)

15.15, 0.40 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове
Роттнест» (12+)

16.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ» (12+)

18.25 Д/с «Предки наших
предков» (12+)

19.10 Д/с «Даты, определившие
ход истории» (12+)

19.35 «ГалаKконцерт звезд
мировой оперы и спорта во
Дворце гимнастики Ирины
ВинерKУсмановой» (12+)

21.15 Д/ф «Архиерей» (12+)
22.00 «Клуб Шаболовка 37»
23.00 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ»

(12+)
1.35 Х/ф

«ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+)

2.50 «Искатели» (12+)

7.00, 10.00, 12.30, 16.05,
19.30, 3.00 Новости (0+)

7.05, 12.35, 16.10, 19.35,
23.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)

10.05, 13.50, 16.55, 0.00,
3.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры (0+)

13.30 (12+)
20.30 Футбол. Тинькофф

Российская ПремьерK
лига. «Рубин» (Казань) K
«Спартак» (Москва). (16+)

6.00 Х/ф «МАМА, Я
ЖЕНЮСЬ» (12+)

8.00 Местное время. (12+)
8.35 «Сто к одному» (0+)
10.00, 12.15, 20.00 Вести

(12+)
11.00, 1.40 Торжественный

парад кo дню ВМФ РФ
(6+)

12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)

13.55 Т/с «ПРИНЦЕССА
И НИЩЕНКА» (16+)

18.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ
ПРОШЛОГО» (12+)

22.00 «Воскресный вечер»
(12+)

0.50 «Без срока давности.

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 10.30 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» (16+)
22.00 «Однажды в

России» (16+)
23.00 «Stand Up.

СпецдайджестыK2021»
(16+)

6.00, 12.30 «Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио» (0+)

10.00, 12.15 «Новости»
(16+)

10.10 «День ВоенноK
морского флота РФ»
(12+)

11.00 «Торжественный
парад ко Дню ВМФ РФ»
(12+)

17.00 «Цари океанов.
Фрегаты» (12+)

17.55 «Фестиваль «Белые
ночи СанктK
Петербурга». «Хиты
«Русского радио» (12+)

19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция»

(12+)
23.45 «Дневник игр XXXII

Олимпиады 2020 г. в
Токио» (0+)

0.45 «Цари океанов» (12+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения

Вуди и его друзей» (0+)
7.45 М/с «Три кота» (0+)
8.30 М/с «Царевны» (0+)
8.55 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
11.55 Х/ф «ТАКСИ�2»

(16+)
13.40 Х/ф «ТАКСИ�3»

(16+)
15.20 Х/ф «ТАКСИ�4»

(16+)
17.05 Х/ф «МОНСТР�

ТРАКИ» (6+)
19.15 Х/ф «НОВЫЙ

ЧЕЛОВЕК�ПАУК»
(16+)

22.00 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК�ПАУК.
ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

0.50 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
2.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С

ВАМПИРОМ» (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 «У нас выигрывают!»

(12+)
11.20 «Первая передача»

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

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

(16+)
19.00, 20.35 Т/с

«СТАЖЕРЫ» (16+)
23.30 «Маска». Второй

сезон (12+)
2.50 Т/с «АДВОКАТ»

(16+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.40 Х/ф «БЕГУЩИЙ

ЧЕЛОВЕК» (16+)
10.25 Х/ф «КОНАН�

ВАРВАР» (16+)
12.30 Х/ф «ВЛАСТЬ

ОГНЯ» (12+)
14.30 Т/с «ИГРА

ПРЕСТОЛОВ» (16+)
1.30 Т/с «ПАДЕНИЕ

ОРДЕНА» (18+)

7.30, 3.45 Мультфильм (12+)
8.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД

ПАРУСОМ» (12+)
10.45 «Обыкновенный

концерт с Эдуардом
Эфировым» (12+)

11.15 Х/ф
«ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+)

12.30 «Великие
мистификации». (12+)

13.00 Д/ф «Дуэль. Финал»
(12+)

14.00, 1.15 Д/ф
«Королевство кенгуру на
острове Роттнест» (12+)

14.55 «Либретто». (12+)
15.10 Д/с «Коллекция» (12+)
15.35 «Голливуд страны

советов». (12+)
15.55, 2.05 Х/ф «ВОЛГА�

ВОЛГА» (12+)
17.35 Д/ф «Игорь

Ильинский. Жизнь
артиста» (12+)

18.30 Д/ф «Русские в
океане. Адмирал
Лазарев» (12+)

19.15 «Линия жизни» (12+)
20.10 «Романтика романса»

(12+)
21.05 Х/ф

«КАЛИФОРНИЙСКИЙ
ОТЕЛЬ» (12+)

22.45 «Шедевры мирового
музыкального театра»
(12+)

7.00, 10.00, 12.30, 16.05,
21.30, 3.00 Новости
(0+)

7.05, 12.35, 16.10, 23.00
«Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)

10.05, 13.50, 16.55, 21.35,
0.00, 3.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры (0+)

18.25 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерK
лига. «Крылья Советов»
(Самара) K «Ахмат»
(Грозный). (16+)

20.30 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
(16+)

Строительная бригада выполняет все
виды работ со своим материалом K реK
монт крыши, заборы, дома с нуля, фунK
даменты, сайдиг, веранды, хозблоки, отK
моски и внутренняя отделка и т.д . ПенK
сионерам скидка. Телефоны: 8K927K982K
84K22, 8K927K981K49K80, Александр.

ИНН 732902979851

ООО Компания «БИО�ТОН» предупрежK
дает о проведении агрохимических раK
бот производственных полей путем наK
земного опрыскивания в Мелекесском
районе рядом с населенными пунктами
Лесная Васильевка, Тиинск, ТерентьевK
ка, СлободаKВыходцево, Юданово, КурK
лан, Некрасово, Бригадировка, Тинарка
в период с 19 июля по 16 августа. ЗапK
ланированы к применению гербициды 2K
3 класса опасности для человека и 3 класK
са опасности для пчел (ограничение лета
пчел не менее 36K48 часов), фунгициды
2K3 класса опасности для человека и 3
класса опасности для пчел (ограничение
лета пчел не менее 36K48 часов), инсекK
тициды 2K3 класса опасности для челоK
века и 1K3 класса опасности для пчел (огK
раничение лета пчел не менее 4K6 суK
ток). По возникшим вопросам местопоK
ложения и времени обработок обраK
щаться по телефону +7�927�271�07�37,
Ерофеев Кирилл Сергеевич.

ЗАКУПАЮ МЯСО
быков, коров, лоK
шадей, ВЫНУЖK
ДЕННЫЙ ЗАБОЙ!
Телефон: 8�927�
766�68�45.

Доставка по райK
ону. Щебень.
Песок. ТелеK
фон 8�927�270�
48�87.

ОГРН 307730123101065

Продам ж/б
кольца,  диаметр
0,7; 1; 1,5; 2 м.
Доставка. ТелеK
фон: 8K906K144K
25K10.
ОГРНИП 308730217200027

ЛЮБЫЕ САНТЕХ�
НИЧЕСКИЕ РАБО�
ТЫ, установка и
обслуживание конK
диционеров. РесK
таврация ванн акриK
лом. Телефон
8�965�693�56�57.
ОГРН 1022800533347

ПРОДАЁМ КУР�НЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ.
8K958K100K27K48. САЙТ: NESUSHKI.RU

ОГРНИП 314212424700017

Мужчина, татарин,
78 лет, 166K72 кг,
ищет хозяйкуKтатарK
ку. Не склонную к
полноте, с нормальK
ным характером, с
переездом ко мне.
Живу в квартире в
райцентре СамарсK
кой области. Веду
здоровый образ жизK
ни. Остальное K по
телефону  и  при
встрече.  Телефон
8�939�757�81�72.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.04.2021 № 353, г. Димитровград

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

26.03.2020 №260 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие жилищно�коммунального

хозяйства и повышение энергетической
эффективности на территории Мелекесского района

Ульяновской области»
В соответствии с пунктом 4 части 1, частью 4 статьи 14, пунктом 4

части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Ульяновской области от 27.11.2020 №141�ЗО «Об
областном бюджете Ульяновской области на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
21.11.2019 №1120 «Об утверждении Правил разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области», решением Со�
вета депутатов муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области «О бюджете муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области на 2021 год и плановый пери�
од 2022 и 2023 годов» от 17.12.2020 №30/134 (с изменениями от
25.02.2021 №33/144), п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.03.2020 №260
(далее постановление) «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие жилищно�коммунального хозяйства и повышение энергети�
ческой эффективности на территории Мелекесского района Ульяновс�
кой области» (далее муниципальная программа) (с изменениями от
16.07.2020 №701, от 10.09.2020 №879, от 20.11.2020 №1149, от
30.12.2020 №1333, от 03.02.2021 №91) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления цифры «21811,26777» заменить циф�
рами «23620,52197».

1.2. В паспорте муниципальной программы внести следующие из�
менения:

1.2.1. В строке «Подпрограммы муниципальной программы» допол�
нить абзацем седьмым следующего содержания:

«7. «Реализация проектов развития муниципальных образований
Ульяновской области, подготовленные на основе местных инициатив
граждан» (приложение 9 к муниципальной программе)».

1.2.2. В строке «Цели и задачи муниципальной программы»:
1.2.2.1.Дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«�улучшение качества предоставляемых жилищно�коммунальных

услуг гражданам»;
1.2.2.2. Абзацы девятый�пятнадцатый считать соответственно абза�

цами десятым�шестнадцатым.
1.2.2.3. Дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
«�реализация местных инициатив граждан по развитию объектов в

сфере ЖКХ».
1.2.3. В строке «Целевые индикаторы муниципальной программы»

дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«� количество объектов ЖКХ, отремонтированных, модернизирован�

ных по проектам местных инициатив граждан».
1.2.4. В строке «Ресурсное обеспечение программы с разбивкой по

этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:
«

»
1.2.5. Строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в со�

ставе муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

»
1.2.6. В строке «Ожидаемые результаты реализации муниципальной

программы» дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«� удовлетворение потребности граждан в предоставлении каче�

ственных жилищно�коммунальных услуг».
1.2.7. В абзаце 2 раздела «1. Введение» муниципальной програм�

мы слова «от 19.12.2016 №43/277» заменить словами «от 17.12.2020
№30/135».

1.2.8. В разделе «1. Введение» муниципальной программы допол�
нить абзацем восемнадцатым следующего содержания:

«Реализация проектов муниципальных образований Ульяновской
области, подготовленных на основе местных инициатив граждан».

1.3. В Приложении 1 после раздела «Подпрограмма «Обращение с
твёрдыми коммунальными отходами» дополнить разделом следующего
содержания:

« Подпрограмма «Реализация проектов муниципальных образований
Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив
граждан»

1.4. В Приложение 2 к муниципальной программе внести следующие изменения:
1.4.1. Строку 1.1 изложить в следующей редакции:
«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

»
1.4.2. Строку 3.1 изложить в следующей редакции: «

»
1.4.3. После раздела 6 «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами» дополнить разделом следующего содержания:
«

1.4.4. Раздел 7.«Муниципальная программа «Развитие жилищно�коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на
территории Мелекесского района Ульяновской области» считать разделом 8 следующего содержания:

«

»
1.5. В паспорте муниципальной подпрограммы «Чистая вода» При�

ложения 3 к муниципальной программе внести следующие изменения:
1.5.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой

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

»
1.5.2. Строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в со�

ставе подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

»
1.5.3. В абзаце 1 раздела «1. Введение» муниципальной подпрог�

раммы слова «от 19.12.2016 №43/277» заменить словами «от 17.12.2020
№30/135».

1.6. В паспорте муниципальной подпрограммы «Газификация насе�
лённых пунктов, расположенных на территории Мелекесского района»
Приложения 4 к муниципальной программе внести следующие изме�
нения:

1.6.1. В абзаце 1 раздела «1. Введение» муниципальной подпрог�
раммы слова «от 19.12.2016 №43/277» заменить словами «от 17.12.2020
№30/135».

1.7. В паспорте муниципальной подпрограммы «Модернизация
объектов ТЭК, содействие в подготовке и прохождении отопительного
периода» Приложения 5 к муниципальной программе внести следую�
щие изменения:

1.7.1.Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по
этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

»
1.7.2. В абзаце 1 раздела «1. Введение» муниципальной подпрог�

раммы слова «от 19.12.2016 №43/277» заменить словами «от 17.12.2020
№30/135».

1.8. В паспорте муниципальной подпрограммы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в муниципальных орга�
низациях и учреждениях на территории Мелекесского района Ульянов�
ской области» Приложения 6 к муниципальной программе внести сле�
дующие изменения:

1.8.1. В абзаце 1 раздела «1. Введение» муниципальной подпрог�
раммы слова «от 19.12.2016 №43/277» заменить словами «от 17.12.2020
№30/135».

1.9. В паспорте муниципальной подпрограммы «Обеспечение реа�
лизации муниципальной программы» Приложения 7 к муниципальной
программе внести следующие изменения:

1.9.1. В абзаце 1 раздела «1. Введение» муниципальной подпрог�
раммы слова «от 19.12.2016 №43/277» заменить словами «от 17.12.2020
№30/135».

1.10. В паспорте муниципальной подпрограммы «Обращение с твёр�
дыми коммунальными отходами» Приложения 8 к муниципальной про�
грамме внести следующие изменения:

1.10.1. В абзаце 1 раздела «1. Введение» муниципальной подпрог�
раммы слова «от 19.12.2016 №43/277» заменить словами «от 17.12.2020
№30/135».

1.11. Дополнить муниципальную программу приложением 9 в сле�
дующей редакции:«

                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к муниципальной программе «Развитие

жилищно�коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской
области» утверждённой постановлением от 26 марта 2020 № 260

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

ПОДГОТОВЛЕННЫХ НА ОСНОВЕ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН»
г. Димитровград, 2021 г.

Паспорт подпрограммы муниципальной программы
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207 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление
которых посредством комплексного запроса не осуществляется» сле�
дующие изменения:

1.1. в приложении к постановлению:
1.1.1. в пункте 51 знак препинания «;» заменить на «.».
1.1.2. пункт 52 � исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
руководителя аппарата администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области Г.А. Боеву.

Глава администрации С.А. Сандрюков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от  01.07.2021 №667, г.Димитровград

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
организациям территориального общественного самоуправления

(ТОС) и социально ориентированным некоммерческим организациям
на реализацию проектов, реализуемых на территории муниципального

образования «Мелекесский район» Ульяновской области

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным право�
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предос�
тавление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди�
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физичес�
ким лицам � производителям товаров, работ, услуг, и о признании ут�
ратившими силу некоторых актов правительства Российской Федера�
ции и отдельных положений некоторых актов Правительства Российс�
кой Федерации», администрация муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий орга�
низациям территориального общественного самоуправления (ТОС) и
социально ориентированным некоммерческим организациям на реа�
лизацию проектов, реализуемых на территории муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области.

2. Финансирование мероприятий осуществлять за счет средств,
предусмотренных муниципальной программой «Содействие развитию
институтов гражданского общества, поддержки социально ориентиро�
ванных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерс�
кой) деятельности в муниципальном образовании «Мелекесский рай�
он» Ульяновской области», утвержденной постановлением админист�
рации муниципального образования «Мелекесский район» от 27.03.2020
№300 (с изменениями от 07.09.2020 №869, от 26.03.2021 №263).

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать
утратившими силу  постановления администрации муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области:

� от 30.08.2018 № 900 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим террито�
риальное общественное самоуправление в границах территории му�
ниципального образования  «Мелекесский район» Ульяновской обла�
сти на финансовое обеспечение части затрат, связанных с реализа�
цией социально ориентированных программ (проектов);

� от 27.12.2018 № 1422 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 30.08.2018 №900 «Об утверждении порядка
предоставления субсидий некоммерческим организациям, осуществ�
ляющим территориальное общественное самоуправление в грани�
цах территории муниципального образования  «Мелекесский район»
Ульяновской области на финансовое обеспечение части затрат, свя�
занных с реализацией социально ориентированных программ (про�
ектов)»;

� от 03.07.2019 № 716 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 30.08.2018 №900 «Об утверждении порядка
предоставления субсидий некоммерческим организациям, осуществ�
ляющим территориальное общественное самоуправление в грани�
цах территории муниципального образования  «Мелекесский район»
Ульяновской области на финансовое обеспечение части затрат, свя�
занных с реализацией социально ориентированных программ (про�
ектов)»;

� от 11.09.2019 № 926 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 30.08.2018 №900 «Об утверждении порядка
предоставления субсидий некоммерческим организациям, осуществ�
ляющим территориальное общественное самоуправление в границах
территории муниципального образования  «Мелекесский район» Уль�
яновской области на финансовое обеспечение части затрат, связан�
ных с реализацией социально ориентированных программ (проектов)»;

� от 20.05.2015 № 332 «О внесении изменений в Постановление
администрации муниципального образования «Мелекесский район» от
27.02.2015 №172 «Об утверждении Порядка определения объема и пре�
доставления за счет средств муниципального бюджета Мелекесского
района Ульяновской области субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям Мелекесского района Ульяновской об�
ласти на реализацию социально ориентированных программ (проек�
тов)»;

� от 19.05.2016 № 325 «О внесении изменений в Постановление
администрации муниципального образования «Мелекесский район» от
27.02.2015 №172 «Об утверждении Порядка определения объема и пре�
доставления за счет средств муниципального бюджета Мелекесского
района Ульяновской области субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям Мелекесского района Ульяновской об�
ласти на реализацию социально ориентированных программ (проек�
тов)»;

� от 28.04.2017 № 243 «О внесении изменений в Постановление
администрации муниципального образования «Мелекесский район» от
27.02.2015 №172 «Об утверждении Порядка определения объема и пре�
доставления за счет средств муниципального бюджета Мелекесского
района Ульяновской области субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям Мелекесского района Ульяновской об�
ласти на реализацию социально ориентированных программ (проек�
тов)».

3. 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�телеком�
муникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на
Первого заместителя Главы администрации муниципального образо�
вания «Мелекесский район» (по вопросам внутренней политики).

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

Полный текст постановления опубликован в сетевом издании
«Официальный Мелекесс» в информационно8телекоммуникационной
сети «Интернет» http://melekess8pressa.ru/

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН » УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.07. № 673, г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.01.2015

№ 54 «О дополнительных мерах по повышению эффективности
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд муниципального образования «Мелекесский район»

В связи со структурными изменениями администрации муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
27.01.2015   № 54 «О дополнительных мерах по повышению эффектив�
ности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования «Мелекесский рай�
он» следующего содержания:

в приложении № 1 Положения о комиссии по повышению эффек�
тивности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспече�
ния муниципальных нужд муниципального образования «Мелекесский
район»:

1.1. в абзаце 5 пункта 4.12 раздела 4 слова «Управление экономи�
ческого и стратегического развития» заменить словами «Управление
экономики»;

1.2. в абзаце 1 пункта 4.13 раздела 4 слова «Управление экономи�
ческого и стратегического развития» заменить словами «Управление
экономики»;

1.3. в абзаце 3 пункта 4.13 раздела 4 слова «Управление экономи�
ческого и стратегического развития» заменить словами «Управление
экономики»;

1.4. в абзаце 4 пункта 4.13 раздела 4 слова «Управление экономи�
ческого и стратегического развития» заменить словами «Управление
экономики»;

1.5. в абзаце 5 пункта 4.13 раздела 4 слова «Управление экономи�
ческого и стратегического развития» заменить словами «Управление
экономики».

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» в информационно�телекоммуникационной сети
Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации С.А. Сандрюков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от  01.07.2021 №674, г. Димитровград

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

Ульяновской области от 23.03.2016 №191 «О создании межведомствен�

ной комиссии по профилактике правонарушений при администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской

области»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством и в связи с кадровыми изменени�
ями в администрации муниципального образования «Мелекесский рай�
он» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 23.03.2016 №191
«О создании межведомственной комиссии по профилактике правона�
рушений при администрации  муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области»(далее постановление), следующие
изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции:
«Приложение №1

к постановлению администрации
муниципального образования

«Мелекесский район»
Ульяновской области

от 23.03.2016 №191

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
при администрации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области

Председатель комиссии:
Глава администрации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области.
Заместители председателя комиссии:
начальник отдела полиции (по обслуживанию Мелекесского райо�

на) межмуниципального отдела МВД России «Димитровградский» (по
согласованию);

заместитель Главы администрации по социальным вопросам адми�
нистрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов�
ской области.

Секретарь комиссии:
начальник отдела по делам ГО,ЧС и взаимодействию с правоохра�

нительными органами администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области .

Члены комиссии:
главный специалист�эксперт комиссии по делам несовершеннолет�

них и защите их прав при администрации муниципального образова�
ния «Мелекесский район» Ульяновской области;

начальник филиала по Мелекесскому району ФКУ УИИ УФСИН Рос�
сии по Ульяновской области (по согласованию);

начальник ОНД и ПР по г. Димитровграду, Мелекесскому и Новома�
лыклинскому районам (по согласованию);

начальник Управления образования администрации
 муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской

области;
директор МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского рай�

она»;
заведующий отделением по Мелекесскому району областного госу�

дарственного казенного учреждения социальной защиты населения
Ульяновской области (по согласованию)”.

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать
утратившим силу постановление администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 02.07.2020 №632
«О внесении изменений в постановление администрации муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
23.03.2016 №191 «О  создании межведомственной комиссии по про�
филактике правонарушений при администрации  муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области»».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа�
ния, подлежит опубликованию в средствах массовой информации и
размещению на официальном сайте администрации муниципального
образования «Мелекесский район» в информационно�телекоммуника�
ционной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения  настоящего постановления  оставляю за
собой.

Глава администрации С.А. Сандрюков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от  05.07.2021 №686, г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администрации муниципально�
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области от

24.01.2020 № 72 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного

участка, находящегося в муниципальной собственности или
государственная собственность на который не разграничена, на

котором расположены гаражи, гражданам, являющимся членами
гаражного кооператива, в собственность бесплатно»

В соответствии с законом Ульяновской области от 27.04.2021 №
43�ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Уль�
яновской области», с законом Ульяновской области от 17.11.2003 №
059�ЗО «О регулировании земельных отношений в Ульяновской обла�
сти», с постановлением Правительства Ульяновской области от
24.02.2021 № 44�П «О внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты Правительства Ульяновской области»,  руководствуясь
Уставом муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов�
ской области, администрация муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла�
сти от 24.01.2020 № 72 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности или государ�
ственная собственность на который не разграничена, на котором рас�
положены гаражи, гражданам, являющимся членами гаражного коопе�
ратива, в собственность бесплатно»:

1.1. Абзацы 7�9 подпункта 2.8.2. пункта 2.8  изложить в новой ре�
дакции следующего содержания:

«д) указанный в заявлении земельный участок расположен в гра�
ницах территории, в отношении которой с другим лицом заключен до�
говор о комплексном развитии территории, за исключением случаев,
если заявление подано гражданами, являющимися собственниками
здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного стро�
ительства, расположенных на земельном участке, или правообладате�
лями земельного участка;

е) указанный в заявлении земельный участок расположен в грани�
цах территории, в отношении которой с другим лицом заключен дого�
вор о комплексном развитии территории, или земельный участок об�
разован из земельного участка, в отношении которого заключен дого�
вор о комплексном освоении территории;

ж) указанный в заявлении земельный участок образован из зе�
мельного участка, в отношении которого заключен договор о комплек�
сном развитии территории, и в соответствии с утверждённой докумен�
тацией по планировке территории предназначен для размещения объек�
тов федерального значения, объектов регионального значения или
объектов местного значения;»;

1.2. в абзаце 4 пункта 2.14. слова «(постановление администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла�
сти от 26.12.2018 №1417)» исключить;

1.3. абзац 5 пункта 5.2. изложить в новой редакции следующего со�
держания:

«Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) руководите�
ля ОГКУ «Правительство для граждан» направляются в Правительство
Ульяновской области и рассматриваются Правительством Ульяновс�
кой области в порядке, установленном постановлением Правительства
Ульяновской области от 31.10.2012 № 514�П «О правительственной ко�
миссии по рассмотрению жалоб на решения и действия (бездействие)
руководителей исполнительных органов государственной власти Улья�
новской области, подразделений, образуемых в правительстве Улья�
новской области, и подведомственного правительству Ульяновской об�
ласти учреждения, предоставляющих государственные услуги, а также
жалоб на решения и действия (бездействие) руководителя областного
государственного казенного учреждения «Корпорация развития интер�
нет�технологий � многофункциональный центр предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг в Ульяновской области.»;

1.4. абзацы 5,6 пункта 5.4. изложить в новой редакции следующего
содержания:

«постановление Правительства Ульяновской области от 31.10.2012
№ 514�П «О Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб на
решения и действия (бездействие) руководителей исполнительных ор�
ганов государственной власти Ульяновской области, подразделений,
образуемых в Правительстве Ульяновской области, и подведомствен�
ного Правительству Ульяновской области учреждения, предоставляю�
щих государственные услуги, а также жалоб на решения и действия
(бездействие) руководителя областного государственного казенного
учреждения «Корпорация развития интернет�технологий � многофунк�
циональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Ульяновской области»;».

постановление Правительства Ульяновской области от 24.07.2013
№ 316�П «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рас�
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнитель�
ных органов государственной власти Ульяновской области, подразде�
лений, образуемых в правительстве Ульяновской области и подведом�
ственного правительству Ульяновской области учреждения, предостав�
ляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государствен�
ных гражданских служащих Ульяновской области, а также на решения
и действия (бездействие) областного государственного казенного уч�
реждения «Корпорация развития интернет�технологий � многофункци�
ональный центр предоставления государственных и муниципальных ус�
луг в Ульяновской области» и его работников».».

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

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

Глава администрации С.А. Сандрюков

1.Введение

Муниципальная подпрограмма «Реализация проектов развития му�
ниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на ос�
нове местных инициатив граждан» разработана исходя из приоритетов
и концепций, определенных Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответ�
ствии с Законом Ульяновской области от 27.11.2020 № 141�ЗО «Об об�
ластном бюджете Ульяновской области на 2021 год и на плановый пе�
риод 2022 и 2023 годов», Правилами формирования, предоставления
и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской обла�
сти бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, ут�
верждёнными постановлением Правительства Ульяновской области от
29.10.2019 № 538�П «О формировании, предоставлении  и распреде�
лении субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюдже�
там муниципальных образований Ульяновской области», постановле�
нием Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/584�П
«Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Уп�
равление государственными финансами Ульяновской области», реше�
нием Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 17.12.2020 № 30/135 «О принятии Стра�
тегии социально�экономического развития муниципального образова�
ния «Мелекесский район» Ульяновской области на период до 2030 года».

Данная подпрограмма разработана в целях поддержки  местных
инициатив граждан, проживающих на территории муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области, по получению
ими качественных и бесперебойных жилищно�коммунальных услуг и
возможности выбора населением приоритетных направлений развития
системы жилищно�коммунального хозяйства на территории поселения.

Решение о реализации проекта, подготовленного на основе мест�
ных инициатив граждан, принимается решение граждан, проживающих
в населенном пункте, расположенном на территории Мелекесского рай�
она Ульяновской области.

Проекты местных инициатив граждан направлены на развитие ак�
тивной жизненной позиции населения и хозяйственных субъектов по
формированию комфортных условий проживания и переходе на более
качественный уровень получения жилищно�коммунальных услуг.

2.Организация управления реализацией подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является администрация муниципально�
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

Заказчик�координатор подпрограммы � Первый заместитель Главы
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль�
яновской области (отвечающий за вопросы экономического развития).

Основным соисполнителем подпрограммы является муниципальное
казенное учреждение «Управление жилищно�коммунальным хозяйством
Мелекесского района».

Соисполнители подпрограммы:
� администрация поселения муниципального образования «Новомай�

нское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской обла�
сти;

� администрация поселения муниципального образования «Муллов�
ское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской облас�
ти.

Первый заместитель Главы администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области (отвечающий за
вопросы экономического развития) несет ответственность за своев�
ременную и качественную разработку и реализацию подпрограммы, в
том числе:

� организует разработку и согласование подпрограммы;
� контролирует соисполнителей, осуществляющих разработку отдель�

ных мероприятий и планов;
� контролирует реализацию и осуществление подготовки проекта по�

становления администрации и внесение в нее изменений и несет от�
ветственность за достижение значений целевых индикаторов подпрог�
раммы;

� ежеквартально контролирует соисполнителей в части подготовки
информацию, необходимой для ежеквартального отчета о ходе реали�
зации подпрограммы;

� ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчет�
ным кварталом, представляет в Финансовое управление, управление
экономики заверенный за своей подписью ежеквартальный отчет о ходе
реализации подпрограммы, по утвержденной форме;

� ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом,
представляет в Финансовое управление, управление экономики заве�
ренный за своей подписью годовой отчет о ходе реализации и отчет
по оценке эффективности реализации подпрограммы, по утвержден�
ной форме;

� ежеквартально контролирует соисполнителей в части предостав�
ления информацию, необходимой для подготовки ежеквартального от�
чета о ходе реализации подпрограммы;

� ежеквартально контролирует размещение отчетов о ходе реали�
зации подпрограммы и годового отчета о ходе реализации и оценке эф�
фективности реализации подпрограммы на официальном сайте адми�
нистрации в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» в
течении трех рабочих дней после дня их представления в Финансовое
управление, Управление экономики администрации муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области;

� разрабатывает меры по привлечению средств из областного бюд�
жета и иных источников в соответствии с действующим законодатель�
ством для реализации мероприятий подпрограммы.

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно�комму�
нальным хозяйством Мелекесского района», администрация поселения
муниципального образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, администрация поселения
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Ме�
лекесского района Ульяновской области:

� участвуют в разработке и реализации мероприятий подпрограм�
мы;

� представляют муниципальному заказчику копии актов, подтверж�
дающих ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства,
строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных до�
кументов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным
муниципальным контрактам, в рамках реализации мероприятий подпрог�
раммы;

� несут ответственность за своевременное представление заказ�
чику�координатору перечня мероприятий для включения в подпрограм�
му;

� вносят муниципальному заказчику предложения о перераспреде�
лении бюджетных ассигнований между мероприятиями подпрограммы
для достижения целей подпрограммы.

� ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчет�
ным кварталом, формируют информацию для ежеквартального отчета
о ходе реализации подпрограммы, по утвержденной форме;

� ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом,
формируют информацию для годового отчета о ходе реализации и от�
чета по оценке эффективности реализации подпрограммы, по утверж�
денной форме;

� ежеквартально размещает отчет о ходе реализации подпрограм�
мы и годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реа�
лизации подпрограммы на официальном сайте администрации в ин�
формационно�телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех
рабочих дней после дня их представления в Финансовое управление,
Управление экономики администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области.

1.12. Приложение 9 считать соответственно Приложением 10.
1.13. Приложение 10 считать соответственно Приложением 11.
1.14. Приложение 11 изложить в следующей редакции:

« ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к муниципальной программе «Развитие жилищно�коммунального

хозяйства и повышение энергетической эффективности на
территории  Мелекесского района Ульяновской области»

утверждённой постановлением от 26 марта 2020 № 260

Перечень реализуемых мероприятий на 2021 год по подпрограмме «Чи�
стая вода» муниципальной программы «Развитие жилищно�коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории
Мелекесского района Ульяновской области»

»
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день

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

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

И. о. Глава администрации   М.Р. Сенюта

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от  01.07.2021 №664,  г. Димитровград

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

области от 10.03.2021 № 184 «Об утверждении перечня
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области, предоставление которых организуется в областном

государственном казенном учреждении «Корпорация развития
интернет�технологий � многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг в
Ульяновской области»

На основании типового (рекомендованного) перечня муниципаль�
ных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муни�
ципальных образований Ульяновской области, в том числе предостав�
ляемых по принципу «одного окна» в многофункциональном центре пре�
доставления государственных и муниципальных услуг, утвержденного
протоколом утвержденного протоколом заседания Правительственной
комиссии по вопросам цифрового развития, внедрения цифровых тех�
нологий и платформенных решений, необходимых для улучшения ка�
чества жизни населения, повышения эффективности государственно�
го управления и предпринимательской деятельности в Ульяновской об�
ласти от 13.01.2021 № 11�ПС, в соответствии с Уставом муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области админи�
страция муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов�
ской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 10.03.2021 №
184 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области, предоставление которых организуется в област�
ном государственном казенном учреждении «Корпорация развития ин�
тернет�технологий � многофункциональный центр предоставления го�
сударственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» следу�
ющие изменения:

1.1. в приложении к постановлению:
1.1.1. в пункте 51 знак препинания «;» заменить на «.».
1.1.2. пункт 52 � исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
руководителя аппарата администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области Г.А. Боеву.

Глава администрации С.А. Сандрюков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от  01.07.2021 №665, г. Димитровград

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

области от 16.03.2021 № 206 «Об утверждении Перечня муниципальных
услуг, предоставляемых администрацией муниципального

образования «Мелекесский район» Ульяновской области, ее
отраслевыми (функциональными) органами, структурными

подразделениями и муниципальными учреждениями»

На основании типового (рекомендованного) перечня муниципаль�
ных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муни�
ципальных образований Ульяновской области, в том числе предостав�
ляемых по принципу «одного окна» в многофункциональном центре пре�
доставления государственных и муниципальных услуг, утвержденного
протоколом утвержденного протоколом заседания Правительственной
комиссии по вопросам цифрового развития, внедрения цифровых тех�
нологий и платформенных решений, необходимых для улучшения ка�
чества жизни населения, повышения эффективности государственно�
го управления и предпринимательской деятельности в Ульяновской об�
ласти от 13.01.2021 № 11�ПС, в соответствии с Уставом муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области админи�
страция муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов�
ской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 16.03.2021 №
206 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области, её отраслевыми (функциональными) органами,
структурными подразделениями и муниципальными учреждениями» сле�
дующие изменения:

1.1. в приложении к постановлению:
1.1.1. в пункте 52 знак препинания «;» заменить на «.».
1.1.2. пункт 53 � исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
руководителя аппарата администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области Г.А. Боеву.

Глава администрации С.А. Сандрюков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от  01.07.2021 № 666,  г. Димитровград

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

области от 16.03.2021 № 207 «Об утверждении Перечня муниципальных
услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не

осуществляется»

На основании типового (рекомендованного) перечня муниципаль�
ных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления му�
ниципальных образований Ульяновской области, в том числе предо�
ставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональном цент�
ре предоставления государственных и муниципальных услуг, утверж�
денного протоколом утвержденного протоколом заседания Правитель�
ственной комиссии по вопросам цифрового развития, внедрения циф�
ровых технологий и платформенных решений, необходимых для улуч�
шения качества жизни населения, повышения эффективности госу�
дарственного управления и предпринимательской деятельности в Уль�
яновской области от 13.01.2021 № 11�ПС, в соответствии с Уставом
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об�
ласти администрация муниципального образования «Мелекесский рай�
он» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 16.03.2021 №
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Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 19 ïî 25 èþëÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)
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СПОРТ

Если вы в чем�то не уверены, лучше не действуйте. Будьте чут�
кими по отношению к близким: им нужна ваша поддержка. Любимый
сейчас будет вести себя странно. Держите ухо востро, чтобы ничего

не пропустить.

Старайтесь как можно больше отдыхать в данный период. От это�
го будет зависеть ваша работоспособность в дальнейшем. Не давай�

те сейчас в долг, даже если будут просить близкие.

Идеальное время для самообразования. Во второй половине не�
дели не планируйте важных дел. Хорошее время для диеты и разгру�

зочных дней.

Вас ждет благоприятный период! В первую очередь это касает�
ся рабочих дел и вопросов. Начальство заметит ваши старания. В от�

ношениях со второй половиной будьте сдержанны.

Дела, которые вы запланировали, не сдвинутся с мертвой точки.
Придется обращаться за помощью. Но ищите помощника с пристра�

стием! Не самое удачное время для переезда и ремонта.

Напряженный период не даст вам вздохнуть спокойно. Дома воз�
можны неприятности, а на работе недопонимание с коллегами. По�

мните, все зависит от вас! Период травмоопасен: будьте аккуратны!

Идеальная возможность пообщаться с семьей, особенно с деть�
ми. Проводите время с домочадцами, даже если на работе все тре�

буют вашего внимания. По магазинам сейчас ходить не стоит.

Будьте бдительны: многие захотят над вами подшутить. В целом
в данный период относитесь ко всему с юмором. Напряжение, нако�

пившееся в будни, поможет снять работа с землей.

Деловые встречи сейчас окажутся неудачными. А вот свидания со
второй половиной и друзьями пройдут на ура! Старайтесь не брать

денег в долг в эти дни. Также не стоит вступать в конфликты.

Споры сейчас ни к чему хорошему не приведут. Старайтесь дер�
жать нейтралитет, особенно в офисе. Не растрачивайте силы и эмо�

ции на недостойных людей: фильтруйте общение.

Любые эксперименты сейчас пройдут на ура. Вы можете, напри�
мер, изменить прическу, место работы или жительства. Одинокие

Козероги могут найти вторую половину.

Даже если вам что�то будет не нравиться в данный период, из�
менить это вы вряд ли сможете. Так что выдохните и успокойтесь. Во

второй половине недели вам поступит интересное предложение.

6 июля на территории
спортивного комплекса «Тек�
стильщик» в Мулловке прошёл
спортивный праздник для чле�
нов спортивного клуба. Органи�
затором выступил тренер выс�
шей категории по каратэ, мас�
тер спорта второго дана, побе�

Äâèæåíèå ÃÒÎ íàáèðàåò îáîðîòû
Спортивный клуб «PRIDE» присоединился к движению ГТО

дитель Кубка мира Фарит Син�
гатов. Он привлек к участию в
мероприятии более 20 воспи�
танников клуба. Активное со�
действие в проведении мероп�
риятия оказал Центр тестиро�
вания ВФСК «ГТО» ДЮСШ Ме�
лекесского района, который

предоставил участникам необхо�
димое оборудование для выпол�
нения нормативов комплекса.

Спортсмены соревновались
по таким видам комплекса ГТО,
как наклон вперед из положения
стоя на гимнастической скамье,
бег на длинные и короткие дис�
танции, сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу, подни�
мание туловища, прыжок в длину
с места, метание мяча, метание
спортивного снаряда, челночный
бег, подтягивание из виса на вы�
сокой перекладине.

Участники от 6 лет до 18 лет
(1�6 ступени) с энтузиазмом вы�
полняли эти упражнения, стара�
лись выложиться по полной.

Тренер Фарит Сингатов ос�
тался доволен результатами вос�
питанников, но отметил, что есть
ещё над чем работать в технике
выполнения нормативов комп�
лекса ГТО.

ШАХМАТЫ

Ïàìÿòè Ãàçèñà Ìàâçþòîâà
11 июля в Мулловке прошёл
турнир памяти
Г.З.Мавзютова, кавалера
двух орденов В.И.Ленина,
ветерана Великой
Отечественной войны,
который всю свою жизнь
трудился на благо нашего
района

Бабошин из Мирно�
го и Николай Уль�
мейкин из Барыша.

Среди юношей
лучшим стал Алек�
сандр Бигеев из
Мирного. На вто�
ром месте оказал�
ся Николай Рупин
из Новосёлок, на

третьем �
Т и м у р
Е л ь м е е в
из Ди�
митровг�
рада.

Среди мальчи�
ков лучшим стал
Андрей Шайкин из
Д и м и т р о в г р а д а .
Второе место дос�
талось Ярославу
Ломакину из Мул�
ловки, третье � Ал�
мазу Гарифуллову
из Мирного.

Среди девушек
лидировала Анас�
тасия Ломакина из
Мулловки. Второй
стала Ольга Леон�
тьева из Дивного,

третьей � Софья Шмыгалева из
Мулловки.

Среди девочек победу одер�
жала Вероника Кокшина.

В турнире среди начинаю�
щих лучшей стала Камила Ха�
ниева из Мирного,  второй сре�
ди девочек была названа Алек�
сандра Кокшина из Мулловки.

Среди мальчиков первым
стал Реналь Набиуллин, вто�
рым � Трофим Борисов, треть�
им � Давил Абулханов. Все трое
� из Мирного.

Павел Кокшин,
тренер

Турнир состоял из двух от�
дельных состязаний: среди
сильнейших шахматистов и
среди начинающих.  За шах�
матной доской встретились
спортсмены из Мулловки,
Дивного, Новоселок, Димит�
ровграда, Мирного, Барыша и
Станции Якушка. Безоговороч�
ную победу в основном состя�
зании одержал Дмитрий Соро�
кин из Мулловки. На втором
месте оказался Александр
Киндеев со Станции Якушка.
Третье место разделили Игорь

Вход на данный интернет�
ресурс является свободным,
предварительная регистрация и
пароль не требуются. Инфор�
мация распространяется бес�
платно, срок пользования не ог�
раничен. Вместе с тем реали�
зация указанных сведений не
только противоречит целям и
задачам действующего законо�
дательства о противодействии
терроризму, но и способствует
угрозе жизни и здоровью людей.

В этой связи прокурор Меле�
кесского района  направил в суд
административные исковые за�
явления о признании 20 видео�
материалов, размещенных на
страницах интернет�ресурса,
информацией, запрещенной к

распространению на террито�
рии Российской Федерации.

Соответствующие решения
после их вынесения будут на�
правлены в Федеральную служ�
бу по надзору в сфере связи, ин�
формационных технологий и
массовых коммуникаций Рос�
сийской Федерации для включе�
ния указателей страниц этого
сайта в «Единый реестр домен�
ных имен, указателей страниц
сайтов в сети «Интернет» и се�
тевых адресов, позволяющих
идентифицировать сайты в сети
«Интернет», содержащие ин�
формацию, распространение
которой в Российской Федера�
ции запрещено».

Прокуратура района

Ïðîòèâ òåððîðèçìà
Прокуратура Мелекесского района  в ходе проверки
по противодействию терроризму и экстремизму
установила, что в ряде материалов на страницах одного
из наиболее популярных видеохостингов размещена
информация о способах изготовления боевого оружия

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА


