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ВОДОСНАБЖЕНИЕ

В повестке дня
Решению проблемы водоснабжения, к сожалению, пока ещё не
исключенной из актуальной повестки дня нашего региона, в Ульяновской
области сегодня уделяется особое внимание

Впрочем, проблема эта остаётся
острой для многих субъектов страны,
ведь не случайно федеральный проект
«Чистая вода» включен в структуру на!
ционального проекта «Жильё и город!
ская среда», одного из основных на!
правлений стратегического развития
Российской Федерации, обозначенных
в майском указе 2018 года Президента
РФ Владимира Путина. На реализацию
задач водоснабжения выделяются зна!
чительные средства. В частности, по
областной программе «Чистая вода» и
программе поддержки местных иници!
атив на соответствующие мероприя!
тия, призванные повысить качество во!
доснабжения в населенных пунктах
Ульяновской области, в 2021 году на!
правляется 323,4 миллиона рублей.
Ещё 185 миллионов глава региона Алек!
сей Русских поручил выделить на эти
цели из областного бюджета дополни!
тельно.
Сегодня работы по ремонту и стро!
ительству объектов водоснабжения ве!
дутся во всех районах области. За те!
кущий год планируется отремонтиро!

вать 36 водозаборов, заменить 57 во!
донапорных башен и более 108 кило!
метров аварийных участков водопро!
водных сетей.
В прошлом номере мы рассказы!
вали, какие работы будут проведены (и
уже идут) в Мелекесском районе.
В эти дни в селе Александровка под!
рядная организация «Водные систе!
мы» ведёт бурение скважины.
Завершена укладка трубопровода
по улицам Комсомольская, Советская
и Морозова в восточной части села Бо!
ровка (подрядчик – индивидуальный
предприниматель Мамаева).
Закончилась укладка водопровод!
ных сетей, проведено бурение скважи!
ны в Чувашском Сускане (работы осу!
ществляет компания «Левша»). А на
текущей неделе начали готовиться к
подъему уже готовой водонапорной
башни.
Подготовил Сергей СЛЮНЯЕВ
при содействии специалистов Управ"
ления жилищно"коммунальным хозяй"
ством Мелекесского района
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27 июля президент Российской Фе!
дерации Владимир Путин в режиме ви!
деоконференции провел совещание по
экономическим вопросам. В ходе об!
суждения глава государства предложил
сосредоточиться на том, как российс!
кая экономика преодолевает послед!
ствия эпидемии коронавируса. Прези!
дент отметил роль внешних факторов в
российских инфляционных процессах.
«Мы видим, что восстановление ми!
ровой экономики в целом продолжает!
ся, причем довольно высокими темпа!
ми, но этот объективный процесс свя!
зан и с инфляционными рисками», !
сказал он.
Владимир Путин напомнил, что в
США инфляция превысила пять про!
центов, при том, что целевой показа!
тель у них был где!то в районе двух про!
центов. «И уже два года подряд они вер!
стают бюджет с дефицитом по 15 про!
центов. Два года подряд, и этот дефи!
цит гасят за счет чего? За счет эмис!
сии. Вот отсюда инфляция», ! пояснил
российский президент. По его словам,
это отражается на всей мировой эко!
номике, учитывая значимость амери!
канской экономики и доллара как са!
мой востребованной резервной валю!
ты в мире.
В России сегодня фиксируется бы!
строе восстановление ключевых секто!
ров национальной экономики и рынка
труда. Эти процессы также сопровож!
даются ростом инфляции, отметил Пу!
тин. «Которая пусть не столь значи!
тельна, но все же выходит за наши це!
левые ориентиры», ! отметил он.

Уважае!
мые меле!
кессцы!
28 июля
в России
отмечают
один из самых важных церковных
праздников – День крещения Руси.
В этот день православные чтут
память равноапостольного князя
Владимира, при котором в 988 году
крестился народ. Крещение — это
отправная точка становления и
развития российской государ!
ственности, настоящего духовно!
го рождения наших предков, опре!
деления их идентичности, расцве!
та национальной культуры и обра!
зования. Народы, принявшие хри!
стианские истины как свои смог!
ли достичь небывалых высот в по!
литике, искусстве, литературе, в
науках и хозяйственной деятель!
ности, получили колоссальный
опыт единения, который не один
раз спасал, укреплял и поддержи!
вал нашу Родину.
Сегодня христиане являются
наследниками уникальной культу!
ры и высокой духовности, и все это
– истинное народное богатство и
достижение мы должны хранить
для воспитания молодежи в духе
патриотизма, поддержания мира и
согласия в обществе.
В этот праздничный день жела!
ем вам крепкого здоровья, семей!
ного благополучия, любви и веры,
мира и согласия!
Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»
О.В. Мартынова

РЕМОНТ ДОРОГ

Â ÷èñëå îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé…
Как сообщается на официальном
сайте губернатора и
правительства Ульяновской
области, регион рассчитывает
получить на ремонт дорог
дополнительно 700 миллионов
рублей из федерального
бюджета. На эти средства можно
будет привести в порядок более
46 километров трасс
«Планируем получить средства из
федерального центра уже в августе,
так что подрядчики должны быть гото!
вы к выполнению дополнительного
объема работ, – предупредил глава об!
ласти Алексей Русских. – Решение о
том, как распределить дополнитель!
ные 700 миллионов, было сложным.
Как можно больше денег, конечно,
нужно направлять на ремонт участков
в муниципальных районах. Работаем
сейчас над тем, чтобы увеличить фи!
нансирование на эти цели».
Особое внимание глава региона по!
ручил обратить на обеспечение безо!
пасности на школьных маршрутах.
«Не за горами первое сентября –
начало учебного года. Прошу особое
внимание обратить на пешеходные пе!
реходы в непосредственной близости
от школ и детских садов», – подчерк!
нул он.
До 25 августа вблизи образователь!
ных организаций будет обустроен 31
пешеходный переход, в том числе во!
семь – на дорогах регионального и
межмуниципального значения, 23 – на
дорогах местного значения. Все объек!
ты будут соответствовать требованиям
национальных стандартов. Всего до
2024 года планируется обустроить та!
ким образом 119 пешеходных перехо!
дов, расположенных в непосредствен!
ной близости от образовательных уч!
реждений.
В числе обязательных для повыше!
ния безопасности движения меропри!

ятий также нанесение дорожной раз!
метки, установка дополнительного
удерживающего барьерного огражде!
ния, устройство освещения пешеход!
ных переходов на транзитных участках
дорог, проходящих по населенным пун!
ктам. Объемы этих работ в области
будут только расти – в частности, со!
гласно разработанному Минтрансом
плану до 2028 года, ежегодно плани!
руется устанавливать освещение на
участках протяженностью не менее 50
километров.
Продолжаются намеченные работы
и на дорогах Мелекесского района –
подробнее о планах и текущих мероп!
риятиях рассказывалось в номере от 9
июля.
Администрация Мелекесского рай!
она совместно с правительством ре!
гиона системно контролирует все про!
цессы, связанные с реализацией тре!
бований, обозначенных в нацпроекте
«Безопасные и качественные автомо!
бильные дороги», принимает меры,
обеспечивающие выполнение дорож!
никами взятых на себя обязательств.
Все возникающие вопросы, разногла!
сия становятся предметом конструк!
тивного обсуждения текущей ситуации
с участием всех сторон. Проводятся
встречи с подрядчиками. Организуют!
ся оперативные совещания в режиме
видеоконференций. Такое совещание
с участием представителей областно!
го департамента автодорог, например,
состоялось на прошлой неделе. Не!
смотря на то, что определенные сбои
в процессе ремонта дорог в селах рай!
она всё же случались, на итоговых ре!
зультатах, как отметили участники
встречи, это не скажется – все работы
пока идут в рамках запланированных
сроков. Это касается и подготовки к
новому учебному году – в августе, в ча!
стности, будет нанесена новая раз!
метка на всех участках дорожной сети
вблизи учебных заведений.
Подготовил Сергей СЛЮНЯЕВ
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2 августа в
нашей стране
отмечается
славная дата —
День Воздуш!
но!десантных
войск. ВДВ –
важнейшая составная часть Вооруженных сил Рос!
сии, один из символов ее мощи и боеспособности,
мужества и профессионализма. За 91 год суще!
ствования Воздушно!десантные войска вписали
немало ярких страниц в историю вооруженных сил.
Мужество и стойкость офицеров и солдат «крыла!
той пехоты» ярко проявились в годы Великой Оте!
чественной войны. Но и после войны, участвуя в
контртеррористических и миротворческих опера!
циях, «голубые береты» удивляют высочайшим
профессионализмом и выучкой. Служба в десанте
считается особо почётной, и выбирают ее те, кто
готов, рискуя собственной жизнью, защищать сво!
боду и независимость Родины, обеспечивать мир!
ную жизнь граждан.
Уважаемые воины!десантники, военнослужа!
щие запаса, ветераны!
Поздравляем вас с Днем Воздушно!десантных
войск! От всей души желаем крепкого здоровья,
счастья, успехов в службе и мирного неба над го!
ловой!
Пусть крепость десантного братства будет за!
логом могущества нашей Родины!
Глава администрации
МО «Мелекесский район» С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район» О.В. Мартынова

ДЕМОГРАФИЯ

Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!
Администрация МО «Меле!
кесский район», отдел ЗАГС по
Мелекесскому району Агент!
ства ЗАГС Ульяновской облас!
ти поздравляют с днём рожде!
ния новых жителей и их роди!
телей городских и сельских по!
селений Мелекесского района.
Зарегистрировано новорож!
дённых с 22 июля по 28 июля
2021 года:
МО «Лебяжинское сельское
поселение» ! 1
МО «Новоселкинское сель!
ское поселение» ! 2
МО «Николочеремшанское
сельское поселение» ! 2
МО «Рязановское сельское
поселение» ! 1
МО «Старосахчинское сель!
ское поселение» ! 1

ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

Один из лучших!
24 июля в России отмечался День
работника торговли –
профессиональный праздник
специалистов, чей труд оказывает
существенное влияние на многие
экономические процессы, ведь
торговля является связующим
звеном между сферой производства
и сферой потребления

В честь этого праздника в стране по!
всеместно проходили торжественные
мероприятия, награждались отличивши!
еся работники и руководители предпри!
ятий торговли. Работников отрасли по!
здравил и глава области Алексей Рус!
ских. В числе лучших Благодарственным
письмом губернатора Ульяновской обла!
сти отмечен индивидуальный предприни!
матель из Никольского!на!Черемшане
Владимир Иванович Калаев.

СТРАДА&2021

Íà óáîðêå óðîæàÿ
Аграрии Ульяновской области
собрали полмиллиона тонн зерна.
В числе лидеров уборочной – наш
Мелекесский район
Хлеборобы продолжают уборку зерно!
вых сельскохозяйственных культур. В этом
году предстоит убрать 86,3 тысячи гекта!
ров зерновых и зернобобовых культур,
31,6 тысячи гектаров ! масличных куль!
тур.
Как нам сообщили в МКУ «Управление
сельского хозяйства Мелекесского райо!
на», по состоянию на 28 июля обмолочено
зерновых и зернобобовых культур 46863
гектара, валовый сбор составил 94220
тонн, при урожайности 20,1 центнера с
гектара. От посевной площади это состав!
ляет 54,4 процента.
Обмолочено озимых зерновых культур
! 40827 гектаров, 85,5 процента от посев!
ной площади 47728 гектара. Намолот
составил 85518 тонн зерна при урожайно!
сти 20,9 центнера с гектара. В том числе
убрано 37856 гектаров озимой пшеницы
из 44642 гектаров (84,8 процента), намо!
лочено 79 тысяч тонн при урожайности

20,9 центнера с гектара и 2971 гектар
озимой ржи из 3086 гектаров (96,3 процен!
та), намолочено 6487 тонн при урожайно!
сти 22,1 центнера с гектара.
Аграрии приступили к уборке яровых
зерновых и зернобобовых культур. Горох
убран с площади 1206 гектаров, при уро!
жайности 10,5 центнера с гектара вало!
вый сбор составил 1265,6 тонны, ячмень !
с площади 2044 гектара, валовый сбор !
2989,4 тонны при урожайности 14,6 цент!
нера с гектара, овес убран с площади 747
гектаров, валовый сбор ! 1456 тонн при
урожайности 19,5 центнера с гектара,
яровая пшеница ! с площади 2039 гекта!
ров, валовый сбор ! 2991,4 тонны при уро!
жайности 14,7 центнера с гектара.
Наивысшая урожайность озимой пше!
ницы отмечается в ООО КФХ «Возрожде!
ние», в ОГБПОУ «Рязановский сельскохо!
зяйственный техникум», в ООО «РостАг!
ро», в КФХ Паркаева А.А.
Продолжается уборка кормовых куль!
тур. Заготовлено сена 823 тонны или 84,5
процента от потребности (1390 тонн), се!
нажа 16006 тонн или 116 процентов от по!
требности (13790 тонн).
Подготовил Валерий ЕЛИКОВ
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Алексей Русских, «партия ульяновцев»

и сложные выборы нового губернатора
Дмитрий Соснин, политолог, кандидат политических наук
«Мы – партия ульяновцев, работать буду со всеми», " это заявление
Алексея Русских, представителя партии КПРФ, назначенного на пост
руководителя Ульяновской области президентом РФ Владимиром
Путиным после отставки Сергея Морозова, политологи считают
знаковым. Так в Ульяновской области появилась пока уникальная модель
управления – на смену политическому противостоянию пришла
эффективность. Когда благополучие людей и развитие региона ставятся
во главу угла, можно изменить любые обстоятельства.

Ïðîòèâîñòîÿíèå è íîâàÿ
ìîäåëü
В апреле этого года президент при!
нял отставку губернатора единоросса
Морозова и назначил управлять Ульянов!
ской областью коммуниста Русских. Это
управленческое решение буквально
взорвало экспертное сообщество стра!
ны – настолько неожиданным для боль!
шинства было решение. В регионе, где
меньше года назад в административном
центре – Ульяновске – КПРФ не сумела
взять ни одного мандата из 40, а ЕР за!
воевала 37 депутатских мест, где 85%
всех муниципальных депутатов члены
партии ЕР! Да, родина Ленина не жалует
современных коммунистов. Но в партий!
ной ли принадлежности дело?
Время показало, что предложенная
президентом уникальная для России
модель управления регионом может эф!
фективно работать, если отбросить эмо!
циональную сторону политического про!
тивостояния ЕР и КПРФ.
В Ульяновской области это уже безус!
ловно получилось, и дало первые резуль!
таты – в регион по нарастающей пошёл
поток федеральных средств на развитие
инфраструктуры и решение проблем,
корни которых лежат ещё в 80!90!х го!
дах прошлого века. И есть все основа!
ния полагать, что федеральные связи
коммуниста Русских и единороссовских
депутатов Госдумы и сенаторов только
начали свою работу по привлечению фе!
деральной поддержки.
Получится ли сохранить эту положи!
тельную тенденцию после предстоящих
выборов в Госдуму, где вновь вынужден!
но сталкиваются две популярные партии
региона – партии эволюции и революции,
стабильности и протеста, партия влас!
ти и оппозиция? Хотя… После назначе!
ния Русских главой региона оппозицией
КПРФ назвать уже неправильно.
Сохранит ли в истории Ульяновской
области Алексей Русских титул мирот!
ворца? Поддержат ли модель президен!
та жители области? За месяц до дня го!
лосования просто необходимо рассмот!
реть происходящее в нашей области бо!
лее детально.

Óíèêàëüíàÿ ñèòóàöèÿ
Сегодня в Ульяновской области сло!
жилась уникальная ситуация. Президент
России Владимир Путин назначил на
должность временно исполняющего обя!
занности губернатора представителя
коммунистической партии России Алек!
сея Юрьевича Русских. Тогда как бывший
губернатор Сергей Иванович Морозов
возглавил список Единой России на
предстоящих выборах 19 сентября 2021
года. Может ли эта ситуация негативно
сказаться на жителях области? Нет.
От противодействия партий всегда
страдают стабильность и здравый
смысл. В этом убежден Алексей Русских.
И история области это подтверждает.
Алексей Юрьевич ! убежденный комму!
нист. И он, как грамотный хозяйствен!
ник, понимает, что все необходимые для
развития области ресурсы сейчас нахо!
дятся в руках Единой России. Более того,
на осенних выборах ЕР, возможно, набе!

рет большинство, а значит распределять
свое внимание и поддержку федераль!
ного бюджета будут с учетом того, кто и
как проголосовал. Но губернатор Рус!
ских намерен решить этот вопрос через
диалог. Он уже заявил, что на посту гла!
вы региона готов работать со всеми. Бо!
лее того, даже на конференции КПРФ он
озвучил свою позицию: «Мы ! партия уль!
яновцев».
Алексей Русских заявил, что его пред!
выборная программа будет сформиро!
вана на мнениях и чаяниях простых жи!
телей, которые он планирует собрать и
принять в работу. Цель ! развивать реги!
он, обеспечивать людей рабочими мес!
тами, повысить уровень жизни населе!
ния и улучшить экономическое состоя!
ние. И еще ! персональная ответствен!
ность перед президентом России Вла!
димиром Путиным и интересы области,
нуждающиеся в притоке средств. Русских
выбирает интересы области, демонст!
рирует готовность к сотрудничеству с
партией власти.
Очень важно, чтобы каждый житель
области понял, что 19 сентября 2021 года
они пойдут выбирать не партию, а чело!
века, который определит вектор даль!
нейшего развития области.

Î Ðóññêèõ
Алексей Русских открыто заявляет о
своей приверженности социалистичес!
ким ценностям, и это плюс ! он за то,
чтобы работать для людей. безусловный
плюс ! благосклонность федерального
центра, гарантирующая участие в феде!
ральных программах, без которых невоз!
можно кардинально изменить ситуацию
с водоснабжением, оползневыми ситуа!
циями и многие другие.
Программы и идеи Алексея Русских в
Государственной думе уже сейчас лоб!
бируют депутаты Владислав Третьяк и
Владимир Кононов. Все они вхожи в выс!
шие круги власти, все имеют опыт рабо!
ты в ГД и уже готовы встать в команду
нового ВРИО.
Время изменилось. И сейчас партий!
ность Алексея Русских не так важна, как
его профессиональные качества и высо!
кая классность руководителя, обширный
опыт государственной деятельности. Он
! приверженец традиционных ценностей,
женился один раз и на всю жизнь, пре!
красный семьянин. И население сегод!
ня поддерживает его не за партбилет.
Хотя его открытая симпатия советским
идеалам жизни симпатична старшему
поколению ульяновцев.
«Партия Единая Россия была и будет
проводником президентских инициатив,
реализатором президентского курса на
развитие. Президент назначил Алексея
Юрьевича на этот пост, и мы обязаны
умерить свои политические амбиции,
отказаться от выдвижения своего канди!
дата. Мы поддержим нового главу регио!
на и на выборах, и обязательно примем
участие в формировании программы со!
гласия. Перед нами остается задача !
победа двух депутатов ! Владимира Ко!
нонова и Владислава Третьяка, и конеч!
но, на первом месте по партийным спис!
кам. Тогда, в составе команды партии
власти, мы ! депутаты государственной

Думы, будем помогать губернатору уже
на самом высоком уровне. Ульяновцы от
этого только выиграют, ! уверен первый
заместитель председателя Законода!
тельного собрания Ульяновской облас!
ти VI созыва, руководитель фракции «Еди!
ная Россия» в ЗСО Василий Гвоздев. !
Сейчас Ульяновская область, как и вся
страна, находится в непростой ситуации.
Привычный ритм жизни нарушила пан!
демия. Люди напуганы, они не доверяют
уже никому. Поэтому не время пытаться
растаскивать людей по партийным ла!
герям. Нужно выбрать человека, который
сумеет реально работать в любых усло!
виях с одной целью ! благополучие лю!
дей. Пандемия уйдет. Уже сейчас нужно
работать на будущее, с учет и этих об!
стоятельств, а не простаивать».
Обращаясь к своим однопартийцам,
Алексей Русских заявил:
«Вы знаете, что президент Российс!
кой Федерации Владимир Владимирович
Путин назначил меня исполнять обязан!
ности губернатора Ульяновской облас!
ти. Это большая ответственность. Выд!
вижение от партии для меня ! знак под!
держки, Я благодарю вас за оказанное
доверие. Обещаю вести предвыборную
кампанию честно, открыто и сделать все,
чтобы каждый житель Ульяновской обла!
сти был услышан. Мои убеждения были
и остаются незыблемыми: забота о лю!
дях, социальная ответственность влас!
ти и борьба с неравенством. Наша цель !
сильный регион в составе сильного,
справедливого, социально ориентиро!
ванного государства.
Но, как глава региона, я конечно го!
тов и буду работать со всеми партиями и
общественными движениями».
Направленный президентом губерна!
тор, шаг за шагом, получает поддержку
жителей области. Люди верят в заявлен!
ные начинания. И, что немаловажно, ве!
рят человеку Алексею Русских, Его жиз!
ненный опыт, личные качества, сме!
лость, готовность обсуждать самые ост!
рые вопросы с жителями, вызывают
симпатию.
Выступление Русских перед ЗСО
прозвучало свежо, без надоевшего лю!
дям пафоса и сказочных обещаний. А
сам доклад Алексея Русских перед де!
путатами ! четкий сигнал социально ак!
тивной части населения о курсе на со!
гласие. Внутренние идеологические про!
тиворечия только тормозили развитие и
подорвали доверие населения к власти.
Мы потеряли много сил времени и де!
нег. Курс на согласие, по!настоящему
народная губернаторская программа !
смелый, ответственный шаг.
Строго говоря, Алексей Русских мог
и не выходить для выступления перед

Законодательным собранием, ведь он в
регионе меньше трех месяцев и отчет за
прошлый год формировался без него.
Сам факт этого доклада уже говорит о
готовности обсуждать самые острые
вопросы. А содержание ! очень честный
и жесткий сигнал элитам, местным чи!
новникам: глава знает реальную ситуа!
цию в регионе, мнение простых людей
всегда будет важнее бумажных отчетов и
объяснений чиновников. Именно на мне!
ние жителей Ульяновской области он бу!
дет опираться в своей дальнейшей ра!
боте.

Âðåìÿ ðåàëüíûõ äåéñòâèé
Самое смелое и важное для дальней!
шей политической жизни региона заяв!
ление Русских, это тезис «Работать буду
со всеми». Не скрывая своей убежден!
ной приверженности социалистическим
ценностям, Алексей Русских заявил, что
на посту главы региона готов сотрудни!
чать с любыми политическими партия!
ми.
«Работа есть для всех, берите ответ!
ственность за любой участок и показы!
вайте, на что способны. Набирать поли!
тический вес пустыми обещаниями и
огульным критикантством больше не по!
лучится», ! отметил Алексей Русских.
Конечно, это не понравилось той ча!
сти левых сил, которая привыкла огра!
ничивать свою работу критикой и проте!
стами по любому поводу. Но пришло вре!
мя реальных действий. Для нашего ре!
гиона это ! шанс вырваться вверх. Важ!
но этот шанс не упустить. Ульяновская
область может реально получить внима!
ние и поддержку федерального центра.
Позиция Алексея Русских ! смелая,
сильная и понятная тем, кто не участву!
ет в дележе мандатов. А это главное.
«Губернатор Русских сейчас в слож!
ном положении. Убежденный коммунист,
он, как грамотный хозяйственник, пони!
мает, что все необходимые для развития
области ресурсы в руках «Единой Рос!
сии». Более того, на осенних выборах ЕР
наберет большинство, а значит распре!
делять помощь будут с учетом того, кто
и как проголосовал. С другой стороны !
нескрываемая ревность местного КПРФ.
А еще персональная ответственность
перед президентом Путиным и интере!
сы области, нуждающиеся в притоке
средств. Пока Алексей Русских выбира!
ет интересы области, демонстрирует
готовность к сотрудничеству с партией
власти. Самостоятельность и полити!
ческая мудрость ! еще один плюс в ко!
пилку нового губернатора», ! считает
политолог, член экспертного совета фон!
да «РАПИР» Николай Васин.
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Мелекесские вести

Ïîíåäåëüíèê, 2 àâãóñòà

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
Âòîðíèê, 3 àâãóñòà

Пятница, 30 июля 2021 года №31 (12999)

Ñðåäà, 4 àâãóñòà

×åòâåðã, 5 àâãóñòà

5.00 «Доброе утро» (12+)
8.20 «Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио.
Волейбол. Женщины.
Россия  Турция.
Велоспорт. Трек.
Женщины. Финал.
Командный спринт.
Грекоримская борьба.
Финалы» (0+)
16.00, 1.20 «Время
покажет» (16+)
18.00, 3.00 «Новости» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА»
(16+)
23.35 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио» (0+)
0.35 «Я  десант!» (12+)
3.05 «Модный приговор»
(6+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.25, 2.25 Х/ф «НАЙДИ
КЛЮЧ» (12+)
9.00 Т/с «ПАПА В
ДЕКРЕТЕ» (16+)
9.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
11.35 Х/ф «ЗОЛУШКА»
(6+)
13.40 Х/ф
«ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (0+)
15.40 Х/ф «ВАРКРАФТ»
(16+)
18.05 Т/с «ПАПИК 2»
(16+)
21.15 Х/ф
«ЧЕРЕПАШКИ
НИНДЗЯ» (16+)
23.15 Х/ф
«ЧЕРЕПАШКИ
НИНДЗЯ 2» (16+)
1.25 Т/с «СТОРИЗ» (16+)

5.00 «Доброе утро» (12+)
8.00 «Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Прыжки
в воду. Мужчины» (0+)
10.55, 3.15 «Модный
приговор» (6+)
12.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
12.15 «Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио. Легкая атлетика»
(0+)
15.55, 1.30, 3.05 «Время
покажет» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА»
(16+)
23.35 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио» (0+)
0.35 «На качелях судьбы». Н.
Бурляев» (12+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
7.50 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
8.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9.00, 2.15 Т/с «СТОРИЗ»
(16+)
10.00 Х/ф
«ЧЕРЕПАШКИ
НИНДЗЯ» (16+)
12.00 Х/ф
«ЧЕРЕПАШКИ
НИНДЗЯ 2» (16+)
14.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.55 Т/с «ПАПИК 2»
(16+)
21.15 Х/ф
«НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+)
23.30 Х/ф «ХАЛК» (16+)
3.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» (0+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио. Синхронное
плавание. Дуэт.
Произвольная
программа» (0+)
15.15, 1.30, 3.05 «Время
покажет» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА»
(16+)
23.35 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио» (0+)
0.35 «Валентина Леонтьева.
Объяснение в любви»
(12+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
7.50 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
8.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9.00, 1.20 Т/с «СТОРИЗ»
(16+)
10.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ПАПИК 2»
(16+)
21.15 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ» (16+)
23.20 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ» (16+)
2.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)

5.00 «Доброе утро» (12+)
8.00 «Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Бокс»
(0+)
9.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.30 «Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио.
Велоспорт. Трек.
Финалы. Легкая
атлетика. Скалолазание.
Мужчины Баскетбол.
Полуфиналы» (0+)
16.00, 1.30, 3.05 «Время
покажет» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА»
(16+)
23.35 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио» (0+)
0.35 «Ивар Калныньш. Роман
с акцентом» (12+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
7.50 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
8.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9.00, 1.45 Т/с «СТОРИЗ»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ХАЛК» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.55 Т/с «ПАПИК 2»
(16+)
21.15 Х/ф
«КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
(16+)
23.45 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА» (16+)
2.40 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ
2! РИФ» (16+)

6.00 «Утро России» (12+)
8.15 «XXXII летние
олимпийские игры в
Токио». (0+)
9.45 «О самом главном»
(12+)
10.50 «XXXII летние
олимпийские игры в
Токио». (0+)
11.45, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
12.15, 18.40 «60 Минут»
(12+)
13.30 «XXXII летние
олимпийские игры в
Токио». (0+)
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. (12+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
ЗВЕЗДЫ» (12+)

8.00 «Битва экстрасенсов»
(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 «Где логика?» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 Т/с «ИЗМЕНЫ»
(16+)
1.55 «Такое кино!» (16+)
2.20 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон»
(16+)

7.00, 9.30 «Утро России»
(12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00 «XXXII летние
олимпийские игры в
Токио». (0+)
13.20, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
ЗВЕЗДЫ» (12+)
1.10 Т/с
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(16+)

7.05, 4.35 «Открытый
микрофон» (16+)
8.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
9.25 «Битва дизайнеров»
(16+)
10.00, 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, 2.00 «Импровизация»
(16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.00 Т/с «ИЗМЕНЫ»
(16+)

5.00 «XXXII летние
олимпийские игры в
Токио». (0+)
7.30 «Утро России» (12+)
9.00, 21.05 Местное время.
Вести (12+)
9.30 «XXXII летние
олимпийские игры в
Токио». (0+)
13.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
13.30 «XXXII летние
олимпийские игры в
Токио». (0+)
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
ЗВЕЗДЫ» (12+)
1.10 Т/с
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(16+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «Битва экстрасенсов»
(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 «Двое на миллион»
(16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 Т/с «ИЗМЕНЫ»
(16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)

5.00 «XXXII летние
олимпийские игры в
Токио». (0+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Местное
время. Вести
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
ЗВЕЗДЫ» (12+)
1.10 Т/с
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(16+)
3.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
9.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 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 «Студия «Союз» (16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.00 Т/с «ИЗМЕНЫ»
(16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)

5.55 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.50 Сегодня
9.20, 11.20 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
14.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.20, 20.40 Т/с «ШЕФ»
(16+)
0.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
3.40 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, 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, 5.05 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ЖАЖДА
СКОРОСТИ» (16+)
23.35 «Водить порусски» (16+)

5.55 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+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.20, 20.40 Т/с «ШЕФ»
(16+)
0.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
3.40 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» (16+)
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112» (16+)
14.00 «Загадки человечества»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
23.40 «Водить порусски» (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+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.20, 20.40 Т/с «ШЕФ»
(16+)
0.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
3.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Территория заблуждений»
(16+)
7.00, 5.30 «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, 4.40 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00, 3.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (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+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.20, 20.40 Т/с «ШЕФ»
(16+)
0.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
3.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «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» (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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+)

7.30 «Пешком...». (12+)
8.00 «Легенды мирового
кино». (12+)
8.30, 22.55 Д/ф «Третий
командующий. Иван
Затевахин» (12+)
9.30 Д/ф «Леонардо. Пять
веков спустя» (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 0.45
«Новости культуры» (12+)
11.15 «Эрмитаж» (12+)
11.45 «Academia» (12+)
12.30 «Линия жизни» (12+)
13.25 Спектакль
«Современник» (12+)
15.30 Д/ф «Испания.
Тортоса» (12+)
16.05, 23.50 Д/с «Восход
цивилизации» (12+)
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
18.40 Д/ф «Три тайны
адвоката Плевако» (12+)
19.05 «Исторические
концерты». (12+)
19.50 Д/ф «Пять цветов
времени Игоря
Спасского» (12+)
20.45 Д/ф «Страсти по
Щедрину» (12+)
21.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
(12+)
1.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
(16+)

7.00, 9.20, 18.50, 20.25
Новости (0+)
7.05, 17.00, 19.45, 23.00
«Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
9.25 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Стрельба. Пистолет.
Мужчины. Финал.
Прямая трансляция (16+)
10.15 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
(16+)
11.55 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
(16+)
14.25 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
(16+)
17.40 Специальный
репортаж (12+)
18.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры. (0+)
18.55 ХХXII Летние
Олимпийские игры. (0+)
20.30 ХХXII Летние
Олимпийские игры. (0+)
0.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Легкая атлетика. (0+)

7.30 «Пешком...». (12+)
8.00 «Легенды мирового кино».
(12+)
8.30, 16.05 Д/с «Восход
цивилизации» (12+)
9.25, 21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
(16+)
10.30 «Другие Романовы». (12+)
11.00, 16.00, 20.30 «Новости
культуры» (12+)
11.15 «Эрмитаж» (12+)
11.45 «Academia» (12+)
12.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
(12+)
13.15 Спектакль «Современник»
(12+)
15.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
18.35 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники» (12+)
19.15 «Исторические
концерты». (12+)
20.00 «Павел Филонов
«Предательство Иуды»
(12+)
20.45 Д/ф «Эмиль Гилельс.
Единственный и
неповторимый» (12+)
22.40 «75 лет Николаю
Бурляеву». (12+)
23.25 Х/ф «ИВАНОВО
ДЕТСТВО» (16+)
1.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
(16+)

7.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Борьба. Прямая
трансляция (16+)
8.30, 10.20, 19.50, 21.55,
1.00 Новости (0+)
8.35, 12.50, 18.00, 20.45,
23.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
10.25 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
(16+)
13.10 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
(16+)
16.30, 0.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры. (0+)
18.40 Специальный
репортаж (12+)
19.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры. (0+)
19.55 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Велоспорт. Трек (0+)
21.25 ХХXII Летние
Олимпийские игры. (0+)
22.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры. (0+)
1.05 ХХХII Летние
Олимпийские игры. (0+)

7.30 «Пешком...». (12+)
8.00 «Легенды мирового кино».
(12+)
8.30 Д/с «Восход цивилизации»
(12+)
9.25, 21.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
(12+)
10.30 «Другие Романовы». (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 0.45
«Новости культуры» (12+)
11.15 «Эрмитаж» (12+)
11.45 «Academia» (12+)
12.35 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
13.15 Спектакль «Современник»
(12+)
15.15 Д/ф «Андреевский крест»
(12+)
16.05 Д/ф «Ним 
древнеримский музей под
открытым небом» (12+)
17.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
18.25 «Цвет времени». (12+)
18.35, 2.50 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники» (12+)
19.15, 2.10 «Исторические
концерты». (12+)
20.00 «Роберто Росселлини
«Стромболи», земля Божья»
(12+)
20.45 Д/ф «Оскар». (12+)
21.35 «Спокойной ночи»,
малыши!» (0+)
22.55 «Линия жизни» (12+)

7.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (16+)
7.30 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (16+)
8.15, 8.50, 13.20, 18.55, 1.00
Новости (0+)
8.20, 12.30, 17.00, 19.50, 23.00
«Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
8.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (16+)
10.50 ХХXII Летние
Олимпийские игры. (16+)
13.25 ХХXII Летние
Олимпийские игры. (16+)
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00, 1.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры. (0+)
19.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры. (0+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Спартак» (Москва, Россия)
 «Бенфика» (Португалия).
Прямая трансляция (16+)
0.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика (0+)
1.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Плавание на открытой
воде. Мужчины. Прямая
трансляция (16+)

7.30 «Пешком...». (12+)
8.00 «Легенды мирового кино».
(12+)
8.30, 23.45 Д/ф «Ним 
древнеримский музей под
открытым небом» (12+)
9.25, 21.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
(16+)
10.30 «Другие Романовы». (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 0.45
«Новости культуры» (12+)
11.15 «Эрмитаж» (12+)
11.45 «Academia» (12+)
12.35 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
13.15 Спектакль «Современник»
(12+)
15.40 «Цвет времени». (12+)
16.05 Д/ф «Гелиополис. Город
Солнца» (12+)
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
18.35 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники» (12+)
19.15 «Исторические
концерты». (12+)
20.00 «Михаил Фокин», Ида
Рубинштейн «Танец семи
покрывал» (12+)
20.45 Д/ф «Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты «RE» (12+)
21.35 «Спокойной ночи»,
малыши!» (0+)
22.55 «Линия жизни» (12+)
1.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
(16+)

7.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
(16+)
7.45 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
(16+)
8.15, 10.20, 13.05, 19.30,
21.45, 0.20 Новости (0+)
8.20, 12.30, 16.30, 20.05,
23.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
10.25 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
(16+)
11.40 ХХXII Летние
Олимпийские игры. (0+)
13.10 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
(16+)
17.10, 0.00 Специальный
репортаж (12+)
17.30 ХХXII Летние
Олимпийские игры. (0+)
18.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры. (0+)
19.35 ХХXII Летние
Олимпийские игры. (0+)
20.45 ХХXII Летние
Олимпийские игры. (0+)
21.50 ХХXII Летние
Олимпийские игры. (0+)
0.25 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
(16+)
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Íà ìåæäóíàðîäíîì àâèàêîñìè÷åñêîì
ñàëîíå
В подмосковном Жуковском завершился Международный
авиакосмический салон. В нем приняли участие сотни компаний из 56
стран. Особо пристальное внимание и российских, и зарубежных гостей
авиасалона МАКС привлекла продукция отечественных корпораций.
Даже в условиях западных санкций наша авиационная промышленность не
перестает удивлять. Настоящей сенсацией стал показ новейшего
российского самолета с открытой архитектурой. Посмотреть на это чудо
военной техники приехал президент России Владимир Путин. И, конечно,
никого не оставили равнодушным показательные полеты и выступления
пилотажных групп.
В работе МАКСа приняла участие делегация Ульяновской области во главе
с руководителем региона Алексеем Русских

Глава региона Алексей Русских и заместитель директора по стратегическому
развитию АО «Авиакомпания «Геликс» Вадим Балдин

Äëÿ îòðàñëè – ìîëîäûå
êàäðû

Êðûëî äëÿ ñàìîëåòà – èç
Óëüÿíîâñêà

20 июля глава региона Алексей Рус!
ских осмотрел экспозицию ПАО «ОАК» и
обсудил с первым заместителем гене!
рального директора корпорации, генди!
ректором ПАО «Авиационный комплекс
им. С.В. Ильюшина» Сергеем Ярковым
программу подготовки кадров для отрас!
ли.
«Во время визита в Ульяновскую об!
ласть Председателя Правительства РФ
Михаила Мишустина нам была постав!
лена задача проанализировать програм!
му подготовки специалистов для органи!
заций авиастроительной отрасли. Ряд
самолетостроительных и авиаприборо!
строительных предприятий региона ис!
пытывают дефицит в высококвалифици!
рованных кадрах. Сегодня на площадке
авиасалона мы видим достижения, раз!
работки молодых специалистов, труды
ульяновских инженеров. Развивая про!
грамму подготовки кадров, мы сможем
ещё больше раскрыть потенциал регио!
нальных производителей», ! отметил
Алексей Русских.
В настоящее время АО «Авиастар!
СП» разрабатывает программу по под!
готовке специалистов со средним про!
фессиональным и высшим образовани!
ем. В 2020 году в рамках государствен!
ной программы «Научно!технологичес!
кое развитие в Ульяновской области»
предприятию были предоставлены суб!
сидии в размере 1,5 млн рублей на ме!
роприятия по переподготовке, обуче!
нию, повышению квалификации работни!
ков в целях поддержки занятости и по!
вышения эффективности рынка труда.
До конца этого года завод получит ещё
10 млн рублей на реализацию данной
программы, на 2022 год запланировано
выделение средств из регионального
бюджета в размере 25 млн рублей.

Президент РФ Владимир Путин про!
вел рабочую встречу с генеральным ди!
ректором Объединённой авиастроитель!
ной корпорации Юрием Слюсарем. Об!
суждалась текущая деятельность пуб!
личного акционерного общества, реали!
зация его крупных проектов.
Говоря о статусе программы созда!
ния нового пассажирского среднемаги!
стрального самолета МС!21, Юрий Слю!
сарь рассказал о проведенных 500 по!
лётах, интенсивных испытаниях и о дос!
тоинствах крыла, разработанного для
самолета и производимого из отече!
ственных композиционных материалов.

«Это уникальная инфузионная техно!
логия, которая позволяет делать крыло
большого удлинения, что даёт лучшую
аэродинамику, лучшую экономику. Завод
построен отдельно под эту технологию в
Ульяновске рядом с заводом, на котором
производится Ил!76, завод «Аэрокомпо!
зит». Там, собственно, мы эти крылья в
буквальном смысле слова «выпекаем» и
поставляем в Иркутск, где они стыкуют!
ся с самолётом и дальше поставляются
заказчикам», ! сказал Юрий Слюсарь.
Как одну из основных задач глава ОАК
обозначил доведение уровня производ!
ства МС!21 к 2025 году до 36 самолётов
в год, а в дальнейшем и до уровня 72 са!
молетов.

Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ïîÿâèòñÿ íîâàÿ
àâèàêîìïàíèÿ
Соответствующее соглашение подпи!
сали глава региона Алексей Русских и
заместитель директора по стратегичес!
кому развитию АО «Авиакомпания «Ге!
ликс» Вадим Балдин на авиасалоне
«МАКС».

МАКС. Глава регионального кабмина Александр Смекалин, глава региона
Алексей Русских, замминистра экономразвития и промышленности Владимир
Разумков, управляющий директор АО «Авиастар"СП» Сергей Шеремето

«Согласно договоренности будем
развивать сразу несколько направлений:
грузовую авиацию, обеспечивающую ло!
гистическую поддержку предприятий ре!
гиона, вертолётные перевозки. Приход
новой авиакомпании будет содейство!
вать трудоустройству выпускников авиа!
ционных учебных заведений Ульяновской
области», ! отметил Алексей Русских.
Акционеры инвестировали в проект
более 400 млн рублей, учитывая вложе!
ния в приобретение воздушных судов.

Ïî ëèçèíãó âîçäóøíîãî
òðàíñïîðòà
В Ульяновской области создадут спе!
циализированную компанию по лизингу
воздушного транспорта, о чем подписа!
но соглашение с корпорацией «Ростех».
«У нашего региона есть большой по!
тенциал для развития авиационной про!
мышленности. Здесь работает ряд пред!
приятий авиационного комплекса, есть
Особая экономическая зона портового
типа со специальным налоговым и та!
моженным режимом, которая ориенти!
рована на реализацию проектов в обла!
сти производства, технического обслу!
живания и ремонта авиационной техни!
ки, грузовой логистики. Мы приветству!
ем и поддерживаем инициативы для даль!
нейшего роста авиационного кластера,
появления высококвалифицированных
рабочих мест», ! отметил руководитель
региона Алексей Русских.
Парк авиатехники, участвующей в
проекте, составит не менее десяти вер!
толетов, в числе которых – Ансаты, Ми!
38, Ми!8 и другие. Суммарная стоимость
парка на старте проекта оценивается
примерно в 4 млрд рублей.
Госкорпорация «Ростех» – одна из
крупнейших промышленных компаний
России. Объединяет более 800 научных
и производственных организаций в 60
регионах страны. Ключевые направле!
ния деятельности – авиастроение, ра!
диоэлектроника, медицинские техноло!
гии, инновационные материалы и др. В
портфель корпорации входят такие из!
вестные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ,
ОАК, «Вертолеты России», ОДК, «Урал!
вагонзавод», «Швабе», Концерн «Калаш!
ников» и др.
Подготовил Валерий ЕЛИКОВ
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АГРОСТАРТАП

Сменил форму на ферму
В эти дни в регионе подвели итоги традиционного конкурса «Агростартап», основной целью которого является создание
и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе крестьянско"фермерских хозяйств и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов

В рамках федерального про!
екта «Система поддержки фер!
меров и развитие сельской коо!
перации» национального проек!
та «Малое и среднее предпри!
нимательство и поддержка ин!
дивидуальной предпринима!
тельской инициативы» в конкур!
се «Агростартап» в этом году
участвовали 39 сельчан. В ре!
зультате конкурсного отбора 10
начинающих фермеров получи!
ли грант на развитие своих хо!
зяйств. Общая сумма предос!
тавленных грантов составила
34,9 млн рублей (от 2 до 6 млн
рублей).
Предварительно членами
комиссии была изучена вся ма!
териально!техническая база
конкурсантов. Состав комиссии
состоял из сотрудников мини!
стерства, банков, членов обще!
ственной палаты, Корпорации
развития предприниматель!
ства, членов профильных коми!
тетов Законодательного собра!
ния. По словам заместителя
министра АПК Маргариты Ева!
рестовой, все проекты в этом
году были сильные, однако
часть была отклонена из!за не!
правильно оформленной доку!
ментации.
– Некоторые участники при!
ходят за субсидиями ни с чем, а
у большинства уже есть свое
производство, однако кто!то
ранее не был зарегистрирован
как фермер. При определении
победителей в основном опира!
лись на опыт. Общая сумма пре!
доставленных субсидий по «Аг!
ростартапу» в этом году – 34,9
млн рублей. Самый крупный
грант – 6 млн на развитие мяс!
ного скотоводства. Сохранилась
тенденция, что развитие мясо!
молочного скотоводства имеет
приоритет. Один грант был вы!
делен на развитие растениевод!
ства, еще один на выращивание
индейки. Главное – создание но!
вых рабочих мест, – отметила
заместитель министра.
В числе победителей и два
начинающих фермера из Меле!
кесского района. Один из них
Ильсур Хафизов. Дорога к меч!
те ! стать фермером у него за!
няла почти двадцать лет.

Жители Мулловки и Николь!
ского!на!Черемшане отлично
знакомы с майором полиции.
Больше пятнадцати лет Ильсур
Мансурович работал в этих се!
лах участковым. Неоднократно
за эти годы майор получал вы!
сокую оценку своей деятельно!
сти, был отмечен многочислен!
ными грамотами и присвоени!
ем звания «Лучший участковый
Мелекесского района». Уроже!
нец Мулловки после выхода на
пенсию долго не раздумывал,
чем заняться – конечно же, фер!
мерством…
! Я всегда мечтал, что буду
работать в сельском хозяйстве,
! рассказывает Ильсур Мансу!
рович. – Уже в десять лет помо!
гал родителям вести хозяйство.
Они держали много скотины. Я
ездил за бардой, кормил и чис!
тил у коров, пас овец и мне это
очень нравилось. После оконча!
ния школы поступил в ульянов!
скую сельхозакадемию, на эко!
номическое отделение, которое
успешно закончил. Но, к сожа!
лению, не смог работать по про!
фессии. Совхозы к тому време!
ни развалились, в моих знаниях
никто не нуждался. Чтобы уст!
роиться в жизни, пошел рабо!
тать в полицию. Затянуло. Тем
не менее я продолжил дело
деда, отца. После того как же!
нился, сразу завели с супругой
свое подворье. Держали коров,
телят, овец. После завершения
рабочего дня торопился к свое!
му хозяйству, это была моя от!
душина. Подросли сыновья –
стали помогать. Старший Да!

мир сейчас студент УЛГУ, млад!
ший Алмаз девятиклассник.
О проекте «Агростартап» я
знал давно, еще во время рабо!
ты в полиции общался с жите!
лями Мулловки, Никольского!
на!Черемшане, которые полу!
чали гранты и развивали свое
хозяйство. Примеры достойные!
Поэтому тоже решил поучаство!
вать. Бизнес!план писал сам,
основываясь на своих личных
знаниях. Сильно не надеялся,
что получится. Но вышло! Чему
я очень рад, и огромное спаси!
бо за то, что в меня поверили.
Не подведу!
Полученные деньги в проек!
те «Агростартап» можно напра!
вить на приобретение участков
земель сельхозназначения с
целью производства сельхоз!
продукции, на разработку про!
ектной документации для стро!
ительства или реконструкции
производственных и складских
зданий, помещений для произ!
водства, хранения и переработ!
ки сельхозпродукции, на приоб!
ретение, строительство, ре!
монт, модернизацию и переуст!
ройство таких зданий. Кроме
того, соискатели могут напра!
вить средства поддержки на
подключение к электрическим,
водо!, газо! и теплопроводным
сетям, приобретение сельско!
хозяйственных животных, пти!
цы, рыбопосадочного материа!
ла, сельхозтехники и другого.
! Сумма полученного мною
гранта пять миллионов двести
тысяч рублей, ! рассказывает
бывший полицейский. – На эти
деньги я планирую купить в пер!
вую очередь технику – трактор,
пресс!подборщик. Предстоит
увеличить и поголовье своего
стада. Решил, что буду брать
молодняк герефордской поро!
ды – это британская мясная
порода крупного рогатого ско!
та, происходящая из графства
Херефордшир. Герефорды для
нашей климатической зоны
очень подходят, они легко пере!
носят высокие и низкие темпе!
ратуры, хорошо прибавляют в
весе – были б хорошие корма, –
отмечает фермер. Уже этой
осенью, мы приступим к реали!
зации своих планов. И думаю,
что уже к будущей весне мои
земляки смогут оценить резуль!
таты нашего семейного бизне!

са. Если все задуманное удаст!
ся воплотить в жизнь, будет нуж!
на и помощь – планируем от!
крыть в КФК вакансии рабочих.
В прошлом году грант «Аг!
ростартап» получили 1 277 фер!
меров по всей стране. В общей
сложности было выделено по!
чти 3,9 млрд руб. из федераль!
ного бюджета. Среди них побе!
дителями стали 15 начинающих
фермеров нашего региона из 11
районов, большая часть кото!
рых защитила бизнес!планы по
мясомолочному скотоводству и
открыла в регионе свои фер!
мерские хозяйства. Все усло!
вия для развития крестьянско!
фермерских кооперативов нахо!
дятся на особом контроле в пра!
вительстве РФ. В этом году пре!
зидент России Владимир Путин
пообещал поддержать выделе!
ние 6 млрд рублей на програм!
му комплексного развития сель!
ских территорий в 2021 году.
Президент потребовал опера!
тивно и без задержек доводить
до аграриев средства, предназ!
наченные для развития.
! Средства, выделяемые на
эти цели, должны оперативно,
без задержек, доводиться до
бизнеса, работать на результат.
Я прошу всех уважаемых коллег
относиться к этому предельно
ответственно, ! отмечает в сво!

их выступлениях глава государ!
ства.
По его словам, все решения
по поддержке АПК, по сохране!
нию его устойчивого, динамич!
ного развития, должны быть
максимально содержательны!
ми и эффективными.
Владимир Путин также пору!
чил Минпромторгу и Минсель!
хозу подготовить дополнитель!
ные меры по расширению сбы!
та продукции фермеров.
Президент призвал «поддер!
жать деловую инициативу на
селе, рачительных и предпри!
имчивых людей, которые умеют
и любят работать на земле и
создают новые рабочие места».
По его словам, фермерам со
своей продукцией сложно про!
биться в торговые сети, а на со!
здание своих площадок для про!
дажи продукции у них не хвата!
ет ресурсов.
Глава государства отметил,
что хотя такое содействие ока!
зывается и сейчас, но этого не
хватает сельхозпроизводите!
лям.
! Я обращаюсь к руководите!
лям регионов: фермеры наде!
ются на вашу поддержку, в том
числе по организации нестаци!
онарной торговли, ! сказал он.
Путин добавил, что ярмарок и
других торговых пространств,
где фермеры могли бы реализо!
вать свои товары, должно быть
больше, подчеркнув при этом,
что они должны быть «не где!то
на отшибе, а в удобных местах
и для покупателя, и для продав!
ца».
В Ульяновской области,
сельскохозяйственные ярмарки
проходят ежегодно весной и
осенью. Жители региона ждут их
с нетерпением. Ведь на них все!
гда можно купить свежую про!
дукцию местных производите!
лей. Возможно, уже в будущем
году продукция от фермера Ха!
физова появится на прилавках
региональных ярмарок.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Отцовская слава
Торжественная церемония, приуроченная к региональному празднику Дню отца, прошла
в Доме"музее В.И. Ленина в Ульяновске. Житель р. п. Мулловка Дмитрий Владимирович
Щетинин был награжден на празднике Почётным знаком Ульяновской области
«Отцовская слава» " ЛИТ

Óíèêàëüíûé ïðàçäíèê
Глава региона Алексей Рус!
ских поздравил пап и дедушек
с праздником и выразил при!
знательность за помощь в ре!
шении важной задачи по воспи!
танию подрастающего поколе!
ния в духе уважения к старшим,
любви к близким и Родине. День
отца отмечается в Ульяновской
области 26 июля, в день рожде!
ния народного просветителя
Ильи Николаевича Ульянова.
«Этот уникальный праздник
проводится лишь в нескольких
регионах России. И я очень рад,
что в их число входит Ульяновс!
кая область. Я сам отец, а с не!
давних пор – ещё и дважды де!
душка. Именно мы с вами яв!
ляемся для своих детей и вну!
ков образцом поведения, при!
мером отношения к труду и сво!
им обязанностям», ! отметил
Алексей Русских.
В День отца Почётным зна!
ком Ульяновской области «От!
цовская слава» награжден
Дмитрий Щетинин из Мелекес!
ского района за неоценимый
вклад в воспитание детей, а
также за сохранение семейных
ценностей.

Ïàïà ìîæåò âñå!
На этой неделе в регионе
проходит тематическая неделя
национального проекта «Ма!
лый и средний бизнес и под!
держка предпринимательской
инициативы». Дмитрий Влади!
мирович Щетинин как раз отно!
сится к представителям этого
класса.
Родился он 4 августа 1978
года в городе Димитровграде.
После окончания Мелекесско!
го агролицея работал на базе
отдыха «Факел» помощником
повара, потом был призван в
армию. За годы службы побы!
вал в разных городах Родины,
принимал участие в боевых
действиях на Северном Кавка!
зе. После возвращения домой
24 июля 1999 года Дмитрий же!

нился на прекрасной девушке
Наталье, устроился работать в
частную охранную организа!
цию.
В 2000 году в семье Щети!
ниных родился первенец Иван,
в 2004 году ! дочь Екатерина.
Дмитрий с семьей решили про!
дать свою однокомнатную квар!
тиру в городе и купить дом в ра!
бочем посёлке Мулловка. На
средства, которые остались от
продажи жилья, супруги приоб!
рели поросят, коз, свиней, кур,
кроликов для разведения под!
собного хозяйства. Рядом с до!
мом земельный участок, кото!
рый всегда обработан, засажен
разными овощами.
В настоящее время Дмитрий
Владимирович имеет свое
дело. Теплица, которую он со!
орудил собственноручно, фун!
кционирует круглый год. С ран!
ней весны выращивает расса!
ду овощных культур, зимой ! зе!
лень, которой обеспечиваются
близлежащие торговые точки и
столовые.
К работе по уходу за живот!
ными, на приусадебном участ!
ке папа с раннего возраста при!
общал ребятишек, прививая им
трудолюбие. Каждый в семье
отвечал за свое направление:
Иван ухаживал за животными,
Екатерина была главной по!
мощницей на земельном учас!
тке. Семья росла, Дмитрий
Владимирович решил расши!
рить бизнес и заняться пред!
принимательской деятельнос!
тью по оформлению торже!
ственных мероприятий шара!
ми. Дети не остаются в сторо!
не, принимая активное участие
в развитии предприниматель!
ства.
Старший сын Иван в школь!
ные годы был активным участ!
ником школьных и районных
мероприятий, учился на «четы!
ре» и «пять». После школы по!
ступил в “Ульяновский меди!
цинский колледж» и успешно
окончил его. Награжден грамо!
той за активную общественную

работу в колледже и участие в
творческих мероприятиях Уль!
яновской области. В школьные
годы увлекался химией и физи!
кой, неоднократно являлся при!
зером областных олимпиад.
Прекрасно декламирует и пи!
шет стихи. Аккуратный, стара!
тельный молодой человек. Уст!
роился на работу в Федераль!
ный научно!клинический центр
медицинской радиологии и он!
кологии ФМБА России в отде!
ление паллиативной помощи. С
начала пандемии работал в
«красной зоне» в реанимации
COVID!центра. 16 декабря 2020
был призван в армию. В насто!
ящее время проходит срочную
службу в Свердловской облас!
ти в звании ефрейтора учебно!
го батальона связи. Планирует
поступление в высшее учебное
заведение, мечтает стать вра!
чом!реаниматологом.
Средняя дочь Екатерина
окончила среднюю школу №1
рабочего посёлка Мулловка.
Гордость школы, имеет множе!
ство грамот и дипломов за при!
зовые места в конкурсах по ма!
тематике, литературе, рисова!
нию и естественным наукам.
Большую помощь в разносто!
роннем развитии Екатерины
оказывает отец. Он первым за!
метил прекрасные хореографи!
ческие данные дочери и решил
записать ее в Мулловскую шко!
лу искусств по классу художе!
ственной гимнастики. В школе
ни одно мероприятие не обхо!
дилось без танцевального номе!
ра в исполнении Екатерины. В
настоящее время получает ме!
дицинское образование в «Уль!

яновском медицинском кол!
ледже» по специальности аку!
шерство и гинекология.
Полина родилась 15 марта
2008 года. Учится в средней
школе №1 рабочего посёлка
Мулловка на «хорошо» и «от!
лично». Во внеурочное время
занимается в кружках «Мой
мир» и «Веселый информатик».
Увлекается рисованием. При!
нимает участие в обществен!
ной жизни класса, в предмет!
ных олимпиадах, в заочных кон!
курсах «Кенгуру», «Русский
медвежонок», «КИТ».
Младшая дочь Виктория ро!
дилась 16 августа 2010 года.
Обучается в 4 классе той же
школы. Активная участница
школьных мероприятий.
Дмитрий Владимирович во
всем поддерживает и развива!
ет интересы детей, заботится
о воспитании чувства патрио!
тизма, бережного отношения к
своей малой Родине, к своему
региону, к своей стране. Он се!
рьёзно относится к воспитанию
своих детей, заботится об их
духовном, нравственном и фи!
зическом развитии, что под!
тверждают Благодарственные
письма от детского сада, шко!
лы и колледжа. Он посещает все
родительские собрания, актив!
но участвует в дискуссиях по
вопросам воспитания и образо!
вания детей. Регулярно помо!
гает классным руководителям
в организации и проведении
классных, общешкольных ме!
роприятий. Дмитрий Владими!
рович пользуется заслуженным
уважением педагогов, работа!
ющих с его детьми.

Глава семейства является
для детей образцом хорошего
семьянина, потому что ему при!
сущи трудолюбие, ответствен!
ность, строгость, отзывчивость,
доброта и большая любовь к де!
тям и жене. Любимым увлече!
нием Дмитрия с детства были
походы на природу. Это увлече!
ние он привил и своим детям.
Теперь по выходным, во время
совместных семейных походов
на природу, Щетинины знако!
мятся с красотой и богатством
малой Родины, фотографируют
природу родного края в разное
время года. Дмитрий с сыном
летом любят ловить рыбу, а осе!
нью всей семьей собирать гри!
бы, заготавливать корм для до!
машнего скота. Все трудные
жизненные ситуации решаются
сообща обоими родителями,
которые всегда находят мудрое
правильное разрешение воз!
никшей проблемы.
Семья Дмитрия Владимиро!
вича дружная, социально актив!
ная, является участниками всех
поселковых мероприятий. В
2010 году победители районно!
го конкурса «Семья года», по!
священного 65!летию Победы в
Великой Отечественной войне
1941!1945 гг.» На тот момент
Щетинины были самой моло!
дой многодетной семьей, уча!
ствующей в конкурсе. В 2014
году Дмитрий Владимирович
награжден дипломом за учас!
тие в районном фестивале от!
цов «Папа может все, что угод!
но…».
Глава семейства оказывает
безвозмездную помощь при
проведении социально значи!
мых мероприятий, занимается
благотворительностью. Уже
третий год на праздниках Дмит!
рий Владимирович безвозмез!
дно украшает Димитровградс!
кий детский дом «Планета» воз!
душными шарами.
Валерий ЕЛИКОВ,
при содействии Центра
«Семья» Мелекесского района
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продовольственный магазин, магазин
«Луч», ныне «Товары для дома».

Продолжение. Начало в №№24, 26"30.
Напротив парка стояло, по моим дет!
ским воспоминаниям, очень важное зда!
ние – сельсовет. В моем детстве оно
было одноэтажное. Справа от здания
была деревянная конюшня, где содержа!
лись лошади. После случившегося пожа!
ра построили второй этаж из кирпича, ко!
нюшню разобрали. Это здание тоже ис!
торически значимо – до революции 1917
года здесь размещалось волостное прав!
ление. Во время войны здесь распола!
галась администрация детского дома,
директором которого была Александра
Андреевна Степанова.

Бывшее здание волостного правле"
ния, ныне здание администрации посе"
ления
В 70!х годах в здании сельсовета была
сельская библиотека. Я с сестрой часто
посещала библиотеку (библиотека в Но!
вой Майне основана в 1896 году). В се!

редине 60!х телевизоры в домах – боль!
шая редкость, зато радио имелось в каж!
дом доме. Слушали не только утреннюю
гимнастику и новости, но и радиоспек!
такли и различные передачи. Для детей
и подростков транслировались такие
передачи, как «Сказка за сказкой», «Пи!
онерская зорька». По определённым
дням проникновенный голос ведущего
Виктора Татарского приглашал на
«Встречу с песней». В морозные зимние
дни по радио сообщали об отмене заня!
тий в школе в связи с низкой температу!
рой.
В строительстве первого в Новой
Майне радиоузла принимал участие уча!
стник Великой Отечественной войны
Петр Михайлович Коротков, который ра!
ботал на радиоузле до 1968 года (инфор!
мация от А.А.Кохно). В этом же здании
на Набережной находилась почта. Мои
родители выписывали местную газету
«Знамя труда» и журналы «Работница»,
«Крестьянка», позже газеты «Пионерс!
кая правда», «Комсомольская правда»,
журнал «Юность». Некоторые семьи вы!
писывали газеты на чувашском языке,
периодическую литературу: газеты
«Правда», «Известия», «Роман!газету»,
для самых маленьких «Мурзилку» и дру!
гие. Радиорубка и почта находились в
одном здании на Набережной улице.
В 60!е годы на территории Новой
Майны было два продовольственных
магазина. Один на русской стороне ря!
дом с клубом, бывшая пекарня, потом

Старое здание радиоузла и почты на
Набережной

Внутри магазина был высокий прила!
вок. Зачастую очередь за товаром выхо!
дила на улицу. Этот дом тоже до 1917
года принадлежал местному богатею –
Алексею Лепёшкину, старшему сыну от
первого брака Андрея Ильича Лепёшки!
на. По свидетельству старожилов, здесь
долгое время работала пекарня, возмож!
но, и для питания детдомовских детей.
На чувашской стороне был популяр!
ным «Зелёный магазин» (на месте мага!
зина «Надежда»). По рассказам моего
отца, Ивана Михайловича Тарасова, –
бывшая чайная. Долгое время в Зелёном
магазине работали продавцы Вера Ива!
новна Кан, Таисия Григорьевна Шумили!
на. Помещение было небольшое. Спра!
ва высокий прилавок, за которым полки
для хлеба. Тут же стояли большие желез!
ные бочки с растительным маслом. По!
купателям наливали подсолнечное мас!
ло в принесенные из дома стеклянные
бутылки и банки. На полу большие же!

КОРОНАВИРУС, СТОП

Бывшая кирпичная кладовая Алексея
Андреевича Лепёшкина (сына Андрея
Ильича Лепёшкина от первого брака),
бывшая пекарня, бывший продоволь"
ственный магазин в 60"70"е годы, ныне
магазин «Луч»
лезные весы. В бумажных упаковках –
соль. Прямо от входа на прилавке из
сдвинутых столов чашечные весы с ги!
рями, на полках – продукты: сливочное и
шоколадное масло, сгущённое молоко,
кофе со сгущённым молоком, конфеты
«Мишка на Севере», шоколад «Алёнуш!
ка», трёхлитровые банки с берёзовым
соком. В магазине не продавали мясные
и молочные продукты, так как мясо и
молоко имелось в личном подворном хо!
зяйстве. В торговом заведении было не!
мало товара, а прилавки с хлебом сто!
яли пустыми. Привозили хлеб из Меле!
кесса в машинах с надписью «Хлеб». За!
долго до прихода машины с хлебом выс!
траивалась очередь. Хлеб выгружали из
машины в магазин через специально
встроенное маленькое окошечко и отту!
да же его продавали. Хлеб из ржаной
муки стоил 14 копеек, из пшеничной муки
– 20 копеек, но наиболее популярным
был хлеб из смешанной муки – за 16 ко!
пеек. В конце 60!х построили промтовар!
ный магазин «Ёлочка» (ныне в частной
собственности).
Надежда Ивановна Савдерова,
учитель начальных классов МБОУ
«Средняя школа №2 р.п. Новая Майна».
Подготовил Валерий ЕЛИКОВ

ИНЦИДЕНТ&МЕНЕДЖМЕНТ

Ïðèâèâêà íóæíà, ïðèâèâêà âàæíà! Ïðîáû
26 июля на заседании штаба по комплексному развитию
региона обсудили вопрос вакцинации в Ульяновской
области. Руководитель региона Алексей Русских поручил
региональному минздраву усилить работу в
медучреждениях с целью повышения доступности
процедуры по получению вакцинации для граждан
! Вакцинация добровольная,
но, отказываясь от прививки, вы
подвергаете опасности не толь!
ко себя, но и своих близких, дру!
зей, коллег. Массовая вакцина!
ция поможет победить панде!
мию и вернуться к обычной до!
ковидной жизни, ! отметил Алек!
сей Русских. ! Призываю вас
пройти вакцинацию ради соб!
ственного здоровья и безопас!
ности окружающих!

В регионе привито 257573
жителя ! это практически 44
процента, из них полностью за!
вершили вакцинацию 195048 че!
ловек, из этого числа порядка
7700 человек – жители Мелекес!
ского района. С начала приви!
вочной кампании Ульяновская
область получила 284572 комп!
лекта вакцины: 268402 ! «Спут!
ник V», 1760 ! «КовиВак», 14410
! «ЭпивакКорона». В том числе,
23 июля состоялась очередная
поставка вакцины «Спутник V» в
количестве 10800 комплектов,
25 июля поступило 2450 комп!
лектов вакцины «ЭпиВакКоро!
на». Вся вакцина будет распре!
делена в пункты вакцинации в

ближайшее время. С учётом но!
вых поступлений остаток пре!
парата составляет 26999 комп!
лектов, в текущем темпе вакци!
нации его хватит на 10 дней.
Данный вопрос стоит на конт!
роле региональных властей.
В Мелекесском районе про!
должается массовая вакцина!
ция сельчан. Жители муниципа!
литета записываются на при!
вивку через регистратуры своих
больниц.
! В Новой Майне вакциниро!
вано уже порядка 35 процентов
сельчан, ! рассказал коррес!
понденту «Мелекесских вестей»
исполняющий
обязанности
главного врача местной больни!
цы Максим Андреев. – Желаю!
щих получить вакцину много,
потому что люди понимают, на!
сколько это важно для выработ!
ки общего иммунитета. Наш на!
селенный пункт не обошел ко!
ронавирус, заболевших было
много. К сожалению, среди них
оказались и те, кто не справил!
ся с этой страшной болезнью.
Поэтому, когда началась вакци!
нация, желающих привиться
было очень много, темпы при!
вивочной кампании не снижают!
ся и на сегодняшний день. Я сам
лично, в числе первых, сделал
прививку. Сейчас идет очень
много споров, что прививка не
помогает, и даже вакцинирован!
ный человек может повторно
заболеть коронавирусом. Ко!
нечно же, вакцинация считает!

ся наиболее эффективной за!
щитой от COVID!19, но мы фик!
сируем и случаи, когда люди за!
болевают после поставленной
прививки. Причин может быть
несколько ! у всех разные им!
мунные системы, и существует
часть людей, которые в силу ин!
дивидуальных особенностей
организма не реагируют долж!
ным образом на вакцину. Во!
вторых, вакцина – сложный им!
муномодулирующий препарат,
поэтому, конечно, реакция орга!
низма может отличаться. Вак!
цина направлена в первую оче!
редь на то, чтобы сократить ко!
личество летальных случаев и
тяжелых последствий заболева!
ния. И это можно сказать про
любую вакцину – от коронавиру!
са, клещевого энцефалита или
гриппа. Уже доказано, что люди
после вакцинации болеют на!
много легче без поражения лег!
ких, тромбозов крупных сосу!
дов. У них все это проходит мак!
симально приближенно к обыч!
ному ОРВИ с небольшим асте!
ническим синдромом. Разуме!
ется, даже такая форма забо!
левания неприятна, но, по край!
ней мере, не так опасна.
Помимо вакцинации сель!
чан, в Мелекесском районе
большое внимание уделяется и
соблюдению дополнительных
ограничительных мер. С учётом
рекомендаций Роспотребнад!
зора допускается проведение
массовых мероприятий с коли!
чеством участников не более 50
человек в помещении и на ули!
це, ограничена работа общепи!
та. Кроме того, общественни!
ки контролируют соблюдение
масочного режима в магазинах
и в общественном транспорте.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

îòîáðàíû
В адрес Минприроды
региона поступило
сообщение о том, что возле
села Русский Мелекесс
Мелекесского района
располагается свалка
опасных отходов. Вопрос
этот активно в эти дни
обсуждается в социальных
сетях

Инспекторы оперативно вы!
ехали на место, зафиксирова!
ли нарушение. Специалисты
комплексной лаборатории об!
ластного Гидрометцентра ото!
брали пробы воды из реки, про!
текающей на расстоянии 130
метров от объекта захоронения
промышленных отходов. В бли!
жайшее время будут готовы ре!
зультаты анализа воды, для оп!
ределения содержания в ней
вредных веществ. Кроме того,

инспекторы эконадзора зафик!
сировали факт складирования
опасных отходов на земле, так!
же отмечен едкий химический
запах. Поскольку объект хране!
ния отходов подлежит феде!
ральному надзору, все матери!
алы направлены в управление
Росприроднадзора для приня!
тия мер реагирования

Служба по контракту в мо!
билизационном людском ре!
зерве в Вооруженных Силах
Российской Федерации – вид
защиты Родины, который соче!
тает в себе как личные, так и
государственные интересы. С
одной стороны, это доброволь!
ный вклад в укрепление оборо!
ны страны, повышение боего!
товности Российской армии и
флота. Военнослужащий по
контракту в мобилизационном
людском резерве в Вооружен!
ных Силах Российской Феде!
рации — это защитник Родины,
который всегда готов прийти на
помощь своей стране в труд!
ную минуту.
Контракт может быть зак!
лючен с гражданином Россий!
ской Федерации, ранее прохо!

дившим военную службу, име!
ющим воинское звание:
солдата, сержанта, прапор!
щика – в возрасте до 40 лет;
от младшего лейтенанта до
капитана – до 47 лет;
от майора до подполковни!
ка – до 52 лет;
полковника (капитана 1
ранга) – до 57 лет.
Всем заключившим кон!
тракт положены стабильные
ежемесячные выплаты.
Вступи в ряды защитников
своей Родины, заключи кон!
тракт о пребывании в мобили!
зационном людском резерве
сейчас!
По всем вопросам заключе&
ния контракта обращаться в
военный комиссариат по мес&
ту жительства!

5.00 «Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио. (0+)
5.40, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 18.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.00 «Модный
приговор» (6+)
12.20 «Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио.» (0+)
16.00 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль «Жара» в
Москве. Юбилейный
вечер И. Николаева»
(12+)
23.30 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио» (0+)
1.10 «Строгановы. Елена
последняя» (12+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 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 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА» (16+)
11.55 Х/ф
«КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
(16+)
14.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.00 Х/ф
«МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» (16+)
0.00 Х/ф
«МАЛЬЧИШНИК2.
ИЗ ВЕГАСА В
БАНГКОК» (18+)
2.00 Х/ф
«МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ 3» (16+)

Ñóááîòà, 7 àâãóñòà

6.00 «Доброе утро.
Суббота» (6+)
9.00 «Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио» (0+)
12.00 «Новости» (16+)
12.20 «Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. г. в
Токио» (0+)
14.30 «Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. г. в
Токио. Футбол. Финал»
(0+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.00 «Непобедимые
русские русалки» (12+)
19.00, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио» (0+)
0.40 «Мата Хари. Шпионка,
которую предали» (12+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 М/с «Фиксики» (0+)
7.25, 8.25 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+)
9.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.00 «Уральские
пельмени. СмехBook»
(16+)
11.05 Х/ф «БЕТХОВЕН»
(0+)
12.55 Х/ф «БЕТХОВЕН
2» (0+)
14.40 М/ф «Миньоны» (6+)
16.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
18.20 М/ф «Гадкий Я2» (6+)
20.15 М/ф «Гадкий Я3» (6+)
22.00 Х/ф «ПРИНЦ
ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» (12+)
0.20 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ» (16+)

Âîñêðåñåíüå, 8 àâãóñòà

5.10, 6.10 Х/ф
«ОТВЕТНЫЙ ХОД»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00
«Новости» (16+)
6.45 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
7.30 «Часовой» (12+)
8.00 «Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио.» (0+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
13.55 «Вращайте барабан!».
Л.Якубович» (12+)
15.05 «Поле чудес». 30
лучших» (16+)
17.30 «Колесо счастья»
(12+)
18.55 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция»
(12+)
0.05 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио» (0+)

7.00 «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, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.40 Т/с «ПАПА В
ДЕКРЕТЕ» (16+)
11.00 Х/ф «БЕТХОВЕН
2» (0+)
12.45 М/ф «Миньоны» (6+)
14.35 М/ф «Гадкий Я» (6+)
16.25 М/ф «Гадкий Я2»
(6+)
18.20 М/ф «Гадкий Я3»
(6+)
20.05 М/ф «Босс
молокосос» (6+)
22.00 Х/ф «ЖИВАЯ
СТАЛЬ» (16+)
0.35 Х/ф «РОБОТ ПО
ИМЕНИ ЧАППИ»
(18+)

5.00 «Утро России» (12+)
8.00 «XXXII летние
олимпийские игры в
Токио». (0+)
11.50 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
ЗВЕЗДЫ» (12+)
1.10 Т/с
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(16+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
9.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 5.05 «Открытый
микрофон» (16+)
0.00 «Женский Стендап»
(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)

5.15 «XXXII летние олимпийские
игры в Токио». (0+)
7.30, 8.35 «По секрету всему
свету» (0+)
8.00 Местное время. Вести
(12+)
8.20 Местное время. Суббота
(12+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.20 «Смотреть до конца»
(12+)
12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 «XXXII летние
олимпийские игры в
Токио». (0+)
15.30 Х/ф «ПРОСТАЯ
ДЕВЧОНКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ
СЛОВО» (12+)
1.05 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
(12+)

7.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 11.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
10.30 «Битва дизайнеров»
(16+)
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
23.00 «Женский Стендап»
(16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «ЖЕНИХ»
(16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
5.25 «Открытый микрофон»
(16+)

4.00 «XXXII летние олимпийские
игры в Токио». (0+)
7.00 «Доктор Мясников» (12+)
8.00 Местное время.
Воскресенье (12+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка»
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.00, 1.00 Церемония
закрытия ХXXII летних
олимпийских игр в Токио
(0+)
16.30, 20.00 Вести
17.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

7.05, 6.40 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 11.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама Life» (16+)
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Женский Стендап»
(16+)
1.00 Х/ф «ГОД
СВИНЬИ» (18+)
2.30 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон»
(16+)

5.55 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.20, 20.40 Т/с
«ШЕФ» (16+)
23.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ»
(16+)
3.20 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

6.00 «Военная тайна» (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 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Документальный
спецпроект» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» (16+)
23.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ:
ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ» (16+)

5.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (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+)
10.20 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
15.10 «Физруки. Будущее за
настоящим» (6+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели..» (16+)
20.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ»
(12+)
23.30 «Маска» (12+)
2.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
7.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (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 «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» (16+)
21.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ
АНГЕЛА» (16+)
23.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» (16+)
1.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА» (18+)

5.30 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели..»
(16+)
20.40 Х/ф
«КРЫСОЛОВ» (12+)
23.30 «Маска» (12+)
2.50 «Их нравы» (0+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.25 Х/ф
«БИБЛИОТЕКАРЬ 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К
КОПЯМ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» (16+)
10.10 Х/ф
«БИБЛИОТЕКАРЬ 3:
ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ»
(16+)
11.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» (16+)
14.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ:
ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ» (16+)
17.00 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» (16+)
1.20 «Военная тайна» (16+)

7.30 «Пешком...». (12+)
8.00 «Легенды мирового кино».
(12+)
8.30 Д/ф «Гелиополис. Город
Солнца» (12+)
9.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
(16+)
10.30 «Другие Романовы».
(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 0.20
«Новости культуры» (12+)
11.20 Х/ф «ГРАНИЦА НА
ЗАМКЕ» (12+)
12.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
(12+)
13.15 Спектакль
«Современник» (12+)
15.45, 18.25 «Цвет времени».
(12+)
16.05 Д/ф «Колонна для
Императора» (12+)
16.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
18.35 Д/ф «И один в поле
воин...» (12+)
19.15 «Исторические
концерты». (12+)
20.00 «Смехоностальгия» (12+)
20.45 «К 90летию со дня
рождения Микаэла
Таривердиева». (12+)
22.10 Х/ф
«НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН» (16+)

7.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
(16+)
8.15, 10.20, 14.20, 19.25,
22.50, 1.50 Новости
(0+)
8.20, 13.45, 17.55, 20.20,
1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
10.25 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
(16+)
14.25, 6.05 Специальный
репортаж (12+)
14.45 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
(16+)
18.35 ХХXII Летние
Олимпийские игры. (0+)
19.30 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Велоспорт. Трек (0+)
21.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры. (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» 
«Нант». (16+)
1.55 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
(16+)

7.30 «Святыни христианского
мира» (12+)
8.05 Мультфильм (12+)
9.30, 2.35 Х/ф «МИЧУРИН»
(16+)
10.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
(12+)
11.20 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ
ЛОПОТУХИНУ...» (12+)
13.30 «Большие и маленькие»
(12+)
15.35, 1.45 Д/ф «Животные
защищаются! Костюм
имеет значение» (12+)
16.30 Спектакль «Современник»
(12+)
19.05 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
19.50 Д/с «Даты, определившие
ход истории» (12+)
20.20 «Песня не прощается...».
(12+)
22.10 Х/ф «ВОЕННО
ПОЛЕВОЙ РОМАН» (16+)
23.40 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». (12+)
0.25 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР
МАРШАЛЛ!» (12+)

7.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (16+)
7.35, 8.50, 10.30, 13.30, 17.25,
1.50 Новости (0+)
7.40, 10.35, 12.50, 17.00, 0.00
«Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
8.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. (16+)
11.25 ХХXII Летние
Олимпийские игры. (16+)
13.35 Специальный репортаж
(12+)
13.55 ХХXII Летние
Олимпийские игры. (16+)
17.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига.
«Зенит» (СанктПетербург)
 «Краснодар». (16+)
19.55 Футбол. Суперкубок
Англии. «Лестер» 
«Манчестер Сити». (16+)
21.55 Футбол. Суперкубок
Нидерландов. «Аякс»  ПСВ.
(16+)
1.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Бокс. Финалы (0+)
1.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика.
Марафон. Мужчины. (16+)

7.30 Мультфильм (12+)
8.35 Х/ф
«НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН» (16+)
10.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
(12+)
11.15 Х/ф «ВОЕННО
ПОЛЕВОЙ РОМАН» (16+)
12.45 «Цирки мира». (12+)
13.15 «Великие
мистификации». (12+)
13.45 «Нестоличные театры».
(12+)
14.25, 2.40 Д/ф «Маленький
бабуин и его семья» (12+)
15.20 «Либретто». (12+)
15.35 Д/с «Коллекция» (12+)
16.05 «Голливуд страны
советов». (12+)
16.20, 1.15 Х/ф
«МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
17.40 «Пешком...». (12+)
18.10 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
18.50 «Линия жизни» (12+)
19.45 «Романтика романса»
(12+)
20.45 Х/ф «АНДРЕЙ
РУБЛЕВ» (16+)
23.50 Балет «Калигула» (12+)

7.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
(16+)
7.30, 8.20, 10.30, 17.30,
19.25, 1.55 Новости
(0+)
7.35, 10.35, 13.10, 16.30,
18.25, 19.30, 1.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир
(16+)
8.25 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
(16+)
11.25 ХХXII Летние
Олимпийские игры. (0+)
13.55 Хоккей.
Предсезонный турнир
«Sochi Hockey Open».
Сборная России 
«Автомобилист»
(Екатеринбург). (16+)
17.10 Специальный
репортаж (12+)
17.35 ХХXII Летние
Олимпийские игры. (0+)
20.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер
лига. «Динамо» (Москва)
 ЦСКА. (16+)
23.00 После футбола с
Георгием Черданцевым
0.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры. (0+)
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ÐÅÊËÀÌÀ
ООО «Гарант» изготовит и установит ме
таллические двери, решетки, ворота, за
боры, ритуальные ограды (восьми видов,
есть мусульманские), коптильни, манга
лы. Наличный и безналичный расчет. Пен
сионерам скидка. Тел.: 89278204966.
Скидки даны на день публикации.
ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распродажа ритуальных
оград (восьми видов), столики и лавки, воз
можна установка. Тел.: 89278204966.
ОГРН 1067302013095

Доставка по району. Щебень. Песок. Те
лефон 89272704887.
ОГРН 307730123101065

Продам ж/б кольца, диаметр 0,7; 1;
1,5; 2 м. Доставка. Телефон: 8906144
2510.
ОГРНИП 308730217200027

ЗАКУПАЮ КРС НА МЯСО, ДОРОГО (ТЕ
ЛОК, КОРОВ, БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, ХРЯКОВ
И ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ). Телефоны:
89171453722, 89370722056.
ЗАКУПАЮ МЯСО быков, коров, лошадей,
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ! Телефон: 8927
7666845.
ПРОДАЁМ КУРНЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ.
89581002748. САЙТ: NESUSHKI.RU
ОГРНИП 314212424700017

ПРОДАМ БЫЧКОВ 1,2,3месячных.
Телефон: 89278311626. ИНН 730701248030
Закупаем мясо быков, телок, коров, ба
ранов и хряков. Тел. 89227219000

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды, кольца различного диамет
ра. Доставка. Телефон:
89270328363. ОГРН 3116650310031

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

ОГРН1206300070503

Ïÿòíèöà,11
6 äåêàáðÿ
àâãóñòà
Ïÿòíèöà,
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Изготовим толстостенные банные
печи с нержавеющим баком. Тел.: 8927
8079775.

ОГРН 1067302013095

ЛЮБЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ус
тановка и обслуживание кондиционеров.
Реставрация ванн акрилом. Телефон 8
9656935657.
ОГРН 1022800533347
Выездная чистка подушек. Работа осуще
ствляется прямо при вас. Тел.
89377933503
Мебельный салон
на площади Советов,
ТД «Мелекесский»,
ул.Комсомольская, 113, 3 этаж.

«УЮТ»

Мы работаем для вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсо
мольская, 113, ТД «Мелекесский» с 9
до 18 часов, в сб и вс  с 9 до 16 ча
сов, без перерывов. Тел.: 26378.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Îáó÷åíèå
ÈÒ-ïðîôåññèÿì
Бюджетное софинансирование проекта «Цифровые профессии» реализует
Минцифры России в рамках национальной программы «Цифровая
экономика»
Пройти ИТ!образование обучение
могут граждане России старше 16 лет,
имеющие образование не ниже средне!
профессионального. Половину стоимо!
сти обучения компенсирует государ!
ство.
На
сайте
проекта:
https://
cat.2035.university/rall/?project_id=41

открыта запись на программы, по ко!
торым обучение начнется уже в авгус!
те. Студенты научатся программиро!
вать, получат знания в области боль!
ших данных, веб!аналитики, разработ!
ки мобильных приложений и ИТ!продук!
тов, а также других перспективных на!
правлений.

Ðåãèîí äîáðûõ äåë
Наша область стала одним из победителей Всероссийского конкурса
«Регион добрых дел»
Экспертной комиссией конкурса
были рассмотрены 58 заявок субъектов
Российской Федерации. Определены 30
регионов!победителей, которые получат
финансирование на реализацию практик
в 2022 году. Субсидии из федерального
бюджета будут направлены на развитие
региональной системы добровольче!

ства, вовлечение граждан в волонтёрс!
кую деятельность, а также поддержку
проектов и мероприятий данной сферы
некоммерческих организаций и бюджет!
ных учреждений.
Конкурс проводился в рамках феде!
рального проекта «Социальная актив!
ность» нацпроекта «Образование».

ЭКОНОМИКА

Ïî çàêàçó ãîñóäàðñòâà
Ульяновский автомобильный завод приступил к выполнению заказа
Минпромторга России
ООО «УАЗ» произведет и поставит
579 автомобилей скорой помощи и 138
школьных автобусов в рамках государ!
ственной программы обновления пар!
ка машин. Распоряжение, согласно ко!
торому на приобретение автомобилей
скорой помощи и школьных автобусов
по всей стране выделено более 15
млрд рублей из резервного фонда Пра!
вительства, подписано Председателем
Правительства Российской Федерации
Михаилом Мишустиным . Закупка тех!
ники будет осуществляться у высоко!

локализованных российских автопро!
изводителей, одним из которых явля!
ется Ульяновский автомобильный за!
вод.
Ульяновский автозавод поставит за!
казчику 570 автомобилей скорой помо!
щи класса «B» на базе моделей Профи
и СГР, а также девять реанимобилей
класса «C». Школьные автобусы будут
выпущены в стандартном и северном
исполнении с улучшенной термоизоля!
цией, полным приводом и вместимос!
тью 13!20 человек.

БЮДЖЕТ

Íà ðåøåíèå
ïðîáëåìíûõ
âîïðîñîâ
ПРОИСШЕСТВИЯ

ÂÀÇ ñòîëêíóëñÿ ñ ÌÀÇîì
è ñ äåðåâîì
19 июля на автодороге Ульяновск!
Димитровград!Самара на территории
Мелекесского района водитель автома!
шины ВАЗ 21102, не выдержав безопас!
ную дистанцию, совершил касательное
столкновение с автомашиной МАЗ 64301,
в составе полуприцепа ТОНАР. После
этого не справился с управлением и

допустил съезд в правый кювет, где вре!
зался в дерево.
В результате ДТП пассажирка авто!
машины ВАЗ 21102 получила телесные
повреждения и на скорой помощи была
доставлена в Хирургический комплекс
ФГБУ ФВЦМР ФМБА России где поста!
вили диагноз: «Закрытый компрессион!
ный перелом тела 1!го позвонка, пере!
лом 4,5 ребер справа».

Öèôðû…
С 19 по 25 июля отдел ГИБДД зафик!
сировал управление транспортными
средствами в состоянии опьянения – 10
водителей, с нарушением правил тони!
ровки ! 34, управление с непристёгну!
тым ремнем безопасности – 33, не име!
ющих права управления ! 2, случаев не!
предоставления преимущества пешехо!
ду – 33. Правила дорожного движения
нарушили 24 пешехода. За минувшие
выходные были задержаны четыре пья!
ных водителя.
Подготовил Валерий ЕЛИКОВ
по информации отдела ГИБДД
МО МВД России «Димитровградский»

«Состоялся ряд знаковых финансо!
вых решений, которые будут способство!
вать оптимизации расходов региональ!
ного бюджета. В первую очередь, это
выделение федеральным центром дота!
ции на обеспечение мер по сбалансиро!
ванности бюджета. Она составит 1,5
млрд рублей. Эти средства мы направим
на закрытие многих проблем, сообще!
ния о которых поступают от жителей Уль!
яновской области через Центр управле!

ния регионом», — сказал глава области
Алексей Русских.
С учетом полученной информации
было принято распоряжение о распре!
делении средств следующим образом.
Так, на благоустройство и освещение
населенных пунктов будет направлено
свыше 55 млн рублей, ликвидацию сва!
лок — 25 млн рублей, 135 млн планиру!
ется выделить на обновление подвиж!
ного состава общественного транспор!
та.
Существенный объем средств напра!
вят на подготовку к новому отопительно!
му сезону. На модернизацию источников
теплоснабжения в муниципальных обра!
зованиях ! 30 млн рублей, водоснабже!
ние и водоотведение, обслуживание и
ремонт сетей населённых пунктов пре!
дусмотрено 173 млн рублей.

КОНКУРС

Äëÿ
íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé
В Ульяновской области стартует вто!
рой грантовый конкурс для социально
ориентированных некоммерческих орга!
низаций
В 2021 году на поддержку проектов
социально ориентированных НКО в об!
ластном бюджете предусмотрено поряд!
ка 35 млн рублей, еще 35 млн рублей
региону выделено из Фонда президент!
ских грантов.

Приоритетными для выделения суб!
сидий определены проекты НКО, на!
правленные на социальную поддержку и
защиту граждан, пропаганду здорового
образа жизни, реализацию молодёжных
проектов, сохранение исторической па!
мяти.
Для того чтобы принять участие в кон!
курсе, необходимо заполнить электрон!
ную форму на официальном сайте Фон!
да президентских грантов: https://прези!
дентскиегранты.рф/. Уточнить дополни!
тельную информацию можно по телефо!
нам: (8422) 73!57!68, 44!10!35, 58!91!71
и электронной почте: nko73@bk.ru.
Приём заявок ведется с 22 июля по
20 августа.
Субсидии будут предоставлены в трёх
категориях: 1 млн рублей, 700 тыс. руб!
лей и 500 тыс. рублей.

Подготовил Валерий ЕЛИКОВ,
по материалам пресс!службы губернатора и правительства области
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Любимого мужа,
папу и дедушку

Семейные праздники

Маркина
Сергея Ивановича

В числе июльских
праздников было два
больших, направленных на
укрепление семьи и ее
ценностей

из поселка Дивный
поздравляем с 60"летием
По паспорту тебе сегодня
шестьдесят,
Но знаем, что в душе
намного меньше.
Пусть в юбилейный день
глаза горят
А поздравления
радуют и тешут!

Президент нашей страны
Владимир Путин отметил: «Се!
мья ! это основа основ. Именно
дома, в семейной атмосфере
закладываются основы миро!

Жена, дети и внуки

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 2 àâãóñòà ïî 8 àâãóñòà

та познакомились с се!
мейными историями и
традициями. Мальчишки
и девчонки делились рас!
сказами о том, как они
проводят семейный досуг,
играли в тематические
игры.
В обед в один из дней
дружная команда отпра!
вилась на живописное ро!
машковое поле. Дети с
удовольствием собирали
полевые цветы и сами ма!
стерили из них букетики.
После прогулки все
вместе посмотрели мультфильм
«Король Лев» и прочитали сказ!
ку «О глупом мышонке». Погово!
рили о взаимоотношениях меж!
ду героями, провели параллели,
сделали для себя полезные вы!
воды.

Овен (21 марта 20 апреля)
Неделя постоянного беспокойства. В денежных, да и в любых
других делах все в это время зависит от случая, который на самом
деле не так уж и случаен.

Телец (21 апреля 20 мая)
На этой неделе Тельцам рекомендуется проводить больше вре!
мени наедине с собой. Этот период располагает к одиночеству и са!
моанализу. Не старайтесь проявлять чрезмерную социальную актив!
ность. Займитесь творчеством или отправьтесь в путешествие.

Близнецы (21 мая 21 июня)
В первой половине недели у вас возможны проблемы со здоро!
вьем. Не повредят меры профилактики и соответствующая диета. На
выходных избегайте перенапряжения нервной системы.

Рак (22 июня 22 июля)
На этой неделе кардинальные перемены могут коснуться не
только работы, но и личных отношений. Велик риск разрушения ро!
мантических связей.Проявите изобретательность и прислушайтесь к
интуиции.

Лев (23 июля 23 августа)
Внимание многих Львов будет сосредоточено на теме отноше!
ний. В это время вы можете обрести друзей или познакомиться с че!
ловеком, который станет вашей второй половинкой.

Дева (24 августа 23 сентября)
Многим Девам придется основательно потрудиться. Если вы не
уйдете в отпуск, то эта неделя августа принесет вам много работы и
связанных с ней хлопот. Решайте проблемы спокойно и последова!
тельно.

Весы (24 сентября 23 октября)
На этой неделе Весам рекомендуется чаще бывать на публике.
В этот период свободные представители данного знака могут влю!
биться. Используйте это время для установления романтических от!
ношений.

Скорпион (24 октября 22 ноября)
Очень энергичная, напряженная неделя. Вы будете тратить мно!
го сил, но они будут довольно легко восстанавливаться. Однако не
стоит злоупотреблять своей способностью к самовосстановлению.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
Творческая неделя, не очень располагает к чисто материальным
интересам и выполнению скучной работы даже за большие деньги.
Особенно трудно будет в первой половине недели.

Козерог (22 декабря 20 января)
Неплохое время для построения карьеры, смены места работы,
повышения профессионального мастерства. Вторая половина неде!
ли хороша для переговоров, поиска полезных связей.

Водолей (21 января 20 февраля)
Подходящее время для организации совместной деятельности,
налаживания партнёрских связей в бизнесе, да и в любой другой де!
ятельности. Рвать партнерские связи, наоборот, невыгодно.

Рыбы (21 февраля 20 марта)
Сложная в материальном плане неделя, требующая от вас боль!
ших усилий, энергичных действий, но при этом многое зависит вов!
се не от вас. Вам придется считать чаще чужие деньги, чем свои.

Администрация муниципального образования «Мелекес!
ский район» выражает соболезнования Пайметову Василию
Викторовичу по поводу кончины
матери
Пайметовой Валентины Петровны.
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воззрения человека, его лич!
ные качества и духовно!нрав!
ственные идеалы. И потому
важно воспитывать подрастаю!
щее поколение в духе ценнос!
тей большой, многодетной,
дружной семьи, заботы о ближ!
них, детях и родителях, созда!
вать условия для профессио!
нальной, творческой самореа!
лизации молодых людей, реше!
ния насущных социальных, ин!
фраструктурных проблем». Для
укрепления семьи нацелен и на!
циональный проект «Демогра!
фия».
Два больших семейных
праздника – это День семьи,
любви и верности и День отца.
Ребята из дошкольной груп!
пы «Солнышко» принимали уча!
стие в интересном краткосроч!
ном проекте, посвящённом ук!
реплению традиционных се!
мейных ценностей.
Ребятишки целую неделю
помогали воспитателям, в со!
ответствии с тематикой, укра!
шать стены группы: вешали
стенгазеты с фотографиями
своих семей, вырезали ромаш!
ки, оформляли выставку рисун!
ков «Моя семья». Почетное ме!
сто на ней заняла картина не!
известного художника «Ромаш!
ки полевые», ведь эти цветы яв!
ляются скромным символом
семейного праздника.
В честь праздников прозву!
чало много стихов, пословиц о
семье, дружбе, верности. Ребя!
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Äîõîäû è ðàñõîäû
áþäæåòà
ÌÎ «Ìåëåêåññêèé
ðàéîí»
çà ïåðèîä
ñ 19 ïî 23 èþëÿ
2021 ãîäà
За текущий период в бюд!
жет МО «Мелекесский район»
поступило 11856,5 тыс.руб., в
том числе: средства области
10491,5 тыс.руб., собственные
доходные источники 1365,0
тыс.руб.
Из бюджета района профи!
нансированы расходы на сум!
му 10457,7 тыс. руб., в том чис!
ле: заработная плата на сум!
му 2144,3 тыс.руб., услуги свя!
зи 39,6 тыс. руб., коммуналь!
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ные услуги 1278,3 тыс.руб.,
ГСМ для бюджетных организа!
ций 377,3 тыс.руб., ремонтные
работы в учреждениях образо!
вания 582,4 тыс.руб., выплаты
социального характера 52,0
тыс.руб., субвенции: на осуще!
ствление учебного процесса в
детсадах и школах 4131,5 тыс!
.руб., содержание детей в се!
мьях опекунов и оплату труда
приемным родителям 1,3 тыс!
.руб., ремонтные работы в
школе села Старая Сахча 694,4
тыс.руб., ремонт дорог 457,2
тыс.руб., дотация поселениям
на выплату заработной платы
и оплату коммунальных услуг
408,3 тыс.руб., прочие расхо!
ды 291,1 тыс.руб.
Начальник Финансового
управления
С.В.Сысуева
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