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ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Âðåìÿ ñòàâèòü ðåêîðäû è íîâûå öåëè!

Накануне масштабного
праздника в Мелекесском
районе состоялась целая се�
рия мероприятий, посвя�
щенных Дню физкультурника.

В начале августа в Димит�
ровграде на площади НКЦ
имени Славского в рамках ре�
ализации проектов Фонда
президентских грантов и фе�
стиваля боевых искусств
«Вместе к спортивным вер�
шинам» прошёл мастер�

14 августа в нашей стране традиционно отмечают День физкультурника. Это праздник не только тех, кто профессионально занимается физической
культурой, но и тех, кто любит физическую культуру, переживает и болеет за наших спортсменов. Люди, которые занимаются спортом, отличаются
целеустремленностью, выносливостью, командным духом. Все эти качества пригодятся не только в спорте, но и в повседневной жизни. Сегодня
сотни ребят Мелекесского района занимаются в детско'юношеских спортивных школах, и мы искренне признательны тренерам за то, что они
передают свои бесценные знания и опыт подрастающему поколению, воспитывают здоровую молодежь

класс заслуженного тренера
России Илдуса Садриева и зас�
луженного мастера спорта Рос�
сии, многократной чемпионки
России, чемпионки Европы,
неоднократного призера Чем�
пионатов мира и Кубков мира
Лилии Шараповой, в котором
приняли участие юные спорт�
смены из Мелекесского райо�
на.

Спустя несколько дней ре�
бята встречали в Новоселках

заслуженных мастеров спорта
Алексея Трифонова и Станис�
лава Донца. Именитые гости
поделились историей своего
спортивного становления, рас�
сказали, сколько труда и сил
было вложено ими для дости�
жения высоких результатов.

Десятки мини�турниров по
разным видам спорта проходят
в эти дни в муниципалитете в
честь праздника!

Главный специалист отдела

по делам молодежи, культуры и
спорта по Мелекесскому райо�
ну многократный чемпион Рос�
сии, Европы и мира Алексей
Трифонов поздравил всех с на�
ступающим праздником.

� Самое главное – придер�
живаться активного образа жиз�
ни, – отметил Алексей Вячес�
лавович, – и не забывать глав�
ные спортивные принципы:
«Быстрее, выше, сильнее!».
Сейчас приходит ваше время –

время ставить новые рекорды
и цели! Я надеюсь, что в ско�
ром времени мы с вами встре�
тимся на соревнованиях,
спортивных мероприятиях, и
вы сможете продемонстриро�
вать свое мастерство. С праз�
дником! Будьте здоровы, лю�
бите спорт, занимайтесь фи�
зической культурой!

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

14 августа в России отмеча�
ется День физкультурника. Это
праздник всех, кто любит спорт
вне зависимости от профессии
и возраста, национальности  и
материального положения. По�
пулярность физкультуры и
спорта растет, они  становятся
неотъемлемой частью нашей
жизни  и помогают воспитывать
сильную, талантливую и жизне�
любивую молодежь. В после�
дние годы нами уделяется осо�
бое внимание созданию доступ�
ной и качественной спортивной
инфраструктуры, ремонтируют�
ся спортивные комплексы, обу�
страиваются площадки для за�
нятий физкультурой в образова�
тельных учреждениях и на при�
домовых территориях  и как ре�
зультат � более тысячи двухсот
мелекессцев сдали нормативы
ГТО.

Óâàæàåìûå
ñïîðòñìåíû, òðåíåðû,
âåòåðàíû è ëþáèòåëè
ñïîðòà!

Поздравляю вас с праздни�
ком!

Сегодня в Ульяновской обла�
сти более 550 тысяч жителей
занимаются физической культу�
рой и спортом. Отрадно, что за
последние 15 лет их количество

14 àâãóñòà – Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà
увеличилось в 4,5 раза. Мы и
дальше продолжим создавать
условия, чтобы спорт стал час�
тью жизни каждого ульяновца.

Для сбережения здоровья
представителей всех поколений,
от раннего детства до преклон�
ных лет, в нашем регионе рабо�
тает множество программ, стро�
ятся спортивные площадки для
детей во дворах, физкультурно�
оздоровительные комплексы,
стадионы, работают професси�
ональные тренеры по самым
различным направлениям.

Мы гордимся тем, что пред�
ставители нашего региона выс�
тупили в этом году на Олимпий�
ских играх в Токио. Впервые в
истории в крупнейших состяза�
ниях планеты приняли участие
сразу четыре представительни�

цы Ульяновской области: Свет�
лана Солуянова (бокс), Кристи�
на Соболь (тяжёлая атлетика),
Варвара Баранова (гребля на
байдарках и каноэ) и Анна Под�
копаева (волейбол). Свой потен�
циал на Паралимпийских играх
также представят ульяновские
легкоатлеты Анастасия Соловь�
ёва, Никита Котуков и дзюдоист�
ка Ольга Забродская. Желаю им
удачи и непременно победы!

Дорогие друзья! Пусть здо�
ровый образ жизни станет нор�
мой для всех, а ежедневные по�
беды над собой приносят ра�
дость и крепкое здоровье. Же�
лаю больше новых спортивных
достижений, замечательных ре�
кордов!

Глава Ульяновской области
Алексей Русских

Мы гордимся спортсмена�
ми, защищающими спортивную
честь Мелекесского района и
Ульяновской области, и выража�
ем слова благодарности трене�
рам, преподавателям физичес�
кой культуры, благодаря кото�
рым имена наших спортсменов
звучат далеко за пределами ре�
гиона.

Дорогие друзья, уважаемые
ветераны спорта, спортсмены и
тренеры, любители физической
культуры! Примите самые теп�
лые поздравления с Днем физ�
культурника! От всей души же�
лаем вам новых спортивных до�
стижений, бодрости духа и от�
личного настроения!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский

район» О.В. Мартынова
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СТРАДА � 2021

ДЕМОГРАФИЯ

Президент России Владимир
Путин  поручил правительству для
стабилизации цен на продукты при�
нять меры для увеличения ввоза
сельхозпродукции из стран СНГ.
Кроме того,  Президент поручил
Федеральной антимонопольной
службе обеспечить мониторинг
формирования цен на продоволь�
ственные товары, реализуемые че�
рез торговые сети. Минсельхоз
России зафиксировал снижение цен
производителей на плодоовощную
продукцию, включая «борщевой на�
бор». Отмечается, что ключевым
фактором снижения цен является
увеличение объемов поступающих
на рынок российских овощей и фрук�
тов. Также Минсельхоз ведет рабо�
ту по расширению сбыта фермерс�
кой продукции через онлайн�кана�
лы — площадки крупнейших интер�
нет�интеграторов, что позволяет
избежать лишних наценок.

Президент России Владимир
Путин поручил главам регионов до
15 августа доложить о темпах вак�
цинации против коронавирусной ин�
фекции. Отмечается, что соответ�
ствующий доклад главы регионов
должны будут предоставлять каж�
дый месяц. Путин поручил обеспе�
чить координацию действий феде�
ральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной
власти субъектов РФ в случае вве�
дения дополнительных ограниче�
ний, если ситуация с коронавиру�
сом будет ухудшаться.

Можно считать, что решение о
льготной ипотеке на индивидуаль�
ное жилищное строительство  в Рос�
сии уже принято. Об этом  заявил
президент РФ Владимир Путин.
«Что касается [льготной ипотеки] на
строительство ИЖС, то да, я счи�
таю, что и это нужно сделать. Пра�
вительство имеет такое поручение,
и можно считать, что решение уже
принято», — сказал глава государ�
ства. По его словам, эта льготная
ипотека может быть использована
по двум направлениям — и для при�
обретения индивидуального жилья,
и для строительства.

Администрация МО «Меле�
кесский район», отдел ЗАГС
по Мелекесскому району
Агентства ЗАГС Ульяновской
области поздравляют с днём
рождения новых жителей го�
родских и сельских поселений
и их родителей. Зарегистри�
ровано новорождённых с 5 по
10 августа:
МО «Тиинское сельское по�
селение» � 2
МО «Мулловское городское
поселение» � 1
МО «Новоселкинское сельс�
кое поселение» � 1
МО «Новомайнское городс�
кое поселение» � 1

Темы и сферы жизнедея�
тельности, затронутые в об�
ращениях, были самыми
разными. В числе особо вол�
нующих: проблемы здраво�
охранения и образования,
транспорт и дороги, газифи�
кация и водоснабжение, ка�
чество услуг ЖКХ и тарифы,
сбор и утилизация отходов,
рост цен и благоустройство
и ряд других. Не на каждое из
поступивших обращений
можно было дать ответ за от�
веденное для эфира время.
Однако Алексей Русских за�
верил, что ни одно не оста�
нется без оперативного и ка�
чественного ответа. «Прави�
тельству, – подчеркнул он,
завершая прямую линию, –
профильным министерствам
даны чёткие указания реаги�
ровать не отписками, а ре�
альными действиями».

На одном из первых мест
по количеству обращений
оказались вопросы, касаю�
щиеся работы системы здра�
воохранения, что в очеред�
ной раз дало веские основа�
ния для прозвучавших после
«прямой линии» выводов
должностных лиц о необходи�
мости не только совершен�
ствования, но и в определен�
ной мере реорганизации
данной сферы.

Разумеется, не была
обойдена вниманием и тема
вакцинации от коронавируса.
Несмотря на усилия регио�
нальных властей, ситуация
остаётся напряженной. Жи�
тели области продолжают
жаловаться на плохую марш�
рутизацию, очереди и нере�
гулярную работу прививоч�
ных кабинетов.

Нарушения графика дви�
жения общественного транс�
порта, особенно в вечернее
время, также назывались в
числе основных неудобств, с
которыми приходится стал�
киваться в повседневной
жизни. Особенно остро эту
проблему ощущают в облас�
тном центре, однако вопро�
сы об общественном транс�
порте есть и в муниципаль�
ных образованиях. Дорогос�
тоящая проблема обновле�
ния автопарка, организации
новых маршрутов, как отме�
тил глава региона, не может
быть решена одномоментно.
И здесь мы рассчитываем на
помощь из федерального
бюджета. Русских сообщил,
что планируется в течение
трех лет закупить большое
количество новых автобусов,
трамваев и троллейбусов –
для Ульяновска, а также 140
автобусов средней и малой
вместимости для муници�
пальных направлений.

В числе вопросов, касаю�
щихся состояния автомо�

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Îòâå÷àåò
ãóáåðíàòîð
Более пяти тысяч вопросов поступило в адрес главы
региона Алексея Русских по нескольким каналам связи
– на официальных страницах Ульяновской области
в Фейсбуке, Вконтакте, Одноклассниках, Инстаграме,
на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем
вместе» и по телефону «горячей линии» 122 – в ходе
подготовки и во время собственно прямой линии,
которая прошла 10 августа на базе Центра управления
регионом. В студии присутствовали также
руководители регионального правительства. На связи
были главы городов и районов.
Трансляция «прямого эфира» проходила в режиме
реального времени в паблике «Ульяновская область»,
в официальном аккаунте Алексея Русских в социальной
сети Instagram, на сайте портала «УлправдаТВ»,
а также на официальных страницах Центра управления
регионом. В течение двух часов глава региона отвечал
на самые актуальные и острые вопросы, волнующие
сегодня жителей области

бильных дорог и тротуаров,
был и вопрос из Димитровг�
рада. Он касался невыпол�
нения ресурсоснабжающими
сетевыми организациями
обязательств по восстанов�
лению асфальтового покры�
тия после проведения ре�
монтных работ – в частности,
прозвучала жалоба на без�
действие горводоканала. Го�
ворили димитровградцы и о
недобросовестности под�
рядчиков – нарушениях тех�
нологии ремонта – при уст�
ройстве дорожных покрытий.
Глава региона поручил про�
фильным ведомствам внима�
тельнее контролировать ход
работ на объектах транспор�
тной и пешеходной инфра�
структуры.

Не решена до конца в Уль�
яновской области и задача
бесперебойного снабжения
жителей качественной водой.
Этой темы также не раз кос�
нулись на «прямой линии».

Беспокоит многих и со�
стояние экологии, оказыва�
ющее серьёзное влияние на
здоровье населения. Жители
посёлка Мулловка снова об�
ращают внимание на специ�

фический запах со стороны
завода «Гиппократ», ощуща�
емый уже две недели. Они
подозревают, что, несмотря
на решение суда, предприя�
тие продолжает работать.
Глава региона Алексей Рус�
ских заверил, что запускать
производство предприятию
позволят только после стро�
ительства очистных соору�
жений. Тем не менее продол�
жил он, ущерб, причиненный
предприятием природе, дей�
ствительно огромен. «Надо
очищать пруды Красотка и
Фабричный, – сказал он. –
Там экологическая катастро�
фа. Когда началась жара, за�
вод стал «фонить», появился
запах. Я не понимаю, почему
предприятие так долго рабо�
тало, почему ничего не дела�
ли… Мы подготовили и пода�
ли иск, предстоит судебное
разбирательство». Рекульти�
вация карт, куда сливалась
барда, как сообщил он, будет
происходить за счет средств
либо областного бюджета,
либо федерального.

Жителей некоторых сёл
очень волновали вопросы га�
зификации. Ответы главы ре�
гиона дополнил исполняю�
щий обязанности министра
энергетики, ЖКК и городской
среды, сообщивший, что в
ближайшее время будет со�
ставлен план�график догази�
фикации, с которым жителей
региона ознакомят уже в сен�
тябре.

В завершение встречи
Алексей Русских в режиме
блиц�опроса ответил на лич�
ные вопросы, касающиеся
друзей, семьи, интересов.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

ñòîòûñÿ÷íèêè!
Глава региона Алексей
Русских в очередной раз
отметил аграриев
Мелекесского района.
На традиционном штабе
по комплексному развитию
региона первому политику
доложили, что наш
муниципалитет стал первым
по намолоту ста тысяч тонн
зерна. Результаты уборки
по4прежнему значительно
выше уровня прошлых лет

Большим урожаем могут по�
хвалиться в Мелекесском райо�
не: КФК «Возрождение» – там
собрали 27,9 центнера с гекта�
ра, КФК Александра Паркаева –
25,9 центнера, Рязановский сель�
скохозяйственный техникум –
25,7 центнера с гектара. Полным
ходом идет подготовка к севу
озимых культур под урожай буду�
щего года. Уже засыпано поряд�
ка шести тонн озимых культур,
том числе озимой пшеницы �
5510 тонн (58 процентов запла�
нированного), озимой ржи – 480
тонн (85 процентов). Семенной
материал в полном объеме про�
шел проверку и соответствует
требованиям государственного
стандарта.

Обмолочено более 81967 га
зерновых и зернобобовых куль�
тур, что составляет 95,3 процен�
та от посевной площади. Вало�
вый сбор зерна – 150084 тонны
при урожайности 18,3 центнера
с гектара. Озимых зерновых куль�
тур – 47697 га, 99,9 процента от
посевной площади (47720 га),
намолот составил 96307 тонн
зерна при урожайности 20,2 цен�
тнера с гектара.

Уборочная близится к завер�
шению.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

ÍÀØÈ -
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Одномандатный округ
№187 � «Ульяновский» � вклю�
чает в себя левобережную часть
Ульяновской области, а также
Ленинский район Ульяновска,
Сенгилеевский и Тереньгульс�
кий районы.

Одномандатный округ
№188 � «Радищевский» � включа�
ет в себя оставшуюся правобереж�
ную часть Ульяновской области.

Каждый партийный список
состоит из федеральной части
и территориальных групп.

На думских выборах каждый
избиратель получит по два бюл�
летеня:

В одном � названия и эмбле�
мы партий, расположенных в со�
ответствии с жеребьевкой, кото�
рую проведет Российский
Центризбирком. В этом бюлле�
тене будут перечислены персо�
налии из партийного списка: из
федеральной части списка и со�
ответствующей территориаль�
ной группы.

Во втором бюллетене � фа�
милии кандидатов�одномандат�
ников в алфавитном порядке.

Âìåñòå ñî âñåé ñòðàíîé æèòåëè ðåãèîíà âûáåðóò
äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè âîñüìîãî ñîçûâà. Òàêæå â ñåíòÿáðå ïðîéäóò
âûáîðû ãóáåðíàòîðà, à â Äèìèòðîâãðàäå,
Ñåíãèëååâñêîì è ×åðäàêëèíñêîì ðàéîíàõ -
äîïîëíèòåëüíûå ìåñòíûå âûáîðû

ÎÑÅÍÍÈÅ ÂÛÁÎÐÛ
â Óëüÿíîâñêîì ðåãèîíå

Âûáîðû ãëàâû ðåãèîíà
На пост губернатора в Ульяновской области претендуют
4 кандидата:
• Бударин Геннадий Александрович («Зелёные»)
• Горева Светлана Владимировна («Новые люди»)
• Маринин Сергей Владимирович (ЛДПР)
• Русских Алексей Юрьевич (КПРФ)

Имена соперников будут
размещены в бюллетене в ал�
фавитном порядке.

Защита для бюллетеней,
предусмотренная на предстоя�
щих региональных выборах, �
тангирная сетка.

Ìîáèëüíûé
èçáèðàòåëü

Со 2 августа 2021 года в ре�
гионе ведется прием заявлений
для голосования по месту нахож�
дения во время проведения пар�
ламентских и губернаторских
выборов (так называемый меха�
низм «Мобильный избиратель»).

Если на сентябрьских выбо�
рах гражданин будет находить�
ся не по месту своей регистра�
ции, то сможет проголосовать на
любом удобном для него участ�

ке, предварительно подав заяв�
ление.

При этом важно понимать,
что если вы уезжаете за преде�
лы региона, то не сможете про�
голосовать на губернаторских
выборах. Следует быть внима�
тельным, переезжая и внутри
Ульяновской области (наш реги�
он разделен на два одномандат�
ных избирательных округа по
выборам депутатов в Государ�
ственную думу): если вы покида�
ете пределы своего округа, то
проголосовать вы сможете толь�
ко за партийный список канди�
датов на думских выборах.

Итак, если вы…
� переписались на избира�

тельный участок в своем одно�
мандатном округе, вы получите
3 бюллетеня: по выборам губер�
натора и два по выборам в Гос�
думу;

� пересекаете границу одно�
мандатного избирательного ок�
руга по Госдуме, но остаетесь
в пределах региона, вы получи�
те 2 избирательных бюллетеня:
по выборам губернатора и с
партийным списком в Госдуму.

� уезжаете за пределы Уль�
яновской области, то получите
1 бюллетень и сможете прого�
лосовать только за список по�
литических партий на выборах
депутатов Государственной
думы.

Подать заявление о голосо�
вании по месту нахождения
можно со 2 августа по 13 сен�
тября, обратившись в МФЦ, лю�
бую территориальную избира�
тельную комиссию либо запол�
нив указанное заявление через
портал «Госуслуги».

С 8 по 13 сентября офор�
мить такое заявление будет воз�
можно еще и в любой участко�
вой избирательной комиссии.

В пунктах приема заявле�
ний (МФЦ, ТИК, УИК) избира�
телю выдается отрывная
часть, которая содержит све�
дения об избирателе и лице,
принявшем его заявление, а
также информацию об адресе
и номере участка по месту на�
хождения.

� депутата городской думы
города Димитровграда III созыва
по одномандатному избиратель�
ному округу № 19;

� депутатов совета депутатов
муниципального образования
«Силикатненское городское по�
селение» Сенгилеевского райо�
на IV созыва по Силикатненско�
му пятимандатному избиратель�
ному округу № 1 и Силикатненс�
кому пятимандатному избира�
тельному округу № 2;

� депутатов совета депутатов
муниципального образования
«Чердаклинское городское посе�
ление» Чердаклинского района
IV созыва по Чердаклинскому че�
тырехмандатному избиратель�
ному округу № 4.

Трёхдневное голосова�
ние

Выборы будут проходить три
дня � 17,18 и 19 сентября.

Принимая решение о прове�
дении многодневного голосова�
ния, ЦИК России обозначил тому
три основные причины: санитар�
но�эпидемиологическая безо�
пасность, доступность и удоб�
ство выбора.

В эти дни будут применяться
все традиционные формы голо�
сования. Первая � «классичес�
кая» � непосредственно на изби�
рательном участке. Вторая фор�

Ìóíèöèïàëüíûå âûáîðû
Местные электоральные события ждут жителей
Димитровграда, Сенгилеевского и Чердаклинского
районов. На этих территориях состоятся
дополнительные выборы:

ма � на дому: для пожилых, для
людей, которые маломобильны,
которым сложно добраться до
избирательного участка.

Кроме того, 17 и 18 сентября
в определенных населенных
пунктах, где затруднено транс�
портное сообщение и нет изби�
рательного участка, будет орга�
низована дополнительная фор�
ма голосования, когда комиссия
приедет к избирателям и прове�
дет голосование в специально
обустроенном месте.

Одной из важных задач при
проведении трехдневного голо�
сования является сохранность
бюллетеней и неприкосновен�

ность волеизъявления в течение
всего периода.

Для этого избирательными
комиссиями будут применяться
специальные сейф�пакеты, в ко�
торые после каждого дня голо�
сования (17 и 18 сентября) в при�
сутствии наблюдателей будут
помещаться бюллетени с воле�
изъявлением граждан.

Далее сейф�пакеты запеча�
тываются и к каждому пакету
прилагается акт, в котором фик�
сируется число проголосовав�
ших. Затем сейф�пакеты пере�
мещаются в металлические ящи�
ки и берутся под круглосуточную
«охрану» видеофиксирующих ус�
тройств.

Пакеты с бюллетенями будут
вскрыты уже в единый день го�
лосования 19 сентября при под�
счете голосов после закрытия
всех избирательных участков.

Голосовать легко, безопасно
и важно!

Ïàðëàìåíòñêèå âûáîðû

Каждый бюллетень на пар�
ламентских выборах будет защи�
щен от подделок специальным
знаком (маркой). Это гологра�
фическая наклейка, имеющая
несколько степеней защиты.
Бланки с оторванной или по�
врежденной голограммой при
подсчете голосов учитываться
не будут.

Защитные марки члены уча�
стковых избирательных комис�
сий будут наклеивать в правом
верхнем углу бюллетеней, на
лицевой стороне. Под маркой
поставят подписи два члена УИК
с правом решающего голоса,
после чего бюллетени нужно за�
верить печатью.

На бюллетенях, которые бу�
дут использоваться в КОИБах,
спецзнак будет приклеиваться
на обороте.

(КОИБы � комплексы обра�
ботки избирательных бюллете�
ней, полюбившиеся за скорость
и беспристрастность как изби�
рателям, так и организаторам
выборов, � будут использовать�
ся на 140 участках в регионе).

 Госдума РФ состоит из 450 депутатов.
225 мандатов распределяются по партийным спискам
и 225 8 по одномандатным округам, на которые
поделена территория всей Российской Федерации.
В Ульяновской области их два 8 187 и 188.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)

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

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

(6+)
12.15, 17.00 «Время

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

(16+)
18.40 «На самом деле»

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

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

(16+)
0.15 «Олег Табаков. Все,

что останется после
тебя..» (12+)

1.05 «Время покажет»
(16+)

3.00 «Новости» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)

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

9.55 «О самом главном»
(12+)

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

11.30 «Судьба человека»
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+)

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

21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У
ПРОШЛОГО» (12+)

1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ» (12+)

8.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

9.25, 19.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)

16.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+)

21.00 Т/с
«МАНЬЯЧЕЛЛО»
(16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «ВАМПИРЫ

СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ»
(16+)

0.05 «Stand up» (16+)
1.05 Т/с «ИЗМЕНЫ»

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

7.00, 6.40 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Фиксики» (0+)
7.30, 4.50 Х/ф

«ЗВЁЗДНАЯ
БОЛЕЗНЬ» (12+)

9.00 Т/с «ПАПА В
ДЕКРЕТЕ» (16+)

9.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

10.55 М/ф «Рио» (0+)
12.40, 3.20 Х/ф

«ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА» (16+)

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

16.55 Т/с «ГРАНД»
(16+)

21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
(16+)

23.15 Х/ф
«ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+)

1.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ
ГЛАВА» (18+)

5.45 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)

7.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Сегодня
(12+)

9.25, 11.25 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)

15.00 «Место встречи» (16+)
17.25, 20.40 Т/с

«ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)

22.15 Т/с «ПЁС» (16+)
0.45 Т/с «СУДЬЯ» (16+)
4.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

«Новости» (16+)
10.00, 16.00 Документальный

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

(16+)
14.00 «Загадки человечества»

(16+)
15.00 «Невероятно интересные

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

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «МЕХАНИК»

(16+)
22.50 «Водить поIрусски»

(16+)
0.30 «Неизвестная история»

(16+)
1.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ

И ПЕСОК» (18+)

7.30 «Пешком...» (12+)
8.05 «Острова» (12+)
8.45 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ

НА ЕВЕ» (12+)
11.00, 16.00, 20.30 «Новости

культуры» (12+)
11.15 «Пряничный домик»

(12+)
11.45 «Academia» (12+)
12.35 Спектакль «Пиквикский

клуб» (12+)
15.10, 19.35, 23.25 Д/с «Первые

в мире» (12+)
15.30 «Тайна скрипичной души»

(12+)
16.05, 23.40 Д/ф «Загадки

Древнего Египта» (12+)
16.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ

СЧАСТЬЕ» (12+)
18.05 Д/ф «Франция» (12+)
18.35, 1.55 «Мастера вокального

искусства» (12+)
19.50 Д/ф «Европейский

концерт» (12+)
20.45 Д/ф «Люди и страсти

Алисы Фрейндлих» (12+)
21.30 «Спокойной ночи»,

малыши!» (12+)
21.45 Д/с «Запечатленное

время» (12+)
22.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ

ТРАГЕДИЯ» (12+)
0.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

7.00, 9.45, 12.40, 15.45,
18.30, 20.45, 22.40
Новости (0+)

7.05, 12.45, 15.50, 22.45 «Все
на Матч!» (16+)

9.50 Т/с «Череп и кости»
(16+)

13.15, 1.55 Специальный
репортаж (12+)

13.35 «Главная дорога» (16+)
14.55 Футбол. Тинькофф

Российская ПремьерI
лига. Обзор тура (0+)

16.25 Профессиональный
бокс. Р.Файфер против
Алексея Папина (16+)

16.55 Профессиональный
бокс. Алексей Папин
против Вацлава Пейсара
(16+)

17.05 Профессиональный
бокс. Руслан Файфер
против Фабио
Мальдонадо (16+)

17.15, 18.35, 2.15 Х/ф
«РОККИ» (16+)

19.50, 20.50 Х/ф
«ГЕЙМЕР» (16+)

21.45 Смешанные
единоборства. One FC.
ТопI10 определяющих
побед (16+)

23.30 Х/ф «ЛЕВША» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)

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

9.50 «Жить здорово!»
(16+)

10.55 «Модный приговор»
(6+)

12.15, 17.00, 1.10, 3.05
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!»
(16+)

18.40 «На самом деле»
(16+)

19.45 «Пусть говорят»
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР»

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

(16+)
0.15 «Николай Добрынин.

«Я I эталон мужа»
(12+)

3.00 «Новости» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)

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

9.55 «О самом главном»
(12+)

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

11.30 «Судьба человека»
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+)

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

21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У
ПРОШЛОГО» (12+)

1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ» (12+)

7.35 «ТНТ. Best» (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»

(16+)
21.00 Т/с

«МАНЬЯЧЕЛЛО»
(16+)

22.00, 2.00
«Импровизация» (16+)

23.00 Т/с «ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ»
(16+)

0.05 «Talk» (16+)

7.00, 6.40 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Охотники на

троллей» (6+)
7.40 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
(0+)

8.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)

10.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ»
(16+)

12.00 Х/ф
«ЭЛИЗИУМ» (16+)

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» (16+)

16.55 Т/с «ГРАНД»
(16+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК;
ПАУК» (12+)

23.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ» (16+)

2.25 Х/ф «НАЁМНЫЕ
УБИЙЦЫ» (16+)

4.35 «6 кадров» (16+)

5.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)

7.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Сегодня
(12+)

9.25, 11.25 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи»

(16+)
17.25, 20.40 Т/с

«ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)

22.15 Т/с «ПЁС» (16+)
0.45 Т/с «СУДЬЯ» (16+)
4.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

«Новости» (16+)
10.00 Документальный

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

(16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00, 5.05 «Тайны Чапман»

(16+)
19.00, 4.15 «Самые

шокирующие гипотезы»
(16+)

21.00 Х/ф «МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)

22.55 «Водить поIрусски» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
1.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ

И ПЕСОК» (18+)

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

(12+)
8.30, 16.05, 23.40 Д/ф «Загадки

Древнего Египта» (12+)
9.15, 22.15 Х/ф

«АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» (12+)

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

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

(12+)
11.45 «Academia» (12+)
12.35 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»

(12+)
15.15, 23.25 Д/с «Первые в

мире» (12+)
15.30 «Тайна скрипичной души»

(12+)
16.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ

СЧАСТЬЕ» (12+)
18.05 Д/с «Доктор Воробьёв»

(12+)
18.35, 1.55 «Мастера вокального

искусства» (12+)
19.50 «Иностранное дело» (12+)
20.45 «85 лет Тимуру

Зульфикарову» (12+)
21.30 «Спокойной ночи»,

малыши!» (12+)
21.45 Д/с «Запечатленное

время» (12+)
0.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

7.00, 9.55, 12.40, 16.35,
18.30, 20.45, 22.40
Новости (0+)

7.05, 16.40, 21.50, 1.00
«Все на Матч!» (16+)

10.00 Т/с «Череп и
кости» (16+)

12.45 «МатчБол» (12+)
13.15, 1.55 Специальный

репортаж (12+)
13.35 «Главная дорога»

(16+)
14.55 Гандбол.

Международный турнир
«Кубок Матч ТВ».
Мужчины. ЦСКА (Россия)
I «Пермские медведи»
(Россия) (16+)

17.15, 18.35, 2.15 Х/ф
«РОККИ 2» (16+)

19.50, 20.50 Х/ф «ИЗО
ВСЕХ СИЛ» (12+)

22.45 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плейI
офф (16+)

4.25 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/4
финала. «Палмейрас»
(Бразилия) I «СанI
Паулу» (Бразилия) (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)

9.00, 12.00, 15.00
«Новости» (16+)

9.50 «Жить здорово!»
(16+)

10.55 «Модный приговор»
(6+)

12.15, 17.00, 1.15, 3.05
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!»
(16+)

18.00, «Новости» (16+)
18.40 «На самом деле»

(16+)
19.45 «Пусть говорят»

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР»

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

(16+)
0.15 «До первого крика

совы». Б.Крюк» (12+)
3.00 «Новости» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)

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

9.55 «О самом главном»
(12+)

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

11.30 «Судьба человека»
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+)

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

21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У
ПРОШЛОГО» (12+)

1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ» (12+)

7.10 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
9.25 «Мама Life» (16+)
10.00, 19.00 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

(16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР»

(16+)
21.00 Т/с

«МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+)
22.00 «Двое на миллион»

(16+)
23.00 Т/с «ВАМПИРЫ

СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ»
(16+)

0.10 «Stand up» (16+)
1.10 Т/с «ИЗМЕНЫ»

(16+)

7.00, 6.40 «Ералаш» (0+)
7.15 Мультсериалы (0+,

6+)
10.00 Т/с

«ВОРОНИНЫ»
(16+)

11.30 «Уральские
пельмени. СмехBook»
(16+)

11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК;
ПАУК» (12+)

14.10 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» (16+)

16.55 Т/с «ГРАНД»
(16+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК;
ПАУК;2» (12+)

23.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+)

2.55 Х/ф «МЫ ;
МИЛЛЕРЫ» (18+)

4.35 «6 кадров» (16+)

5.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

7.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Сегодня
(12+)

9.25, 11.25 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25, 20.40 Т/с

«ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)

22.15 Т/с «ПЁС» (16+)
0.45 Х/ф

«СОЛНЦЕПЕК» (18+)
3.20 Т/с «АДВОКАТ»

(16+)

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

«Новости» (16+)
10.00 Документальный

спецпроект (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 0.30 «Загадки

человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история»

(16+)
18.00, 4.55 «Тайны Чапман»

(16+)
19.00, 4.10 «Самые

шокирующие гипотезы»
(16+)

21.00 Х/ф «НЕИСТОВЫЙ»
(16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ

И ПЕСОК» (18+)

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

(12+)
8.30, 16.05, 23.40 Д/ф «Загадки

Древнего Египта» (12+)
9.15, 22.15 Х/ф

«АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» (12+)

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

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

(12+)
11.45 «Academia» (12+)
12.35 Спектакль

«Калифорнийская сюита»
(12+)

14.45 Д/ф «Люди и страсти
Алисы Фрейндлих» (12+)

15.30 «Тайна скрипичной души»
(12+)

16.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)

18.05 Д/с «Доктор Воробьёв»
(12+)

18.35, 2.00 «Мастера вокального
искусства» (12+)

19.15, 3.25 Д/ф «РостовIнаI
Дону» (12+)

19.50 «Иностранное дело» (12+)
20.45 Д/ф «Моя великая война»

(12+)
21.30 «Спокойной ночи»,

малыши!» (12+)
21.45 Д/с «Запечатленное

время» (12+)

7.00, 9.55, 12.40, 16.35,
18.30, 20.45, 22.40
Новости (0+)

7.05, 12.45, 16.40, 21.55,
1.00 «Все на Матч!»
(16+)

10.00 Т/с «Череп и
кости» (16+)

13.15, 1.55 Специальный
репортаж (12+)

13.35 «Главная дорога»
(16+)

14.55 Гандбол.
Международный турнир
«Кубок Матч ТВ».
Мужчины. ЦСКА (Россия)
I СКА (Белоруссия)
(16+)

17.15, 18.35, 2.15 Х/ф
«РОККИ 3» (16+)

19.20, 20.50 Х/ф
«ЛЕВША» (16+)

22.45 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плейI
офф (16+)

4.00 «Место силы. Гребной
канал» (12+)

4.25 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/4
финала. «Атлетико
Минейро» (Бразилия) I
«Ривер Плейт»
(Аргентина) (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)

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

9.50 «Жить здорово!»
(16+)

10.55 «Модный приговор»
(6+)

12.15, 17.00, 1.35, 3.05
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!»
(16+)

18.40 «На самом деле»
(16+)

19.45 «Пусть говорят»
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР»

(16+)
23.35 «Следствие по

путчу. Разлом» (16+)
0.35 «Наказания без вины

не бывает!».
В.Конкин» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)

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

9.55 «О самом главном»
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести

11.30 «Судьба человека»
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+)

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

21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У
ПРОШЛОГО» (12+)

1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ» (12+)

7.10 «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»

(16+)
21.00 Т/с

«МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+)
22.00 «Однажды в России»

(16+)
23.00 Т/с «ВАМПИРЫ

СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ»
(16+)

0.15 «Talk» (16+)
1.15 Т/с «ИЗМЕНЫ»

(16+)

7.00, 6.40 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Охотники на

троллей» (6+)
7.40 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
(0+)

8.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)

10.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)

11.35 «Уральские
пельмени. СмехBook»
(16+)

11.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК;
ПАУК;2» (12+)

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» (16+)

16.55 Т/с «ГРАНД»
(16+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК;
ПАУК;3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ» (12+)

23.55 Х/ф «КИН» (16+)
1.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

САМУРАЙ» (16+)

5.45 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

7.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Сегодня
(12+)

9.25, 11.25 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи»

(16+)
17.25, 20.40 Т/с

«ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)

22.15 Т/с «ПЁС» (16+)
0.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ»

(16+)
4.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» (16+)

10.00 Документальный
спецпроект (16+)

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

(16+)
14.00, 0.30 «Загадки

человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?»

(16+)
18.00, 5.05 «Тайны Чапман»

(16+)
19.00, 4.15 «Самые

шокирующие гипотезы»
(16+)

21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ

И ПЕСОК» (18+)

7.30 «Лето господне» (12+)
8.00 «Легенды мирового кино»

(12+)
8.30, 16.05, 23.40 Д/ф «Загадки

Древнего Египта» (12+)
9.15, 22.15 Х/ф

«АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» (12+)

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

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

(12+)
11.45 «Academia» (12+)
12.35 Спектакль «Дядюшкин

сон» (12+)
15.05 Д/ф «Олег Басилашвили»

(12+)
15.45 «Цвет времени» (12+)
16.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ

СЧАСТЬЕ» (12+)
18.05 Д/с «Доктор Воробьёв»

(12+)
18.35, 1.55 «Мастера

вокального искусства»
(12+)

19.30 «Цвет времени» (12+)
19.50 «Иностранное дело»

(12+)
20.45 «Белая студия» (12+)
21.30 «Спокойной ночи»,

малыши!» (12+)
21.45 Д/с «Запечатленное

время» (12+)
23.30 «Цвет времени» (12+)
0.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

7.00, 9.55, 12.40, 15.45, 18.30,
22.45 Новости (0+)

7.05, 12.45, 15.50, 19.10, 1.00
«Все на Матч!»  (16+)

10.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (6+)

12.00 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плейI
офф. Обзор (0+)

13.15, 1.55 Специальный
репортаж (12+)

13.35 «Главная дорога» (16+)
14.55 Смешанные

единоборства. Bellator.
Ч.Конго против Т.Джонсона
(16+)

16.25 Бокс. Bare Knuckle FC.
Р.Баретт против
А.Веласкеса (16+)

16.50 Бокс. Bare Knuckle FC.
Д.Бедфорд против
Д.Нгуена (16+)

17.15, 18.35, 2.15 Х/ф
«РОККИ;4» (16+)

19.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мираI 2021 г.
Мозамбик I Испания
(16+)

21.15 Пляжный футбол.
Чемпионат мираI 2021 г.
Россия I США (16+)

22.50 Футбол. Лига
конференций. Раунд плейI
офф (12+)
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Владимир Михайлович давно
знаком с Ульяновской областью.
Согласитесь, депутату, чье ос�
новное направление деятельно�
сти � поддержка инновационных
инициатив и университетов,
нельзя не работать с субъектом,
постоянно входящим в топ�10
рейтинга Ассоциации инноваци�
онных регионов, регулярно зани�
мающим лидирующие позиции
по научно�техническому потен�
циалу и по индексу финансиро�
вания научных разработок.

Недаром, когда в феврале

 Возглавил Штаб обще�
ственной поддержки первый за�
меститель председателя коми�
тета Совета Федерации по бюд�
жету и финансовым рынкам
Сергей Рябухин.

� Это честь для меня – сто�
ять сегодня здесь, среди таких
известных политических дея�
телей, � отметил Сергей Рябу�
хин. � Штаб  станет местом при�
тяжения инициативных и нерав�
нодушных людей, готовых не на
словах, а на деле работать над
развитием региона.Сейчас мы
находимся на пороге важных
политических событий — выбо�
ров депутатов Государственной
Думы, которые будут представ�
лять интересы Ульяновской об�
ласти. И у нас есть уникальная
возможность объединить все
усилия, чтобы избрать достой�
ных людей и поддержать ло�
зунг, который высказал руково�
дитель региона Алексей Рус�
ских: «Главная наша партия —
партия жителей Ульяновской
области». Мы должны быть
выше политических амбиций.

Во время открытия экс�гу�
бернатор области, кандидат в
депутаты ГД РФ Сергей Моро�
зов высказал уверенность в
том, что Штаб на долгое время
станет основной площадкой
для общественных обсуждений
и принятия решений по самым
актуальным вопросам, настоя�
щим «местом силы».

� Это уникальное, не имею�
щее аналогов в регионе обще�
ственное пространство, кото�
рое будет работать в режиме 7
дней в неделю и 24 часа в сут�
ки. Это клуб, просветительская
площадка, место для проведе�
ния лекториев и семинаров,
встреч с избирателями, рабо�
ты волонтерского штаба и
штаб�квартиры добровольцев,

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» ÏÈØÅÒ
«ÍÀÐÎÄÍÓÞ ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ»
âìåñòå ñ óëüÿíîâöàìè â Øòàáå
îáùåñòâåííîé ïîääåðæêè
Услышать каждого ульяновца, помочь в решении проблем, принять предложения
и воплотить их в жизнь – такие задачи ставит  перед собой Штаб общественной
поддержки партии «Единая Россия» в Ульяновске, где уже начали составлять «Народную
программу» % уникальный документ, не имеющий аналогов в других политических партиях

колл�центр. Столкновение раз�
ных идей — то, чего нам сегод�
ня очень не хватает. Здесь выс�
лушают каждого и найдут реше�
ние любого, даже самого слож�
ного вопроса. У нас были и все�
гда будут рычаги воздействия
на чиновника любого ранга. А
высказанные ульяновцами
предложения станут частью
«Народной программы», кото�
рую пишет «Единая Россия». От
Ульяновской области в этот
проект уже поступило более
1000 интересных предложений
и инициатив. Ни одни из них не
останутся «за скобками».

Сергей Морозов подчеркнул
важность ведения диалога с жи�
телями, которые совершенно
справедливо хотят видеть изме�
нения, жить достойно здесь и
сейчас, а не когда�то потом.  А
это: газификация, водоснабже�
ние, преодоление транспортно�
го кризиса, строительство и
восстановление объектов куль�
туры, образования, спорта и от�
дыха.

В открытии Штаба обще�
ственной поддержки партии

«Единая Россия» принял учас�
тие известный российский по�
литик, депутат Государствен�
ной Думы РФ Владимир Коно�
нов.

В целом, ситуацию в Улья�
новской  области Владимир Ко�
нонов охарактеризовал, как
противоречивую. «Есть хоро�
шие экономические успехи, ре�
гион интересен инвесторам,
гордость  области �  одни из луч�
ших в стране, а может быть и в
мире, индустриальные парки с
современными технологичны�
ми предприятиями, мощный ин�
новационный потенциал.  Заме�
чательные люди. И, вместе с
тем, очень много социальных
проблем – изношенная мате�
риально�техническая база
здравоохранения, проблемы с
качественной водой, а то и во�
обще с нормальным водоснаб�
жением. В большинстве сел во�
обще отсутствуют хорошие до�
роги и тротуары. Во многих ме�
стах нет уличного освещения.
Важнейшая проблема – это
низкие зарплаты, людям жить
трудно.  Иными словами, глав�

ная системная проблема в том,
что экономические успехи пока
не переходят в социальное бла�
гополучие.

Идею привлекать экспертов
из разных отраслей активно
поддержал принявший участие
в открытии Штаба народный ху�
дожник РФ Никас Сафронов.

 — Я очень люблю Ульяновс�
кую область, это моя родина,
здесь реализовано много моих
проектов, � отметил художник.
� Поэтому я обеими руками за
такие проекты, и лично готов
работать над всеми начинани�
ями, особенно творческими, на
территории Ульяновской обла�
сти.

В  Штабе созданы все усло�
вия для взаимодействия с силь�
нейшими общественными орга�
низациями и инициативными.
Для этого были подписаны со�
ответствующие соглашения.
Здесь будут проводиться при�
емы граждан, «круглые столы»,
стратегические сессии, турни�
ры по дебатам.  Еще одна зада�
ча Штаба – интерактивная связь
с избирателями, чтобы пра�

вильно распределить приори�
теты и задачи. Штаб – это мес�
то, где должны сходится эти
два вектора – решение жизнен�
ных проблем людей и курс на
развитие Ульяновской области.

� Здесь, мы уже сейчас
прорабатываем вопрос, свя�
занный  с развитием сельских
территорий, � подчеркнул Вла�
димир Кононов. � На селе дол�
жна быть понятная,  безбедная
жизнь. И основные вопросы,
которые сегодня стоят перед
селом, это инфраструктура,
рабочие места, достойное и
доступное образование, здра�
воохранение. На все нужны
средства. Будем выходить с
инициативами, обращаться в
правительство области, искать
дополнительные источники фи�
нансирования, добиваться под�
держки федерального центра.

Местные жители уже оцени�
ли возможность лично прини�
мать участие в политической,
экономической и социальной
судьбе своей малой родины.
Ведь для неравнодушного чело�
века очень важно быть услы�
шанным, понимать, что его
мнение действительно имеет
значение и реально, уже сегод�
ня,  повлияет на качество жиз�
ни.

На открытии Штаба высту�
пили многие известные улья�
новские общественники. Пред�
седатель Ульяновского облас�
тного отделения Всероссийс�
кой общественной организации
ветеранов «Боевое братство»
Николай Лазарев отметил, что
это событие даст толчок для
решения многих вопросов.
Штаб, по его мнению, станет
объединяющим центром, где
можно будет обсудить и при�
нять в работу самые разные
вопросы.

Âëàäèìèð Êîíîíîâ:
Ïîäíÿòü êëþ÷åâîé
ïîêàçàòåëü êà÷åñòâà æèçíè
 Понятно, что ключевым
показателем уровня жизни
является высокая
зарплата. В наш век
технологий на нее могут
претендовать в первую
очередь
высококвалифицированные
специалисты. Для
формирования генерации
таких профессионалов в
Ульяновской области есть
все, уверен депутат
Государственной думы,
вице%президент
Всероссийской
организации
изобретателей и
рационализаторов
Владимир Кононов

Кононову предложили стать по�
слом Ульяновской области в
рамках Года науки и технологий
(именно таким объявлен прези�
дентом Владимиром Путиным
текущий год), депутат мгновен�
но согласился. «Про такие тер�
ритории я всегда говорю, что
здесь нет нефти и газа, зато есть
уникальные люди и научно�тех�
нический потенциал. Когда мне
предложили стать послом Улья�
новской области по изобрета�
тельству, инновациям и техноло�
гическому предприниматель�
ству, я, естественно, не смог от�
казаться. Это моя тема, я очень
давно ей занимаюсь и с большим
удовольствием буду помогать
властям и предпринимателям
региона», � прокомментировал
Кононов.

С тех пор Владимир Кононов
фактически поселился в нашей
области, буквально разрываясь
между научными центрами � Уль�
яновском и Димитровградом, но
успевая, как представитель Фе�
дерального собрания, посещать
и сельские районы.

«Реализуя приоритеты фе�
деральной политики � а фунда�
ментальные научные исследова�
ния в ближайшие десять лет
обойдутся бюджету в более чем
2,1 триллиона рублей, причем
70% из них должны достаться ре�

гионам, � можно многое сделать
для ульяновских вузов, � уверен
Кононов. � Главное, совершенно
реально наконец�то полностью
отстроить ту неразрывную цепоч�
ку, пройдя по которой � от полу�
чения высшего образования и не�
обходимой квалификационной
практики до полноценной, перс�
пективной высокооплачиваемой
работы на своей малой родине, �
молодежь перестанет уезжать из
Ульяновской области».

Здесь Владимир Кононов
ставит во главу угла развитие на�
укоемких производств, где пер�
вую скрипку опять же должны
сыграть вузы Ульяновска и Ди�
митровграда.

Впрочем, как депутат Госду�

мы, он уже намечает и планы по
налаживанию социальной сфе�
ры области.

К примеру, Кононов отметил,
что Старомайнский район остро
нуждается в модернизации су�
ществующих и строительстве
новых образовательных учреж�
дений для всех возрастов. Что,
говоря об инновациях, не в пос�
леднюю очередь необходимо
иметь в виду открытие современ�
ных медицинских центров, в том
числе в сельской местности. Что
поселенческие культурно�досу�
говые центры, как в Дмитриево�

Помряскино, и центры активно�
го долголетия должны охватить
всю территорию региона и быть
доступными для каждого.

«Названные и многие другие
проекты и инициативы должны
поддерживаться на всех уровнях
� от муниципального до феде�
рального, � заявляет Владимир
Кононов. � Здесь главное � начать
действовать, после первых ша�
гов, имея необходимый опыт, аб�
солютно реально привлечь и фе�
деральные средства, и деньги
нацпроектов, и другие источни�
ки финансирования».

 Продолжение разговора о выборах�2021 читайте в следующих номерах

ÖÈÒÀÒÀ
«Полностью отстроить ту

неразрывную цепочку, прой%
дя по которой % от получения
высшего образования и необ%
ходимой квалификационной
практики до полноценной,
перспективной высокоопла%
чиваемой работы на своей
малой родине, % молодежь
перестанет уезжать из Улья%
новской области».
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Задача этого нацпроекта –
стимулировать предприятия к
внедрению новых управленчес�
ких и организационных решений,
чтобы повысить эффективность
производства, увеличить выпуск
продукции, обеспечить более
высокую зарплату сотрудников.

Во время недели пройдут
обучающие мероприятия, пред�
ставители регионального прави�
тельства посетят областные
предприятия, состоятся презен�
тации производственных площа�
док, будут работать эксперты
федерального и регионального
центров компетенций. Отдель�
ный день планируется посвятить
димитровградскому бизнесу.

Задачи, обозначенные нац�
проектом как основополагаю�
щие для достижения поставлен�
ных в соответствующем майс�
ком указе 2018 года президента
РФ Владимира Путина целей, в
частности, для обеспечения за�
нятости населения, решаются и
в Мелекесском районе.

В этом году на территории
муниципального образования
создано 687 рабочих мест при
плане 263, при средней заработ�
ной плате 19,3 тысячи рублей.
Наибольшее количество – в бюд�
жетной сфере (включая времен�
ные рабочие места для школь�
ников) – 164, сельском хозяйстве
– 147, промышленности – 98.

Предпринимательскую дея�
тельность в Мелекесском райо�
не осуществляют 369 юридичес�
ких лиц и 467 физических лиц.
Общее количество «самозаня�
тых» граждан в районе – 449.

Для «самозанятых» граждан
и индивидуальных предпринима�
телей новую возможность разви�
тия предоставляет социальный
контракт, в рамках которого они
могут получить денежную выпла�
ту до 250 тысяч рублей согласно

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÊÎÍÒÐÀÊÒÛ
– íîâûå âîçìîæíîñòè
С 9 по 15 августа в
Ульяновской области
проходит тематическая
неделя национального
проекта
«Производительность труда
и поддержка занятости».
Старт неделе дал глава
региона Алексей Русских на
очередном заседании
штаба по развитию региона

бизнес�плану на срок до 12 ме�
сяцев. Дополнительно можно
воспользоваться льготным зай�
мом для «самозанятых» через
микрокредитную компанию на
сумму от 30 тысяч до 500 тысяч
рублей на срок до 24 месяцев.
Помимо этого, по социальному
контракту гражданам предос�
тавляются регулярные выплаты,
помощь по переобучению и по�
вышению квалификации, содей�
ствие в трудоустройстве или от�
крытии собственного дела.

Социальный контракт по по�
иску работы предполагает еже�
месячные денежные выплаты в
размере 11417 рублей и заклю�
чается на срок от 3 до 9 меся�
цев. В период действия социаль�
ного контракта необходимо най�
ти работу с последующим заклю�
чением трудового договора. Воз�
можно профессиональное обу�
чение или получение дополни�
тельного профессионального
образования.

В 2021 году в Мелекесском
районе планируется заключить
150 социальных контрактов. По
состоянию на 1 августа одобрен
51 социальный контракт по всем
направлениям: на осуществле�
ние предпринимательской дея�
тельности заключено три кон�
тракта; на поиск работы – два;
на развитие личных подсобных
хозяйств – 37 контрактов; на по�
мощь в трудной жизненной ситу�
ации – девять.

Для ознакомления потенци�
альных получателей с информа�
цией о социальных контрактах 29
июля специалисты управления
экономики и «Центр развития
предпринимательства Мелекес�
ского района» провели рабочую

встречу с индивидуальными
предпринимателями, «самоза�
нятыми» гражданами Старосах�
чинского сельского поселения.
Во встрече приняли участие же�
лающие начать собственное
дело. Специалисты подробно от�
ветили на вопросы по действую�
щим мерам поддержки: как «са�
мозанятому» получить 250 тысяч
рублей на развитие, каковы ус�
ловия и порядок получения
льготных займов для «самозаня�
тых», что такое «Агростартап».
Оказана техническая и инфор�
мационная поддержка по регис�
трации в качестве «самозанято�
го» двум участникам встречи.
Аналогичные мероприятия прой�
дут на территории всех поселе�
ний района. Следующая встре�
ча состоится 12 августа в Ряза�
новском сельском поселении.

Более подробную информа�
цию по социальным контрактам
в зависимости от направления
можно получить по телефонам:
8 (84235) 2�60�77, 2�60�44 (соци�
альная защита), 8 (84235) 2�53�
13 («Центр развития предприни�
мательства»), 8 (84235) 2�45�52
(управление сельского хозяй�
ства), 8 (84235) 2�62�35 (отдел
экономического развития и про�
гнозирования управления эконо�
мики администрации Мелекес�
ского района).

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

при содействии отдела эконо�
мического

развития
и прогнозирования

управления
экономики администрации

Мелекесского района

Â îáëàñòè

Так, специалисты компании
«Волго�Вятскуправтодор» на
прошлой неделе сообщили об
окончании работ по обновлению
более 20 километров подъезд�
ной дороги к Самаре от феде�
ральной трассы Р�241 «Казань
� Буинск � Ульяновск». На участ�
ках дороги, проходящей через
Чердаклинский и Мелекесский
районы, ремонтировали защит�
ный слой. Как отмечают дорож�
ники, «для устранения дефор�
маций и трещин уложили покры�
тие из асфальтобетонной сме�
си, подобранной по методу
объемно�функционального про�
ектирования с учетом особен�
ностей климата и уровня интен�
сивности движения». Кроме
того, на участках дороги заме�
нили изношенный бортовой ка�
мень, досыпали обочины и на�
несли разметку. Напомним,
подъезд к Самаре от трассы Р�
241 перешел в федеральную
собственность в 2019 году. С
этого времени эту дорогу посте�
пенно приводят к нормативу.
Работа уже проделана на более
чем 70 процентов.

Высок и процент выполнения
плана ремонта дорожного по�
крытия в целом по региону в
рамках национального проекта
«Безопасные качественные до�
роги», инициированного в 2018
году президентом Владимиром
Путиным. В этом году работы
ведутся на семи объектах и про�
должаются на 44�х. Всего в нор�
мативное состояние приведут
158,7 километра дорог. Кроме
того, в рамках нацпроекта на
трассе Димитровград � Тольят�
ти около рабочего поселка Но�
вая Майна появится метео�
станция. Она позволит опера�
тивно получать сведения о по�
годных условиях и состоянии
дорожного покрытия.

Âñå âíèìàíèå äîðîãàì
На дорогах района полным ходом идут ремонтные работы.
Дорожники трудятся и на федеральных, и на региональных
трассах, а также на дорогах муниципального значения

Â ðàéîíå

Масштабная работа ведется
и на дорогах населенных пунк�
тов нашего района. В одном из
крупнейших поселков – Муллов�
ке – ремонт шел по региональ�
ному проекту. Общая стоимость
работ превысила один миллион
рублей. Из них областной бюд�
жет выделил 656,1 тысячи руб�
лей, местный – 171,6 тысячи
рублей. Средства населения
составили 105,8 тысячи рублей,
средства предпринимателей –
124,8 тысячи рублей. Каче�
ственное дорожное покрытие
появилось на участке дороги
между улицами Почтовой и Крас�
ноармейской на площади 900
квадратных метров.

Активно ремонтируют доро�
ги и в еще одном крупном на�
селенном пункте района – Но�
вой Майне. Например, на ули�
це Спортивной провели ямоч�
ный ремонт: выровняли полот�
но асфальтовой крошкой на
участке дороги от больницы до
«Номатекса». В этом админи�
страции поселения помогли
районные власти, а также ру�
ководители местных предпри�
ятий.

В селе Верхний Мелекесс
Новомайнского городского по�
селения подрядная организа�
ция приступила к покрытию
щебнем дороги на улице За�
речной. Затем дорожников
ждут в Новой Майне. Там зап�
ланированы покрытие щебнем
дороги на улице Калинина и ус�
тройство тротуара на улице
Новой. Как отмечают в адми�
нистрации поселения, при
благоприятных погодных усло�
виях подрядная организация
завершит ремонтные работы
до сентября текущего года.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ
Ремонт дороги
в Новой Майне

Ñòàëî
Áûëî

Ремонт дороги
в Мулловке

КОММУНАЛКА

Системы водоснабжения в
селах и поселках района изноше�
ны, и это не секрет. На ремонт и
восстановление ежегодно выде�
ляются большие средства. В этом
году повезло Александровке. В
рамках программы «Чистая вода»
уже сегодня там ведутся масш�
табные работы по модернизации
системы водоснабжения.

Как нам рассказали в управ�
лении ТЭР, ЖКХ, строительства
и дорожной деятельности, в селе

Âîäîâîä îòðåìîíòèðóþò
Водоснабжение, особенно в летний период, вызывает
много нареканий со стороны мелекессцев. Слабый напор
или отсутствие воды – одни из самых частых причин для
жалоб

работают сразу две подрядные
организации. Одна бурит скважи�
ну и «тянет» центральный водо�
вод, на котором появятся пять
пожарных гидрантов. Другая –
работает на улицах и выводит
коммуникации к основному водо�
воду. Кстати, эта работа подхо�
дит к завершению.

 В целом, срок окончания ра�
боты по ремонту системы водо�
снабжения в Александровке – 30
сентября.
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ПРОДАМ Ж/Б КОЛЬЦА,  диаметр 0,7;
1; 1,5; 2 м.  Доставка. Телефон: 8�906�
144�25�10. ОГРНИП 308730217200027

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

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО быков, телок, коров, ба�
ранов и хряков. Тел. 89227219000

ПРОДАМ МЯСНЫХ БЫЧКОВ с доставкой.
Телефон 8�937�880�44�14.

О
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00
70

50
3

ГРУППА КОМПАНИЙ
 «РУССКОЕ ПОЛЕ»

КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)

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

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ

И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ в Москву и Под�
московье.  Телефон 8�926�912�77�13.

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

«УЮТ»

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В МОС�
КОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ВАХТОВЫМ МЕ�
ТОДОМ:
Комплектовщицы и комплектов$
щики –  з/п от 60000 руб.
Водители погрузчиков �
з/п от 75000 руб.
Стабильная заработная плата.
Указана за 30 смен!
Проживание, питание,
доставка,
спецодежда �
БЕСПЛАТНО.
Телефон
представительства: 8�917�620�39�98
ОГРНИП  317332800002140

Свежий выпуск газеты «Меле$
кесские вести» вы можете приоб�
рести в газетных киосках города Ди�
митровграда по адресам:  пр. Лени�
на, д.16 (магазин «Пятерочка»), пр.
Ленина, д.43 (рядом с ДТК),  ул.По�
беды, д.2А (рядом с магазином «Маг�
нит»), пр.Автостроителей, д.74 (оста�
новка «Западная»), ул. Гагарина,
д.22В (рядом с магазином «Централь�
ный»),  а также в магазинах «ЕРМАК».

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ Изменение
дизайна. Замена ткани, поролона, пружин,
брусков, замков. Ремонт стульев, матра�
сов, кухонных уголков. Быстро, качествен�
но, недорого. Тел.: 8�902�219�29�19.
Свид. № 732894893862

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)

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

9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.35 «Модный

приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время

покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай

поженимся!» (16+)
18.40 «На самом деле»

(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль «Жара» в

Москве. Творческий
вечер Д. Маликова»
(12+)

23.00 «Вечерний Ургант»
(16+)

23.55 Д/ф «Изабель Юппер:
Откровенно о личном»
(16+)

0.55 «Поле притяжения А.
Кончаловского» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 20.45 Местное

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

Вести (12+)
11.30 «Судьба человека»

(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО

ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 «Новая волна�2021»

(12+)
23.30 Х/ф «МОЯ МАМА

ПРОТИВ» (12+)
3.10 Х/ф

«ЯСНОВИДЯЩАЯ»
(16+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
9.25 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.

Сезон 2019» (16+)

7.00, 6.40 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Охотники на

троллей» (6+)
7.40 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
(0+)

8.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)

10.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ»
(16+)

11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК�3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ» (12+)

14.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

19.00 Х/ф «КОД ДА
ВИНЧИ» (16+)

22.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ» (16+)

0.45 Х/ф «ИНФЕРНО»
(16+)

3.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА
ДВОИХ» (16+)

5.00 «6 кадров» (16+)

5.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)

7.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)

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

9.25, 11.25 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи»

(16+)
17.25, 20.40 Т/с

«ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)

22.15 Т/с «ПЁС» (16+)
0.40 Д/ф «СССР. Крах

империи» (12+)
1.45 Д/ф «Ельцин. Три дня

в августе» (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 «112»

(16+)
14.00 «Загадки человечества»

(16+)
15.00, 5.35 «Невероятно

интересные истории»
(16+)

16.00 Документальный
спецпроект (16+)

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

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ»

(16+)
23.25 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
2.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

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

(12+)
8.30 Д/ф «Загадки Древнего

Египта» (12+)
9.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ

ТРАГЕДИЯ» (12+)
10.30 «Другие Романовы» (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 0.20

«Новости культуры» (12+)
11.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»

(12+)
12.35 Спектакль «Кошки�

мышки» (12+)
14.40 Д/ф «Зинаида Шарко»

(12+)
15.20 «Цвет времени» (12+)
15.30 Д/ф «Алтайские кержаки»

(12+)
16.05 Д/ф «Гатчина» (12+)
16.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ

СЧАСТЬЕ» (12+)
18.05 Д/с «Доктор Воробьёв»

(12+)
18.35, 2.25 «Мастера

вокального искусства»
(12+)

19.50 «Иностранное дело»
(12+)

20.45 «Смехоностальгия» (12+)
21.15 «Искатели» (12+)
22.05 «Линия жизни» (12+)
23.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР

В ОДИННАДЦАТЬ» (12+)

7.00, 9.55, 12.30, 15.45, 18.30,
21.05 Новости (0+)

7.05, 12.35, 15.50, 21.10, 23.55
«Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)

10.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (6+)

12.00 Д/ф «Валера, верим!»
(12+)

13.15 Специальный репортаж
(12+)

13.35 «Главная дорога» (16+)
14.55 Смешанные

единоборства. Bellator.
Вадим Немков против
Райана Бейдера (16+)

16.25 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко
против Масаёси Накатани
(16+)

17.15, 18.35, 1.00 Х/ф
«РОККИ 5» (16+)

19.25 Гандбол.
Международный турнир
«Кубок Матч ТВ».
Мужчины. Финал (16+)

21.45 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия
� Франция (16+)

0.40 «Точная ставка» (16+)
3.00 Смешанные единоборства.

One FC. Топ�10 нокаутёров
(16+)

4.00 Бокс. Bare Knuckle FC  (16+)

6.00 «Доброе утро.
Суббота» (6+)

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

(16+)
10.15 «Три дня, которые

изменили мир» (16+)
11.15, 12.15 «Видели

видео?» (6+)
13.55 «Завтра все будет

по�другому» (16+)
15.20 «Следствие по

путчу. Разлом» (16+)
16.25 «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером»

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Праздничное шоу к

800�летию Нижнего
Новгорода» (12+)

23.10 Х/ф «ОН И ОНА»
(16+)

1.20 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
(12+)

8.00 Местное время. Вести
(12+)

8.35 «По секрету всему свету»
(0+)

9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 «Юмор! Юмор!

Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»

(12+)
13.40 Т/с «ЛЮБОВНАЯ

СЕТЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»

(12+)
20.45 Х/ф «КРИВОЕ

ЗЕРКАЛО» (12+)
22.45 Большой юбилейный

вечер Димы Билана (16+)

7.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55, 11.00 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
10.30 «Битва дизайнеров»

(16+)
13.40, 1.00 Х/ф

«СУМЕРКИ» (16+)
16.10 Х/ф «СУМЕРКИ.

САГА. ЗАТМЕНИЕ»
(16+)

18.35 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1» (16+)

20.50 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 2» (16+)

23.00 «Женский Стендап»
(16+)

0.00 «Stand up» (16+)

7.00, 6.40 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (0+, 6+)
9.25 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.00 Х/ф «СМУРФИКИ»

(0+)
13.00 Х/ф «СМУРФИКИ�

2» (6+)
14.55 М/ф «Шрэк» (6+)
16.40 М/ф «Шрэк�2» (6+)
18.25 М/ф «Шрэк третий»

(6+)
20.15 М/ф «Шрэк навсегда»

(12+)
22.00 Х/ф «КОНГ.

ОСТРОВ ЧЕРЕПА»
(16+)

0.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ» (16+)

3.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+)

5.45 «6 кадров» (16+)

7.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня (12+)
9.20 «Готовим с А. Зиминым»

(0+)
9.50 «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+)
20.00 «Центральное

телевидение» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.10 Х/ф «КРЫСОЛОВ»

(12+)
2.30 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
4.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

7.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
(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

«ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (16+)

21.00 Х/ф
«ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ 2» (16+)

23.05 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
1.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»

(16+)

7.30 «Святыни христианского
мира»  (12+)

8.05, 3.30 Мультфильм
8.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ

МИССИС ШЕЛТОН»
10.25 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
(12+)

10.55 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР
В ОДИННАДЦАТЬ» (12+)

12.15 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)

12.55, 1.50 Д/ф «Мудрость
китов» (12+)

13.50 «Юбилейный гала�
концерт Российского
национального оркестра»
(12+)

15.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!» (12+)

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

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

19.05 «Незабываемые мелодии»
(12+)

19.50 «К 80�летию со дня
рождения Николая Губенко»
(12+)

20.45 Х/ф «ПОДРАНКИ»
(12+)

22.15 «Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн» (12+)

0.05 Х/ф «БАБОЧКИ
СВОБОДНЫ» (12+)

7.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Джонни Бедфорд
против Реджи Барнетта
(16+)

8.00, 9.55, 21.10 Новости
(0+)

8.05, 12.15, 15.15, 17.55,
20.30, 0.45 «Все на
Матч!» (16+)

10.00 Х/ф «ВОРЧУН»
(12+)

12.40 Х/ф «СИНГ�
СИНГ» (16+)

15.40 Х/ф
«УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО»
(12+)

18.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�
лига. ЦСКА � «Ахмат»
(Грозный) (16+)

21.15 Пляжный футбол.
Чемпионат мира� 2021
г. Россия � Парагвай
(16+)

22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» �
«Аталанта» (16+)

2.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины.
Россия � Швейцария
(16+)

6.00, 10.00, 12.00
«Новости» (16+)

7.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)

7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели

видео?» (6+)
13.55 «Инна Макарова.

Судьба человека» (12+)
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»

(6+)
16.55 «Любовь Успенская.

Юбилейный концерт»
(12+)

18.50 «Три аккорда».
Лучшее» (16+)

21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция».

Финал» (12+)
23.40 Х/ф «КУДА ТЫ

ПРОПАЛА,
БЕРНАДЕТТ?» (16+)

6.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ
ПОПЫТКА» (12+)

8.00 Местное время.
Воскресенье (12+)

8.35 «Устами младенца»
(0+)

9.20 «Когда все дома с
Т.Кизяковым» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка»

(0+)
12.00 «Петросян�шоу»

(16+)
13.50 Т/с «ЛЮБОВНАЯ

СЕТЬ» (12+)
18.00 Х/ф «БЕРЕГА

ЛЮБВИ» (12+)
20.00 Вести (12+)
22.30 Большой юбилейный

вечер Александра
Розенбаума (12+)

7.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.55 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама Life» (16+)
11.00 Х/ф «СУМЕРКИ.

САГА. ЗАТМЕНИЕ»
(16+)

13.25 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1» (16+)

15.40 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 2» (16+)

18.00 Т/с «ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ»
(16+)

22.40 «Однажды в России»
(16+)

23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)

7.00, 6.40 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (0+)
8.55, 11.00 Шоу

«Уральских пельменей»
(16+)

9.40 Т/с «ПАПА В
ДЕКРЕТЕ» (16+)

10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.30 М/ф «Рио�2» (0+)
13.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ

РЕБЁНОК» (0+)
15.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ

РЕБЁНОК�2» (0+)
17.00 Х/ф

«ГОДЗИЛЛА�2.
КОРОЛЬ
МОНСТРОВ» (16+)

19.40 Х/ф «КОНГ.
ОСТРОВ ЧЕРЕПА»
(16+)

22.00 Х/ф «Я, РОБОТ»
(12+)

0.15 Х/ф «КИН» (16+)
2.10 Х/ф «АДВОКАТ

ДЬЯВОЛА» (16+)

7.50 «Центральное
телевидение» (16+)

9.00, 11.00, 17.00 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+)
15.00 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...»

(16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Ты не поверишь!»

(16+)
22.20 «Звезды сошлись»

(16+)
23.50 «Маска» (12+)
3.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ

МОРЯ» (16+)
11.05 Х/ф «ДОБРО

ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»
(16+)

13.15 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
15.15 Х/ф

«ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (16+)

17.45 Х/ф
«ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ 2» (16+)

19.55 Х/ф «НЕБОСКРЁБ»
(16+)

21.50 Х/ф «МЕГ: МОНСТР
ГЛУБИНЫ» (16+)

0.00 «Добров в эфире» (16+)
1.05 «Военная тайна» (16+)
3.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
5.25 «Территория

заблуждений» (16+)

7.30, 3.15 Мультфильм (12+)
8.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С

ТОБОЙ!» (12+)
11.05 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
(12+)

11.35 Х/ф «ПОДРАНКИ»
(12+)

13.05 «Цирки мира» (12+)
13.35 «Нестоличные театры»

(12+)
14.15, 1.35 Д/ф «Опасные

связи» (12+)
15.10 «Либретто» (12+)
15.25 Д/с «Коллекция» (12+)
15.55 «Голливуд страны

советов» (12+)
16.10 Х/ф «МОЯ

ЛЮБОВЬ» (12+)
17.25 Д/с «Первые в мире»

(12+)
17.45 Д/с «Предки наших

предков» (12+)
18.25 «Пешком...» (12+)
18.55 «Романтика романса»

(12+)
19.50 «К 80�летию со дня

рождения Николая
Губенко» (12+)

20.45 Х/ф «ДИРЕКТОР»
(12+)

23.10 «Шедевры мирового
музыкального театра»
(12+)

7.00 Профессиональный бокс.
Джо Джойс против Карлоса
Такама. Бой за титулы
WBC Silver и WBO
International (16+)

8.00, 9.55, 17.55, 21.30
Новости (0+)

8.05, 12.15, 14.45, 0.45 «Все
на Матч!» (16+)

10.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+)

12.40 Х/ф «БОЕЦ
ПОНЕВОЛЕ» (16+)

15.15 Х/ф «ИЗО ВСЕХ
СИЛ» (12+)

17.10 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг
(16+)

18.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�
лига. «Нижний Новгород» �
«Ростов» (Ростов�на�Дону)
(16+)

20.30 «После футбола» (16+)
21.35 Бокс. Bare Knuckle FC.

Джонни Бедфорд против
Реджи Барнетта (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» �
«Фиорентина» (16+)

2.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия �
Канада (16+)

ПРОДАЁМ КУР�НЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ.
8�958�100�27�48. САЙТ: NESUSHKI.RU

ОГРНИП 314212424700017
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БЮДЖЕТ

Ïëþñ ïÿòü ìèëëèàðäîâ

Глава управления Рос�
потребнадзора Елена Ду�
бовицкая рассказала, что
в Ульяновской области
продолжает расти заболе�
ваемость, ее уровень выше
среднего показателя по
России в 1,25 раза – среди
субъектов страны регион
занимает 18 место. В ос�
новном заражения проис�
ходят в семье (43,9 про�
цента), однако выросли
темпы распространения
вируса в общественных
местах – в транспорте,
организациях торговли
(порядка 27 процентов).
Высок и уровень госпита�
лизации: на стационарном
лечении сейчас находится

АКТУАЛЬНО

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ –
ñèòóàöèÿ êðèòè÷åñêàÿ!
Правовой блок правительства региона прорабатывает введение новых
ограничений, связанных с необходимостью пресечения дальнейшего
распространения новой коронавирусной инфекции. Эти меры обсудили
на аппаратном совещании областного правительства в понедельник. Глава
региона Алексей Русских отметил, что ситуация критическая –
заболеваемость выше средней по стране, темпы вакцинации
не наращиваются, а смертельные случаи уже превысили 3 процента

более тысячи человека, на
амбулаторном – 3055.
Снизились темпы вакци�
нации: в среднем 2078
прививок в сутки, на скла�
дах хранится более 50 ты�
сяч комплектов препара�
тов.

� Ситуацию нужно об�
суждать. Не представляет�
ся возможным проведение
массовых мероприятий с
участием 500 человек и
выше, – заявила Елена Ду�
бовицкая.

Глава минздрава Алек�
сандр Гашков рассказал,
что регион получил в нача�
ле недели порядка четырех
тысяч комплектов вакцины
«СпутникЛайт», до конца

недели придет еще десять
тысяч комплектов. Приви�
лись 48,1 процента от все�
го населения области. 108
коек на базе госпиталей
свободно, скоро развернут
еще 100. Стоит отметить,
что вакцинированные па�
циенты практически не по�
падают в ковидные госпи�
тали в тяжелом состоянии,
болезнь протекает гораздо
легче!

� Ситуация действи�
тельно критическая, – ком�
ментирует заместитель
главы администрации Ме�
лекесского района Светла�
на Катиркина. – Особое
опасение у нас в муници�
палитете вызывает посе�

лок Новосёлки, там боль�
шее количество населе�
ния работает в соседней
Самарской области, в ко�
торой тоже неблагоприят�
ная эпидобстановка. В на�
ших больницах полным хо�
дом идет вакцинация, все
прививочные компоненты
есть с запасом! На сегод�
няшний день в районе при�
вито уже более восьми ты�
сяч человек, что составля�
ет пятьдесят процентов от
заявленных норм. Кроме
того, в села приезжают
прививаться и горожане.
Эта услуга доступна на
сайте «Госуслуги». Если в
городе есть очередь на
вакцинацию, то в селах
можно привиться практи�
чески в день обращения.
Основная часть вакцини�
рованных – сельчане, ра�
ботающие в сфере образо�
вания и культуры. Хорошо
прививаются работники
промышленных предприя�
тий. Так, например, в Но�
вой Майне практически
полностью завершена вак�
цинация сотрудников «Но�
матекса».

Особое внимание руко�
водители муниципалитета
уделяют и рейдам по со�
блюдению масочного ре�
жима, которые проводят
сельские дружинники в
торговых точках и обще�
ственном транспорте.

� Из�за сложной эпиде�
миологической обстановки
контроль за масочным ре�
жимом усилили, – подчер�
кивает Светлана Дмитри�
евна. – Если все будут со�
блюдать рекомендации и
по возможности в транс�
порте и в магазинах будут
носить маски и перчатки,
то появится шанс перело�
мить ползущий вверх гра�
фик заболеваемости и из�
бежать введения жестких
ограничительных мер.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Депутатам Законода�
тельного Собрания пред�
стоит рассмотреть предло�
жения правительства по
распределению этих
средств.

Планируется, что они
будут направлены на обес�
печение оборудованием
медицинских учреждений,

Глава регионального кабинета министров
Александр Смекалин на недавнем заседании
правительства Ульяновской области отметил,
что серьезная работа правительства
по наращиванию доходов региональной казны
за первое полугодие, активное взаимодействие
с федеральным центром главы области Алексея
Русских позволили обеспечить прирост бюджета
на 5,4 миллиарда рублей. В эту сумму входят
и дополнительные полтора миллиарда рублей
федеральных субсидий. Общий объём доходов
составит около 75,8 миллиарда рублей

подготовку школ и в целом
системы образования к но�
вому учебному году, улуч�
шение водоснабжения и
транспортной инфраструк�
туры, модернизацию теп�
лоснабжения, переселе�
ние жителей из аварийного
жилья, решение вопросов
обманутых дольщиков.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ïîãîëîâüå ïòèöû ðàñò¸ò
Рост поголовья птицы в Ульяновской области
стал самым высоким по России. По итогам
первого полугодия 2021 года показатель
региона составил 124,4 процента (1396,2 тысячи
голов), по Приволжскому федеральному округу –
101,2 процента, по стране – 100,1 процента

Производство курино�
го яйца за январь�июнь в
области составило 103,7
миллиона штук (105,8 про�
цента к соответствующе�
му периоду прошлого
года). Темп роста произ�
водства в регионе значи�
тельно превышает сред�
ний по округу (102,8 про�
цента), в целом же по
стране отмечается сокра�
щение производства (99,2
процента к январю�июню
2020 года).

По словам исполняю�
щего обязанности мини�

Эта сумма будет рас�
пределена равными доля�
ми – по 1,363 миллиона руб�
лей – между 22 муници�
пальными образованиями.
Дополнительное финанси�
рование позволит устано�
вить 3344 современных ис�
точников освещения. Реше�
ние о строительстве новых
участков сетей наружного
освещения или о покупке
дополнительных светиль�
ников будет приниматься
на уровне муниципалите�
тов.

По итогам инвентариза�
ции наружного освещения
на март 2021 года на тер�
ритории Ульяновской обла�
сти установлено 73628
светильников, из них энер�
гоэффективными являют�
ся 33085 (45 процентов).

Как сообщает исполня�
ющий обязанности мини�

È áóäåò ñâåò
Учитывая большое количество обращений
и жалоб жителей Ульяновской области, глава
региона Алексей Русских принял решение
о дополнительном финансировании
строительства и модернизации наружного
освещения в районах. На эти цели выделяется
30 миллионов рублей

стра энергетики, ЖКК и го�
родской среды Александр
Черепан, в текущем году
работы по развитию наруж�
ного освещения ведутся в
447 населенных пунктах.
Общий объем финансиро�
вания комплексной про�
граммы в 2021 году состав�
ляет 353,78 миллиона руб�
лей, с учетом дополнитель�
ного финансирования –
383,78 миллиона. На эти
средства будет установле�
но 11739 новых светильни�
ков. Модернизация уже
имеющихся светильников
позволит повысить долю
энергоэффективного осве�
щения с 45 до 60 процен�
тов и получить экономию
потребления электричес�
кой энергии в размере 72
миллионов рублей за год.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

стра агропромышленного
комплекса и развития
сельских территорий Ми�
хаила Семенкина, увели�
чению птицепоголовья и
росту производства яйца в
регионе способствовала
реализация инвестицион�
ных проектов в отрасли
птицеводства. Помогло и
решение по компенсации
части затрат птицеводчес�
ким предприятиям регио�
на на приобретение инку�
бационных яиц, принятое
в 2020 году региональным
правительством.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Ход ремонтных работ
находится на контроле
главы администрации
района Сергея Сандрюко�
ва. Он каждую неделю ста�
рается посетить школу,
чтобы лично, а не из раз�
говоров, знать, на какой
стадии находятся работы
и как устраняются недо�
делки.

ОБРАЗОВАНИЕ

Îáíîâëåííàÿ øêîëà îòêðûâàåò
äâåðè
Капитальный ремонт в Старосахчинской школе подходит к завершению.
Двери обновлённого образовательного учреждения для учеников
распахнутся уже 1 сентября

� Была проведена боль�
шая работа, – отметил
Сергей Сандрюков после
очередного посещения
образовательного учреж�
дения. – Сейчас это со�
временная школа, кото�
рая отвечает всем требо�
ваниям. Полностью завер�
шен ремонт на втором и
третьем этажах. В насто�

ящее время помещения
готовят к расстановке ме�
бели. Завершаются отде�
лочные работы на первом
этаже, а также благоуст�
роительные работы на
территории школы.

Совсем скоро школа
откроет свои двери для
учеников, и это здорово.

Отметим, что в школе

были отремонтированы
также спортзал, пище�
блок, системы вентиля�
ции, водоснабжения, кана�
лизации и отопления, за�
менены окна и двери.
Была проделана большая
работа, чтобы сахчинские
дети могли обучаться в ус�
ловиях современной и бе�
зопасной образователь�
ной среды, обеспечиваю�
щей высокое качество и
доступность образования
всех видов и уровней.
Именно такую задачу по�
ставил президент Влади�
мир Путин в националь�
ном проекте «Образова�
ние».

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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На единственный ис
точник питьевой воды в Ап
пакове специалисты обра
тили внимание по просьбам

ЭКОЛОГИЯ

Áëàãîóñòðîèëè ðîäíèê
Еще один родник был восстановлен в нашем районе. Привели в порядок
русло и прилегающую территорию у источника в селе Аппаково

местных жителей. Здесь
было прочищено дно род
ника от иловых отложений,
обустроены металлическое

ограждение и деревянный
помост. Старый колодец
был демонтирован. Вмес
то него появилась более

году в регионе будет благо
устроено 26 родников. Эта
работа отвечает задачам,
поставленным президен
том России Владимиром
Путиным в национальном
проекте «Экология»: улуч
шение состояния окружаю
щей среды.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

удобная конструкция для
забора воды. Рядом уста
новили скамейки.

Отмечается, что в этом

Администрация Ново
селкинского сельского по
селения вместе с район
ной властью уже подгото
вили необходимую доку
ментацию для участия
села в проекте «Благоуст
ройство сельских террито
рий» государственной про
граммы «Комплексное
развитие сельских терри
торий». Работы начнутся в
ближайшее время.

А вот в Новоселках ра
бота по решению проблем
с уличным освещением за
вершилась. Этому способ
ствовал проект «Свет не
сет добро». Он предусмат

ИНЦИДЕНТ�МЕНЕДЖМЕНТ

Ñâåòëî è áåçîïàñíî
На прошлой неделе стало известно, что в селе
Мордово!Озеро будут установлены
дополнительные 20 световых точек. Это стало
возможно после того, как жители написали о
проблеме в социальных сетях

ривал установку 250 свето
диодных светильников и
монтаж фонарной линии
длиной порядка десяти ки
лометров. По информации
министерства финансов
Ульяновской области, об
щая стоимость работ со
ставила 1,1 миллиона руб
лей. Большая часть этих
средств, 66 процентов или
758,6 тысячи рублей, была
выделена из областного
бюджета. Доля местного
бюджета составила 14 про
центов или 162,8 тысячи
рублей, доля средств насе
ления – 8 процентов или
92,5 тысячи рублей, доля

предпринимателей, ре
шивших поучаствовать в
благом деле  12 процен
тов или 138,6 тысячи руб
лей. Отмечается, что усло
вия проживания стали бо
лее комфортными и безо
пасными для более чем
трех тысяч жителей.

Такая же работа была
проведена в селе Старая
Сахча. Там на двух улицах
установили 35 дополни
тельных световых точек
также в рамках проекта
«Благоустройство сельс
ких территорий» государ
ственной программы
«Комплексное развитие
сельских территорий».

 «Темно как ночью», «ни
одного фонаря» и еще де
сятки таких жалоб в соцсе
тях на плохое освещение

начал получать чуть ли не
с первого дня своей рабо
ты в регионе, – отмечает
глава региона Алексей
Русских. – Выделяем фи
нансирование на установ
ку в ряде населенных пун
ктов дополнительных улич
ных светильников – почти
3,5 тысячи штук. Охватим
22 муниципальных образо
вания, которые сами ре
шат, купят ли они для наи
более проблемных зон но
вые светильники или пост
роят участки сетей наруж
ного освещения. Всю по
требность региона вот так
за один раз не покроем, но
дорогу осилит идущий. По
степенно будем решать
эту проблему.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Всего на реализацию
62 проектов благоустрой
ства в муниципалитетах в
этом году направляется
50,5 миллиона рублей. Из
них 29 миллионов – из фе
дерального бюджета, 6,4
миллиона – из областного,
0,8 миллиона – из местно
го, 14,3 миллиона – вне
бюджетные источники.

В ведомственном про
екте «Благоустройство
сельских территорий» при
нимают участие восемь
районов, в том числе Ме

Äëÿ ñåëüñêèõ
òåððèòîðèé
В региональном правительстве обсуждались
корректировки в государственную программу
«Развитие агропромышленного комплекса,
сельских территорий и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Ульяновской области».
Изменения предусматривают выделение
дополнительных 29 миллионов рублей
на реализацию проектов по благоустройству
сельских территорий

лекесский. От муниципаль
ных образований поступи
ли заявки на организацию
наружного освещения,
обустройство площадок
ТКО, установку и реконст
рукцию памятников, ре
монтновосстановитель
ные работы уличнодорож
ной сети, капитальный ре
монт общественных колод
цев и водоразборных коло
нок, установку детских и
спортивных площадок.

Сергей СЛЮНЯЕВ

ПРИОРИТЕТЫ Óâàæàåìûå æèòåëè Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà!

17 августа 2021 года  с 13.00 до 14.00  в адми
нистрации МО «Мелекесский район» состоится рас
ширенная прямая линия «Администрация – Сель�
чане».

Вы можете задать вопросы по телефонам:
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Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 16 ïî 22 àâãóñòà

Лев (23 июля 
 23 августа)
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Первая половина недели благоприятна для покупки недвижимо�
сти, предметов роскоши, а также для обустройства дома. 22 августа

проявляйте осторожность: есть риск попасть в неприятные ситуации.

Это подходящее время, чтобы уладить финансовые и семейные
проблемы. Знакомства с интересными людьми позволят расширить

социальные связи. Не стоит быть слишком недоверчивыми.

Удачный период для улучшения финансового положения. Есть
шанс обзавестись полезными связями, благодаря которым перед

вами откроются новые горизонты.

Весьма вероятны перемены в карьере: новая должность, смена
коллектива или же переход на другую работу. В любовных отноше�

ниях также не исключены приятные сюрпризы.

Прилив энергии, а также повышение сексуальной привлекатель�
ности могут обернуться новыми романами, стремлением жить в пол�

ную силу. Однако разумнее немного притормозить.

Сейчас вы стремитесь увеличить доходы, однако вам нелегко
организовать себя. А несвойственная вам жесткость и холодность в

общении способны стать причиной отчуждения с близкими.

Это один из самых интересных и благоприятных периодов. Сей�
час хороший момент, чтобы заняться своей внешностью. Но окрылен�

ные удачей, Вы порой не сможете адекватно оценивать ситуацию.

Нужно быть практичнее и не доверять тем, кто сулит золотые
горы. В данный период многие представители знака почувствуют ус�

талость, упадок сил. Старайтесь больше отдыхать.

Эта неделя — период вполне гармоничный. Вы сумеете проявить
свои способности, найти нестандартные решения служебных про�

блем. Только никому не позволяйте отрывать вас от дел.

Это благоприятное время для духовного роста, обучения, путе�
шествий. Но вам предстоит столкнуться с множеством сдерживающих

факторов, которые не позволят «оторваться от земли».

На этой неделе у Вас масса дел, с которыми прекрасно справ�
ляетесь. Умение находить компромиссы, а также развитая интуиция

позволят вам принять участие в прибыльных проектах.

Эта неделя сложится весьма удачно. Ваше обаяние и сексуаль�
ность привлекут и новых поклонников, и деловых партнеров. Но не

стоит принимать предложения, сулящие быструю прибыль.

4 августа в рамках праздно�
вания Дня поселка открыли об�
новленную Доску почета, на ко�
торой появились фотографии
мулловчан, отличившихся по
итогам прошедшего года.

6 августа в Доме культуры
«Родник» в торжественной об�

Ïàíäåìèÿ ïðàçäíèêó íå ïîìåõà
На прошлой неделе рабочий поселок Мулловка отметил
315�летие со дня образования. Праздник в условиях
ограничительных мер, связанных с пандемией новой
коронавирусной инфекции, растянулся на несколько дней

становке дипломами, грамота�
ми и благодарственными пись�
мами отмечали жителей, вне�
сших значительный вклад в раз�
витие поселка. Трогательным
моментом церемонии стало
признание «Почетным гражда�
нином Мулловки» врача�тера�
певта местной участковой боль�
ницы Николая Петровича Болон�
кина.

Еще одно традиционное для
Дня поселка мероприятие – по�
здравление семей, отметивших
юбилейные свадьбы и попол�
нившихся новорожденными, и
чествование активных сельчан,
занимающихся благоустрой�
ством – состоялось 7 августа.
Прошло оно в режиме онлайн на
странице Дома культуры в соци�
альной сети.

Установка оборудова�
ния, приобретенного ме�
стным ТОСом «Процвета�
ние», началась 7 августа.
Спортивная площадка
включает семь предметов:
гнутые параллельные
брусья, лавка с упорами
для упражнений, каскад
турников со скамьей для
пресса, спортивный ком�
плекс «Компакт» в виде
шведской стенки, трена�
жер «Вело», беговой тре�
нажер «Орбитрек» и тре�
нажер «Диск», тренирую�
щий вестибулярный аппа�
рат.

Аналогичную спортив�
ную площадку приобрела
и новомайнская организа�
ция территориального об�
щественного самоуправ�

Новоселкинские
пенсионеры занимаются
на тражерах
с удовольствеим

Æèçíü
â äâèæåíèè

В селе Верхний Мелекесс появилась площадка
для воркаута, занятий спортом на свежем воздухе

уже установило спортивную пло�
щадку. Теперь это излюбленное
место для проведения досуга у
сельчан разных возрастов: как
говорится, от мала до велика.

Популярна спортивная пло�
щадка и в Новоселках. Здесь не
просто занимаются спортом в
свободное время, а организовы�
вают занятия по графику. Так,
например, поступают местные
пенсионеры из Центра активно�
го долголетия «Радость». Они
собрали группу здоровья «Жизнь
в движении» и занимаются на
свежем воздухе зарядкой, актив�
но осваивая тренажеры.

Как  будут использованы
спортивные площадки в Верхнем
Мелекессе и в Новой Майне, по�
кажет время. Но с уверенностью
можно сказать, что послужат они
только во благо: не для распития
спиртных напитков под громкую,
раздражающую окружающих му�
зыку, а, как минимум, для отжи�
мания «на спор» или похудения с
помощью физической нагрузки.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ления «Ромашка». В ско�
ром времени ее планиру�
ют установить около дома
№23 в Микрорайоне. Ад�
министрация поселения
сейчас готовит земель�
ный участок и разрабаты�
вает проект установки
оборудования.

Спортивные площадки
создают условия для за�
нятий физической культу�
рой и спортом для жите�
лей разных возрастов. А
это одна из важнейших
задач федерального про�
екта «Спорт – норма жиз�
ни» национального проек�
та «Демография», утвер�
жденного президентом
Владимиром Путиным.

Например, ТОС «Ле�
бедушка» села Лебяжье

Спортивная площадка
в Верхнем Мелекессе
появится совсем скоро

Будущие спортсмены
из Лебяжьего
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