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Àãðàðèè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà çàâåðøàþò óáîðêó çåðíîâûõ è çåðíîáîáîâûõ. Íà ñåãîäíÿ îáìîëî÷åíî
óæå áîëåå 84159 ãåêòàðîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 98 ïðîöåíòîâ îò ïîñåâíîé ïëîùàäè. Íàèâûñøóþ
óðîæàéíîñòü îòìå÷àþò â ýòîì ãîäó â ÊÔÊ «Âîçðîæäåíèå», íà âòîðîì ìåñòå ÊÔÊ À.À.Ïàðêàåâà,
òðåòüå ìåñòî ïî óðîæàþ ó ðÿçàíîâñêîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî òåõíèêóìà
На традиционном штабе по
развитию региона в начале не
дели обсудили промежуточные
итоги уборочной кампании в Уль
яновской области. Исполняю
щий обязанности министра аг
ропромышленного комплекса и
развития сельских территорий
Ульяновской области Михаил
Семенкин рассказал, что уро
жайность по сравнению с про
шлым годом снизилась в два
раза. Сейчас аграрии должны
успеть завершить уборку до лив
ней, чтобы сохранить качество

зерна. На заседании также гово
рилось о том, что ульяновские
аграрии не смогут рассчитывать
на региональные и федеральные
меры поддержки, если не заст
рахуют свои посевы
 К сожалению, погодные ус
ловия не позволяют рассчиты
вать на высокий урожай. Уро
жайность зерна у нас в этом году
в два раза ниже прошлого года.
И поэтому мне особенно прият
но отметить, что сегодня хлебо
робы Ульяновской области взя
ли новую высоту – перешли ру

беж по намолоту зерна в милли
он тонн. От всей души поздрав
ляю всех нас с этим событием и
хочу поблагодарить руководите
лей сельхозпредприятий, кото
рые организовали понастоя
щему эффективную работу сво
их хозяйств! – отметил глава
региона Алексей Русских.
Уборочная была непростой,
подтверждает и глава КФК Ме
лекесского района Александр
Паркаев.
– Пришлось «подкармли
вать» наш урожай удобрениями,

заботились о каждом колоске.
Формирование урожая в этом
году происходило в неблагопри
ятных погодных условиях, при
высокой температуре воздуха и
недостатке влаги. Попросту го
воря, земля была сухой! В про
шлом году мы показали рекорд
ные результаты по сбору зерна
за последние 50 лет, поскольку
сложились благоприятные по
годные условия для выращива
ния зерновых и зернобобовых
культур. В этом году в связи с
жарой и почти полным отсут

ствием осадков сев проводили
в сухую землю. Кроме того, из
за жаркой погоды происходили
вспышки роста числа вредите
лей сельскохозяйственных куль
тур. Все эти факторы замедля
ют рост и развитие растений,
снижается продуктивность зла
ковых культур. Всего в убороч
ной моего КФК приняли участие
тридцать шесть комбайнеров и
механизаторов. Огромное спа
сибо ребятам!
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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ÑÒÐÀÍÀ
Президент России Владимир Пу
тин подписал указ, утверждающий
национальный план противодей
ствия коррупции на 2021–2024 годы.
Президент поручил правитель
ству до 15 октября подготовить пред
ложения по совершенствованию по
рядка представления лицами, заме
щающими государственные долж
ности, сведений о доходах, расхо
дах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера. Генпро
куратура должна предоставить к
июлю 2024 года предложения по
правовому регулированию для пре
сечения коррупционных преступле
ний, связанных с криптовалютой.
Правительству также поручено
рассмотреть вопрос о наделении
высших должностных лиц регионов
правом запрашивать проведение
оперативнорозыскных мероприя
тий во время антикоррупционных
проверок в отношении чиновников.

23 àâãóñòà èñïîëíÿåòñÿ
78 ëåò ñî äíÿ ïîáåäû
ñîâåòñêèõ âîéñê
íà Êóðñêîé äóãå
Курская битва  это величайшее со
бытие, которое положило начало отступ
лению немецких войск с территории Со
ветского Союза. Победа в этой великой
битве, закрепившей успех Сталинграда,
была оплачена дорогой ценой  с полей
сражений не вернулись более 250 тысяч
человек. Многое изменилось в нашей
жизни за прошедшие годы, но время не
стирает в памяти героические и траги
ческие вехи страшных сражений Вели
кой Отечественной войны.
Уважаемые мелекессцы! В этот зна
менательный день вспомним солдат и
офицеров, внесших свой героический
вклад в разгром фашистов на Курской
дуге. Низкий поклон ветеранам Великой
Отечественной войны, бывшим узникам
фашистских концлагерей, детям войны
и труженикам тыла за спасение нашей
Отчизны! Пусть небо над нашей землей
всегда будет мирным!
Глава администрации МО «Меле
кесский район» С. А. Сандрюков
Глава МО
«Мелекесский район»
О.В. Мартынова

22 àâãóñòà – Äåíü Ãîñóäàðñòâåííîãî
ôëàãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Уважаемые жители Улья
новской области! От всей
души поздравляю вас с одним
из главных государственных
праздников страны, которые
сплачивают народ, воспиты

вают патриотизм и любовь к
Родине.
Впервые триколор был
поднят на российском воен
ном корабле «Орел» во вре
мена царствования Алексея

Уважаемые жители Ульяновской области!
От всей души поздравляю
вас с Днём Государственного
флага Российской Федера
ции!
В последние годы этот
праздник с более чем трехве
ковой историей широко отме
чается в нашей стране. Он
напоминает о сплоченности,
силе духа и патриотизме рос
сийского народа, символизи
рует историческую преем
ственность и величие Отече
ства.

Под сенью триколора Рос
сия пережила непростые вре
мена, добилась процветания,
завоевала уважение на меж
дународной арене. Наш бело
синекрасный флаг побывал
на всех континентах и верши
нах мира, покорил космос, не
раз вдохновлял граждан стра
ны на новые победы и откры
тия, научные и спортивные
достижения. Сегодня наша
задача – бережно хранить бо
гатое наследие, традиции и

Леген
д а р н ы й
триколор ок
ружён много
вековой славой
и олицетворяет богатую и
славную историю государ
ства, величие которого со
здано трудом, потом и кро
вью наших предков. Он вен
чал великие Победы, науч
ные открытия и самые важ
ные события в жизни стра
ны, укрепляет патриотичес
кий дух и объединяет пред

ставителей разных
народов и нацио
нальностей.
Сегодня в России
происходят большие переме
ны в экономике, социальной
сфере и общественнополи
тической жизни. Многое за
висит от нас самих — от пре
данности и верности России,
от вклада каждого в общее
дело становления сильной и
процветающей Родины. Ува
жение к флагу – это уваже
ние к своей истории, культу
ре и традициям, залог сохра
нения гражданского мира и
межнационального согла
сия.
Дорогие друзья! Под на
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Михайловича. А государ
ственным флагом он стал
при Петре I. История бело
синекрасного флага овеяна
ратной и трудовой славой
сынов и дочерей Отечества.
Наша держава преодоле
ла невероятно трудный исто
рический путь к становлению
мощного независимого госу
дарства. И сегодня российс
кий триколор гордо и свобод
но развевается в крупных и
малых городах, селах. Объе
динённые под российским
стягом, мы вдохновляемся
великими подвигами наших
предков, ощущаем преем
ственность поколений и един
ство нации.
Дорогие ульяновцы! От
всей души желаю вам креп
кого здоровья, огромного сча
стья, удачи и благополучия во
всем!
Глава Ульяновской
области Алексей Русских
духовные ценности предков,
самоотверженно трудиться на
благо России и родного края.
С праздником, дорогие
земляки! Пусть этот день на
полняет наши сердца чув
ством гордости за Родину, ее
славную историю и символы!
Желаю вам счастья и здоро
вья, мира и благополучия, ус
пехов во всех начинаниях!
Председатель
Законодательного
Собрания
Ульяновской области
Валерий Малышев
шим флагом нам предстоит
жить и работать на мелекес
ской земле так, чтобы наши
дети и внуки могли гордиться
победами и успехами своих
предков и продолжали укреп
лять российскую государ
ственность, развивая эконо
мику и передавая культурные
ценности из поколения в по
коление. Пусть наш государ
ственный российский флаг
гордо реет над процветаю
щей Россией! С праздником!
Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский
район» О.В. Мартынова

ШКОЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ

Ïðîâåðåí êàæäûé êèëîìåòð
Подготовка к учебному году – задача многогранная,
предполагающая не только ремонт помещений и зданий,
но и благоустройство территорий, методическое и
техническое оснащение кабинетов, наконец, обеспечение
безопасности школьных маршрутов, соответствия
технических средств, доставляющих детей в школы, то есть
автобусов, и путей их следования всем существующим
требованиям (что, к тому же, отвечает задачам,
поставленным президентом Владимиром Путиным в сразу
нескольких национальных проектах ' «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» и «Образование»).
Это особенно важно в сельской местности. Ведь школы
имеются не во всех населенных пунктах, а расстояния
между селами достаточно приличные. В Мелекесском
районе 31 школьный маршрут
Для проверки их готовнос
ти к новому учебному году была
создана комиссия, которая в
этом году работала с10 по 17
августа (а 18го отдельно про
шел техосмотр всех транспор
тных средств, использующих
ся для перевозки детей). В со
став этой комиссии вошли
представители администра

ции муниципального образо
вания, руководители управле
ния образования, отдела по
делам ГО и ЧС, управления
жилищнокоммунальным хо
зяйством Мелекесского райо
на, представитель обществен
ной палаты, старший госинс
пектор ГИБДД. Возглавил ко
миссию первый заместитель

главы администрации района
Михаил Сенюта.
В ходе проверки комиссия
обращала внимание на состо
яние всех дорог, по которым
проходят школьные маршруты
– федерального, регионально
го, муниципального уровней.
Была внимательно осмотрена
каждая площадка, на которой
дети будут садиться в транс
порт и высаживаться из него.
Проверено состояние дорож
ного покрытия на всех важных
участках следования автобу
сов, соответствие существую
щим требованиям пешеходных
переходов, наличие необходи
мых дорожных знаков и т.д. Чле

ны комиссии проехали бук
вально по каждому из 31 мар
шрута. В общей сложности на
перевозке детей в школу и об
ратно в Мелекесском районе
задействуется 19 автобусов,
преодолевающих в сумме в
день больше 350 километров.
В итоге все маршруты были
приняты, а транспорт успеш
но прошел технический ос
мотр. Однако внимание к этой
важной сфере не ослабится –
в течение учебного года ко
миссия продолжит следить за
текущим положением дел на
школьных маршрутах.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Â ïåðâóþ î÷åðåäü –
íà áîðüáó
ñ êîðîíàâèðóñîì
На заседании правительства
региона были одобрены
изменения в законопроект
о бюджете,
предусматривающие
дополнительные средства
на обеспечение
деятельности учреждений
здравоохранения
На эти цели будет направле
но еще более полутора миллиар
дов рублей. Это стало возмож
ным благодаря дополнительным
доходам, которые региональный
бюджет получил по итогам пер
вого полугодия, и дотациям из
федерального центра. В резуль
тате принятия проекта постанов
ления общий объём финансово
го обеспечения составит в 2021
году 14,6 миллиарда рублей.
В первую очередь средства
будут направляться на обеспече
ние современным оборудовани
ем и ремонт лечебных учрежде
ний, модернизацию инфекцион
ных лабораторий и проведение в
необходимом объёме тестирова
ния жителей на COVID19.

АНТИКОРРУПЦИЯ

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà
ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
çà ïåðèîä ñ 9 ïî 13 àâãóñòà
За текущий период в бюджет
МО «Мелекесский район» посту
пило 17931,6 тыс.руб., в том чис
ле: средства области 16386,0
тыс.руб., собственные доходные
источники 1545,6 тыс.руб.
Из бюджета района профинан
сированы расходы на сумму
15475,6 тыс.руб., в том числе:
заработная плата на сумму
2797,9 тыс.руб., услуги связи 6,0
тыс. руб., коммунальные услуги
1505,8 тыс.руб., ГСМ для бюд
жетных организаций 226,6 тыс.
руб., ремонтные работы в учреж
дениях образования 1164,8 тыс.
руб., питание детей из малообес
печенных семей 310,0 тыс. руб.,
субвенции: на осуществление
учебного процесса в детсадах и
школах 355,6 тыс.руб., содержа
ние детей в семьях опекунов и
оплату труда приемным родите
лям 1929,5 тыс.руб., ремонт в уч
реждениях образования
3964,6
тыс.руб., осуществление дея
тельности комиссии по делам
несовершеннолетних 26,5 тыс.
руб., отдела опеки 15,0 тыс. руб.,
проезд детейсирот в образова
тельные организации 84,0 тыс.
руб., отлов безнадзорных домаш
них животных 100,0 тыс. руб., ре
монт и содержание автомобиль
ных дорог в поселениях 2752,1
тыс.руб., софинансирование рас
ходных обязательств в связи с
организацией регулярных пасса
жирских перевозок 81,2 тыс.
руб., прочие расходы 156,0 тыс.
руб.
Начальник Финансового
управления
С.В.Сысуева
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Òîëüêî öèôðû:
áîëåå 3 500
îáðàùåíèé
â Öåíòð
óïðàâëåíèÿ
ðåãèîíîì: 1 200
îáðàùåíèé â êîëöåíòð, áîëåå 250
çâîíêîâ, òûñÿ÷è
êîììåíòàðèåâ
è ñîîáùåíèé.
Âñå ýòî - ïåðâàÿ
ïðÿìàÿ ëèíèÿ
ãëàâû ðåãèîíà
Àëåêñåÿ Ðóññêèõ,
êîòîðàÿ ïðîøëà
âî âòîðíèê,
10 àâãóñòà
 Я настраиваю сам
себя и правительство:
мы работаем не для
себя, а для населения
области,  подчеркнул
Алексей Русских во всту
пительном слове.  В ра
боте мы должны ориен
тироваться именно на
мнение жителей. А где
его взять? В социальных
сетях, ЦУР, в ваших звон
ках и обращениях. Наце
ливаю правительство
именно на такую работу.
География  все рай
оны области, вопросы
принимались по всем ка
налам  и в социальных
сетях, и по телефону, и
по видеосвязи, в ком
ментариях к самой пря
мой линии. Формат был
задан последней прямой
линией президента Рос
сии Владимира Путина.
Технически прямая
линия была организова
на практически идеаль
но: проблемы были толь
ко со связью с селом
Славкино, во всех ос
тальных случаях  без
задержек и разрывов.
Отметим, что ответы бу
дут даны на все без ис
ключения поступившие
вопросы, даже если они
не прозвучали в прямом
эфире.
Поехали?

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ
Огромная оче'
редь на вакцина'
цию, я провела в
очереди два часа. В ито'
ге всех отправили домой!
Безобразие и произвол!
Мы пришли, чтобы услы'
шать: вакцины нет.
 Проблема существу
ет, несмотря на то что
мы получили более 300
000 компонентов вакцин
в регион. В июле темпы
вакцинации достигли та
кого уровня, что мы вак
цинировали по 5 500 че
ловек в сутки. И в этот
момент начались пере
бои, начались очереди.
На сегодняшний день
проблема решается. У
нас в остатках порядка
40 000 вакцин. Работают
44 стационарных пункта,
11 выездных бригад.
Действительно, во время
объездов я наблюдал
очереди, о которых гово
рят жители, более того,
я поручал вицепремье

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß

Àëåêñåé ÐÓÑÑÊÈÕ:

Ðàáîòàåì
äëÿ íàñåëåíèÿ,
à íå äëÿ ñåáÿ

ру разобраться в этом
вопросе, организовать
вакцинацию во вторую
смену, взять ситуацию на
особый контроль.
И. о. министра здра
воохранения Сергей Ку
чиц:
 41 пункт вакцинации
переведен на работу в
две смены  до 20.00 не
менее чем два раза в не
делю. В настоящий мо
мент до 18.00 работают
мобильные пункты вак
цинации, и 31 бригада (24
основаны на мобильных
ФАПах) работает в режи
ме заявок. Трафик анали
зируется, при необходи
мости мы готовы переве
сти бригады на режим
работы до 20.0021.00.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
После 21.00 в
городе вообще ни'
куда не у ехать.
Маршрутов в Засвияжье,
Заволжье после 21.00
вообще нет. Такси под
300 ' 400 рублей. Госу'
дарственного транспор'
та нет, остается бежать
за последней маршрут'
кой. В час пик еще мож'
но у ехать, чаще всего

стоя, вечером даже повы'
шенный тариф не помо'
гает.
 Проблема действи
тельно есть, она доволь
но ресурсоемкая, мы
проводили в правитель
стве
совещание
по
транспортной тематике.
И уже решаем проблему,
30 августа будем откры
вать новую развязку на
Президентском мосту,
будут открыты новые
маршруты, которые бу
дут связывать два бере
га. В прошлом году было
закуплено 145 автобусов
СИМАЗ, поступили 29
трамваев. Начинает ра
ботать
федеральная
программа модерниза
ции
пассажирского
транспорта. По ней до
2023 года планируем за
купить не менее 100 но
вых автобусов, 50 трам
ваев и 30 троллейбусов,
а также 140 автобусов
малого и среднего клас
са для районов. Наша
заявка  5,5 миллиарда
рублей.

ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ
От имени села
Полдомасово:
вода к нам посту'

пает с перебоями. Хотим,
чтобы была всегда и без
перебоев.
 Знаю эту проблему.
В целом не секрет, что у
нас огромные проблемы
с водоснабжением. Как
только
температура
выше +30, вода пропада
ет. Только в этом году на
ремонты сетей водо
снабжения направлено
500 миллионов рублей.
Конкретно по Полдома
сово: запланированы за
мена трубы 200 метров,
установка приборов уче
та. Выделяем 700 тысяч
рублей. Но глобально мы
обсуждаем, чтобы в це
лом проблема была сня
та. Сети изношены, и во
доносные горизонты не
те, что 20 лет назад. Эту
работу мы начали, на нее
нужны миллиарды.
В селе Ши'
ловка влаги нет
неделями. Здесь
живут 900 человек, но
воды, к сожалению, нет.
 Проблема эта нам
известна, решать ее мы
начали. Тут два блока
вопросов: тактические
задачи, которые надо
решить срочно, чтобы
вода появилась, и стра
тегические. Отремонти
ровано 210 метров трубы
уже в этом году, установ
лены семь распредели
тельных колодцев. По
линии КЧС была закуп
лена машина для подво
за воды. Чтобы совсем
решить проблему, будем
строить новый водовод. В
Шиловку съездим и при
мем окончательное ре
шение на месте.

×ÈÑÒÛÉ
ÂÎÇÄÓÕ
Как будет ре'
шаться
судьба
Мулловского
спиртзавода? Вроде бы
дело сдвинулось с мес'
та. Опять запах, хотя за'
вод официально не ра'
ботает. Каковы дальней'
шие действия по этому
предприятию?
 Накопленный ущерб
огромен, мы приняли до
вольно жесткие решения
в отношении собственни
ков. Предприятие деся
тилетиями вредило на
шей экологии. Будем об
ращаться к федерально
му правительству, к про
фильному министерству.
Нужно очищать пруды
Красотка и Фабричный,
там, по сути, экологичес
кая катастрофа. Надо
было раньше решать эти
проблемы, я не пони
маю, почему предприя

Мелекесские вести
тие работало так долго.
Ничего, кроме как немно
го потерпеть, жителям я
пока посоветовать, к со
жалению, не могу. Мы
подготовили и подали
иск, предстоит судебное
разбирательство.
В Киндяковке
невыносимый за'
пах с очистных
сооружений. Изменится
ли ситуация?
 У нас уже работает
программа «Чистая Вол
га», осуществляется ре
конструкция очистных
сооружений, в том числе
в районе Киндяковки. К
ноябрю в городе должен
быть отремонтирован
коллектор от Трехсосен
ского пивзавода. Руково
дитель пообещал спро
ектировать и построить у
себя очистные сооруже
ния. Это решение суще
ственно улучшит ситуа
цию в Киндяковке.
Новый город,
выбросы загряз'
нений с гаражного
сектора. Проблема по'
явилась не вчера, но кар'
динальных решений, к
сожалению, нет. Живем в
нечеловеческих услови'
ях, пахнет весь день,
просыпаемся от того, что
нечем дышать ни взрос'
лым, ни детям.
 Проблема существу
ет. Не раз ко мне обра
щались жители и лично
рассказывали о пробле
ме. В гаражах очень мно
го производств: и дере
во, и пластик, в итоге
происходит то, что про
исходит. Мы предприни
маем меры в отношении
предприятий, которые
сжигают отходы.
И. о. министра приро
ды Гульнара Рахматули
на:
 48 предприятий уже
привлечены к ответ
ственности. Мы видим
решение совместно с го
родом провести комп
лексный
мониторинг
воздуха, чтобы понять,
откуда конкретно идет
загрязнение. Те посты,
что есть, не дают полной
картины. В течение авгу
ста поставим еще один
пост мониторинга (возле
«Ленты»), продолжаем
рейдовые мероприятия.
Те гаражные предприя
тия  это в основном чер
ный, нелегальный биз
нес, который нужно при
влекать к ответственно
сти.

ÐÅ×ÍÎÉ ÏÎÐÒ
Проводилась
ли проверка за'
конности переда'
чи речпорта в частные
руки? Из'за высоких цен
суда обходят нас сторо'
ной.
 До меня доходила
эта информация. Есть у
нас мысли, что с этим
делать. Хотелось бы
оживить движение по
Волге, есть идея созда
ния маршрутов Казань 
Ульяновск  Самара.
Если нам удастся это
сделать, это будет серь
езный толчок. Я считаю,
что у Волги очень боль
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шой потенциал. Невоз
можно сделать это без
соответствующей инф
раструктуры. То, что
сейчас там происходит,
никому не нравится. На
бережная должна быть
открыта, там должна
быть возможность по
дойти на перрон, сесть
на транспорт.

ÀËÊÎÌÀÐÊÅÒÛ
Алексей Юрь'
евич, уберите ал'
комаркеты и пив'
-нушки!
 (Смеется.) Хочу про
комментировать: можно
убрать алкомаркеты и
пивнушки, но во всем
должен быть баланс. У
нас большие налоговые
поступления от пива.
«Трехсосенский»  это
самый большой налого
плательщик. Я бы хотел,
чтобы завод стал лиде
ром не только по объему
производства, но и что
бы он стал «зеленым». В
ближайшее время это
будет передовое произ
водство. Второй по вели
чине налогоплательщик 
«Эфес». Как мы будем
закрывать им рынки
сбыта? Конечно, здоро
вый образ жизни  это
здорово, но во всем ну
жен баланс.

Ïîñòàðàþñü
íå ïîäâåñòè!
Ãëàâå ðåãèîíà
çàäàëè è ðÿä
ëè÷íûõ
âîïðîñîâ âåäóùèå
îçâó÷èëè èõ
â çàâåðøåíèå
ïðÿìîé ëèíèè
' Вы разбираетесь в
людях? Как понять, хо'
роший человек или пло'
хой?
 (Вздыхает.) Слож
ный вопрос, я ошибал
ся в людях, а бывало,
что отношения вначале
не клеились, но человек
становился другом, хо
рошим специалистом.
Советовал бы не прини
мать резких решений.
Нужно смотреть в про
цессе.
' Не надоело руково'
дить регионом?
 Только начал вхо
дить во вкус.
' Кто был вашим ку'
миром?
 Мы родились в со
ветское время, нашими
кумирами были герои
Великой Отечествен
ной войны, Юрий Гага
рин. В подростковом
возрасте  спортсмены,
такие как Сальников,
Карелин. Он, кстати,
скоро приедет в Улья
новск  ждем.
' А это не вопрос, а
обращение: вам пишут
' «Русских, не подве'
ди!»
 Хорошо, постара
юсь.
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Ïîíåäåëüíèê, 23 àâãóñòà

Âòîðíèê, 24 àâãóñòà

Пятница, 20 августа 2021 года №34 (13002)

Ñðåäà, 25 àâãóñòà

×åòâåðã, 26 àâãóñòà

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, 1.15, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Бриллиантовая ручка
короля комедии».
Я.Костюковский» (12+)

7.00, 6.40 «Ералаш» (0+)
7.05 М/с «Фиксики» (0+)
7.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК» (0+)
9.00 Т/с «ПАПА В
ДЕКРЕТЕ» (16+)
9.20 «Уральские
пельмени. СмехBook»
(16+)
9.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК!2» (0+)
11.40 Х/ф «АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ» (16+)
14.20 Х/ф
«ИНФЕРНО» (16+)
16.55 Т/с «ГРАНД»
(16+)
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ»
(16+)
23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ!2»
(16+)
2.05 Х/ф «НЕВИДИМКА»
(16+)

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе
утро» (12+)
7.00 «ВыборыK 2021 г»
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, 1.15, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье»
(12+)

7.00, 6.40 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лунтик» (0+)
8.30 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
9.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
12.00 М/ф «Монстры
против пришельцев»
(12+)
13.50 Т/с «СЕНЯ!
ФЕДЯ» (16+)
16.55 Т/с «ГРАНД»
(16+)
21.00 Х/ф
«ИНТЕРСТЕЛЛАР»
(16+)
0.25 Х/ф
«ГРАВИТАЦИЯ»
(12+)
2.10 Х/ф «СКОРОСТЬ»
(12+)
4.10 «6 кадров» (16+)

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе
утро» (12+)
7.00 «ВыборыK 2021 г»
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, 1.15, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Георгий Данелия.
Небеса не обманешь»
(16+)

7.00, 6.40 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лунтик» (0+)
8.30 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
9.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.25 Х/ф
«ИНТЕРСТЕЛЛАР»
(16+)
13.50 Т/с «СЕНЯ!
ФЕДЯ» (16+)
16.55 Т/с «ГРАНД»
(16+)
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «Я, РОБОТ»
(12+)
1.40 Х/ф «СКОРОСТЬ!
2. КОНТРОЛЬ НАД
КРУИЗОМ» (12+)
3.50 «6 кадров» (16+)

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе
утро» (12+)
7.00 «ВыборыK 2021 г»
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, 1.10, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Красота K страшная
сила». Ф.Раневская»
(12+)

7.00, 6.40 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лунтик» (0+)
8.30 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
9.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
12.00 Х/ф
«ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
13.50 Т/с «СЕНЯ!
ФЕДЯ» (16+)
16.55 Т/с «ГРАНД»
(16+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. НОВОЛУНИЕ»
(12+)
23.35 Х/ф
«ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
1.40 Х/ф «КОНЕЦ
СВЕТА 2013.
АПОКАЛИПСИС ПО!
ГОЛЛИВУДСКИ»
(18+)

5.00, 9.25 «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+)
11.35 «Судьба человека»
(12+)
12.45, 18.45 «60 Минут»
(12+)
14.55, 2.40 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ»
(12+)
0.55 Х/ф «КУЗНЕЦ
МОЕГО СЧАСТЬЯ»
(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+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
1.00 Т/с «ИЗМЕНЫ»
(16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.30 «Импровизация»
(16+)
4.10 «Comedy Баттл.
Сезон 2019» (16+)
5.00 «Открытый
микрофон» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35 «Судьба человека»
(12+)
12.45, 18.45 «60 Минут»
(12+)
14.55, 2.20 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с
«ВОДОВОРОТ» (12+)
23.30 «Новая волнаK2021»
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

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+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ»
(16+)
22.00, 2.00
«Импровизация» (16+)
23.00 «Женский Стендап»
(16+)
1.05 Т/с «ИЗМЕНЫ»
(16+)
3.45 «Comedy Баттл.
Сезон 2019» (16+)

5.00, 9.25 «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+)
11.35 «Судьба человека»
(12+)
12.45, 18.45 «60 Минут»
(12+)
14.55, 2.20 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с
«ВОДОВОРОТ» (12+)
23.30 «Новая волнаK2021»
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

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+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ»
(16+)
22.00 «Двое на миллион»
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
1.00 Т/с «ИЗМЕНЫ»
(16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл.
Сезон 2019» (16+)

5.00, 9.25 «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+)
11.35 «Судьба человека»
(12+)
12.45, 18.45 «60 Минут»
(12+)
14.55, 2.40 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с
«ВОДОВОРОТ» (12+)
0.55 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО
МУЖА» (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+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ»
(16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
23.00 «Женский Стендап»
(16+)
1.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
2.05 «Импровизация» (16+)
3.50 «Comedy Баттл. Сезон
2019» (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.
СУДЬБЫ» (16+)
14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи»
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с
«ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
22.15 Т/с «ПЁС» (16+)
0.45 Т/с «ЖИВОЙ» (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 «ПЕРВОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
23.00 «Водить поKрусски»
(16+)
0.30 «Неизвестная история»
(16+)
1.30 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)

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. СУДЬБЫ»
(16+)
14.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
22.15 Т/с «ПЁС» (16+)
0.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
4.30 «Скелет в шкафу» (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, 4.20 «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
21.00 Х/ф «МЕГ: МОНСТР
ГЛУБИНЫ» (16+)
23.05 «Водить поKрусски»
(16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (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. СУДЬБЫ»
(16+)
14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
22.15 Т/с «ПЁС» (16+)
0.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
4.30 «Скелет в шкафу» (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, 5.15 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00, 4.25 «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
21.00 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»
(16+)
23.10 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» (18+)

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. СУДЬБЫ»
(16+)
12.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)
14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
22.15 Т/с «ПЁС» (16+)
0.45 Т/с «ЖИВОЙ» (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 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
18.00, 5.10 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00, 4.20 «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ»
(16+)
22.55 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

8.00 «Легенды мирового кино»
(12+)
8.35 Х/ф «ДИРЕКТОР» (12+)
11.00, 16.00, 20.30 «Новости
культуры» (12+)
11.15 «Моя любовь K Россия!»
(12+)
11.45 Д/ф «Гость из будущего»
(12+)
12.20 «Голливуд страны
советов» (12+)
12.35 «Линия жизни» (12+)
13.30 Спектакль «Король Лир»
(12+)
15.40 «Цвет времени» (12+)
16.05, 23.50 Д/ф «Загадки
Древнего Египта» (12+)
16.55 Д/ф «Исаакиевский
собор» (12+)
17.20, 1.00 Т/с «ОТЦЫ И
ДЕТИ» (12+)
18.10, 3.30 «В его глазах
блестит нервность» (12+)
18.40, 1.45 «Людвигу Ван
Бетховену посвящается...»
(12+)
19.45, 2.50 «Иностранное дело»
(12+)
20.45 Д/ф «Тайна двух океанов»
(12+)
21.30 «Спокойной ночи»,
малыши!» (12+)
21.45 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ» (12+)
23.20 Д/ф «Танковый
Армагеддон» (12+)

7.00, 9.45, 13.25, 16.05,
18.50, 4.00 Новости (16+)
7.05, 13.30, 15.30, 18.10,
20.55, 0.45 «Все на Матч!»
(16+)
9.50 Т/с «Мамы
чемпионов» (16+)
11.55 Еврофутбол. Обзор
(0+)
12.25 Профессиональный
бокс. Даниэль Дюбуа
против Богдана Дину
(16+)
12.55 Профессиональный
бокс. Джо Джойс против
Карлоса Такама. Бой за
титулы WBC Silver и WBO
International (16+)
14.10, 4.05 Специальный
репортаж (12+)
14.30 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерK
лига. Обзор тура (0+)
16.10 «Главная дорога» (16+)
18.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
Россия K Бельгия (16+)
21.15 Пляжный футбол.
Чемпионат мираK 2021 г.
Россия K Япония (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» K
«Милан» (16+)
1.45 Х/ф «СИНГ!СИНГ»
(16+)

8.00, 16.05, 23.50 Д/ф «Загадки
Древнего Египта» (12+)
8.45 «Легенды мирового кино»
(12+)
9.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
(12+)
10.50 «Цвет времени» (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 0.40
«Новости культуры» (12+)
11.15 «Моя любовь K Россия!»
(12+)
11.45 «Academia» (12+)
12.35 «Голливуд страны советов»
(12+)
12.50 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
13.30 Спектакль «Не будите
мадам» (12+)
15.40 «Цвет времени» (12+)
16.55 Д/с «Империя Королёва»
(12+)
17.20, 1.00 Т/с «ОТЦЫ И
ДЕТИ» (12+)
18.10, 3.25 «Михаил Чехов.
Чувство целого» (12+)
18.40, 1.45 «Людвигу Ван
Бетховену посвящается...»
(12+)
19.35 «Цвет времени» (12+)
19.45, 2.45 «Иностранное дело»
(12+)
20.45 Д/ф «Доживем до
понедельника» (12+)
21.30 «Спокойной ночи»,
малыши!» (12+)
21.45 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
23.20 Д/ф «Мальта» (12+)

7.00, 9.45, 13.25, 18.40, 22.40,
4.00 Новости (16+)
7.05, 14.30, 18.00, 21.50,
1.00, 6.45 «Все на Матч!»
(16+)
9.50 Т/с «Мамы
чемпионов» (16+)
11.55 Правила игры (12+)
12.25 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против
Джеффа Хорна. Тим Цзю
против Боуина Моргана
(16+)
13.30 Все на регби! (12+)
14.10, 4.05 Специальный
репортаж (12+)
15.00 XVI Летние
Паралимпийские игры.
Церемония открытия
(16+)
18.45 Х/ф «БОЕЦ
ПОНЕВОЛЕ» (16+)
20.50 Профессиональный
бокс. Флойд Мейвезер
против Виктора Ортиса.
Трансляция из США (16+)
22.45 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плейK
офф. ПСВ (Нидерланды) K
«Бенфика» (Португалия).
(16+)
1.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия K США
(0+)
4.25 «Рождённые побеждать.
Юрий Власов» (12+)

8.00, 16.05, 23.50 Д/ф «Загадки
Древнего Египта» (12+)
8.45 «Легенды мирового кино»
(12+)
9.15 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
10.50 «Цвет времени» (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 0.40
«Новости культуры» (12+)
11.15 «Моя любовь K Россия!»
(12+)
11.45 «Academia» (12+)
12.35 «Голливуд страны
советов» (12+)
12.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
(12+)
13.30 Спектакль «Сирано де
Бержерак» (12+)
16.55 Д/с «Империя Королёва»
(12+)
17.20, 1.00 Т/с «ОТЦЫ И
ДЕТИ» (12+)
18.10, 3.25 «Михаил Чехов.
Чувство целого» (12+)
18.40, 1.45 «Людвигу Ван
Бетховену посвящается...»
(12+)
19.40 «Цвет времени» (12+)
19.45, 2.45 «Иностранное дело»
(12+)
20.45 Д/ф «12 стульев» (12+)
21.30 «Спокойной ночи»,
малыши!» (12+)
21.45 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА» (12+)
23.35 «Цвет времени» (12+)

7.00, 9.45, 16.05, 18.40, 22.40,
4.00 Новости (16+)
7.05, 15.30, 18.10, 21.50, 1.00
«Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
9.50 Т/с «Мамы
чемпионов» (16+)
11.55 XVI Летние
Паралимпийские игры.
Плавание. Прямая
трансляция (16+)
16.10 «Главная дорога» (16+)
18.45 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. ЦСКА K «Динамо»
(Москва). Прямая
трансляция (16+)
21.20 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плейK
офф. Обзор (0+)
22.45 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плейK
офф. «Шахтер» (Украина) K
«Монако» (Франция).
Прямая трансляция (16+)
1.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия K
Финляндия. Трансляция
из Канады (0+)
4.05 «Рождённые побеждать.
Василий Алексеев» (12+)
5.05 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия
K Сербия. Трансляция из
Сербии (0+)

8.00, 16.05, 23.50 Д/ф «Загадки
Древнего Египта» (12+)
8.45 «Легенды мирового кино»
(12+)
9.15 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА» (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 0.40
«Новости культуры» (12+)
11.15 «Моя любовь K Россия!»
(12+)
11.45 «Academia» (12+)
12.35 «Голливуд страны
советов» (12+)
12.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным» (12+)
13.30 Спектакль «Дядя Ваня»
(12+)
16.55 Д/с «Империя Королёва»
(12+)
17.20, 1.00 Т/с «ОТЦЫ И
ДЕТИ» (12+)
18.10, 3.25 «Михаил Чехов.
Чувство целого» (12+)
18.40, 1.45 «Людвигу Ван
Бетховену
посвящается...»(12+)
19.35 «Цвет времени» (12+)
19.45, 2.45 «Иностранное дело»
(12+)
20.45 Д/ф «Джентльмены
удачи» (12+)
21.30 «Спокойной ночи»,
малыши!» (12+)
21.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
(12+)
23.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)

7.00, 9.45, 16.05, 18.50, 4.00
Новости (16+)
7.05, 15.30, 18.10, 20.30,
23.45, 6.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.50 Т/с «Мамы
чемпионов» (16+)
11.55 XVI Летние
Паралимпийские игры.
Плавание. Прямая
трансляция (16+)
15.10, 4.05 Специальный
репортаж (12+)
16.10 «Главная дорога» (16+)
18.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия
K Босния и Герцеговина.
Прямая трансляция из
Сербии (16+)
21.15 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерK
лига. «Зенит» (СанктK
Петербург) K ЦСКА.
Прямая трансляция (16+)
0.40 Пляжный футбол.
Чемпионат мираK 2021 г.
1/4 финала. Трансляция
из Москвы (0+)
1.50 Д/ф «Родман. Плохой
хороший парень» (12+)
4.25 XVI Летние
Паралимпийские игры.
Легкая атлетика. Прямая
трансляция (16+)
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Мелекесские вести

Óìíûé âûáîð
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè:
ãîëîñóåì çà ëþäåé
Каждые выборы – это окно возможностей как для региона,
так и для отдельного проживающего в нем человека

Äìèòðèé ÒÐÀÂÊÈÍ, Ïðåçèäåíò
Óëüÿíîâñêîãî îáùåñòâåííîãî ôîíäà
«Ðåãèîíàëüíàÿ àíàëèòèêà.
Ïðîôåññèîíàëüíûå èññëåäîâàíèÿ.
Ðåéòèíãè» (ÐÀÏÈÐ)
 Есть мнение части элек2
тората: все равно понятно,
кто победит, у кого большин2
ство, что там разглядывать
кого2то справа или слева?
 Кто победит  знает только
ульяновский избиратель, и никто
больше. Я лишь хочу объективно
отметить уникальность ситуации
нынешних ульяновских выборов:
эксдепутат
Государственной
Думы баллотируется в губерна
торы, а эксгубернатор баллоти
руется в Государственную Думу.
При этом ситуация еще и поли
тически окрашена именно пото
му, что она происходит в Ульянов
ской области, на родине Ленина:
основной кандидат, наделенный
доверием Президента, выдвинул
ся от КПРФ, а эксгубернатор
возглавил список партии Прези
дента в регионе. Но несомненно
одно – если ульяновские избира
тели поддержат такой тандем
политических тяжеловесов, пози
ции Ульяновской области в фе
деральном центре станут силь
ны, как никогда.
2 Вы сказали двух полити2
ческих тяжеловесов?..
 Безусловно. Русских имеет
в своем политическом багаже
большой опыт работы в ГД РФ:
три созыва на ключевых должно
стях: первый заместитель пред
седателя комитета, председа
тель комитета, заместитель
председателя комитета. Причем,
важнейшие комитеты – транс
порт, строительство и земельные
отношения, наука. Заместитель
председателя комитета по эко
номической политике в Совете
Федерации. Это то, что напрямую
влияет на качество жизни. Это то,
что сделало Алексея Русских в
полной мере федеральным поли
тиком, и, думаю, во многом имен
но это учитывал Президент, на
значая его в Ульяновск.
И Морозов, который являлся
до недавнего времени старожи
лом губернаторского корпуса,
почти 17 лет на территории Улья
новской области. За эти годы на
копивший огромное количество
связей, возможностей влияния и
донесения проблем, с которыми
область сталкивается, на феде
ральный уровень, баллотируется
в ту самую Государственную Думу.
Отдельно отмечу, что, насколько
мне известно, это абсолютно не
традиционный
политический
маршрут для эксруководителей
регионов.
2 Это единственный слу2
чай в России.
 Да. Человек, возглавлявший
регион, борется за мандат депу
тата Государственной Думы. По
тому что по сложившейся поли
тической традиции такие руково
дители, как правило, переходят в
Совет Федерации.
Ни одного препятствия для
того, чтобы и губернатор Сергей
Морозов, с учетом положитель
ного отношения к нему со сторо

ны руководителя страны, вос
пользовался подобной возмож
ностью нет. И мы бы могли сей
час жить в понимании того, что он
себе заработал статус члена Со
вета Федерации. Каждый из чле
нов СФ законом приравнен к фе
деральному министру. Со всеми
вытекающими последствиями.
Он выбрал другой путь. Риско
ванный, ответственный и уж точ
но не простой  участвовать в кам
пании, и, в случае победы, еще
пять лет работать депутатом от
Ульяновской области.
2 Более того, возглавил
список «Единой России», то
есть, по сути, взял на себя
всю ответственность за ре2
зультаты выборов.
 Именно. И тут надо пони
мать следующее. У Сергея Ива
новича Морозова за долгие годы
руководства Ульяновской облас
тью сложилась своя репутация.
Проведенные нашим Фондом
исследования показывают, что к
его личности практически нет
равнодушных, а отношение отли
чается сильной полярностью.
Мнения людей разделись так:
примерно половина опрошенных
сказали  поддерживаем, а чуть
более сорока процентов придер
живаются обратной позиции.
Очевидно, что общественный
запрос на Морозова присутству
ет и сохраняется. Ульяновцам
импонируют его личностные ка
чества, его потрясающая рабо
тоспособность, его напорис
тость. С другой стороны, на нем
висит груз недовыполненных обе
щаний и политической ответ
ственности за тех чиновников,
которых он в свое время называл
членами своей команды, а они в
глазах людей оказались неэф
фективны, а некоторые даже
осуждены. Но это уже пусть каж
дый решает, отвечает ли он за них
в полной мере, и насколько это
важно для его нынешнего избра
ния. Безусловно, как у любого ру
ководителя, в его деятельности
были проекты более удачные и
неудачные, и конечно, люди от
мечают шлейф проблем, которых
ему решить не удалось.
2Парадокс в том, что
именно те качества, которые
Морозову
вменяются
как
минус губернатору, они же
хорошо
укладываются
в
матрицу эффективного де2
путата Госдумы?
 Совершенно верно. Вот
именно это и дает политические
очки кандидату в депутаты Госду
мы Морозову и сильно продвига
ет «Единую Россию», список ко
торой он возглавляет. Как раз те
качества, за которые его хвалят,
это качества депутата. Все пре
тензии к Морозову  это упуще
ния Морозовахозяйственника и
Морозовауправленца местного
уровня. А все плюсы – пробивная
способность, напористость, ав
торитет на федеральном уровне,

умение быть эффективным лоб
бистом Ульяновской области 
это качества хорошего депутата.
 На съезде «Единой Рос2
сии» многие партийцы перво2
го эшелона говорили о Мо2
розове с большим уважени2
ем, что его опыт и професси2
онализм нужны им для рабо2
ты. Я не знаю просто нигде
таких высоких оценок для
региональных деятелей. От2
крыто сказали, что они ждут
его в Государственной Думе.
 Это, как минимум, не голос
ловно. Вспомните, за время его
губернаторства здесь побывало
все руководство страны, начиная
с президента, заканчивая вице
премьерами, министрами, руко
водителями
федеральных
агентств и госкорпораций. Это
означает простую вещь  феде
ральная политическая и эконо
мическая элита Морозова прини
мает и настроена с ним конструк
тивно работать. Это хорошая но
вость для ульяновцев. Он для
федералов человек понятный,
договороспособный, технологич
ный. Сегодня ты получил мандат,
завтра тебя уже ждут. Никому не
надо объяснять, что это за депу
тат от Ульяновской области, чего
он хочет. Повестка ясна, лич
ность ясна. Препятствий по вза
имодействию нет, по привлече
нию федеральных ресурсов в об
ласть тоже. Это его очевидное
преимущество.
Всем понятно, что ни одна се
рьезная проблема региона, а у
нас, к сожалению, проблем хва
тает – дороги, ЖКХ, экология,
оползни, проблемы развития со
циальной инфраструктуры, мо
дернизация
инфраструктуры
здравоохранения и любая другая
– не может быть решена без при
влечения федеральных средств.
И сегодня успех региона зависит
от качества лоббизма его инте
ресов и путей решения проблем
на федеральном уровне. И вот кто
эти лоббисты? Если приходит но
вичок, выскочивший в депутаты,
то первый депутатский срок это
лишь время «оглядеться», нара
ботать каналы коммуникаций с
руководителями, обрасти соб
ственным авторитетом. Говорить
об отдаче в краткосрочной или
даже среднесрочной перспекти
ве не придется. Это не притяну
тая за уши схема. Практика в на
шей стране такая: деньги дают
под людей. Не под проблему, как
это не странно. А только с пони
манием того, что на месте есть
люди, которые эту проблему хо
тят и могут решить.
2 Как эти два фактора ра2
ботают на примере одно2
мандатников?
 Хорошая история у Кононо
ва. Для Ульяновской области он
человек новый, это правда. Хотя,
учитывая его роль в лоббирова
нии заказов для Авиастара, и не
которых других проектах, кото

рые состоялись благодаря со
трудничеству Кононова и Моро
зова, он точно не менее «свой»,
чем некоторые местные.
Важно понимать простую
вещь. Кононов не просто идеаль
ный лоббист. Он представитель
научного мира нового поколения,
он лоббистпромышленник с ус
пешным опытом запуска совре
менных производств с нуля.
Сегодня можно поставить
знак равенства между словами
«наука» и «достаток». Мы гово
рим о качестве жизни. Если тебе
не повезло, и в твоем регионе у
тебя под ногами не лежат газ,
нефть или алмазы, у тебя только
один выход: развивать и сажать
на территории наукоемкие про
изводства. Это завтрашний день
Ульяновской области, достой
ный уровень заработной платы
для ульяновцев. Это возможно
сти обрастания крупных произ
водств своей социальной инфра
структурой, повышение качества
общего и дополнительного обра
зования,
музыкальных
и
спортивных школ – подругому
квалифицированного работника
не удержишь. Не много смысла
создавать сегодня просто рабо
чие места. Нужны высокотехно
логичные и хорошо оплачивае
мые, такие, как в ядерном меди
цинском центре в Димитровгра
де, уникальные. Но такие науко
емкие центры могут быть не
только там, а почти в любом му
ниципальном образовании. 21
век на дворе.
Можно построить склад, где
будут перекидывать продукты.
Прекрасная история, лучше, чем
ничего. Да, появятся 200 рабо
чих мест, пускай с зарплатой по
50 тысяч рублей в месяц. Это по
толок. Если будет создано нау
коемкое и высокотехнологич
ное производство, оно станет
драйвером развития всей тер
ритории, изменит среду обита
ния. Это первое, что нужно ска
зать.
И второе. Чтобы такая науко
емкая история села на твою тер
риторию, мало быть лоббистом.
Это не означает, что я пришел с
бумажкой, потому что знаю Пу
тина и Мишустина, и говорю –
быть в Ульяновске научному кла
стеру по, скажем, биотехнологи
ям! Это должен быть лоббист
промышленник. Он должен эту
идею и подписанную бумажку до
вести до уровня исполнения:
найти место, подобрать кадры,
определить сроки, составить до
рожную карту, взять на контроль
каждый этап этого процесса,
преодолевать препятствия. Лоб
бизм  это не вопрос одного акта:
подписать бумажку или получить
строку в бюджете.
2 Тогда получается, что в
линейке конкурентов по это2
му кругу, людей с опытом за2
пуска производства нет, лю2
дей с опытом мощных управ2
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ленческих решений нет?
 Это очевидно. Другое дело,
что этот вопрос упирается в ос
нования выбора, который делает
избиратель. Чего он хочет? Еще
раз поэмоционировать, как в
2018м? Тогда кандидат понятен.
Или хочет поддаться хайпу попу
лизма и ждать, когда начнут при
носить обещанные сто тысяч
каждый месяц? И здесь кандидат
понятен. Он думает о себе и о
своем будущем, будущем детей
и территории, на которой он жи
вет? Тогда тоже все понятно. Не
будем предвосхищать и, тем бо
лее, подменять выбор избирате
ля. Но пускай люди сами себе
честно ответят на вопрос: что и
кого они хотят выбрать? Лишь
тогда их выбор станет умным и
ответственным.
 Есть еще один кандидат.
Это Владислав Третьяк. Там
история, с одной стороны,
абсолютно простая. Треть2
як, это почти Гагарин нашего
времени, и нет ни одного че2
ловека практически, кото2
рый мог бы сказать о нем что2
то плохое. Это уже не чело2
век, а легенда в чистом
виде. С другой стороны,
есть опасность, что к нему
очень завышенные ожида2
ния.
 Третьяк – действующий де
путат Госдумы от нашего регио
на, поэтому предлагаю рассмат
ривать его деятельность в той
части, в которой она уже состоя
лась. Не через «сказал», а через
«сделал». На мой взгляд, Владис
лав Третьяк  это полная антите
за его коллегедепутату по дру
гому одномандатному округу 
Алексею Куринному. Третьяк все
мирно известная личность. Одна
ко мы не видели фотографий Тре
тьяка в «красной зоне» ковидных
медучреждений. Но мы знаем, что
депутат Третьяк добился экст
ренного выделения в Ульяновск
федеральных денег на строи
тельство ковидных отделений и
детской инфекционной больни
цы. Мы не видели его перекры
вающим дороги, но мы знаем, что
он успешно лоббировал в целом
ряде государственных органов
решение тех или иных вопросов
с ульяновским транспортом.
Знаменитая «красная машина»
хоккеист Третьяк ни разу не встал
в Ульяновской области на конь
ки, не вышел на лед. Но благода
ря ему достраивается ряд круп
ных спортивных сооружений. Это
незаметная работа. Если Алек
сей Куринный, каждую неделю
рассказывает в социальных се
тях, кто виноват и что делать, то у
Третьяка даже собственных акка
унтов в социальных сетях нет. Он
не считает для себя необходи
мым пиарить свою деятельность.
Он просто работает ответствен
но. И отдельного уважения зас
луживает благотворительная по
мощь жителям своего округа, ко
торую Третьяк принципиально не
освещает в СМИ. Это, я убежден,
помужски.
2 Не сыграет ли эта скром2
ность против него?
 У нас ведь не конкурс пиар
щиков и звезд ютуба, у нас выбо
ры депутатов Государственной
Думы. Наши исследования фик
сируют, что политический выбор
избирателей становится макси
мально прагматичным. Люди все
больше относятся к деятельнос
ти губернаторов и депутатов как
государственной услуге и выби
рают тех, кто может им эту услугу
оказать с максимальным каче
ством. Такой вот сервисный под
ход к государству. Это как выбор
банка: идут не туда, где обещают
максимальный процент, а туда,
где надежно. В любом случае,
последнее слово только за изби
рателем. И в сентябре он его ска
жет.
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Мелекесские вести

Â Óëüÿíîâñêóþ
îáëàñòü
ïîñòóïèëî 3 500
êîìïîíåíòîâ
âàêöèíû «Ñïóòíèê
Ëàéò» îò COVID19. 8 àâãóñòà åå
äîñòàâèëè
íà ñêëàä
ó÷ðåæäåíèÿ
«Óëüÿíîâñêàÿ
ãîñóäàðñòâåííàÿ
àïòåêà». Ýòî óæå
òðåòüÿ ïîñòàâêà
äàííîé âàêöèíû
â îáëàñòü. Ðàíåå
áûëî íàïðàâëåíî
â ðåãèîí áîëåå
1 800 äîç âàêöèíû

ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ

Â ðåãèîí ïðèâåçëè íîâóþ
ïàðòèþ âàêöèíû «Ñïóòíèê Ëàéò»
Åå ðåêîìåíäóþò òåì, êòî óæå ïåðåáîëåë èëè ïðèâèâàåòñÿ íå â ïåðâûé ðàç
ÑÏÐÀÂÊÀ

«Спутник Лайт» был за
регистрирован 6 мая 2021
года  это полная копия
первого компонента вак
цины «Спутник V». Вакци
на прошла три из четырех
этапов испытаний, вклю
чая доклинические и кли
нические исследования.
«НИЦЭМ имени Гама
леи и РФПИ 21 февраля
2021 года запустили гло
бальное исследование
эффективности «Спутни
ка Лайт». Фаза III клини
ческого исследования с
участием 7 тысяч человек
проходит в РФ, ОАЭ, Гане
и других странах», гово
рится на сайте стопкоро
навирус.рф.
У этой вакцины семь
производителей. После
вакцинации описаны сле
дующие побочные эффек
ты: в первыевторые сут
ки может быть озноб, по
вышение температуры
тела (не выше 38,5 граду

ЦИФРА
Ñ íà÷àëà ïðèâèâî÷íîé
êàìïàíèè â ðåãèîí
ïîñòóïèëî

338126

êîìïëåêòîâ âàêöèíû:
303 160 êîìïëåêòîâ
âàêöèíû «Ñïóòíèê V»,
2 540 êîìïëåêòîâ
âàêöèíû «ÊîâèÂàê»,
14 410 êîìïëåêòîâ
âàêöèíû
«ÝïèÂàêÊîðîíà»,
21 500 äîç âàêöèíû
«Ñïóòíèê Ëàéò». Îñòàòîê
êîìïëåêòîâ âàêöèíû
â ðåãèîíå ñ ó÷åòîì íîâûõ
ïîñòóïëåíèé: 52 030 äîç.

Ôîòî: 59.ru

Если другие вакцины 
«Спутник V», «ЭпиВакКо
рону» и «КовиВак»  нужно
ставить два раза с интер
валом в несколько недель,
то эту вакцину  всего один
раз. Чем еще «Спутник
Лайт» отличается от клас
сического «Спутника» и
можно ли ее использовать,
если вы уже переболели
коронавирусом? «Народ
ная газета» поговорила с
экспертами, а также с
теми, кто уже привился
«Спутником Лайт».

×òî ýòî
çà âàêöèíà
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са), боль в мышцах и сус
тавах, усталость, головная
боль, болезненность в ме
сте укола, покраснение.

×åì «Ñïóòíèê
Ëàéò»
îòëè÷àåòñÿ
îò «Ñïóòíèêà V»
 «Лайт»  значит облег
ченная. В отличие от пол
ной двухфазной вакцины
«Спутник V», разработан
ной в Центре имени Гама
леи, легкий вариант со
держит только ту часть
препарата, которая пост
роена на аденовирусе 26
го типа. То есть для выра
ботки иммунитета к «коро
не» достаточно одной
прививки,  объясняет
главный внештатный спе
циалист по инфекционным
болезням министерства
здравоохранения Улья
новской области Валерия
Речник.
 По инструкции «Спут
ник Лайт» можно исполь
зовать не только для ре
вакцинации, но и для вак
цинации. Эта вакцина хо
рошо подойдет тем, кто
уже переболел коронави
русной инфекцией. Для
этой категории людей она
будет иметь максималь
ную эффективность. Но
даже если человек ранее
не болел и не прививался,
то ему не запрещено ста
вить «Спутник Лайт»,  го
ворит эксперт.
По словам Валерии
Речник, проводить вакци
нацию препаратом «Спут
ник Лайт» предпочтитель
нее тем, кто уже ранее
вакцинировался двумя до
зами «Спутника V», и с мо
мента проведения проце

дуры прошло более шес
ти месяцев. Противопока
зания к «Спутнику Лайт»
схожи с теми, что есть у
двухфазной вакцины. Глав
ная задача  как можно
быстрее сформировать
коллективный иммунитет.
Ситуация, связанная с
распространением коро
навируса в нашем регио
не, непростая: число за
болевших COVID19 не
снижается, появляются
новые штаммы, которые
приводят к серьезным ос
ложнениям. Необходимо
понять, что вакцинация 
это одна из действенных
мер
профилактики
COVID19.
 Если человек прихо
дит на осмотр и на выбор
есть несколько вакцин в
наличии, то нужно обсу
дить с доктором, какую
лучше поставить. Если же
в наличии только одна
вакцина, то лучше поста
вить ее, чем не поставить
никакую. Лучшая вакцина
 это та, к которой у чело
века нет противопоказа
ний и которая ему сейчас
доступна,  объясняет
свою позицию главный
врач ЦКМСЧ имени В.А.
Егорова Юрий Келин.

×åðåç ñêîëüêî
äíåé ïîÿâëÿþòñÿ
àíòèòåëà ïîñëå
âàêöèíàöèè
«Ñïóòíèêîì
Ëàéò»
Главный внештатный
специалист по инфекци
онным болезням мини
стерства здравоохране
ния Ульяновской области
Валерия Речник объясня

ÎÒÇÛÂÛ Î ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ
«ÑÏÓÒÍÈÊÎÌ ËÀÉÒ»
ВрачKпульмонолог ЦКМСЧ Мария Лукьяненко вакK
цинировалась «Спутником Лайт», а до этого K
«Спутником V» в январе этого года.
«Я работаю в медицинском учреждении и постоянK
но нахожусь в зоне риска. Раздумий о вакцинироваK
нии не было ни тогда, ни сейчас. Очень ждала поK
ступления в регион вакцины «Спутник Лайт» и стала
первой пациенткой в нашей поликлинике, прививK
шейся этим препаратом. Чувствую себя отлично. РеK
комендую коллегам и своим пациентам вакцинироK
ваться от коронавирусной инфекции, потому что это
заболевание действительно опасное», K говорит
Мария Лукьяненко.
«Первую вакцинацию двумя компонентами вакK
цины «Cпутник V» я вместе с супругой прошел
еще в декабре 2020 года. Перенесли прививку легK
ко, было лишь небольшое повышение температуры
в день вакцинации. Сегодня (6 августа. K Прим. ред.)
сделал повторно прививку вакциной «Cпутник Лайт»,
K рассказал и. о. министра здравоохранения региона
Александр Гашков. K Очень важно пройти иммунизаK
цию именно сейчас, чтобы подготовиться к осеннеK
зимнему сезону, когда традиционно уровень забоK
леваемости острыми респираторными инфекциями
выше. Только так мы сможем сформировать колK
лективный иммунитет, победить пандемию и верK
нуться к обычной жизни».
Дмитрий Т. болел бронхитом в октябре 2020 года
K по крайней мере, такой диагноз ему поставили
в поликлинике, но, по его словам, были симптомы
коронавируса. На антитела он не проверился, но увеK
рен, что они были. Дмитрий вакцинировался «СпутK
ником Лайт», отстояв в живой очереди.
K В день вакцинации состояние было отличным, на
следующий день к 8 утра поднялась температура до
37,9 с небольшой головной болью. Пульс K 110. ПосK
ле обеда остался только небольшой дискомфорт в
виде «тяжелой» головы.
18Kлетней Елизавете поставили «Спутник Лайт»
в поликлинике.
K Вечером началась ломота костей, утром темпераK
тура поднялась до 37,9, состояние было не очень.
Врач прописала парацетамол и супрастин, K расскаK
зала Анастасия, мама девушки.
Эта вакцина, как и другие, ставится в плечо.

Çàïèñàòüñÿ
íà âàêöèíàöèþ ìîæíî
íà ïîðòàëå ãîñóñëóã,
ïî íîìåðó 122,
à òàêæå ïî íîìåðó
òåëåôîíà
ðåãèñòðàòóðû
ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé:
ÃÓÇ «Ìóëëîâñêàÿ
ó÷àñòêîâàÿ áîëüíèöà»
- 8(84235) 9-21-45
ÃÓÇ «Íîâî-Ìàéíñêàÿ
ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà» 8(84235) 78-2-44
ÃÓÇ «Òèèíñêàÿ
ó÷àñòêîâàÿ áîëüíèöà»
- 8(84235) 94-2-21
ÃÓÇ «Ðÿçàíîâñêàÿ
ó÷àñòêîâàÿ áîëüíèöà»
- 8(84235) 96-7-47
ÃÓÇ «Ñòàðîñàõ÷èíñêàÿ
ó÷àñòêîâàÿ áîëüíèöà»
- 8(84235) 96-3-71,
8(84235) 96-3-82
ÃÓÇ «Çåðíîñîâõîçñêàÿ
ó÷àñòêîâàÿ áîëüíèöà»
- 8(84235)91-6-02

ет, что любой вакцине нуж
но время, чтобы зарабо
тать. В среднем это три
четыре недели. Так же и
для «Спутника Лайт»:
 Максимально воз
можный уровень антител
от этой вакцины вырабо
тается через месяц.
«Спутнику V» нужно 42 дня
для выработки антител 
это 21 день после первого
компонента и 21 после
второго. До этого перио
да хорошей, адекватной
защиты не будет, поэтому,
конечно, человек может
заболеть коронавирусом.
Нужно беречься, соблю
дать все необходимые
меры  носить маску, об
рабатывать руки антисеп
тиком, соблюдать дистан
цию и избегать скопления
большого количества лю
дей. То есть делать все то,
о чем мы уже второй год
говорим.
При этом Валерия
Речник подчеркивает, что
и вакцинированным людям
важно соблюдать эти не
специфические меры про
филактики, потому что
никто не обещает 100%
эффективность, все люди
поразному реагируют на
вакцинацию, и если чело
век привился, то это не
значит, что он неуязвим.
Привитый человек может
заболеть коронавирусом,
в том числе в бессимптом
ной форме, и стать источ
ником инфекции.
Семен Семенов
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Ãîñóñëóãè îíëàéí
Îêîëî ìèëëèîíà çàÿâëåíèé ïîäàëè æèòåëè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
÷åðåç ïîðòàë Ãîñóñëóã ñ íà÷àëà 2021 ãîäà. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì
ãîäîì èõ êîëè÷åñòâî âûðîñëî íà òðåòü

Íîñèòü ìàñêè
è ñîáëþäàòü
äèñòàíöèþ!
Глава региона Алексей
Русских до 31 августа
продлил ограничения
по коронавирусу
в Ульяновский области
Изменения в указ «О введе
нии режима повышенной готов
ности» подписаны 28 июля. Кро
ме того, с 21 июля приостанов
лена деятельность объектов
общественного питания с 23:00
до 06:00. При этом в ночное
время попрежнему могут рабо
тать организации обществен
ного питания, осуществляющие
оказание услуг на открытом
воздухе на летних верандах и
террасах (при заполнении не
более 50 процентов вместимос
ти объекта), а также осуществ
ляющие торговлю дистанцион
ным способом и обслуживание
навынос.
В регионе сохраняются ма
сочный режим и требования по
социальному дистанцированию.
В связи с ростом числа забо
левших новой коронавирусной
инфекцией принято решение об
открытии дополнительных коек
для лечения больных COVID19
в инфекционном госпитале
Центральной клинической ме
дикосанитарной части имени
В.А.Егорова.
 У нас дополнительно фун
кционирует еще 94 койки для
лечения пациентов с COVID19.
В общей сложности сейчас ин
фекционный госпиталь развер
нут на 454 койки, – говорит ис
полняющий обязанности глав
ного врача ЦКМСЧ Екатерина
Гудкова.
В Ульяновской области в на
стоящее время коечный фонд
для лечения пациентов с COVID
19 предусмотрен в 10 госпи
тальных базах в общем количе
стве 1606 коек.
Специалисты уверены, что
единственной действенной ме
рой профилактики COVID19 яв
ляется вакцинация.
С начала прививочной кам
пании в Мелекесском районе
провакцинировано более 9300
человек. Отмечается и рост за
болевших – в конце прошлой
недели соответствующий диаг
ноз поставили 233 заболевшим.
Записаться на прививку можно
как через Единый портал «Го
суслуги», так и по телефонам
регистратур лечебных учрежде
ний.
 Кроме того, продолжаются
и рейды в общественном транс
порте и в магазинах, – расска
зывает заместитель главы ад
министрации Мелекесского
района Светлана Катиркина. –
Мы напоминаем сельчанам о
необходимости ношения масок,
соблюдения дистанции. Обяза
тельно нужно надевать маски в
общественных местах и при
держиваться правил их исполь
зования.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Жители региона стали чаще об
ращаться за услугами в электрон
ном виде в сфере занятости, а так
же записывать детей в детские сады
и школу онлайн. На сегодняшний
день на сайте gosuslugi.ru доступны
более 470 интерактивных форм го
сударственных и муниципальных ус
луг госорганов и органов местного
самоуправления Ульяновской обла
сти.
«Год от года наблюдается поло
жительная динамика предоставле
ния услуг в электронной форме. В
регионе реализуется проект «Циф
ровое государственное управление»
национальной программы «Цифро
вая экономика», инициированной
президентом Владимиром Путиным,
благодаря которому увеличивается
количество доступных гражданам
электронных услуг. Жителям области
не обязательно обращаться за ре
зультатом оказания госуслуг в орган
власти, его можно получить в «Лич
ном кабинете» портала», – рассказа
ла исполняющая обязанности дирек
тора ОГКУ «Правительство для граж
дан» Светлана Опенышева.
Одной из самых популярных ус
луг у граждан является выплата по
собий на детей от 3 до 7 лет. Жите
ли региона также часто обращаются
за содействием в поиске подходя
щей работы. К числу востребован
ных электронных услуг относятся
также: выдача разрешений на осу
ществление деятельности по пере

возке пассажиров и багажа легковы
ми такси, запись в детский сад и пер
вый класс, услуги в сфере государ
ственного технического надзора и
запись на прием к врачу.
На портале запущены пять но
вых сервисов: «Рождение ребенка»,
«Переезд в другой регион», «Оформ
ление европротокола онлайн»,
«Цифровое исполнительное произ
водство», «Поступление в вуз он
лайн». Последний поможет будущим
студентам подать документы в вуз
без личного посещения приемных
комиссий, бумажных заявлений и
очередей.
Планируется, что в скором време

ни жителям Ульяновской области
станут доступны для получения че
рез Единый портал такие услуги, как
предоставление разрешений на
проведение земляных работ, пере
садку деревьев и кустарников, на от
клонение от предельных парамет
ров разрешенного строительства,
реконструкцию объекта капитально
го строительства и другие.
Напомним, по результатам про
водимого Минэкономразвития РФ
мониторинга качества оказания го
суслуг в электронной форме в 2020
году Ульяновская область заняла 11
е место среди всех регионов, подняв
шись за два последних года на де

сять позиций. В 2016 году регион за
нимал 66е место. Также растет доля
граждан, получающих услуги в элек
тронном виде: с 53,9 процента в
2017 году до 84,2 процента в 2020
году.
Зарегистрироваться на портале,
подтвердить учетную запись можно в
Центре обслуживания пользовате
лей портала госуслуг по адресам:
 Димитровград, ул. Хмельницко
го, 93, каб. 308, 413, тел. +7(84235)
26290;
 Мелекесский рн, р.п. Новая
Майна, ул. Советская, 6, тел.
8(84235)78161;
 Мелекесский рн, р.п. Муллов
ка, ул. Советская, 63, тел. 8(84235)
92517;
 Мелекесский рн, с. Тиинск, пл.
Советов, 1, тел. 8(84235) 94266;
 Мелекесский рн, с. Рязаново,
ул. Октябрьская, 5, тел. 8(84235) 9
6737;
 Мелекесский район, п. Ново
селки, ул. Октябрьская, 11, тел.
8(84235) 91834;
 Мелекесский район, с. Старая
Сахча, ул. Комсомольская, 53, тел.
8(84235) 96339;
 Мелекесский район, с. Лебя
жье, ул. Березовая, 5, тел. 8(84235)
94586;
 Мелекесский район, с. Николь
ское на Черемшане, ул. Мира, 4, тел.
8(84235) 95320.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ
 Я не верила до последнего, –
жена Рашида Аряпова Халима сей
час неохотно вспоминает прошлое.
Тогда она была на третьем месяце
беременности, только полгода –
счастливая жена. Все оборвалось в
один день. – Я не ходила на похоро
ны мужа, не было сил. Потом попро
сила дать квартиру в Тольятти – пе
реехала туда, исполняя последнюю
волю мужа.
Сейчас Халима вышла замуж
второй раз, родила дочку. Ильгиз ез
дит к родственникам своего отца ча
сто, сейчас он учится в МИФИ, увле
кается физикой и математикой, свя
зывает свое будущее с ITтехноло
гиями. И, как и его отец, очень любит
море.
О том, что произошло с его па
пой, Ильгиз знает с детства. Вместе
с мамой они часто это обсуждали, а
новый супруг Халимы даже создал
интернетсообщество, где вместе с
Ильгизом собирает и хранит всю ин
формацию про «Курск».
Подлодка с полным боекомплек
том вышла на учения 10 августа. 12
августа корабли Северного флота
зафиксировали мощный хлопок, а
спустя две с небольшим минуты вто
рой. Однако с экипажем «Курска»
попытались связаться лишь спустя
несколько часов. Ответа с атомохо
да не последовало, после чего уже
ближе к ночи начались спасатель
ные работы. На следующий день ут
ром атомную подлодку обнаружили
на дне моря в 150 километрах от бе
рега. Расследованием причин слу
чившегося занималась специальная
государственная комиссия. В 2002
году о ее работе отчитался Влади
мир Устинов, возглавлявший в те
годы Генпрокуратуру. Причиной ка
тастрофы он назвал утечку перокси
да водорода в торпеде «Кит», распо
ложенной в четвертом торпедном
отсеке. Утечка и стала причиной
взрыва снаряда, после чего сдетони
ровал остальной боезапас.
На своем боевом посту остался
весь расчет боевой смены пульта
главной энергетической установки.

Ïàìÿòè
Ðàøèäà Àðÿïîâà
12 августа 2000 года произошла самая страшная
катастрофа в истории российского подводного флота –
в Баренцевом море погибла атомная подводная лодка
К'141 «Курск». Среди погибших был и наш земляк –
капитан'лейтенант Рашид Аряпов. Его хоронили всем
селом, и вот уже более двадцати лет почтить память в этот
день собираются его родные и друзья. Практически
каждый год к бабушке приезжает внук Ильгиз. Он родился
уже после смерти своего отца.
Ежегодно во дворе сельской школы проходит траурный
митинг, имам'хатыб читает молитву. Мама нашего
подводника Роза Каюмовна всегда благодарит
собравшихся: «Спасибо, что не забываете». Забыть такую
трагедию невозможно…
Никто из них даже не предпринял по
пытки оставить свой боевой пост.
Даже погибая, они исполнили свой

долг и остановили реактор. Об этом
стало известно после подъема «Кур
ска». Стало известно и о том, какой

подвиг совершил наш земляк Рашид
Аряпов. Именно он успел задраить
переборку в 6й отсек, выполнить це
лый ряд мероприятий по обеспече
нию безопасности ядерного реакто
ра (причем часть из них, даже не
предусмотренных инструкциями!),
организовать грамотную эвакуацию
личного состава в кормовой 9й от
сек. Возможно, именно Аряпов и
возглавил оставшихся в живых под
водников в кормовом отсеке.
В 2009 году на смотровой пло
щадке у храма Спасанаводах в
Мурманске была установлена рубка
АПРК «Курск», которая стала частью
мемориала «Морякам, погибшим в
мирное время».
31 июля 2012 года родственни
ки погибших моряков с АПЛ «Курск»,
участники четвертого международ
ного автопробега ветеранов Воен
номорского флота и представите
ли командования Северного флота
установили православный крест в
точке гибели подлодки на дне Ба
ренцева моря.
Основные памятные мероприя
тия, посвященные гибели экипажа
атомного подводного ракетного
крейсера «Курск», ежегодно прохо
дят в городе Мурманске у Мемори
ального комплекса морякампод
водникам, погибшим в мирное вре
мя, в поселке Видяево у Мемориала
подводникам, погибшим в океане, и
гарнизонах базирования подводных
лодок Северного флота Видяево,
Гаджиево, Заозерске и Северодвин
ске. Они завершаются в 11 часов 28
минут сигналами корабельных ти
фонов и минутой молчания. В это
время на кораблях флота приспус
кают флаги.
АПРК «Курск» был утилизирован
на судоремонтном заводе «Нерпа»,
а его трехотсечный реакторный
блок доставили на пункт временно
го хранения реакторных блоков в
губу Сайда в Мурманской области
на берегу Кольского залива, где он
хранится на плаву.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

8

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Мелекесские вести

Пятница, 20 августа 2021 года №34 (13002)

Êàê âåðíóòü óëüÿíîâñêóþ ìîðêîâü
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Что случилось этим летом с ценами на овощи, знают все. На излете весны дошло до того, что родная,
вроде бы, морковь стала стоить дороже бананов. Да, как выяснилось, и не родная она вовсе,
а турецкая, а то и израильская. Кто виноват и что делать – разбираемся с помощью специалистов
регионального минсельхоза. Безусловно, основной фактор, который должен повлиять на снижение
стоимости борщевого набора – капусты, картошки, свеклы и моркови, это новый урожай. Что, кстати,
уже и происходит. Более того, чтобы этот самый урожай максимально быстро доходил
по ульяновцев, уже в минувшие выходные стартовали специальные мини'ярмарки. Цена овощей
здесь гораздо ниже, чем предлагают торговые сети. Если на традиционных весенне'осенних
ярмарках цена на продукты сельхозпроизводителей на 15'20% ниже, чем в магазинах,
то на специализированных овощных ярмарках цены ниже сетевых на 30%. Более того, наши
овощеводческие предприятия начали предлагать собственные интересные программы. Так,
с 12 августа все жители области могут посетить фирму «Лаишевские овощи» и самостоятельно
собрать картошку, уже поднятую из земли мацапурой, по цене 12 рублей за килограмм. Для этого
придется всего'навсего немного потрудиться. Единственное ограничение – время для такого сбора
установлено с 8 до 10:30. Зато и цена говорит сама за себя

Òîò ñëó÷àé,
êîãäà «ïðîùå»
íå çíà÷èò
«äåøåâëå»
Но и сезонность, и мини
ярмарки закрывают потреб
ность, что называется, здесь и
сейчас. Как быть, чтобы не до
пустить скачкообразного рос
та цен на овощи в последую
щем?
Для этого, в первую оче
редь, надо понимать, что су
щественное снижение произ
водства овощей в стране про
изошло только в одной катего
рии хозяйств – в личных под
собных хозяйствах. У огород
ников. Промышленное овоще
водство многие годы остается
на одном уровне, фермеры
свои сборы даже нарастили, а
вот в ЛПХ произошло почти
двукратное снижение. У нас
пропал интерес выращивать
овощи на приусадебных учас
тках, стало проще прийти в
магазин и купить их там. И вот
настал закономерный момент,
когда это стало делать проще,
но не дешевле.

Областной депутатский
корпус «Единой России» об
ратился в минсельхоз с пред
ложением разработать специ
альную программу для стиму
лирования интереса к возоб
новлению выращивания ово
щей в ЛПХ. Министерство, ко
нечно же, откликнулось.
Смысл ее прост. В начале
сезона сельхозкооперативы,
специализирующиеся на ово
щах (а у нас таких шесть),
предоставляют частникам по
садочный материал и техно
логию (ну, вдруг, кто не знает).
В конце года  гарантирован
но скупают все, что хочет про
дать вырастивший урожай че
ловек, по оптовой рыночной
цене. Учтите, что такой способ
еще и дает возможность же
лающим заработать.
Для того, чтобы заинтере
совать в этом сами коопера
тивы, минсельхоз разрабаты
вает отдельную программу
компенсации за один кило
грамм продукции. По анало
гии с действующей програм
мой компенсации покупки ко
оперативами у населения мо
лока.
Следующий момент на

правлен на то, чтобы коопе
ративы не продавали овощи
оптом в «низкий» сезон, а при
держивали их до весны. Для
этого необходимо обеспечить
их материальнотехнической
базой, всем необходимым для
мойки, чистки, сортировки,
упаковки. Чтобы кооперативы
могли сбывать овощи хоть на
ярмарках, хоть через сети в
любой момент на протяжении
всего зимневесеннего перио
да. Это позволит исключить из
цепочки «продукт – покупа
тель» перекупщиков. Тех са
мых, которые забирают ово
щи оптом по осени и затем пе
репродают их, накручивая
цены согласно сезонности.
Насколько реально, что
все эти программы начнут
действовать уже в следующем
году? Все зависит от принятия
бюджета области2022. Но
учитывая, что эта инициатива
исходит от депутатов «Единой
России», можно с большой до
лей вероятности предполо
жить, что деньги на них будут
выделены.
Говорим так потому, что
фракция единороссов в Зако
нодательном собрании в рам

ках продовольственной безо
пасности последние годы
уделяет большое внимание
развитию потребкооперации,
ЛПХ и КФХ. Это подтверждает
динамика развития фермер
ства: за последние три года на
ноги в области встало более
200 новых хозяйств. Доля про
дукции КФХ у нас такова: каж
дая третья чайная ложка саха
ра, каждый десятый литр мо
лока, каждый седьмой кило
грамм муки в области – фер
мерские.

À ôåäåðàëû
íàì ïîìîãóò?
Впрочем, для снижения сто
имости борщевого набора не
помешали бы меры и на феде
ральном уровне. И здесь тоже
не обойтись без партийных ини
циатив, хотя бы по четырем на
правлениям.
Первое, это организация
единой общероссийской
электронной торговой плат
формы для сельхозпроизво
дителей. В период пандемии
в 4,5 раза вырос объем пище

вой продукции, реализуемой
через интернетмагазины, и
сегодня, следуя этому вея
нию, каждый субъект РФ пы
тается создать свою элект
ронную платформу. Правиль
нее было бы их объединить.
Второе, вопрос овоще
хранилищ и переработки. Да,
есть федеральная програм
ма развития потребкоопера
ции. Но ее не хватает для
полноценного закрытия воп
роса. Это сейчас цены на ово
щи резко подпрыгнули, а еще
дватри года назад их произ
водство было низкорента
бельным, и овощехранилища
строить было элементарно
невыгодно экономически.
Многие производители даже
сокращали их площади. Хо
телось бы федеральной под
держки, программы в созда
нии материальнотехничес
кой базы овощеводства.
Третье, это вопрос «кол
хозной амнистии». По анало
гии с амнистией «гаражной».
Дело в том, что многие дей
ствующие сегодня объекты
АПК, оставшиеся в наследство
от разорившихся на рубеже
веков колхозов, значатся во

всех документах как «строй
материалы». Именно под та
ким грифом они были куплены
в свое время и сегодня рабо
тают фактически незаконно.
В то время, как юридически
признанный объект капиталь
ного строительства мог бы не
просто послужить сельхоз
производителю залоговой ба
зой, но стать новым источни
ком налогов.
И конечно же, не обойтись
без планового федерального
регулирования овощевод
ства. Чтобы все одновременно
не ринулись сажать, к приме
ру, капусту, что приведет к ее
профициту и к дефициту чего
то другого. Да и перенасы
щать рынок всеми овощами
сразу тоже не стоит. Этот раз
дел экономики просто обязан
быть плановым.
Как видно, в Ульяновской
области не только разрабаты
вают собственные меры по
решению «овощной» пробле
мы, но готовы выйти с предло
жениями и на федеральный
уровень. И донести их «на
верх» должны именно депута
ты Госдумы.
Александр Иващенко

(школы сел Лесная Хмелевка и
Лебяжье). Проведен ремонт
325 метров системы канализа
ции в школе и детском саду Но
восёлок и детсаду села Ряза
ново.
Кроме того, заключены до
говора на поставку 175,5 кубо
метра дров для школы в селе
Бригадировка.
С 1 августа по 15 сентября

2021 года управляющие ком
пании и «Управление ЖКХ Ме
лекесского района» будут со
ставлять акты и подписывать
паспорта готовности объектов
жилищного фонда и объектов
социальной сферы.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
при содействии «Управления
ЖКХ Мелекесского района»

В ПРЕДДВЕРИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Íà î÷åðåäè – àêòû ãîòîâíîñòè
В Мелекесском районе продолжается подготовка в отопительному периоду 2021/22 года.
По данным на 17 августа, степень готовности объектов муниципального образования –
94,8 процента (при плане 85,5 процента). Этот вопрос находится на контроле главы региона Алексея
Русских и главы администрации района Сергея Сандрюкова
Общая сумма средств, зап
ланированных для подготовки
к очередному отопительному
периоду – 36579 тысяч рублей.
Освоено 33359 тысяч.
В соответствии с утверж
денным планом мероприятий
проводятся следующие рабо
ты.
Предприятием «Корпора
ция развития ЖКК Ульяновской
области» отремонтирована 41
единица вспомогательного
оборудования в котельных ра
бочих посёлков Мулловка и Но
вая Майна, посёлка Новосёл
ки, села Русский Мелекесс, ко
тельной лагеря «Юность», за
менено 307 метров теплосе
тей (в двухтрубном исчисле
нии) в Новосёлках и Новой
Майне. Отремонтировано 22
котла в котельных Новосёлок,
Новой Майны, Мулловки, Рус
ского Мелекесса, котельной
лагеря «Юность» и села Ерык
линск. Обновлена теплоизоля
ция тепловых сетей в Новой
Майне.
Компания «ПОЛЕС» прове
ла ремонт 801 метра теплосе
тей в школах села Лебяжье и
рабочего посёлка Новой Май

ны, ведет замену теплоизоля
ции на тепловой сети в школе
Новой Майны. Отремонтиро
вано 40 единиц вспомогатель
ного оборудования в котель
ных. В настоящее время орга
низация ведет установку со
временных приборов учета
газа в семи котельных. Прово
дится перевооружение котель
ной в Лесной Хмелевке – три
котла, работавших на пеллет
ном топливе, меняются на га
зовые. В августе будут приоб
ретены и установлены пять но
вых котлов.
В соответствии с графиком
проводятся осенние гидравли
ческие испытания на котель
ных: №11 – посёлок Новосёл
ки; №12 – село Ерыклинск; №8
– в Микрорайоне рабочего по
сёлка Новая Майна; №9 – по
улице Комсомольской в Новой
Майне; №7 – по улице Приго
родной, №6 – по улице Фаб
ричной, №5 – по улице Клуб
ной, все в Мулловке.
Ведутся ремонтные рабо
ты и на объектах водоснабже
ния. Ресурсоснабжающими
организациями и подрядчика
ми работ, проводимых в рам

ках подпрограммы «Чистая
вода», отремонтировано 6440
метров водопроводных сетей и
490 метров сетей канализации
в посёлке Новосёлки, рабочих
посёлках Мулловка и Новая
Майна, а также в селе Чувашс
кий Сускан.
В рамках подготовки жи
лищного фонда и объектов со
циальной сферы выполнена
промывка и опрессовка систем
центрального отопления в 167
многоквартирных домах и зда
ниях в Мулловке, Новой Май
не, Новосёлках, Русском Меле
кессе, Ерыклинске.
Управляющие компании в
ходе подготовки многоквар
тирного жилого фонда к оче
редному отопительному пери
оду выполнили следующие ра
боты.
Управляющая компания
«ВОЛГА» (Новосёлки) отре
монтировала систему ХВС и
ГВС в десяти многоквартирных
домах, три фасада (ул.Поле
вая) и 1940 квадратных мет
ров кровли (ул. Полевая, 3; Ок
тябрьская, 14; ул. Крупской, 7 и
8; Микрорайон, 73 и 76; ул. Ут
кина, 3, 5 и 7), провела ремонт

системы центрального ото
пления в пяти МКД (ул. Крупс
кой, 3 и 4; ул. Уткина, 14; ул.
Полевая, 7).
Компанией «Новая Майна»
отремонтированы системы
ХВС и ГВС в девяти МКД, про
веден ремонт 458 метров меж
панельных швов в многоквар
тирных домах по адресам:
Микрорайон, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 14,
15, 25, осуществлен ремонт
1100 квадратных метров кров
ли двух МКД (Микрорайон, 4 и
5).
Компания «УК ЖКК «Мул
ловка» провела промывку и оп
рессовку 46 МКД, отремонти
ровала шесть входных дверей,
20 погонных метров отмостки.
В ходе подготовки учреж
дений образования к отопи
тельному сезону отремонтиро
вано 2245 квадратных метров
кровли. В учреждениях обра
зования отремонтировано 15
входных дверей и 1500 метров
электропроводки (школы сел
Тиинск, Рязаново, Филиппов
ка, Лесная Хмелевка), 800 мет
ров отмостки (детский сад «Ря
бинка» в Новой Майне) и 2245
квадратных метров кровли
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5.00, 8.00, 9.25 «Доброе
утро» (12+)
7.00 «ВыборыK 2021 г»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время
покажет» (16+)
15.15, 3.45 «Давай
поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль «Жара» в
Москве. ГалаKконцерт»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 Д/ф «Наполеон: Путь
императора» (12+)

7.00, 6.40 «Ералаш» (0+)
7.15 Мультсериалы (0+,
6+)
9.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00 Х/ф «ПЛУТО
НЭШ» (12+)
12.50 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. НОВОЛУНИЕ»
(12+)
15.20 «Уральские
пельмени. СмехBook»
(16+)
15.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» (16+)
0.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ» (18+)
2.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (16+)

5.05 «Россия от края до края»
(12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
14.15, 1.20 «О том, что не
сбылось». Н.Гундарева»
(12+)
15.20 «Красота K страшная
сила». Ф.Раневская»
(12+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Встреча
выпускниковK 2021 г»
(16+)
23.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ
МАМА» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)

7.00, 6.40 «Ералаш» (0+)
7.05 М/с «Фиксики» (0+)
7.20, 6.20 Мультфильмы
(0+)
7.45 Мультсериалы (0+,6+)
9.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.00 «Саша жарит наше»
(12+)
11.05 М/ф «Шрэк» (6+)
12.55 М/ф «ШрэкK2» (6+)
14.35 М/ф «Шрэк третий»
(6+)
16.20 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
18.00 Х/ф «КРОЛИК
ПИТЕР» (6+)
19.55 М/ф «Зверопой» (6+)
22.00 Х/ф «АЛИТА.
БОЕВОЙ АНГЕЛ»
(16+)
0.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (18+)
3.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ!2» (18+)

5.10, 6.10 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ» (12+)
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 «И. Печерникова. Мне
не больно» (12+)
14.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
(12+)
16.45 «О чем молчал Вячеслав
Тихонов» (12+)
17.35 «Дмитрий Нагиев.
Портрет» (16+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ»
(12+)
23.55 «В. Мулявин. «Песняры»
K молодость моя» (16+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)

7.00, 6.40 «Ералаш» (0+)
7.05 М/с «Фиксики» (0+)
7.20, 6.20 Мультфильмы (0+)
7.45 Мульсериалы (0+)
8.55, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ»
(16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.20 М/ф «Побег из
джунглей» (6+)
13.15 Х/ф «КРОЛИК
ПИТЕР» (6+)
15.00 Х/ф «АЛИТА.
БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
17.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР!
3. ВОССТАНИЕ
МАШИН» (16+)
19.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ»
(16+)
0.35 Х/ф «KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА»
(18+)
3.00 Х/ф «НАЁМНЫЕ
УБИЙЦЫ» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45
Местное время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35 «Судьба человека»
(12+)
12.45, 18.45 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Новая волнаK2021»
23.35 Х/ф
«НЕЛЮБИМЫЙ»
(16+)
3.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА
КАБЫ» (12+)

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+)

5.00 «Утро России. Суббота»
(12+)
8.00 Местное время. Вести
(12+)
8.20 Местное время. Суббота
(12+)
8.35 «По секрету всему свету»
(0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 «Смотреть до конца»
(12+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ
СЕЗОН» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ»
(12+)
1.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ» (12+)

7.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55, 11.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
10.30 «Битва дизайнеров»
(16+)
17.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» (16+)
19.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА 2» (16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Маньячелло» (16+)
3.00 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл.
Сезон 2019» (16+)
5.30 «Открытый
микрофон» (16+)

8.00 Местное время.
Воскресенье (12+)
8.35 «Устами младенца»
(0+)
9.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая
переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора»
(16+)
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ
СЕЗОН» (12+)
18.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
1.30 Д/ф «ГЕТТО» (16+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55, 11.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Перезагрузка»
(16+)
10.30 «Мама Life» (16+)
13.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» (16+)
15.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА 2» (16+)
18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Женский Стендап»
(16+)
1.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
СТЭН» (16+)
3.05 «Импровизация» (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. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
(16+)
22.15 Т/с «ПЁС» (16+)
0.50 «Своя правда» (16+)
2.45 Х/ф «ТОНКАЯ
ШТУЧКА» (16+)
4.10 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 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества»
(16+)
15.00, 4.30 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
16.00 «Документальный
спецпроект» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД»
(16+)
23.40 Х/ф
«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» (12+)

5.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
7.30 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
(12+)
9.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
9.45 «Поедем, поедим!» (0+)
10.30 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное
телевидение» (16+)
21.20 «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 «Секрет на миллион»
(16+)
0.25 «Международная пилорама»
(16+)
1.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

6.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
7.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (16+)
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 «ЗВЕЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+)
20.55 Х/ф «СТАРТРЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
23.25 Х/ф «СТАРТРЕК:
БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
(16+)
1.40 Х/ф «ПЛОХАЯ
КОМПАНИЯ» (16+)
3.40 Х/ф «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА» (16+)

5.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
7.35 «Центральное
телевидение» (16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.10 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты» (0+)
9.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)
10.35 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (0+)
11.50 М/ф «Илья Муромец и
СоловейKРазбойник» (6+)
13.25 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
(12+)
15.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (0+)
16.25 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+)
17.55 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)
19.25 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+)
20.50 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола»
(6+)
22.25 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
0.00 «Добров в эфире» (16+)

7.30 «Пешком...» (12+)
8.00 Д/ф «Загадки Древнего
Египта» (12+)
8.50, 12.45, 18.10
«Острова» (12+)
9.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ» (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 0.10
«Новости культуры»
(12+)
11.20 Х/ф «СТЕНЬКА
РАЗИН» (12+)
12.25 «Цвет времени» (12+)
13.25 Спектакль «Дальше K
тишина» (12+)
16.05 Х/ф «ВЕСНА»
(12+)
17.55 «Цвет времени» (12+)
18.55, 2.10 «Людвигу Ван
Бетховену
посвящается...» (12+)
20.00 «Смехоностальгия»
(12+)
20.45 Д/ф «Ролан Быков»
(12+)
22.35 Х/ф «РАБА
ЛЮБВИ» (12+)
0.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЛЕТ
БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕПИСКИ» (12+)
3.10 «Искатели» (12+)

7.00, 9.45, 16.25, 4.00
Новости (16+)
7.05, 15.45, 19.00, 1.05
«Все на Матч!» (16+)
9.50 Т/с «Мамы
чемпионов» (16+)
11.55 XVI Летние
Паралимпийские игры.
Плавание. Легкая
атлетика. Дзюдо (16+)
15.25, 4.05 Специальный
репортаж (12+)
16.30 Летний биатлон.
Чемпионат мира.
Суперспринт.
Женщины (16+)
17.00 «Главная дорога»
(16+)
19.20 Летний биатлон.
Чемпионат мира.
Суперспринт. Мужчины
(16+)
19.50 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерK
лига. «Динамо»
(Москва) K «Локомотив»
(Москва) (16+)
22.00 «После футбола с
Г.Черданцевым» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Верона» K
«Интер»(16+)
0.45 «Точная ставка» (16+)

7.30 «Лето господне» (12+)
8.05, 3.35 Мультфильм (12+)
9.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПОВЕСТЬ» (12+)
11.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
(12+)
11.40 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
(12+)
13.15 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
13.55, 2.45 Д/ф «Волшебная
Исландия» (12+)
14.50 «Международный
фестиваль цирка в
Масси» (12+)
16.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
(12+)
16.30, 1.15 Х/ф
«ПОПРЫГУНЬЯ» (12+)
18.00 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
18.45 «Необъятный Рязанов»
(12+)
20.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)
22.05 «ГалаKконцерт звёзд
мировой оперы «Классика
на Дворцовой» (12+)
23.30 Д/ф «Параджанов.
Тарковский. Антипенко.
Светотени» (12+)
0.35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником» (12+)

7.00 XVI Летние
Паралимпийские игры.
Легкая атлетика.
Велоспорт. Трек (16+)
7.50, 9.55, 13.00, 16.00,
18.35, 4.15 Новости (16+)
7.55, 13.05, 16.05, 18.05,
20.10, 1.00 «Все на Матч!»
(16+)
10.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР»
(12+)
12.10 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Спринт.
Юниорки (16+)
13.55 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Спринт.
Юниоры (16+)
14.55 XVI Летние
Паралимпийские игры.
Легкая атлетика (16+)
16.55 ФормулаK1. ГранKпри
Бельгии. Квалификация
(16+)
18.40 Пляжный футбол.
Чемпионат мираK 2021 г.
1/2 финала (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» K
«Болонья» (16+)
22.30 Смешанные
единоборства. АСА.
Азамат Керефов против
Расула Албасханова (16+)
1.55 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. Финал (0+)

7.30 Д/ф «Царица Небесная.
Феодоровская икона
Божией Матери» (12+)
8.05, 3.30 Мультфильм (12+)
9.45 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
11.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
(12+)
12.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)
13.30 «Письма из провинции»
(12+)
14.00, 2.35 Д/ф «Прибрежные
обитатели» (12+)
14.50 «Либретто» (12+)
15.05 Д/с «Коллекция» (12+)
15.35 «Голливуд страны
советов» (12+)
15.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
(12+)
17.35 «Пешком...» (12+)
18.05 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
18.45 Д/ф «Империя балета»
(12+)
19.45 «Романтика романса»
(12+)
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА
ВСЕ ВРЕМЕНА» (12+)
22.35 Концерт к юбилею
«Риккардо Мути» (12+)
0.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»

(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 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
17.20 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
1.55 Т/с «ТРИО» (12+)

(12+)

8.00, 9.55, 16.10, 22.35, 3.50
Новости (16+)
8.05, 16.15, 18.50, 19.40, 0.45
«Все на Матч!» (16+)
10.00 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
11.55, 13.35 XVI Летние
Паралимпийские игры.
Плавание. Легкая
атлетика (16+)
13.10 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Гонка
преследования. Юниорки
(16+)
15.10 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Гонка
преследования. Юниоры
(16+)
15.40, 4.25 XVI Летние
Паралимпийские игры.
Легкая атлетика (16+)
16.40 ФормулаK1. ГранKпри
Бельгии (16+)
19.10 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Гонка
преследования. Мужчины
(16+)
20.10 Пляжный футбол.
Чемпионат мираK 2021 г.
Финал. (16+)
21.40 Профессиональный бокс
(16+)
22.40 Футбол. Чемпионат
Франции (16+)
1.50 ФормулаK1. ГранKпри
Бельгии (0+)
3.55 Летний биатлон (0+)
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ÐÅÊËÀÌÀ
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В МОС
КОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ВАХТОВЫМ МЕ
ТОДОМ:
Комплектовщицы и комплектов2
щики – з/п от 60000 руб.
Водители погрузчиков 
з/п от 75000 руб.
Стабильная заработная плата.
Указана за 30 смен!
Проживание, питание,
доставка,
спецодежда 
БЕСПЛАТНО.
Телефон
представительства: 89176203998
ОГРНИП 317332800002140

ГРУППА КОМПАНИЙ
«РУССКОЕ ПОЛЕ»
КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)
Тел.: 828002550209275,
829022375201201
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ
И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ОГРН1206300070503

Пятница, 20 августа 2021 года №34 (13002)

ПРОДАМ БЫЧКОВ 1,2,3Kмесячных.
Телефон: 8!927!831!16!26. ИНН 730701248030
ЗАКУПАЕМ МЯСО быков, телок, коров, баK
ранов и хряков. Тел. 89227219000
ПРОДАМ МЯСНЫХ БЫЧКОВ с доставкой.
Телефон 8K937K880K44K14.
ОТДАМ КОТЯТ в хорошие руки. Бело рыK
жая девочка, 3 месяца. Черная девочка, 2
месяца. Телефон 8K962K630K27K18.

ПРОДАМ Ж/Б КОЛЬЦА, диаметр 0,7;
1; 1,5; 2 м. Доставка. Телефон: 8K906K
144K25K10. ОГРНИП 308730217200027
РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ Изменение
дизайна. Замена ткани, поролона, пружин,
брусков, замков. Ремонт стульев, матраK
сов, кухонных уголков. Быстро, качественK
но, недорого. Тел.: 8!902!219!29!19.
Свид. № 732894893862

ПРОДАЕМ ГАРАЖИ металлические (пеналы),
новые и б/у. Доставка бесплатная. Цена: б/у K от 40
т.р., новые K от 78 т.р. Есть рассрочка и кредит
через банк. Тел.: 8K800K700K90K91 Сайт
MASTER58.SU. ИНН 582001267125

ООО «Гарант» изготовит и установит меK
таллические двери, решетки, ворота, заK
боры, ритуальные ограды (восьми видов,
есть мусульманские), коптильни, мангаK
лы. Наличный и безналичный расчет. Пен!
сионерам скидка. Тел.: 8K927K820K49K66.
Скидки даны на день публикации.
ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распродажа ритуальных огK
рад (восьми видов), столики и лавки, возK
можна установка. Тел.: 8K927K820K49K66.
ОГРН 1067302013095

Изготовим толстостенные банные печи с
нержавеющим баком. Тел.: 8K927K807K97K
75. ОГРН 1067302013095

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды, кольца различного диаметK
ра. Доставка. Телефон:
8!927!032!83!63. ОГРН 3116650310031
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.КомсоK
мольская, 113, ТД «Мелекесский» с 9
до 18 часов, в сб и вс K с 9 до 16 чаK
сов, без перерывов. Тел.: 2K63K78.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 5.08.2021 года № 848, г. Димитровград
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
26.03.2020 № 260 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие жилищно2коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности на территории Мелекесского района
Ульяновской области»
В соответствии с пунктом 4 части 1, частью 4 статьи 14, пунктом 4
части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и му
ниципальным программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности и о признании утратившими силу не
которых актов правительства Российской Федерации и отдельных по
ложений некоторых актов правительства Российской Федерации», За
коном Ульяновской области от 27.11.2020 № 141ЗО «Об областном
бюджете Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов», постановлением администрации муниципального обра
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 21.11.2019 №
1120 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эф
фективности муниципальных программ муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области», решением Совета депу
татов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 17.12.2020 № 30/134 «О бюджете муниципального образо
вания «Мелекесский район» Ульяновской области на 2021 год и плано
вый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 25.02.2021 №33/
144, от 24.06.2021 № 37/165), п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального обра
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.03.2020 №260
(далее постановление) «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергети
ческой эффективности на территории Мелекесского района Ульяновс
кой области» (далее муниципальная программа) (с изменениями от
16.07.2020 №701, от 10.09.2020 №879, от 20.11.2020 №1149, от
30.12.2020 №1333, от 03.02.2021 №91, от 14.04.2021 № 353) следую
щие изменения:
1.1. в пункте 2 постановления цифры «23620,52197» заменить циф
рами «24959,12063», цифры «89356,13020» заменить цифрами
«89783,19020»;
1.2. в паспорте муниципальной программы внести следующие из
менения:
1.2.1. в строке «Ресурсное обеспечение программы с разбивкой по
этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:
«

»;
1.3.5. строку 6.1. изложить в следующей редакции:«

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

»;
1.3.6. строку 7.1. изложить в следующей редакции:«

»;
1.3.7. строку 8.1. изложить в следующей редакции:«

»;
1.3. в приложении 2 к муниципальной программе внести следующие
изменения:
1.3.1. строки 1.1; 1.1.1; 1.1.2 изложить в следующей редакции:
«

»;
1.4. в паспорте муниципальной подпрограммы «Чистая вода» при
ложения 3 к муниципальной программе внести следующие изменения:
1.4.1. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по
этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:
«

»;
1.5. в паспорте муниципальной подпрограммы «Газификация насе
лённых пунктов, расположенных на территории Мелекесского района»
приложения 4 к муниципальной программе внести следующие измене
ния:
1.5.1. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по
этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции: «

»;
1.6. в паспорте муниципальной подпрограммы «Модернизация объек
тов ТЭК, содействие в подготовке и прохождении отопительного пери
ода» Приложения 5 к муниципальной программе внести следующие из
менения:
1.6.1. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по
этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции: «

»;
1.3.2. строку 2.1. изложить в следующей редакции:«
»;
1.4.2. строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в со
ставе подпрограммы» изложить в следующей редакции: «

»;
1.3.3. строку 3.1 изложить в следующей редакции:«

»;
1.3.4. строку 5.1. изложить в следующей редакции:«

»;
1.7. в паспорте муниципальной подпрограммы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в муниципальных орга
низациях и учреждениях на территории Мелекесского района Ульянов
ской области» приложения 6 к муниципальной программе внести сле
дующие изменения:
1.7.1 в разделе «1. Введение»:
1.7.1.1. абзац первый дополнить словами следующего содержания:
«, постановлением Правительства Российской Федерации от
11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и му
ниципальным программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности и о признании утратившими силу не
которых актов правительства Российской Федерации и отдельных по
ложений некоторых актов правительства Российской Федерации»;
1.7.1.2. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Мероприятия муниципальной подпрограммы в области энергосбе
режения и энергетической эффективности направлены на организа
цию энергосбережения в муниципальных учреждениях (организациях)
и повышения энергетической эффективности, снижение потребления
энергетических ресурсов на собственные нужды учреждений (органи
заций)»;
1.7.1.3. абзацы второй – девятнадцатый считать соответственно аб
зацами третьим – двадцатым;
1.8. в паспорте муниципальной подпрограммы «Обеспечение реа
лизации муниципальной программы» приложения 7 к муниципальной
программе внести следующие изменения:
1.8.1. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по
этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции: «
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»;
1.9. в паспорте муниципальной подпрограммы «Обращение с твёр
дыми коммунальными отходами» приложения 8 к муниципальной про
грамме внести следующие изменения:
1.9.1. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой
по этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции: «

График предоставления бесплатной
печатной площади и определение дат
публикации агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов в депу
таты Государственной Думы Федераль
ного собрания Российской Федерации
восьмого созыва по одномандатному
округу № 187 Областным автономным
учреждением «Информационное агент
ство «Востокмедиа» редакция газеты
«Мелекесские вести»

График предоставления платной пе
чатной площади и определение дат пуб
ликации агитационных материалов за
регистрированных кандидатов в депута
ты Государственной Думы Федерально
го собрания Российской Федерации
восьмого созыва по одномандатному
округу № 187 Областным автономным
учреждением «Информационное агент
ство «Востокмедиа» редакция газеты
«Мелекесские вести»

График предоставления бесплатной
печатной площади для размещений аги
тационных материалов зарегистриро
ванных кандидатов на должность Губер
натора Ульяновской области газета «Ме
лекесские вести»

График предоставления платной пе
чатной площади для размещений агита
ционных материалов зарегистрирован
ных кандидатов на должность Губерна
тора Ульяновской области газета «Ме
лекесские вести»

»;
1.10. в паспорте муниципальной подпрограммы «Реализация про
ектов развития муниципальных образований Ульяновской области,
подготовленных на основе местных инициатив граждан» приложения
9 к муниципальной программе внести следующие изменения:
1.10.1. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив
кой по этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:
«

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
График предоставления бесплатной
печатной площади для размещений аги
тационных материалов политических
партий, зарегистрировавших федераль
ные списки кандидатов в депутаты Госу
дарственной Думы Федерального со
брания Российской Федерации восьмо
го созыва Областным автономным уч
реждением «Информационное агент
ство «Востокмедиа» редакция газеты
«Мелекесские вести»

График предоставления платной пе
чатной площади для размещений агита
ционных материалов политических
партий, зарегистрировавших федераль
ные списки кандидатов в депутаты Госу
дарственной Думы Федерального со
брания Российской Федерации восьмо
го созыва Областным автономным уч
реждением «Информационное агент
ство «Востокмедиа» редакция газеты
«Мелекесские вести»

»;
1.11. приложение 11 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к муниципальной программе «Развитие жилищнокоммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности на
территории Мелекесского района Ульяновской области»
утверждённой постановлением от 26 марта 2020 № 260
Перечень реализуемых мероприятий на 2021 год по подпрограмме
«Чистая вода» муниципальной программы «Развитие жилищно2комму2
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности на тер2
ритории Мелекесского района Ульяновской области»

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 7 июля 2021 года № 711, г. Димитровград

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационнотеле
коммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы администрации муниципального образо
вания «Мелекесский район» Ульяновской области М.Р. Сенюту.
Глава администрации С.А. Сандрюков

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
24.06.2015 №400 «О порядке предоставления
субсидий на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной
собственности и приобретение объектов
недвижимого имущества в собственность
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области»
В соответствии со ст. 78.2 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации, в связи с приведением нормативного правового акта в соот
ветствие с законодательством, п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального обра
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 24.06.2015
№400 «О порядке предоставления субсидий на осуществление капи
тальных вложений в объекты капитального строительства муниципаль
ной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества
в собственность муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области» следующие изменения:

1.1. абзац 1 раздела 1 Порядка «Общие положения» изложить в
следующей редакции:
«Настоящий Порядок определяет правила предоставления субси
дий на осуществление капитальных вложений в объекты капитально
го строительства муниципальной собственности муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области и приобрете
ние объектов недвижимого имущества в собственность муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области не
включенных в федеральные целевые программы (далее также –Суб
сидия, Субсидии) муниципальным бюджетным, автономным учрежде
ниям и муниципальным унитарным предприятиям (далеемуниципаль
ные учреждения, предприятия).»
1.2. абзац 1 раздела 2 Порядка «Цели предоставления Субсидий»
изложить в следующей редакции:
«2.1. Субсидии предоставляются на следующие цели:»;
1.3. раздел 2 Порядка «Цели предоставления Субсидий» дополнить
абзацем 2.2. следующего содержания:
«2.2. Субсидия, предоставляемая учреждению, предприятию, не
направляется на финансовое обеспечение следующих работ:
а) разработка проектной документации на объекты капитального
строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых
для подготовки такой проектной документации;
б) проведение технологического и ценового аудита инвестицион
ных проектов в отношении объектов капитального строительства;
в) проведение государственной экспертизы результатов инженер
ных изысканий и государственной экспертизы проектной документа

По территории вашего муници
пального образования проходят
магистральные газопроводы вы
сокого давления!
Согласно «Правилам охраны магистраль
ных газопроводов», утв. Постановлением Пра
вительства РФ от 08.09.2017 № 1083 установ
лены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, проходящие в 25
метрах от газопроводов с каждой стороны. А
также ЗОНЫ МИНИМАЛЬНЫХ РАССТОЯ2
НИЙ до зданий, строений и сооружений, гра
ницы которых определяются индивидуально
на основании СП 36.13330.2012 «Магистраль
ные трубопроводы» и подлежат согласованию
с организацией, эксплуатирующей газопро
вод. Прохождение трасс газопроводов на ме
стности обозначено специальными знаками.
Зоны минимальных расстояний обеспечи
вают гражданам и их имуществу необходимый
уровень безопасности, а также отсутствие
ущерба (или его минимизацию) при возмож
ных аварийных ситуациях на объектах магист
ральных газопроводов.
В охранных зонах ЗАПРЕЩАЕТСЯ произ
водить всякого рода действия, которые могут
привести к повреждению газопроводов, разво
дить костры и размещать источники огня, зап
рещается огораживать и перегораживать ох
ранные зоны.
В охранных зонах и зонах минимальных
расстояний газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ без
письменного разрешения организации, эксп
луатирующей газопровод, размещать какие
либо здания, строения, сооружения, вести хо
зяйственную деятельность, сооружать переез
ды через газопроводы, устраивать стоянки
транспорта, производить мелиоративные,
земляные, горные, строительные, монтажные
и взрывные работы, планировку грунта, произ
водить инженерные изыскания, связанные с
бурением скважин и устройством шурфов.
Полевые сельскохозяйственные работы в
охранных зонах газопроводов должны произ
водиться землепользователями с предвари
тельным письменным уведомлением органи
зации, эксплуатирующей газопровод, об их
начале.
Основными признаками утечек газа из ма
гистральных газопроводов являются: измене
ние цвета (пожелтение) растительного или
снежного покрова над газопроводом; сильный
шум от выхода газа на поверхность; видимый
выход газа на поверхность; возможен, но нео
бязателен специфический запах.
В случае обнаружения утечек газа в местах
прохождения газопроводов необходимо немед
ленно прекратить любые работы и сообщить
диспетчеру ООО «Газпром трансгаз Самара» по
тел. (846) 332204228 (круглосуточно) или в фи
лиал:
Ульяновское ЛПУМГ по тел. (8422)342832
04 (круглосуточно).
ции в части оценки соответствия проектной документации требовани
ям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного ко
декса Российской Федерации, и (или) проверки достоверности опре
деления сметной стоимости строительства объектов капитального
строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градос
троительного кодекса Российской Федерации, финансовое обеспече
ние строительства (реконструкции, в том числе с элементами рестав
рации, технического перевооружения) которых планируется осуществ
лять с использованием субсидии;
г) проведение аудита проектной документации.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационнотеле
коммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации С.А. Сандрюков
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
22
августа
отмечает
юбилей ветеран педагоги
ческого труда МБОУ «Зер
носовхозская СШ им. М. Н.
Костина
п. Новосёлки»
Ирина Михайловна Храмо
ва

С ЮБИЛЕЕМ
22 августа празднует
свой
80летний
юбилей
наша мама и бабушка Чет
касова Анисия Фёдоровна
из п. Новоселки
Дни и годы мчатся быстро,
Ты любима каждый час,
С большой датой,
с юбилеем,
Поздравления от нас.
В юбилей восьмидесятый

Чудесного Вам юбилея!
И радости в жизни всегда!
Пусть счастья, добра
и веселья
Вам только прибавят года!
Любовь дарят близкие люди,

Ты в кругу семьи своей,
Это радость, это счастье,
Улыбайся шире ей.
Пожелаем
быть здоровой,
И пусть солнца свет
Твои будни озарят
Долгих'
долгих лет!
С любовью дети,
внуки

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Ïðåäñåäàòåëü ÓÈÊ
îòâå÷àåò çà âñ¸!
Дом дышит уютом, теплом,
И каждый день
завтрашний будет
Прекрасным и добрым
во всем!
С юбилеем!
Администрация
и педагогический
коллектив школы

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 23 ïî 29 àâãóñòà
Овен (21 марта 20 апреля)
Держите себя в руках, иначе наживете массу неприятностей. Это
достаточно активное время, хотя не всегда ваши действия будут при
водить к желаемым результатам. Старайтесь сдерживать порывы.

Телец (21 апреля 20 мая)
Этот период для вас — время перемен. В первой половине не
дели привычный мир может рухнуть, и приспособиться к непрерыв
ным изменениям будет довольно сложно. Поступайте по совести.

Близнецы (21 мая 21 июня)
Расслабьтесь, перестаньте искать черную кошку в темной ком
нате, тем более что там ее нет. Во второй половине недели вас ждет
много интересного. Но умерьте амбиции, сдерживайте обещания.

Рак (22 июня 22 июля)
Вероятны разногласия с людьми старшего поколения или началь
ством. Поездки, встречи, общение едва ли принесут вам пользу или
удовольствие. Спокойный отдых необходим — тогда станет легче.

Лев (23 июля 23 августа)
Будьте лояльнее, иначе всех друзей растеряете. Попытайтесь
избегать конфликтов, а также непродуманных поступков, которые
приведут к нулевым результатам и колоссальной потере времени.

Дева (24 августа 23 сентября)
Ваша активность и предприимчивость наверняка приведут к от
личным результатам. Не зацикливайтесь на неприятностях и не впа
дайте в уныние. Появится шанс наверстать упущенное.

Весы (24 сентября 23 октября)
У вас есть шанс неплохо заработать, поучаствовать в интересных
и перспективных проектах, завести новые деловые связи. От вас по
требуется смелость, умение рисковать и чувствовать тенденции.

В избирательной системе работают
добросовестные, трудолюбивые люди. Они,
не считаясь с личным временем,
профессионально выполняют свои обязанности
на всех этапах подготовки выборов. На них лежит
огромная нагрузка
Говоря о своей работе в учас
тковой избирательной комиссии,
председатель УИК №1810 села
Щербаковка Инна Александров
на Зорова подчеркивает: «Учить
ся надо многому и в кратчайший
срок. Председатель УИК должен
четко понимать всю процедуру
выборов, потому что он несет от
ветственность за проведение,
организацию, законность проце
дуры, и даже за подготовку по
мещения и безопасность. Други
ми словами, председатель – это
человек, который отвечает за
всё!»
Сегодня Инна Александровна
накопила достаточный опыт ра
боты в комиссии. Быть предсе
дателем и нести ответствен
ность за всё – большая нагрузка.
Хотя участок по численности и
небольшой – на сегодня всего 73
избирателя. Но ведь Инна Алек
сандровна еще и староста села,
а кроме этого руководит фер
мерским хозяйством, где 26 дой
ных коров, птица – утки, куры,
гуси. Она также является сотруд
ником добровольной народной
дружины муниципального обра
зования «Новомайнское городс
кое поселение».

Инна Александровна
– энергичный человек,
обладает организатор
скими способностями и
является авторитетом
среди сельчанизбира
телей, болеет за свое
село и его жителей.
В своей работе в должнос
ти председателя участковой
избирательной комиссии Зоро
ва считает важным убедить
земляков прийти на избира
тельный участок. Помещение
под УИК в маленьком отдален
ном селе Мелекесского райо
на давно не функционирует, но
не разрушено благодаря уси
лиям комиссии и лично Инны
Александровны Зоровой. И
сейчас Инна Александровна
вместе с избирателями Влади
миром Юрьевичем Малясо
вым, Любовью Николаевной Ко
лобовниковой, Андреем Вален
тиновичем Андреевым готовит
свой участок к голосованию на
выборах депутатов Государ
ственной Думы Федерального
Собрания Российской Феде
рации восьмого созыва и Гу
бернатора Ульяновской обла
сти. В подготовке им помогают

Скорпион (24 октября 22 ноября)
Эта неделя — пора обновления, творческой активности и само
реализации. Старайтесь жить своим умом — и сумеете избежать
проблем. Скоро снова почувствуете себя хозяином своей судьбы.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
Для вас начинается довольно сложный период. Старайтесь боль
ше отдыхать и не взваливайте на свои плечи лишние проблемы. Есть
риск столкнуться с обманом или же с последствиями своих ошибок .

Козерог (22 декабря 20 января)
Не самые приятные жизненные обстоятельства заставят прове
сти ревизию ценностей, обрести новые духовные ориентиры. Вам по
лезно побыть наедине с собой, особенно в первой половине недели.

Водолей (21 января 20 февраля)
Неделя окажется довольно насыщенной. Много общения, зна
комства с интересными людьми, новыми деловыми и творческими
партнерами. Этот период сложится весьма удачно.

Рыбы (21 февраля 20 марта)
Практически всю неделю вам будет сложно плыть против течения.
И все же надо постараться. Вероятны проблемы с финансами. Не под
давайтесь собственным страхам, но опасайтесь обмана.
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глава фермерского хозяйства
Николай Анатольевич Зяблов, ру
ководитель фирмы «Агропро
филь» Илья Яковлевич Лупоно
сов, первый заместитель главы
администрации муниципального
образования «Мелекесский рай
он» Иван Николаевич Саляев. За
что им большое спасибо!
Несмотря на то, что участко
вые комиссии являются самым
низшим звеном избирательной
системы, на деле они играют
важную роль в проведении выбо
ров. От их грамотных действий в
большой степени зависит чисто
та проведения голосования.
Именно из их рук избиратель по
лучает бюллетень. И именно
здесь галочки, поставленные из
бирателями, обретают статус
голосов, складываясь в важные
и судьбоносные цифры.
ТИК МО «Мелекесский
район»

ЭХО ПРАЗДНИКА

×òîá çäîðîâüå ñîõðàíèòü,
íàó÷èñü åãî öåíèòü!
Под таким девизом прошло спортивное
мероприятие в отделении реабилитации «Вектор»
по Мелекесскому району, посвященное Дню
физкультурника
Участники мероприятия раз
делились на две команды  «Шус
трики» и «Быстрики». Они с удо
вольствием принимали участие в
беге, прыжках через скакалку,
преодолении препятствий, мета
нии мяча. Эстафеты прошли на
высоком эмоциональном уровне:

весело и азартно. В ре
зультате всех испыта
ний победила дружба, но спра
ведливое жюри оценило каждого
члена команды, наградив грамо
тами в различных номинациях.
Гостем нашего спортивного
праздника стал глава админис
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