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СТРАДА2022

Небывалый урожай в
этом году вырастили
труженики полей Улья
новской области. На
этой неделе было намо
лочено два миллиона
тонн хлеба. Самый боль
шой вклад в региональ
ный каравай внесли тру
женики нашего района:
мелекесские комбайне
ры намолотили триста
тысяч тонн зерна. Наших
хлеборобов, главу адми

нистрации района Сергея
Сандрюкова оперативно
поздравили Правитель
ственной телеграммой.
«Ульяновская область
благодарит и гордится аг
рариями Мелекесского
района за столь благо
родный труд, самоотвер
женность и любовь к род
ной земле! Ваш район
вносит
значительный
вклад в агропромышлен
ный комплекс региона и

продовольственную безо
пасность страны»,  отме
чено в Правительствен
ном поздравлении.
«Хочу поблагодарить
всех работников агропро
мышленного комплекса
за огромный вклад в про
довольственную безопас
ность Ульяновской обла
сти. В этом году у регио
на есть все предпосылки,
чтобы собрать порядка
2,3 миллиона тонн зерна.

Несмотря на все погод
ные катаклизмы, наши
сельхозпроизводители
получили отличную уро
жайность  36,2 центнера
с гектара. По отдельным
хозяйствам эта цифра со
ставляет порядка 80 цен
тнеров. Мы обязательно
продолжим работать над
повышением урожайности
и вводом в сельхозоборот
ранее заброшенных зе
мель»,  подчеркнул гу

Äîðîãèå íàøè äðóçüÿ!

бернатор Алексей Рус
ских во время чествова
ния тружеников полей на
торжественном меропри
ятии в честь намолота в
Ульяновской области 2
млн тонн зерна.
В эти дни на полях
района
продолжается
уборка. По состоянию на
1 сентября обмолочено
79388 гектаров зерновых
и зернобобовых культур,
что составляет 96 про

центов от посевной пло
щади. Валовый сбор
зерна – 302519 тонн при
урожайности 38,1 цент
нера с гектара. Вспаш
ка зяби произведена на
площади 9015 гектаров
– 10,4 процента. Посе
яно 640 гектаров ози
мой ржи и 10104 гекта
ра озимой пшеницы.
Валерий
ЕЛИКОВ

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ
ÈÍÄÅÊÑ:
Ï4808
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СТРАНА

Президент России Владимир
Путин провел встречу с руководи
телем Федерального агентства по
делам национальностей Игорем
Бариновым. Обсуждались, в частно
сти, вопросы реализации государ
ственной национальной политики,
ситуация в сфере миграции.
***
Президент России Владимир
Путин провел рабочую встречу с ру
ководителем Федеральной налого
вой службы Даниилом Егоровым.
Глава ведомства доложил президен
ту об итогах деятельности ФНС за
первое полугодие 2022 года.
***
Владимир Путин провел совеща
ние по вопросу ликвидации природ
ных пожаров на территории отдель
ных субъектов РФ. Изза аномаль
ных погодных условий непростая
ситуация сложилась в Рязанской,
Нижегородской областях и Респуб
лике Марий Эл.
 Прошу руководство регионов и
МЧС взять ситуацию на особый кон
троль. А на федеральном и на реги
ональном, муниципальном уровне
нужно принять все неотложные
меры по ликвидации пожаров и на
дежной защите людей,  сказал Вла
димир Путин.
***
В 2022 году на возмещение час
ти затрат аграриев на производство
и реализацию зерновых культур в
федеральном бюджете предусмот
рено 10 млрд рублей. Деньги пой
дут как на возмещение понесенных
затрат, связанных с производством
зерна, так и на авансирование та
ких работ в осеннюю посевную кам
панию. Таким образом, теперь агра
рии могут рассчитывать на поддер
жку не только по итогам финансо
вого года, после сбора урожая, но и
перед проведением посевных работ.
***
С этого года в России начнет
присваиваться звание «Матьгеро
иня». Оно учреждено по указу пре
зидента Владимира Путина. Теперь
женщины, удостоенные звания
«Матьгероиня», будут получать по
1 млн рублей. Также речь идет об
увеличении с 100 тыс. до 500 тыс.
рублей поощрений родителям, на
гражденным орденом «Родительс
кая слава», и установлении новой
единовременной выплаты в разме
ре 200 тыс. рублей тем, кто награж
ден медалью ордена «Родительская
слава».
***
Прошло заседание президиума
правительственной комиссии по
повышению устойчивости российс
кой экономики в условиях санкций.
 Особое внимание надо уделить
сельхозпроизводителям, которые
успешно выполняют задачи продо
вольственной безопасности,  отме
тил председатель правительства
РФ Михаил Мишустин.

18 лет прошло со
страшной трагедии в Бес
лане. Праздник Дня зна
ний обернулся кошмаром
для сотен людей – детей,
учителей,
родителей,
ставших жертвами чудо
вищного по своему циниз
му преступления.
3 сентября, в день ос
вобождения заложников
школы Беслана, мы вспо
минаем жертв всех терро
ристических актов. Захва
ты заложников в театраль
ном центре на Дубровке,
Буйнакске, Кизляре. Взры
вы в Москве, СанктПетер
бурге, Волгограде и Волго
донске, ряде других рос
сийских городов не сте
реть из памяти россиян.
В этот день мы выража
ем слова искреннего собо
лезнования всем, кто по

терял родных и близ
ких в результате тер
рористических актов,
разделяем с ними не
восполнимую боль ут
раты. Мы склоняем го
ловы перед светлой
памятью бойцов спец
подразделений, кото
рые до конца защища
ли мирных людей.
Среди них уроженец
Ульяновской области,
Герой России Дмитрий
Разумовский, погибший при
освобождении заложников
школы в Беслане. Мы по
мним! Мы гордимся!
К сожалению, и сегодня
терроризм используется в
качестве мер политической
и идеологической борьбы.
Наша важнейшая задача –
всеми силами противосто
ять этому злу, не дать ему

ни единого шанса. Уверен,
что все вместе мы побе
дим эту заразу и защитим
право на мирную жизнь.
Дорогие друзья! Пусть
в ваших домах всегда ца
рят мир, спокойствие и
согласие!
Губернатор
Ульяновской области
А.Ю.Русских

Этот день приурочен
к трагическим событиям,
произошедшим 13 сентяб
ря 2004 года в городе Бес
лане и унесшим жизни бо
лее 300 человек, в том чис
ле 186 детей. В этот день
вся Россия вспоминает по
гибших от рук террористов
в театральном центре на
Дубровке, в Буденновске,
Первомайском, при взрыве
жилых домов в Москве, Буй

накске и Волгодонске, в сот
нях других террористичес
ких актов. Терроризм – это
наибольшее зло, с которым
сталкивается человечество
сегодня.
Друзья! Чтобы успешно
противостоять терроризму,
мы должны быть бдитель
ны, и тогда мы отстоим свое
право на спокойную, мир
ную жизнь. Сегодня мы при
кладываем все усилия для

того, чтобы лишить терро
ристов даже надежды на
поддержку в обществе и
не допустить разрастания
этого преступного безу
мия.
Глава администрации
МО «Мелекесский
район»
С.А.Сандрюков
Глава МО «Мелекесский
район»
О.В.Мартынова

3 ñåíòÿáðÿ â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ 77-ÿ ãîäîâùèíà îêîí÷àíèÿ
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû!
В этот день представи
телями стран антифашис
тской коалиции был подпи
сан Акт о безоговорочной
капитуляции империалис
тической Японии.
Уважаемые мелекес
сцы! Сегодня мы двигаем
ся вперед, и кто бы ни пы
тался создавать угрозы
для нашей страны, должен
знать, что ответ России бу
дет незамедлительным.
Судьба страны в надежных
руках многонационального
народа, и безопасность
Родины гарантирована.
Мы помним и свято храним
память о величайшем под
виге нашего народа, воспи
тываем у подрастающего

поколения безграничную
любовь и преданность сво
ему Отечеству!
Счастья вам, здоровья
и мирного неба над голо
вой!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С.А.Сандрюков
Глава
МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова

МИНОБОРОНЫ РОССИИ
ИНФОРМИРУЕТ

Военнослужащие Западного во
енного округа получили государ
ственные награды за мужество, от
вагу и самоотверженность, прояв
ленные в ходе специальной военной
операции.
Вручение прошло под канонаду
артиллерийских батарей, которые
продолжали боевую работу.
***
Киевский режим продолжает на
меренные обстрелы социально зна
чимых объектов в ДНР, ЛНР и в дру
гих районах, освобожденных от на
ционалистов в ходе специальной во
енной операции. Ударам подверга
ются школы, больницы, детские
сады и жилые дома.
Поставленные США и европей
скими странами дальнобойные
ударные средства значительно
расширили возможности киевского
режима. Преступные удары нано
сятся по жилой инфраструктуре и
учебным заведениям, артиллерий
ским и ракетным оружием западно
го производства.
Подобные действия являются
военным преступлением и требуют
от всего международного сообще
ства принятия срочных мер для не
допущения обстрелов киевским ре
жимом школ и гибели детей.
***
В Луганской и Донецкой Народ
ных Республиках, а также в Запо
рожской, Херсонской и Харьковской
областях 1 сентября открыли две
ри 1422 школы для 326 тысяч 438
учащихся.
Российская сторона реализует
комплекс необходимых мероприя
тий по защите этих учебных заве
дений от любых угроз.
***
Предпринятая попытка режима
Зеленского возобновить наступа
тельные действия на Николаево
Криворожском и других направле
ниях провалилась. За двое суток
безуспешных атак украинские вой
ска понесли существенные потери.

ИНЦИДЕНТ
МЕНЕДЖМЕНТ

4 ñåíòÿáðÿ ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðàçäíèê îòìå÷àþò ðàáîòíèêè íåôòÿíîé
è ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè
Нефтегазовая отрасль
 это основа благосостоя
ния и наращивания эконо
мического
потенциала
России. Динамика ее раз
вития остается верным
индикатором состояния
отечественной и мировой
промышленности в целом.
Весомый вклад в обеспе
чение энергетической бе
зопасности нашей станы
вносят нефтяники Меле
кесского района.
Уважаемые ветераны и
работники нефтяной и га
зовой промышленности!
Благодаря вам Россия
является одним из миро
вых лидеров по добыче не
фти и газа, пополняются
региональный и муници
пальный бюджеты, созда
ются новые рабочие мес

Äà áóäåò ñâåò!
В поселке Просторы по просьбе
местных жителей обновили
уличное освещение
та, развивается инфра
структура района. От всей
души поздравляем с про
фессиональным праздни
ком, желаем вам и вашим
близким крепкого здоровья,
счастья и благополучия!
Особые слова благодарно
сти говорим руководителям
и коллективу нефтегазодо
бывающего управления №2
«Север», структурного под

разделения
ПАО НК
«РуссНефть» за огром
ный вклад в развитие Ме
лекесского района.
Глава администрации
МО «Мелекесский
район»
С.А.Сандрюков
Глава МО «Мелекесский
район»
О.В.Мартынова

Жители Просторов в социальных
сетях пожаловались на плохое освеще
ние на улицах поселка. Специалисты
муниципального центра управления ре
гионом передали обращение в админи
страцию поселения. Поселок решили
включить в проект поддержки местных
инициатив, благодаря которому удалось
обновить фонарные линии и установить
87 светильников.
Подготовила Е.ПЫШКОВА
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ÌÅÑÒÎ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

РЕГИОН

Ïðÿìàÿ ëèíèÿ
ñ ãóáåðíàòîðîì Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè ñîñòîèòñÿ â ñåíòÿáðå

Âëàäèìèð ÊÀÌÅÊÎ:
«Ðàáîòà ïî âûïîëíåíèþ
ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé
Íàðîäíîé ïðîãðàììû
â ðåãèîíå áóäåò óñèëåíà»

Прямой эфир
можно будет по
смотреть в режи
ме реального
времени:
 в паблике
«Ульяновская
область» ВКон
такте;
 на странице
ЦУР Ульяновс
кой
области
ВКонтакте;
 на сайте
портала
УлП
РАВДА. Главные
новости Ульяновска;
 на сайте портала ИА
«Медиа 73»;
 на телеканале «Ре
портер73»;
 на сайте портала
«ДимГрад24».
Куда отправлять вопро
сы:
 на платформу обрат
ной связи «Госуслуги. Ре
шаем вместе»;
 по телефону службы
122;
 на сайт губернатора и
правительства Ульяновс
кой области в разделе
«Обращения граждан» че

Ульяновские единороссы провели
расширенное заседание Президиума
политического совета. Партийцы обсудили
выполнение Народной программы
на территории региона, а также реализацию
федеральных партийных проектов

рез личный кабинет с по
меткой «Прямая линия гу
бернатора»;
 по телефону: + 7 (8422)
589358 с пометкой «Пря
мая линия губернатора»;
 на страницах в соцсе
тях Общественной палаты
Ульяновской области и по
телефону + 7 (8422) 4410
31.
Также будут рассмот
рены вопросы, поступаю
щие в личные аккаунты гу
бернатора в соцсетях. От
следить их помогут специ
алисты Центра управления
региона.

КАК ЖИВЕШЬ, ПОСЕЛЕНИЕ?

По словам секретаря
регионального отделе
ния партии «Единая Рос
сия» Владимира Камеко,
необходимо усилить ра
боту и контроль над ис
полнением приоритет
ных направлений регио
нальной части Народной
программы партии.
«Наша основная за
дача – благополучие
граждан, поэтому необ
ходимо усилить работу
по выполнению приори
тетных положений На
родной программы в ре
гионе. Мы уже воплоти
ли в жизнь ряд проектов,
движение в данном на
правлении будет про
должено», – подчеркнул
он.
В ходе совещания
также был рассмотрен
вопрос подготовки к про
ведению Международно
го исторического «Дик
танта Победы» на тему

событий Второй миро
вой войны. В этом году в
Ульяновской области
организовано 105 пло
щадок. Планируется,
что в акции примут уча
стие порядка 6500 жите
лей региона.
«Данная акция в на
стоящее время, учиты
вая внешнеполитичес
кую ситуацию, имеет
первостепенное значе
ние в плане патриоти
ческого воспитания мо
лодежи и населения ре
гиона в целом. Мы не
должны допустить пере
смотра итогов и уроков
Великой Отечественной
войны, как это делают в
некоторых странах За
пада, Восточной Европы
и некоторых странах
ближнего зарубежья,
пострадавших в годы
войны от фашизма», –
сказал Владимир Каме
ко.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

×òîáû òåëî
áûëè

è äóøà
ìîëîäû

Центры активного дол
голетия в нашем районе –
одни из самых деятель
ных. Так, в центре «Ра
дость» поселка Новосел
ки сезон сада и огорода не
стал поводом для отмены
занятий физкультурой и
спортом.
 Жизнь в движении!
Все для гармонии! Заня
тия в группе здоровья про
должаются,  делится в со
циальных сетях руководи
тель Елена Кильдюшева.

Отметим, что в Улья
новской области работает
порядка 250 центров ак
тивного долголетия. Здо
ровье и качество жизни
людей старшего возраста
являются одними из ос
новных направлений дей
ствия национального про
екта «Демография». В
этом году было открыто
еще три центра долголе
тия. Еженедельно подоб
ные центры посещает по
рядка 19 тысяч человек.

Îáíîâëåíèå ïî ïîëíîé
ïðîãðàììå
В Сабакаеве и Ново
селках завершается ре
монт почтовых отделений.
По народной програм
ме «Единой России» там
обновлены входные груп
пы, завершается косме
тический ремонт внутри
помещений. Вместе с ин
терьером обновится и
список предлагаемых от
делениями услуг: появят
ся новые, актуальные для
малых и удаленных посе
лений услуги. Например,

здесь можно будет под
твердить или восстано
вить учетную запись на
портале Госуслуг.

Мелекесские вести
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Основные приорите
ты главного финансово
го документа региона на
2023 год и плановый пе
риод 20242025 годов
озвучили на заседании
комиссии по бюджетным
проектировкам.
«Главная задача на
предстоящие три года –
найти оптимальное соот
ношение между потреб
ностями в бюджетных
расходах и возможностя
ми доходных источников.
Как и раньше, в приори
тете останется исполне
ние первоочередных и
софинансируемых из
федерального бюджета
расходов»,  подчеркнул
губернатор Алексей Рус
ских.
По прогнозным дан
ным, в 2023 году налого
вые и неналоговые дохо
ды составят более 58
млрд рублей.
В структуре доходов
стабильно основными
доходными источникам
являются три налога: ак
цизы, налог на доходы
физических лиц и налог
на прибыль организаций.
***
С начала года в фи
лиал ПАО «Ил»  «Авиа
стар»  в Ульяновске тру
доустроен 1121 человек.
Количество желающих
работать на «Авиастаре»
растет. Помогают в этом
реализуемые меры под
держки: губернаторская
ипотека, программа ре
локации, организация
профессионального обу
чения работников, повы
шение уровня заработ
ной платы.

Заботливые бабушки из Центра активного
долголетия «Радость» поселка Новоселки

Ñ çàáîòîé î òåõ, êîìó
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Забота о ближнем – одно из ценнейших
качеств человека. Сегодня ее можно проявить
во время проведения многочисленных
благотворительных акций в поддержку
жителей Донбасса
Одним их ярких при
меров добрых начина
ний является благотво
рительная акция «Ба
бушкина забота», орга
низованная
партией
«Единая Россия». Ее
суть заключается в том,
что любой человек, об
ладающий желанием и
возможностью, может
связать теплые вещи и
передать их через отде
ления партии. Самыми
активными участниками
акции оказались дедуш

ки и бабушки. Благодаря
им удалось собрать по
рядка тысячи готовых
изделий для детей и
взрослых.
Еще одна добрая ак
ция партии «Книги  Дон
бассу» направлена на
поддержку школьников
ДНР и ЛНР. Партийцы
установили специаль
ные стеллажи в библио
теках области, куда все
желающие могут прине
сти учебники и класси
ческую литературу.
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***
Губернатор Алексей
Русских провел личный
прием граждан. 25 авгу
ста глава области рас
смотрел обращения по
вопросам благоустрой
ства территории детско
го игрового комплекса в
сквере бывшего завода
«УЗТС», ремонта дорог,
обустройства пешеход
ных переходов и обеспе
чения безопасности до
рожного движения.
***
Губернатор Ульянов
ской области Алексей
Русских обсудил с гене
ральным директором
ОАО
«Гомсельмаш»
Александром Новико
вым перспективные на
правления сотрудниче
ства. Встреча состоя
лась в рамках рабочего
визита Александра Нови
кова в регион. Алексей

Русских и Александр
Новиков рассмотрели
возможную локализа
цию производства сель
хозтехники на террито
рии региона. Стороны
подчеркнули, что ус
пешной
реализации
этого проекта будут
способствовать геогра
фическое положение
субъекта,
наличие
транспортных узлов,
действующие регио
нальные меры поддер
жки, а также подготов
ленные кадры.
«Продукция завода
знакома ульяновским
сельхозпроизводите
лям и смогла зареко
мендовать себя с хоро
шей стороны. На дан
ный момент более 22
процентов зерноубо
рочной и 18 процентов
кормоуборочной техни
ки составляет техника
белорусского предпри
ятия. Считаю, что у нас
есть потенциал по уве
личению данного пока
зателя»,  заключил
Алексей Русских.
***
Губернатор Ульянов
ской области Алексей
Русских и губернатор
Пермского края Дмит
рий Махонин подписали
соглашение о сотрудни
честве между региона
ми. Документ подписан
по итогам встречи глав
регионов 26 августа в
рамках визита делега
ции Ульяновской обла
сти в Пермь. Соглаше
ние предусматривает
сотрудничество в торго
воэкономической, на
учнотехнической и со
ц и а л ь н о  к у л ьт у р н о й
сфере. Особое внима
ние
предполагается
уделить развитию про
мышленной коопера
ции.
***
Студенты и школьни
ки из Ульяновской обла
сти примут участие в
просветительской акции
«Поделись своим Зна
нием» Всероссийского
общества «Знание». Ак
ция охватит сотни тысяч
школьников и студентов
как в городахмиллион
никах, так и в самых уда
ленных уголках страны.
В Ульяновской области
будет организована ра
бота более 140 площа
док на базе школ, кол
леджей и высших учеб
ных заведений. Спике
рами станут порядка ста
человек.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45 Информационный
канал (16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Информационный
канал (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Информационный
канал (16+)
18:00 Новости (16+)
18:20 Информационный
канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с ЗОЛОТАЯ
ОРДА (16+)
22:45 Большая игра (16+)
23:45 Информационный
канал (16+)
3:00 Новости (16+)
3:05 Информационный
канал (16+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
7:05 М/с Три кота (0+)
7:15 М/с Драконы. Гонки по
краю (6+)
8:00 М/с Приключения
Вуди и его друзей (0+)
8:40 Х/ф ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ (16+)
11:05 Т/с ДЫЛДЫ
(16+)
20:00 Т/с КЛАССНАЯ
КАТЯ (16+)
20:50 Х/ф ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ (12+)
23:35 Х/ф ГЕМИНИ
(16+)
1:55 Кино в деталях (18+)
2:55 Х/ф ОН $ ДРАКОН
(6+)
4:35 6 кадров (16+)
6:20 Мультфильмы (0+)

5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45 Информационный
канал (16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Информационный
канал (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Информационный
канал (16+)
18:00 Новости (16+)
18:20 Информационный
канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с ЗОЛОТАЯ
ОРДА (16+)
22:45 Большая игра (16+)
23:45 Информационный
канал (16+)
3:00 Новости (16+)
3:05 Информационный
канал (16+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
7:05 Мультсериалы (0+)
9:00, 19:30 Т/с
КЛАССНАЯ КАТЯ
(16+)
10:05 Inтуристы (16+)
10:45 Уральские
пельмени. Смехbook
(16+)
11:00 Х/ф ОН $
ДРАКОН (6+)
13:05 Т/с ГОТОВЫ НА
ВСЁ (16+)
15:05 Т/с ИВАНОВЫ$
ИВАНОВЫ (16+)
21:00 Х/ф ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА
(12+)
0:05 Х/ф ВЕНОМ (16+)
2:00 Х/ф ХОЛМС И
ВАТСОН (16+)
3:35 6 кадров (16+)
6:20 Мультфильмы (0+)

5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45 Информационный
канал (16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Информационный
канал (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Информационный
канал (16+)
18:00 Новости (16+)
18:20 Информационный
канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с ЗОЛОТАЯ
ОРДА (16+)
22:45 Большая игра (16+)
23:45 Информационный
канал (16+)
3:00 Новости (16+)
3:05 Информационный
канал (16+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
7:05 Мультсериалы (0+)
9:00, 19:30 Т/с
КЛАССНАЯ КАТЯ
(16+)
10:00 Inтуристы (16+)
10:40 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
11:00 Х/ф
НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР
ГЛАЗАМИ ЭНЦО
(12+)
13:05 Т/с ГОТОВЫ НА
ВСЁ (16+)
15:05 Т/с ИВАНОВЫ$
ИВАНОВЫ (16+)
21:00 Х/ф ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА
(12+)
0:25 Х/ф ТУРИСТ (16+)
2:25 Х/ф СПАСТИ
РЯДОВОГО РАЙАНА
(16+)
5:15 6 кадров (16+)
6:20 Мультфильмы (0+)

5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45 Информационный
канал (16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Информационный
канал (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Информационный
канал (16+)
18:00 Новости (16+)
18:20 Информационный
канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с ЗОЛОТАЯ
ОРДА (16+)
22:45 Большая игра (16+)
23:45 Информационный
канал (16+)
3:00 Новости (16+)
3:05 Информационный
канал (16+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
7:05 М/с Три кота (0+)
7:15 М/с Драконы. Гонки по
краю (6+)
8:00 М/с Приключения
Вуди и его друзей (0+)
9:00, 19:30 Т/с
КЛАССНАЯ КАТЯ
(16+)
10:00 Inтуристы (16+)
10:40 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
11:00 Х/ф ТУРИСТ (16+)
13:05 Т/с ГОТОВЫ НА
ВСЁ (16+)
15:05 Т/с ИВАНОВЫ$
ИВАНОВЫ (16+)
21:00 Х/ф ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ (12+)
23:45 Х/ф ЗУБНАЯ ФЕЯ
(16+)
1:45 Х/ф
НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР
ГЛАЗАМИ ЭНЦО
(12+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)
9:00, 14:30, 21:05
Местное время. Вести
(16+)
9:55 О самом главном
(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести (16+)
11:30, 17:30 60 Минут
(12+)
14:55 Кто против? (12+)
21:20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА
(16+)
22:20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
1:00 Т/с МОРОЗОВА
(16+)
2:50 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР! (16+)

8:00 М/с Простоквашино
(0+)
10:00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
16:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
20:00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+)
22:00 Т/с НА СТРАЖЕ
ПЛЯЖА (16+)
23:00 Т/с ЮЗЗЗ (16+)
0:00 Х/ф
МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ (16+)
2:00 Ты_ТопAмодель на ТНТ
(16+)
3:15 Импровизация (16+)
4:00 Comedy Баттл (16+)
4:45 Открытый микрофон.
Дайджест (16+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)
9:00, 14:30, 21:05
Местное время. Вести
(16+)
9:55 О самом главном
(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести (16+)
11:30, 17:30 60 Минут
(12+)
14:55 Кто против? (12+)
21:20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА
(16+)
22:20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
1:00 Т/с МОРОЗОВА
(16+)
2:50 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР! (16+)

8:00 М/с Простоквашино
(0+)
9:30 Модные игры (16+)
10:00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
16:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
20:00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+)
22:00 Т/с НА СТРАЖЕ
ПЛЯЖА (16+)
23:00 Т/с ЮЗЗЗ (16+)
0:00 Х/ф
МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ III (16+)
2:05 Ты_ТопAмодель на ТНТ
(16+)
3:15 Импровизация (16+)
4:05 Comedy Баттл (16+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)
9:00, 14:30, 21:05
Местное время. Вести
(16+)
9:55 О самом главном
(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести (16+)
11:30, 17:30 60 Минут
(12+)
14:55 Кто против? (12+)
21:20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА
(16+)
22:20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
1:00 Т/с МОРОЗОВА
(16+)
2:50 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР! (16+)

8:00 М/с Простоквашино
(0+)
10:00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
16:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
20:00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+)
22:00 Т/с НА СТРАЖЕ
ПЛЯЖА (16+)
23:00 Т/с ЮЗЗЗ (16+)
23:55 Х/ф ШОПО$КОП
(16+)
1:45 Ты_ТопAмодель на ТНТ
(16+)
2:55 Импровизация (16+)
3:45 Comedy Баттл (16+)
4:30 Открытый микрофон
(16+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)
9:00, 14:30, 21:05
Местное время. Вести
(16+)
9:55 О самом главном
(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести (16+)
11:30, 17:30 60 Минут
(12+)
14:55 Кто против? (12+)
21:20 Т/с ЕЛИЗАВЕТА
(16+)
22:20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
1:00 Т/с МОРОЗОВА
(16+)
2:50 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР! (16+)

8:00 М/с Простоквашино
(0+)
9:30 Перезагрузка (16+)
10:00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
16:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
20:00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+)
22:00 Т/с НА СТРАЖЕ
ПЛЯЖА (16+)
23:00 Т/с ЮЗЗЗ (16+)
0:00 Х/ф ШОПО$КОП 2:
ТОЛСТЯК ПРОТИВ
ВСЕХ (16+)
1:55 Ты_ТопAмодель на ТНТ
(16+)
3:05 Импровизация (16+)
3:50 Comedy Баттл (16+)

6:30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
(16+)
8:25, 10:35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с
КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ (16+)
21:40 Т/с РИКОШЕТ
(16+)
0:00 Т/с ПЁС (16+)
1:45 Т/с МЕНТ В
ЗАКОНЕ (16+)

7:00, 19:00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
8:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00
Новости (16+)
10:00 Военная тайна (16+)
12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112 (16+)
14:00 Загадки человечества
(16+)
15:00 Невероятно интересные
истории (16+)
16:00 Документальный
спецпроект (16+)
18:00 Тайны Чапман (16+)
21:00 Х/ф ЖИВАЯ СТАЛЬ
(16+)
23:30 Водить поAрусски (16+)
0:30 Неизвестная история
(16+)
1:30 Х/ф ИЗГОЙ$ОДИН:
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ (16+)

6:30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
(16+)
8:25, 10:35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с
КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ (16+)
21:40 Т/с РИКОШЕТ
(16+)
0:00 Т/с ПЁС (16+)
1:50 Т/с МЕНТ В
ЗАКОНЕ (16+)

7:00, 19:00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
8:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00
Новости (16+)
10:00 Военная тайна (16+)
11:00 Совбез (16+)
12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112 (16+)
14:00 Загадки человечества
(16+)
15:00 Невероятно интересные
истории (16+)
16:00 Засекреченные списки
(16+)
18:00 Тайны Чапман (16+)
21:00 Х/ф ДЖОН КАРТЕР
(12+)
23:30 Водить поAрусски (16+)
0:30 Знаете ли вы, что? (16+)
1:30 Х/ф ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР.
ВОСХОД (16+)

6:30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
(16+)
8:25, 10:35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)
13:25 Чрезвычайное
происшествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с
КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ (16+)
21:40 Т/с РИКОШЕТ
(16+)
0:00 Т/с ПЁС (16+)

7:00, 19:00, 3:25 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)
8:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00
Новости (16+)
10:00, 16:00 Засекреченные
списки (16+)
12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112 (16+)
14:00, 0:30 Загадки
человечества (16+)
15:00 Невероятно интересные
истории (16+)
18:00, 4:15 Тайны Чапман
(16+)
21:00 Х/ф СУДНЫЙ ДЕНЬ
(16+)
23:00 Смотреть всем! (16+)
1:30 Х/ф ХРОНИКИ
РИДДИКА: ЧЁРНАЯ
ДЫРА (16+)

6:30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
(16+)
8:25, 10:35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с
КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ (16+)
21:40 Т/с РИКОШЕТ
(16+)
0:00 ЧП. Расследование
(16+)

7:00, 19:00, 3:10 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)
8:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00
Новости (16+)
10:00 Засекреченные списки
(16+)
12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112 (16+)
14:00, 0:30 Загадки
человечества (16+)
15:00 Невероятно интересные
истории (16+)
16:00 Неизвестная история
(16+)
18:00, 4:00 Тайны Чапман (16+)
21:00 Х/ф ГРАНЬ
БУДУЩЕГО (16+)
23:05 Смотреть всем! (16+)
1:30 Х/ф РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ (16+)

7:30, 8:00, 8:30, 9:30, 11:00,
16:00, 20:30, 0:15 Новости
культуры (12+)
7:35 Пешком... (12+)
8:05 Другие Романовы (12+)
8:35 Черные дыры. Белые пятна
(12+)
9:15 Цвет времени (12+)
9:35 Легенды мирового кино.
Татьяна Самойлова (12+)
10:05, 17:45 Т/с СОФИЯ
(12+)
11:15, 21:45 Д/ф Александр
Ширвиндт (12+)
12:10 Д/ф Найти друг друга
(12+)
13:15, 22:40 Т/с СЁГУН
(12+)
14:55 Линия жизни (12+)
16:05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
16:20 Д/ф Екатеринбург (12+)
16:50 Острова (12+)
17:30 Д/с Забытое ремесло
(12+)
18:40, 2:45 Мастера мирового
исполнительского
искусства (12+)
19:25 Цвет времени (12+)
19:40, 1:15 Д/с Ключ к
разгадке древних сокровищ
(12+)
20:45 Главная роль (12+)
21:00 Семинар. Павел Сурков
(12+)
0:35 Энигма (12+)
2:05 Д/ф Грядущее свершается
сейчас (12+)

7:00, 10:15, 13:35, 16:30,
3:55 Новости (12+)
7:05, 22:15, 0:45 Все на
Матч! (12+)
10:20, 13:40 Специальный
репортаж (12+)
10:40 Т/с
ЗАГОВОРЁННЫЙ
(16+)
12:30 Есть тема! (12+)
14:00 Х/ф ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ (16+)
16:05, 16:35 Х/ф
ЗАБОЙНЫЙ
РЕВАНШ (16+)
18:25, 6:05 Громко (12+)
19:30 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. ЦСКА A
Ак Барс (Казань) (0+)
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. Торино A Лечче
(0+)
1:35 Тотальный футбол
(12+)
2:05 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта.
Баскетбол. Женщины.
Финал (0+)
4:00 Наши иностранцы
(12+)
4:25 Х/ф ЭЛАСТИКО
(12+)

7:35 Пешком... (12+)
8:05 Д/с Хождение Кутузова за
море (12+)
8:35, 19:40, 1:15 Д/с Ключ к
разгадке древних сокровищ
(12+)
9:20 Цвет времени (12+)
9:35 Легенды мирового кино.
Геннадий Шпаликов (12+)
10:05, 17:45 Т/с СОФИЯ
(12+)
11:15, 21:45 Д/ф Александр
Ширвиндт (12+)
12:10 Д/ф Белый медведь
(12+)
13:15 Д/ф Лесной дворец
Асташово (12+)
13:40, 22:40 Т/с СЁГУН
(12+)
15:15 Игра в бисер с Игорем
Волгиным (12+)
16:05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
16:20 Библейский сюжет (12+)
16:50 Д/ф Грядущее
свершается сейчас (12+)
17:30 Д/с Забытое ремесло
(12+)
18:40, 2:40 Мастера мирового
исполнительского
искусства (12+)
20:45 Главная роль (12+)
21:00 Почерк эпохи с Кириллом
Кяро (12+)
21:30 Спокойной ночи,
малыши! (12+)
0:35 Энигма (12+)

7:00, 10:15, 13:35, 16:30,
19:40, 3:55 Новости (12+)
7:05, 16:35, 19:45, 1:00 Все на
Матч! (12+)
10:20, 13:40 Специальный
репортаж (12+)
10:40 Т/с ЗАГОВОРЁННЫЙ
(16+)
12:30 Есть тема! (12+)
14:00 Х/ф ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ$2 (16+)
16:05 Матч! Парад (16+)
17:15 Х/ф ОРУЖЕЙНЫЙ
БАРОН (16+)
20:30 Футбол. Лига чемпионов.
Динамо (Загреб, Хорватия)
A Челси (Англия) (0+)
22:45 Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ (Франция) A Ювентус
(Италия) (0+)
1:55 Футбол. Лига чемпионов.
Севилья (Испания) A
Манчестер Сити (Англия)
(0+)
4:00 Правила игры (12+)
4:25 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/2 финала.
Палмейрас (Бразилия) A
Атлетико Паранаэнсе
(Бразилия) (0+)
6:30 Футбол. МелбетAПервая
Лига. Обзор тура (0+)

7:35 Пешком... (12+)
8:05 Д/с Хождение Кутузова за
море (12+)
8:35, 19:40, 1:15 Д/с Ключ к
разгадке древних сокровищ
(12+)
9:20 Цвет времени (12+)
9:35 Легенды мирового кино.
Людмила Гурченко (12+)
10:05, 17:45 Т/с СОФИЯ
(12+)
11:15, 21:45 Д/ф Александр
Ширвиндт (12+)
12:10 ХХ век (12+)
13:10 Д/ф Глеб Плаксин (12+)
13:40, 22:40 Т/с СЁГУН
(12+)
15:15 Искусственный отбор
(12+)
16:05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
16:20 Библейский сюжет (12+)
16:50 Д/ф Кирилл Молчанов
(12+)
17:30 Цвет времени (12+)
18:40, 2:45 Мастера мирового
исполнительского
искусства (12+)
20:45 Главная роль (12+)
21:00 Правила жизни (12+)
21:30 Спокойной ночи,
малыши! (12+)
0:35 Энигма. Риккардо Мути.
(12+)
2:05 Острова (12+)
3:35 Д/с Первые в мире (12+)

7:00, 10:10, 13:35, 16:30,
19:40, 3:55 Новости (12+)
7:05, 16:35, 19:45, 1:00 Все
на Матч! (12+)
10:15, 13:40 Специальный
репортаж (12+)
10:35 Т/с СОБР (16+)
12:30 Есть тема! (12+)
14:00 Бокс. Матчевая встреча
Россия A Азия (16+)
15:55 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)
17:15 Х/ф ГОНКА (16+)
20:30 Футбол. Лига
чемпионов. Аякс
(Нидерланды) A
Рейнджерс (Шотландия)
(0+)
22:45 Футбол. Лига
чемпионов. Наполи
(Италия) A Ливерпуль
(Англия) (0+)
1:55 Футбол. Лига
чемпионов. Интер
(Италия) A Бавария
(Германия) (0+)
4:00 Человек из футбола
(12+)
4:25 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/2
финала. Фламенго
(Бразилия) A Велес
Сарсфилд (Аргентина)
(0+)
6:30 Голевая неделя РФ (0+)

7:30, 8:00, 8:30, 9:30, 11:00,
16:00, 20:30, 0:15 Новости
культуры (12+)
7:35 Пешком... (12+)
8:05 Д/с Хождение Кутузова за
море (12+)
8:35, 1:15 Д/с Ключ к разгадке
древних сокровищ (12+)
9:20 Цвет времени (12+)
10:05, 17:25 Т/с СОФИЯ
(12+)
11:15, 21:45 Д/ф Александр
Ширвиндт (12+)
12:10 ХХ век (12+)
13:10 Д/ф Лев Оборин. Первый
из Страны Советов (12+)
13:40, 22:40 Т/с СЁГУН
(12+)
15:15 Альманах по истории
музыкальной культуры
(12+)
16:05 Новости. Подробно.
Театр (12+)
16:20 Пряничный домик (12+)
16:45 Д/ф Александр ИвановA
Крамской (12+)
18:20 Большие и
маленькие(12+)
20:45 Д/ф Хлеб, Север и
кобальт (12+)
0:35 Энигма (12+)
2:05 Д/ф Александр Галин (12+)
2:50 Мастера мирового
исполнительского
искусства (12+)
3:45 Цвет времени (12+)

7:00, 10:10, 13:35, 16:30,
19:40, 3:55 Новости (12+)
7:05, 16:35, 19:45, 1:00 Все
на Матч! (12+)
10:15, 13:40 Специальный
репортаж (12+)
10:35 Т/с СОБР (16+)
12:30 Есть тема! (12+)
14:00 Х/ф ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ$3 (16+)
15:55 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)
17:15 Х/ф
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ
(16+)
20:30 Футбол. Лига Европы.
Цюрих (Швейцария) A
Арсенал (Англия) (0+)
22:45 Футбол. Лига Европы.
Манчестер Юнайтед
(Англия) A Реал Сосьедад
(Испания) (0+)
1:55 Футбол. Лига Европы.
Црвена Звезда (Сербия) A
Монако (Франция) (0+)
4:00 Матч! Парад (0+)
4:25 Футбол.
Южноамериканский
кубок. 1/2 финала. СанA
Паулу (Бразилия) A
Атлетико Гоияниенсе
(Бразилия) (0+)
6:30 Третий тайм (12+)

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Íîâîé äîðîãå – áûòü!
В селе Моисеевка на днях началось
строительство еще одной дороги
 Эта дорога не только будет
соединять наше село с кладби
щем, но и обеспечит прямой
выезд из части села на трассу
«Димитровград – Тольятти», 
рассказывает староста Гельне
фис Сахабутдинова.  Во время
весеннего паводка, когда сры
валась плотина через реку Ма
лый Авраль, возникали пробле
мы у моисеевцев, им было труд
но добраться до объектов соц
культбыта. Мы обратились с
письмом к главе администрации
района Сергею Александровичу
Сандрюкову с просьбой решить
наболевший вопрос, и нас руко
водитель района услышал. 28
августа строительная организа
ция «Инвестстрой» приступила

к строительству. Надо сказать,
ребята молодцы! За первый
день работы многое успели:
подготовили полотно под щебе
ночное покрытие, установили
трубы для отхождения талых вод

во время паводка. Надеемся на
быстрое и качественное выпол
нение работ.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

КОРОНАВИРУС, СТОП!

Âàêöèíàöèÿ – ýôôåêòèâíîå ñðåäñòâî
По всей стране в августе отмечен рост заболеваемости ковидом. К сожалению, вирус
не обошел стороной и нашу Ульяновскую область. Поэтому вопрос предотвращения
распространяемости заболевания, своевременного диагностирования и лечения снова
в числе актуальнейших в работе руководства региона

Ñíèçèòü ðèñê
çàðàæåíèÿ
 Динамика распростране
ния заболеваемости и суточный
прирост числа заболевших сви
детельствуют об интенсивности
эпидпроцесса. Необходимо по
увеличить число проводимых
исследований на COVID19.
Наиболее эффективным сред
ством профилактики остается
вакцинация, которая позволяет
не только снизить риск зараже
ния конкретного человека, но и
прервать цепочку заболеваемо
сти и стабилизировать эпидпро
цесс»,  отметил губернатор
Алексей Русских 30 августа на
очередном штабе по развитию
региона.
По информации Управления
Роспотребнадзора по Ульянов
ской области, в регионе есть
устойчивая тенденция к росту
заболеваемости COVID19. В
августе эти показатели увеличи
лись в шесть раз по сравнению
с предыдущим месяцем. За про
шедшую неделю ежедневно ре
гистрировалось от 215 до 347
заболевших, вновь выявленных
случаев  2068. Почти в 96 про
центах случаев болезнь проте
кает в лёгкой форме или бес
симптомно. Факты заражения
за последнюю неделю фиксиро
вались во всех муниципальных
образованиях.
29 августа медики провели
4,1 тысячи исследований, что
соответствует нормативам. Ра
стет и число желающих вакци
нироваться. На прошлой неде
ле привито 7826 ульяновцев, что
почти на тысячу больше, чем за
предыдущую неделю. В регионе
работает 44 стационарных пун
кта вакцинации и 31 выездная
мобильная бригада. По вопро
сам вакцинации можно обра
титься по телефону горячей ли
нии регионального минздрава:
88002007307 или по телефо
ну единой службы 122.

Â áîëüíèöàõ æäóò ñåëü÷àí
В Мелекесском районе си
туацию по заболеваемости ко
видом также держат на контро
ле. Главу администрации райо
на Сергея Сандрюкова ежед
невно информируют о резуль
татах проведенного монито
ринга.
Как нам сообщили в отделе
по охране здоровья граждан, за
неделю, с 24 по 30 августа, за
регистрировано 32 случая забо
левания COVID–19, 14 случаев
подтверждено 30 августа.
Участковые больницы и
ФАПы ждут сельчан на вакцина

цию и ревакцинацию. В лечеб
ных заведениях для этого пре
дусмотрены все условия. В ос
татках имеется 1828 комплек
тов вакцины, из них: 1825 
«Спутник V», 175  «КовиВак», 10
 «ЭпивакКорона», 10  «Спутник
Лайт», 4042 дозы второго ком
понента.
Общее количество привитых
лиц на 29 августа первым ком
понентом – 21765 человек, что
составляет 101 процент от пла
на (21502 человека). Полностью
завершили вакцинацию 14319
человек (66,6 процента).

«Íå çàðàçèòü ó÷åíèêîâ è íå çàáîëåòü ñàìîé»
Такую цель ставит перед со
бой учительница географии
Ерыклинской школы Марина
Шершина:
 Я сторонник вакцинации и
ревакцинации против коронави
русной инфекции. Своевремен
но делаю все прививки. Считаю,
что это спасает от заражения не
только меня, но и моих учени
ков. По моему мнению, педаго
ги должны в первую очередь

пройти вакцинацию, тем более
сегодня это сделать очень лег
ко: в ФАПах и больницах нет
очередей. Начался новый учеб
ный год, и от нашей сознатель
ности также зависит здоровье
завтрашней молодежи, ведь до
сих пор выявляются новые по
следствия ковида,  поделилась
с «Мелекесскими вестями»
опытный педагог.
Валерий ЕЛИКОВ

Ïî÷òè 100 äîáðîâîëüöåâ
îòïðàâèëèñü â óëüÿíîâñêèå
èìåííûå áàòàëüîíû
íà ïðîøëîé íåäåëå
Всего с начала набора в
ряды именных батальонов
«Симбирск» и «Свияга» вступи
ло уже порядка 300 человек.
Набор добровольцев продол
жается. Гражданину, подпи
савшему контракт, предусмот
рена единовременная регио
нальная выплата в размере 300

тысяч, зарплата  от 220 тысяч
в месяц, а также различные
льготы.
Пункт отбора на военную
службу по контракту в Ульянов
ске находится по адресу: ули
ца Карла Маркса, 39а. Вопро
сы можно задать также по те
лефону (8422) 356278.
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Перед началом конферен
ции участники побывали в обно
вившемся после капитального
ремонта здании школы, позна
комились с информацией о до
стижениях образовательных уч
реждений, представленной на
стендах, полюбовались подел
ками воспитанников учреждений
дополнительного образования.
Лейтмотивом форума 2022
года, открывшегося после офи
циальной части – появления на
сцене флагов Российской Фе
дерации, Ульяновской области
и Мелекесского района и испол
нения государственного гимна
– можно назвать новый проект
«Школа Министерства просве
щения России». Он будет запу
щен в пилотных образователь
ных учреждениях в сентябре для
разработки рекомендаций по
созданию идеальной, эталон
ной школы. Об этом был и ви
деофильм, показанный участ
никам в начале конференции. О
проекте рассказывал в своем
приветственном видеообраще
нии к коллегам министр просве
щения и воспитания Сергей
Кравцов, говорила начальник уп
равления образования админи
страции Мелекесского района
Лариса Калашникова.
Создание единого простран
ства, обеспечивающего каче
ственное доступное общее об
разование во всех регионах
страны для каждого ребенка
независимо от социальных и
экономических факторов, ори
ентированность на формирова
ние патриотизма, граждан
ственности,
духовнонрав
ственной культуры на основе
российских традиционных ду
ховных и культурных ценностей.
Так формулируется в проекте
современная стратегия разви
тия российского образования.
В создании лучших условий
для достижения этих целей ви
дит задачу руководства региона,
муниципального образования и
лично свою задачу глава адми
нистрации Мелекесского райо
на Сергей Сандрюков, тепло
приветствовавший учителей.
Он отметил, что минувшим
летом удалось сделать немало,
в том числе в рамках реализа
ции госпрограммы «Развитие
образования» и национального
проекта «Образование». В чис
ле самых значимых дел: ремонт
кровли в школах №1 Новой Май
ны и Мулловки, над спортивным
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В национальном проекте «Образование», реализуемом по инициативе президента
Владимира Путина с 2019 года, были поставлены весьма серьезные цели,
предусматривающие, ни много, ни мало, обеспечение конкурентоспособности
российского образования на мировом уровне. Что, безусловно, невозможно
без всестороннего развития современной цифровой образовательной среды, внедрения
новых технологий и методов обучения. Но намеченных высоких результатов нельзя достичь
и без должного воспитания гармоничной и ответственной личности, осознающей
и принимающей духовно4нравственные ценности, традиции своего народа, своей страны.
Об этом по преимуществу и говорили в своих выступлениях участники августовской
конференции, собравшей педагогов Мелекесского района в Доме культуры
Никольского4на4Черемшане

запущена государственная ин
формационная система «Моя
школа», в которую будут интег
рированы электронный школь
ный дневник, журнал, расписа
ние, библиотека, система под
держки проектной деятельнос
ти.
Лариса Владимировна также
подробно остановилась на таких
важных направлениях, как вос
питательная работа, работа
детских творческих объедине
ний, внеурочные занятия, класс
ные часы, посвященные патри
отизму и гражданскому воспи
танию, историческому просве
щению. Особо подчеркнула, что
во всех школах региона с 1 сен
тября будет проводиться ежене
дельная церемония поднятия
флага Российской Федерации.
«От всего сердца желаю
всем крепкого здоровья, душев
ного тепла и благополучия, даль
нейших успехов на ниве педаго
гического служения», – завер
шила она свое выступление.
Участников конференции в
этот день также приветствова
ла и поздравляла с началом
учебного года давний помощник
и без преувеличения добрый
друг наших учителей  предсе
датель Ульяновской областной
организации Общероссийского
профсоюза образования Татья
на Твердохлеб, которая в этот
день провела и прием педагогов
района.
С большой любовью к педа
гогическому сообществу высту
пил директор Рязановского
сельскохозяйственного техни
кума Владимир Тигин, напом
нивший о точном определении

залом сабакаевской школы, в
мулловском детском саду «Яб
лонька»; установка во всех дет
ских садах района систем конт
роля и управления доступом
(для обеспечения антитеррори
стической безопасности); ре
монт спортзала в школе села
Сабакаево; приобретение новых
автобусов для школы №1 Мул
ловки и сабакаевской школы;
наконец, капитальный ремонт
зданий средней школы Николь
скогонаЧеремшане и началь
ного корпуса школы №2 рабо
чего поселка Мулловка.
Консолидированный (феде
ральные, региональные и мест
ные средства) бюджет, обеспе
чивший подготовку школ к оче
редному учебному году, соста
вил более 119 мил
лионов рублей.
Сергей Сандрю
ков высказал осо
бую благодарность
в адрес ключевых
фигур всей систе
мы образования –
педагогов, роль ко
торых в сохранении
ценностных основ
общества переоце
нить невозможно.
«В традициях оте
чественной систе
мы образования и
воспитания глав
ным всегда было
не только дать ре
бенку знания, но и
воспитать его граж
данином, предан
ным Отечеству, на
целенным на сози
дательный труд», –
подчеркнул он. Гла
ва администрации
также отметил, что
2023 год объявлен
Президентом Рос
сии Владимиром
Путиным Годом пе
дагога и наставни

школы, данном нашим имени
тым земляком Героем Социали
стического Труда Михаилом Ко
стиным. По его словам, школа 
это «цех номер один» для прак
тически любой сферы экономи
ки. Были в этот день и почетные
грамоты, и чествование ветера
нов, и, конечно, песни для всех,
кто носит это высокое звание –
Учитель.
«Много достойных профес
сий на свете, но все мы без ис
ключения когдато сидели за
партой. Всех нас вывел в люди
учитель! Всем вам здоровья!
Пусть новый учебный год будет
успешным!» – так закончила
свое выступление под занавес
форума глава Мелекесского
района Ольга Мартынова. Все
жители района, без сомнения,
присоединятся и к ее оценке
роли учителя, и к ее пожелани
ям. Всем – здоровья! Пусть но
вый учебный год будет успеш
ным!

КОНФЕРЕНЦИЯ

Ïóñòü íîâûé ó÷åáíûé ãîä
áóäåò óñïåøíûì!

ка, что подтверждает признание
особого статуса представите
лей этой профессии.
Поздравив всех с началом
учебного года, Сергей Сандрю
ков пожелал всем крепкого здо
ровья, счастья, благополучия,
творческой работы. И радовать
ся каждому очередному успеху
всех, кто рядом!
Учебный год 20222023, как
подчеркнула в своем докладе
начальник управления образо
вания администрации Меле
кесского района Лариса Ка
лашникова, станет годом нача
ла поэтапного перехода на но
вые федеральные государ
ственные образовательные
стандарты.
Существенные преобразо
вания ждут образовательные
учреждения и в связи с реали
зацией на территории региона
проекта «Школа Министерства
просвещения России». Проект
начинается с самодиагностики

школьных коллективов для оп
ределения сильных и слабых
сторон, выделения специфичес
ких черт той или иной школы. На
основе полученной информации
и будут разрабатываться перс
пективные задачи, решение ко
торых должно существенно по
влиять на качество образова
ния. В этом году участниками
проекта стали коллективы шко
лы №2 рабочего поселка Мул
ловка и школы села Никольское
наЧеремшане.
Большое внимание в наших
школах уделяется и цифровиза
ции процессов. В Мелекесском
районе к высокоскоростному
интернету все школы были под
ключены еще в прошлом году. 10
школ обновили компьютерную
технику в рамках федерального
проекта «Цифровая образова
тельная среда», шесть обновят
в ближайшие два года. Совмес
тно с Министерством просве
щения РФ с 1 сентября будет
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НОВАЯ ШКОЛА

ÂÎÒ ÁÛ ÒÀÊ ÂÅÇÄÅ!
Августовская конференция педагогических работников Мелекесского района, традиционно
прошедшая в преддверии очередного учебного года, началась с небольшой экскурсии участников
форума в новую школу
рабочего поселка
Мулловка, также
ремонтировав

Â ìóëëîâñêîé
øêîëå ¹2

ремонтированном здании
начнут учебу все ученики
школы, с 1 по 11 классы.

Â øêîëå ñåëà
Íèêîëüñêîå-íà-×åðåìøàíå

Да, именно так! Мож
но смело сказать: в новую.
На этот раз мелекесские
педагоги собрались в Ни
кольскомнаЧеремшане,
где минувшим летом было
отремонтировано здание
средней школы. Это обра
зовательное учреждение
стало одним из шести
объектов Ульяновской об
ласти, вошедших в старто
вавшую в 2022 году в рам
ках реализации государ
ственной программы Рос
сийской Федерации «Раз
витие образования» феде
ральную программу капре
монта школ. Программа
эта носит комплексный
характер и предполагает
не только ремонт соб
ственно зданий, помеще
ний и коммуникаций, но и
обновление всей образо
вательной среды: техни
ческое оснащение, мето
дическое
наполнение,
обеспечение безопасных

условий обучения и даже
подготовку кадров, повы
шение их квалификации.
Содержательные из
менения педагогам и
школьникам еще предсто
ит ощутить – в ходе учеб
ного года, но внешнее пре
ображение николочерем
шанской школы ее посе
тителями в день конфе
ренции было отмечено
сразу. Экскурсию в обнов
ленную школу (к слову
сказать, сама конферен
ция проходила в новом
Доме культуры, построен
ном меньше двух лет на
зад) не пропустил, пожа
луй, ни один участник фо
рума. Всем хотелось по
смотреть, как на практике
воплощается государ
ственная (!) программа и
порадоваться за коллег. А
заодно, конечно, и помеч
тать: вот бы и у нас, вот бы
так везде! Ведь потреб
ность в серьезном ремон

те учебных учреждений в
районе пока остается вы
сокой.
Переделке, реконст
рукции, замене, ремонту в
школе подверглись межэ

тажные
перекрытия,
полы, все кабинеты, пи
щеблок, системы отопле
ния, водоотведения, горя
чего и холодного водо
снабжения, электрика, си
стема пожаротушения, а
также системы, обеспечи
вающие антитеррористи
ческую защищенность.

Кроме этого,
было приоб
ретено боль
шое количе
ство различного оборудо
вания – учебного, спортив
ного, медицинского. В об
щем, как отмечали пред
ставители контролирую
щих органов, – от А до Я.
Разве что окна и крыша не
нуждались в замене.
А вот в корпусе началь
ных классов школы №2

шемся по федеральной
программе, ко всему вы
шеперечисленному доба
вились и кровля, и окна, а
еще фундамент и отмост
ка… Подготовить этот
объект в намеченные сро
ки было особенно важно:
как уже сообщалось, изза
того, что основное здание
школы сегодня не соот
ветствует требованиям
безопасности, принято
решение о том, что в от

К счастью, возникшие
было опасения (а за хо
дом работ внимательно
следили на всех уров
нях: в администрации
района, в региональном
правительстве, в поли
тических и обществен
ных объединениях) не
оправдались. Все рабо
ты здесь также выполне
ны и школа полностью
готова к приему учени
ков. О чем говорят и эти
фотографии.
А что касается меч
ты «Вот бы и у нас!»,
высказанной педагога
ми из других школ, то тут,
несомненно, место есть
и надежде – на августов
ской конференции глава
администрации Меле
кесского района Сергей
Сандрюков сообщил,
что район будет теперь
готовить документы на
капремонт
десяти
школ. Повезет ли нам?
Попадут ли они в общий
перечень?.. Будем наде
яться!

ТОЧКИ РОСТА

ÏßÒÜ íîâûõ öåíòðîâ
Развитие всесторонне, гармонически развитой личности – одна
из первейших целей нацпроекта «Образование». Но далеко не везде
есть условия для этого. Обеспечению таких условий и призваны служить
создающиеся в школах малых городов, поселков и сел «Точки роста»,
центры внедрения новых методов обучения и новых технологий,
помогающие ученикам не только осваивать общеобразовательные
программы, но и реализовывать собственные познавательные интересы
В новом учебном году
в рамках федерального
проекта «Современная
школа» как составной
национального проекта в
Ульяновской области от
крывается 61 новый
центр. Открытие их прой

дет в формате марафона
с 1 по 15 сентября.
В Мелекесском райо
не появится пять новых
«Точек роста». 1 сентяб
ря день открытых дверей
с экскурсией прошел в
средней школе №1 рабо

чего поселка Новая Май
на. 15 сентября подоб
ные центры впервые от
кроются в средних школах
сел Александровка, Ста
рая Сахча, Никольское
наЧеремшане и Русский
Мелекесс.

1 сентября в школе №1
р.п.Новая Майна
открылся центр
«Точка роста»
Разворот подготовил Сергей СЛЮНЯЕВ
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МЫ ГОРДИМСЯ!

Âûñîêèå íàãðàäû – çà äîñòîéíûé òðóä
Ìåëåêåññêàÿ çåìëÿ èçäðåâëå ñëàâèòñÿ ñâîèìè
õëåáîðîáàìè. Âîò è â ýòîì ãîäó íàøè çåìëÿêè âûðàñòèëè
íåáûâàëûé óðîæàé. Àãðàðèè ðåãèîíà äîñòèãëè çàâåòíîé
ïëàíêè â äâà ìèëëèîíà òîíí çåðíà, èç íèõ òðèñòà òûñÿ÷ –
õëåá, âûðàùåííûé íà ìåëåêåññêîé çåìëå
30 августа губернатор
области Алексей Русских
чествовал тружеников за
высокие заслуги в развитии
сельскохозяйственной от
расли, достигнутые трудо
вые успехи, их самоотдачу
и каждодневный тяжелый

труд. Высоких наград были
удостоены хлеборобы Ме
лекесского района.
Механизатор
ООО
«Ирек» Фаиль Халиуллов
отмечен Почетной грамо
той губернатора Ульянов
ской области.

Трактористмашинист
ООО «Золотой колос» Фа
нис Салахов  Благодар
ственным письмом губер
натора Ульяновской обла
сти.
Водитель Рязановского
сельскохозяйственного

техникума Сергей Овсян
ников награжден Благо
дарственным письмом За
конодательного Собрания
Ульяновской области. На
граду ему вручил предсе
датель ЗС региона Вале
рий Малышев.

Поздравляем
наших земляков с
высокими награ
дами!
Подготовил
Валерий
ЕЛИКОВ

ФЕСТИВАЛЬ

Íàøà äóøà – â íàøèõ ïåñíÿõ!
27 августа в Никольском4на4Черемшане прошел традиционный фестиваль народного творчества
«Песня плывет над Черемшаном», который стал неотъемлемой частью культурного календаря
и визитной карточкой нашего региона
 Мы очень ждали фе
стиваль,  делится впечат
лениями семья Унгуровых
из Москвы, которая отды
хает в Никольском каждое
лето. – Здесь красивей
шие
места,
никакие
«моря» с ними не срав
нятся. Красивая природа,
огромное водохранилище
и песни, которые несутся
над всей этой красотой.
Выступления детей трога
ют душу каждого присут
ствующего. Все мы раз
ные, но нас объединяет
любовь к нашей родине 
России  и преданность
ей. Именно от нас с вами
сегодня зависит, будут ли

более ста участников из
Мелекесского и Новома
лыклинского районов, ди
митровградцы и гости из
Самарской области. Уча
стники фестиваля своими
выступлениями зарядили
присутствующих позитив
ной энергией, постара
лись создать для зрите
лей незабываемую ат
мосферу своим творче
ством. Зрители искренне
воспринимали творчество
артистов и благодарили
их бурными аплодисмен
тами, а также пританцо
вывали и подпевали ис
полнителям.
Пока участники гото

завтра жить в мире и со
гласии наши дети и внуки.
Ведь пока мы едины, пока
мы уважаем друг друга 
наша страна будет разви
ваться и процветать.
 Мы от всего сердца
благодарим, что вы под
держиваете нашу иници
ативу, что вы сегодня при
ехали. Фестиваль с каж
дым годом показывает
свою большую творческую
зрелость. Мы желаем
каждому побед и успехов,
 отметила в своем при
ветствии к участникам
фестиваля заместитель
главы
администрации
Мелекесского района по
социальным вопросам
Светлана Катиркина.
В этом году на сцену,
установленную на высо
ком берегу Куйбышевско
го водохранилища, вышли

вились к выступлениям,
гости с удовольствием
посещали выставки и ма
стерклассы в тени рас
кидистых деревьев на вы

соком берегу. Особенное
внимание было прикова
но к выставке нашего гар
монисталюбителя
из
Александровки Николая
Герасимова. Он привез в
Никольское свою боль
шую коллекцию гармо
шек и даже самодельную
электрическую! Николай
Анатольевич занимается
коллекционированием
гармоней и баянов, само
стоятельно восстанавли
вает их, и все музыкаль
ные инструменты в кол
лекции находятся в рабо
чем состоянии  хоть
сейчас бери и играй! Чем
он и предложил заняться
гостям своей выставки.
 Душа народа  в его
песнях,  уверен Николай
Анатольевич. – И сегод
няшнее событие как
нельзя точно это пока
зывает, здесь на этом
фестивале мы отдыхаем
душой, понимая насколь
ко широка и дружна наша
необъятная Родина. Каж
дый народ воплощает в
песнях свои мечты и же
лания, красоту и краски
родного края. Воспевает
в ней свой народ, свою
историю. Красоту любой
народной песни трудно
передать. Ее можно толь
ко услышать. Ведь в каж
дую песню народ вклады
вает самое дорогое и
ценное, что у него есть, –

свою душу и свое слово.
С гармонистом полно
стью согласен и глава ад
министрации Мелекес
ского района Сергей Сан
дрюков.
 Сегодня невероятное
событие в жизни нашего
муниципалитета, мы жда
ли его все лето,  отметил
в своем приветствии Сер
гей Александрович.  Фе
стиваль собирает на на
шей земле людей нерав
нодушных, стремящихся
творчеством утверждать
традиционные духовные и
нравственные ценности.
Благодаря своей насы
щенной многогранной
программе он привлека
ет большое количество
гостей, обогащает палит
ру общественной и куль
турной жизни Мелекес
ского района. Желаю вам,
дорогие друзья, крепкого
здоровья, вдохновения,
осуществления творчес

ких замыслов, востор
женных оваций, незабы
ваемых встреч с коллега
ми и зрителями! И пусть
наши музыкальные волны

смоют сегодня все пло
хое!
Ирина
ХАРИТОНОВА
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6:00 Доброе утро. Суббота
(0+)
9:45 Слово пастыря (0+)
10:00, 12:00, 18:00
Новости (16+)
10:15 Поехали! (12+)
11:10, 12:15 Видели
видео? (0+)
13:30 Х/ф ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА (0+)
15:25 Х/ф Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ (12+)
16:55 Д/ф Архитектор
времени (12+)
18:20 Сегодня вечером
(16+)
19:50, 21:35 Три аккорда
(16+)
21:00 Время (16+)
23:00 Х/ф ПРО
ЛЮБОВЬ (18+)
1:10 Наедине со всеми
(16+)
3:35 Д/с Россия от края до
края (12+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
7:05 Мультфильмы (0+,6+)
9:25, 11:00 Шоу Уральских
пельменей (16+)
10:00 Просто кухня (12+)
11:40 М/ф Камуфляж и
шпионаж (6+)
13:40 Х/ф ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ (12+)
16:35 Х/ф ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА
(12+)
19:35 Х/ф ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ (12+)
22:00 Х/ф ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ (12+)
0:05 Х/ф ОДНАЖДЫ В
ГОЛЛИВУДЕ (18+)
3:15 Х/ф ХОЛМС И
ВАТСОН (16+)

5:25, 6:10 Х/ф Я
ШАГАЮ ПО МОСКВЕ
(12+)
6:00, 10:00, 12:00 Новости
(16+)
7:00 Играй, гармонь
любимая! (12+)
7:40 Часовой (12+)
8:15 Здоровье (16+)
9:20 Непутевые заметки
(12+)
10:15 Д/ф 1812. Бородино
(12+)
11:20, 12:15 Видели
видео? (0+)
13:35 Д/ф Иосиф Кобзон.
Песня моя A судьба моя
(12+)
14:40 Х/ф СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА (12+)
17:40 Свои (16+)
19:05 Голос 60+ (12+)
21:00 Время (16+)
22:35 Х/ф ТОБОЛ (16+)
0:25 Д/ф Петр Первый....
На троне вечный был
работник (12+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
7:05 Мультфильмы (0+,6+)
9:00 Шоу Уральских
пельменей (16+)
10:00 Рогов+ (16+)
11:00 Х/ф ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА
(12+)
14:20 Х/ф ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ (12+)
17:05 Х/ф ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ (16+)
19:40 Х/ф ВРАТАРЬ
ГАЛАКТИКИ (16+)
22:00 Х/ф АЛИТА.
БОЕВОЙ АНГЕЛ
(16+)
0:40 Х/ф ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЁННЫЙ
(16+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)
9:00, 14:30, 21:15
Местное время. Вести
(16+)
9:55 О самом главном
(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести (16+)
11:30, 17:30 60 Минут
(12+)
14:55 Кто против? (12+)
21:30 НуAка, все вместе!
(12+)
23:40 Улыбка на ночь (16+)
0:45 Х/ф КНЯЖНА ИЗ
ХРУЩЁВКИ (12+)
4:10 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР! (16+)

7:10, 6:35 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
8:00 М/с Простоквашино
(0+)
8:30 М/ф Снежная
Королева (6+)
10:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
20:00 Т/с ОДНАЖДЫ В
РОССИИ (16+)
22:00 Комеди Клаб (16+)
23:00, 5:00 Открытый
микрофон (16+)
0:00 Новые танцы (16+)
2:00 Х/ф ШОПО$КОП 2:
ТОЛСТЯК ПРОТИВ
ВСЕХ (16+)
3:25 Импровизация (16+)
4:15 Comedy Баттл (16+)

5:00 Утро России. Суббота
(16+)
8:00 Местное время. Вести
(16+)
8:20 Местное время. Суббота
(16+)
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, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:50 Доктор Мясников (12+)
12:55 Т/с И ШАРИК
ВЕРНЁТСЯ (12+)
18:00 Привет, Андрей! (12+)
21:00 Х/ф НЕ ТВОЁ ДЕЛО
(12+)
0:55 Х/ф ТАК ПОСТУПАЕТ
ЖЕНЩИНА (12+)
4:05 Х/ф ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ
(16+)

8:00, 11:00 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
10:00 Звездная кухня (16+)
10:30 Перезагрузка (16+)
15:50 Х/ф
МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ (16+)
17:50 Х/ф
МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ III (16+)
20:00 Новая битва
экстрасенсов (16+)
22:00 Новые танцы (16+)
0:00 Женский Стендап
(16+)
1:00 Битва экстрасенсов
(16+)
3:40 Импровизация (16+)
5:15 Comedy Баттл (16+)

7:15 Устами младенца (0+)
8:00 Местное время.
Воскресенье (16+)
8:35 Когда все дома с
Т.Кизяковым (0+)
9:25 Утренняя почта с
Н.Басковым (12+)
10:10 Сто к одному (0+)
11:00, 17:00 Вести (16+)
11:50 Большие перемены
12:55 Т/с И ШАРИК
ВЕРНЁТСЯ (12+)
18:00 Песни от всей души
(12+)
20:00 Вести недели (16+)
22:00 Москва. Кремль.
Путин (16+)
22:40 Воскресный вечер с
В.Соловьёвым (12+)
1:30 Х/ф ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ (16+)

7:40 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
8:00 М/с Простоквашино
(0+)
10:00 М/ф Снежная
КоролеваA2:
Перезаморозка (6+)
11:30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
15:00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+)
20:00 Звезды в Африке
(16+)
22:00 Лучшие на ТНТ (16+)
23:00 Т/с ОДНАЖДЫ В
РОССИИ (16+)
0:00 Комеди Клаб (16+)
1:00 Битва экстрасенсов
(16+)
3:40 Импровизация (16+)

6:30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня (16+)
8:25, 10:35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 ДНК (16+)
17:55 Жди меня (12+)
20:00 Т/с
КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ (16+)
21:40 Т/с РИКОШЕТ
(16+)
23:40 Своя правда (16+)
1:30 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)

7:00, 19:00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
8:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00
Новости (16+)
12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112 (16+)
14:00 Загадки человечества
(16+)
15:00, 5:30 Невероятно
интересные истории (16+)
16:00 Засекреченные списки
(16+)
18:00 Тайны Чапман (16+)
21:00 Х/ф КОД 8 (16+)
22:50, 0:25 Х/ф
ГРАВИТАЦИЯ (16+)
1:00 Х/ф СКАЙЛАЙН (16+)
2:40 Х/ф ДРУЗЬЯ ДО
СМЕРТИ (16+)
4:05 Х/ф РУИНЫ (16+)

7:25 Смотр (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
(16+)
8:20 Поедем, поедим! (0+)
9:20 Едим дома (0+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Живая еда (12+)
12:00 Квартирный вопрос
(0+)
13:00 Секрет на миллион
(16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 Следствие вели...
(16+)
19:00 Центральное
телевидение (16+)
20:10 Шоу Аватар (12+)
23:00 Ты не поверишь! (16+)
0:00 Международная
пилорама (16+)
0:45 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)

8:00 С бодрым утром! (16+)
9:00 О вкусной и здоровой
пище (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00
Новости (16+)
10:00 Минтранс (16+)
11:00 Самая полезная
программа (16+)
12:00, 14:00 Военная тайна
(16+)
15:30 Совбез (16+)
16:30 Документальный
спецпроект (16+)
18:00 Засекреченные списки
(16+)
19:10, 21:00 Х/ф ЛАРА
КРОФТ (16+)
22:00 Х/ф ГЕРАКЛ (16+)
0:25 Х/ф ЛЕГЕНДА О
ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ
(18+)
3:00 Х/ф УЙТИ КРАСИВО
(18+)

6:45 Центральное телевидение
(16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
(16+)
8:20 У нас выигрывают! (12+)
10:20 Первая передача (16+)
10:55 Чудо техники (12+)
11:55 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:00 Однажды... (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 Новые русские сенсации
(16+)
19:00 Итоги недели (16+)
20:10 Ты супер! (6+)
22:40 Звезды сошлись (16+)
0:10 Основано на реальных
событиях (16+)
1:45 Т/с МЕНТ В ЗАКОНЕ
(16+)

8:00 С бодрым утром!
(16+)
9:30, 13:30, 17:30 Новости
(16+)
10:00 Самая народная
программа (16+)
10:30 Знаете ли вы, что?
(16+)
11:30 Наука и техника (16+)
12:30, 14:00 Х/ф
ВСПОМНИТЬ ВСЁ
(16+)
15:15, 18:00 Х/ф
МАРСИАНИН (16+)
18:30 Х/ф ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ (12+)
21:15 Х/ф АКВАМЕН
(12+)
0:00 Итоговая программа
(16+)
0:55 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

7:30, 8:00, 8:30, 9:25, 11:00,
16:00, 20:30, 0:15 Новости
культуры (12+)
7:35 Пешком... (12+)
8:05 Д/с Хождение Кутузова за
море (12+)
8:35, 19:40 Д/с Ключ к
разгадке древних
сокровищ (12+)
9:35 Легенды мирового кино.
Вячеслав Тихонов (12+)
10:05, 17:25 Т/с СОФИЯ
(12+)
11:15, 21:45 Д/ф Александр
Ширвиндт. Ушедшая
натура (12+)
12:15 Цвет времени. Михаил
Врубель (12+)
12:25 Д/с Запечатленное время
(12+)
13:00, 22:40 Х/ф СЁГУН
(12+)
16:05 Письма из провинции
(12+)
16:35 Д/ф ЧеловекAоркестр
(12+)
18:20 Мастера мирового
исполнительского
искусства. Эммануэль
Паю, Даниэль Баренбойм
и Оркестр ЗападноA
Восточный Диван (12+)
20:45 Главная роль (12+)
21:00, 2:20 Искатели (12+)
0:35 Х/ф ХОЛОДНЫМ
ДНЕМ В ПАРКЕ (12+)
3:10 Мультфильм (12+)

7:00, 10:10, 13:35, 16:25, 3:55
Новости (12+)
7:05, 19:25, 22:15, 1:00 Все на
Матч! (12+)
10:15, 13:40 Специальный
репортаж (12+)
10:35 Т/с СОБР (16+)
12:30 Есть тема! (12+)
14:00 Х/ф ЛУЧШИЙ ИЗ
ЛУЧШИХ$4 (16+)
15:55, 6:00 Футбол. Еврокубки.
Обзор (0+)
16:30 Олимпийские игры A
1972. СССР A США (0+)
17:25 МиниAфутбол. РАRIA
Суперкубок России.
ГазпромAЮгра (Югорск) A
Синара (Екатеринбург) (0+)
19:55 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. СКА
(СанктAПетербург) A
Динамо (Москва) (0+)
22:30 Смешанные
единоборства. АСА.
Виталий Немчинов против
Николы Дипчикова (16+)
1:45 Точная ставка (16+)
2:05 Х/ф ПОД
ПРИКРЫТИЕМ (16+)
4:00 Всё о главном (12+)
4:25 Художественная
гимнастика. ГалаAконцерт
(0+)
6:30 РецепТура (0+)

7:30 Библейский сюжет (12+)
8:05 Мультфильм (12+)
8:40 Х/ф ЗДРАВСТВУЙ,
МОСКВА! (12+)
10:20 Мы A грамотеи! (12+)
11:00 Неизвестные маршруты
России (12+)
11:40 Х/ф ДОЛГАЯ
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
(12+)
12:55 Земля людей. Крымские
эстонцы. Дом весны (12+)
13:25 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
14:05 Д/с Великие мифы.
Одиссея (12+)
14:35, 2:20 Д/ф Большой
Барьерный риф A живое
сокровище (12+)
15:25 Рассказы из русской
истории (12+)
16:20 Лаборатория будущего.
Психрофилы (12+)
16:35 Х/ф ЗЕЛЕНЫЙ
ОГОНЕК (12+)
17:45 VIII Международный
фестиваль искусств П.И.
Чайковского в Клину (12+)
19:55 Д/ф Александр
Ширвиндт. Ушедшая
натура (12+)
20:50 Х/ф ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ
(12+)
23:00 Агора (12+)
0:00 К 100Aлетию российского
джаза (12+)

7:00 Смешанные единоборства.
UFС (16+)
8:00, 9:55, 13:20, 19:30, 3:55
Новости (12+)
8:05, 14:25, 16:10, 19:35, 0:45
Все на Матч! (12+)
10:00 Х/ф ЗАБОЙНЫЙ
РЕВАНШ (16+)
12:20 Автоспорт. GADrivе
Российская серия
кольцевых гонок. Туринг
(0+)
13:25, 4:00 Футбол.
Международный турнир
Кубок Легенд. Россия A
Казахстан (0+)
14:40 Гандбол. Суперкубок
России. Женщины. ЦСКА A
РостовAДон (РостовAнаA
Дону) (0+)
16:25, 5:00 Футбол.
Международный турнир
Кубок Легенд. Россия A
Португалия (0+)
17:25 Футбол. Чемпионат
Германии. Лейпциг A
Боруссия (Дортмунд) (0+)
20:40 Футбол. МИР
Российская ПремьерAЛига.
(0+)
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии (0+)
1:40 Х/ф ЕДИНСТВО
ГЕРОЕВ (16+)
6:00 Смешанные единоборства.
UFС. Хамзат Чимаев
против Нейта Диаза (16+)

7:30, 3:20 Мультфильм (12+)
8:10 Х/ф ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ (12+)
10:20 Обыкновенный концерт
(12+)
10:50 Диалоги о животных.
Калининградский зоопарк
(12+)
11:35 Большие и маленькие
(12+)
13:40 Невский ковчег. Теория
невозможного (12+)
14:10 Игра в бисер с Игорем
Волгиным (12+)
14:50 Д/с Элементы с
А.Боровским (12+)
15:20 Х/ф ПОДКИДЫШ
(12+)
16:30 Д/ф Александр Ширяев.
(12+)
17:30 Картина мира с
М.Ковальчуком (12+)
18:10 Пешком... (12+)
18:40 Передача знаний (12+)
19:35 Романтика романса.
Лучший город земли (12+)
20:30 Новости культуры с
В.Флярковским (12+)
21:10 85 лет со дня рождения
Иосифа Кобзона (12+)
22:15 Х/ф ДОЛГАЯ
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
(12+)
23:30 Шедевры мирового
музыкального театра (12+)
2:10 Х/ф ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК
(12+)

САНДРЮКОВ
СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРО
ВИЧ,
Глава
администрации
МО «Мелекесский
район»

14 сентября
Администрация
МО «Мелекесский район»,
каб. 305, тел. 27173,
с 11.00 до 12.00
22 сентября
с. Тиинск,
с 14.00 до 15.00

СЕНЮТА
МИХАИЛ
РОМАНОВИЧ,
первый
заместитель
Главы
администрации
МО «Мелекесский
район»

12 сентября
Администрация
МО «Мелекесский район»,
каб. 313, тел. 24594,
с 11.00 до 12.00

САЛЯЕВ
ИВАН
НИКОЛАЕВИЧ,
первый
заместитель Главы
администрации
МО «Мелекесский
район»

19 сентября
Администрация
МО «Мелекесский район»,
каб. 305, тел. 24174,
с 11.00 до 12.00

23 сентября
с. Никольскоена
Черемшане,
с 16.00 до 17.00

29 сентября
с. Лебяжье,
с 15.00 до 16.00

Руководитель аппарата
администрации
Г.А.Боева

РЕКЛАМА
ГРУППА КОМПАНИЙ
«РУССКОЕ ПОЛЕ»
КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)
Тел.: 88005500975,
89023750101
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ
И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ОГРН1206300070503

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
7:05 М/с Три кота (0+)
7:15 М/с Драконы. Гонки
по краю (6+)
8:00 М/с Приключения
Вуди и его друзей
(0+)
9:00 Т/с КЛАССНАЯ
КАТЯ (16+)
10:00 Х/ф СПАСТИ
РЯДОВОГО РАЙАНА
(16+)
13:20 Суперлига (16+)
15:00 Шоу Уральских
пельменей (16+)
22:00 Х/ф ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ (16+)
0:35 Х/ф
БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ (18+)
3:30 6 кадров (16+)
6:20 Мультфильмы (0+)

Закупаю КРС, вынужденный забой, хряA
ков. Телефон 8$937$644$28$75, Фарид.
ЗАКУПАЮ МЯСО быков, коров, лошадей,
хряков. Телефон 8$927$766$68$45.
ПРОДАМ Ж/Б КОЛЬЦА: диаметр 0,7; 1;
1,5; 2 м. Доставка. ОГРНИП 308730217200027
Телефон 8-906-144-25-10.
ЗАКУПАЕМ КРС бычков, коров, телок, хряA
ков. Вынужденный забой. Дорого.
Телефоны: 8$927$654$51$55,
8$927$723$02$31.
ПРОДАМ МОЛОДОК КУР$НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району. ТелефоA
ны: 8$927$272$58$31 Эмиль,
8$903$338$54$30 Эльмира

7:00 Смешанные единоборства.
UFС. Хамзат Чимаев
против Нейта Диаза (16+)
9:00, 10:10, 12:55, 16:25,
ИНН 730209365033
19:30, 3:55 Новости (12+)
9:05, 13:00, 16:30, 0:45 Все на
ТРЕБУЮТСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХ$
Матч! (12+)
10:15 Х/ф ЛЕГЕНДА (16+)
РАННИКИ 4 разряда. Обращаться по теA
13:30 Автоспорт. GADrivе
лефону 8$927$271$23$35.
Российская серия
кольцевых гонок. Туринг
ОГРН1057313001833
(0+)
14:25 Регби. РАRI Кубок
России. 1/2 финала (0+)
ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ, ДВОРНИКИ.
16:55, 6:00 Футбол.
Международный турнир
Телефон 8$904$182$31$28. ИНН 732714354920
Кубок Легенд. Финал (0+)
17:55 Гандбол. ОLIМРВЕТA
Суперкубок России.
Â ïðîäóêòîâûå ìàãàçèíû ã.Äèìèòðîâãðàäà
Мужчины. Чеховские
медведи (Чехов) A Виктор
ð.ï. Ìóëëîâêà ñðî÷íî òðåáóþòñÿ
(Ставрополь) (0+)
19:35 После футбола с
Г.Черданцевым (12+)
Ðàáîòà ïî ãðàôèêó.
8-967-716-67-21
20:40 Футбол. МИР
Ç/ï 28500 ðóá./ìåñ.
Российская ПремьерAЛига.
Ростов (РостовAнаAДону) A
Спартак (Москва) (0+)
КУПЛЮ МОНЕТЫ СССР.
22:40 Футбол. Чемпионат
Телефон 8$927$828$74$26.
Италии (0+)
1:40 Х/ф ЕДИНСТВО
ГЕРОЕВ 2 (16+)
3:40 Матч! Парад (16+)
БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ для воды.
4:00 Футбол. Чемпионат
Кольца разного диаметра (доставка).
Германии. Фрайбург A
Боруссия (Менхенгладбах)
ОГРН 3116650310031
(0+)

ÏÐÎÄÀÂÖÛ-ÊÀÑÑÈÐÛ

89270328363

ÎÃÐÍ1217300009838

5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45 Информационный
канал (16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Информационный
канал (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Информационный
канал (16+)
18:00 Новости (16+)
18:40 Человек и закон
(16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Голосящий КиВиНA
2022 (16+)
0:25 Д/ф Геннадий
Шпаликов. Жизнь
обаятельного человека
(12+)
1:40 Наедине со всеми
(16+)
2:25 Информационный
канал (16+)
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Окончание. Начало в №№33,34
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 «Чи
стая вода» муниципальной программы «Развитие жилищнокоммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории
Мелекесского района Ульяновской области»

ÐÀÇÍÎÅ
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципально
го управления в муниципальном образовании «Мелекесский район» Уль
яновской области» (в редакции постановлений от 09.07.2020 №663, от
19.11.2020 №1142, от 05.03.2021 №180, от 14.12.2021 №1413) следую
щие изменения:
1.1. В части 3 слова «на 2021 год 26534,93750» заменить слова
ми «на 2021 год  29145,60514», слова «на 2022 год – 17978,42000 ты
с.руб.» заменить словами «на 2022 год – 27878,80000 тыс. руб.»; сло
ва «на 2023 год – 19776,32000 тыс.руб.» заменить словами «на 2023
год – 20719,42000 тыс.руб.»; слова «на 2024 год – 23350,00000 тыс.
руб.» заменить словами «на 2024 год – 16681,92300 тыс.руб.»;
1.2. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы
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с разбивкой по этапам и годам» паспорта муниципальной программы
«Развитие муниципального управления в муниципальном образова
нии «Мелекесский район» Ульяновской области» цифры «114937,954»
заменить цифрами «121724,02460», цифры «26534,93750» заменить
цифрами «29145,60514» цифры «17978,42000» заменить цифрами
«27878,80000», цифры «19776,32000» заменить цифрами
«20719,42000», цифры «23350,00000» заменить цифрами
«16681,92300»;
1.3. Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие муници
пального управления в муниципальном образовании «Мелекесский
район» Ульяновской области» «Система мероприятий муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:«

Приложение №2
к муниципальной программе «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской
области, утверждённой постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» от 27.03.2020 №293
Система мероприятий муниципальной программы

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация поселения муници
пального образования «Рязановское
сельское поселение» выражает ис
кренние соболезнования родным и
близким в связи кончиной
ГИЗЯТУЛЛИНА ВЯСИМА,
бывшего Главы Правдинской сель
ской администрации и заместителя
Главы администрации МО «Рязановс
кое сельское поселение».

Коллектив МБОУ «Средняя школа
имени В.И.Ерменеева с.Сабакаево»
выражает глубокие соболезнования
МАРИИ НИКОЛАЕВНЕ
БИБЛАЕВОЙ
в связи с безвременной кончиной
мужа. В это тяжелое время разделяем
с Вами скорбь и горечь невосполни
мой утраты.

ЭКОЛОГИЯ

».
1.12. добавить приложение 13 следующего содержания:«

22 сентября ГКУ Ульяновской области
«Мелекесское лесничество» в рамках
мероприятий федерального проекта «Со
хранение лесов» проведет всероссийскую
осеннюю акцию «Сохраним лес». Акция
пройдет на участке Русскомелекесского
лесничества, расположенного вблизи Ди
митровграда.
Желающие принять участие в акции
могут обращаться по адресу: г. Димитров
град, ул. Марфина, д. 14 б, или по теле
фону 8 (84235) 24885.

ПРИЛОЖЕНИЕ №13
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 2022 год по подпрограмме «Чи
стая вода» муниципальной программы «Развитие жилищнокоммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории
Мелекесского района Ульяновской области»

АКЦИЯ

»;
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 информационнотелеком
муникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы администрации муниципального образо
вания «Мелекесский район» Ульяновской области М.Р. Сенюту.
Исполняющий обязанности Главы администрации И.Н. Саляев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
от 11.02.2022 года №227, г. Димитровград
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
27.03.2020 №293 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие муниципального управления в
муниципальном образовании «Мелекесский район»
Ульяновской области»
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации, статьями 33, 35 Федерального закона от 02.03.2007 №25ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и постановлени
ем администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 21.11.2019 №1120 «Об утверждении Правил
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про
грамм муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс
кой области», в целях приведения в соответствие с решением Совета
депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов
ской области от 16.12.2021 №42/192 «О бюджете муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов», решением Совета депутатов му
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской облас
ти от 23.12.2021 №43/201 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов
ской области от 17.12.2020 №30/134 «О бюджете муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов» 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 27.03.2020 №293

».
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 информационнотелеком
муникационной сети Интернет.

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

АНТИКОРРУПЦИЯ

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
çà ïåðèîä ñ 22 ïî 26 àâãóñòà
За текущий период в бюджет МО «Мелекес
ский район» поступило 12260,5 тыс. руб., в том
числе: средства области  11499,6 тыс. руб., соб
ственные доходные источники  760,9 тыс. руб.
Из бюджета района профинансированы
расходы на сумму 16658,4 тыс. руб., в том числе:
заработная плата  2123,2 тыс. руб., коммуналь
ные услуги  687,5 тыс. руб., услуги связи  3,1
тыс. руб., субвенции: на осуществление учебно
го процесса в детсадах и школах  4246,1 тыс.
руб., осуществление деятельности отдела опе
ки  48,9 тыс. руб., содержание детей в семьях
опекунов и оплату труда приемным родителям 
1167,4 тыс. руб., комиссии по делам несовер

шеннолетних  15,0
тыс. руб., субсидии:
на ремонтные ра
боты в общеобра
зовательных орга
низациях  810,1
тыс. руб., на замену
бака водонапорной башни  3811,6 тыс. руб., на
ремонт автомобильных дорог  3356,5 тыс. руб.,
дотация поселениям на выплату заработной
платы и оплату ЖКУ  64,6 тыс. руб., прочие рас
ходы  324,4 тыс. руб.
Начальник Финансового управления
С.В.Сысуева

3 сентября во всех регионах Российс
кой Федерации пройдет Всероссийская
акция «Диктант Победы – 2022». Это одно
из тех мероприятий, которое позволит
прикоснуться к исторической памяти, по
пробовать свои силы и узнать новое о про
шедшей войне и ее героях. Тема истори
ческого диктанта  события Великой Оте
чественной войны 19411945 гг.
Такой всероссийский диктант в этом
году пройдет уже четвертый раз. Площад
ки для его проведения будут организова
ны в офлайн и онлайнформатах. Акция
пройдет при поддержке МЧС России, Рос
гвардии, Минобороны, МВД.
Ознакомиться с информацией об ак
ции и пройти тренировочные тесты мож
но на сайте диктантпобеды.рф, а также в
мобильном приложении. Принять участие
в данной акции можно в день ее проведе
ния. Причем участие доступно либо на ре
гиональной площадке, либо в онлайн фор
мате.

Пятница, 2 сентября 2022 года №35 (13056)
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ДЕНЬ СЕЛА

Òèèíñê: èìåíà è äàòû
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹34
Как утверждают авторитетные источники, официальной датой основания
села Тиинск следует считать август 1652 года. По случаю исполнения
одному из старейших населенных пунктов региона 370 лет в Тиинске
прошли народные гулянья с концертной программой и выставками.
История любой страны, местности, населенного пункта – это события,
даты, факты, имена, сменяющие друг друга, создающие самые
причудливые картины и узоры и в итоге составляющие их биографию.
И чем продолжительнее история, тем богаче, красочнее, содержательнее
этот калейдоскоп. Вот какой калейдоскоп имен и дат подготовила
для этого случая учитель истории средней школы Галина Петровна
Гришина. Не правда ли, есть что вспомнить, есть чем гордиться…

Çäðàâîîõðàíåíèå

«наш доктор» за его про
фессионализм, теплоту и
отзывчивость.
В настоящее время
дружный и профессио
нальный коллектив тиинс

школа крестьянской моло
дежи реорганизована в не
полную среднюю школу . В
1954 году открыта вечер
няя школа сельской моло
дежи. С 1954 года Тиинс

кой больницы возглавляет
Надым Рашидович Минса
фин.
Прием ведется по пяти
врачебным специальнос
тям: терапия, педиатрия,
стоматология, акушер
ствогинекология, семей
ная медицина (врач общей
практики). Лечебнодиаг
ностическая база пред
ставлена функциональной
и лабораторной диагнос
тикой, процедурным каби
нетом.

кая школа получает ста
тус средней.
Долгие годы Тиинскую
школу возглавлял Виктор
Михайлович Теплов, вете
ран Великой Отечествен
ной войны, учитель рус
ского языка и литературы.
В годы войны он воевал на
Севере, защищал Москву
и Ленинград, участвовал в
боях в составе Белорус
ского и Брянского фрон
тов. Имел боевые награ
ды. Под его руководством
в содружестве с колхозом
имени Чапаева в 1972
1974 гг. построено совре
менное здание школы.
С 1959 по 1978 год в Ти
инске работала школаин
тернат, в которой учились
и жили дети из сел и горо
дов Ульяновской области.
Директором был ветеран
Великой Отечественной
Василий Иванович Терен
тьев, награжденный зна
ком «Отличник народного
просвещения».
Более 20 лет возглав
ляла педагогический кол
лектив заслуженный учи
тель России Нина Иванов
на Букарова. С присущи
ми ей обаянием, энерги
ей и целеустремленнос
тью она осуществляла
благоустройство школы,
качественно изменила
подход к обучению и вос
питанию обучающихся.
Школа стала лауреатом в
областном
конкурсе
«Школа года». Постоян
ную и значимую помощь
школе и селу оказывал ди
ректор СПК «Тиинский»
Александр Константино
вич Букаров, возглавляв
ший сельхозпредприятие
с 1985 года. За высокие
показатели СПК награж
ден двумя бронзовыми и
двумя серебряными меда
лями ВДНХ, орденами тру
довой славы II и III степе
ни.
С благодарностью вы

Известно, что в 1911
году в Тиинске работал ам
булаторный пункт. С 1912
года началось строитель
ство участковой больницы.
Старейшими медицински
ми работниками были Фе
дор Дмитриевич Пядышев,
Анна Семеновна Мокшина,
Александр Алексеевич Та
иров, Иван Константинович
Сукоркин, Анисия Игнать
евна Теленкова, Михаил
Николаевич Чекурский.
Михаил Николаевич прора
ботал в Тиинской больни
це более 30 лет. Сельчане
называли его «Тиинским
Гиппократом».
В разное время за
жизнь и здоровье тиинцев
боролись медицинские ра
ботники: Анатолий Петро
вич Кашинцев, Галина Пет
ровна Шарова, Анна Сер
геевна Дмитриева, Алек
сандр Захарович Валиков,
Галина Федоровна Валико
ва, Виктор Васильевич Гор
деев, Александр Михайло
вич Новиков, Валентина
Васильевна Хайновская,
Николай Алексеевич Кро
виков, Александр Иванович
Кузнецов, Игорь Игоревич
Щевелев, Евгений Сергее
вич и Людмила Алексеевна
Розовы, Галина Юрьевна
Меркулова,
Валентина
Яковлевна Грушевская, Га
лина Павловна Васильева,
Анна Борисовна Обломки
на, Лидия Ивановна Тито
ва, Клара Абдуловна Хане

В 1842 году удельным
ведомством в Тиинске
Ставропольского уезда
было открыто приказное
училище. В 1884 году в селе
значится одна земская
школа на 8281 жителя, по
строенная в 1868 году. К
1912 году в Тиинске – две
школы.
В 19121913 гг. попечи

ева, Нина Ивановна Вави
лова, Анна Яковлевна Мо
лочкова, Лидия Михайлов
на Мастрюкова, Галина
Петровна Половникова,
Татьяна Николаевна По
ловникова.
Обеспечивали медика
ментами аптекарские пун
кты руководители: Антони
на Николаевна Лушина,
Валентина Дмитриевна
Анохина.
14 апреля 2016 года на
здании больницы открыта
мемориальная доска в
честь Александра Ивано
вича Кузнецова, которого
земляки ласково называли

телем в начальную земс
кую школу Тиинска изби
рался В.С.Тресвятский.
Старейшими учителями
были М.Ф.Елистратова,
Е.П.Вишневская, Т.К.Аве
рьянова, А.Л.Дементьева,
П.И.Вишневский, И.Г.Ко
чергин, П.И.Уланова, М.А.
Якушева, Е.П.Емельянова,
Е.И.Кочергина. Иван Гри
горьевич Кочергин заведо
вал в Тиинске начальной
школой №1, волостной
опорной школой, кустовой
школой, школой крестьян
ской молодежи, неполной
средней школой, началь
ной школой. В 1934 году

Îáðàçîâàíèå

пускники и родители и по
сей день вспоминают пе
дагогических работников,
помогавших выбрать пра
вильную дорогу в жизни.
Среди них: супруги Иван
Григорьевич и Екатерина
Ивановна Кочергины, Ма
рия Алексеевна Чекурс
кая, Федор Петрович Де
нисов, Мария Федоровна
Елистратова,
Алексей
Яковлевич и Нина Андреев
на Грушевские, Мария
Алексеевна Бычкова, Ма
рия Владимировна Бычко
ва, Николай Степанович
Федосеев, Мария Иванов
на Закатнова, Зинаида Ан
дреевна Баева, Николай
Макарович Седов, Алек
сандра Павловна Седова,
Надежда Ивановна Терен
тьева, Анна Михайловна
Нехожина, Дмитрий Семе
нович и Валентина Серге
евна Прохоровы, Наталья
Викторовна Берендакова,
Иван Ефимович и Любовь
Григорьевна Соколовы, Га
лина Николаевна Сидоро
ва, Алевтина Петровна Ни

Êóëüòóðà

колаева, Татьяна Алексе
евна Нехожина, Раиса Ле
онидовна Алексеева и дру
гие.
Помощь в воспитании
подрастающего поколения
оказывали библиотекари:
Мария Федоровна Елист
ратова, Анна Ивановна Ки
расирова, Александр Ми
хайлович Бычков, Антони
на Архиповна Лазарева,
Зинаида Павловна По
зднякова, Нина Васильев
на Городничева, Любовь
Семеновна Ванюкова, Ев
гения Николаевна Рыжова,
Людмила Алексеевна Ано
хина, Елена Геннадьевна
Чиркова.
В настоящее время в
школе работает 40 чело
век, в том числе 17 педаго
гов, восемь из которых
имеют высшую квалифика
ционную категорию. Руко
водит школой Галина Пет
ровна Гришина, почетный
работник общего образо
вания Российской Феде
рации.

дители районных, област
ных и всероссийских кон
курсов. Пожелаем Екате
рине Петровне Правдиной,
Татьяне Сергеевне Рома
новой, Татьяне Петровне
Вавиловой, Евгении Пет
ровне Гоголевой и их руко
водителю дальнейших ус
пехов!
Своими достижениями
радуют и участники танце
вального
коллектива
«Вдохновение» под руко
водством Анны Андреевны
Алексеевой.

Основной базой прове
дения культурных мероп
риятий в селе является
Дом культуры. Здесь про
ходят масштабные мероп
риятия: фестиваль «Па
мять жива», получивший в
2021 году статус районно
го, фестиваль «Живет село
– пока гармонь играет», ко
торый осуществляется при
поддержке Президентско
го фонда культурных ини
циатив, различные празд
ничные концерты и конкур
сные программы. Обеспе
чивает все это заведующая
СДК Татьяна Александров
на Кудрясова, человек жиз
нерадостный, деятельный,
ответственный, заражаю
щий всех своим оптимиз
мом и работоспособнос
тью.
Настоящей гордостью
села является ансамбль
народной песни «Росинка»
под руководством Елены
Чечениной. Участники ан
самбля – лауреаты и побе

Áëàãîäàðíîñòü
Жители Тиинска выра
жают
признательность
всем землякам, которые
своим трудом преумножа
ют силу и величие России.
Особые слова благодарно
сти – нашей землячке На
талье Григорьевне Шумов
ской (Бычковой) за кропот
ливую работу по изучению
истории родного села на
основе исторических доку
ментов и рассказов оче

видцев и выпуск книги
«Страницы истории села
Тиинск»!
В настоящее время Ти
инск – административный
центр муниципального об
разования «Тиинское сель
ское поселение». В состав
поселения входят села Ти
инск, СлободаВыходцево,
Лесная Хмелевка, Тинар
ка, Терентьевка, Лесная
Васильевка, Русский Ме
лекесс.
В сегодняшнем Тиинс
ке есть действующая цер
ковь, Дом культуры, участ
ковая больница, почтовое
отделение, кафе, три ма
газина, функционирует
свиноводческий комплекс,
действуют предприятия
«Экопласт»,«БИОТОН»…
Огромную помощь жи
телям поселения во всех
делах оказывают предпри
ниматели, активно способ
ствующие процветанию
нашего родного края: ди
ректор ООО «Тиинская
мельница» Михаил Алек
сеевич Романов, руководи
тель ООО «БИОТОН» Ири
на Валерьевна Логачева,
директор ООО «Мелекесс
ВторПласт» Александр
Викторович Филиппов, ин
дивидуальный предприни
матель Лилия Ильдусовна
Чубурина, директор ООО
«Золотой колос» Раись Ну
ретдинович Хуснутдинов,
руководитель КФХ Васи
лий Викторович Сентягаев,
директор ООО «Запруд
ное» Владимир Юрьевич
Токтаев, ИП Артем Анато
льевич Федоров, директор
ООО «Благо» Кирилл Вла
димирович Андрющенко,
директор ООО «Хмелевс
кое» Асламбек Саидахме
дович Китаев, руководи
тель ООО «Слобода» Вла
димир Николаевич Будни
ков, ИП Дмитрий Николае
вич Барабанщиков, дирек
тор ООО «КФХ Возрожде
ние» Вадим Станиславович
Мартынов, ИП Александр
Александрович Сернов.
Спасибо им всем от имени
тиинцев!
Для России Тиинск –
частица,
А для нас –
родительский дом.
И мы рады,
что можем гордиться
Малой родиной,
где мы живем.
С днем рождения, лю
бимый Тиинск!
Галина Петровна
Гришина,
учитель истории МБОУ
«Средняя школа села
Тиинск»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
4 ñåíòÿáðÿ þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ îòìå÷àåò
ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ ÌÁÎÓ «Ñðåäíÿÿ øêîëà
ñ. Ðÿçàíîâî» Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà Äðîçäîâà
Уважаемая Светлана Ана
тольевна!
В этот прекрасный день по
здравляем Вас с юбилеем!
Юбилей — всегда
роскошный возраст:
Есть что рассказать,
о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий
и прекрасный,
Открывает новый
в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья,
много счастья
В наступивший
юбилейный год!
Будьте такой же
молодой и яркой,
Пусть Ваша исполнится мечта.
В жизни будут
пусть Вам подарком:
Молодость,
любовь и красота!

ОБРАЗОВАНИЕ

Ëåòî ïðîøëî èíòåðåñíî
Äîì äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïðîäîëæàåò ïîäâîäèòü èòîãè 2021/22 ó÷åáíîãî ãîäà

Благодарим Вас за мно
голетний добросовестный
труд.
С уважением коллектив
МБОУ «Средняя школа
с.Рязаново»

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 5 ïî 11 ñåíòÿáðÿ
Овен (21 марта 20 апреля)
Обстоятельства сложатся самым замечательным образом. Даже
цели, которые, как казалось, нет возможности осуществить, могут
теперь реализоваться. Закрепите успех и двигайтесь дальше.

Телец (21 апреля 20 мая)
Неделя будет иметь вялотекущий характер. Возможно, придёт
ся дольше, чем вы предполагали, ждать ответа на какойто вопрос.
Простой следует воспринимать с положительной стороны.

Завершилась летняя оздо
ровительная кампания. В рам
ках регионального проекта
«Умные каникулы» в течение
лета было реализовано девять
краткосрочных дополнитель
ных общеобразовательных
программ пяти направленно
стей: «Игротека», «Киберма
стер», «Лесной практикум»,
«Любимая мелодия», «Рюкза
чок», «Сувенир», «Сфетофо
рик», «Танцуем вместе», «Эко
логика». Две из них – «Эколо

течение лета действовали 69
временных детских объедине
ний. Разнообразные занятия по
душе в них нашел 861 учащийся.
В реализации краткосрочных
программ были задействованы
38 педагогов дополнительного
образования.
Параллельно полным ходом
шла подготовка и к новому учеб
ному году. Нами актуализирова
но 39 дополнительных общеоб
разовательных программ, а так
же разработаны три новые:

гика» и «Кибермастер»  были
представлены к участию в ре
гиональном этапе Всероссий
ского конкурса программ и
методических кейсов «Лучшая
программа организации отды
ха детей и их оздоровления».
Все программы были рас
считаны на 12 часов и реали
зовывались в сетевом взаимо
действии с общеобразова
тельными организациями и уч
реждениями культуры Меле
кесского района.
Творческие объединения
работали на базе 12 школ и
двух учреждений культуры. В

«Природа и фантазия», «Школа
выживания» и «Юнармеец». Все
программы успешно прошли об
щественную экспертизу, а учреж
дение было принято к новому
учебному году.
Как известно, в учреждениях
дополнительного образования
нет каникул. В течение лета для
всех желающих были организо
ваны онлайнвикторины «Знаток
ПДД», «Безопасность детей –
забота взрослых». В них приня
ли участие 159 человек.
В июне в третий раз для ре
бят Мелекесского района, отды
хающих в летних пришкольных

Близнецы (21 мая 21 июня)
События этой недели заставят защищать завоеванный ранее ус
пех. Кто бы на него ни покусился, не теряйте привычной увереннос
ти в своих силах. Зато поулчится искоренить вальяжность.

Рак (22 июня 22 июля)
На этой неделе будете наблюдать за трансформацией отношений
с кемто из близких. Вам или предложат сесть за стол переговоров, или
к вам придёт понимание, что отношения полностью себя исчерпали.

Лев (23 июля 23 августа)
На этой неделе не избежать обид и огорчений. Не пытайтесь
развешивать на окружающих ярлыки. Тот, чьи слова вас задели, уже
через короткое время может оказать вам ценную услугу.

Дева (24 августа 23 сентября)
Девы на этой неделе прекрасно справятся с любыми делами и не
обнаружат на своем пути препятствий. Но расходуйте энергетичес
кий потенциал разумно, не забывая о полноценном отдыхе.

Весы (24 сентября 23 октября)
Не давите на тех, с кем приходится взаимодействовать, даже если
эти люди, по вашему мнению, не ориентируются в происходящем.
Больше гуманности следует проявить и в отношении оппонентов.

Скорпион (24 октября 22 ноября)
На этой неделе Скорпионы получат надежду на лучшее в мате
риальных делах. Осторожность попрежнему жизненное кредо но
мер один, даже если в ряде туманных вопросов появится ясность.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
Вероятно, придется сделать упор не на материальные дела, а на
самопознание. Главное ответить себе на вопросы: чего вы хотите от
жизни и как достичь этой цели?

Козерог (22 декабря 20 января)
Козерогов вряд ли устроит скорость событий этой недели. Вы не
способны на нее повлиять, как нет у вашего зодиакального знака и
права контролировать настроение окружающих.

Водолей (21 января 20 февраля)
Не вмешивайтесь в события начала недели, если чувствуете, что
до конца не понимаете суть происходящего. Отстраниться будет не
легко, однако вы вполне можете принять неверное решение.

Рыбы (21 февраля 20 марта)
Эта неделя благоприятна для выполнения разного рода хозяй
ственных дел. Рыбам также стоит слегка пересмотреть материаль
ный аспект, например, оптимизировав свои расходы.
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лагерях, совместно с отделом
Государственной инспекции
дорожного движения межму
ниципального отдела Мини
стерства внутренних дел Рос
сии
«Димитровградский»
была проведена интеллекту
альнообразовательная игра
по правилам дорожного движе
ния «Дорожная азбука».
В начале июля в преддве
рии Дня семьи, любви и вер
ности для ребят отделения ре
абилитации детей и подрост
ков «Вектор» по Мелекесско
му району был проведен мас
теркласс «Аромакамни».
Педагоги и творческие кол
лективы Дома детского творче
ства принимали активное учас
тие в организации и проведении
праздников «Акатуй», «Масто
ровань морот», «День России»,
«Флаг государства Российско
го». Во многих концертных про
граммах активно участвовали
наши юные танцоры из танце
вальной группы «Звездочки»
(руководитель Ксения Лукьяно
ва) и коллектива «Улыбка» (Та
тьяна Прохорова).
В рамках VI слета сельской
молодежи Мелекесского рай
она молодой педагогоргани
затор Дома детского творче
ства Сергей Нисютин был от
мечен Благодарностью мини
стра молодежного развития
Ульяновской области за актив
ное участие в реализации го
сударственной молодежной
политики на территории Улья
новской области.
Вот так прошло лето в
Доме детского творчества.
Уважаемые родители! Ре
бята! Мы начинаем заявитель
ную кампанию. Приглашаем
вас записываться в наши
объединения. Это можно сде
лать, зарегистрировавшись на
сайте «Навигатор дополни
тельного образования детей
Ульяновской области», а так
же через портал «Госуслуги».
Дом детского творчества
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