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Óâàæàåìûå ìåëåêåññöû!

Дорогие школьники, студенты, родите�
ли и педагоги  Ульяновской области! От
всей души поздравляю вас с началом но�
вого учебного года!

В этом году в Ульяновской области 412
школ открывают свои двери для почти 124
тысяч учеников. Из них 14 тысяч пойдут в
первый класс. Для этих ребят начнётся
важный этап в жизни, полный интересных
открытий, знаний, новых знакомств и дру�
зей.

За период летних каникул в образова�
тельных учреждениях региона проводились
ремонтные работы, строились новые уч�
реждения. Так, 1 сентября начнутся заня�
тия в новом корпусе Тереньгульского ли�
цея при УлГТУ, рассчитанном на 300 уче�
ников. Здесь завершены все подготови�
тельные работы. Как и капитальный ре�
монт второго корпуса ульяновской гимна�
зии №34, в которой откроется «IT�куб».

Заканчивается капремонт школы в
селе Старая Сахча Мелекесского района.
В сентябре учёба начнется и здесь. Детс�
кий технопарк «Кванториум» на базе ли�
цея №102 уже готов принять юные талан�
ты. Он станет третьим в Ульяновской об�
ласти.

В новом учебном году в регионе откро�
ется 61 Центр образования естественно�
научной и технологической направленно�
сти «Точка роста». Все они оснащены со�
временным оборудованием и будут спо�
собствовать  формированию компетенций
в физике, химии и биологии.

Дорогие друзья! Желаю вам усидчиво�
сти и упорства в постижении знаний, от�
личных оценок и надёжных товарищей!
Пусть всё у вас получится! Уважаемые пе�
дагоги и родители, вам желаю здоровья,
терпения и успехов во всех начинаниях!

Врио Губернатора Ульяновской
области  Алексей Русских

Поздравляю всех, кто учился, учит�
ся и учит, с государственным, всенарод�
ным праздником – Днем знаний!

Самым запоминающимся этот день
станет, конечно, для первоклассников
и вчерашних выпускников школ, а ныне
первокурсников колледжей, техникумов
и вузов. Каждому из них и всем, кто 1
сентября с радостью вернется в клас�
сы и аудитории, желаю помнить: зна�
ния – основа любого успеха! Учитесь
так, чтобы оставить достойный след на
родной земле. Но главное, растите доб�
рыми, умными, честными, справедли�
выми. Не подводите своих наставников!

 Поздравляем вас с наступающим
Днём знаний! Этот день не оставляет
равнодушным никого. Светлые воспо�
минания о школьных годах навсегда ос�
таются в сердце каждого из нас, согре�
вая и поддерживая в самых трудных жиз�
ненных испытаниях.

1 сентября двадцать одна школа Ме�
лекесского района откроет свои двери
для трех тысяч десяти юных жителей, в
том числе для трехсот восемнадцати
первоклассников, которые впервые  пе�
решагнут порог  школы  и сядут за парты.
В этот день для них начинается новый,
невероятно интересный этап жизни.

Дорогие ученики и студенты!  Обра�
зование – важнейший фактор формиро�

вания личности человека, залог прогрес�
са человечества, основа общества и го�
сударства. Только постоянно постигая
мир, получая новые знания о нем, мы
можем двигаться вперед и строить луч�
шее будущее. Вы— это резерв и буду�
щее великой России!

В этот праздничный день от всей
души желаем вам — достижений постав�
ленных целей, вашим учителям и роди�
телям — мудрости и терпения. Пусть
учебный год станет успешным для всех!
С Днем знаний!

Глава администрации МО «Меле�
кесский район» С. А. Сандрюков

Глава МО «Мелекесский район»
О.В. Мартынова

Учителей � людей великой профес�
сии благодарю за преданность призва�
нию, за то хорошее, что вы делаете для
образования земляков. Желаю всем пе�
дагогам вдохновения, терпения, дос�
тойной оценки вашей работы и, конеч�
но же, прилежных учеников!

А родителям пожелаю житейской
мудрости и гордости за своих детей!

Еще раз всех – с началом учебного
года!

Председатель Законодательного
Собрания Ульяновской области

В.В. Малышев

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ØÊÎËÀ!
ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ,
Äåíü çíàíèé
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Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!

ДЕМОГРАФИЯ

За текущий период в бюджет
МО «Мелекесский район» посту�
пило  15685,6 тыс.руб., в том чис�
ле: средства области  14536,4
тыс.руб., собственные доходные
источники  1149,2 тыс.руб.

Из бюджета района профи�
нансированы расходы на сумму
15475,6 тыс. руб., в том числе:
заработная плата на сумму
1443,9 тыс. руб., коммунальные
услуги 658,2 тыс. руб., ремонт�
ные работы  в  учреждениях об�
разования 746,3 тыс. руб., пита�
ние детей из малообеспеченных
семей 284,4 тыс. руб., субвен�
ции: на осуществление учебного
процесса в детсадах и школах
4459,7 тыс. руб.,  содержание
детей в семьях опекунов  и опла�
ту труда приемным родителям
1127,7 тыс. руб., ремонт в учреж�
дениях образования      297,0 тыс.
руб., осуществление деятельно�
сти комиссии по делам несовер�
шеннолетних 3,4 тыс.руб., субси�
дии по благоустройству родников
100,0 тыс.руб., прочие расходы
287,7 тыс.руб.

Начальник Финансового
управления С.В.Сысуева

Äîõîäû è ðàñõîäû
áþäæåòà ÌÎ
«Ìåëåêåññêèé  ðàéîí»
çà ïåðèîä ñ 16 ïî 20
àâãóñòà

Президент РФ Владимир Путин
объявил о новых мерах социальной
поддержки и программах развития,
которые коснутся здоровья, обра�
зования и качества жизни людей.
Так, в ближайшие годы будет рас�
ширена линейка соцвыплат, чтобы
семьи получали поддержку от рож�
дения ребенка до окончания им
школы. Обещанные разовые выпла�
ты получат все без исключения пен�
сионеры, военные, а также курсан�
ты и сотрудники правоохранитель�
ных органов. Еще президент пред�
ложил запустить в стране новую
программу по расселению аварий�
ного жилья и ввести запрет на спи�
сание социальных выплат и посо�
бий в счет погашения долгов, а уже
списанные средства соцподдерж�
ки банки должны людям вернуть.

* * *
Президент РФ  Владимир Путин

поручил правительству максималь�
но оперативно организовать едино�
временные выплаты пенсионерам
в размере 10 тысяч рублей. «Глав�
ное, чтобы сами люди при этом
были избавлены от хлопот, от сбо�
ра каких бы то ни было справок», �
подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что вып�
лата в размере 10 тысяч рублей бу�
дет проведена всем пенсионерам �
и работающим, и неработающим.
Кроме того, ее получат военные
пенсионеры. На будущий год также
предусмотрена индексация пенсий
выше инфляции.

* * *
Президент России Владимир

Путин заявил, что все военнослужа�
щие вне зависимости от должнос�
тей и званий получат единовремен�
ную выплату в размере 15 тысяч
рублей. Глава государства также
предложил распространить эту
выплату на военных курсантов и
сотрудников правоохранительных
органов.

Глава государства также попро�
сил депутатов провести повышен�
ную индексацию довольствия воен�
нослужащих и сотрудников право�
охранительных органов выше инф�
ляции в 2022 и 2023 годах.

* * *
Очень важно выстроить целост�

ную систему поддержки семей с
детьми, считает президент Влади�
мир Путин.

«Задача следующих лет � расши�
рить линейку (мер поддержки), что�
бы нуждающаяся семья могла по�
лучать поддержку все время: от
рождения ребенка и до окончания
им школы», � сказал Владимир Пу�
тин. Он также обратил внимание,
что все говорят о национальной
идее и образе будущего России.
«Крепкая, благополучная семья, в
которой растут двое, трое, четверо
детей, по сути, и должна быть вот
этим образом будущего России,
ничего здесь придумывать не нуж�
но», � отметил президент.

Владимир Путин предложил сра�
зу после избрания нового состава
Госдумы изменить закон, запретив
автоматически списывать средства
соцвыплат и пособий за долги граж�
дан, в том числе в рамках исполни�
тельного производства.

Он также заявил, что банки дол�
жны вернуть гражданам ранее спи�
санные за долги средства соци�
альных выплат.

АНТИКОРРУПЦИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ÓÑÏÅÕÎÂ Â Ó×¨ÁÅ!
Вчера в Мелекесском районе в рамках регионального образовательного форума
прошла традиционная августовская педагогическая конференция, на которой были
обозначены основные задачи, стоящие перед педагогами, учениками,
родителями в новом учебном году

На конференции работа�
ли выставки, звучали привет�
ственные выступления пред�
ставителей регионального
правительства и администра�
ции района, чествовались
лучшие работники сферы,
принимались в ряды учите�
лей молодые специалисты...

Впрочем, подробнее о са�

щемировым распростране�
нием коронавирусной инфек�
ции приобретает задача
обеспечения безопасности и
здоровья учеников, впрочем,
и так всегда входившая в чис�
ло основных положений мис�
сии образования. Как извес�
тно, этот учебный год россий�
ские школьники начнут в оч�
ной форме. Будем надеять�
ся, что принимаемые меры и
ответственность должност�
ных лиц, самих учащихся по�
зволят избежать вспышки за�
болевания, и учебный год
пройдет в спокойном, при�
вычном режиме.

Принявшие участие в ра�
боте форума представители
руководства администрации
Мелекесского района, со�
трудники районного управле�
ния образования выразили
надежду на то, что все наме�
ченное в течение учебного
года будет реализовано, и
пожелали педагогическим
коллективам учебных заведе�
ний и ученикам успехов при
реализации этих планов. Не
сомневаемся, что к этим по�
желаниям готовы присоеди�
ниться все жители района.

Сергей СЛЮНЯЕВ

Администрация МО «Меле�
кесский район», отдел ЗАГС
по Мелекесскому району
Агентства ЗАГС Ульяновской
области поздравляют с днём
рождения новых жителей го�
родских и сельских поселе�
ний и их родителей. Зареги�
стрировано новорождённых с
19 по 25 августа:

МО «Тиинское сельское по�
селение» �1
МО «Старосахчинское сельс�
кое поселение» � 1
МО «Рязановское городское
поселение» � 1
МО «Николочеремшанское
сельское поселение» �1

Ãðàôèê ëè÷íûõ  è âûåçäíûõ ïðè¸ìîâ ãðàæäàí íà ñåíòÿáðü 2021 ãîäà

Руководитель аппарата  Г.А. Боева

  № Ф.И.О. Должность Дата Время Место
  п/п приема приема приема

  1 Сандрюков Глава 14.09.2021 с  11.00 Администрация
Сергей администрации до 12.00 МО «Мелекесский
Александро6 МО «Мелекесский район» каб. 305,
вич район» тел. 2�71�73

23.09.2021 с  15.00 с. Рязаново
до 16.00

  2 Сенюта Первый 13.09.2021 с  11.00 Администрация
Михаил заместитель до 12.00 МО «Мелекесский
Романович Главы район» каб. 313,

администрации тел. 2�45�94
МО «Мелекесский 24.09.2021 с 15.00
район» с 16.00 с. Сабакаево

  3 Саляев Первый 20.09.2021 с 09.00 Администрация
И в а н заместитель до 10.00 МО «Мелекесский
Николаевич Главы район»каб. 305,

администрации тел. 2�41�74
МО «Мелекесский 29.09.2021 с 15.00
район»  до 16.00 с. Филипповка

ВНИМАНИЕ

мой педконфе�
ренции мы рас�
скажем в сле�
дующем номе�
ре. А пока отме�
тим, что на фо�
руме были обо�
значены основ�
ные направле�
ния деятельно�
сти образова�
тельных учреж�
дений, на кото�
рые нацелива�
ет нацио�
нальный про�
ект «Образова�
ние», иниции�
рованный наря�
ду с другими
с т р а т е г и я м и
развития стра�
ны президен�
том РФ Влади�
миром Пути�
ным. Главной

своей целью, что отмечалось
практически во всех прозву�
чавших в этот день докладах,
педагогическое сообщество
по�прежнему считает выяв�
ление, поддержку и развитие
способностей и талантов мо�
лодого поколения.

Безусловно, особое зна�
чение сегодня в связи с об�
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Как сообщается
на официальном сайте
губернатора
и регионального
правительства,
решение министра
сельского хозяйства
РФ Дмитрия
Патрушева,
побывавшего недавно
в Ульяновской
области, о выделении
дополнительного
финансирования
агропромышленному
комплексу региона,
скоро начнет
воплощаться в
реальные действия.
18 августа глава
региона Алексей
Русских обсудил
вопросы повышения
уровня жизни на селе
с председателем
комитета Госдумы РФ
по аграрным вопросам
Владимиром
Кашиным, также
подтвердившим
намерение
федерального центра
оказать финансовую
поддержку

Специалисты, работа�
ющие в каждом муници�
пальном образовании,
ежедневно фиксируют жа�
лобы жителей в соци�
альных сетях и на плат�
форме обратной связи
«Госуслуги. Решаем вме�
сте». Все сообщения сра�
зу направляют в админис�
трации.

Одно из последних об�
ращений, поступивших от
жителей нашего района,
касалось  несвоевремен�
ного вывоза мусора, и как
следствие, разброса му�
сора вокруг контейнерной
площадки. Сигнал был пе�
редан диспетчеру регио�

Большой вклад в разви�
тие населенных пунктов
района вносят ТОСы – тер�
риториальные обществен�
ные самоуправления. Это
целое движение, объеди�
няющее жителей для со�
вместной реализации раз�
личных инициатив. В на�
шем районе действует 37
ТОСов. Благодаря им, по�
всеместно устанавливают
малые архитектурные
формы, обустраивают
детские и спортивные пло�
щадки, проводят освеще�
ние в населенных пунктах,
приводят в порядок памят�
ники участникам Великой
Отечественной войны.

Так, 20 августа ТОС
«Развитие» села Сабакае�
во установил в парке возле

В настоящее время ми�
нистерство транспорта
Ульяновской области про�
водит торги. Работы плани�
руется выполнить до конца
года.

Всего же в 2021 году в
Ульяновской области на

×åòûðå ìèëëèàðäà ðóáëåé
íà äîðîãè
Ульяновская область получила из федерального
бюджета дополнительно 700 миллионов рублей
на ремонт дорог. На эти средства будут
приведены в порядок более 47 километров
трасс в региональном центре, Димитровграде
и муниципальных районах

реализацию мероприятий
по нацпроекту «Безопас�
ные и качественные авто�
мобильные дороги» в итоге
будет направлено порядка
четырех миллиардов руб�
лей, благодаря чему отре�
монтируют 158,5 км трасс.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Ôèíàíñèðîâàíèå
íà ðàçâèòèå ñ¸ë
îäîáðåíî

«У нас сейчас ведется
масштабная плотная ра�
бота с министерством
сельского хозяйства РФ,
– отмечает Русских. – Мы

отдали заявки на 1,7 млрд
рублей. На сегодняшний
день рассмотрено и одоб�
рено предварительно
344,74 млн рублей и до�
полнительно еще 492 млн
рублей на программу
«Современный облик
сельских территорий».
Эти деньги пойдут на га�
зификацию, водоснабже�
ние, строительство школ
и других социальных
объектов».

Все это означает, что
в 2022 году Ульяновская
область получит феде�
ральную поддержку на
комплексное развитие
сельских территорий (эта
задача в той или иной

мере отражена в целом
ряде национальных про�
ектов, инициированных
президентом РФ Влади�
миром Путиным – «Обра�
зование», «Демография»,
«Культура», «Безопасные
и качественные автомо�
бильные дороги» и дру�
гих).

По информации мини�
стерства агропромыш�
ленного комплекса и раз�
вития сельских террито�
рий Ульяновской облас�
ти, денежные средства
будут распределены на
ведомственные проекты
«Благоустройство сельс�
ких территорий» – 17,2
млн рублей и «Развитие

жилищного строитель�
ства на сельских террито�
риях и повышение уровня
благоустройства домо�
владений» – 44,9 млн руб�
лей.

Кроме того, в рамках
ведомственного проекта
«Развитие транспортной
инфраструктуры на сель�
ских территориях» одоб�
рено финансирование ре�
конструкции автомобиль�
ной дороги Новосёлки –
Ковыльный и строитель�
ства автомобильной доро�
ги в Лесной Хмелевке Ме�
лекесского района в раз�
мере 282,3 млн рублей.

Сергей СЛЮНЯЕВ

ИНЦИДЕНТ6МЕНЕДЖМЕНТ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Íåêà÷åñòâåííî
âûïîëíåííûå ðàáîòû
ïðèíèìàòüñÿ íå áóäóò!
Одной из тем, рассмотренных недавно
в правительстве региона, стал ход реализации
в Ульяновской области национального проекта
«Жильё  и городская среда», инициированного
Президентом России Владимиром Путиным

В 2021 году в области
предусмотрено благоуст�
роить 114 дворов и 24 об�
щественных простран�
ства. К настоящему мо�
менту преобразования за�
вершились по 37 дворовым
территориям и четырём
общественным простран�
ствам. На остальных рабо�
ты ведутся – техническая
готовность объектов со�
ставляет 69,5 процента.

«При благоустройстве
территорий, в первую
очередь, нужно исходить
из пожеланий людей, –
подчеркнул Алексей Рус�
ских. – А при выполнении
работ особое внимание
следует уделять качеству
– деньги не должны зары�
ваться в песок. Некаче�
ственные работы прини�
мать и оплачивать не бу�
дем».Çàìå÷àíèÿ îïåðàòèâíî óñòðàíåíû

Центр управления регионом продолжает помогать ульяновцам в решении проблем

нального оператора (в нашем районе
это «Экосистема»). Контейнеры были

Áûëî

Ñòàëî

оперативно очищены, а замечания
устранены.

Подготовила Е.ПЫШКОВА

ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ГАЗИФИКАЦИЯ

К настоящему времени
от жителей региона посту�
пило более 170 заявок.
Предварительные заявки
жители могут подать, не
выходя из дома, восполь�
зовавшись электронным
порталом «Догазифика�
ция». Или через филиалы

Çàÿâêè ïîñòóïàþò
По поручению президента Владимира Путина
ускорить процесс газификации населенных
пунктов и обеспечить бесплатное доведение
газа до границ домовладений в Ульяновской
области правительством совместно
с газораспределительными организациями был
подписан план9график догазификации. Начался
прием заявок на социальную газификацию

«Газпром газораспреде�
ление Ульяновск» в Ново�
сёлках, Новой Майне и
Мулловке, Рязанове и Ти�
инске. А также в МФЦ, на
сайте Gosuslugi.ru, в адми�
нистрации по месту жи�
тельства. Или по телефо�
ну: 8�800�350�49�07.

Ãëàâíîå - æåëàíèå
Села нашего района год от года становятся краше и уютнее. Благодаря
нацпроектам, федеральным и региональным программам, а также
общественным организациям, получающим финансовую поддержку
государства. Например, в Русском Мелекессе установили площадку для
воркаута, в поселке Лесном – сцену,  а в Аллагулове построили новый ФАП.
И это лишь малая толика того, что было сделано в районе за последние
несколько лет

школы и часовни беседку.
Как отмечают члены обще�
ственной организации,
проект был разработан в
рамках федеральной про�
граммы по благоустрой�
ству и комфортной среде
сельских территорий. В его
реализации приняли учас�
тие представители адми�
нистраций района и посе�

ления, а также жители
села.

� Радует, что люди не
равнодушны к жизни свое�
го поселка, � отмечает гла�
ва администрации района
Сергей Сандрюков. – Они
стараются улучшить то,
что имеют, и ТОС � один из
способов сделать это.
Участие в муниципальных,

региональных, федераль�
ных конкурсах позволяет
привлечь дополнительные
средства для реализации
своих целей и улучшить
жизнь.

Отметим, что повыше�
ние комфортности город�
ской среды и привлечение
граждан к решениям воп�
росов благоустройства –

основные направления ре�
ализации национального
проекта «Жилье и  городс�
кая среда», утверждённо�
го президентом Владими�
ром Путиным.  Мероприя�
тия проекта расписаны на
несколько лет вперед. А

значит, что до 2024 года в
населенных пунктах наше�
го района появится еще не
одна спортивная площад�
ка, беседка или сеть фона�
рей. Главное – желание.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)

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

9.50 «Жить здорово!»
(16+)

10.55 «Модный приговор»
(6+)

12.15, 17.00, 0.45, 3.05
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00, 3.50 «Мужское /
Женское» (16+)

18.40 «На самом деле»
(16+)

19.45 «Пусть говорят»
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР»

(16+)
23.45 «Учитель как

призвание».
А.Учитель» (12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
(12+)

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

9.55 «О самом главном»
(12+)

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

11.35 «Судьба человека»
(12+)

12.45, 18.45 «60 Минут»
(12+)

14.55, 3.00 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ» (12+)

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

21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ�
ПОЛЕ» (16+)

0.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25, 12.00, 17.00 Т/

с «САШАТАНЯ»
(16+)

10.00 «Новые танцы»
(16+)

14.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+)

20.00 Т/с «ПАТРИОТ»
(16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «ЗУБНАЯ

ФЕЯ 2» (16+)
3.05 «Импровизация»

(16+)
4.40 «Comedy Баттл.

Сезон 2019» (16+)
5.30 «Открытый

микрофон» (16+)

7.00, 6.40 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
9.00 Т/с «ПАПА В

ДЕКРЕТЕ» (16+)
9.20 Х/ф

«ТЕРМИНАТОР�3.
ВОССТАНИЕ
МАШИН» (16+)

11.25 Х/ф
«ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» (16+)

13.40 Х/ф
«ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ»
(16+)

16.10 Т/с «ГРАНД»
(16+)

21.00 Х/ф «ВЕНОМ»
(16+)

23.00 Т/с
«ПИЩЕБЛОК» (16+)

0.00 Х/ф «ДОКТОР
СОН» (18+)

3.00 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА» (16+)

7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

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

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

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

(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ.

ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

22.15 Т/с «ПЁС» (16+)
0.50 Т/с «ЧЁРНЫЙ ПЁС»

(12+)

8.00 «С бодрым утром!»
(16+)

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

10.00, 16.00
«Документальный
спецпроект» (16+)

12.00 «Как устроен мир»
(16+)

13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества»

(16+)
15.00 «Невероятно

интересные истории»
(16+)

18.00, 5.00 «Тайны Чапман»
(16+)

19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

21.00 Х/ф «КОД 8» (16+)
22.55 «Водить по�русски»

(16+)
0.30 «Неизвестная история»

(16+)

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

(12+)
8.30, 16.05, 23.20 Д/ф

«Загадки Древнего Египта»
(12+)

9.20, 16.55 Х/ф «В ПОГОНЕ
ЗА СЛАВОЙ» (12+)

10.45 Д/с «Первые в мире»
(12+)

11.00, 16.00, 20.30, 0.40
«Новости культуры» (12+)

11.15 «Эрмитаж» (12+)
11.45 «Academia» (12+)
12.30, 22.10 Х/ф

«БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (12+)

13.40 Спектакль «Живой труп»
(12+)

15.45 «Цвет времени» (12+)
18.20, 3.25 Михаил Чехов

(12+)
18.45, 1.45 «Симфонические

оркестры России» (12+)
19.45, 2.45 Д/ф «Ангелы и

демоны «умного дома»
(12+)

20.45 Д/с «Рассекреченная
история» (12+)

21.15 «Спокойной ночи»,
малыши!» (12+)

21.30 «Острова» (12+)
0.10 Д/с «Неслыханное

кощунство!» (12+)
1.00 Д/ф «Музы Юза» (16+)

7.00 XVI Летние
Паралимпийские
игры. Легкая атлетика
(16+)

7.40, 9.45, 18.35, 20.45,
1.55, 4.20 Новости
(16+)

7.45, 17.00, 0.00 «Все на
Матч!» (16+)

9.50 Т/с «Мамы
чемпионов» (16+)

11.55 XVI Летние
Паралимпийские
игры. Плавание.
Легкая атлетика (16+)

17.30, 18.40 Х/ф
«ПАРНЫЙ УДАР»
(12+)

19.45, 20.50 Х/ф
«РОККИ БАЛЬБОА»
(16+)

21.55 Волейбол.
Чемпионат Европы.
Женщины. 1/8 финала
(16+)

1.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�
лига. Обзор тура (0+)

2.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ
КОЛЕСНИЦЫ» (0+)

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе
утро» (12+)

7.00 «Выборы� 2021 г»
9.00, 12.00, 15.00,

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

(6+)
12.15, 17.00, 0.45, 3.05

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

(16+)
16.00, 3.45 «Мужское /

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

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

(16+)
23.45 «Сергей Гармаш.

«Какой из меня Ромео!»
(12+)

3.00 «Новости» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
(12+)

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

9.55 «О самом главном»
(12+)

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

11.35 «Судьба человека»
(12+)

12.45, 18.45 «60 Минут»
(12+)

14.55, 3.00 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ» (12+)

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

21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ�
ПОЛЕ» (16+)

23.30 «Выборы 2021 г.
Дебаты» (12+)

0.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

7.10 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Битва дизайнеров»

(16+)
10.00, 17.00 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР»

(16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ»

(16+)
22.00, 1.05

«Импровизация» (16+)
23.00 «Женский Стендап»

(16+)
0.00 «Stand up» (16+)
3.45 «Comedy Баттл.

Сезон 2019» (16+)
4.40 «Открытый

микрофон» (16+)

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

Вуди и его друзей» (0+)
8.45 М/с «Том и Джерри»

(0+)
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)
11.00 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
11.20 Х/ф «ВСЕГДА

ГОВОРИ «ДА» (16+)
13.20, 23.05 Т/с

«ПИЩЕБЛОК» (16+)
14.10 «Сеня�Федя» (16+)
16.20 Т/с «ГРАНД»

(16+)
21.00 Х/ф «ТАЙНА

ДОМА С ЧАСАМИ»
(12+)

0.05 Х/ф
«КОМАТОЗНИКИ»
(16+)

2.20 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ
ПОЛЁТ» (16+)

4.05 «6 кадров» (16+)

7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

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

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

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

(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ.

ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

22.15 Т/с «ПЁС» (16+)
0.50 Х/ф «ВОСЬМЕРКА»

(16+)
2.35 Х/ф «ВОР» (16+)

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

«Новости» (16+)
10.00 «Документальный

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

(16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00, 5.00 «Тайны Чапман»

(16+)
19.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД»

(16+)
23.45 «Водить по�русски» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
1.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

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

(12+)
8.30, 16.05, 23.20 Д/ф «Загадки

Древнего Египта» (12+)
9.20, 17.00 Х/ф «ТАЛАНТ»

(12+)
10.30 «Другие Романовы» (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 0.40

«Новости культуры» (12+)
11.15 «Эрмитаж» (12+)
11.45 «Academia» (12+)
12.30, 22.10 Х/ф

«БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»(12+)

13.40 Спектакль «ЛЕНКОМ»
(12+)

15.05 Д/ф «Марк Захаров» (12+)
18.10, 3.25 «Михаил Чехов»

(12+)
18.40, 1.55 Симфонические

оркестры России (12+)
19.30 «Цвет времени» (12+)
19.45, 2.45 Д/ф «Секреты

виртуального портного»
(12+)

20.45 Д/с «Рассекреченная
история» (12+)

21.15 «Спокойной ночи»,
малыши!» (12+)

21.30 «Острова» (12+)
0.10 Д/с «Неслыханное

кощунство!» (12+)
1.00 Д/ф «Ромас, Томас и

Иосиф» (12+)

7.00, 9.45, 18.35, 20.45, 1.55,
4.20 Новости (16+)

7.05, 21.25, 0.00 «Все на
Матч!» (16+)

9.50 Т/с «Мамы
чемпионов» (16+)

11.55 XVI Летние
Паралимпийские игры.
Плавание. Легкая
атлетика (16+)

17.00 «МатчБол»
17.30, 18.40 Х/ф

«ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ» (16+)

19.25, 20.50 Х/ф
«ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

22.00 Смешанные
единоборства. One FC.
Стамп Фэйртекс против
Алёны Рассохиной. Шоко
Сато против Фабрисио
Андраде (16+)

1.00 Д/ф «The Yard. Большая
волна» (6+)

2.00 Х/ф «ЭКСПРЕСС»
(16+)

4.25 XVI Летние
Паралимпийские игры.
Легкая атлетика.
Велоспорт. Шоссе (16+)

6.10 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Великие моменты в

спорте» (12+)

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе
утро» (12+)

7.00 «Выборы� 2021 г»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

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

(6+)
12.15, 17.00, 0.35, 3.05

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

(16+)
16.00, 3.40 «Мужское /

Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Футбол.

Отборочный матч
чемпионата мира 2022
г. Сборная России �
сборная Хорватии.
Прямой эфир» (0+)

23.35 «Валентин Гафт.
«Чужую жизнь играю,
как свою» (12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
(12+)

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

9.55 «О самом главном»
(12+)

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

11.35 «Судьба человека»
(12+)

12.45, 18.45 «60 Минут»
(12+)

14.55, 3.00 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ» (12+)

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

21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ�
ПОЛЕ» (16+)

23.30 «Выборы 2021 г.
Дебаты» (12+)

0.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

7.10 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Мама Life» (16+)
10.00, 17.00 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР»

(16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ»

(16+)
22.00 «Двое на миллион»

(16+)
23.00 «Женский Стендап»

(16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл.

Сезон 2019» (16+)
4.40 «Открытый

микрофон» (16+)

7.00, 6.40 «Ералаш» (0+)
7.15 Мультсериалы (0+)
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)
10.30 «Уральские

пельмени. СмехBook»
(16+)

10.45 Х/ф «ПРАВИЛА
СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА» (12+)

13.05, 23.00 Т/с
«ПИЩЕБЛОК» (16+)

14.10 «Сеня�Федя» (16+)
16.55 Т/с «ГРАНД.»

(16+)
19.00 Т/с «ГРАНД»

(16+)
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА

ГОРА» (12+)
0.20 Х/ф «ПОСЛЕ»

(16+)
2.20 Х/ф

«НЕВИДИМКА»
(16+)

4.10 «6 кадров» (16+)

7.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)

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

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

14.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)

15.00 «Место встречи»
(16+)

17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с

«ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ»
(16+)

22.15 Т/с «ПЁС» (16+)
0.50 «Поздняков» (16+)

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

«Новости» (16+)
10.00 «Документальный

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

(16+)
14.00, 0.30 «Загадки

человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история»

(16+)
18.00, 4.25 «Тайны Чапман»

(16+)
19.00, 3.35 «Самые

шокирующие гипотезы»
(16+)

21.00 Х/ф
«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (16+)

23.05 «Смотреть всем!» (16+)

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

(12+)
8.30, 16.05, 23.20 Д/ф «Китай.

Империя времени» (12+)
9.20, 17.00 Х/ф «ТАЛАНТ»

(12+)
10.30 «Другие Романовы»

(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 0.40

«Новости культуры» (12+)
11.15 «Эрмитаж» (12+)
11.45 «Academia» (12+)
12.30, 22.10 Х/ф

«БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (12+)

13.40 Спектакль «ЛЕНКОМ»
(12+)

15.45 Д/с «Первые в мире»
(12+)

18.10, 3.25 «Михаил Чехов»
(12+)

18.40, 1.40 «Симфонические
оркестры России» (12+)

19.45, 2.45 Д/ф «Что на обед
через сто лет» (12+)

20.45 Д/с «Рассекреченная
история» (12+)

21.15 «Спокойной ночи»,
малыши!» (12+)

21.30 «Острова» (12+)
0.10 Д/с «Неслыханное

кощунство!» (12+)
1.00 Д/ф «Климент

Тимирязев. Неспокойная
старость» (12+)

7.00, 9.45, 16.25, 1.50, 4.20
Новости (16+)

7.05, 15.00, 17.30, 22.20, 0.45,
6.50 «Все на Матч!» (16+)

9.50 Т/с «Мамы
чемпионов» (16+)

11.55 XVI Летние
Паралимпийские игры.
Плавание. Легкая
атлетика (16+)

15.30, 16.30 Х/Ф «ХРАНИТЕЛЬ»
(16+)

17.55 Футбол. Чемпионат
мира� 2022 г. Отборочный
турнир. Казахстан �
Украина (16+)

19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок
Открытия. «Авангард»
(Омск) � ЦСКА (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат
мира� 2022 г. Отборочный
турнир. Франция � Босния
и Герцеговина (16+)

1.55 Футбол. Чемпионат
мира� 2022 г. Отборочный
турнир. Россия � Хорватия
(0+)

3.55 «Спортивные прорывы»
(12+)

4.25 XVI Летние
Паралимпийские игры.
Легкая атлетика.
Велоспорт. Шоссе.
Прямая трансляция (16+)

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе
утро» (12+)

7.00 «Выборы� 2021 г»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!»

(16+)
10.55 «Модный приговор»

(6+)
12.15, 17.00, 0.50, 3.05

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

(16+)
16.00, 4.00 «Мужское /

Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»

(16+)
19.45 «Пусть говорят»

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

(16+)
23.45 «Написано Сергеем

Довлатовым» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
(12+)

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

9.55 «О самом главном»
(12+)

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

11.35 «Судьба человека»
(12+)

12.45, 18.45 «60 Минут»
(12+)

14.55, 3.00 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ» (12+)

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

21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ�
ПОЛЕ» (16+)

23.30 «Выборы 2021 г.
Дебаты» (12+)

0.45 «Вечер с
В.Соловьёвым» (12+)

7.10 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 17.00 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР»

(16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ»

(16+)
22.00 «Однажды в России»

(16+)
23.00 «Студия «Союз»

(16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
3.50 «Comedy Баттл.

Сезон 2019» (16+)
4.40 «Открытый

микрофон» (16+)

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

Вуди и его друзей»
(0+)

8.45 М/с «Том и Джерри»
(0+)

9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

11.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+)

13.00, 23.00 Т/с
«ПИЩЕБЛОК» (16+)

14.20 «Сеня�Федя» (16+)
16.55 Т/с «ГРАНД»

(16+)
21.00 Х/ф

«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
(16+)

0.00 Х/ф «ПОСЛЕ.
ГЛАВА 2» (16+)

2.05 Х/ф «КОНЕЦ
СВЕТА 2013.
АПОКАЛИПСИС ПО�
ГОЛЛИВУДСКИ»
(18+)

7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

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

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

12.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)

14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ.

ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

22.15 Т/с «ПЁС» (16+)
0.50 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3»

(16+)
2.55 «Их нравы» (0+)

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

«Новости» (16+)
10.00 «Документальный

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

человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные

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

(16+)
18.00, 4.30 «Тайны Чапман»

(16+)
19.00, 3.40 «Самые

шокирующие гипотезы»
(16+)

21.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
(16+)

23.10 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

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

(12+)
8.30, 16.05, 23.20 Д/ф «Китай.

Империя времени» (12+)
9.20, 17.00 Х/ф «ТАЛАНТ»

(12+)
10.30 «Другие Романовы»

(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 0.40

«Новости культуры» (12+)
11.15 «Эрмитаж» (12+)
11.45 «Academia» (12+)
12.30, 22.10 Х/ф

«БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (12+)

13.40 Спектакль «ЛЕНКОМ»
(12+)

15.45, 20.10 Д/с «Первые в
мире» (12+)

18.10, 3.15 Михаил Чехов
(12+)

18.40, 1.45 «Симфонические
оркестры России» (12+)

20.45 Д/с «Рассекреченная
история» (12+)

21.15 «Спокойной ночи»,
малыши!» (12+)

21.30 «Острова» (12+)
0.10 Д/с «Неслыханное

кощунство!» (12+)
1.00 Д/ф «Кира Муратова.

Короткая встреча» (12+)
3.45 «Цвет времени». Эль

Греко (12+)

7.00, 9.45, 16.25, 1.50, 4.20
Новости (16+)

7.05, 16.30, 22.20, 0.45, 6.40
«Все на Матч!» (16+)

9.50 Т/с «Мамы
чемпионов» (16+)

11.55 XVI Летние
Паралимпийские игры.
Плавание. Легкая
атлетика (16+)

17.10 Футбол. Чемпионат
мира� 2022 г. Отборочный
турнир. Обзор (0+)

17.40 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия
� Турция (16+)

19.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) � «Йокерит»
(Хельсинки) (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат
мира� 2022 г. Отборочный
турнир. Швеция �
Испания (16+)

1.55 Футбол. Чемпионат
мира� 2022 г. Отборочный
турнир. Италия � Болгария
(0+)

3.55 «Спортивные прорывы»
(12+)

4.25 XVI Летние
Паралимпийские игры.
Легкая атлетика.
Велоспорт (16+)
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ÐÀÁÎÒÀÅÌ
ÄËß ËÞÄÅÉ!
19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà
ïðèõîäèòå íà âûáîðû
è ïîääåðæèòå ËÄÏÐ
è å¸ êàíäèäàòîâ!

Печатная площадь предоставлена  политической партии «ЛДПР – Либерально�демократическая партия России», зарегистрировавшей федераль�
ные  списки кандидатов  в депутаты   Государственной   Думы  Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва,  бесплатно в
соответствии Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ « Об основных гарантиях  избирательных прав и права на участие в референ�
думе  граждан Российской  Федерации»  и  Федеральным  Законом  от  22 февраля 2014 года № 20�ФЗ «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»   по результатам жеребьевки

19 ñåíòÿáðÿ - ÇÀ ÇÅÌËßÊÀ! ÇÀ ÁÓÄÀÐÈÍÀ!

Ãåííàäèé
ÁÓÄÀÐÈÍ:
Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü –
íàøà ðîäèíà! Íàøà
çåìëÿ - ýòî íàøå
áîãàòñòâî! È ìû åå
íèêîìó íå îòäàäèì!
ß èñêðåííå ñ÷èòàþ,
÷òî âîçãëàâëÿòü
Óëüÿíîâñêóþ îáëàñòü
äîëæåí ÷åëîâåê,
êîòîðûé çíàåò è
ëþáèò å¸ ïî-
íàñòîÿùåìó,
êîòîðîìó îíà íå
áåçðàçëè÷íà. Ìû óæå
èìåëè ïå÷àëüíûé
îïûò óïðàâëåíèÿ
âàðÿãàìè: âñ¸, ÷òî
ìîæíî, óêðàëè, âñå,
÷òî ìîæíî, ïðîäàëè,
îñòàëüíîå
ïîíàäêóñûâàëè…
Ñåãîäíÿ ìû õîçÿåâà
ñâîåé çåìëè, è òîëüêî
ìû èìååì ïðàâî
ðåøàòü!

 Печатная площадь предоставлена кандидату на должность Губернатора Ульяновской области Геннадию Александровичу Бударину бесплатно в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ « Об основных гарантиях  избирательных прав и права на участие в
референдуме  граждан Российской  Федерации»  и    Законом Ульяновской области от  28 июня 2012 года  г. №77�ЗО «О выборах Губернатора Ульяновской области» области» по результатам жеребьевки

ТВОРЧЕСТВО

Печатная площадь предоставлена кандидату  в депутаты Государ�
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации   восьмо�
го  созыва по Ульяновскому  одномандатному избирательному округу
№187 Толчиной Екатерине Алексеевне  бесплатно в соответствии Фе�
деральным законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ « Об основных га�
рантиях  избирательных прав и права на участие в референдуме  граж�
дан Российской  Федерации»    и  Федеральным  Законом  от 22 февра�
ля 2014 года № 20�ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Фе�
дерального Собрания Российской Федерации»   по результатам жере�
бьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату  в депутаты Государ�
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации   восьмо�
го  созыва по Ульяновскому  одномандатному избирательному округу
№187 Моргачеву Сергею Владимировичу  бесплатно в соответствии Фе�
деральным законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ « Об основных га�
рантиях  избирательных прав и права на участие в референдуме  граж�
дан Российской  Федерации»    и  Федеральным  Законом  от 22 февра�
ля 2014 года № 20�ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Фе�
дерального Собрания Российской Федерации»   по результатам жере�
бьевки

Мероприятие было организовано Цент�
ром  народной культуры Ульяновской облас�
ти в рамках сетевого проекта регионального
общественного движения «За народную пес�
ню». Главная цель � повышение уровня испол�
нительской культуры и создание условий для
самореализации жителей региона.

Участие в конкурсе могли принять люди
разных возрастов и профессий, исполняю�
щие народные песни сольно или в группе,
профессионально или любительски. От Ме�
лекесского района подали заявление 11 со�
листов. Победителем была признана Любовь
Овчинникова из Мулловки. Она примет учас�
тие в гала�концерте, который состоится 12
сентября в Ульяновске, когда будет праздно�
ваться  День города.

Подготовила Е.ПЫШКОВА

Çà íàðîäíóþ ïåñíþ
В эти выходные в Доме культуры села Лебяжье прошли прослушивания
песенных номеров участников муниципального этапа конкурса
самодеятельного творчества «Родом из народа»

Печатная площадь предоставлена  политической партии «Политическая партия КОМ�
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  КОММУНИСТЫ  РОССИИ», зарегистрировавшей федеральные
списки кандидатов  в депутаты   Государственной   Думы  Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации восьмого созыва,  бесплатно в соответствии Федеральным законом
от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ « Об основных гарантиях  избирательных прав и права на
участие в референдуме  граждан Российской  Федерации»  и  Федеральным  Законом  от
22 февраля 2014 года № 20�ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской Федерации»   по результатам жеребьевки

КУЛЬТУРА

15 августа творческие
коллективы мулловского
Дома культуры «Родник»
приняли участие в акции «Хо�
ровод мира». Отметим, что в
этом году инициативу  фести�
вального движения «Хорово�
ды России» поддержали в бо�
лее 150 городах России и
мира.

Акция проводится уже че�
тыре года. Началось все с фе�
стиваля в Санкт�Петербурге,
затем было организовано це�
лое движение в разных горо�
дах России. В 2018 году к нему
присоединились 68 городов,
а в 2019�м участников стало
103.

Õîðîâîä
ìèðà
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Анатолий МАРИЕНГОФ

Ïîñëå ìðà÷íîãî
êîðîíàâèðóñíîãî
2020 ãîäà ýêîíîìèêà
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè íà÷àëà
ñòðåìèòåëüíî ðàñòè.
Ïî íàïðàâëåíèþ
ìåæäóíàðîäíîãî
ýêñïîðòà ðîñò êîå-
ãäå òðåõêðàòíûé!
Øóòêà ëè:
â ïåðâîì ïîëóãîäèè
2020 ãîäà ìû
îòãðóçèëè òîâàðîâ
íà 128 ìèëëèîíîâ
äîëëàðîâ , à óæå
â ïåðâîì ïîëóãîäèè
ýòîãî ãîäà –
íà 382 ìèëëèîíà!

Êàê Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü ïîêîðÿåò ìåæäóíàðîäíûå ðûíêè

Òîðãóåì íà âåñü ìèð!

Международная коопе�
рация и экспорт в Ульянов�
ской области развиваются
через реализацию одно�
именного национального
проекта. В нем три направ�
ления: «Промышленный
экспорт», «Экспорт про�
дукции агропромышленно�
го комплекса» и «Систем�
ные меры содействия
международной коопера�
ции и экспорту». Основная
задача � сделать товары
региона конкурентными на
международных рынках.

Но прежде чем мы рас�
скажем подробнее о каж�
дом направлении, отме�
тим, что уже сейчас экс�
порт в нашем регионе пре�
вышает импорт пока толь�
ко на примерно 10 милли�
онов долларов, но важна
сама тенденция: в про�
шлом году наш импорт в
два раза превышал экс�
порт.

Мы зависели от других,
а теперь мы сами � экспор�
теры, причем продаем за

Òåìà
ìåæäóíàðîäíîãî
ýêñïîðòà äàëåêà
îò áîëüøèíñòâà
íàøèõ ÷èòàòåëåé,
à âîò êà÷åñòâî äîðîã
– ýòî òî, ñ ÷åì îíè
ñòàëêèâàþòñÿ êàæäûé
äåíü. Ñòàíóò ëè
äîðîãè ëó÷øå óæå
â ýòîì ãîäó? Ñòàíóò!

На сегодняшний день
общая протяженность авто�
мобильных дорог, проходя�
щих по территории Улья�
новской области, состав�
ляет более 13 тысяч км � это
автодороги федерального,
регионального, межмуни�
ципального и местного зна�
чения.

Официально по итогам
2020 года доля федераль�

Êñòàòè
В период с 21 по 24

сентября 2021 года зап9
ланировано участие
предприятий пищевой и
п е р е р а б а т ы в а ю щ е й
промышленности реги9
она в крупнейшей в
России осенней выс9
тавке продуктов пита9
ния WorldFood Moscow.

рубеж то, что делаем сво�
ими руками: автомобили,
сложнейшие промышлен�
ные приборы, агропродук�
цию.

Îò Àëæèðà
äî ÑØÀ

За половину 2021 года
мы уже выполнили 53% от
плана по экспорту про�
мышленной продукции, то
есть рост идет с опереже�
нием. Весь внешнеторго�
вый оборот региона уже
приближается к миллиар�

ду долларов, с прошлого
года он вырос в два раза.
Причина � не только посте�
пенное возвращение эко�
номики России к допанде�
мийному уровню, но и
меры, предпринимаемые
правительством для сти�
мулирования экспорта, а
также титанические уси�
лия самих бизнесменов по
выходу на международные
рынки.

Торговыми партнерами
нашего региона за 6 меся�
цев стали 99 стран, круп�
нейшие партнеры (при эк�
спорте) � Алжир (194 мил�

лиона долларов), США (32
миллиона) и Казахстан (28
миллионов).

Что покупают? Автомо�
били, искусственные изо�
топы, электронные моду�
ли, автозапчасти, части
мебели и фанеру, резерву�
ары, автозапчасти.

Çåðíî è êðåïêèé
àëêîãîëü

В агропромышленном
комплексе у нас тоже зна�
чительный рост: 31% к
прошлому году. Почти по�

ловину от агроэкспорта в
Ульяновской области со�
ставляет зерно, на втором
месте – продукция пище�
вой и перерабатывающей
промышленности.

Зерна мы в этом году
экспортировали в два раза
больше, чем в прошлом,
основные экспортеры �
«АгроТрансКапитал», «Би�
Ай�Гранум», «Новоспас�
ский элеватор», «Элеватор
Майна» и ряд других ком�
паний.

Сильнее всего в этом
году наше зерно было вос�
требовано в Азербайджа�
не, доставляют его туда
железнодорожным транс�
портом.

Экспорт пищевой и пе�
рерабатывающей продук�
ции, к сожалению, упал –
виной тому снижение от�
грузок мяса птицы, рыбной
продукции, готовой продук�
ции из мяса, а также отсут�
ствие отгрузок фруктов и
орехов. Тем не менее про�
дукцию ульяновских агра�
риев охотно берут в Казах�
стане, Монголии, Бело�
руссии и Армении.

Ведутся переговоры об
экспорте в Израиль, стра�
ны Ближнего Востока, об�
разцы направлены во
Вьетнам для размещения
в шоурумах.

Прочая продукция на
экспорт � это, к примеру,
крепий алкоголь. Ульянов�
скую алкогольную продук�

цию пьют в Армении, Гер�
мании, Казахстане, Китае,
Латвии, Корее, Словакии,
Украине, Эстонии... Вам
это кажется удивительным
– особенно если речь идет
об Армении? Но это озна�
чает, что по качеству наша
продукция ничуть не усту�
пает их.

Ïîìî÷ü
ýêñïîðòèðîâàòü

Последний, но не по
значимости, региональ�
ный проект в рамках нацп�
роекта посвящен мерам
содействия международ�
ной кооперации и экспор�
ту. В его рамках на 2021
год запланировано внедре�
ние стандарта по обеспе�
чению благоприятных ус�
ловий для развития экс�
портной деятельности.

Стандарт предполагает
реализацию 15 инструмен�
тов, направленных на раз�
витие инфраструктуры эк�
спорта и на поддержку про�
изводителей. Восемь инст�
рументов уже внедрены.

Из того, что уже сдела�
но: проводятся обучающие
семинары для малого и
среднего бизнеса, кон�
сультации в сфере экспор�
та, оказывается содей�
ствие в подготовке и в пе�
реводе на иностранные
языки презентаций, доку�
ментов, в переводе самих
упаковок товаров. На оче�
реди до конца года � учас�
тие в международных выс�
тавках, перевод на иност�
ранные языки сайтов и
многое другое.

Эти инструменты сами
по себе сложны, но биз�
несменам они необходимы
� особенно когда речь за�
ходит об адаптации това�
ров для зарубежных стран.
И с этим уже справляем�
ся!
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Ðîâíîé äîðîãîé - â ñâåòëîå çàâòðà

ных дорог, находящихся в
нормативном состоянии,
составила 89,4%, регио�
нальных дорог � до 46% и
местных – до 56%. Норма�
тивном � это значит, что по
ним можно ехать не только
без проблем, но и с ком�
фортом. Как видите, феде�

ральные дороги пока нахо�
дятся в значительно луч�
шем состоянии, чем реги�
ональные, но над этим уже
работают.

Реализацию нацпроекта
наш регион начал вместе с
83 субъектами России с
момента его старта в 2019

году. За это время нам уда�
лось отремонтировать око�
ло 270 км автомобильных
дорог, из которых порядка
225 км � областные и около
45 км в городе Ульяновске.

В рамках национально�
го проекта «Безопасные
качественные дороги» Уль�
яновская область прини�
мает участие в 3 проектах:
«Региональная и местная
дорожная сеть», «Общеси�
стемные меры развития
дорожного хозяйства»,
«Безопасность дорожного
движения».

Основными целями на�
ционального проекта явля�
ются повышение протяжен�
ности автомобильных до�
рог, находящихся в норма�
тивном состоянии, и сниже�
ние смертности в дорожно�
транспортных происше�

ствиях. На эти цели в бюд�
жете Ульяновской области
предусмотрено финанси�
рование порядка четырех
миллиардов рублей.

Регион будет стараться
достичь всех поставленных
показателей.

К примеру, доля авто�
мобильных дорог регио�
нального и межмуници�
пального значения, соот�
ветствующих нормативным
требованиям, в 2021 году
должна достигнуть 47,6%.

К 2024 году не менее
50% от всей сети област�
ных дорог, 77% дорожной
сети городских агломера�
ций должно находиться в
нормативном состоянии, а
уже к 2024 году этот пока�
затель должен составлять
не менее 85% от всей сети
агломерации.
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И. о. министра
транспорта

Ульяновской
области

Евгений Лазарев

Öèòàòà

� Сейчас у нас есть чет�
кое понимание, какого ре�
зультата мы хотим добиться
в рамках нацпроекта «безо�
пасные и качественные ав�
тодороги», и при этом фи�
нансирование идет не раз�
мыто и точечно, а системно.
Уже есть четкий план работы
на два года вперед. Основ�
ной результат – улучшение
состояния дорожной сети
региона, стабильность рабо�
ты коллективов подрядных
организаций на новом тех�
нологическом уровне, и са�
мое главное – повышение
качества жизни наших граж�
дан, которые могут в любое
время быстро и беспрепят�
ственно добираться по доро�
гам до места назначения.
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Åùå ÏßÒÜ
òî÷åê äëÿ ðîñòà!

Подобные центры открыты в
средней школе им Я.М.Вадина в
поселке Дивный, в Зерносовхоз�
ской средней школе им.М.Н.Ко�
стина в поселке Новоселки,  в
средней школе им.В.И.Ермене�
ева в Сабакаеве, в школе №2
рабочего поселка Новая Майна,
в школе №2 рабочего поселка
Мулловка. Один из ключевых на�
циональных проектов «Образо�
вание» и в его рамках региональ�
ный проект «Современная шко�
ла» направлены на обновление
содержания и модернизацию
материально�технической базы
школ посредством создания
Центров «Точка роста». Основ�
ная задача проекта «Точка рос�
та» � развитие сельских школ и
обеспечение доступа к каче�
ственному образованию всем
детям России, вне зависимости
от места их проживания. Регио�
нальные центры «Точка роста»
должны стать центром социо�
культурной жизни общества и
проводником в области цифро�
вого, гуманитарного и есте�
ственно�научного образования.
Планируется, что к 2024 году
всего на территории региона
начнут работать 254 таких учреж�
дения, в этом году свою работу
начнут более пятидесяти цент�
ров по всей Ульяновской облас�
ти! Цифровое образование се�
годня – важное и необходимое
условие для развития образова�
тельной системы и повышения
качественного уровня. И как по�
казали последние события, свя�
занные с пандемией COVID19,
цифровая среда во всех сферах
жизнедеятельности общества �
это практически единственный
способ обезопасить себя и сво�
их близких от опасного вируса.

� Накануне начала нового учеб�

В этом году в школах Мелекесского района – в Тиинске, в Филипповке, в Лесной Хмелевке,
в Рязанове  и в Лебяжьем откроются новые центры образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста»

ного года  мы неоднократно го�
ворим о  качественной подготов�
ке образовательных организаций
Ульяновской области, � отмеча�
ет в своих выступлениях руково�
дитель региона Алексей Русских.
� Справедливы замечания жите�
лей Ульяновской области, что
нужно думать не только о строи�
тельстве новых школ и детсадов,
но и поэтапно ремонтировать ту
базу, которая годами ждёт модер�
низации. В дополнение к теме
хочу подчеркнуть, что значимой
поддержкой для региона стала
реализация нацпроекта «Образо�
вание», который находится на
контроле президента России
Владимира Путина. Благодаря
федеральному финансированию
у нас есть возможность направ�
лять деньги на обновление даже
самых отдалённых сельских
школ. В 11 муниципалитетах сей�
час ведётся обустройство поме�
щений и закупка оборудования
для новых «Точек роста». С 1 сен�

тября ребята из небольших сель�
ских школ смогут получать до�
полнительные знания по есте�
ственно�научным и техническим
направлениям.

� Сегодня на базе «Точек ро�
ста» в Мелекесском районе не
только проводятся занятия со
школьниками, но и организовы�
вается досуговая деятельность,
в том числе просветительской
направленности, для местных
жителей и гостей населенных
пунктов, � не раз отмечал глава
администрации Мелекесского
района Сергей Сандрюков. В
центрах  проходят занятия по
геоинформационным технологи�
ям, 3D�моделированию, пром�
дизайну и киберспотру и многое
другое, благодаря чему наши
ребята получают прекрасную
возможность для развития.

Основными целями центров
«Точка роста» стало создание
условий для внедрения на уров�
нях начального общего, основ�
ного общего и среднего общего
образования новых методов обу�
чения и воспитания, образова�
тельных технологий, обеспечи�
вающих освоение обучающими�

ся основных и дополнительных
общеобразовательных про�
грамм цифрового, естественно�
научного, технического и гума�
нитарного профилей, обновле�
ние содержания и совершен�
ствование методов обучения

В регионе приступили к ус�
тановке информационных
знаков. В этом году они по�
явятся у 12 рек, в том числе
Малый Черемшан, Мелекес�
ска и Большой Авраль.

По информации и.о. мини�
стра природы и цикличной эко�
номики Гульнары Рахматулли�
ной, всего будет установлено
107 специальных знаков для
информирования граждан и
юридических лиц об установ�

Ãðàíèöû îáîçíà÷àò
Границы водоохранных зон и прибрежных защитных
полос водных объектов будут обозначены

предметов «Технология», «Ин�
форматика», «Основы безопас�
ности жизнедеятельности».

�  В Центре образования циф�
рового и гуманитарного профи�
лей «Точка роста» дети учатся
работать в команде, готовятся к
участию в региональных и феде�
ральных конкурсах, форумах,
слётах. Открытие таких центров
стало знаковым событием не
только для нас, но и для сельс�
ких жителей всей нашей огром�
ной страны. Наша молодежь
должна получать возможность
учиться и развиваться, и не важ�
но, где живут дети, в большом
мегаполисе или маленьком селе.
Например, наш центр оснащен
мощными компьютерами, видео�
камерами, 3D�принтерами, тре�
нажерами�манекенами, квадро�
коптерами. Для работы мы, учи�
теля сельских школ, повышаем
квалификацию на базе детских
технопарков «Кванториум». «Точ�
ки роста» стали настоящими
точками притяжения сельских
ребят и дали нам возможность
развиваться на высоком уровне.
Ребята ищут себя не только в
техническом творчестве,� под�
черкивает  директор Зерносов�
хозской школы Иван Первов.

Образовательные центры
«Точка роста» учат ребят коман�
дной работе и разработке своих
проектов, что поможет им до�
биться больших успехов в регио�
нальных и федеральных конкур�
сах, слетах и форумах. Кроме
создания технических условий и
обновления содержания, а так�
же методов обучения по инфор�
матике, ОБЖД и технологии,
центры реализуют параллельно
ряд других функций, в том чис�
ле, дополнительные программы
с использованием цифровых
элементов обучения, дистанци�
онных и сетевых форм для вне�
урочной деятельности, доступ к
общеобразовательным про�
граммам для дистанционной
формы обучения.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

лении специального режима
хозяйственной деятельности.

Отметим, что регион уча�
ствует в проекте «Сохранение
уникальных водных объектов»
нацпроекта «Экология», ини�
циированного президентом
России Владимиром Путиным.
Главная задача проекта � улуч�
шение экологического состо�
яния гидрографической сети.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ЭКОЛОГИЯ
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� Еженедельно прово�
дится санитарная обра�
ботка мест общего пользо�
вания и общественного
транспорта, � рассказыва�
ет первый заместитель
главы администрации Ми�
хаил Сенюта.  � Дежурные
патрули контролируют,
как соблюдаются меры по
профилактике в селах Ме�
лекесского района, волон�
теры напоминают – без
острой необходимости не
стоит посещать места
большого скапливания
людей, ограничить поезд�
ки на общественном
транспорте, носить маски
и обязательно пользовать�
ся антисептиками.

К сожалению, на се�
годняшний день не все
проявляют такую созна�
тельность. В начале этой
недели, на еженедельном
аппаратном совещании
чиновники региона обсу�
дили возможность ужесто�
чения мер по профилакти�
ке распространения коро�
навирусной инфекции. Об�
становка вызывает опасе�
ния, сейчас Ульяновская
область на 18 месте в Рос�
сии по количеству забо�
левших. Еженедельно
фиксируется порядка 290
случаев в сутки, показате�
ли можно приравнять к
опасным декабрьским
прошлого года, когда ре�
гион поставил антирекорд
– порядка 300 заболевших
ежедневно!

� Считаю необходимым
пересмотреть те меры,
которые планировали к
введению. Нужно усилить
имеющиеся ограничения,
принимать санкции к руко�
водителям, которые не со�
блюдают масочный ре�
жим, – заявил на аппарат�
ном совещании вице�гу�
бернатор Александр Кос�
томаров.

В случае если ситуа�
ция не выправится до кон�
ца августа, руководители
региона предлагают при�
остановить работу киноте�
атров, театров, проведе�
ние всех массовых мероп�
риятий, концертов на
объектах культуры, вер�
нуть запрет доступа в тор�
говые центры несовер�
шеннолетних без взрос�

Áåðåãèòå ñåáÿ
è ñâîèõ áëèçêèõ!
Более десяти тысяч человек уже привиты
от новой коронавирусной инфекции
в Мелекесском районе.  Вакцинация продолжает
набирать темпы.  Как сообщают в администрации
муниципалитета, сельчане ответственно
относятся  к своему здоровью  и к здоровью
своих близких. Специалисты различных служб,
волонтеры продолжают активную работу
по профилактике распространения COVID919

СТОП, КОРОНАВИРУС

лых, ограничить числен�
ность присутствующих при
бракосочетании (до 10 че�
ловек) и количество зрите�
лей на спортивных меро�
приятиях, приостановить
в торговых центрах рабо�
ту точек доступа в интер�
нет, ввести свободные от
коронавируса зоны в ноч�
ных клубах, кинотеатрах,
объектах культуры (100�
ная  вакцинация персона�
ла и доступ при наличии
QR�кодов).

Прививочная кампания
в регионе в самом разга�
ре, практически ежене�
дельно в Ульяновскую об�
ласть привозят вакцину. О
необходимости вакцина�
ции, проведении профи�
лактических осмотров для
категории россиян с повы�
шенным риском зараже�
ния коронавирусом гово�
рил в своем выступлении
на прошлой неделе и пре�
зидент России Владимир
Путин.

� Важно вовремя по�
ставлять необходимое
оборудование в поликли�
ники и разъяснять необхо�
димость проведения про�
филактических осмотров
всех граждан с повышен�
ным риском заражения
COVID�19, � подчеркнул
Владимир Владимирович.
� Нужно показывать  все
преимущества, связан�
ные с прививками, связан�
ные с защитой себя, сво�
их близких от вполне воз�
можных в современных
условиях очень тяжелых
последствий в случае за�
болевания.

По словам президента,
государство должно про�
водить разъяснительную
работу, а также создавать
дополнительные стиму�
лы, чтобы люди добро�
вольно шли прививаться.

 О необходимости вак�
цинирования ежедневно
говорят и специалисты
Роспотребнадзора, отме�
чая, что все вакцины, за�
регистрированные в Рос�
сии, эффективны и безо�
пасны. Лучше всего при�
виться тем препаратом,
который есть в доступе.

Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Íåâñïàõàííûé ïëàñò
óðîæàÿ íå äàñò
Â Ìåëåêåññêîì ðàéîíå ïðîäîëæàåòñÿ óáîðî÷íàÿ êàìïàíèÿ

Íà ïîëÿõ ðàéîíà

Как сообщают в адми�
нистрации муниципалите�
та, в этом году предстоя�
ло убрать 86 тысяч гекта�
ров зерновых и зернобо�
бовых культур, 31,6 тыся�
чи гектаров  масличных
культур. По данным на 25
августа обмолочено более

Одно из крупнейших и
динамично развивающих�
ся фермерских хозяйств
в нашем муниципалитете
� это предприятие  из
Лесной Хмелевки Аслам�
бека Китаева. ООО «Хме�
левское» � это  5100 гек�
таров земель сельхозназ�
начения, а также соб�
ственное производство,
где перерабатывается в
сутки  до 10 тонн молока.
Его  продукция пользует�
ся огромным спросом не
только у сельчан, но и в
магазинах города. Раз�
ливное молоко, ряженка,

84159 гектаров зерновых и
зернобобовых культур, что
составляет 98 процентов
от посевной площади. Ва�
ловой сбор зерна – 153116
тонн, при урожайности
18,2 центнера с гектара.
Осталось убрать поздние
яровые зерновые и зерно�
бобовые культуры – куку�
рузу на зерно, люпин, про�

со, гречиху на площади
1810 гектаров. Кукуруза на
силос убрана с площади
37 гектаров, валовой сбор
составил 447 тонн, при
урожайности 120 центне�
ров с гектара.Лен убрали
с площади 250 гектаров,
валовой сбор составил
113 тонн. Рапс убран с
площади 597 гектаров, ва�

ловой сбор составил 335
тонн.

Параллельно с убороч�
ной наши аграрии продол�
жают и сев озимых культур,
уже посеяли озимую рожь
на площади 1325 гектаров
и озимую пшеницу на пло�
щади около пяти тысяч гек�
таров.  Засыпано семян
озимых культур 9382 тон�
ны – 90 процентов, из них
семена высших репродук�
ций 2028 тонн – 22 процен�
та. Семенной материал в
полном объеме прошел
проверку и соответствует
требованиям государ�
ственного стандарта. В
наличии 3112 тонн мине�
ральных удобрений из 3698
тонн – 84,2 процента.

Вспашка зяби произве�
дена на площади 28125
гектаров – 36,7 процента,
к этому наши земледель�
цы относятся с особым
вниманием, ведь как гово�
рится в русской послови�
це – невспаханный пласт
урожая не даст.

«Õìåëåâñêîå» ðàçâèâàåòñÿ
В районе проводится заготовка кормов, так как  продолжается активное развитие и отрасли
животноводства.

кефир, брынза – отмен�
ного качества и  всегда
нарасхват.

 За лето Асламбек Са�
идахметович достроил
большой доильный зал,
практически убран уро�
жай на пяти тысячах гек�
таров, работа кипит!

� Родная земля всех
прокормит, � говорит Ас�
ламбек Саидахметович, �
что нам бог дал, тем мы и
довольны. Нынешним ле�
том дождей не было, зем�
ля высохла, но тем не
менее мы добились всех
поставленных целей.

Сейчас проводим вспаш�
ку зяби, сеем озимые.
Практически завершены
работы в построенном
доильном цехе, остается
монтаж оборудования.
Думаю, что через месяц
он уже будет готов. На се�
годняшний день у нас ра�
ботают девять коровни�
ков. В этом  году плани�
руем выйти на поголовье
в две тысячи КРС. Уже бо�
лее десяти лет наше
предприятие развивает�
ся, и мы достигаем хоро�
ших показателей. Полу�
чаем господдержку, фе�
деральные и региональ�

ные субсидии, которые
направляем на реконст�
рукцию помещений, за�
купку племенного скота.
В прошлом году приобре�
ли порядка 300 голов мо�
лодняка, поддержка со�
ставила около 12 милли�
онов рублей. Закупили
коров�нетелей,  весь скот
в хозяйстве племенной �
привезённый с разных
регионов России.

Китаев держит курс на
устойчивое развитие – в
хозяйстве  появляются
новые рабочие места,
вместе с  предприятием
развивается и село!
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БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды, кольца различного диамет�
ра. Доставка.  Телефон:
8�927�032�83�63.        ОГРН 3116650310031

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

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

О
ГР

Н 
12

06
30

00
70

50
3

ГРУППА КОМПАНИЙ
 «РУССКОЕ ПОЛЕ»

КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)

Тел.: 868006550609675,
         869026375601601

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ

И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В МОС�
КОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ВАХТОВЫМ МЕ�
ТОДОМ:
Комплектовщицы и комплектов6
щики –  з/п от 60000 руб.
Водители погрузчиков �
з/п от 75000 руб.
Стабильная заработная плата.
Указана за 30 смен!
Проживание, питание,
доставка,
спецодежда �
БЕСПЛАТНО.
Телефон
представительства: 8�917�620�39�98
ОГРНИП  317332800002140

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

ООО «Гарант» изготовит и установит ме�
таллические двери, решетки, ворота, за�
боры, ритуальные ограды (восьми видов,
есть мусульманские), коптильни, манга�
лы. Наличный и безналичный расчет. Пен�
сионерам скидка. Тел.: 8�927�820�49�66.
Скидки даны на день публикации.
ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распродажа ритуальных ог�
рад (восьми видов), столики и лавки, воз�
можна установка. Тел.: 8�927�820�49�66.
ОГРН 1067302013095

Изготовим толстостенные банные печи с
нержавеющим баком. Тел.: 8�927�807�97�
75. ОГРН 1067302013095

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе
утро» (12+)

7.00 «Выборы� 2021 г»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00

«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!»

(16+)
10.55, 3.15 «Модный

приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время

покажет» (16+)
15.15, 4.05 «Давай

поженимся!» (16+)
16.00, 4.40 «Мужское /

Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон»

(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант»

(16+)
0.20 Д/ф «Довлатов» (16+)
2.35 «Наедине со всеми»

(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
(12+)

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

9.55 «О самом главном»
(12+)

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

11.35 «Судьба человека»
(12+)

12.45, 18.45 «60 Минут»
(12+)

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+)

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

21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ�
ПОЛЕ» (16+)

0.55 Х/ф «НЕБО
ИЗМЕРЯЕТСЯ
МИЛЯМИ» (12+)

7.10 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР»

(16+)
16.00 «Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России»

(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 4.40 «Открытый

микрофон» (16+)
0.00 «Импровизация.

Команды» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
3.25 «Comedy Баттл.

Сезон 2019» (16+)

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

Вуди и его друзей»
(0+)

8.45 М/с «Том и Джерри»
(0+)

9.25 Х/ф
«ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» (16+)

12.45 Т/с
«ПИЩЕБЛОК» (16+)

13.40 «Уральские
пельмени. СмехBook»
(16+)

14.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «KINGSMAN.
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
(16+)

0.55 Х/ф
«ШОПОГОЛИК»
(12+)

2.55 «6 кадров» (16+)

5.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)

7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

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

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

14.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)

15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ.

ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
(16+)

22.15 Т/с «ПЁС» (16+)
0.40 «Своя правда» (16+)
2.35 Х/ф «ОДИНОЧКА»

(16+)
4.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

7.00, 10.00 «Документальный
проект» (16+)

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

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

«Информационная
программа 112» (16+)

14.00 «Загадки человечества»
(16+)

15.00, 5.20 «Невероятно
интересные истории»
(16+)

16.00 «Документальный
спецпроект» (16+)

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

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ

ПУТЬ» (16+)
23.30 Х/ф «СТАРТРЕК:

ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

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

(12+)
8.30, 16.05 Д/ф «Сергей

Прокудин�Горский» (12+)
9.20, 17.00 Х/ф  «ТАЛАНТ»

(12+)
10.30 «Другие Романовы» (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 0.40

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

КАРУЗО» (12+)
12.35 Д/ф «Энрико Карузо»

(12+)
13.35 Спектакль «ЛЕНКОМ»

(12+)
18.10, 3.30 «Михаил Чехов»

(12+)
18.40 «Симфонические

оркестры России» (12+)
19.30 Д/с «Забытое ремесло»

(12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» (12+)
21.15 «Линия жизни» (12+)
22.20 Х/ф «КОНЕЦ

ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ»
(12+)

23.55 Д/ф «Сергей
Довлатов»(12+)

1.00 Х/ф «ПРОЩАЙ,
ШПАНА
ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ...»
(12+)

7.00, 9.45, 19.00, 4.20
Новости (16+)

7.05, 19.05, 22.10, 0.45
«Все на Матч!» (16+)

9.50 Т/с «Мамы
чемпионов» (16+)

11.55 XVI Летние
Паралимпийские игры.
Плавание. Легкая
атлетика (16+)

15.15 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2
финала (16+)

17.30 Смешанные
единоборства. One FC.
Ксион Жи Нань против
Мишель Николини.
Алёна Рассохина
против Стамп Фэйртекс
(16+)

19.30 Х/ф
«НЕСЛОМЛЕННЫЙ»
(16+)

22.40 Футбол. Чемпионат
Европы� 2023 г.
Молодёжные сборные.
Отборочный турнир.
Испания � Россия (16+)

1.35 «Точная ставка» (16+)
1.55 Смешанные

единоборства. One FC.
Топ�10 нокаутов.
Хайкик (16+)

6.00 «Доброе утро.
Суббота» (6+)

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

(16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели

видео?» (6+)
13.55 «Эдуард Хиль.

«Через годы, через
расстояния..» (12+)

14.55 «Лайма Вайкуле.
«Еще не вечер..» (16+)

17.10 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

18.45 «Футбол.
Отборочный матч
чемпионата мира 2022
г. Сборная России �
сборная Кипра. По
окончании � программа
«Время» (16+)

21.20 «Голосящий КиВиН�
2021» (16+)

0.15 «Юбилейный концерт
В. Кузьмина» (12+)

5.00 «Утро России. Суббота»
(12+)

8.00 Местное время. Вести
(12+)

8.35 «По секрету всему свету»
(0+)

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

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

(12+)
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ

ТЫ МОЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «КУЗНИЦА

СЧАСТЬЯ» (12+)
1.00 Х/ф «БЛАГИМИ

НАМЕРЕНИЯМИ» (12+)

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

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

(16+)
14.00 Т/с «ЖУКИ»

(16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Секрет» (16+)
1.00 Т/с

«МАНЬЯЧЕЛЛО»
(16+)

3.00 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy баттл.

Сезон 2018» (16+)
5.30 «Открытый

микрофон» (16+)

7.00, 6.40 «Ералаш» (0+)
7.10 Мультсериалы (0+,6+)
9.25, 11.05 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.00 «Саша жарит наше»

(12+)
11.25 Х/ф

«СМУРФИКИ» (0+)
13.25 Х/ф

«СМУРФИКИ�2» (6+)
15.25 Х/ф

«ШОПОГОЛИК»
(12+)

17.30 Х/ф «ТАЙНА
ДОМА С ЧАСАМИ»
(12+)

19.40 М/ф «Суперсемейка�
2» (6+)

22.00 Х/ф «ЧУДО�
ЖЕНЩИНА» (16+)

0.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» (12+)

3.00 «6 кадров» (16+)
6.20 Мультфильмы (0+)

7.40 «Кто в доме хозяин?»
(12+)

8.20 «Смотр» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня

(12+)
9.20 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
9.45 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос»

(0+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...»

(16+)
19.00 «Фактор страха» (12+)
20.00 «Центральное

телевидение» (16+)
21.20 «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 «Секрет на миллион»

(16+)
0.25 «Международная

пилорама» (16+)

6.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

7.40 Х/ф «ВЕЧНО
МОЛОДОЙ» (12+)

9.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)

10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная

программа» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 «Документальный

спецпроект» (16+)
18.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ

ЧЕЛОВЕК» (16+)
20.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ

ЧЕЛОВЕК 2» (16+)
23.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ

ЧЕЛОВЕК 3» (16+)
1.40 Х/ф «БЭТМЕН

ПРОТИВ СУПЕРМЕНА:
НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

7.30 «Библейский сюжет»
(12+)

8.05, 3.30 Мультфильм (12+)
8.55 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К

ЛЮБВИ» (12+)
11.10 «Обыкновенный концерт

с Э.Эфировым» (12+)
11.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

(12+)
12.50 «Черные дыры. Белые

пятна» (12+)
13.35, 1.50 Д/с «Эйнштейны от

природы» (12+)
14.30 «Искусственный отбор»

(12+)
15.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»

(12+)
16.30 «Большие и маленькие»

(12+)
18.20 Д/ф «Добро пожаловать,

или Посторонним вход
воспрещён» (12+)

19.05 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)

19.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (12+)

20.40 «Линия жизни» (12+)
21.30 Х/ф «ПРОГУЛКА»

(12+)
23.00 «Агора» (12+)
0.05 Х/ф «МУЖЬЯ И

ЖЁНЫ» (12+)
2.40 «Искатели» (12+)

8.00, 9.55, 12.55, 18.05, 22.35
Новости (16+)

8.05, 13.00, 22.00, 0.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир
(16+)

10.00 М/ф «Фиксики» (0+)
10.25 Х/ф «ИГРЫ

КИЛЛЕРОВ» (16+)
12.25 Бокс. Bare Knuckle FC

(16+)
13.30 Бокс. Чемпионат

России. Мужчины.
Финалы (16+)

16.55 Формула�1. Гран�при
(16+)

18.10 Волейбол. Чемпионат
Европы (16+)

20.15 Футбол. Чемпионат
мира� 2022 г.(16+)

22.40 Футбол. Чемпионат
мира� 2022 г.  (16+)

1.25 XVI Летние
Паралимпийские игры.
Легкая атлетика (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)

6.10 Т/с «КАТЯ И БЛЭК»
(16+)

6.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)

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

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

(6+)
13.55, 1.05 «Я король, дорогие

мои!». Е.Леонов» (12+)
14.50 «Фильм «Осенний

марафон» (12+)
16.40 «Честное слово». А.

Новиков» (12+)
17.30 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в

космосе» (12+)
23.00 Х/ф «ПРОКСИМА»

(16+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)

4.25, 1.30 Х/ф «ОСЕННИЙ
ЛИСТ» (16+)

6.00, 3.15 Х/ф «ВО ИМЯ
ЛЮБВИ» (12+)

8.00 Местное время.
Воскресенье (12+)

8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с

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

(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ

ТЫ МОЙ» (12+)
18.00 Х/ф «ВСЁ РЕШАЮТ

НЕБЕСА» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин

(12+)
22.40 «Воскресный вечер с

В.Соловьёвым» (12+)

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

«САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Перезагрузка»

(16+)
10.30 «Мама Life» (16+)
18.00 Т/с «ПАТРИОТ»

(16+)
22.00 Т/с «БАТЯ»

(16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Верность» (18+)
2.45 «Импровизация»

(16+)
5.10 «Comedy баттл.

Сезон 2018» (16+)
6.00 «Открытый

микрофон» (16+)

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

(0+,6+)
8.55 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле»

(16+)
11.00 Х/ф

«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
(16+)

13.00 Т/с
«ПИЩЕБЛОК»
(16+)

17.10 Х/ф «ВЕНОМ»
(16+)

19.10 Х/ф «ЧУДО�
ЖЕНЩИНА» (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ИЗ СТАЛИ» (12+)

0.50 Х/ф «KINGSMAN.
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
(18+)

3.30 «6 кадров» (16+)
6.20 Мультфильмы (0+)

5.45 Х/ф «ОДИНОЧКА»
(16+)

7.30 «Центральное
телевидение» (16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
(12+)

9.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор»

(16+)
15.00, 17.10 «Основано на

реальных событиях» (16+)
19.00 «Следствие вели...»

(16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Ты супер!» Новый сезон

(6+)
23.50 «Звезды сошлись» (16+)
1.25 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ

ПРАЗДНИК НЕ ПО�
ДЕТСКИ» (16+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
10.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»

(16+)
12.05 Х/ф

«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (16+)

14.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)

16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК 2» (16+)

19.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК 3» (16+)

21.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» (16+)

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

гипотезы» (16+)
5.25 «Территория

заблуждений» (16+)

7.30, 3.25 Мультфильм (12+)
9.00 «Большие и маленькие»

(12+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло»

(12+)
11.00 «Мы � грамотеи!» (12+)
11.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО

МОСКВЕ» (12+)
13.00 «Письма из провинции»

(12+)
13.30, 1.40 «Диалоги о

животных» (12+)
14.10 Д/с «Коллекция» (12+)
14.40 Альманах по истории

музыкальной культуры
(12+)

15.25 «Игра в бисер»  (12+)
16.10 Х/ф «Я ТЕБЯ

НЕНАВИЖУ» (12+)
17.30 «Картина мира с

М.Ковальчуком» (12+)
18.10, 3.10 Д/с «Первые в

мире» (12+)
18.25 «Вечно живые» (12+)
20.30 «Новости культуры»

(12+)
21.10 Т/с

«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)

22.45 «Queen». Венгерская
рапсодия» (12+)

0.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
(12+)

2.25 «Искатели» (12+)

7.00 Смешанные единоборства
(16+)

8.00, 9.55, 13.05, 19.00, 22.50,
1.55 Новости (16+)

8.05, 13.10, 19.05, 22.00, 1.00
«Все на Матч!»  (16+)

10.00 М/ф «Фиксики» (0+)
10.25 Х/ф

«НЕСЛОМЛЕННЫЙ»
(16+)

13.40 XVI Летние
Паралимпийские игры.
Лучшее (0+)

16.55 Формула�1. Гран�при
Нидерландов (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат
мира� 2022 г.

2.00 Волейбол. Чемпионат
Европы. (0+)

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

ОГРНИП 314212424700017

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

Êðóïíûé ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùèé
êîìïëåêñ (Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ)

приглашает на работу
мужчин и женщин

Требуются УПАКОВЩИКИ готовой про�
дукции (вахта 15/30/45/60 смен)
Бесплатное проживание, питание,
спецодежда
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА от 50 000 рублей
Выплата заработка по окончании вах�
ты, еженедельные авансы
Информация и запись по телефонам:
8(831)423625607,
869296050600684

ОГРН 1137746578155

Т Р Е Б У Ю Т С Я
УБОРЩИЦЫ
в ООО “НИИАР�
Генерация”, гра�
фик 5/2, з/п
14000 рублей на
р у к и . Т е л е ф о н :
Наиля 8�902�002�
28�06 ОГРНИП 31816900014571

ПРОДАМ Ж/Б
КОЛЬЦА,  диа�
метр 0,7; 1; 1,5;
2 м.  Доставка.
Телефон: 8�906�
144�25�10.
ОГРНИП 308730217200027
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АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.08.2021  № 911, г. Димитровград

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

27.03.2020 № 290 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма в
Мелекесском районе Ульяновской области»

Руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 15.1 Федерального зако�
на от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации», во исполнение решения
Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 05.09.2018 №65/400 «О рассмотрении пред�
ложений о принятии части полномочий по решению вопросов местно�
го значения», в соответствии с  решением Совета депутатов муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
17.12.2020 № 30/134 «О бюджете муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области на 2021 год и плановый пери�
од 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 25.02.2021 №33/144,
24.07.2021 № 37/165), с постановлением администрации муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
29.11.2019 № 1120 «Об утверждении Правил разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области»   и  в целях  со�
здания  условий для развития культуры и туризма на территории муни�
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области  п
о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и туриз�
ма в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской
области» утвержденную постановлением администрации муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
27.03.2020 №290 (с изменениями от 20.08.2020 №826, 15.09.2020
№904, 20.11.2020 №1154, 30.12.2020 №1338, 04.06.2021 №573,
05.07.2021 №694) следующие изменения:

 1.1. В пункте 2 постановления изложить в следующей редакции:
«Финансовому управлению администрации муниципального   образо�
вания «Мелекесский район» Ульяновской области осуществлять финан�
сирование мероприятий в пределах лимитов бюджетных обязательств
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Мелекес�
ский район» на 2021 год в общей сумме 44 731,79847 тыс. руб. Источ�
ником финансирования указанной суммы является: федеральный бюд�
жет 2 699,60000  тыс.руб.; областной бюджет Ульяновской области 4
242,60000 тыс.руб.; бюджет муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области 37 789,59847 тыс.руб. При формировании
бюджета на плановый период 2022�2024 годов предусмотреть финан�
сирование мероприятий муниципальной Программы  на 2022 год – 39
371,99341 тыс. руб. Источником финансирования указанной суммы яв�
ляется: федеральный бюджет 1 293,00000  тыс.руб.; областной бюджет
Ульяновской области 5 283,80000 тыс.руб.; бюджет муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области 32 795,19341 ты�
с.руб., на 2023 год – 98 694,08734тыс. руб. Источником финансирова�
ния указанной суммы является: федеральный бюджет 44 734,30000 ты�
с.руб.; областной бюджет Ульяновской области 20 121,40000 тыс.руб.;
бюджет муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс�
кой области 33 838,38734 тыс.руб., на 2024 год – 41 470,73778 тыс. руб.
Источником финансирования указанной суммы является бюджет муни�

».
1.3. В приложение №2  муниципальной программы внести следую�

щие изменения:
1.3.1. Строку 1 Приложения  №2 к муниципальной программе «Раз�

витие культуры и туризма в Мелекесском районе Ульяновской облас�
ти» изложить в следующей редакции:

«

ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области 41
470,73778 тыс.руб.».

1.2. в паспорте Программы
1.2.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с

разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«

»;
1.3.2. Строку 5 Приложения  №2 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в Мелекесском районе Ульяновской области»

изложить в следующей редакции:
«

»;
1.3.3. Строку «Всего по муниципальной программе» Приложения №2 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в Мелекес�

ском районе Ульяновской области» изложить в следующей редакции:
«

 ».
2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области по социальным вопросам Ка�
тиркину С.Д.

Глава администрации   С.А.Сандрюков

В июле 2021 года в  администрацию МО «Ме�
лекесский район»  поступило 45 письменных и
устных обращений, в которых поставлено 57
вопросов

В адрес Администрации Президента Россий�
ской Федерации жителями Мелекесского райо�
на направлено   одно обращение.

В адрес Правительства Ульяновской области
направлено  восемь обращений.

В адрес администрации МО «Мелекесский
район»  поступило  двадцать шесть обращений.

Обращения поступили:
� в письменной форме � 5 обращений;
� в электронной форме – 17 обращений;
� в устной форме, в ходе проведения личных и

выездных приемов, по телефону – 4 обращения.
Наибольшее количество обращений посту�

пило от иногородних граждан:
� 16  обращений (35,5% от общего количе�

ства обращений).
От жителей МО «Новомайнское городское

поселение» поступило 9 обращений (20%).
От жителей МО «Николочеремшанское сель�

ское поселение»  поступило 5 обращений
(11,1%).

От жителей МО «Мулловское городское посе�
ление»  и МО «Лебяжинское сельское поселе�
ние»  поступило по 4 обращения (8,8%).

От жителей  МО «Тиинское сельское поселе�

Èíôîðìàöèÿ îá îáðàùåíèÿõ ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, ïîñòóïèâøèõ
â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

çà èþëü 2021 ãîäà

ние» и МО «Старосахчинское сельское поселе�
ние» поступило по 3 обращения (6,6%).

От жителей  МО «Рязановское сельское по�
селение» поступило 1 обращение (2,2%).

От жителей  МО «Новоселкинское сельское
поселение» обращения за указанный период не
поступали.

Тематические приоритеты поступивших об�
ращений распределились следующим образом:

� вопросы раздела «Государство, общество,
политика» �  деятельность органов местного са�
моуправления и его руководителей, деятель�
ность некоммерческих организаций � 20 (35%).

� вопросы раздела «Хозяйственная деятель�
ность» � строительство и реконструкция дорог,
комплексное благоустройство, водоснабжение и
газификация поселений – 19 (33,3%);

� вопросы раздела «Жилище» � перебои в во�
доснабжении, обращение с твердыми комму�
нальными отходами, обеспечение жильем, уст�
ранение аварийных ситуаций – 7 (12,2%);

� вопросы раздела «Социальная сфера»  �
опека и попечительство, права и обязанности
родителей и детей, медицинское обслуживание
сельских жителей �  7 (12,2%);

� вопросы раздела «Природные ресурсы и ох�
рана окружающей среды» � загрязнение окружа�
ющей среды, содержание животных, водное хо�
зяйство и экология � 4 (7%).

АНТИКОРРУПЦИЯ

Всероссийская
сельскохозяйствен�
ная микроперепись
в Мелекесском рай�
оне подходит к за�
вершению. По со�
стоянию на 23 авгу�
ста 2021 года опро�
шено 92% респон�
дентов района. Из 5
инструкторских уча�

стков лидирует участок №3 (инструктор Сол�
датова Наталья Викторовна). Сельхозпредп�
риятия (29), крестьянско�фермерские хозяй�
ства и индивидуальные предприниматели
(71) отчитались полностью.

Благодаря слаженной работе инструкто�
ров, переписчиков, с одной стороны, и пони�
манию со стороны респондентов, с другой, пе�
репись проходит без нарушений. На протяже�
нии всего месяца организационную помощь

Одним из самых эффективных методов
профилактики коррупции в сфере предостав�
ления муниципальных услуг является миними�
зация количества взаимодействий заявителя
непосредственно со специалистом, предос�
тавляющим услугу. В условиях ограничитель�
ных мер в период пандемии этот вопрос осо�
бенно актуален. Наиболее важным шагом в
этом направлении является процесс перевода
государственных и муниципальных услуг в
электронный вид посредством Портала госу�
дарственных и муниципальных услуг https://
www.gosuslugi.ru/

До недавнего времени для того чтобы по�
лучить государственную или муниципальную
услугу, жителям Мелекесского района требо�
валось приложить немало усилий � хождение
по кабинетам, ожидание в очередях, сбор
нужного количества документов и справок. Но
с тех пор многое изменилось. Все большей по�
пулярностью пользуется Единый портал госус�
луг (gosuslugi.ru).

Уже сегодня через Единый Портал госу�
дарственных и муниципальных услуг вы може�
те подать заявления на предоставление сле�
дующих муниципальных услуг МО «Мелекес�
ский район»:

1. Выдача градостроительного плана зе�
мельного участка;

2. Присвоение адресов объектам адреса�
ции, изменение, аннулирование таких адре�
сов;

3. Предоставление архивных справок, ар�
хивных копий, архивных выписок, информаци�
онных писем, связанных с социальной защи�
той, пенсионным обеспечением, получением
льгот и компенсаций, подготовленных на ос�
нове архивных документов, находящихся в му�
ниципальной собственности;

4. Приватизация жилых помещений муни�
ципального жилищного фонда;

5. Предоставление сведений, документов,
материалов, содержащихся в государствен�
ной информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности Ульяновс�
кой области;

6. Предоставление выписок об объектах
учёта из реестра муниципального имущества;

7. Выдача разрешения на установку и экс�
плуатацию рекламных конструкций, аннули�
рование такого разрешения;

8. Признание граждан малоимущими, в це�

ВАЖНО
оказывали администрации района и сельских
поселений. В связи с этим хочется поблагода�
рить всех тех, кто принимал участие в проведе�
нии данного мероприятия, а именно: Главу ад�
министрации муниципального образования
«Мелекесский район» С.А.Сандрюкова, руково�
дителя аппарата администрации Г.А.Боеву, ди�
ректора МКУ «Управление сельского хозяйства»
В.Н.Гатупова, главного бухгалтера МКУ «Управ�
ление сельского хозяйства» А.Г.Валиуллову, ди�
ректора МКУ «Служба материально�техническо�
го обеспечения деятельности администрации
муниципального образования «Мелекесский
район» А.Е.Вандышева и всех глав администра�
ций сельских поселений Мелекесского района
Е.Ю. Бартнова, Н.Ф. Горбунова, В.А. Костина,
Е.Ю. Садкова, В.А. Сутягина, Т.В. Шептунову.

Т.А.Мотаева, Уполномоченный
по проведению сельскохозяйственной

микропереписи по Мелекесскому району

Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã êàê îäèí
èç ìåõàíèçìîâ ïðîòèâîäåéñòâèÿ
êîððóïöèè
Коррупция, одно из самых негативных и опасных
социальных явлений, в независимости от сферы
деятельности, в которой оно может проявляться.
Наиболее подверженной коррупционным проявлениям
принято считать сферу предоставления муниципальных
услуг органами исполнительной власти

лях предоставления им жилых помещений муни�
ципального жилищного фонда по договорам со�
циального найма;

9. Принятие на учёт граждан в качестве нуж�
дающихся в жилых помещениях, предоставляе�
мых по договорам социального найма;

10. Выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строитель�
ства, реконструкции объектов капитального стро�
ительства;

11. Принятие решения о переводе жилого по�
мещения в нежилое помещение и нежилого по�
мещения в жилое помещение;

12. Согласование переустройства и (или) пе�
репланировки помещения в многоквартирном
доме;

13. Выдача разрешения на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градос�
троительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами) при осуществ�
лении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства;

14. Направление уведомления о соответствии
или несоответствии указанных в уведомлении о
планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строитель�
ства или садового дома установленным парамет�
рам и допустимости размещения объекта индиви�
дуального жилищного строительства или садово�
го дома на земельном участке;

15. Направление уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконстру�
ированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятель�
ности;

16. Утверждение схемы расположения зе�
мельного участка или земельных участков на ка�
дастровом плане территории из состава земель,
находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не
разграничена;

17. Перераспределение земель и (или) зе�
мельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собствен�
ность на которые не разграничена, и земельного
участка, находящегося в частной собственности;

18. Приём заявлений, постановка на учёт и
зачисление детей в образовательные организа�
ции, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские
сады);

1. Предоставление разрешения на прове�
дение земляных работ;

2. Предоставление разрешения на откло�
нение от предельных параметров разрешен�
ного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства;

3. Выдача решения о согласовании архи�
тектурно�градостроительного облика объек�
та капитального строительства;

4. Предоставление порубочного билета и
(или) разрешения на пересадку деревьев и ку�
старников;

Перечень услуг предоставляемых в элек�
тронном виде планомерно расширяется, и в
недалеком будущем практически все муници�
пальные услуги можно будет получить, не вы�
ходя из дома.

Ознакомиться с полным перечнем муни�
ципальных услуг, а также о порядке и спосо�

Ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè ñåëüñêèõ è ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé ðàéîíà

бах их получения можно на сайте администра�
ции Мелекесского района по адресу в сети Ин�
тернет: http://adm�melekess.ru/.

Чтобы самостоятельно подать заявление в
электронном виде на Портале госуслуг
(gosuslugi.ru), необходимо иметь подтвержден�
ную учетную запись. Зарегистрироваться на
Портале и подтвердить свою учетную запись
можно в МФЦ, в администрации МО «Мелекес�
ский район» (308, 413 каб., контактные телефо�
ны 2�64�58, 2�70�21), в Центре обслуживания
пользователей Портала госуслуг при админист�
рациях сельских и городскихо поселений района
при представлении сотруднику паспорта и
СНИЛС. Если вы уже имеете стандартную регис�
трацию (после самостоятельной регистрации),
либо утратили доступ к своей учетной записи, то
вам необходимо обратиться к сотрудникам вы�
шеуказанных организаций.
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По информации и.о. министра
природы и цикличной экономики
Гульнары Рахматуллиной, за про�
шедшую неделю, с 16 августа по
23 августа, на землях лесного
фонда Ульяновской области лик�
видированы девять пожаров на
общей площади 15 гектаров. Боль�
шинство из них произошло на зем�
лях Мелекесского лесничества –
целых пять. По мнению специа�
листов, виновниками являются
местные жители, бросающие в су�
хую траву окурки, сжигающие му�
сор или разводящие костры. А это
в условиях особого противопо�
жарного режима категорически
запрещено.

Такие бездумные действия мо�
гут привести к катастрофе. Об
этом знают не понаслышке жите�
ли Якутии, Башкирии, Марий Эл,
Тюмени. Лесные пожары подобра�
лись и к границам  Ульяновской
области: в Самарской губернии
огонь перекинулся на жилые дома,
пострадали три человека.

По прибытию огнеборцы об�
наружили  открытое горение
двух жилых домов и надворных
построек. Площадь возгора�
ния составила 350 квадратных
метров.

Äóáðàâêà: ñãîðåëè äâà äîìà
21 августа в  17 часов 40 минут в пожарно9спасательную
службу 101 поступило сообщение о пожаре в селе
Дубравка

ПРОФИЛАКТИКА

ÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ:
áóäüòå áäèòåëüíû è îñòîðîæíû
В Ульяновской области продолжает действовать противопожарный режим.
Из9за установившейся высокой температуры наружного воздуха, отсутствия дождей
и беспечности людей возникают благоприятные условия для возникновения пожаров.
Только за прошедшую неделю  в регионе было зафиксировано девять возгораний.
В региональном минприроды причиной тому называют неосторожное обращение с огнем

Серьезное возгорание лесо�
посадки в нашем районе было за�
регистрировано 21 августа на тер�
ритории Русскомелекесского
лесничества. Для тушения пожа�
ра на полосе отвода РЖД привле�
кался специализированный по�
езд, оснащенный автоцистерной
и необходимым оборудованием.

� Благодаря слаженной рабо�
те удалось не допустить распрос�
транения огня в труднодоступном
месте, � отметила Гульнара Рах�
матуллина.

Напомним, в успешной ликви�
дации возгорания огромную роль
играет время. В случае обнаруже�
ния пожара жителей региона про�
сят сразу звонить в региональную
диспетчерскую службу лесного
хозяйства по телефону 8�8422�
46�91�27 или по телефонам служб
101 и 112.

� За последнее время в нашем
районе были зафиксированы по�
жары сухой травы, мусора, лес�
ного массива, а также жилых до�

мов, � рассказывает глава адми�
нистрации Сергей Сандрюков. �
Важно помнить, что нужно по воз�
можности ограничить время пре�
бывания в лесу. Строго запреща�
ется сжигание сухостоя и сухой
травы, разжигание костров, а так�
же сжигание мусора. В населен�
ных пунктах должны быть времен�
но приостановлено выполнение
пожароопасных работ. За соблю�
дением этих требований следят
специальные патрули.  Наруше�
ние карается солидным штрафом
согласно части 2 статьи 20.4 КоАП
РФ.

Уважаемые мелекессцы,
будьте внимательны и осторожны,
выполняйте требования пожарной
безопасности, чтобы не стать ви�
новником пожара. Безответствен�
ность и халатность могут привес�
ти к печальным последствиям,
причем массовым и необрати�
мым.

Подготовила
 Е.ПЫШКОВА

Îò äèñöèïëèíû çàâèñèò áåçîïàñíîñòü

Îïðîêèíóëñÿ â êþâåò
Днем 13 августа на 299�м

километре трассы Казань – Бу�
инск – Ульяновск  69�летний во�
дитель автомобиля «Рено Ло�
ган» опрокинулся в кювет.

С множественными перело�
мами и ранами он был достав�
лен в больницу.

Ñìåðòü íà äîðîãå
Вечером 18 августа на 19�м

километре трассы Ульяновск –
Димитровград – Самара на тер�
ритории  21�летний водитель ав�
томобиля «Лада Приора» при
обгоне  выехал на полосу встреч�
ного движения, где совершил ло�
бовое столкновение с автомо�
билем «Ниссан Альмера».

За прошедшую неделю на
дорогах Димитровграда, Меле�
кесского и Новомалыклинско�
го районов сотрудники ГИБДД

остановили 14 водителей, уп�
равлявших транспортным
средством в состоянии алко�
гольного опьянения (из них во�
семь в выходные дни), и 40 ав�
томобилей, тонировка стекол
которых превышала допусти�
мые значения. 49 человек, дви�
гавшихся по дорогам города и
районов, не были пристегнуты
ремнем безопасности. Четыре
водителя не имели прав, 19 –
не пропустили пешеходов, 20
человек переходили дорогу в
неположенном месте.

Уважаемые участники до�
рожного движения, от вашей
дисциплины на дороге зависит
ваша безопасность!

ПОЖАРЫ

кой, сухой  погоды сложилась
крайне пожароопасная ситуа�
ция в районе, поэтому противо�
пожарная служба напоминает
быть осторожными при исполь�
зовании открытого огня, при эк�
сплуатации бытовых электро�
приборов, необходимо обратить
внимание и на проводку, в слу�
чае необходимости заменить
ее.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Для ликвидации пожара
было привлечено семь единиц
техники, 24 человека личного
состава. Ущерб и причина пожа�
ра устанавливаются.

Из�за установившейся жар�

ПРОИСШЕСТВИЯ

К сожалению, в этой страш�
ной аварии не обошлось без
жертв. Водитель «Лады» от по�
лученных травм скончался в
больнице. Его 14�летнего пасса�
жира от смерти спас ремень бе�
зопасности. Травмы он лечит в
больнице. Госпитализировали и
водителя иномарки.

Ëîá â ëîá
По информации отдела

ГИБДД МО МВД России «Димит�
ровградский»,  вечером 9 авгус�
та на 309�м километре трассы
Казань – Буинск – Ульяновск 38�
летний водитель автомобиля
«Лада Веста», находившийся за
рулем в состоянии алкогольно�
го опьянения, выехал на полосу
встречного движения и   лоб в лоб

столкнулся с автомобилем
«Форд Фокус». В аварии серьез�
но пострадали 9�летняя пасса�
жирка иномарки и водитель оте�
чественной «Лады». С травмами
различной степени тяжести их
госпитализировали. 36�летний
водитель «Форда» за медицинс�
кой помощью обратился позже
самостоятельно.

Ближе к вечеру 21 августа на
314� м километре трассы Ка�
зань – Буинск – Ульяновск на
территории Новомалыклинско�
го района 22�летний водитель
автомобиля «Мерседес Бенц»
при выезде на главную дорогу
не предоставил преимущества
в движении автомобилю «Джи�
лиЭмгранд» и столкнулся с

Ïîñòðàäàëè òðîå
ним. Тот от удара врезался в
движущийся спереди автомо�
биль «КиаСоренто». В аварии
серьезно пострадали водитель
и пассажиры автомобиля «Джи�
ли», среди которых был 7�лет�
ний ребенок, к счастью нахо�
дившийся в удерживающем ус�
тройстве. Их госпитализирова�
ли.

Âðåçàëñÿ â ñòîÿâøèé àâòîìîáèëü

Днем 16 августа на Мулловс�
ком шоссе в Димитровграде 45�
летний водитель автомобиля

«Рено Каптюр»
не справился с
управлением
и, выехав на
полосу встреч�
ного движения,
врезался в сто�
явший на обо�
чине автомо�
биль «Шевроле
Круз». В ава�
рии пострадал
3 8 � л е т н и й
пассажир ав�

томобиля «Шевроле», который, с
его слов, стоял возле машины.
Лечиться будет дома.
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Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 30 àâãóñòà ïî 5 ñåíòÿáðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)
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НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ

Овны неплохо поработали в последнее время, пора и отдохнуть.
Отправляйтесь на природу, на дачу � туда, где свежий воздух. Одино�

кие встретят  человека, который может стать судьбой.

За ваш труд вы, наконец, получите достойное вознаграждение.
Возможно, похвала или даже премия. Ее вы смело можете потратить

на себя любимых. Возможны проблемы со вторыми половинками.

В этот период не все будет идти так, как вы запланировали. Вме�
сто того чтобы паниковать, пустите дела на самотек. Поверьте, уда�

ча вас не оставит.

С начальством и коллегами по работе у вас будут складываться
прекрасные отношения, а вот с домочадцами � нет. Компромиссы не

помогут, наоборот, отстаивайте свою позицию.

Не удивляйтесь, если в этот период у вас будут дни, когда все бук�
вально из рук валится. В остальном же дела у вас пройдут блестяще.

Ожидаются встречи с друзьями и  фееричный отдых.

Вам может поступить предложение, касающееся серьезных пе�
ремен в вашей жизни. Замужество, смена работы � это может быть

все что угодно. Не бойтесь идти навстречу переменам.

Велика вероятность, что в ближайшее время вас будет ожидать
разочарование в одном из людей из вашего окружения. Не принимай�

те все близко к сердцу. Вскоре  ожидает приятное известие.

Впереди у вас � тяжелый, с эмоциональной точки зрения, пери�
од. Возможны выговоры со стороны начальства, неурядицы в семье,

глупые обиды друзей. Возьмите тайм�аут.

На этой неделе близкие родственники не дадут вам покоя. За
ними потребуются уход и присмотр. Держите себя в руках и не сры�

вайтесь ни на ком. Внимательно следите за питанием.

Те представители знака, кто в этот период окажется в отпуске,
будут несказанно этому рады.Тем, кто остается на работе, звезды со�

ветуют набраться терпения � работы будет много!

Появится возможность подняться еще на одну ступень по карь�
ерной лестнице. Но учтите: обязанностей и ответственности у вас

прибавится! Старайтесь в этот период избегать ссор и разногласий.

Звезды не советуют вам сейчас сорить деньгами. Если есть воз�
можность, начните откладывать финансы «на черный день». Не ре�
комендуется распространяться о своих далеко идущих планах.

29 августа отмечает
свой юбилейный день рож6
дения Макаренкова Таисия
Васильевна из с.Алексан6
дровка, педагог с большой
буквы, наша любимая
мама и бабушка!

Дорогая мама, замечатель�
ная бабушка, сегодня мы все
дружно поздравляем тебя с
днем рождения!

Тебе желаем долгой жизни,
   здоровья крепкого, добра!
Дорогая наша, будь
       счастливой и душою
                        вечно молода!
Тебе, наша родная,
               «спасибо» говорим,
За то, что ты такая,
               судьбу благодарим!

Ты — наш дорогой и заме�
чательный человек, который
дарит душевное тепло и улыб�
ки. Пусть каждый день для тебя
будет удачным и радостным,
пусть каждый год прибавляет
очарования и сил!

С любовью дети, внуки,
правнуки, сноха Татьяна, зять
Александр.

29 августа учитель русского языка и литературы сред6
ней школы села Александровка Таисия Васильевна Ма6
каренкова отмечает юбилейный день рождения.

28 августа отмечает свой юбилейный день рож6
дения замечательный библиотекарь, учитель рус6
ского языка и литературы Бакеева Елена Алексан6
дровна.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогая, милая, родная!
В этот день твой юбилей.
Много разных пожеланий
Прими от внуков и детей.
Все было в жизни –
                    радости и беды.
И сладкий мед,
                  и горькая полынь,
И прожито, и сделано
                                   немало
И мы тебя за это
                            благодарим.
Будь здорова, родная,
Не грусти, не хворай,
Своим ласковым взглядом
Нам сердца согревай.
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна.

Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек
Здоровья желаем
                тебе мы и счастья,
Любимый ты наш,
                   дорогой человек!

С любовью
дети и внуки.

С ЮБИЛЕЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Коллектив МБОУ «Зерно�
совхозская СШ имени
М.Н.Костина п.Новоселки»
сердечно поздравляет Елену
Александровну со славным
юбилеем и желает здоровья,
оптимизма, вдохновения и ог�
ромного счастья, чтобы каж�
дый  день был ярким и вол�
шебным, похожим на добрую
сказку!

В нашей школе есть
                     библиотекарь,
Она книги детям выдает,
Нет спокойнее,
                мудрее человека,
Кто приходит —
                 всех она поймет.

В этот славный
              юбилейный день
Мы Вас поздравляем
                               от души,
Труд Ваш, несомненно,
                     благородный
Пусть проходит
         в благостной тиши.
Пусть Вас очень
          сильно любят дети,
Ценят сердце
                  доброе всегда,
Будет мир в душе
                    и на планете,
И не будет горя никогда!
С уважением админист9

рация и педколлектив шко9
лы.

СПОРТ

18 августа завершился десятиднев�
ный футбольный марафон чемпионата
Димитровграда по футболу среди маль�
чишек 2013 года рождения. Одним из са�
мых активных участников спортивного
мероприятия была команда ДЮСШ Ме�
лекесского района. Для наших ребят тур�
нир выдался довольно успешным: наши
ребята набили много голов в ворота со�
перников. Как итог – заслуженное вто�
рое место.Кроме того, капитан команды
Матвей Кабаев был признан лучшим за�
щитником и игроком турнира, что тоже
является заметным достижением.

Çàñëóæåííîå âòîðîå ìåñòî

19 августа на стадионе комплек�
са «Текстильщик» в Мулловке про�
шел праздник, посвященный Дню го�
сударственного флага России. Его
организовали любители спорта, ко�
торые решили посвятить главному
символу страны свои спортивные
достижения. Ребята сдавали норма�
тивы комплекса ГТО. Отметили праз�
дник с пользой для тела и духа.

Ñ ïîëüçîé äëÿ òåëà è äóõà


