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Вписаться в федераль�
ные программы, чтобы ре�
шить проблему обманутых
дольщиков, а также привле�
кать инвестиции, открывать
новые производства и раз�
бюрокрачивать строитель�
ство посоветовал президент
Владимир Путин  главе Улья�
новской области Алексею
Русских на встрече в Крем�
ле.

«Регион развит в эконо�
мическом, промышленном и
социальном отношении, но
требующих особого внима�
ния тем очень много», � за�
метил Владимир Путин.

Алексей Русских доложил
президенту о ситуации с ко�
ронавирусом в регионе. Он
подчеркнул, что область
вышла на плато, и есть на�

дежда, что заболеваемость
пойдет на спад.

«Население понимает, что
вакцинироваться нужно, пони�
мает важность формирования
коллективного иммунитета», �
заявил он.

Несмотря на рост экономи�
ки, в регионе очень много про�
блем в социальной сфере. «Еже�
годно мы теряем восемь тысяч
человек населения. Это и отток
молодежи из области, это и пре�
вышение смертности над рож�
даемостью», � сообщил Рус�
ских.

Среди острых вопросов
Алексей Русских обозначил про�
блемы с питьевой водой и с
оползнями. Особо глава регио�
на обратил внимание президен�
та на низкие доходы населения.

«Уровень зарплат � 32 тыся�

чи, практически один из самых
низких в Приволжском феде�
ральном округе, да и в целом по
России», � обозначил доклад�
чик. «Создавать нужно новые ра�
бочие места, высокооплачива�
емые, хорошо оплачиваемые,
новые производства открывать,
обеспечить инвестиции в основ�
ной капитал, привлекать част�
ных инвесторов», � обрисовал
варианты решения Владимир
Путин.

Выслушав доклад, прези�
дент заметил, что в нем не были
упомянуты обманутые дольщи�
ки. «И количество домов вам из�
вестно, и количество постра�
давших людей известно. Есть
соответствующие программы
на федеральном уровне, вам
обязательно нужно вписывать�
ся в эти программы и работать

напрямую с людьми», � указал
он. «Практически по каждому
дому у нас есть дорожная карта
и решение. Эта программа наша
уже начала реализовываться», �
заверил Алексей Русских. Руко�
водитель региона надеется, что
к концу 2022 года получится до�
строить большую часть домов,
и к концу 2023�го проблема бу�
дет решена.

Президент также подчерк�
нул, что тепмы строительства в
целом по стране спали, а гово�
ря про индивидуальное жилищ�
ное строительство, сказал:
«Помогать нужно людям. Вовре�
мя землю им давать, выделять,
разбюрокрачивать принятие
этих решений, помогать с инф�
раструктурой».

Алексей Русских поднял еще
один вопрос: территория в Уль�

яновске, где в 2009 году горе�
ли и взрывались военные
склады, сейчас огорожена, а
надо бы там развивать город.
Владимир Путин поддержал
проект Алексея Русских по
развитию Ульяновска за счет
территорий военных складов.

Президент сказал подго�
товить предложения. «Это бу�
дет хорошая, перспективная
работа с развитием города и
социальной сферы», � счита�
ет он. «Если нужно что�то бу�
дет, обращайтесь», � добавил
Владимир Путин. «Там сапе�
ры должны работать», � пояс�
нил  глава области. «Да, ко�
нечно, нужно там все это за�
чистить», � согласился прези�
дент.

По материалам
Российских СМИ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÑÎÁÛÒÈÅ
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Çäðàâñòâóé, ìàìà.
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НА ПОЛЯХ РАЙОНА

 3 сентября в России
отмечается День воинс�
кой славы — 76�я годов�
щина окончания В т о р о й
мировой  войны. Отме�
чая  годовщину капитуляции
Японии, мы вспоминаем тех,
кто завоевал Победу,  гор�
димся подвигом советского
народа и делаем все, чтобы
сохранить в памяти  россиян
подвиг наших предков. Се�
годня, к сожалению, мало ос�
талось живых свидетелей тех
страшных дней и мы в нео�
платном долгу перед поколе�
нием, выстоявшим перед
всеми ужасами Второй миро�
вой войны. Самоотвержен�
ность, патриотизм, любовь
к родному дому, к своей се�
мье и Отечеству являются
для российского общества

В первое воскресенье
сентября в России отме�
чается профессиональ�
ный праздник работни�
ков нефтяной, газовой и
топливной промышлен�
ности.      Нефтегазовая от�
расль по праву считается од�
ним из крупнейших и дина�

3 сентября Россия отме�
чает особую дату � День со�
лидарности в борьбе с тер�
роризмом, которая нераз�
рывно связана с событиями,
произошедшими  в г. Бесла�
не с 1 по 3 сентября 2004
года.  В этот день мы отдаем
дань памяти погибшим в Бес�
лане, в театральном центре
на Дубровке в Москве, в Бу�
денновске, Первомайском,
Чечне и на всем Северном
Кавказе, при взрыве жилых
домов в Москве, Буйнакске и
Волгодонске, терактах в Ту�
шино и столичном метро, в

Сегодня мы вспоминаем
одну из самых трагичных дат
современности. 17 лет назад
город Беслан и вся наша
страна столкнулась со
страшной бедой. Светлый
школьный праздник обернул�
ся трёхдневным кошмаром.
Вместо учебных занятий
дети попали в заложники к
террористам. Весь мир тог�
да час за часом с тревогой

Óâàæàåìûå æèòåëè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!
Äîðîãèå äðóçüÿ!

следил за событиями, мо�
лился о тех, кому нужна была
помощь.

Сегодня мы вспоминаем
детей и взрослых, которые, к
несчастью, не вышли из зах�
ваченной школы, или оста�
лись инвалидами, героев
спецоперации по освобожде�
нию заложников – муже�
ственных российских воинов,
что отдали свои жизни ради

спасения людей. Среди них
был и уроженец Ульяновска
Герой России Дмитрий Разу�
мовский. Памятник ему уста�
новлен в самом центре горо�
да недалеко от гимназии, где
он учился. Героями в той
страшной трагедии стали и
учителя, которые до после�
днего, как могли, оберегали
своих учеников, были рядом.
Их подвиг навсегда останет�
ся в наших сердцах.

Этот день призван напом�
нить всем нам о неприятии
насилия и жестокости и по�
свящён тем, кто нацелен на
непримиримую борьбу с тер�
роризмом, пожалуй, главным
злом нашего времени.

Уверен, что только объе�
диненными усилиями всего
человечества и волей каждо�
го человека можно победить
эту заразу. Нужно быть не�
равнодушными к чужой беде,
внимательными, ответствен�
ными и верными долгу, семье
и Отечеству.

Глава
Ульяновской области

Алексей Русских

Óâàæàåìûå æèòåëè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!
городском транспорте в Вол�
гограде и в Санкт�Петербур�
гском метрополитене. Мы
вспоминаем как жертв, так
и тех, кто ценой своей жизни
спасал и защищал граждан
России от смертельной опас�
ности.

Ежегодно в День солидар�
ности в борьбе с террориз�
мом в образовательных уч�
реждениях Мелекесского
района проводятся темати�
ческие мероприятия. Гово�
рить о терроризме непросто,
но необходимо, чтобы наши
дети знали, насколько это

ужасное и разрушительное
явление. Там, где террор, там
смерть, искалеченные люди
и судьбы.

Друзья!  Эта дата – еще
одно напоминание о том, что
мир хрупок и его легко разру�
шить. Только вместе мы мо�
жем победить терроризм.
Объединим свои усилия и со�
храним в стране  мир и спо�
койствие!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский

район» О.В. Мартынова

фундаментальными. На них
во многом держится сувере�
нитет нашей страны.

Дорогие друзья! Проходят
годы, но мы помним о муже�
стве и подвиге советского на�
рода.  Наша ответственность
перед прошлым и будущим –

сделать всё, чтобы не допус�
тить повторения страшных
трагедий.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский

район» О.В. Мартынова

мично растущих
секторов отече�
ственной экономи�
ки. Её эффектив�
ная работа во мно�
гом определяет
жизнеобеспечение
нашего государ�
ства.

В этот празд�
ничный день осо�
бые слова благо�
дарности мы гово�
рим руководите�

лям и коллективу нашего со�
циального партнера � нефте�
газодобывающему управле�
нию № 2 «Север», структур�
ному подразделению ПАО
«МК�Русснефть», которое
ежегодно оказывает поддер�
жку участникам и ветеранам
Великой Отечественной вой�

ны, помощь в решении соци�
ально�экономических про�
блем,  обеспечивает рабочи�
ми местами более 300 меле�
кессцев и значительно по�
полняет налоговую базу рай�
онного бюджета.

Уважаемые ветераны и
работники нефтяной, газо�
вой и топливной промышлен�
ности! Поздравляем вас с
профессиональным празд�
ником!  От всей души желаем
новых трудовых успехов, здо�
ровья и семейного благопо�
лучия. Мы благодарны вам за
все, что вы делаете на благо
Мелекесского района!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский

район»  О.В. Мартынова

Всего озимые зерновые куль�
туры планируется разместить в
регионе на площади 275,5 тыся�
чи гектаров, в том числе озимой
пшеницы – 254,3 тысячи гекта�
ров, озимой ржи 21,2 тысячи гек�
таров, озимого ячменя – 300 гек�
таров. Также планируется сев
озимого рыжика на площади 410
гектаров.

Продолжается и уборочная
страда зерновых и зернобобовых
культур, более 98 процентов от
посевной площади уже убрано в
нашем муниципалитете. Вало�
вый сбор зерна составил 153 318
тонн, при урожайности 18,2 цен�
тнера с гектара. Убрано яровых
зерновых культур 36623 гектара,
что составляет 96,2 процента от
общей площади. Намолот соста�
вил 57011 тонн

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Президент  Владимир Путин в
День знаний прилетел во Владивос�
ток и провел открытый урок для
школьников, победителей олимпи�
ад и конкурсов. Разговор прошел на
площадке Всероссийского детско�
го центра «Океан» во Владивостоке
в рамках марафона «Новое Знание».
Президент рассказал о том, чему
нас учат история и революции XX
века, о значимости победы над на�
цизмом, о настоящей дружбе и сво�
их мечтах.

Владимир Путин заявил, что гло�
бальные цифровые платформы
должны привлекаться к защите де�
тей в онлайн�сфере. Во Владивос�
токе президент принял участие в це�
ремонии подписания «Доброволь�
ных обязательств» компаниями�уч�
редителями российского «Альянса
по защите детей в цифровой среде».
«Такой опыт есть уже во многих стра�
нах, в том числе европейских», � от�
метил он.

 Посол Беларуси в России Вла�
димир Семашко заявил, что прези�
дент России Владимир Путин и пре�
зидент Беларуси Александр Лука�
шенко подпишут все «дорожные
карты» интеграции. Пескова попро�
сили прокомментировать эту ин�
формацию. «Действительно, 9 сен�
тября намечен рабочий визит Лука�
шенко в Москву, � сказал он. � Со�
стоятся переговоры и два президен�
та дадут пресс�конференцию. Не
буду предвосхищать ее содержание,
но хочу обратить внимание на то, что
несколько лет правительства двух
стран с участием глав государств
предпринимали очень активные
усилия по согласованию этих про�
грамм».

Президент  России Владимир
Путин активно трудится, вакцинация
от коронавируса сработала, и у него
есть нужный уровень антител. Об
этом, отвечая на вопросы журнали�
стов, заявил пресс�секретарь гла�
вы государства Дмитрий Песков.

«Информация о состоянии здо�
ровья президента у нас непублич�
ная, � напомнил Песков. � Един�
ственное, что вы сами видите пре�
зидента ежедневно � мы можем за�
верить, что он активно работает и,
действительно, вакцинация дала
свой положительный эффект, он об�
ладает необходимым защитным
уровнем антител».

Напомним, накануне на встрече
с тверским губернатором  Владимир
Путин рассказал, что у него после
прививки «все эти показатели дер�
жатся хорошо», но цифр называть
не стал.

* * *

* * *

* * *

ДЕМОГРАФИЯ

СТРАНА

Администрация МО «Ме�
лекесский район», отдел
ЗАГС по Мелекесскому райо�
ну Агентства ЗАГС Ульяновс�
кой области поздравляют с
днём рождения новых жите�
лей городских и сельских по�
селений и их родителей. За�
регистрировано новорождён�
ных с 26 августа по 1 сентяб�
ря:

МО «Мулловское городс�
кое поселение» �1

МО «Новоселкинское
сельское поселение» � 1

МО «Новомайнское город�
ское поселение» � 1

МО «Лебяжинское сельс�
кое поселение» �1

Äëÿ áóäóùåãî
óðîæàÿ
Аграрии Мелекесского
района продолжают сев
озимых культур.
По состоянию на 2 сентября
уже озимая  рожь посеяна
на площади 2361 гектаре,
озимая  пшеница %
21005 гектарах
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Çàðàáîòíóþ ïëàòó - ïîâûñèòü
Глава региона Алексей Русских  провёл
совещание о ситуации с заработной платой
в промышленности, сельском хозяйстве и малом
бизнесе в нашей области

Алексей Русских под�
черкнул, что по показате�
лю заработной платы Уль�
яновская область находит�
ся на 64 месте по России и
на десятом по Приволжс�
кому Федеральному окру�
гу. Среднемесячная на�
численная заработная
плата в регионе по итогам
января – мая 2021 года со�
ставила 34,4 тыс. рублей,
в то время как по России
этот показатель 56,2 тыс.
рублей.

«Задача по повышению
заработной платы в целом
по Ульяновской области

является ключевой для ре�
шения многих социально�
экономических проблем, в
том числе оттока талант�
ливых специалистов. Воп�
рос требует от нас осмыс�
ленного и глубокого пони�
мания каждого сектора
экономики и активной сис�
темной работы», � отметил
глава региона.

Он добавил, что задачей
органов власти региона и
хозяйствующих субъектов
является доведение сред�
необластной зарплаты до
уровня средней по стране
в течение двух лет.

Ñâûøå 20 òûñÿ÷ âàêàíñèé
Все предложения граждане могут найти
в общероссийской базе «Работа в России»

На сегодняшний день
банк вакансий региона со�
держит 20047 позиции.
Чаще всего работодатели
ищут сотрудников для заме�
щения рабочих профессий
� 14368. Размещено поряд�
ка шести тысяч предложе�
ний на вакансии менедже�

ров, врачей, медицинских
сестёр, учителей, бухгалте�
ров, программистов. Боль�
ше всего свободных рабо�
чих мест в Ульяновске �
13293, Димитровграде �
3205, Мелекесском районе
– 439 и Чердаклинском рай�
онах � 291.

Ïðåìèè «Çà âêëàä â ðàçâèòèå
ìåæíàöèîíàëüíûõ
îòíîøåíèé»
Губернаторская премия в сфере развития
межнациональных отношений присуждается
ульяновцам, внесшим особый вклад
в укрепление общероссийской гражданской
идентичности и единства многонационального
народа страны

 Правом выдвижения
кандидатов обладают на�
ционально�культурные
автономии и некоммер�
ческие организации, осу�
ществляющие деятель�
ность в сфере сохранения
и развития национальных
традиций и культур наро�
дов.

Премия присуждается
в номинациях за вклад в
укрепление общероссий�
ской гражданской иден�
тичности и единства мно�
гонационального народа
Российской Федерации,
вклад в гармонизацию
межнациональных (меж�
этнических) отношений,
сохранение и поддержку

этнокультурного и языко�
вого многообразия на тер�
ритории Ульяновской об�
ласти. Отдельные номи�
нации посвящены дости�
жениям в области обес�
печения равенства прав и
свобод человека, а также
в сфере организации со�
циальной и культурной
адаптации иностранных
граждан в регионе.

Дополнительную ин�
формацию об условиях
конкурса можно получить
по телефонам: (8422) 58�
94�04, 58�94�02, e�mail:
relig73@mail.ru .

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

ВИЗИТЫ

Ñäåëàíî â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на прошлой
неделе провел двустороннюю встречу с главой региона Алексеем Русских
и ознакомился с выставкой «Сделано в Ульяновской области»

� Ульяновская область
– регион, где более 25 про�
центов в валовом регио�
нальном продукте (ВРП)
занимает сектор обраба�

тывающей промышленно�
сти. Отрасли очень разно�
образны � это  деревопе�
реработка, автопром,  ав�
токомпоненты, композит�

ные производства, ветро�
энергетические установки.
За первое полугодие 2021
года обрабатывающая
промышленность региона

продемонстрировала рост
на 22 процента. Рассчиты�
ваем на то, что положи�
тельная динамика будет
сохраняться и в дальней�
шем, � отметил Денис
Мантуров.

Осмотрев выставку
«Сделано в Ульяновской
области» министр выразил
готовность оказать содей�
ствие конкретным улья�
новским производителям,
в частности, Международ�
ной промышленной группе
Ф7, производящей дезин�
фицирующие станции
«Капсула здоровья Ультра�
Озон». Разработка акту�
альна в период пандемии.

С 2021 года Минпром�
торг РФ реализует новую
меру поддержки по софи�
нансированию региональ�
ных промышленных про�
грамм. Наша область под�
готовит заявку. В конце
года будет проводиться
конкурс на получение суб�
сидий на промышленную
инфраструктуру. В случае
одобрения Ульяновская
область получит возмож�
ность для дополнительной
докапитализации регио�
нального фонда.

� Мы финансируем на
4,5 млрд рублей объекты
федеральной дорожной
сети, которые реализуют
транзитный потенциал ре�
гиона, и оцениваем поло�
жительно проделанную
здесь работу. По регио�
нальным проектам плани�
руем добавить денежные
средства � к тем 114 объек�
там и 150 км дорог на ре�
гиональной сети, которые
планировалось реализо�
вать в этом году, будут еще
добавлены объемы. На
федеральной сети плани�

Ïîñòðîÿò íîâûå òðàññû
Об этом сообщил руководитель Росавтодора Роман Новиков в рамках
рабочего визита в регион 27 августа. Вместе с главой области Алексеем
Русских он осмотрел участки капремонта федеральных трасс, а также
объекты, обновление которых проводится по нацпроекту «Безопасные
качественные дороги»

руем добавить около 300
млн рублей на объекты
капремонта, которые реа�
лизуются в городе непос�
редственно на подъезде к
М5, чтобы ускоренными
темпами завершить рабо�
ты и в следующем году вве�

сти их в эксплуатацию, �
отметил Роман Новиков.

Также он отметил, что
объекты, которые реализу�
ются в Ульяновске по раз�
личным нацпроектам, вза�
имоувязаны между собой.
Такой подход позволяет не

просто достигать показа�
телей нацпроекта, но и ре�
шать задачи комплексно,
обеспечивать транспорт�
ный комфорт населения.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

� Дорожная инфра�
структура в регионе – ост�
рая тема, здесь мы долж�
ны динамично двигаться и
не снижать темпы реали�
зации нацпроекта «Безо�
пасные качественные до�
роги». Этот вопрос нахо�
дится на контроле прези�
дента, � отметил руково�
дитель региона Алексей
Русских. � На встрече с
Маратом Хуснуллиным
мы затронули тему утвер�
ждения лимитов для обла�
сти по инфраструктурным
кредитам. Это новый вид

 В торжественной це�
ремонии приняли учас�
тие глава региона Алек�
сей Русских, олимпийс�
кие чемпионы — сенатор
РФ Александр Карелин и
депутат Государственной
Думы Владислав Третьяк.
Глава Ульяновской обла�
сти поздравил жителей
города с открытием ново�
го спортивного объекта и
выразил признатель�
ность тем, благодаря
кому проект воплотился в
жизнь.

� «Аксель Арена» � со�
временный ледовый
центр, где молодые ребя�

«Àêñåëü Àðåíà» -
äîáðî ïîæàëîâàòü!
В Железнодорожном районе Ульяновска открыт
новый современный ледовый дворец

та будут с огромным удо�
вольствием заниматься
фигурным катанием и
хоккеем, а местные жите�
ли смогут покататься на
коньках», — отметил
Алексей Русских.

В настоящее время в
Ульяновской области
действуют три спортком�
плекса с искусственным
льдом: ФОК «Лидер» и ДС
«Волга�Спорт�Арена» в
областном центре и ДС
«Олимп» в рабочем по�
селке Новоспасское. В
2022 году начнется воз�
ведение ледовой арены в
Засвияжском районе.

Ðåãèîíó íóæíà
ðàçâèòàÿ
èíôðàñòðóêòóðà
Ульяновскую область посетил  заместитель
председателя Правительства РФ Марат
Хуснуллин, который заявил,  что поддержит
регион в вопросах строительства
четырёхполосной дороги до Димитровграда
с обходом Чердаклов, а также с дальнейшим
строительством обхода Димитровграда
и до Самары

помощи для регионов, ко�
торый предложил прези�
дент Владимир Путин. Фи�
нансовый инструмент по�
зволит нам опережающи�
ми темпами решать нако�
пившиеся инфраструктур�
ные проблемы в Ульянов�
ской области. Также с Ма�
ратом Шакирзяновичем
подробно обсудили пока�
затели жилищного строи�
тельства в регионе, темпы
расселения граждан из
аварийного жилья и вопро�
сы градостроительной по�
литики.
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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, 1.20, 3.05
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00 «Мужское /
Женское» (16+)

18.40 «На самом деле»
(16+)

19.45 «Пусть говорят»
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР»

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

(16+)
0.15 «Вольф Мессинг. «Я

вижу мысли людей» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
(12+)

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

9.55 «О самом главном»
(12+)

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

11.35 «Судьба человека»
(12+)

12.45, 18.45 «60 Минут»
(12+)

14.55, 2.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

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

21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ

ДЕЛО» (16+)

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

«САШАТАНЯ»
(16+)

14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)

20.00 Т/с «ПАТРИОТ»
(16+)

22.00 «Где логика?»
(16+)

23.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация»

(16+)
4.10 «Comedy Баттл»

(16+)
5.05 «Открытый

микрофон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
(0+)

7.50 М/с «Том и Джерри»
(0+)

10.05 Х/ф
«СМУРФИКИ» (0+)

12.05 Х/ф
«СМУРФИКИ�2»
(6+)

14.00 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ» (16+)

16.20 Т/с «ГРАНД»
(16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ» (16+)

23.00 Т/с
«ПИЩЕБЛОК»
(16+)

0.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» (18+)

2.00 «Кино в деталях»
(18+)

5.45 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (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 «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 «ФОКУСНИК»

(16+)
3.00 Х/ф «ФОКУСНИК�

2» (16+)

7.00 «Документальный проект»
(16+)

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

«Новости» (16+)
10.00, 16.00 «Документальный

спецпроект» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «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 «ЛЬВИЦА» (16+)
23.05 «Водить поJрусски»

(16+)
0.30 «Неизвестная история»

(16+)
1.30 Х/ф

«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (18+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05, 21.05 «Правила жизни»

(12+)
8.35, 19.35, 2.05 Д/ф

«Планеты» (12+)
9.35 Х/ф «Я ТЕБЯ

НЕНАВИЖУ» (12+)
10.50 «Цвет времени» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 «ХХ век» (12+)
13.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

(12+)
14.40 «Линия жизни» (12+)
15.40 Д/с «Забытое ремесло»

(12+)
16.05 «Новости» (12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25 Д/ф «Евгений

Светланов» (12+)
18.20 Д/с «Первые в мире»

(12+)
18.35, 2.55 «На фестивале

«Музыкальный Олимп»
(12+)

20.45 «Главная роль» м
21.30 «Спокойной ночи»,

малыши!» (12+)
21.45 Т/с

«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)

22.35 «Сати» (12+)
23.25 Т/с «ДЖОНАТАН

СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ» (12+)

0.50 «ХХ век» (12+)

7.00, 10.00, 12.55, 16.00,
18.55, 3.30 Новости
(16+)

7.05, 13.00, 17.00, 22.50 «Все
на Матч!» (16+)

10.05, 13.40 Специальный
репортаж (12+)

10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)

12.25 «I Игры стран СНГ» (0+)
14.00 Танковый биатлон (0+)
15.00, 16.05 Т/с «ТОЛЯ�

РОБОТ» (16+)
17.30, 19.00 Х/ф

«НЕСЛОМЛЕННЫЙ»
(16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) J «Витязь»
(Московская
область)(16+)

23.30 Тотальный футбол
(12+)

0.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» (16+)

2.30 Смешанные
единоборства. АСА.
Азамат Керефов против
Расула Албасханова(16+)

3.35 «Спортивный детектив.
«Мёртвая вода» для
ЦСКА» (12+)

4.35 Регби. Кубок России. 1/
2 финала. «ЕнисейJСТМ»
(Красноярск) J
«ЛокомотивJПенза» (0+)

6.30 «Спортивные прорывы»
(12+)

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе
утро» (12+)

7.00 «ВыборыJ 2021 г» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

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

(6+)
12.15, 17.00, 1.30, 3.05

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле»

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

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

(16+)
0.15 «Геннадий Шпаликов.

Жизнь обаятельного
человека» (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 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

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

21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г.

ДЕБАТЫ (12+)
0.45 «Вечер» (12+)

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

(16+)
10.00 «Новые танцы» (16+)
12.00, 17.00 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»
(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» (16+)
4.40 «Открытый

микрофон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
(0+)

7.50 М/с «Том и Джерри»
(0+)

9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

11.05 Х/ф «ПЛУТО
НЭШ» (12+)

13.00, 23.00 Т/с
«ПИЩЕБЛОК» (16+)

13.55 «СеняJФедя» (16+)
15.55 Т/с «ГРАНД»

(16+)
21.15 Х/ф «ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ�2» (16+)
0.05 Х/ф «ДОКТОР

СОН» (18+)
3.05 Х/ф «КОНЕЦ

СВЕТА 2013.
АПОКАЛИПСИС ПО�
ГОЛЛИВУДСКИ»
(18+)

4.45 «6 кадров» (16+)

5.45 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (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 «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 «У АНГЕЛА

АНГИНА» (16+)

7.00 «Документальный проект»
(16+)

8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.40

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

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ХИТМЭН»

(16+)
22.35 Прямой эфир. Футбол.

Отборочный матч
чемпионата мира 2022
оссия J Мальта (16+)

1.05 «Водить поJрусски» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры» (12+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05, 21.05 «Правила жизни»

(12+)
8.35, 19.35, 2.05 Д/ф «Планеты»

(12+)
9.35 «Цвет времени» (12+)
9.45 «Легенды мирового кино»

(12+)
10.10, 21.45 Т/с

«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)

11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 0.50 «ХХ век» (12+)
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

(12+)
14.35 «Игра в бисер» (12+)
15.15 «Выкрутасы Гарри

Бардина» (12+)
15.45 «Русский плакат» (12+)
16.05 «Новости» (12+)
16.20 Д/ф «Феликс Петуваш»

(12+)
16.50 «Сати» (12+)
17.40 «Цвет времени» (12+)
17.50, 23.25 Т/с «ДЖОНАТАН

СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ» (12+)

18.50, 2.55 «На фестивале
«Музыкальный Олимп» (12+)

20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи»,

малыши!» (12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
3.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

7.00, 10.00, 12.55, 16.00,
19.50, 3.30 Новости (16+)

7.05, 17.00, 22.00, 0.45 «Все на
Матч!» (16+)

10.05, 13.40 Специальный
репортаж (12+)

10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)

12.25 «I Игры стран СНГ» (0+)
13.00 Все на регби!
14.00 Танковый биатлон (0+)
15.00, 16.05 Т/с «ТОЛЯ�

РОБОТ» (16+)
17.40 Волейбол. Чемпионат

Европы. Мужчины. Россия
J Испания (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат
ЕвропыJ 2023 г.
Молодежные сборные.
Отборочный турнир.
Россия J Мальта. Прямая
трансляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат
мираJ 2022 г. Отборочный
турнир. Хорватия J
Словения. Прямая
трансляция (16+)

1.30 Футбол. Чемпионат
мираJ 2022 г. Отборочный
турнир. Россия J Мальта
(0+)

3.35 «Спортивный детектив.
Повелитель времени»
(12+)

4.35 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» (16+)

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе
утро» (12+)

7.00 «ВыборыJ 2021 г»
(0+)

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

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

(6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле»

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

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

(16+)
0.15 «Люди добрые» (6+)

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

11.35 «Судьба человека»
(12+)

12.45, 18.45 «60 Минут»
(12+)

14.55, 3.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

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

21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г.

ДЕБАТЫ (12+)
0.45 «Вечер» (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.

НОВАЯ ОБЩАГА»
(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» (16+)
4.40 «Открытый

микрофон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
(0+)

7.50 М/с «Том и Джерри»
(0+)

9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

10.35 «Уральские
пельмени. СмехBook»
(16+)

10.45 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ» (16+)

13.00, 23.00 Т/с
«ПИЩЕБЛОК» (16+)

14.05 «СеняJФедя» (16+)
16.05 Т/с «ГРАНД»

(16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ�3» (16+)
0.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ

ЗЛА» (18+)
2.00 Х/ф

«НЕВИДИМКА»
(16+)

5.45 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (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 «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 «Поздняков» (16+)

7.00, 5.40 «Документальный
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
10.00 «Документальный

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

«Информационная
программа 112» (16+)

14.00, 0.30 «Загадки
человечества» (16+)

15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

16.00 «Неизвестная история»
(16+)

18.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.15 «Самые

шокирующие гипотезы»
(16+)

21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА�

МЕЧ» (16+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05, 21.05 «Правила жизни»

(12+)
8.35, 19.35, 2.00 Д/ф «Планеты»

(12+)
9.35 «Цвет времени» (12+)
9.45 «Легенды мирового кино»

(12+)
10.10, 21.45 Т/с

«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)

11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 0.50 «ХХ век» (12+)
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

(12+)
14.35 «Искусственный отбор»

(12+)
15.15 «Выкрутасы Гарри

Бардина» (12+)
15.40 «Русский плакат» (12+)
16.05 «Новости» (12+)
16.20 «Библейский сюжет»

(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
17.35 «Актёры блокадного

Ленинграда» (12+)
17.50, 23.25 Т/с «ДЖОНАТАН

СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ»(12+)

18.50, 2.55 «На фестивале
«Музыкальный Олимп»
(12+)

20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи»,

малыши!» (12+)
22.30 «Линия жизни» (12+)
3.45 «Цвет времени» (12+)

7.00, 10.00, 12.55, 16.00,
19.50, 3.30 Новости (16+)

7.05, 13.00, 17.00, 22.20, 0.45
«Все на Матч!» (16+)

10.05, 13.40 Специальный
репортаж (12+)

10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)

12.25 «I Игры стран СНГ» (0+)
14.00 Танковый биатлон (0+)
15.00, 16.05 Т/с «ТОЛЯ�

РОБОТ» (16+)
17.40 Волейбол. Чемпионат

Европы. Мужчины. Россия
J Северная Македония
(16+)

19.55 Хоккей. КХЛ. «АК Барс»
(Казань) J ЦСКА (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат
мираJ 2022 г. Отборочный
турнир. Польша J Англия.
Прямая трансляция (16+)

1.30 Футбол. Чемпионат
мираJ 2022 г. Отборочный
турнир. Италия J Литва
(0+)

3.35 «Спортивный детектив.
Кровь в бассейне» (12+)

4.25 Футбол. Чемпионат
мираJ 2022 г. Отборочный
турнир. Бразилия J Перу.
Прямая трансляция (16+)

6.30 «Спортивные прорывы» (12+)

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе
утро» (12+)

7.00 «ВыборыJ 2021 г»
(0+)

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

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

(6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле»

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

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

(16+)
0.15 «Эрик Булатов. Живу и

вижу» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
(12+)

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

9.55 «О самом главном»
(12+)

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

11.35 «Судьба человека»
(12+)

12.45, 18.45 «60 Минут»
(12+)

14.55, 2.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

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

21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ

ДЕЛО» (16+)

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.

НОВАЯ ОБЩАГА»
(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» (16+)
4.40 «Открытый

микрофон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Приключения

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

(0+)
9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)
10.35 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
11.00 Х/ф «ВСЕГДА

ГОВОРИ «ДА» (16+)
13.00, 23.00 Т/с

«ПИЩЕБЛОК» (16+)
14.00 «СеняJФедя» (16+)
16.35 Т/с «ГРАНД»

(16+)
21.05 Х/ф «ХЭНКОК»

(16+)
0.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ

ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ»
(18+)

1.55 Х/ф «РИТМ�
СЕКЦИЯ» (18+)

3.50 «6 кадров» (16+)

5.45 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (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 «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 «ЧП. Расследование»

(16+)
1.25 «Мы и наука. Наука и

мы» (12+)

6.00 «Документальный проект»
(16+)

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

«Новости» (16+)
10.00 «Документальный

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

человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 4.55 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 4.05 «Самые

шокирующие гипотезы»
(16+)

21.00 Х/ф «АВАНГАРД:
АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ»
(12+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ

СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05, 21.05 «Правила жизни»

(12+)
8.35, 19.35, 1.45 Д/ф «Планеты»

(12+)
9.35 «Цвет времени» (12+)
9.45 «Театральная летопись» (12+)
10.10, 21.45 Т/с

«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)

11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 0.50 «ХХ век» (12+)
13.10 Д/с «Забытое ремесло»

(12+)
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

(12+)
14.35 Альманах по истории

музыкальной культуры (12+)
15.15 «Выкрутасы Гарри Бардина»

(12+)
15.40 «Русский плакат» (12+)
16.05 «Новости» (12+)
16.20 «Пряничный домик» (12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
17.40 «Цвет времени» (12+)
17.50, 23.25 Т/с «ДЖОНАТАН

СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ» (12+)

18.50, 2.35 «На фестивале
«Музыкальный Олимп» (12+)

20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи»,

малыши!» (12+)
22.30 «Энигма» (12+)
23.15 «Цвет времени» (12+)
3.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау» (12+)

7.00, 10.00, 12.55, 16.00,
20.50, 3.30 Новости (16+)

7.05, 13.00, 17.00, 20.20, «Все
на Матч!» (16+)

10.05, 13.40 Специальный
репортаж (12+)

10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)

12.25 «I Игры стран СНГ» (0+)
14.00 Танковый биатлон (0+)
15.00, 16.05 Т/с «ТОЛЯ�

РОБОТ» (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Салават

Юлаев» (Уфа) J «Спартак»
(Москва) (16+)

20.55 Легкая атлетика.
«Бриллиантовая лига»
Финал (16+)

0.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
БРЮСЕ ЛИ» (12+)

2.30 Смешанные
единоборства. One FC.
Ксион Жи Нань против
Мишель Николини. Алёна
Рассохина против Стамп
Фэйртекс. Трансляция из
Сингапура (16+)

3.35 «Спортивный детектив.
Эверест, тайна советской
экспедиции» (12+)

4.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
СИНЕМ» (12+)

6.30 «Спортивные прорывы»
(12+)
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 Печатная площадь предоставлена кандидату на должность Губернатора Ульяновской области Сергею Владимировичу Маринину 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

ß, êàíäèäàò îò ËÄÏÐ –
ïàðòèè, êîòîðàÿ çà 30 ëåò
ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ
äîêàçûâàåò ñâîåé ðàáîòîé,
÷òî íèêîãäà íå ìåíÿåò ñâîèõ
óáåæäåíèé, äîñòîéíî
ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñû
ñâîèõ èçáèðàòåëåé
è ÿâëÿåòñÿ ïàðòèåé ïðîñòûõ
ëþäåé, à íå íà÷àëüíèêîâ
è ÷èíîâíèêîâ. Èñïîëíåíèå
ïðîãðàììíûõ ïðåäëîæåíèé
íàøåé ïàðòèè ïîçâîëèò
ñäåëàòü æèçíü íàøèõ
ãðàæäàí äîñòîéíîé
è  ðåøèòü ðÿä
ìíîãî÷èñëåííûõ ïðîáëåì.
Ïàðòèÿ ËÄÏÐ, êîòîðàÿ ìåíÿ
âûäâèíóëà, íå ðàçäàåò
íåñáûòî÷íûõ îáåùàíèé,
à ñòàâèò êîíêðåòíûå
îñóùåñòâèìûå çàäà÷è.
ß àáñîëþòíî óáåæäåí,
÷òî èñêðåííå áîëåòü äóøîé
çà ñóäüáû æèòåëåé
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
è ðåøàòü èõ ïðîáëåìû
ìîæåò òîëüêî òîò, êòî âñþ
æèçíü ïðîæèë
íà Óëüÿíîâñêîé çåìëå!

19 ñåíòÿáðÿ ïîääåðæè Ñåðãåÿ
Ìàðèíèíà íà âûáîðàõ

Ãóáåðíàòîðà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!
Ãîëîñóé çà Ìàðèíèíà!

Ãîëîñóé çà ËÄÏÐ!

Печатная площадь предоставлена кандидату  в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации   восьмого  созыва по
Ульяновскому  одномандатному избирательному округу №187 Виталию Ивано�
вичу Кузину  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  Федеральным
Законом  от 22 февраля 2014 года № 20�ФЗ «О выборах депутатов Государ�
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»   по резуль�
татам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена Ульяновскому региональному отделе�
нию Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» бесплатно в
соответствии с Федеральным Законом от 22 февраля 2014 года № 20 ФЗ «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий�
ской Федерации» по результатам жеребьевки

В нашем районе, как и
по всей Ульяновской обла�
сти, проходила благотво�
рительная  акция «Помоги
собраться в школу». По ин�
формации отделения ОГКУ
социальной защиты насе�
ления по Мелекесскому
району, на 25 августа веще�
вая помощь была оказана
631 школьнику. Деньги на
них перечисляли сотруд�
ники администраций, кол�
лективы предприятий и
организаций, индивиду�
альные предприниматели
и жители района.

Напомним, по всем воп�
росам можно обратиться в

СПОРТ

АКЦИЯ

29 августа на мулловском стадионе «Тек�
стильщик» в рамках чемпионата Ульяновской
области сошлись две футбольные команды:
Мелекесского и Сенгилеевского районов. Игра
была напряженной и интересной. Наш «Уро�
жай» обыграл соперников всухую – 3:0. Но впе�
реди еще не предстоит целый ряд игр. Поже�
лаем нашим футболистам удачи.

Âñóõóþ

25 августа на спортивной
площадке у Зерносовхозской
школы прошел  финал II и III сту�
пени соревнований «Летние
Кубки�2021» Школьной спор�
0тивной лиги Ульяновской обла�
сти по волейболу среди маль�
чиков и девочек 8�9 классов.

Ñîñòÿçàëèñü âîëåéáîëèñòû
В соревнованиях третьей сте�

пени среди девушек и юношей по�
бедили зерносовхозские команды
под названием «Золотая Нива».

Победу во второй ступени наши
волейболисты уступили соперни�
кам из  Солдатско�ташлинской и
Архангельской школ.

Ïîìîãëè ñîáðàòüñÿ
â øêîëó

областное государствен�
ное казенное учреждение
социальной защиты насе�
ления Ульяновской обла�
сти отделение по Меле�
кесскому району по адре�
су: г.Димитровград, ул.
Мелекесская, д.34 А, ка�
бинет № 106,107. Телефо�
ны «горячей линии»
8(84235) 2�60�44, 2�60�77.

На фото: заведующая
отделением  Наталья Яды%
кина вручает подарок се%
мье Максимовых из Ряза%
нова.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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Программа форума
оказалась содержатель�
ной и очень разнообраз�
ной.

Перед началом кон�
ференции участники мог�
ли познакомиться с рабо�
тами учащихся Новой�
манской детской школы
искусств. В выставочной
зоне также на отдельных
стендах размещалась ин�
формация о реализации в
Мелекесском районе на�
ционального проекта «Об�
разование», о подготовке
образовательных органи�
заций к новому учебному

году и о деятельности
ДЮСШ. К конференции
также приурочили муни�
ципальный конкурс вне�
шних пилотов квадрокоп�
теров «Dron�racing», в ко�
тором приняли участие
ребята из Зерносовхозс�
кой средней школы, сред�
них школ села Сабакаево
и посёлка Дивный.

Созданию замечатель�
ной, деловой и в то же вре�
мя теплой, доверитель�
ной, атмосферы, в кото�
рой прошла конференция,
способствовали выступ�
ления юных артистов – во�
кального дуэта из Ново�
майнской детской школы
искусств и победителя
муниципального этапа
конкурса «Ученик года»
2020 года Вячеслава Са�
раева, ученика Зерносов�
хозской школы.

Открыл конференцию
глава администрации му�
ниципалитета Сергей
Сандрюков. Он поблаго�
дарил всех педагогов рай�
она за профессионализм

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÊàæäûé ðåáåíîê –
ÒÀËÀÍÒËÈÂ

Этот принцип в числе ряда других базовых принципов положен в основу государственной
политики в сфере образования. Он зафиксирован в федеральном проекте «Успех каждого
ребенка» как составной части национального проекта «Образование», инициированного
президентом РФ Владимиром Путиным. И глава государства постоянно подтверждает
стремление руководства страны реализовать его в полной мере.
На недавнем заседании Госсовета он вновь подчеркнул, что базовый принцип системы
российского образования – это справедливость, обеспечение равных стартовых
возможностей, доступность качественного образования для каждого ребенка в соответствии
с его интересами и способностями независимо от того, где он живет и учится, независимо
от социального статуса и доходов родителей. Выявление, поддержка и развитие способностей
и талантов у детей и молодежи – вот основная цель всех участников образовательного
процесса. Именно этому и посвящалась прошедшая в Мелекесском районе в преддверии
нового учебного года педагогическая конференция

и выдержку, ведь минув�
ший учебный год прошел
в непростых условиях
пандемии, объявленной
повсеместно в связи с
распространением коро�
навирусной инфекции. В
новом учебном году, заме�
тил он, судя по всему,
всем нам также придется
столкнуться с известны�
ми трудностями, ведь си�
туация остается напря�
женной. Тем не менее за�
дачи, стоящие перед сис�
темой образования, с пе�
дагогов, руководства ре�
гиона, муниципальных

образований не снимают�
ся. Необходимо исполь�
зовать все современные
возможности для обеспе�
чения конкурентоспособ�
ности российского обра�
зования, внедрения новых
методов обучения и вос�
питания, создания и эф�
фективного использова�
ния механизмов выявле�
ния и развития способно�
стей детей. Условия для
этого в муниципальном
образовании, убежден он,
есть. Глава администра�
ции пожелал всем мирно�
го неба и успешного на�
чала учебного года, к сча�
стью, начинающегося в
России в традиционном
очном формате.

В своем видеообраще�
нии к российским педаго�
гам, проводившим в эти
последние летние дни
традиционные совеща�
ния, министр просвеще�
ния РФ Сергей Кравцов
также особо отметил, что
учебный год начнется в
привычном формате,

ведь «живому диалогу учи�
теля с учениками» заме�
ны быть не может. Тем не
менее он призвал соблю�
дать меры, предложенные
Роспотребнадзором, се�
рьезно отнестись к реко�
мендациям по вакцина�
ции, быть ответственнее,
думать о тех, с кем нахо�
димся в постоянном кон�
такте. Министр просве�
щения остановился на
основных задачах, кото�
рые предстоит решать,
как в масштабах страны,
так и на местах, в новом
учебном году и в перспек�
тиве – говорил о форми�
ровании цифровой обра�
зовательной среды, о фи�
нансовой поддержке учи�
телей, об организации
системы питания для уча�
щихся. Наконец, о том,
что всем нам необходимо
твердо усвоить: воспита�
ние, по точному опреде�
лению Льва Толстого, яв�
ляется искусством, а не
ремеслом, и в этом ко�
рень учительского дела,
суть которого в развитии
способностей учеников,
обучении их самостоя�
тельному мышлению, от�
ветственности, в готовно�
сти выслушать ученика,
проявить дружеское уча�
стие.

Директор департамен�
та воспитания и социали�
зации детей министер�
ства просвещения и вос�
питания Ульяновской об�
ласти Елена Папуша в
своем выступлении также
особое внимание уделила
вопросам воспитания, ко�
торые должны волновать
сообщество в той же
мере, что и вопросы обу�
чения. И вопросы эти не
отвлеченные, не празд�
ные. Необходимо, под�
черкнула она, воспитать
самостоятельно мысля�
щих молодых людей, спо�
собных устоять перед
возможным воздействием
негативного контента ин�
тернета, сохраняющих
историческую память, го�
товых помочь ближнему…

Реализации государ�
ственной политики выяв�
ления и поддержки спо�
собностей детей на тер�
ритории нашего муници�
палитета посвящалось

выступление заместите�
ля главы администрации
района по социальным
вопросам Светланы Ка�
тиркиной. Она рассказа�
ла о том, как в районе со�
здается материально�
техническая база для ре�
ализации этой задачи, в
частности, о создании
«Точек роста» (к 2024 году
такие центры появятся во
всех образовательных
организациях района), о
работе по модернизации
спортзалов школ, о со�
здании мест дополни�
тельного образования
(только в 2020 и 2021 го�
дах кабинеты были подго�
товлены на базе 12 школ,
что позволило создать
около 1700 мест для до�
полнительного образова�
ния по различным на�
правлениям – техническо�
му, естественнонаучному,
социально�гуманитарно�
му, физкультурно�
спортивному), о начале
внедрения регионального
проекта «Цифровая обра�
зовательная среда», о ре�
ализации программ по
нацпроектам «Культура» и
«Демография».

Участников форума
приветствовала началь�
ник управления образо�
вания Лариса Калашни�
кова, затронувшая в сво�
ем выступлении все ос�
новные направления ра�
боты образовательных
учреждений района – от
формирования системы
выявления и поддержки
способностей и талантов
до работы с родителями
и взаимодействия обра�
зовательных организаций
с другими учреждениями.
Рассказала об участии
мелекесских школьников
в олимпиадах и научно�
исследовательской дея�
тельности, творческих
конкурсах и спортивных
мероприятиях, соревно�
вании за получение зва�
ния «Ученик года», об уча�
стии в различных конкур�
сных мероприятиях детей
с ограниченными возмож�
ностями здоровья. От�
дельно остановилась на
внеурочной деятельности
школ и дополнительном
образовании детей.

О работе по выявле�

нию талантов у детей и
молодежи в учреждениях
культуры рассказала на�
чальник отдела по делам
молодежи, культуры и
спорта Нина Куряева. Она
отметила, что в детских
школах искусств муници�
пального образования
района обучаются около
пятисот человек, то есть
10,4 процента детей рай�
она от 5 до 17 лет. Совер�
шенствованию талантов
детей способствует кон�
курсная деятельность –
по итогам прошлого года
в 166 конкурсах различно�
го статуса приняло учас�
тие 390 человек, 324 из
которых стали победите�
лями или лауреатами.
Продемонстрировать та�
ланты позволяет и кон�
цертная деятельность – в
течение прошлого учеб�
ного года обучающиеся
района приняли участие в
90 таких концертах. Важ�
нейшей задачей в учреж�
дениях культуры считают
работу вне уроков, глав�
ная цель которой – воспи�
тание нравственно здоро�
вой, неравнодушной, твор�
ческой, всесторонне раз�
витой личности.

Во время форума так�

же состоялось чествова�
ние лучших работников
сферы, была выражена
сердечная благодарность
за труд ветеранам педа�
гогического труда, приня�
ты в ряды учителей моло�
дые специалисты – напут�
ствие от главы админист�
рации Мелекесского рай�
она и сертификаты на но�
утбуки получили учитель
русского языка и литера�
туры Муллловской сред�
ней школы №1 Татьяна
Сальникова, учитель на�
чальных классов средней
школы села Старая Сах�
ча Валентина Жаркова,
воспитатель детского
сада «Колосок» Новой
Майны Анастасия Кузь�
мина, учитель русского
языка и литературы Зер�
носовхозской средней
школы Дарья Казаева.

Участники форума
единодушно выразили на�
дежду на то, что учебный
год пройдет безопасно и
успешно, а всё намечен�
ное будет реализовано.
Пожелаем же педагоги�
ческим коллективам учеб�
ных заведений и учени�
кам успехов при реализа�
ции этих планов!

Сергей СЛЮНЯЕВ
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Чтобы дети могли спо�
койно заниматься в тече�
ние всего учебного года,
взрослые летом тщатель�
но готовят учебные заве�
дения – красят, ремонти�
руют, оснащают... Резуль�
таты этой работы пред�
ставляются комиссии. Ра�
зумеется, всесторонняя
подготовка к учебному
году и в Мелекесском рай�
оне. В итоге были приня�
ты все объекты – намечен�
ные работы выполнены в
полном объеме, вовремя и
в полном соответствии с
требованиями к качеству.
В ряде школ они оказа�
лись достаточно масш�
табными и серьезными. К
примеру, кровли заменя�
лись в школах Лесной Хме�
левки и Лебяжьего. В шко�
лах Дивного, Новой Май�
ны, Слободы�Выходцева,
а также в детских садах
«Рябинка» (Новая Майна)
и «Василёк» (Мулловка)
установлены новые окон�
ные блоки. В Слободе�Вы�
ходцево также проведен
серьезный ремонт спорт�
зала. И это не считая дру�
гих, не менее ответствен�
ных работ, вроде замены
системы отопления и т.п.

Можно немного забе�
жать вперед и отметить,
что работы продолжатся –
увы, потребности учебных
заведений выше возмож�
ностей, которые может
предоставить муници�
пальный или региональ�
ный бюджеты, пределы
которых не безграничны.
Тем не менее новые воз�
можности изыскиваются.
В этом году, к примеру, вы�
деляются дополнитель�
ные лимиты. Консолиди�
рованные средства (феде�
ральные, региональные и
муниципальные) позволят
кроме уже сделанного
провести замену оконных
блоков в школах Филип�
повки, Аллагулова, Ерык�
линска (уже идет подго�
товка к аукционам), пост�
роить новое ограждение
вокруг школы посёлка
Дивный (аукцион уже со�
стоялся и началась подго�
товка к работам), отре�
монтировать кровли в Рус�
ском Мелекессе и Саба�
каеве.

Все школы района 1
сентября открыли свои
двери для учащихся, во
всех прошли торжествен�

ÂÎÒ ÝÒÎ ÄÀ!
Первое сентября. День начала занятий для
школьников и студентов. Праздник знаний.
Но бывает,  что знаменательные дни совпадают
с особыми событиями, и тогда праздник
становится двойным. Таким он стал 1 сентября
2021 года для школьников села Старая Сахча,
их родителей и учителей. Можно смело
утверждать: в этот день их встречала поистине
новая школа, поскольку такой они прежде не
видели. Да и не всякому городскому школьнику
посчастливилось переступать порог такой
школы...

ные мероприятия, прозву�
чали первые звонки. Но
первый звонок в старосах�
чинской средней школе
имени Героя Советского
Союза В.А.Маркелова
стал особенным. Ведь
старосахчинские ученики
не заходили в нее два с по�
ловиной года, обучаясь
все это время в Бригади�
ровке. И все это время
здесь шел капитальный
ремонт, не только затро�
нувший практически все
элементы здания, но и
включивший в себя прак�
тически полную пере�
стройку всего ландшафта,
всей территории вокруг
школы, приобретший, без
преувеличения, характер
реконструкции.

Школу, подвергшуюся
столь полной переделке,
построили в 1980 году. В
2018�м независимая экс�
пертиза признала здание
и кровлю частично аварий�
ными. А через год, после
обрушения кровли и по�
вторной экспертизы, шко�
ла была включена в список
аварийных. Заявка на уча�
стие в мероприятиях по
выполнению капремонта в
рамках федеральной госу�
дарственной программы
«Развитие образования»
получила одобрение, и в
2019 году здесь начались
работы. При поддержке
национального проекта
«Образование», иниции�
рованного президентом
Владимиром Путиным.

Перечень выполненно�
го поражает – настолько
он обширен и масштабен.
Капитально отремонтиро�
вана кровля; усилены и
восстановлены несущие
конструкции; заменены
оконные блоки; проведен
ремонт системы вентиля�
ции пищеблока, установ�
лено оборудование пищеб�
лока; отремонтированы
система водоснабжения,
наружные сети водоснаб�
жения и канализации, на�
ружные и внутренние сети
отопления, электроснаб�
жения; утеплен и облицо�
ван фасад; отремонтиро�
вана входная группа; про�
ведены отделочные рабо�
ты; утеплено и облицова�
но складское помещение;
благоустроена прогулоч�
ная площадка дошкольной
группы; проведено озеле�
нение территории школы;

обустроена и ограждена
спортивная площадка; от�
ремонтировано огражде�
ние и асфальтовое покры�
тие; подшит карниз; про�
ведено устройство водо�
сточной системы; устрое�
ны дорожки и площадки;
установлено наружное ос�
вещение; отремонтирова�
но крыльцо; установлена
новая система автомати�
ческой пожарной сигнали�
зации и оповещения; про�
ведены все необходимые
пусконаладочные работы.

При таких объемах ба�
нальное «умозаключение»
«результаты превзошли
все ожидания» становится
неуместным. Результаты в
самой полной мере соот�
ветствовали приложен�
ным усилиям и вложен�
ным средствам. «Вот это
да!», – восхищенно гово�
рили, прогулявшись по
школьному двору, посмот�
рев светлые рекреацион�
ные зоны и заглянув в со�
временные кабинеты,
папы и мамы, бабушки и
дедушки учеников.

Благодарность руко�
водства муниципалитета,
школы, родителей и, ко�
нечно, учеников всем, кто
способствовал преобра�
жению школы, стали лей�
тмотивом этой первой
после долгого перерыва
линейки. И в первую оче�
редь эта благодарность
адресовалась подрядчику
– компании «Аврора�М»,
работники которой вложи�
ли в этот капремонт, как
отмечали все выступав�
шие, всю свою душу (а 1
сентября руководитель
компании Марк Шульга

еще и дополнительный
подарок ребятам сделал
– вручил школе сертифи�
каты на два шлема вирту�
альной реальности).

Впрочем, что также в
этот день отметили не
раз, успех был бы невоз�
можен без общего вклада
представителей самых
разных структур – регио�
нального министерства

просвещения и воспита�
ния, коллектива школы,
прежде всего, ее директо�
ра Альфии Шагвалиевой,
руководства района в
лице главы администра�
ции Сергея Сандрюкова и
его помощников, сотруд�
ников управления образо�
вания, администрации
Старосахчинского сельс�
кого поселения и многих
других.

Словом, результатом
вправе гордиться бук�
вально все, в той или иной
мере участвовавшие в
организации процессов
ремонта на всех стадиях
– от подготовки докумен�
тации до финальной гене�

СОБЫТИЕ

ральной уборки в здании
и субботника на террито�
рии. Оттого вдвойне при�
ятно было видеть радость
и волнение учителей и
учеников. Последние (в
школе будет заниматься
59 мальчишек и девчонок,
а также 30 «подготови�
шек» двух дошкольные
группы – «Радуга» и «Ле�
совичок») настолько со�
скучились по своей шко�
ле, настолько захотели
посмотреть – а как там
внутри, что в основной
своей массе пришли за�
долго до начала первой
линейки. И по завершении
встречи с классными ру�
ководителями расходить�

ся не спешили. А кто�то,
уже выйдя на крыльцо,
даже в порыве чувств вос�
кликнул: «Прямо сейчас
захотелось учиться!»

А о том, как захоте�
лось учиться, тем более в
такой школе, пятерым
первоклассникам, также
ставшим героями дня, и
говорить не нужно – все
было написано на их ли�
цах! Свою школу, судя по
всему, они полюбили с
первого взгляда. Как и
учителя – Валентину Жар�
кову, которая, как и они,
пойдет в первый класс
первый раз и которая сра�
зу же расположила их к
себе, дав своеобразную
клятву в стихах, из кото�
рых запомнилось: «Мы
вместе одолеем все пре�
грады... Всегда я буду с
вами...».

Так что удачи, бодрос�
ти, здоровья, радости от�
крытий вам, ученики ста�
росахчинской школы, как
пожелала начальник уп�
равления образования
администрации Мелекес�
ского района Лариса Ка�
лашникова! Что еще мож�
но добавить к этому?

Сергей СЛЮНЯЕВ
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На встрече присутствовал
заместитель председателя пра�
вительства РФ Марат Хуснуллин.
Напомним, что президентом
России Владимиром Путиным
было дано поручение о проведе�
нии в 2022 году празднования
1100�летия принятия ислама
Волжской Булгарией. По распо�
ряжению главы государства
организационный комитет воз�
главил вице�премьер РФ Марат
Хуснуллин.

Заместитель Председателя

29 августа
исполнилось 75

лет учительнице
русского языка и
литературы МБОУ
«Средняя школа
с. Александров�
ка» Таисии Ва�
сильевне Кал�
мыковой – Ма�

каренковой.
В родной школе

она работает более
50 лет. Пользуется ува�

жением среди учащихся,
учителей, родителей. Ее
уроки не только обучаю�
щие, развивающие, но и,

что важно, воспитывающие. Та�
исия Васильевна все годы рабо�
ты в школе в гуще событий. Не
было случая, чтобы она отказа�
лась от какого�либо поручения
администрации школы или не
подготовила бы со своим клас�
сом мероприятия в честь знаме�
нательных дат нашей истории.

Готовит и тематические ве�
чера по своему предмету.

Ответственная Таисия Васи�
льевна учит этому качеству и
своих воспитанников.

Ее можно видеть и в жюри
конкурсов, которые проводятся
в школе, и на сцене в качестве
артистки как в школе, так и в
Доме культуры села (она пре�
красно поет), и на ярмарке, на
которой наша школа представ�

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

 Жених в солдатской гимнас�
терке, а невеста в единственном
платье – «татьянке»  в мелкий ле�
песток зашагали по пыльной до�
роге в село Мордово�Озеро на
роспись (там находился Сельс�
кий совет). Хотя невеста с мате�
рью жила в совхозе им. Крупс�
кой, родом была из Мордово�
Озера, а жених � моисеевский.
Чтобы перед невестой казаться
поважнее, на роспись ботинки
взял у друга, но они оказались
малы, поэтому половину пути
прошел босиком.

Познакомились молодые по
тогдашним традициям: род�
ственники бравого солдата по�
казали невесту и молодые, дол�
го не думая, решили поженить�
ся. Да где там ждать: пора уби�
рать картошку, лишние руки не

ляет свою продукцию, и на убор�
ке территории школы. Всегда
готовит свой класс к началу
учебного года и поддерживает в
нем порядок весь период учебы.

Известно ее участие и в рай�
онных мероприятиях.

Таисия Васильевна имеет
Почетные грамоты от Управле�
ния образования, области. Ее
работа отмечена и на федераль�
ном уровне.

Мы желаем Таисии Василь�
евне крепкого здоровья, долгих
лет жизни, благополучия. Наде�
емся, что она продолжит еще не
один год передавать свои зна�
ния, умения молодежи.

С уважением, коллектив
МБОУ «Средняя школа

с. Александровка»

СОЦИАЛКА

Согласно документам, едино�
временная денежная выплата
осуществится в сентябре терри�
ториальными органами Пенсион�
ного фонда. Основанием для
выплат станут документы, кото�
рые есть в выплатном или пенси�
онном деле, без подачи гражда�
нами заявления. Если кто�то яв�
ляется получателями одновре�
менно двух пенсий, одна из кото�
рых выплачивается Пенсионным
фондом Российской Федерации,
единовременная денежная вып�
лата поступит из территориаль�
ного органа.

В указе уточняется, что полу�
чение гражданином единовре�
менной денежной выплаты не
учитывается при определении
его права на получение иных вып�
лат и при предоставлении ему
мер социальной поддержки. Пен�
сионерам, которые живут в орга�
низациях социального обслужи�

Äîïîëíèòåëüíàÿ âûïëàòà
ïåíñèîíåðàì
Президентом Владимиром Путиным подписано два указа.
Одним выплата назначается пенсионерам, «проходившим
военную службу, службу  в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно%
исполнительной системы, войсках национальной гвардии,
органах принудительного исполнения». Другим %
остальным категориям пенсионеров. Документы
опубликованы на сайте Кремля

вания, предоставляющих соци�
альные услуги в стационарной
форме, единовременная денеж�
ная выплата тоже поступит в пол�
ном размере. Кроме того, ника�
ких удержаний из этих выплат не
производятся. Доставка едино�
временной денежной выплаты
осуществляется в порядке и на
условиях, предусмотренных для
доставки соответствующих видов
пенсий, сказано в документе.

В случае если единовремен�
ная денежная выплата не была
осуществлена в сентябре, ее
выплата может быть произведе�
на позднее.

Единовременную выплату в
размере десяти тысяч рублей
получат россияне, являющиеся
получателями пенсий по состоя�
нию на 31 августа 2021 года.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Ïîäãîòîâêà ê þáèëåþ
В Ульяновской области  на территории историко%
культурного агротуристического комплекса «Булгарская
застава» в Старомайнском районе  состоялась
межрегиональная конференция по развитию
этнографического и культурно%познавательного туризма
в рамках проведения организационных мероприятий,
посвященных празднованию 1100%летия принятия ислама
народами Волжской Булгарии

Правительства подчеркнул, что
ислам является неотъемлемой
частью российской государ�
ственности и культуры. Наряду с
другими традиционными религи�
ями ислам вносит неоценимый
вклад в поддержание межнацио�
нального мира и устойчивого
развития нации и государства.

� Президент России Влади�
мир Владимирович Путин не раз
отмечал важность межконфес�
сионального и межнационально�
го диалога, обращал внимание

на то, что традиции межконфес�
сионального мира являются на�
шим богатством и достоянием,
� сказал вице�премьер.

К организации масштабных
мероприятий на территории Уль�
яновской области привлечены
специалисты разных областей,
чьи знания и опыт будут исполь�
зованы в качестве фундамента
для долгосрочных проектов,
объединяющих регионы и наро�
ды. На конференции были пред�
ставители конфессий, историки,
булгаристы, краеведы. Все гово�
рили о том, что у нас под ногами
есть ресурс в виде Староалей�
кинского, Кокрятского,Арбугин�
ского городищ. Болгары этим
воспользовались –  музеефици�
ровали крупнейшее городище.
Старомайнский район  Ульянов�
ской области является, по неко�
торым источникам, центром
Волжской Булгарии,  именно от�
сюда якобы пошла вся история.
Сейчас в Старомайнском райо�
не восстанавливается «Булгар�
ская застава», строится комп�
лекс «Караван�сарай», в следу�
ющем году должны открыться
первый в Поволжье музей речной
рыбы и памятник речной рыбе.
Туроператоры  Татарстана  уже
получают  коммерческие пред�
ложения, чтобы они сформиро�
вали некий продукт «Булгарское
кольцо» с посещением Болгар,
«Булгарской заставы» и наших
городищ. Музеефикацией объек�
тов будет заниматься Управле�
ние по охране объектов культур�
ного наследия администрации
губернатора.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

СЕЛЬЧАНЕ

Áðàê äëèíîþ â æèçíü
В солнечный сентябрьский денек  1951 года, ровно 70 лет
назад, соединились сердца двух молодых влюбленных:
Хабибуллы и Аклими

помешают, а невеста на счастье
оказалась очень аккуратной и
работящей. До преклонных лет
сама управлялась всем хозяй�
ством: и пироги отменные пек�
ла, и мужу угождала.

Сейчас Аклиме эби уже 91 год,
а сын Рамиль жену Наилю при�
вел только 8 лет назад. Не нара�
дуются старики снохе: успевает
и почту раздать (работает почта�
льоном), и за свекром и свекро�
вью ухаживает как за малыми
детьми. Семье Хуснулловых за
долгие 70 лет супружеской жиз�
ни многое пришлось пережить:
ранение в ногу часто беспокоило
ветерана войны, да и воспитать и
вывести в люди пятерых детей в
те тяжелые послевоенные годы
было непросто. Преждевремен�
ный уход из жизни сына, дочери

и внучки  серьезно отразился  на
здоровье стариков.

Хабибулла Хуснуллов – вете�
ран Великой Отечественной
войны, родился 28 марта 1927
года в крестьянской семье. К
началу войны ему исполнилось
14 лет, и он начал работать в
колхозе. 15 декабря 1944 года
Мелекесским военным комис�
сариатом был признан годным
к военной службе и призван на
военную службу. В начале 1945
года получил ранение, лечился
в госпитале, затем военные до�
роги повели его на борьбу с бан�
деровцами. «Погнали их за Кар�
паты!» � так часто рассказыва�
ет молодежи и детям ветеран.

Хабибулла Хуснуллович был
стрелком 223�го отдельного
стрелкового батальона 72�й ди�
визии в составе Первого Укра�
инского фронта, а с июля 1946
по апрель 1951 года служил в
войсковой части 3226. 18 апре�
ля 1951 года на основании По�
становления Министерства
СССР был уволен в запас. На�
гражден медалью «За победу над
Германией», орденом Отече�
ственной войны II степени» и юби�
лейными медалями.

До ухода на заслуженный от�
дых работал в колхозе им.1 Мая,
большую часть конюхом. Жена
также трудилась разнорабочей в
местном хозяйстве.

Жизнь прожить не поле пе�
рейти – любимая пословица на�
рода. Хуснулловы в совместном
браке прожили 70 лет – целую
человеческую жизнь. Думаю, это
сродни тому, что океан пере�
плыть!

Гельнефис Сахабутдинова,
председатель ТОС «Чулпан»
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БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды, кольца различного диаметJ
ра. Доставка.  Телефон:
8�927�032�83�63.        ОГРН 3116650310031
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3

ГРУППА КОМПАНИЙ
 «РУССКОЕ ПОЛЕ»

КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)

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

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ

И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ООО «Гарант» изготовит и установит меJ
таллические двери, решетки, ворота, заJ
боры, ритуальные ограды (восьми видов,
есть мусульманские), коптильни, мангаJ
лы. Наличный и безналичный расчет. Пен�
сионерам скидка. Тел.: 8J927J820J49J66.
Скидки даны на день публикации.
ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распродажа ритуальных огJ
рад (восьми видов), столики и лавки, возJ
можна установка. Тел.: 8J927J820J49J66.
ОГРН 1067302013095

Изготовим толстостенные банные печи
с нержавеющим баком. Тел.: 8J927J807J
97J75. ОГРН 1067302013095

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

ПРОДАМ Ж/Б КОЛЬЦА,  диаметр 0,7;
1; 1,5; 2 м.  Доставка. Телефон: 8�906�
144�25�10. ОГРНИП 308730217200027

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 «Фабрика чемпионов

А. Мишина» (12+)
15.00 «Горячий лед» (0+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в

космосе» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
0.05 «Германская

головоломка» (18+)
1.55 «Наедине со всеми»

(16+)
2.40 «Модный приговор»

(6+)

5.30, 3.15 Х/ф «ЖЕНА ПО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ»
(16+)

7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время.

Воскресенье (12+)
8.35 «Когда все дома» (12+)
9.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка»

(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ

ЛЮБОВЬ» (12+)
15.45 Х/ф «ТАКСИСТКА»

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

(12+)
22.40 «Воскресный вечер»

(12+)
1.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ

ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ»
(16+)

7.10 «ТНТ. Best» (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 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ

ГОД» (12+)

7.05 Мультсериалы (0+)
8.55 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 Х/ф «МОНСТР�

ТРАКИ» (6+)
13.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК»

(16+)
17.00 Х/ф «ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)

19.15 Х/ф «АКВАМЕН»
(12+)

22.00 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
0.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В

ГОЛЛИВУДЕ» (18+)

5.55 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)
7.35 «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, 17.20 «Основано на

реальных событиях» (16+)
19.00 «Новые русские

сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Ты супер!» (6+)
23.50 «Звезды сошлись» (16+)
1.30 «Дрезденский оперный

бал» (12+)
3.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
9.50 Х/ф «КОМАНДА «А»

(16+)
12.00 Х/ф «ХИТМЭН»

(16+)
13.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ

МСТИТЕЛЬ» (12+)
16.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ

МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ
ВОЙНА» (12+)

18.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(16+)

21.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
МУРАВЕЙ И ОСА»
(12+)

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

гипотезы» (16+)
5.25 «Территория

заблуждений» (16+)

7.30, 3.20 Мультфильм (12+)
9.00 «Большие и маленькие»

(12+)
10.45 «Мы J грамотеи!» (12+)
11.30 Х/ф «ДЕЛО

«ПЕСТРЫХ» (12+)
13.10 «Письма из провинции»

(12+)
13.40, 2.35 «Диалоги о

животных» (12+)
14.25 Д/с «Коллекция»(12+)
14.55 Альманах по истории

музыкальной культуры
(12+)

15.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (12+)

16.20 Х/ф «ЖИЛ�БЫЛ
НАСТРОЙЩИК...» (12+)

17.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
(12+)

18.10 «Пешком». Другое
дело». Менделеев» (12+)

18.40 Д/ф «Дмитрий Донской.
Спасти мир» (12+)

19.30 «Романтика романса»
(12+)

20.30 «Новости культуры» с
В.Флярковским» (12+)

21.10 Х/ф «ОСЕННИЕ
ЛИСТЬЯ» (12+)

23.00 «Шедевры мирового
музыкального театра»
(12+)

1.05 Х/ф «В ОДИН
ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
(12+)

7.30, 3.20 Мультфильм
9.00 «Большие и маленькие»
10.45 «Мы J грамотеи!»
11.30 Х/ф «ДЕЛО

«ПЕСТРЫХ»
13.10 «Письма из

провинции»
13.40, 2.35 «Диалоги о

животных».
Новосибирский зоопарк

14.25 Д/с «Коллекция»
14.55 Альманах по истории

музыкальной культуры
15.35 «100 лет со дня

рождения Станислава
Лема». «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
«Солярис»

16.20 Х/ф «ЖИЛ�БЫЛ
НАСТРОЙЩИК...»

17.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»

18.10 «Пешком». Другое
дело». Менделеев»

18.40 Д/ф «Дмитрий
Донской. Спасти мир»

19.30 «Романтика романса».
Евгений Дятлов

20.30 «Новости культуры» с
Владиславом
Флярковским»

21.10 Х/ф «ОСЕННИЕ
ЛИСТЬЯ»

23.00 «Шедевры мирового
музыкального театра»

1.05 Х/ф «В ОДИН
ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «20 лет спустя. Загадка

одиннадцатого сентября»
(16+)

12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Ко дню рождения И.

Кобзона. «Песня моя J
судьба моя» (16+)

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

17.35 «Горячий лед» (0+)
19.10 «Сегодня вечером»

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Летний КубокJ

2021 г» (16+)
23.30 К 60Jлетию М.

Фармер. Концерт (12+)
1.20 «Наедине со всеми»

(16+)
2.05 «Модный приговор» (6+)
2.55 «Давай поженимся!» (16+)
4.55 Т/с «КАТЯ И БЛЭК»

(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
(12+)

8.00 Местное время. Вести
(12+)

8.35 «По секрету всему свету»
(0+)

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

(16+)
14.00 Х/ф «ЖИЛИ�БЫЛИ»

(12+)
15.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО

РАДОСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ

ПАПА» (16+)
1.10 Х/ф «СВАТЫ» (12+)
3.30 Х/ф «СВАТЫ�2» (12+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «ЖУКИ»

(16+)
22.00 «Новые танцы»

(16+)
0.00 «Секрет» (16+)
1.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ

МОШЕННИКИ»
(16+)

3.05 «Импровизация»
(16+)

4.45 «Comedy Баттл»
(16+)

5.30 «Открытый
микрофон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 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 «КРАСОТКА»

(16+)
14.00 Х/ф «ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ» (16+)
15.55 Х/ф «ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ�2» (16+)
17.40 Х/ф «ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ�3» (16+)
19.45 Х/ф «ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ»
(16+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС»
(16+)

0.15 Х/ф «ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+)

2.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ
СВОБОДЫ» (18+)

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

(12+)
9.20 «Готовим с А.Зиминым»

(0+)
9.50 «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 «Секрет на миллион»

(16+)
23.40 «Ты не поверишь!» (16+)
0.40 «Международная

пилорама» (16+)
1.30 «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)

6.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

7.40 Х/ф «АВАНГАРД:
АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ»
(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 «ПЕРВЫЙ

МСТИТЕЛЬ» (12+)
20.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ

МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ
ВОЙНА» (12+)

23.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ 2049» (16+)

2.30 Х/ф «БАШНИ�
БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

7.30 «Библейский сюжет»
(12+)

8.05, 15.35, 3.45 Мультфильм
(12+)

9.40 Х/ф «В ОДИН
ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ»(12+)

11.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
(12+)

11.40 Х/ф «НЕ БЫЛО
ПЕЧАЛИ» (12+)

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

13.30 «Земля людей» (12+)
14.00, 2.10 Д/с «Эйнштейны от

природы» (12+)
14.55 «80 лет Гарри Бардину».

«Белая студия» (12+)
16.30 «Большие и маленькие»

(12+)
18.20 Д/ф «Москва слезам не

верит» J большая лотерея»
(12+)

19.05 «Линия жизни» (12+)
20.00 Х/ф «ДЕЛО

«ПЕСТРЫХ» (12+)
21.40 Д/ф «Разведка в лицах.

Нелегалы. Мемуары»
(12+)

23.00 «Агора» (12+)
0.05 Д/ф «Морис Бежар. Душа

танца» (12+)
1.00 Х/ф «ЖИЛ�БЫЛ

НАСТРОЙЩИК...» (12+)
3.00 «Искатели» (12+)

7.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Дакота Кокрейн против
Майка Ричмена. Сэм
Шумейкер против Джоша
Бернса (16+)

8.30, 10.00, 13.00, 15.50,
19.50, 3.30 Новости (16+)

8.35, 13.05, 19.00, 22.25, 0.45
«Все на Матч!» (16+)

10.05 М/ф «Спортландия» (0+)
10.20 Х/ф «ИГРЫ

КИЛЛЕРОВ» (16+)
12.30 «I Игры стран СНГ» (0+)
13.25 Х/ф

«СТРИТРЕЙСЕРЫ»
(12+)

15.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд»
Финал. (16+)

16.45 Профессиональный бокс.
Александр Беспутин
против Маурисио Пинтора
(16+)

18.25 ФормулаJ1. ГранJпри
Италии. СпринтJ
квалификация (16+)

19.55 Бокс. Bare Knuckle FC.
Дакота Кокрейн против
Майка Ричмена (16+)

20.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» J
«Бавария» (16+)

22.45 Смешанные
единоборства. АСА (16+)

1.45 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/8
финала. (0+)

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе
утро» (12+)

7.00 «ВыборыJ 2021 г» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00

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

приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время

покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай

поженимся!» (16+)
16.00, 4.00 «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 «Азнавур глазами

Шарля» (12+)
1.50 «Наедине со всеми»

(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
(12+)

9.00, 14.30, 20.45 Местное
время. Вести (12+)

9.55 «О самом главном»
(12+)

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

11.35 «Судьба человека»
(12+)

12.45, 18.45 «60 Минут»
(12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

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

21.00 «Шоу Большой
Страны» (12+)

23.20 «100ЯНОВ» (12+)
1.40 Х/ф «БЕРЕГ

НАДЕЖДЫ» (12+)

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

(16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)

16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

21.00 «Однажды в России»
(16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 5.05 «Открытый

микрофон» (16+)
0.00 «Импровизация.

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

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Приключения

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

(0+)
9.40 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)
11.10 Х/ф «ХЭНКОК»

(16+)
13.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК»

(16+)
14.00 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
14.10 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «КРАСОТКА»

(16+)
0.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ

ОТТЕНКОВ СЕРОГО»
(18+)

2.55 Х/ф «НА
ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ»
(18+)

4.45 «6 кадров» (16+)

5.45 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (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 «ПЁС»

(16+)
0.30 «Своя правда» (16+)
2.30 «Квартирный вопрос» (0+)
3.30 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 «112»

(16+)
14.00 «Загадки человечества»

(16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
16.00 «Документальный

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

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖАНГО

ОСВОБОЖДЕННЫЙ»
(16+)

0.20 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
2.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА»

(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры» (12+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 19.35 Д/ф «Планеты» (12+)
9.35 «Цвет времени» (12+)
9.45 «Театральная летопись»

(12+)
10.10 Т/с

«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)

11.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ»(12+)
12.10 Д/ф «Утро твое, Москва!»

(12+)
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

(12+)
14.30 «Власть факта» (12+)
15.15 «Выкрутасы Гарри

Бардина» (12+)
15.40 «Русский плакат» (12+)
16.05 «Письма из провинции»

(12+)
16.35 «Энигма» (12+)
17.15 «Цвет времени» (12+)
17.25 Т/с «ДЖОНАТАН

СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ» (12+)

18.25 «На фестивале
«Музыкальный
Олимп»(12+)

20.45 Д/ф «Мотылёк» (12+)
21.30 «Линия жизни» (12+)
22.25 Х/ф «НЕ БЫЛО

ПЕЧАЛИ» (12+)
23.35 «2 Верник 2» (12+)

7.00, 10.00, 12.55, 15.50,
19.50, 3.30 Новости (16+)

7.05, 13.00, 16.50, 23.30 «Все
на Матч!»  (16+)

10.05, 13.35 Специальный
репортаж (12+)

10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)

12.25 «I Игры стран СНГ» (0+)
13.55, 15.55 Футбол.

Международный турнир
«Кубок Легенд» (16+)

14.50 Танковый биатлон (0+)
17.40 Х/ф «УБИЙСТВО

САЛАЗАРА» (16+)
19.55 ФормулаJ1. ГранJпри

Италии. Квалификация.
Прямая трансляция (16+)

21.05 Х/ф
«СТРИТРЕЙСЕРЫ»
(16+)

0.25 «Точная ставка» (16+)
0.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О

БРЮСЕ ЛИ» (12+)
2.45 Профессиональный бокс.

Эдгард Москвичев против
Геннадия Мартиросяна.
(16+)

3.35 «Спортивные прорывы»
(12+)

4.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Дакота Кокрейн против
Майка Ричмена. Сэм
Шумейкер против Джоша
Бернса (16+)

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

«УЮТ»

Мы работаем для вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.КомсомольJ
ская, д.113, ТД  «Мелекесский», с 9 до
18 часов, в сб. и вс. с 9 до 16 часов,

ЗАКУПАЮ МЯСО быков, коров, лошадей,
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ! Телефон: 8�927�
766�68�45.

ПРОДАМ МОЛОДОК, КУР�НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району. ТелефоJ
ны: 8J927J272J58J31 Эмиль, 8J903J338J
54J30 Эльмира. ИНН730209365033

Ó ÍÀÑ ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ Ñ 8 ÏÎ 10 ÑÅÍÒßÁÐß ÌÅÁÅËÜÍÛÉ
ÖÅÍÒÐ «ÓÞÒ» (ã.Äèìèòðîâãðàä, óë. Ò.Ïîòàïîâîé, ä.121)

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ
в ООО “НИИАРJГенерация”, график
5/2, з/п 14000 рублей на руки.Телефон:
Наиля 8�902�002�28�06 ОГРНИП 31816900014571
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В ПРЕДДВЕРИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Ê çèìå ãîòîâûЗакончилось лето. За�
вершились и основные рабо�
ты по подготовке жилфонда
и объектов социальной ин�
фраструктуры к отопитель�
ному сезону 2021/22 года.

Как сообщили в управ�
лении жилищно�комму�
нальным хозяйством Меле�
кесского района, общая
сумма средств, направляв�
шихся в этом году для под�
готовки муниципального
образования к очередному

осенне�зимнему периоду,
– 36579 тысяч рублей.

С 1 августа по 15 сен�
тября управляющие компа�
нии и управление жилищ�
но�коммунальным хозяй�
ством Мелекесского райо�
на проходят процедуру
подготовки актов и подпи�
сания паспортов готовнос�

ти жилищного фонда и
объектов социальной сфе�
ры к работе в отопительный
период 2021/22 года.

24 августа администра�
ция Мелекесского района
приняла постановление о
начале отопительного пе�
риода. В соответствии с
ним тепло на объекты со�

циальной сферы планиру�
ется начать подавать 27
сентября, для жилищного
фонда (при наличии цент�
рализованного теплоснаб�
жения) – не позднее дня,
следующего за днем окон�
чания пятидневного перио�
да, в течение которого
среднесуточная темпера�
тура наружного воздуха
была ниже плюс 8 градусов.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

Äåéñòâåííûé ìåõàíèçì
Проект поддержки местных инициатив, как известно,
предусматривает участие населения в реализации различных
программ, призванных улучшать жизнь в муниципальных
образованиях, на всех стадиях – от отбора и софинансирования
проекта до непосредственного участия в его воплощении
и контроле качества работы. За годы своего существования
проект хорошо себя зарекомендовал в регионе, помог решить
многие очевидные задачи, заметно улучшив жизнь на местах.
И поэтому он остается в числе действующих и действенных
механизмов экономических и культурных преобразований

В настоящее время в
Ульяновской области ве�
дется прием заявок для
конкурсного отбора про�
ектов, предлагаемых на�
селением муниципальных
образований для исполне�
ния в 2022 году. Активное
участие в этом процессе
принимают и жители Ме�
лекесского района, кото�
рые с нетерпением будут
ждать результатов конкур�
са. А пока вспомним, ка�
кие проекты по програм�

� По итогам прошед�
шей недели уровень забо�
леваемости COVID�19
снизился на 1,5 процента
по сравнению с предыду�
щей. Для дальнейшей по�
зитивной динамики необ�
ходимо продолжать вакци�
нацию населения, � под�
черкнул глава региона.

Перебоев с поставками
вакцины в регион нет.

� Вакцинацию, по край�
ней мере, одной дозой
препарата прошёл каж�
дый четвертый житель ре�
гиона. На сегодняшний
день процедуру полностью
завершили 274 509 чело�
век. Для достижения кол�
лективного иммунитета в
области необходимо при�
вить более 595 тысяч че�
ловек. На данный момент
первым компонентом при�
вито 325 368 ульяновцев
или 25 процентов от об�
щей численности населе�
ния региона, � подтвердил
и.о. министра здравоохра�
нения  Александр Гашков.

Всего с начала приви�
вочной кампании в Улья�
новскую область поступи�
ло 423292 комплекта пре�
паратов: 322 810 � «Спут�
ник V», 83 532 доз «Спут�
ник Лайт», 2540 � «Кови�
Вак», 14 410 � «ЭпиВакКо�
рона». 26 августа состоя�
лась очередная поставка
в объёме 25 800 комплек�
тов «Спутник Лайт». Оста�
ток вакцины в регионе с
учётом новых поступлений
составляет 97 924 комп�
лекта.

По данным на конец
последнего месяца лета,
в Мелекесском районе
привито более одиннадца�
ти тысяч человек, но как
отмечает глава админис�
трации муниципалитета
Сергей Сандрюков ситуа�
ция с распространением
коронавирусной инфек�
ции  по�прежнему остает�

Информацию переда�
ли в администрацию рай�
она. Как выяснилось, при�
чиной закрытия стала не�
хватка кадров. Проблему

30 августа на  традиционном штабе
по комплексному развитию региона
руководитель Ульяновской области Алексей
Русских отметил позитивную динамику
по снижению уровня заболеваемости
коронавирусной инфекцией

ся напряженной.
� В последнее время

фиксируется большой
рост заболеваемости на
территории Мелекесского
района, � подчеркивает
Сергей Александрович. –
Это  может послужить вве�
дением ограничительных
мероприятий. Сельчанам
необходимо соблюдать
масочный режим, по воз�
можности ограничить по�
сещение общественных
мест. И, конечно же, при�
виваться!

Лучше участвовать в
учениях, чем оказаться на
настоящем поле боя, на
настоящей войне, � под�
тверждают врачи наших
поликлиник, где проходит
массовая вакцинация на�
селения. � Когда мы вак�
цинируем человека, мы в
некотором роде модели�
руем заболевание, в об�
легченной форме, без тя�
желых последствий. При�
вивка обучает иммунную
систему бороться с этим
возбудителем. Поэтому
иммунная система, стол�
кнувшись с коронавиру�
сом, в следующий раз бу�
дет вести себя гораздо
более эффективно. Плюс
вакцины учат иммунную
систему не просто сопро�
тивляться коронавирусу, а
конкретно бить его в наи�
более уязвимые места.
Вакцина подбирается и
делается с таким прице�
лом, чтобы атаке подвер�
гались максимально уяз�
вимые части вируса. Им�
мунная система после
иммунизации (вакцина�
ции) обучена. Какой�то
процент привитых людей
может заболеть, но в лю�
бом случае эти люди бо�
леют гораздо легче и у них
гораздо меньше риск уме�
реть от коронавируса.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

ме поддержки местных
инициатив реализовыва�
лись в нашем районе в
2021 году.

В текущем году прово�
дились следующие рабо�
ты:

устройство щебеноч�
ного покрытия дороги до
кладбища в селе Чуваш�
ское Аппаково;

устройство щебеноч�
ного покрытия дороги до
кладбища в рабочем по�
сёлке Новая Майна;

ремонт автомобильной
дороги по ул.Березовая в
селе Лебяжье;

ремонт дороги по ул.
Советская в посёлке Див�
ный;

восстановление улич�
ного освещения в посёлке
Новосёлки;

установка водонапор�
ной башни Рожновского в
селе Чувашский Сускан;

ремонт спортивного
зала в Доме культуры в
селе Тиинск;

ремонт дороги по ул.
Ленина в селе Николь�
ское�на�Черемшане;

ремонт асфальтобе�
тонного покрытия автомо�
бильной дороги в рабочем
посёлке Мулловка.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

Ïî÷òà çàðàáîòàëà
В социальных сетях жители  Чувашского
Сускана нынешним летом не раз поднимали
вопрос о закрытии местного почтового
отделения.  Сообщения были зафиксированы
специалистами муниципального ЦУР
Мелекесского района, вопрос сельчане
подняли и  на портале «Госуслуги. Решаем
вместе»

быстро решили — в почто�
вое отделение трудоуст�
роили сотрудницу. Почту
сохранили.

� С 11 августа в нашем

селе � Чувашском
Сускане возобно�
вило свою работу
отделение почто�
вой связи, � рас�
сказал «Меле�
кесским вестям»
учитель истории и
обществознания
Александровской
средней школы
Вадим  Викторович Шадч�
нев. � Для нашего неболь�
шого села это радостная
весть � ведь на протяжении
двух месяцев почта в Сус�
кане не работала, прихо�
дилось ездить в соседние
Бирлю и Александровку
оплачивать коммунальные

платежи. Жители с. Чу�
вашский Сускан благода�
рят работников ЦУР, главу
администрации МО «Ме�
лекесский район» Сергея
Александровича Сандрю�
кова за оперативное реше�
ние проблемы.

Валерий ЕЛИКОВ

Ðåçóëüòàò
âàêöèíàöèè -
ïîëîæèòåëüíàÿ
äèíàìèêà!

СТОП,
КОРОНАВИРУС

С 1 сентября по 25 ок�
тября в нашем регионе
проходит  месячник по
благоустройству. Соот�
ветствующее распоряже�
ние подписал глава реги�
она Алексей Русских. В
рамках месячника прой�
дут мероприятия по наве�
дению чистоты и порядка,
посадка зеленых насаж�

БЛАГОУСТРОЙСТВО

дений, санитарная очист�
ка территорий населён�
ных пунктов, их подготов�
ка к зимнему сезону. Пла�
нируется провести пять
субботников: 4 сентября,
18 сентября – «Единый
день чистоты», 1 октября,
15 октября и 22 октября.

4 сентября регион при�
соединится ко Всероссий�
скому экологическому
субботнику «Зеленая Рос�
сия» и высадке деревьев в
рамках эколого�патриоти�
ческого проекта «Лес По�
беды». По предложению
Алексея Русских  акция
состоится в поддержку
регионов России, постра�
давших от лесных пожа�
ров весной�летом 2021

года. Цель акции: объеди�
нение всех слоев граждан
общей идеей сбережения
природы. Возрождение
родных традиций. Эколо�
гическое и патриотичес�
кое воспитание.

С 2013 года в меропри�
ятиях субботника приняли
участие более 18 млн че�
ловек во всех 85 регионах
РФ, высажены миллионы
деревьев в рамках проек�
та «Лес Победы». Во всех
регионах отделения МЧС,
МВД, Минюста, организа�
ции Минпросвещения, от�
деления Газпрома, РЖД и
многие другие участвуют в
субботнике «Зеленая Рос�
сия». Миллионы людей
самостоятельно проводят

субботники под эгидой
Движения «Зеленая Рос�
сия».

Согласно предостав�
ленным планам от город�
ских и сельских поселений
4 сентября в Мелекесском
районе планируется выса�
дить 94 саженца деревьев
разных пород (шарообраз�
ные ивы, рябина, липа) в
местах ранее посаженных
в рамках весеннего благо�
устройства взамен на не
прижившиеся саженцы и
на новых территориях.

Приглашаем всех жите�
лей принять активное уча�
стие!

Главный эколог
района  А.Н.Уляшкина

ИНЦИДЕНТ�МЕНЕДЖМЕНТ

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà,
â Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè ïðîéä¸ò
ìåñÿ÷íèê
ïî îñåííåìó
áëàãîóñòðîéñòâó!
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За текущий период в бюджет МО «Ме�
лекесский район» поступило  5551,4 тыс.
руб., в том числе: средства области
5233,3 тыс.руб., собственные доходные
источники  318,1 тыс. руб.

Из бюджета района профинансирова�
ны расходы на сумму 5094,7 тыс.руб., в
том числе: заработная плата на сумму
1521,7 тыс. руб., коммунальные услуги
0,2 тыс. руб., ремонтные работы  в  уч�
реждениях образования 359,6 тыс. руб.,
субвенции: на осуществление учебного
процесса в детсадах и школах 1520,4
тыс. руб.,  содержание детей в семьях
опекунов  и оплату труда приемным ро�
дителям 5,1 тыс. руб., ежемесячные де�
нежные выплаты молодым специалис�
там школ 428,0 тыс. руб.,субвенции на
осуществление деятельности отдела

АНТИКОРРУПЦИЯ

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ «Ìåëåêåññêèé
ðàéîí» çà ïåðèîä ñ 23 ïî 27 àâãóñòà 2021 ãîäà

опеки 62,1 тыс. руб.,субсидии на ремонт
автомобильных дорог 1066,7 тыс. руб.,
прочие расходы 130,9 тыс. руб.

Начальник Финансового
управления С.В.Сысуева

«Создание благоприятных условий
для трудящихся граждан – одна из глав�
ных задач и точек взаимодействия с об�
ластной Федерацией профсоюзов. В ре�
гионе выстроена эффективная система
поддержки профсоюзного движения, где
приоритетное внимание уделяется оздо�
ровлению работников предприятий. Мы
поддержим реализацию программ Феде�
рации профсоюзов, повышающих дос�
тупность санаторно�курортного лечения

В июле�августе 2021 года специали�
сты администрации Мелекесского рай�
она совместно с представителями адми�
нистраций городских и сельских поселе�
ний, филиала компании «Газпром газо�
распределение Ульяновск» провели ра�
боту по выявлению негазифицированных
домовладений в газифицированных на�
селенных пунктах района.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.08.2021 № 930, г. Димитровград

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

10.02.2020 №108 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача разрешения на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций,

аннулирование такого разрешения»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие
с законодательством, администрация муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 10.02.2020
№108 «Об утверждении административного регламента предоставле�
ния муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксп�
луатацию рекламных конструкций, аннулирование такого разрешения»
(с изменениями от 29.10.2020 № 1076) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2. раздела 2 изложить в новой редакции следующего
содержания:

2.2. Наименование органа, предоставляющего  муниципальную ус�
лугу Администрация муниципального образования «Мелекесский рай�
он» Ульяновской области в лице начальника отдела архитектуры и гра�
достроительства администрации муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области (далее – Главный архитектор).

1.2. В пункте 2.14. раздела 2 слова «(постановление администра�
ции МО «Мелекесский район» от 09.07.2020 №671 «Об утверждении
Перечня муниципальных услуг, предоставление которых посредством
комплексного запроса не осуществляется»)» исключить.

1.3. Абзац 4 подпункта 3.2.1.4. пункта 3.2. раздела 3 исключить.
1.4. Абзац 4 подпункта 3.2.2.3. пункта 3.2. раздела 3 исключить.
1.5. В пункте 4.1. раздела 4 слова «Главой администрации» заме�

нить на слова «Первым заместителем Главы администрации муници�
пального образования «Мелекесского района Ульяновской области,
курирующим реальный сектор экономики.».

1.6. Пункт 4.3. раздела 4 изложить в новой редакции следующего
содержания:

«4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Главный архитектор администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области несёт персональ�
ную ответственность за нарушение порядка предоставления муници�
пальной услуги в соответствии со статьёй 25 Кодекса Ульяновской
области об административных правонарушениях.

4.3.2. Главный архитектор несёт персональную ответственность за
предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и поряд�
ка предоставления муниципальной услуги.

4.3.3. Персональная ответственность Главного архитектора опре�
деляется в его должностной инструкции в соответствии с требовани�
ями законодательства Российской Федерации».

1.7. В пункте 4.4. раздела 4 слова «Главой администрации» заме�
нить на слова «Главным архитектором».

1.8. В абзаце 2 пункта 5.2. слова «Руководителем уполномоченно�
го органа» заменить на слова «Главой муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области».

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
первого заместителя Главы администрации муниципального образо�
вания «Мелекесский район» Ульяновской области М.Р. Сенюту.

Глава администрации С.А. Сандрюков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.08.2021   № 931, г. Димитровград

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

11.01.2021 № 2 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской

Федерации, иными федеральными законами) при
осуществлении строительства, реконструкции

объектов капитального строительства»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие
с законодательством, администрация муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 11.01.2021 №
2 «Об утверждении административного регламента предоставления му�
ниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (за ис�
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуще�
ствлении строительства, реконструкции объектов капитального стро�
ительства» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.14. раздела 2 слова (Постановление администра�
ции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 09.07.2020 № 671 «Об утверждении Перечня муниципаль�
ных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса
не осуществляется»)» исключить.

1.2. Абзац 8 пп. 3.2.2.3 раздела 3.2. изложить в новой редакции
следующего содержания:

«Результат муниципальной услуги подписывается Уполномоченным
должностным лицом администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области.».

1.3. Пункт 3.4. раздела 3 изложить в новой редакции следующего
содержания:

«3.4. Порядок выполнения административных процедур ОГКУ «Пра�
вительство для граждан»

3.4.1. Информирование заявителей о порядке предоставления му�
ниципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе выпол�
нения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным воп�
росам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а так�
же консультирование заявителей о порядке предоставления муници�

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.08.2021 № 932, г. Димитровград

Об утверждении Порядка работы единой  комиссии
по определению поставщиков (подрядчиков,

исполнителей)  при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области

На основании статьи 39 Федерального закона от 05 апреля 2013
года № 44�ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра�
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
администрация муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок работы единой комиссии
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни�
ципальных нужд муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области.

2. С момента вступления в силу настоящего постановления, при�
знать утратившим силу постановление администрации муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
26.12.2013 № 2109 «Об утверждении Порядка работы единой комис�
сии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни�
ципальных нужд муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и подлежит размещению

на официальном сайте администрации муниципального образо�
вания «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно�
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления  оставляю за
собой.

Глава администрации С.А. Сандрюков

Полный текст постановления опубликован в сетевом издании
«Официальный Мелекесс» в информационно%телекоммуникационной
сети «Интернет» http://melekess%pressa.ru/

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.08.2021 № 928, г. Димитровград

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

03.07.2018 №541 «О создании и содержании в целях
гражданской обороны запасов материально�

технических, продовольственных, медицинских и
иных средств»

Во исполнение п.2. распоряжения Правительства Ульяновской
области от 18.12.2019 № 666�пр «О создании и содержании запасов
материально�технических, продовольственных, медицинских и иных
средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны на тер�
ритории Ульяновской области», с целью обеспечения выполнения
мероприятий по гражданской обороне на территории муниципально�
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области п о с т а
н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 03.07.2018
№541 «О создании и содержании в целях гражданской обороны за�
пасов материально�технических, продовольственных, медицинских и
иных средств» (с изменениями от 29.03.2021 №278) следующие из�
менения:

1.1. Пункт 2 Номенклатуры и объемов запасов материально�тех�
нических, продовольственных, медицинских и иных средств муници�
пального образования «Мелекесский район»,  создаваемых в целях
гражданской обороны, изложить в следующей редакции:

«

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

после дня его официального опубликования, подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» в информационно�телекоммуникационной сети
«Интернет».

3. С момента вступления в силу настоящего постановления при�
знать утратившим силу постановление администрации муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
29.03.2021 №278 «О внесении изменений в постановление админис�
трации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов�
ской области от 03.07.2018 №541 «О создании и содержании в целях
гражданской обороны запасов материально�технических, продоволь�
ственных, медицинских и иных средств»».

4. Контроль исполнения  настоящего постановления  оставляю за
собой.

Глава администрации С.А. Сандрюков

пальной услуги в многофункциональном центре.
Информирование заявителей о порядке предоставления муници�

пальной услуги осуществляется путём:
размещения материалов на информационных стендах, или иных

источниках информирования, содержащих актуальную и исчерпыва�
ющую информацию, необходимую для получения муниципальной ус�
луги, оборудованных в секторе информирования и ожидания или в
секторе приёма заявителей в помещении ОГКУ «Правительство для
граждан»;

личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса заявитель может полу�

чить лично
или по справочному телефону ОГКУ «Правительство для граждан»:

(8422) 37�31�31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления муници�

пальной услуги ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется
при личном обращении заявителя либо по справочному телефону со�
гласно графику работы ОГКУ «Правительство для граждан».

3.4.2. Приём запросов заявителей о предоставлении муниципаль�
ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления му�
ниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
подача заявителем заявления и документов в ОГКУ «Правительство
для граждан».

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении муниципаль�
ной услуги, выдаётся расписка в получении заявления и прилагае�
мых к нему документов с указанием их перечня, даты и времени по�
лучения.

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в ОГКУ
«Правительство для граждан» осуществляется в момент обращения
заявителя.

ОГКУ «Правительство для граждан» направляет в уполномоченный
орган в электронном виде по защищённым каналам связи принятые
заявления с приложенными к ним документами в день регистрации
заявления в государственной информационной системе Ульяновской
области «Автоматизированная информационная система многофун�
кционального центра предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг Ульяновской области» (далее – ГИС «АИС МФЦ»).

В случае отсутствия технической возможности ОГКУ «Правитель�
ство для граждан» передаёт в уполномоченный орган заявление на
бумажном носителе с приложением всех принятых документов, сдан�
ных заявителем в ОГКУ «Правительство для граждан» в срок, уста�
новленный соглашением о взаимодействии между ОГКУ «Правитель�
ство для граждан» и уполномоченным органом.

Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию заявления, на�
правленного (поступившего) от ОГКУ «Правительство для граждан»
в день поступления.

3.4.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципаль�
ной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов, направленных
в многофункциональный центр по результатам предоставления муни�
ципальных услуг уполномоченным органом, а также выдача докумен�
тов, включая составление на бумажном носителе и заверение выпи�
сок из информационных систем уполномоченного органа.

Основанием для начала административной процедуры является
поступивший результат предоставления муниципальной услуги в элек�
тронном виде посредством ГИС «АИС МФЦ», подписанный электрон�
ной подписью, или направление его в ОГКУ «Правительство для граж�
дан» на бумажном носителе.

Уполномоченный работник ОГКУ «Правительство для граждан» при
подготовке экземпляра электронного документа на бумажном носи�
теле, направленного по результатам предоставления муниципальной
услуги уполномоченного органа, обеспечивает:

проверку действительности электронной подписи лица, подписав�
шего электронный документ;

распечатку, полученного результата услуги;
заверение экземпляра электронного документа на бумажном но�

сителе с использованием печати ОГКУ «Правительство для граждан».
Уполномоченным сотрудником ОГКУ «Правительство для граждан»

на экземпляре электронного документа, на бумажном носителе, со�
ставленном в ОГКУ «Правительство для граждан», указывается:

а) наименование и место нахождения ОГКУ «Правительство для
граждан», составившего экземпляр электронного документа на бумаж�
ном носителе;

б) фамилия, имя, отчество уполномоченного сотрудника;
в) дата и время составления экземпляра электронного документа

на бумажном носителе;
г) реквизиты сертификата ключа проверки электронной подписи

(серийный номер сертификата ключа проверки электронной подписи,
срок его действия, кому выдан) лица, подписавшего электронный до�
кумент, полученный ОГКУ «Правительство для граждан» по результа�
там предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом.

В случае отсутствия технической возможности уполномоченный
орган передаёт в ОГКУ «Правительство для граждан» результат пре�
доставления муниципальной услуги, подготовленный на бумажном но�
сителе в срок, установленный соглашением о взаимодействии меж�
ду ОГКУ «Правительство для граждан» и уполномоченным органом.

3.4.4. Иные процедуры: не осуществляются.
3.4.5. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа при взаимо�

действии с заявителями и предоставление интересов заявителя при
взаимодействии с уполномоченным органом.».

1.4. В подпункте 4.1.1. пункта 4.1. раздела 4 слова «начальником
отдела архитектуры и градостроительства» заменить на слова «Пер�
вым заместителем Главы администрации муниципального образова�
ния «Мелекесский район» Ульяновской области».

1.5. Пункт 4.3. раздела 4 изложить в новой редакции следующего
содержания:

«4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе�
мые)

в ходе предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Начальник отдела архитектуры и градостроительства несёт

персональную ответственность за нарушение порядка предоставле�
ния муниципальной услуги в соответствии со статьёй 25 Кодекса Уль�
яновской области об административных правонарушениях.

4.3.2. Начальник отдела архитектуры и градостроительства несёт
персональную ответственность за предоставление муниципальной
услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной
услуги.

4.3.3. Персональная ответственность начальника отдела архитек�
туры и градостроительства определяется в его должностной инструк�
ции в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе�
дерации.».

1.6. В пункте 4.4. раздела 4 слова «Главой администрации» заме�
нить на слова «Начальником отдела архитектуры и градостроитель�
ства».

1.7. В абзаце 3 пункта 5.3. слова «Руководителем уполномоченно�
го органа» заменить на слова «Главой муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области».

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
первого заместителя Главы администрации муниципального образо�
вания «Мелекесский район» Ульяновской области М.Р. Сенюту.

Глава администрации С.А. Сандрюков

ДОГАЗИФИКАЦИЯ

РЕГИОН

Íà îçäîðîâëåíèå ïðîôñîþçîâ
Глава региона Алексей Русских обсудил вопросы поддержки трудящихся с
председателем областной Федерации профсоюзов Анатолием
Васильевым

для трудящихся ульяновцев», � сказал
Алексей Русских.

Ульяновская Федерация профсоюзов
реализует две программы оздоровления
для членов профсоюзов, включая акти�
вистов, работающих на областных пред�
приятиях. В 2022 году на их реализацию
из бюджета региона планируется напра�
вить порядка 20 млн рублей.

Подготовил Валерий ЕЛИКОВ

Óòâåðæäåí àäðåñíûé ïåðå÷åíü
В соответствии с поручением президента Российской Федерации
Владимира Путина, прозвучавшим в ходе послания Федеральному
собранию в апреле, а затем закрепленным в подписанном им летом
соответствующем законе, в газифицированных населенных пунктах должна
быть обеспечена (в случае наличия соответствующей заявки) бесплатная
подводка газа до границ домовладений, расположенных вблизи от
внутрипоселковых газопроводов. Догазификация должна продлиться до
2023 года

По ее результатам подписан паспорт
догазификации Мелекесского района на
2021�2022 годы, в соответствии с кото�
рым утвержден адресный перечень до�
газификации 66 домов на территории
поселений муниципального образова�
ния.

Подготовил Сергей СЛЮНЯЕВ

Одно из них организовали  ученики
объединения «Юные инспектора дорож�
ного движения», базирующегося в Мул�
ловской школе №1, совместно с дирек�
цией безопасности дорожного движения
Российского движения школьников. Ре�
бята вместе со своим руководителем
Н.А.Лукьяновой провели акцию «Авто�
кресло – детям»: посетили детский сад
«Яблонька», где раздавали листовки и
рассказывали  родителям о том, как важ�

ПРОФИЛАКТИКА

Äåòè - âçðîñëûì
В ходе тематической недели,
посвященной реализации
национального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги», с 23 по 27
августа в регионе проходил целый
ряд мероприятий

но использовать удерживающее устрой�
ство при перевозке малышей.

Отметим, что взрослые  хорошо от�
неслись к деятельности юных инспекто�
ров. Внимательно слушали и обещали
строго выполнять требования закона.
Впрочем, большинство водителей приво�
зили детей в автокресле.
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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 6 ïî 12 ñåíòÿáðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

Оптимизм � вот что сейчас поможет справиться с любыми про�
блемами. Сложнее всего дела будут обстоять с финансами: возмож�

но, потребуется кредит. Заручитесь поддержкой близких.

Период может оказаться судьбоносным. Если сейчас вам захо�
чется реализовать какую�либо идею � дерзайте! С возлюбленным ста�

райтесь держать нейтралитет и не ссориться.

Старайтесь держать втайне от окружающих важные события, ко�
торые будут происходить в вашей жизни. Опасайтесь врагов и сплет�

ников. Время благоприятно для любых начинаний.

Важные дела можно и нужно планировать именно в данный пе�
риод. Не бойтесь работы: вы все успеете и получите вознаграждение.

Старайтесь не обсуждать никого за спиной.

Побалуйте себя чем�нибудь � хотя бы новым платьем. В период с
6 по 8 сентября не берите деньги в долг, даже если нужда будет зас�

тавлять. Вот увидите: дальше будет легче. Больше гуляйте сейчас.

Дети полностью выйдут из�под контроля, чем могут доставить не�
мало неприятностей. Подведут и коллеги: в данное время на них луч�

ше не рассчитывать ни в чем. Дела начнут налаживаться с 9 сентября.

Помириться после ссор, которые произойдут в данный период,
будет не так�то просто. Так что не затевайте конфликты зря. Всерьез

задумайтесь о переменах в жизни:. Хороший период для хобби.

Смело соглашайтесь на незапланированные поездки. Они пода�
рят незабываемые эмоции и опыт. Время благоприятно для свадеб

и прочих торжественных мероприятий. Велик риск обидеть человека.

К новым знакомым присматривайтесь тщательнее, чем когда�
либо. Во второй половине недели Стрельцы будут подвержены хан�

дре. Развеять ее помогут вечера, проведенные в теплой компании.

Будьте готовы к тому, что сейчас вы не будете ничего успевать.
Дела начнут накапливаться, вы � нервничать. Может, пора взять от�

пуск и отдохнуть? Умиротворение в эти дни принесет работа с землей.

Деньги придут откуда не ждали. Но вам придется буквально тут
же их потратить. На работе может подвернуться интересный проект,

а новые знакомые станут хорошими друзьями.

В вашей семье могут возникнуть недопонимания между домочад�
цами. Миротворцем придется выступить вам. В этот период не поме�

шает устраивать сюрпризы для мужа.

Избирательная комиссия
Ульяновской области провела
обучение председателей и сис�
темных администраторов тер�
риториальных избиркомов, а
также председателей и опера�
торов УИК  города Димитровгра�
да и Мелекесского района по
порядку использования комп�
лексов обработки избиратель�
ных бюллетеней. Комплексы
обработки избирательных бюл�
летеней – КОИБ�2017 – будут
применяться при проведении
сентябрьских выборов (думских
и губернаторских).

Комплексы обработки бюл�
летеней – это оптические ска�
неры, считывающие отметки из�
бирателей на бумажных бюлле�
тенях, плюс накопители этих
бланков. Они впервые будут
сконцентрированы не в столице
региона, а распределены по
всей области на 140 участках»,
� пояснил глава облизбиркома
Юрий Андриенко, открывая обу�
чающее мероприятие.Началь�
ник управления информацион�
ных технологий и ресурсов ГАС
«Выборы» областного Избирко�
ма Михаил Заболотнев на базе
ДИТИ НИЯУ МИФИ  подробно

26 августа отметил
свой славный юбилей ЗИ�
АТОВ ИРШАТ НАЗЫМО�
ВИЧ!

Уважаемый Иршат Назы�
мович! От всего сердца по�
здравляем Вас с днем рожде�
ния и желаем Вам крепкого
здоровья, личного счастья,
всегда оставаться таким же
жизнерадостным оптимистом
и на долгие годы сохранить
присущее Вам чувство юмора.

Мужчине для счастья
                    нужно немного:
Чтоб ровной была
             в его жизни дорога,
Чтоб крепким был
         тыл из семьи и детей,
Чтоб множество
     было надежных друзей.
И мы в день рожденья
              спешим пожелать
Года как богатство
                    свое принимать.
Пусть будет побольше
                 приятных наград.
И только вперед,
                  и ни шагу назад!

1 сентября отметила юбилейный день рожде�
ния АЛЯУТДИНОВА ЗУЛЬФИЯ ЯКУБОВНА!

Коллектив МБОУ
СШ им. С.А.Насырова

с. Филипповка

Уважаемая Зульфия
Якубовна!

От души поздравляем
Вас с юбилеем и хотим по�
желать Вам здоровья, опти�
мизма, огромного счастья
и чтобы каждый день при�
носил только положитель�
ные, яркие эмоции.

Юбилей — всегда
      роскошный возраст:
Есть что рассказать,
           о чём взгрустнуть.
Этот возраст,
      яркий и прекрасный,

Открывает новый
                       в жизни путь!
Женщина всегда
                  мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья,
                     много счастья
В наступивший
                 юбилейный год!
Будь такой же
              молодой и яркой,
Пусть твоя
            исполнится мечта.
В жизни будут
        пусть тебе подарком
Молодость,
             любовь и красота!

 Коллектив МБОУ СШ им. С.А.Насырова
с. Филипповка

ВЫБОРЫ � 2021

ÊÎÈÁ - òî÷åí
è áåñïðèñòðàñòåí

изложил членам комиссий г.
Димитровграда  и Мелекесско�
го района все необходимые на�
выки, которыми должен обла�
дать оператор КОИБ: осуще�
ствлять монтаж Комплекса,
проверять его работоспособ�
ность накануне дня голосова�
ния, загружать исходные дан�
ные (дата и время голосова�
ния, номер участка для голо�
сования и т.п.), получать на
КОИБ распечатки результатов
голосования на участке.ТИК
МО «Мелекесский район» про�
должает обучение и организо�
вал на своей базе практичес�
кие занятия с будущими опе�
раторами КОИБ, которые отра�
батывают полученные навыки
в индивидуальном порядке.
Системный администратор
Т.А. Скачкова продемонстри�
ровала, как проводить тестиро�
вания КОИБ (считывание ре�
зультатов), и как УИК необхо�
димо осуществлять трениров�
ку (имитация голосования) на�
кануне голосования 16 сентяб�
ря 2021 года. Операторы КОИБ
на практике осваивали эти эта�
пы работы с КОИБ.«Впервые
комплекс обработки избира�

тельных бюллетеней будет ис�
пользоваться в течение несколь�
ких дней голосования: 17,18 и 19
сентября на избирательных уча�
стках УИК № 1803 (р.п.Муллов�
ка), УИК № 1805, УИК № 1806
(р.п. Новая Майна). Данное уст�
ройство исключает введение
бюллетеней неустановленной
формы, автоматически произво�
дит подсчет голосов, существен�
но облегчает обработку данных
и подведение итогов голосова�
ния. КОИБ прозрачен, точен и
беспристрастен», � отметила
председатель ТИК МО «Меле�
кесский район» М.Е. Клокова.

ТИК
МО «Мелекесский район»


