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ÏÅÐÂÛÉ ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

Общеобластные субботники запланированы
на 4 и 18 сентября, а также на 1, 15 и 22
октября. Предполагается масштабная уборка
в парках, скверах, прибрежных зонах,
во дворах многоквартирных домов
и в частном секторе, в гаражных
кооперативах и садовых товариществах.
Планы работ в муниципальных образованиях
формировались с учетом запросов
и обращений граждан через различные
каналы коммуникации – платформу обратной
связи «Госуслуги. Решаем вместе»,
социальные сети, диспетчерские службы.
Разумеется, работы по благоустройству
будут вестись не только в вышеозначенные
дни. Активно подключились к ним
и в Мелекесском районе. Подробнее читайте
на странице 7.

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ
ïî 25 îêòÿáðÿ
â Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè ïðîéäåò
òðàäèöèîííûé
îñåííèé ìåñÿ÷íèê
áëàãîóñòðîéñòâà.
Â ñîîòâåòñòâèè
ñ ðàñïîðÿæåíèåì
ãëàâû ðåãèîíà
Àëåêñåÿ Ðóññêèõ,
çà ýòî âðåìÿ íàäëåæèò
íàâåñòè ïîðÿäîê,
âñåñòîðîííå
ïîäãîòîâèòüñÿ ê çèìå
âî âñåõ íàñåë¸ííûõ
ïóíêòàõ
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СТРАНА

На встрече с главой ре�
гиона Алексеем Русских об�
судили реализацию важных
проектов по развитию до�
рожной сети.

«Ульяновская область
нуждается в изменениях.
Регион хочет и может быть
современным – с хорошими
дорогами, мостами, раз�
вязками. Мы стремимся ис�
пользовать все возможнос�
ти, которые предоставляют
нам национальные проек�
ты, Министерство транс�

РЕГИОН

Развитие отрасли газомоторно�
го топлива является государствен�
ной задачей и реализуется по пору�
чению Президента России Влади�
мира Путина. В настоящее время на
территории региона функционируют
семь автомобильных газонаполни�
тельных компрессорных станций.

В июле  глава региона Алексей
Русских и генеральный директор
«Газпром газомоторное топливо»
Тимур Соин подписали «дорожную
карту» по реализации пилотного
проекта «Развитие рынка газомо�
торного топлива Ульяновской обла�
сти на 2021�2025 годы».

Согласно рейтингу, 30 регионов
получили оценку 50 баллов и выше.
Ульяновской области присвоено 60
баллов. Рейтинг  был создан для
того, чтобы руководители регионов
могли оценить объем работы, вы�
полненный на их территории.  Ана�
лиз показал, что начальный этап
формирования рынка газомоторно�
го топлива в стране успешно завер�
шен.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

«В рамках международного фо�
рума «Армия» провёл ряд перегово�
ров, в том числе с руководством
Минобороны и крупных концернов,
в которые входят ульяновские заво�
ды. Достигнут ряд договорённостей.
Ульяновскому патронному заводу
окажем содействие в реализации но�
вого инвестпроекта по расширению
площадей предприятия и наращива�
нию темпов производства», – отме�
тил глава региона Алексей Русских.

Состоялось подписание согла�
шения о сотрудничестве между
Агентством инновационного разви�
тия Ульяновской области и Маши�
ностроительным кластером Респуб�
лики Татарстан. Также  был прове�
дён ряд переговоров с компаниями,
работающими в сфере приборост�
роения, конструкторских разрабо�
ток, производства электротехничес�
ких изделий. Им были представле�
ны возможности индустриальных
площадок Ульяновской области для
реализации инвестиционных проек�
тов.

Íà ôîðóìå
«Àðìèÿ-2021»
Глава региона Алексей Русских
осмотрел площадки
Международного военно'
технического форума «Армия'
2021»

Íà ðûíêå
ãàçîìîòîðíîãî
òîïëèâà
Ульяновская область вошла
в ТОП'15 рейтинга регионов
России по уровню развития
рынка газомоторного топлива

ДЕМОГРАФИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

Íà ðåêîíñòðóêöèþ ìîñòîâ
Плодотворное взаимодействие нашего региона
с федеральным центром продолжается.  Более
450 млн рублей будет направлено
из федерального бюджета на строительство
и реконструкцию мостов в Ульяновске.  Решение
озвучено в ходе рабочего визита руководителя
Федерального дорожного агентства Романа
Новикова в Ульяновскую область 27 августа

порта России, Росавто�
дор. Роман Витальевич,
благодарю Вас за реше�
ние о выделении допол�
нительных 450 млн рублей
для двух очень крупных и
важных проектов: строи�
тельство нового и рекон�
струкция существующего
моста через Свиягу. Это
то, чего не хватало Улья�
новску долгие годы. Два
района города – Ленинс�
кий и Засвияжский – ежед�
невно стоят в бесконеч�

ных пробках, люди опазды�
вают на работу, подвергают
себя опасности, снижается
экологическая безопас�
ность близлежащих жилых
кварталов. Объекты дорого�
стоящие, федеральная
поддержка нам очень нуж�
на», — сказал  во время
встречи Алексей Русских.

Также в ходе визита  в
правительстве региона
прошло совещание по реа�
лизации национального
проекта «Безопасные каче�
ственные дороги».

Благодаря нацпроекту с
2019 года в Ульяновской об�
ласти отремонтировано бо�
лее 270 км трасс, из кото�
рых 225 км � областных до�
рог и 45 км � в  Ульяновске.
В этом году в регионе при�
ведут в нормативное состо�
яние более 150 км дорог.
Также будет реализован ряд
мероприятий по повыше�
нию безопасности дорож�
ного движения: установка
дорожных знаков и огражде�
ния, устройство уличного
освещения на транзитных
участках дорог, проходящих
по населенным пунктам,
обустройство пешеходных
переходов, нанесение со�
временной износостойкой
дорожной разметки.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Çäðàâñòâóé, ìàìà. ß ðîäèëñÿ!

* * *

* * *

Администрация МО «Ме�
лекесский район», отдел
ЗАГС по Мелекесскому
району Агентства ЗАГС
Ульяновской области по�
здравляют с днём рожде�
ния новых жителей город�

ских и сельских поселений.
Зарегистрировано новорож�
дённых с 2 по 8 сентября:
МО «Новомайнское город�
ское поселение» � 3
МО «Старосахчинское сель�
ское поселение» � 1

Международный научно�практи�
ческий форум «Хабаровский про�
цесс: исторические уроки и совре�
менные вызовы», прошедший в Ха�
баровске, имеет особое значение с
точки зрения сохранения истори�
ческой памяти и недопущения пре�
ступлений против человечности. Об
этом говорится в приветствии пре�
зидента России Владимира Путина
участникам и гостям форума.

По словам Путина, на Хабаровс�
ком процессе над японскими воен�
ными преступниками, состоявшем�
ся в 1949 году, был вынесен право�
вой, моральный и нравственный
приговор тем, кто развязал Вторую
мировую войну, кто был виновен в
преступлениях против человечнос�
ти. «Его проведение стало выраже�
нием принципиальной позиции на�
шей страны по факту грубого нару�
шения норм международного права,
включая запрет на использование
химического и биологического ору�
жия», � отметил президент. По сло�
вам Владимира Путина,  Хабаровс�
кий процесс стал первым и значи�
мым шагом на пути к запрещению
подобного оружия массового пора�
жения.

В основной день Восточного эко�
номического форума президент
России Владимир Путин принял уча�
стие в пленарной сессии.  Всего в
форуме участвовали 60 государств.

Владимир Путин назвал опере�
жающее развитие Дальнего Восто�
ка абсолютным приоритетом для
России и именно с этой темы начал
свое выступление. Президент отме�
тил, что нужно постоянно предлагать
новые, более продвинутые решения
для региона, чтобы он стал конку�
рентоспособным не только внутри
страны, но и в мире.

Для всего мира, и для Азии в осо�
бенности, события в Афганистане �
самая горячая тема. Поэтому сегод�
ня широко обсуждаются послед�
ствия эвакуации американской ар�
мии из страны.

По словам президента  Владими�
ра Путина, Россия не заинтересо�
вана в дезинтеграции Афганистана.
«Нужно подумать о том, что чем бы�
стрее «Талибан» (запрещенная в
России террористическая организа�
ция) войдет в семью цивилизованных
народов, тем легче будет контакти�
ровать и общаться», � пояснил Вла�
димир Путин.

Президент Владимир Путин по�
сетил космодром Восточный, где
ознакомился с ходом строительства
второй очереди космодрома: осмот�
рел из вертолета, посетил команд�
ный пункт и стройплощадку старто�
вого комплекса для ракет тяжелого
класса «Ангара».

Ìíîãîäíåâíîå ãîëîñîâàíèå:
áåçîïàñíî, óäîáíî, ëåãèòèìíî
Выборы, которые пройдут в сентябре 2021 года,
будут особенными, прежде всего, из'за формата
их проведения

ВЫБОРЫ�2021

Общество по�разному
восприняло это нововве�
дение. Давайте разберем�
ся детально в том, что
представляет собой мно�
годневное голосование.
Согласно данным социо�
логических исследований,
проведенных, как на реги�
ональном, так и на феде�
ральном уровнях, более
65 % опрошенных поддер�
живают организацию трех�
дневного голосования.
Люди отмечают две основ�
ных причины: удобство и
безопасность в условиях
ковидной реальности. Та�
ково мнение народа. Но
изначально решение при�
нималось, конечно, из�за
пандемии коронавируса.
Ведь самое главное – это
жизнь и здоровье россиян.

Первое преимущество
� многодневное голосова�
ние как минимум в не�
сколько раз снижает плот�
ность одновременного на�
хождения людей на изби�
рательных участках.

Второе преимущество

� надомное голосование
также будет работать все
три дня. Аналитические
данные говорят о том, что
раньше, выездные брига�
ды просто не успевали
объехать все адреса рос�
сиян, желающих проголо�
совать на дому. А таких
людей много. К примеру,
в Ульяновской области
порядка 11 % жителей �
официально зарегистри�
рованные инвалиды. А
ведь еще кто�то болеет,
или восстанавливается
после болезни. Есть и
многодетные мамы, кото�
рым не с кем оставить де�
тей, или рабочие, которые
трудятся или пришли с
суток.

Еще одним беспреце�
дентным преимуществом
выборов�2021 можно на�
звать тот факт, что ЦИК
РФ обязал обеспечить
возможность участвовать
в выездном голосовании
наблюдателей от всех за�
интересованных лиц. Мы
помним, как это было

раньше, когда поехать с
выездной бригадой могли
только несколько чело�
век, потому что банально
не хватало мест в автомо�
биле � кто первый запи�
сался, тот и едет. Сейчас
так: избирательные ко�
миссии обязаны посчи�
тать вех наблюдателей,
желающих поехать с ко�
миссией по адресам, и
обеспечить их всех транс�
портом и возможностью
присутствовать при лю�
бом публичном процессе
надомного голосования.
Сколько бы людей ни
было.

Сегодня мы можем с
уверенностью говорить о
том, что многодневное
голосование резко увели�
чивает шансы того что
каждый голос будет услы�
шан.

Большой простор для
работы многодневное го�
лосование предоставляет
и для аккредитованных
СМИ. Ведь в этом году
разрешается фото� и ви�
деосъемка любого про�
цесса, в любой день. Так
что многодневные выбо�
ры станут максимально
безопасными, еще более
удобными и легитимными.

Григорий Васильев
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Печатная площадь предоставлена  политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», зарегистрировавшей федеральные  списки кандидатов  в депу�
таты   Государственной   Думы  Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва,  бесплатно в соответствии с  Федераль�
ным законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ « Об основных гарантиях  избирательных прав и права на участие в референдуме  граждан
Российской  Федерации»  и  Федеральным  Законом  от  22 февраля 2014 года № 20�ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Феде�
рального Собрания Российской Федерации»   по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена  политической партии «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ � ПАТРИОТЫ
� ЗА ПРАВДУ», зарегистрировавшей федеральные  списки кандидатов  в депутаты   Государственной   Думы  Федерального Собрания Россий�
ской Федерации восьмого созыва,  бесплатно в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ « Об основных гаран�
тиях  избирательных прав и права на участие в референдуме  граждан Российской  Федерации»  и  Федеральным  Законом  от  22 февраля
2014 года № 20�ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»   по результатам жеребь�
евки

Печатная площадь предоставлена  политической партии «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социалистическую спра�
ведливость», зарегистрировавшей федеральные  списки кандидатов  в депутаты   Государственной   Думы  Федерального Собрания Российс�
кой Федерации восьмого созыва,  бесплатно в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ « Об основных гаранти�
ях  избирательных прав и права на участие в референдуме  граждан Российской  Федерации»  и  Федеральным  Законом  от  22 февраля
2014 года № 20�ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»   по результатам жеребь�
евки

Печатная площадь предоставлена  политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрировав�
шей федеральные  списки кандидатов  в депутаты   Государственной   Думы  Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созы�
ва,  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 Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»   по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату  в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации   восьмо�
го  созыва по Ульяновскому  одномандатному избирательному округу №187 Роману Анатольевичу Милованову 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 Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»   по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату  в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации   восьмо�
го  созыва по Ульяновскому  одномандатному избирательному округу №187 Владимиру Михайловичу  Кононову 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 Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»   по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату  в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации   восьмо�
го  созыва по Ульяновскому  одномандатному избирательному округу №187  Олегу  Юрьевичу  Горячеву бесплатно в соответствии с Феде�
ральным законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ « Об основных гарантиях  избирательных прав и права на участие в референдуме  граждан
Российской  Федерации»    и  Федеральным  Законом  от 22 февраля 2014 года № 20�ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Феде�
рального Собрания Российской Федерации»   по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату  в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации   восьмо�
го  созыва по Ульяновскому  одномандатному избирательному округу №187 Дмитрию  Николаевичу  Грачеву бесплатно в соответствии с Фе�
деральным законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ « Об основных гарантиях  избирательных прав и права на участие в референдуме  граж�
дан Российской  Федерации»    и  Федеральным  Законом  от 22 февраля 2014 года № 20�ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации»   по результатам жеребьевки

ÄÌÈÒÐÈÉ ÃÐÀ×ÅÂ
Ðàáîòàåì äëÿ ëþäåé!

19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ïðèõîäèòå
íà âûáîðû è ïîääåðæèòå
êàíäèäàòà îò ËÄÏÐ!

Сегодня, в нашей области, говоря спортивным языком, прохо�
дит ДОГОВОРНОЙ МАТЧ, называемый выборами в Государствен�
ную Думу. Все роли распределены – победители, как думают кук�
ловоды, известны.

Думаю, многим из вас говорят, как и за кого надо голосовать.
Не прротивно? Причем, если раньше этим занималась одна
партия, то сегодня подключилась вторая.

Я участвую в этом ПРЕДСТАВЛЕНИИ только для того, чтобы у
тех, кто согласен со мной, была альтернатива при голосовании.

   ОЛЕГ  ГОРЯЧЕВ

Êàæäûé äîëæåí äëÿ ñåáÿ ðåøèòü ñàì, êòî îí:
ÕÎËÎÏ èëè ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ! Óäà÷è Âàì!

КУЛЬТУРА

Своеобразный день соседа прошел и
в Тиинске. 4 сентября  жители улицы
Красноармейской организовали празд�
ник двора «По�соседству мы живем!».

Программа мероприятия была рас�
считана  на людей всех возрастов: от
самых маленьких жителей улицы до

В осеннюю прохладную пору тоже
можно по�добрососедски общаться. Так
решили мулловчане и организовали кон�
цертную программу, которую назвали
«Осень во дворе». К жителям домов №№

«Îñåíü âî äâîðå»
19, 21 и 23 по улице Некрасова наведа�
лись в гости музыканты народного кол�
лектива «Лейся, песня!». Их песни со�
грели слушателей теплом не хуже лет�
него солнышка.

Äîáðûå ñîñåäè
представителей старшего поколения.

Конечно, больше всех празднику ра�
довалась детвора. Для них были органи�
зованы игры по собиранию рюкзака к
школе и разгадыванию загадок. По мне�
нию самих жителей, все, кто пришел на
праздник, отлично провели время.

Âåäü ïàðòèÿ
«ÐÎÄÈÍÀ» -
ýòî ïàðòèÿ
ðåãèîíîâ, ïàðòèÿ
ïðîñòûõ ëþäåé

Ðîìàí Ìèëîâàíîâ

   Здравствуйте дорогие земляки�
ульяновцы. Я, Милованов Роман,
кандидат в депутаты Государствен�
ной Думы по 187 избирательному
округу от партии «РОДИНА».

   Я � не московский олигарх�
миллионер, не великий спортсмен,

не чиновник с огромным администра�
тивным ресурсом.

   Я – офицер запаса, служил в ВДВ, ветеран боевых действий.
Ныне простой работник мебельной фабрики. Я из рабочей семьи.
Мама – повар, отец – мостостроитель, водитель автокрана. Один
дед – сапожник, второй – крестьянин, кубанский казак. Такой же
человек, как и Вы, Ваши соседи. Знаю о наших трудностях не по�
наслышке.

   И когда Вы меня изберёте, мы будем решать проблемы
обычных людей в первую очередь.
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5.00, 8.00, 9.25 «Доброе
утро» (12+)

7.00 «Выборы� 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 «СПРОСИТЕ

МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

(16+)
0.15 «Сны у розового

дерева». А.Розенбаум»
(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+)

23.40 «Вечер» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ

ДЕЛО» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (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 «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, 6.40 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
(0+)

7.35 М/с «Том и Джерри»
(0+)

11.00 Х/ф «ПАРК
ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (16+)

13.30 Х/ф
«ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР. ПАРК
ЮРСКОГО
ПЕРИОДА�2» (16+)

16.05 Х/ф «ПАРК
ЮРСКОГО
ПЕРИОДА�3» (16+)

17.55 Т/с «ГРАНД»
(16+)

21.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» (16+)

23.40 Х/ф «ТЁМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ» (16+)

1.45 «Кино в деталях» (18+)

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 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с

«БАЛАБОЛ» (16+)
22.20 «Александр

Розенбаум. 70.
Обратный отсчёт.» (12+)

1.00 К юбилею А.
Розенбаума. «Свой
среди своих» (16+)

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

«Новости» (16+)
10.00, 16.00 Документальный

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

(16+)
14.00 «Загадки человечества»

(16+)
15.00 «Невероятно интересные

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

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ

МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ
ВОЙНА» (12+)

23.40 «Водить по�русски»
(16+)

0.30 «Неизвестная история»
(16+)

1.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ 2049» (18+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.50 «Новости
культуры» (12+)

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

(12+)
8.35, 19.35, 1.50 Д/ф «Секреты

древних мегаполисов»
(12+)

9.40 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары» (12+)

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

(12+)
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

(12+)
14.25 «Цвет времени» (12+)
14.35 «Линия жизни» (12+)
15.30 Д/с «Хождение Кутузова

за море» (12+)
16.05 «Новости» (12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25 Д/ф «Хулиган с Покровки»

(12+)
18.05 «Цвет времени» (12+)
18.20, 2.45 Д/с «Московская

консерватория» (12+)
18.45 «Исторические

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

малыши!» (12+)
21.45 Т/с

«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)

22.30 «Сати» (12+)

7.00, 10.00, 12.55, 16.10,
18.25, 4.25 Новости
(16+)

7.05, 13.00, 19.30, 0.00 «Все
на Матч!»  (16+)

10.05, 13.40 Специальный
репортаж (12+)

10.25 Т/с «Пять минут
тишины.
Возвращение» (12+)

12.25 Еврофутбол. Обзор
(0+)

14.00 Х/ф «УБИЙСТВО
САЛАЗАРА» (16+)

16.15 Х/ф «ИГРЫ
КИЛЛЕРОВ» (16+)

18.30, 6.00 Футбол.
Тинькофф Российская
Премьер�лига (0+)

20.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�
лига. «Ростов» (Ростов�
на�Дону) � «Краснодар»
(16+)

22.30 «После футбола с
Г.Черданцевым» (16+)

23.30 «Тотальный футбол»
(12+)

0.45 Х/ф «МИСТЕР
ОЛИМПИЯ» (12+)

2.55 Смешанные
единоборства. Open FC.
Эдуард Вартанян против
Раймундо Батисты (16+)

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе
утро» (12+)

7.00 «Выборы� 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 «СПРОСИТЕ

МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

(16+)
0.15 «Вышел ежик из

тумана». Ю.Норштейн»
(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

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 «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, 1.00
«Импровизация» (16+)

23.00 «Женский Стендап»
(16+)

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

микрофон» (16+)

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

Вуди и его друзей»
(0+)

7.35 М/с «Том и Джерри»
(0+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

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

13.45 Х/ф «ТЁМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ» (16+)

15.55 «Сеня�Федя» (16+)
19.30 Т/с «ГРАНД» (16+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ

ПОТТЕР И ПРИНЦ�
ПОЛУКРОВКА»
(12+)

0.00 Х/ф «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ» (12+)

2.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО»
(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, 0.30 Сегодня (12+)

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

14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с

«БАЛАБОЛ» (16+)
22.15 Т/с «ШЕФ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)

0.50 Т/с «БИРЮК» (16+)

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

«Новости» (16+)
10.00 Документальный

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

(16+)
14.00 «Загадки человечества»

(16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00, 4.15 «Тайны Чапман»

(16+)
19.00, 3.30 «Самые

шокирующие гипотезы»
(16+)

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ:
ЭРА АЛЬТРОНА» (12+)

0.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)

1.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ»
(16+)

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

(12+)
8.35, 19.35, 2.05 Д/ф «Секреты

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

Зоя Федорова (12+)
10.15, 21.45 Т/с

«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)

11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 Д/ф «У самого синего

моря» (12+)
13.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

(12+)
14.35 «Цвет времени» (12+)
14.45 Д/ф «Дрейден.

Представление» (12+)
15.30 Д/с «Хождение Кутузова за

море» (12+)
16.05 «Новости» (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50, 23.45 Т/с «ДЖОНАТАН

СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ» (12+)

17.50, 23.15 Д/с «Запечатленное
время» (12+)

18.20, 3.00 Д/с «Московская
консерватория» (12+)

18.45 «Исторические концерты»
(12+)

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

малыши!» (12+)
22.30 «85 лет Александру

Кушнеру». «Белая студия» (12+)

7.00, 10.00, 12.55, 16.05, 4.25
Новости (16+)

7.05, 17.45, 1.00 «Все на
Матч!» (16+)

10.05, 13.40 Специальный
репортаж (12+)

10.25 Т/с «Пять минут
тишины.
Возвращение» (12+)

12.25 «Правила игры» (12+)
13.00 «МатчБол»
14.00 Бокс. Bare Knuckle FC.

Дакота Кокрейн против
Майка Ричмена. Сэм
Шумейкер против Джоша
Бернса (16+)

15.00, 16.10 Х/ф
«КРОВЬЮ И ПОТОМ»
(16+)

18.25 Футбол. Лига
конференций. «Маккаби»
(Хайфа, Израиль) �
«Фейеноорд»
(Нидерланды) (16+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Янг Бойз» (Швейцария) �
«Манчестер Юнайтед»
(Англия) (16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Челси» (Англия) � «Зенит»
(Россия) (16+)

1.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (Испания) �
«Бавария» (Германия) (0+)

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе
утро» (12+)

7.00 «Выборы� 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, 1.10, 3.05

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле»

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

МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»

(16+)
0.10 «Михаил Танич. «На

тебе сошелся клином
белый свет..» (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+)

7.10 «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, 6.40 «Ералаш» (0+)
7.15 Мультсериалы (0+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)
11.30 «Уральские

пельмени. СмехBook»
(16+)

12.00 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ�2! РИФ» (16+)

13.45 Х/ф
«ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+)

15.45 «Сеня�Федя» (16+)
19.30 Т/с «ГРАНД» (16+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ

ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»
(16+)

23.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ
СЫН» (16+)

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

7.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)

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

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

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

(16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с

«БАЛАБОЛ» (16+)
22.15 Т/с «ШЕФ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)

0.50 «Поздняков» (16+)
1.05 Т/с «ДВЕНАДЦАТЬ

ЧАСОВ» (16+)

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

«Новости» (16+)
10.00 Документальный

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

(16+)
14.00, 0.30 «Загадки

человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история»

(16+)
18.00, 4.40 «Тайны Чапман»

(16+)
19.00, 3.50 «Самые

шокирующие гипотезы»
(16+)

21.00 Х/ф «21 МОСТ»
(16+)

22.55 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ»

(16+)

8.05, 21.05 «Правила жизни»
(12+)

8.35, 19.35, 2.25 Д/ф «Секреты
древних мегаполисов» (12+)

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

(12+)
10.15, 21.45 Т/с

«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)

11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 Д/ф «Ваше мнение по

делу...» (12+)
13.15 «Дороги старых мастеров»

(12+)
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

(12+)
14.30, 23.30 Д/с «Первые в мире»

(12+)
14.45 Д/ф «Театральный роман�

с»  (12+)
15.30 Д/с «Хождение Кутузова за

море» (12+)
16.05 «Новости» (12+)
16.20 «Библейский сюжет» (12+)
16.50, 23.45 Т/с «ДЖОНАТАН

СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ» (12+)

17.50 Д/с «Запечатленное время»
(12+)

18.20, 3.20 Д/с «Московская
консерватория» (12+)

18.45 «Исторические концерты»
(12+)

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

малыши!» (12+)
22.35 Д/ф «Монолог» (12+)
1.10 «ХХ век» (12+)

7.00, 10.00, 12.55, 16.05, 4.25
Новости (16+)

7.05, 13.00, 17.15, 1.00 «Все
на Матч!» (16+)

10.05, 13.40 Специальный
репортаж (12+)

10.25 Т/с «Пять минут
тишины.
Возвращение» (12+)

12.25 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)

14.00 Смешанные
единоборства. Fight
Nights & GFC. Владимир
Минеев против Даурена
Ермекова. Усман
Нурмагомедов против
Святослава Шабанова
(16+)

15.00, 16.10 Х/ф
«СКАЛОЛАЗ» (16+)

17.55 Футбол. Лига Европы.
«Спартак» (Россия) �
«Легия» (Польша) (16+)

20.30 Футбол. Лига
чемпионов. «Шериф»
(Молдавия) � «Шахтёр»
(Украина) (16+)

22.45 Футбол. Лига
чемпионов. «Интер»
(Италия) � «Реал»
(Испания) (16+)

1.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия) �
«Милан» (Италия) (0+)

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе
утро» (12+)

7.00 «Выборы� 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, 1.15, 3.05

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле»

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

МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

(16+)
0.15 «Владимир Меньшов.

«Кто сказал: «У меня нет
недостатков?» (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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

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

21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.40 «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, 6.40 «Ералаш» (0+)
7.15 Мультсериалы (0+)
9.00, 19.30 Т/с

«ГРАНД» (16+)
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)
11.35 «Уральские

пельмени. СмехBook»
(16+)

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

14.10 Х/ф «СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА»
(12+)

16.20 «Сеня�Федя» (16+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ

ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2»
(16+)

23.30 Х/ф «СОЛТ»
(16+)

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

7.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.30 Сегодня (12+)
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)

14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ»

(16+)
22.15 Т/с «ШЕФ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
0.45 «ЧП. Расследование» (16+)
1.30 «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
2.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД»

(16+)
4.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР

СОКОЛОВ» (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, 4.10 «Тайны Чапман»

(16+)
19.00, 3.20 «Самые

шокирующие гипотезы»
(16+)

21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+)

23.15 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО

Н.Э.» (16+)

8.05, 21.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 19.35, 2.15 Д/ф «Секреты

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

(12+)
10.15, 21.45 Т/с

«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)

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

«ШАХЕРЕЗАДА»(12+)
14.30 «Дороги старых мастеров»

(12+)
14.45 Альманах по истории

музыкальной культуры (12+)
15.30 Д/с «Хождение Кутузова за

море» (12+)
16.05 «Новости» (12+)
16.20 «Моя любовь � Россия!»

(12+)
16.50 Т/с «ДЖОНАТАН

СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ» (12+)

17.50 Д/с «Запечатленное время»
(12+)

18.20, 3.10 Д/с «Московская
консерватория» (12+)

18.45 «Исторические концерты»
(12+)

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

(12+)
22.30 «Энигма» (12+)
23.15 «Необыкновенный концерт»

(12+)
1.10 Д/ф «Ваше мнение...» (12+)

7.00, 10.00, 12.55, 16.05, 4.25
Новости (16+)

7.05, 13.00, 17.15, 1.00 «Все
на Матч!» (16+)

10.05, 13.40 Специальный
репортаж (12+)

10.25 Т/с «Пять минут
тишины.
Возвращение» (12+)

12.25, 17.55 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)

14.00 Смешанные
единоборства. ACA.
Даниэль Омельянчук
против Евгения Гончарова
(16+)

15.00, 16.10 Х/ф «ХРАМ
ШАОЛИНЬ» (16+)

18.25 Футбол. Лига
конференций. «Кайрат»
(Казахстан) � «Омония»
(Кипр) (16+)

20.30 Футбол. Лига Европы.
«Локомотив» (Россия) �
«Марсель» (Франция).
Прямая трансляция (16+)

22.45 Футбол. Лига Европы.
«Лестер» (Англия) �
«Наполи» (Италия) (16+)

1.55 Футбол. Лига Европы.
«Монако» (Франция) �
«Штурм» (Австрия) (0+)

3.55 «Третий тайм» Илья
Кухарчук (12+)
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 Печатная площадь предоставлена кандидату на должность Губернатора Ульяновской области Светлане Викторовне Горевой бесплатно в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об основных гаран�
тиях  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 результа�
там жеребьевки

 Печатная площадь предоставлена кандидату на должность Губернатора Ульяновской области Алексею Юрьевичу Русских бесплатно в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об основных гаранти�
ях  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 результа�
там жеребьевки

Что я понял в первую оче�
редь. Очень много застаре�
лых, годами не решаемых
проблем. И в городах, и в сель�
ской местности. Вопросы во�
доснабжения, уличного осве�
щения, газификации, уборки и
вывоза мусора, тарифо� и це�
нообразования на услуги
ЖКХ, слабого первичного зве�
на здравоохранения, пробле�
мы транспорта, дорог. И мно�
гое другое. При этом власти
всех уровней знают об этих
проблемах – сейчас есть мно�
го каналов обратной связи с
жителями. Поэтому я с самых
первых дней, в прямом смыс�
ле засучив рукава, занялся ре�
шением текущих проблем.
Начал с качества ремонта Ле�

Ó ÍÀÑ ÎÄÍÀ ÏÀÐÒÈß – ÆÈÒÅËÈ ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

нинского мемориала, глубокого
изучения проблем обманутых
дольщиков, вопросов выделения
жилья детям�сиротам, с коррек�
тировки в сторону ускорения
программы газификации Улья�
новской области. Приоритетом
работы я вижу оперативное и в
то же время глубокое погруже�
ние в насущные проблемы де�
сятков тысяч ульяновцев.

Многие решения оказались
лежащими на поверхности. Но
многие вопросы невозможно
решить собственными силами
без федеральной поддержки.
Мы должны войти в максималь�
ное число федеральных проек�
тов и программ.

Даже за короткий срок уже
много удалось. Приезжал в Уль�

яновскую область Председа�
тель Правительства РФ Миха�
ил Мишустин. Целый ряд фе�
деральных министров – При�
родных ресурсов, Строитель�
ства и ЖКХ, Промышленности
и торговли, Просвещения. В со�
ответствии с федеральными и
областными государственны�
ми, а также муниципальными
программами развития и ут�
верждёнными паспортами на�
циональных проектов были до�
стигнуты договоренности о вы�
делении средств на строитель�
ство нового корпуса Гимназии
№ 100 в Ульяновске, сдвину�
лась с мертвой точки тема стро�
ительства водовода из Кузова�
товского района в Ульяновске.
Нам готовы помогать по проти�

вооползневым работам и бере�
гоукреплению. Мы приблизи�
лись к старту строительства
больницы на Нижней Террасе.
На несколько лет ускорились
сроки по программе расселе�
ния жителей из аварийного жи�
лья. Будут выделены денежные
средства на обновление пасса�
жирского транспорта, в том
числе 140 автобусов для сель�
ской местности. И это только
начало!

Нам нужны дополнительные
усилия и ресурсы для комплек�
сного развития сельских терри�
торий. И в первую очередь для
развития социальной и техноло�
гической инфраструктуры. До
конца года мы разработаем
комплексную программу разви�

тия каждого района, каждого
поселения.

Меня много раз уже спра�
шивали журналисты о моей
партийной принадлежности,
как она влияет на мою работу,
на ситуацию в Ульяновской об�
ласти? Для меня существует
одна партия – партия жителей
Ульяновской области. Любые
конструктивные политические
силы, если они действуют во
благо жителей, если от их дей�
ствий что�то в области меня�
ется в лучшую сторону, явля�
ются моими партнерами и еди�
номышленниками. Подчеркну
два ключевых для меня мо�
мента – конструктивная рабо�
та и благо жителей Ульяновс�
кой области.

Ïðîøëî áîëåå 4 ìåñÿöåâ, êàê Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí îêàçàë ìíå îãðîìíîå äîâåðèå è ñâîèì Óêàçîì
íàçíà÷èë ìåíÿ âðåìåííî èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè Ãóáåðíàòîðà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
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� Запрос на насыщен�
ную культурную жизнь
очень большой, прежде
всего в регионах, на мес�
тах. Там работают энтузи�
асты своего дела, � не раз
отмечал в своих выступ�
лениях президент России
Владимир Путин. � Я пред�
лагаю расширить поддер�
жку местных культурных
инициатив, проектов, свя�
занных с краеведением,
народным творчеством,
сохранением историчес�
кого наследия народов на�
шей страны. В том числе
направить дополнительно
на это средства из Фонда
президентских грантов.

Депутаты Законода�
тельного собрания под�
держали проект бюджета
Ульяновской области на
2021 год и плановый пери�
од 2022–2023 годов в Уль�
яновской области. На гос�
программу «Развитие
культуры, туризма и со�
хранение объектов куль�
турного наследия» выде�
лена сумма более 2,6 мил�
лиардов рублей. Почти 900
миллионов  рублей напра�
вили на модернизацию ма�
териально�технической
базы областных учрежде�
ний культуры. Практичес�
ки во всех районах Улья�
новской области будет
продолжен ремонт и вос�
становление центров, до�
мов и дворцов культуры. В
селах Шиловка и Дмитри�
ево�Помряскино будут по�
строены новые Дома куль�
туры.

В Мелекесском районе
новый Дом культуры от�
крыл свои двери в конце
декабря прошлого года в
Никольском � на � Черем�
шане. Несмотря на то, что
работает он  непродолжи�
тельное время, ДК стал
настоящим социокультур�
ным центром села.

Красивое, современ�
ное, функциональное зда�
ние появилось на месте
старого, деревянного, ко�
торое в последние годы
из�за аварийности конст�

ÂÎÒ ÒÀÊ ÇÀÒÅÉÍÈÊÈ!
Íåäåëÿ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Êóëüòóðà», êîòîðûé ðåàëèçóåòñÿ ñ 2019 ãîäà
ïî èíèöèàòèâå ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà, ïðîõîäèò â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

рукций, угрожающих жиз�
ни и здоровью работников
и посетителей, было зак�
рыто. А ведь село, носив�
шее несколько лет назад
звание «Самого красиво�
го в Ульяновской облас�
ти», в Доме культуры ост�
ро нуждалось.

Просьбу построить но�
вое здание сельчане выс�
казали несколько лет тому
назад, в большом селе
жизнь бьет ключом – про�
водятся фестивали, отме�
чаются праздники. Глава
администрации района
Сергей Сандрюков горячо
поддержал инициативу. На
федеральном уровне  про�
ект нового ДК приняли.
Были выделены средства
в размере 27 миллионов
рублей в рамках нацио�
нального проекта «Культу�
ра». Строительство нача�
лось в конце 2019 года и
завершилось спустя все�
го год. Новый Дом культу�
ры – довольно вместитель�
ное, хотя и одноэтажное,
здание. В нем расположе�
ны зрительный зал на 300
мест, который при необхо�
димости можно переобо�
рудовать в танцевальный
зал или зал для занятий

спортом, административ�
ное помещение, гарде�
роб, игровая и инвентар�

ная комнаты, библиотека
с отдельным входом и тех�
нические помещения.
Дом культуры оснастили
необходимым оборудова�
нием, современной звуко�

вой и световой аппарату�
рой. Кроме этого, благо�
устроили и прилегающую

территорию, у сельчан по�
явилась даже огромная
шахматная площадка, где
взрослые и дети с удоволь�
ствием играют ростовыми
шахматами.

Сейчас в Доме культу�
ры работают различные
кружки и секции, базиру�
ются вокальные и танце�
вальные коллективы. Со�
зданные условия позволи�
ли привлечь к работе в уч�
реждение уникальных
специалистов. Алексей и
Наталья Росины — про�
фессиональные балет�
мейстеры, работали в
крупных танцевальных
коллективах Самары,
Волгограда и Димитровг�
рада. Сразу создали свой
танцевальный ансамбль
«Затея» и театральную
студию «Сундучок». Сей�
час в каждом из них зани�
маются порядка 50 ребят.
Не так давно коллектив
«Затеи»  стал лауреатом
Всероссийского конкурса
вокального, хореографи�
ческого, инструменталь�
ного, театрального и деко�
р а т и в н о � п р и к л а д н о г о
творчества «Творческая

карусель», который про�
шел в Чувашии.

� Очень волновались,
конечно, � рассказывает
Алексей Владимирович, �
но как оказалось, зря,

наши ребятишки очень до�
стойно выступили. Мы
ставим различные танцы,
кроме, пожалуй, бальных.
Особо маленьким сельча�
нам нравятся народные
танцы, и они всегда сры�
вают море аплодисментов
на различных праздниках,
проводимых в Никольс�
ком. Мы стали одной боль�
шой семьей вместе со
всеми работниками Дома
культуры. С супругой пе�
реехали в строящийся
дом в Никольском�на�Че�
ремшане тоже год тому
назад, и нашли здесь боль�
шую поддержку. Стали
своими! С удовольствием
принимаем участие в раз�
личных мероприятиях. Ле�
том их было немало! Уст�
раиваем даже велопробе�
ги. Сейчас идет большая
подготовка к нашему не�
большому юбилею, 24
сентября нашей танце�
вальной студии «Затея»

исполнится год!  «Затея»
затеивалась еще в
спортивном школьном
зале, в тесноте, как гово�
рится, но не в обиде. Я
еще не до конца поверил в
то, что у  нас появилось не�
сколько просторных ауди�
торий для репетиций и,
главное, сцена со зритель�
ным залом. Теперь все, как
у настоящих артистов. В
ДК созданы условия для
того, чтобы комфортно
обучаться вокалу, репети�
ровать, проводить кружки,
встречаться со зрителя�
ми, смотреть кино. Новый
Дом культуры стал местом
притяжения для всех жи�
телей села, вне зависимо�
сти от возраста. Здесь
каждый из нас – и дети, и
люди среднего и старше�
го возрастов – находят
возможности для отдыха,
развлечений, проведения
досуга и занятий творче�
ством.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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В конце августа завер�
шился ремонт дороги по
улице Ленина в селе Ни�
кольское�на�Черемшане
на общую сумму 2,8 мил�
лиона рублей. Большая
часть средств, направлен�
ных на это (два миллиона
рублей) – субсидии из об�
ластного бюджета, ос�
тальное – средства мест�
ного бюджета, предприни�
мателей и организаций, а
также средства населе�
ния. В рамках проекта осу�

Первые мероприятия
прошли в минувшие выход�
ные во всех городских и
сельских поселениях.
Производили покос травы,
вывозили сухостой. А 4
сентября продолжилась
высадка деревьев в рам�
ках эколого�патриотичес�
кого проекта «Лес Побе�
ды», осуществляемого в
рамках национального
проекта «Экология», реа�
лизуемого по инициативе
президента Владимира
Путина. Посадка деревьев
приурочивалась к акции
«Всероссийский экологи�
ческий субботник «Зелё�
ная Россия». В этот день в
районе высадили 94 са�
женца деревьев разных
пород (шарообразные
ивы, рябины, липы) – вза�
мен неприжившихся (34

МЕСЯЧНИК ЧИСТОТЫ

НАРОДНЫЙ ПАРК

Ïåðâûé ñóááîòíèê

саженца) и на новых тер�
риториях (60).

В ходе первого суббот�
ника на территории села
Ерыклинск также завер�
шили работы по приведе�
нию в надлежащее состо�
яние территории Закамс�
кой засечной черты. Они
были выполнены в пред�
дверии международного
археологического фору�
ма, который пройдет на
этой неделе в нашей стра�
не. Вырубался сухостой,
убирался валежник, велся
покос травы и расчища�
лась подъездная дорога.

По информации испол�
няющего обязанности ми�
нистра энергетики, жи�
л и щ н о � к о м м у н а л ь н о г о
комплекса и городской
среды Ульяновской обла�
сти Александра Черепа�
на, в мероприятиях по
благоустройству в минув�
шие выходные в регионе
участвовало в общей слож�
ности 30284 человека, за�
действовано 385 единиц
спецтехники. Всего с 3 по
5 сентября в области вы�
сажено 1894 саженца.
Мелекесский район на�
зван Черепаном в числе

Óñòàíîâëåíà äåòñêàÿ
ïëîùàäêà

Как сообщают в адми�
нистрации Лебяжинского
сельского поселения, в
рамках проекта «Народный
парк» в селе Приморское
была установлена детская
площадка: горка, песочни�
ца, игровые элементы. Её

официальное открытие со�
стоялось 3 сентября.

Руководство муници�
пального образования бла�
годарит всех, кто принял
участие в установке пло�
щадки, за проделанную ра�
боту!

В ТОСАХ РАЙОНА

Ïîìîãè áëèæíåìó!
Благоустройством своих населённых пунктов
жители района занимались в течение всего лета.
Например, в рамках реализации программы
формирования комфортной среды в конце
августа был закуплен и установлен на территории
парка в селе Верхний Мелекесс уличный столик
со скамейками. Инициатором стала
инициативная группа объединения
территориального общественного
самоуправления «Процветание», которой
помогали жители села, в том числе молодежь

Участники ТОС «Про�
цветание» при поддержке
некоммерческой органи�
зации «Забота рядом»
также провели по про�
грамме «Помоги ближне�
му» два субботника – у
пенсионеров Вениамина

Петровича Кудряшова и
Тамары Петровны Ивано�
вой.

ТОСовцам помогала
молодёжь села – Максим
Малов и Владислав Новик.
Организаторы выражают
им благодарность!

ДОРОГИ

Важнейшим элементом благоустройства,
конечно же, являются дороги, тротуары и прочие
составные транспортной инфраструктуры.
В населённых пунктах района дорожные работы
продолжаются

Полосу подготовил Сергей СЛЮНЯЕВ

ществлена укладка дорож�
ного полотна площадью
3485 кв.м.

Недавно завершён ре�
монт автодороги по улице
Берёзовая в селе Лебяжье
на общую сумму 1,4 мил�
лиона рублей – осуществ�
лено щебёночное покры�
тие дороги площадью 2988
кв.м.

На этих снимках хоро�
шо видно, как преобрази�
лись участки после ремон�
та.

Ñòàëî

Áûëî

Áûëî

Ñòàëî
Село Никольское'
на'Черемшане

самых активных муници�
пальных образований.

Следующий областной
субботник пройдёт 18 сен�
тября и будет приурочен к
Всемирному дню чистоты.

В дальнейших планах
поселений Мелекесского
района на месячник осен�
него благоустройства:
продолжение посадок са�
женцев деревьев и кустар�
ников, а также сноса сухих
и аварийных деревьев;
очистка дорог, газонов,
цветников, парков, скве�
ров; покраска и ремонт
пешеходных ограждений;

очистка от мусора черда�
ков и подвалов многоквар�
тирных домов; ремонт и
помывка остановочных
павильонов, помывка опор
линий электропередачи;
очистка придорожных по�
лос, территорий, прилега�
ющих к полигонам твёрдых
бытовых отходов и свал�
кам, ликвидация мест сти�
хийного складирования
бытовых отходов…

Благоустройство насе�
ленных пунктов находится
на контроле главы админи�
страции района Сергея
Сандрюкова.

Село Лебяжье
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Уважаемые жители Мелекесского района!

14 сентября 2021 года  с 13.00 до 14.00  в
администрации МО «Мелекесский район» состоится
расширенная прямая линия «Администрация –
Сельчане».

Вы можете задать вопросы по телефонам:

Руководитель аппарата  Г.А. Боева

ЭКОНОМИКА

Ðîñò äîõîäîâ íàñåëåíèÿ –
ïðèîðèòåòíàÿ çàäà÷à
Одна из важнейших задач, стоящих перед Мелекесским районом –
обеспечение роста доходов населения. На её реализацию направлена
деятельность межведомственной рабочей группы  по мониторингу
ситуации на рынке труда, по инвентаризации подведомственной
территории,  по выявлению объектов предпринимательской деятельности,
не стоящих на налоговом учете, по укреплению дисциплины оплаты труда,
по снижению неформальной занятости и легализации «теневой»
заработной платы в муниципальном образовании. В состав группы входят
представители Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
России №7 по Ульяновской области, прокуратуры Мелекесского района,
профсоюзов. Одним из направлений работы группы является выявление
и снижение неформальной занятости

В результате проведен�
ной работы по легализации
трудовых отношений в бюд�
жет района с начала 2021
года дополнительно поступил
НДФЛ в сумме 341,3 тысячи
рублей. Денежные средства
направлены на софинансиро�
вание ремонта дорог, водоот�
ведения и других нужд. В рей�
тинге муниципальных образо�
ваний Ульяновской области по
снижению неформальной за�
нятости муниципальное обра�
зование «Мелекесский рай�
он» занимает 10�е место.

О фактах неформальной
занятости, выплате заработ�
ной платы «в конвертах» мож�
но сообщить по телефонам
«горячей линии»: 7�40�62, 2�
60�35.

Заработная плата на
крупных и средних предприя�
тиях района на сегодняшний
день составляет 30,4 тысячи
рублей, темп роста к уровню
прошлого года – 104,2 про�
цента.

В то же время на «горячую
линию» продолжает посту�
пать информация о выплате

«серой» заработной платы в
таких сферах, как строитель�
ство, сельское хозяйство, тор�
говля, услуги такси. В настоя�
щее время руководителям
предприятий, индивидуаль�
ным предпринимателям на�
правлены соглашения о повы�
шении заработной платы и
сохранении штатной числен�
ности, конечной целью кото�
рых является улучшение каче�
ства жизни работающего на�
селения и формирование
одинаковых конкурентных ус�
ловий для развития деятель�
ности.

В результате работы меж�
ведомственной рабочей груп�
пы на сегодняшний день повы�
сили заработную плату пять
работодателей с общей чис�
ленностью работников 392
человека.

Решение вопроса повыше�
ния доходов населения воз�
можно только на основе комп�
лексного подхода, когда учас�
тие принимают работники,
работодатели и федеральные
структуры.

В рамках реализации при�

оритетного регионального
проекта «Зажиточная семья»,
направленного на развитие
личного подсобного хозяйства
и предпринимательской дея�
тельности, межведомствен�
ной рабочей группой осуще�
ствлены встречи с граждана�
ми, чей ежемесячный доход
ниже прожиточного миниму�
ма, установленного на терри�
тории Ульяновской области, а
также с «самозанятыми» граж�
данами, в Старосахчинском,
Рязановском и Новомайнском
поселениях (в ближайшее
время такая встреча пройдёт
на территории Мулловского
городского поселения). Были
разъяснены условия заключе�
ния социального контракта по
следующим направлениям:
тяжёлая жизненная ситуация,
личное подсобное хозяйство
(до 100 тысяч рублей), трудо�
устройство, развитие индиви�
дуального предприниматель�
ства (до 250 тысяч рублей), а
также возможность дополни�
тельно получить 30 тысяч руб�
лей на образовательные ус�
луги. Помимо этого была ока�

зана помощь по регистрации
граждан в качестве самозаня�
тых в мобильном приложении
«Мой налог» и освещены
меры поддержки субъектов
малого и среднего предпри�
нимательства.

На сегодняшний момент
на территории Мелекесского
района имеются примеры ус�
пешной реализации социаль�
ного контракта. Например,
председатель объединения
территориального обще�
ственного самоуправления в
рабочем посёлке Новая Май�
на заключила социальный
контракт на покупку свиней
для их дальнейшего разведе�
ния в личном подсобном хо�
зяйстве.

Доказательствами нали�
чия благоприятных условий
для развития предпринима�
тельства на территории муни�
ципального образования яв�
ляются количество заключен�
ных социальных контрактов
(на текущее время заключено
85 социальных контрактов по
разным направлениям дея�
тельности) и количество за�
регистрированных «самозаня�
тых» граждан – 449.

Желающим зарегистри�
роваться в качестве самозаня�
тых оказывается помощь в со�
ставлении бизнес�планов. За
помощью можно обратиться в
«Центр развития предприни�
мательства Мелекесского
района Ульяновской области»
по телефону 2�53�13 и в уп�
равление сельского хозяйства
Мелекесского района – теле�
фон 2�45�52.

Подготовил к печати
Сергей СЛЮНЯЕВ

по информации
управления экономики

администрации МО
«Мелекесский район»

ОПРОС

Илья, бизнесмен:
— Очень раздражают

спекуляции на советском
прошлом. Сейчас все этим
грешат. Да, это наша моло�
дость, и у меня остались теп�
лые воспоминания о тех вре�
менах. Но я же не идиот,
чтобы верить, что сейчас мы
вернем СССР.  Зачем?

Ирина Ивановна,
пенсионерка:

— Просто беда, что на
стенах домов расклеивают
листовки. Мы свои деньги
собираем на то, чтобы сде�
лать ремонт, а эти агитато�
ры все портят. Остановки
тоже все испорчены плака�
тами. Кто будет убирать весь
этот мусор?

Евгений Петрович,
охранник:

— Каждый день вынимаю
кучу макулатуры из ящика.
Все забили рекламой! Если
денег девать некуда, так
возьми, оплати лечение ре�
бенку, сделай еще какое�то
доброе дело, а не переводи
их на бумагу.

Надежда, продавец:
— Бесят шуточки, кото�

рыми грешат кандидаты.
Выборы — это серьезно, от
них зависит судьба страны,
как мы будем жить. А у нас
тут сплошной КВН.

Âû âñå ìåíÿ áåñèòå!
Мы спросили жителей области, что больше всего
их бесит в этой избирательной кампании

Василий Григорье�
вич, пенсионер:

— Раздражают молоко�
сосы, которые рвутся во
власть. Ни опыта, ни просто�
го трудового стажа — что он
там будет делать, какие за�
коны сочинять?

Иван, айтишник:
— Меня даже не бесит, а

смешит, когда заявляют: «Я
— независимый, но иду от
такой�то партии». По�про�
стому это называется про�
ституция.

Елена, медсестра:
— Раздражают те, кто

еще вчера избирались в го�
родскую думу, обещали за�
щищать наши права. А через
год уже в Госдуму побежали.
Пусть тогда возвращают
деньги, которые бюджет на
них потратил.

Анастасия, индиви�
дуальный предпринима�
тель:

— Раздражает, когда с
плакатов вижу: «Я — как вы».
Ну и зачем ты тогда в Госдуме
нужен? Туда должен из�
браться человек, который
лучше меня понимает и раз�
бирается во всех ключевых
вопросах. Зачем нужны ди�
летанты во власти?

Александр  Тачилин

За текущий период в бюд�
жет МО «Мелекесский район»
поступило  23090,7 тыс. руб., в
том числе: средства области
19804,4 тыс. руб., собственные
доходные источники  3286,3
тыс. руб.

Из бюджета района профи�
нансированы расходы на сумму
13399,5 тыс. руб., в том числе:
заработная плата на сумму
3024,0 тыс. руб., выплаты соци�
ального характера 291,8 тыс.
руб., ремонтные работы  в  уч�
реждениях образования 765,2
тыс. руб., субвенции: на осуще�

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ
«Ìåëåêåññêèé  ðàéîí» çà ïåðèîä ñ 30
àâãóñòà ïî 3 ñåíòÿáðÿ

ствление учебного процесса в
детсадах и школах 1037,9 тыс.
руб., осуществление деятель�
ности комиссии по делам несо�
вершеннолетних 40,6 тыс.
руб., отдела опеки 32,1 тыс.
руб., архива 19,8 тыс. руб., ре�
монт и содержание автомо�
бильных дорог в поселениях
2319,0 тыс. руб., субсидии на
создание и открытие дворовых
спортивных площадок в посе�
лениях 5200,0 тыс. руб.,  прочие
расходы 669,1 тыс. руб.

 Начальник Финансового
управления С.В.Сысуева

АНТИКОРРУПЦИЯ

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

РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.08.2021 № 934, г. Димитровград

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации,

изменение, аннулирование таких адресов»

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил
присвоения, изменения и аннулирования ад�
ресов», Уставом муниципального образова�
ния «Мелекесский район», администрация
муниципального образования «Мелекесский
район»,  Ульяновской области  п о с т а н о в
л я е т:

1. Утвердить административный регла�
мент предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адресов объектам адресации,
изменение, аннулирование таких адресов»
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в
силу на следующий день после дня его офи�
циального опубликования и подлежит разме�
щению на официальном сайте администра�
ции муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области в инфор�
мационно � телекоммуникационной сети Ин�
тернет.

3. Со дня вступления в силу настояще�
го постановления, признать утратившим
силу постановление администрации муни�
ципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 13.11.2020
№ 1123 «Об утверждении административ�
ного регламента предоставления муници�
пальной услуги «Присвоение адресов
объектам адресации, изменение, аннули�
рование таких адресов».

4. Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на первого за�
местителя Главы администрации муници�
пального образования «Мелекесский рай�
он» Ульяновской области М.Р. Сенюту.

Глава администрации
С.А.Сандрюков

Полный текст постановления опублико'
ван в сетевом издании «Официальный
Мелекесс» в информационно'телекомму'
никационной сети «Интернет» http://
melekess'pressa.ru/
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БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды, кольца различного диамет�
ра. Доставка.  Телефон:
8�927�032�83�63.        ОГРН 3116650310031
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12
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30
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70

50
3

ГРУППА КОМПАНИЙ
 «РУССКОЕ ПОЛЕ»

КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)

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

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ

И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

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

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

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

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

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

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

«УЮТ»

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

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

ПРОДАМ МОЛОДОК, КУР�НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району. Телефо�
ны: 8�927�272�58�31 Эмиль, 8�903�338�
54�30 Эльмира. ИНН730209365033

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ
в ООО «НИИАР�Генерация», график
5/2, з/п 14000 рублей на руки.Телефон:
Наиля 8�902�002�28�06 ОГРНИП 31816900014571

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)

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

9.50 «Жить здорово!»
(16+)

10.55, 3.00 «Модный
приговор» (6+)

12.15, 17.00 «Время
покажет» (16+)

15.15, 3.50 «Давай
поженимся!» (16+)

16.00, 4.30 «Мужское /
Женское» (16+)

18.40 «Человек и закон»
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+». Новый

сезон» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант»

(16+)
0.20 Д/ф «Джоди Фостер:

Строптивое дитя»
(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+)
11.30 «Судьба человека»

(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»

(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина�2021» (16+)
22.40 «Веселья час» (16+)
23.55 «Звёзды Тавриды» (16+)
1.25 Х/ф

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

Вуди и его друзей»
(0+)

7.35 М/с «Том и Джерри»
(0+)

9.00 Т/с «ГРАНД»
(16+)

9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

11.00 Х/ф «СОЛТ»
(16+)

12.55 «Уральские
пельмени. СмехBook»
(16+)

14.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «КРАСОТКА»
(16+)

0.25 Х/ф «МЕЖДУ
НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ»
(12+)

2.20 Х/ф «НАВСЕГДА
МОЯ ДЕВУШКА»
(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+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 Т/с

«БАЛАБОЛ» (16+)
22.15 Т/с «ШЕФ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)

0.35 «Своя правда» (16+)
2.30 «Квартирный вопрос»

(0+)

6.00 «Военная тайна» (16+)
7.00, 10.00 «Документальный

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

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

(16+)
15.00 «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 «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+)

2.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (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 Д/ф «Игнатий

Стеллецкий» (12+)
9.15 Д/с «Забытое ремесло»

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

(12+)
10.15 Т/с

«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)

11.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА» (12+)

13.00 Д/ф «Владикавказ» (12+)
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

(12+)
14.30 «Власть факта» (12+)
15.15 Д/ф «Мераб

Мамардашвили» (12+)
16.05 «Письма из провинции»

(12+)
16.35 «Энигма» (12+)
17.15 Х/ф

«ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!»

18.40 «Исторические
концерты» (12+)

19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» (12+)
21.15 «Линия жизни» (12+)
22.10 Х/ф «МИМИНО» (12+)
23.45 «2 Верник 2» (12+)
1.00 Х/ф «СТИКС» (12+)

7.00, 10.00, 12.55, 16.05,
18.20, 4.25 Новости (16+)

7.05, 13.00, 19.15, 21.40, 1.45
«Все на Матч!»  (16+)

10.05, 13.40 Специальный
репортаж (12+)

10.25 Т/с «Пять минут
тишины.
Возвращение» (12+)

12.25 Футбол. Еврокубки.
Обзор (0+)

14.00 Смешанные
единоборства. Новые лица
One FC (16+)

15.00, 16.10 Х/ф «УЩЕРБ»
(16+)

17.15, 18.25 Х/ф
«Ж.К.В.Д.» (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат
мира� 2023 г. Женщины.
Отборочный турнир.
Россия � Азербайджан
(16+)

22.00 Смешанные
единоборства. Eagle FC &
AMC Fight Nights. Турнир
памяти Абдулманапа
Нурмагомедова (16+)

1.25 «Точная ставка» (16+)
2.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К

36�ТИ СТУПЕНЯМ
ШАОЛИНЯ» (16+)

4.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок (0+)

6.00 «Доброе утро.
Суббота» (6+)

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

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

видео?» (6+)
13.55 «Валерий Леонтьев.

«Наивно это и смешно»
(16+)

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

17.50 «Сегодня вечером»
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Высшая

лига» (16+)
23.40 Х/ф

«ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ» (16+)

1.50 «Наедине со всеми»
(16+)

2.35 «Модный приговор»
(6+)

5.00 «Утро России. Суббота»
(12+)

5.20 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ
ГРЕХИ» (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+)
12.35 «Доктор Мясников»

(12+)
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА»

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

ВРАГА» (12+)
1.10 Х/ф «ДОЧКИ

МАЧЕХИ» (12+)

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

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

(16+)
17.00, 1.00 Х/ф

«АГЕНТ 007.
КАЗИНО РОЯЛЬ»
(16+)

20.00 Х/ф «АГЕНТ 007.
КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ»
(16+)

22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Секрет» (16+)
3.45 «Импровизация» (16+)
5.25 «Comedy Баттл» (16+)
6.20 «Открытый

микрофон» (16+)

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

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

(12+)
12.20 Х/ф «АСТЕРИКС

И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» (12+)

14.30 Х/ф «АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ» (12+)

17.00 Х/ф «МИР
ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (16+)

19.25 Х/ф «МИР
ЮРСКОГО
ПЕРИОДА�2» (16+)

22.00 Х/ф
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+)

0.40 Х/ф «ЧУЖОЙ
ПРОТИВ ХИЩНИКА»
(16+)

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+)
23.00 Юбилейный вечер Анны

Нетребко (12+)
1.40 «Анна». К юбилею А.

Нетребко (16+)
3.00 «Дачный ответ» (0+)

6.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

7.40 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.» (16+)

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

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

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

спецпроект (16+)
18.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ

МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(16+)

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

23.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(16+)

1.35 Х/ф «АГЕНТЫ
А.Н.К.Л.» (16+)

3.35 Х/ф «КОНАН�ВАРВАР»
(16+)

7.30 «Библейский сюжет»
(12+)

8.05 Мультфильм (12+)
9.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,

ДОКТОР!» (12+)
10.45 «Обыкновенный концерт

с Э.Эфировым» (12+)
11.15 Х/ф «МИМИНО»

(12+)
12.50 «Эрмитаж» (12+)
13.20 «Черные дыры. Белые

пятна» (12+)
14.00 «Земля людей» (12+)
14.30, 2.20 Д/с «Эйнштейны от

природы» (12+)
15.25 «Искусственный отбор»

(12+)
16.05 Д/ф «Никита Долгушин.

Сказка его жизни» (12+)
16.30 «Большие и маленькие»

(12+)
18.40 Д/с «Забытое ремесло»

(12+)
18.55 Д/ф «Она была

непредсказуема...» (12+)
19.35 Д/с «Великие мифы»

(12+)
20.05 Х/ф

«ПРОБУЖДЕНИЕ» (12+)
22.05 Д/ф «Разведка в лицах.

Нелегалы» (12+)
23.00 «Агора» (12+)
0.00 Д/ф «Неистовый

Александр Дюма» (12+)
0.55 «Кинескоп» (12+)
1.35 Х/ф «ЖИГОЛО И

ЖИГОЛЕТТА» (12+)

7.00 Смешанные единоборства.
Eagle FC & AMC Fight
Nights. Турнир памяти
Абдулманапа
Нурмагомедова (16+)

8.00, 9.45, 14.25, 22.30, 4.25
Новости (16+)

8.05, 14.30, 0.45 «Все на Матч!»
(16+)

10.01 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)

10.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
(16+)

12.35 Х/ф «ИНФЕРНО»
(16+)

14.55 Регби. Чемпионат
России. «ВВА�
Подмосковье» (Монино) �
«Стрела» (Казань) (16+)

16.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа» �
«Фиорентина»  (16+)

18.55 Мини�футбол.
Чемпионат мира. Россия �
Гватемала (16+)

20.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Кёльн» �
«Лейпциг» (16+)

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

1.40 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Бухарест»
(Румыния) � «Ростов�Дон»
(Россия) (0+)

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

(16+)
10.00 «Перезагрузка»

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

(16+)
21.00 «Звезды в Африке»

(16+)
22.30 «Новые танцы»

(16+)
0.30 «Stand up» (16+)
1.30 «Zomбоящик» (18+)
2.45 «Импровизация»

(16+)
4.20 «Comedy Баттл»

(16+)
5.10 «Открытый

микрофон» (16+)

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

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

ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» (16+)

13.45 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦ�
ПОЛУКРОВКА» (12+)

16.45 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»
(16+)

19.40 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2»
(16+)

22.05 Х/ф
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН�ДЕ�ВАЛЬДА»
(12+)

0.45 Х/ф «ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА.
РЕКВИЕМ» (18+)

6.00 Х/ф «ДВОЕ» (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+)
15.20 «АННА» (16+)
17.20 «Следствие вели...»

(16+)
19.00 «Новые русские

сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Ты супер!» (6+)
0.00 «Звезды сошлись» (16+)
1.40 Х/ф «ВО ВЕКИ

ВЕЧНЫЕ» (16+)
3.35 «Агентство скрытых

камер» (16+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.50 Х/ф «ДЖАНГО

ОСВОБОЖДЕННЫЙ»
(16+)

12.00 Х/ф «21 МОСТ»
(16+)

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

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

19.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+)

21.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2:
НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

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

гипотезы» (16+)
5.25 «Территория

заблуждений» (16+)

7.30 Д/с «Великие мифы»
(12+)

8.05, 3.20 Мультфильм (12+)
9.00 «Большие и маленькие»

(12+)
11.05 «Мы � грамотеи!» (12+)
11.50 Х/ф «МОЙ

ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
(12+)

13.15, 1.55 «Диалоги о
животных» (12+)

13.55 Д/с «Коллекция» (12+)
14.25 «Игра в бисер» (12+)
15.10 Гала�концерт к юбилею

Московской
государственной
консерватории (12+)

16.50 Х/ф «ЖИГОЛО И
ЖИГОЛЕТТА»(12+)

17.30 «Картина мира с
М.Ковальчуком» (12+)

18.10 «Пешком» (12+)
18.40 Д/ф «Неистовый

Александр Дюма» (12+)
19.35 «Романтика романса»

(12+)
20.30 «Новости культуры» с

Владиславом
Флярковским» (12+)

21.10 Д/ф «Голливудская
история» (12+)

22.40 «Шедевры мирового
музыкального театра»
(12+)

2.35 «Искатели» (12+)

7.00 Профессиональный бокс.
Стивен Фултон против
Брэндона Фигероа. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBO и WBA (16+)

8.00, 9.45, 14.25, 4.25 Новости
(16+)

8.05, 14.30, 19.30, 0.45 «Все на
Матч!» (16+)

9.50 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)

10.20 Х/ф «УЩЕРБ» (16+)
12.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
14.55 Смешанные

единоборства. Eagle FC &
AMC Fight Nights. Турнир
памяти Абдулманапа
Нурмагомедова (16+)

15.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) �
«Кастамону» (Турция) (16+)

17.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Штутгарт» �
«Байер» (16+)

19.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Сочи» � «Динамо» (Москва)
(16+)

22.00 «После футбола с
Г.Черданцевым» (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» �
«Милан» (16+)

1.40 Регби. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) �
«Ростов» (Ростов�на�Дону)
(0+)

7.15 «Устами младенца»
(0+)

8.00 Местное время.
Воскресенье (12+)

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

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

2» (12+)
18.00 Музыкальное гранд�

шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль.

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»

(12+)
1.30 Х/ф «ДРУГОЙ

БЕРЕГ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)

6.10 Т/с «КАТЯ И БЛЭК»
(16+)

6.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)

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

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

(6+)
14.00 «Панцирь», или

Идеальная защита» (12+)
14.50 «Сны у розового дерева».

А.Розенбаум» (16+)
15.55 «Александр Розенбаум.

Мой удивительный сон»
(16+)

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+)

Дата проведения общего собрания:
25.10.2021 г.
Место проведения:г. Димитровград,
ул. Куйбышева, д. 174 а.
Время проведения:16 час. 00 мин.
ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1.Вступление в члены Ассоциации раз�
вития кредитной кооперации.

Óâåäîìëåíèå äëÿ ïàéùèêîâ
Êðåäèòíîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî
êîîïåðàòèâà «Ñîþç âêëàäîâ
è çàéìîâ» î ñîçûâå îáùåãî
ñîáðàíèÿ
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.08.2021 № 946, г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области  от
27.03.2020 № 291 «Об утверждении муниципальной

программы «Развитие и модернизация образования
в муниципальном образовании «Мелекесский район»

Ульяновской области»

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 86
Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145�
ФЗ, законом Ульяновской области от 27.11.2020 №141�ЗО «Об об�
ластном бюджете Ульяновской области на 2021 и плановый пери�
од 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 18.12.2020 №163�ЗО, от
02.04.2021 №25�ЗО), решением Совета депутатов муниципально�
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
17.12.2020 №30/134 «О бюджете муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской области на 2021 и плановый пери�
од 2022 и 2023 годов (с изменениями от 25.02.2021 №33/144, от
24.06.2021 №37/165)», Правилами разработки, реализации и оцен�
ки эффективности муниципальных программ муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области, утвержденны�
ми постановлением администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 21.11.2019 №1120,
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
от 27.03.2020 №291 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие и модернизация образования в муниципальном образо�
вании «Мелекесский район» Ульяновской области» с изменениями
от 19.08.2020 №823, от 23.09.2020 №943, от 07.12.2020 №1206, от
30.03.2021 №282, от 04.06.2021 №572) следующего содержания:

1.1. В пункте 2 постановления цифры «467708,28951» заменить
цифрами «470974,88951».

Источником финансирования указанной суммы является: обла�
стной бюджет Ульяновской  области (369144,89826 тыс. руб.); сред�
ства бюджета муниципального образования «Мелекесский район»
(101829,99125 тыс. руб.).

1.2. В паспорте муниципальной программы строку «Ресурсное
обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и
годам реализации» изложить в следующей редакции: «

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

ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН »
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.08.2021  № 945, г. Димитровград

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

27.03.2020 №282 «Об утверждении муниципальной
программы «Управление муниципальными
финансами муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, пун�
ктом 1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131�
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», законом Ульяновской области от 27.11.2020
№ 141�ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 18.12.2020
№ 163�ЗО, от 02.04.2021 № 25�ЗО), решением Совета депутатов му�
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла�
сти от 17.12.2020 № 31/139 «О бюджете муниципального образова�
ния «Мелекесский район» Ульяновской области на 2021 год и плано�
вый период 2022 и 2023 годов» ( с изменениями от 25.02.2021 № 33/
144, от 25.06.2021 № 37/165), постановлением администрации муни�
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
от 21.11.2019 №1120 «Об утверждении Правил разработки, реализа�
ции и оценки эффективности муниципальных программ муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области» и в це�
лях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета муни�
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области,
повышения эффективности и качества управления муниципальными
финансами муниципального образования «Мелекесский район» Уль�
яновской области, создания условий для качественной организации
бюджетного процесса в муниципальном образовании «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 27.03.2020
№282 «Об утверждении муниципальной программы «Управление му�
ниципальными финансами муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области» (с учетом изменений от 19.08.2020

».
1.3. В приложении 2 к муниципальной программе пункт 1 прило�

жения изложить в следующей редакции:
 «

 ».
1.4. В приложении 2 к муниципальной программе подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции: «

».
1.5. В приложении 2 к муниципальной программе подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции: «

».
1.6. В приложении 2 к муниципальной программе подпункт 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции: «

».
1.7. В приложении 2 к муниципальной программе строку «Всего» изложить в следующей редакции: «

».
          2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий

день после дня его официального опубликования и подлежит разме�
щению на официальном сайте администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области в информацион�

но�телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за

собой.
Глава администрации С.А. Сандрюков

».
1.3.  В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муни�

ципальной программы Развитие и модернизация образования в му�
ниципальном образовании «Мелекесский район» строку «Ресурсное
обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реали�
зации» изложить в следующей редакции: «

».1.4. В приложении 4 к Муниципальной программе строки «2», «2.1»,«2.2», «ВСЕГО по муниципальной программе» изложить в следующей
редакции:

«

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования, а также подлежит раз�
мещению на официальном сайте администрации муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области в информаци�
онно�телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации по социальным вопросам муни�
ципального образования «Мелекесский район» Катиркину С.Д.

Глава администрации  С.А.Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

 КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 3 сентября 2021г. №15/62�4,
                     г. Димитровград

Об организации голосования групп избирателей в
населенных пунктах, где отсутствуют помещения для
голосования, и транспортное сообщение с которыми

затруднено, на территории муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской

области

В соответствии со статьей 631 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 801 Феде�
рального закона от 22 февраля 2014 года № 20�ФЗ «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерально�
го Собрания Российской Федерации», статьей 561 Зако�
на Ульяновской области от 28 июня 2012 года № 77�ЗО
«О выборах Губернатора Ульяновской области», пунктом
1.4 Положения об особенностях голосования, установ�
ления итогов голосования при проведении голосования
на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентяб�
ря 2021 года, в течение нескольких дней подряд, утвер�
жденного постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 1 июля 2021 года
№ 13/103�8, постановлением Избирательной комиссии
Ульяновской области от 3 сентября 2021 года № 181/
1161�6   «О согласовании проведения голосования групп
избирателей в населенных пунктах, где отсутствуют по�
мещения для голосования, и транспортное сообщение
с которыми затруднено, на выборах в единый день го�
лосования 19 сентября 2021 года» территориальная из�
бирательная комиссия муниципального образования
«Мелекесский район» постановляет:

1. Организовать голосование групп избирателей в на�
селенных пунктах, где отсутствуют помещения для голо�
сования, и транспортное сообщение с которыми затруд�
нено (далее – дополнительная форма голосования), на
территории муниципального образования «Мелекесский

№824, от 09.09.2020 №877, от 20.11.2020 №1152, от 30.12.2020 №1332,
от 29.03.2021 №275) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления администрации муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020
№ 282 «Об утверждении муниципальной программы «Управление му�
ниципальными финансами муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области» цифры на 2021 год «45085,91920»
заменить цифрами «41960,29896»;

1.2. В паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муни�
ципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации»
изложить в следующей редакции:

«

район»  Ульяновской области  согласно приложению.
2. Участковым избирательным комиссиям избира�

тельных участков № 1809, № 1831, № 1839 не позднее
15 сентября 2021 года обеспечить информирование из�
бирателей о дате, времени и месте проведения голосо�
вания, указанного в пункте 1 настоящего постановле�
ния, в том числе путем размещения объявлений в дос�
тупных для избирателей местах.

Председатель территориальной избирательной
комиссии М.Е. Клокова

Секретарь территориальной избирательной
комиссии Т.В. Никитина

П р и л о ж е н и е
к постановлению территориальной избирательной

комиссии муниципального образования «Мелекесский
район» от 3 сентября 2021 года № 15/62�4

Перечень населенных пунктов, в которых будет
организовано голосование с использованием

дополнительной формы голосования
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За сорок лет село Моисеев�
ка стало родным для Мингарея
Махмутовича. Он уроженец се�
ла Татарское Урайкино Старо�
майнского района. Родился 4
января 1959 года в большой и
дружной многодетной семье Са�
хабутдиновых. Отец  Махмут Са�
хабутдинович � участник Вели�
кой Отечественной войны, раз�
ведчик, имел боевые ордена, в
том числе орден Красной Звез�
ды. Боевое крещение получил в
Сталинградской битве, участво�
вал в сражениях с самураями на
войне с Японией, был несколь�
ко раз ранен.

 В родное село вернулся
только через семь лет, женился
на односельчанке красавице
Сании и стали жить�поживать и
детей наживать. Воспитывая
своих пятерых детей, особенно
троих сыновей, держал их в стро�
гости. Самым важным воспита�
тельным моментом был его на�
каз «учиться и еще раз учить�
ся!». Что и выполнили сыновья:
двое получили высшее образо�
вание по специальности инже�
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Âåòâðà÷ èç Ìîèñååâêè
31 августа в нашей стране отметили День ветеринарного
работника — российский национальный профессиональный
праздник.  Председатель ТОС «Чулпан» Гельнефис
Сахабутдинова написала в редакцию о дорогом для нее
человеке ' своем муже и ветеринарном враче Мингарее
Сахабутдинове

нера, а старший Мингарей по�
лучил самую важную и незаме�
нимую специальность в сельс�
кой местности � стал ветери�
нарным врачом.

По направлению приехал в
село Моисеевку и сразу был на�
значен главным ветеринарным
врачом в колхозе «1 Мая». Он
мог бы устроиться и в городе,
как многие его однокашники, но,
как говорят в народе, «судьба»
его сюда привела. Моисеевка
стала родиной его детей Мара�
та и Гульназа. За сорок лет он и
сам стал для всех своим, род�
ным, ведь он не только грамот�
ный специалист, но еще очень
приветливый, доброжелатель�
ный и всегда готов помочь в лю�
бой ситуации.

 Не только моисеевцы, но и
жители близлежащих сел часто
прибегают к его помощи, объяс�
няя это тем, что «рука у него
легкая».  Мне, конечно, как
жене приходилось смиряться с
тем, что  его работа всегда при�
носила неудобства семье. Рас�
считывать на него, чтобы заб�

рать ребенка из садика или по�
мочь в выполнении домашнего
задания, не приходилось, он
был всегда занят, очень часто на
вызовах. Да и сейчас, несмот�
ря на то, что он находится на
заслуженном отдыхе, продол�
жает заниматься ветеринарной
практикой, ведь специалистов
днем с огнем не сыщешь, тем
более в селах.

Мало найдется людей с од�
ной�единственной записью в
трудовой книжке о приеме на
работу. У него � 22 сентября 1981
года. Вот так и живет парень из
Татарского Урайкина (запись в
паспорте только об этом напо�
минает, ведь родителей уже дав�
но нет), свой, родной и очень
нужный в Моисеевке ветврач
Мингарей Махмутович, а по�
свойски  просто дядя Миша.

Сейчас на территории регио�
на действует ограничение на про�
ведение массовых мероприятий.
Допускается не более 50 участ�
ников в помещении и на улице,
при условии соблюдения требо�
ваний Роспотребнадзора, сани�
тарно�эпидемиологических тре�
бований, а также ограничений и
правил, установленных настоя�
щим указом. Остаётся полный
запрет на работу детских игровых
комнат в торговых центрах. Кро�
ме того, граждане обязаны со�
блюдать масочный режим и со�
циальную дистанцию. В течение
сентября в регионе пройдут ме�
сячники «Торговля вне COVID» и
«Общественный транспорт вне
COVID», в рамках которых будут
проведены проверки на соблюде�
ние требований указа.

Ежедневно в Ульяновской об�
ласти коронавирусной инфекци�
ей заболевает порядка 280�290

СТОП, КОРОНАВИРУС

Îãðàíè÷åíèÿ  ïðîäëèëè…
Ограничения по борьбе с коронавирусной инфекцией
в Ульяновской области продлены до 30 сентября.
Соответствующие изменения внесены в указ губернатора
«О введении режима повышенной готовности
и установлении обязательных для исполнения гражданами
и организациями правил поведения при введении режима
повышенной готовности»

человек, а ведь еще год назад в
разгар пандемии наши показате�
ли были не больше 200 человек
ежедневно.  На сегодняшний день
прививку от опасного вируса по�
лучили уже более трехсот тысяч
жителей Ульяновской области.
Среди лидеров по вакцинации –
Вешкаймский, Старомайнский и
наш Мелекесский район.

Очень важно заботиться о сво�
ем здоровье и здоровье близких.
По данным врачей, симптомы
коронавируса COVID�19 на пер�
вых стадиях ничем не отличают�
ся от обычных ОРВИ и гриппа. Его
опасность в том, что он часто
дает осложнение в виде вирусной
пневмонии, поэтому если вы за�
метили у себя признаки просту�
ды, не занимайтесь самолечени�
ем, а обратитесь за помощью к
медикам.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

ПРОФИЛАКТИКА

«Ситуация остаётся напря�
жённой, – подчеркивает глава
региона Алексей Русских. –
Ещё раз призываю глав муни�
ципальных образований серь�
ёзно отнестись к вопросам бе�
зопасности. Мы все должны
работать слаженно и сохра�
нить наши леса и природу».

За последнюю летнюю не�
делю в регионе было ликвиди�
ровано два лесных пожара на
общей площади 6,4 га – в Сен�
гилеевском и Мелекесском
(пожар случился возле Муллов�
ки) лесничествах. Возгорания
оперативно потушены в первые
же сутки после обнаружения.
Всего с начала пожароопасно�
го сезона на территории обла�

Ïîæàðîîïàñíîñòü
ñîõðàíÿåòñÿ!
Несмотря на заметное понижение температуры,
в Ульяновской области сохраняется пожароопасная
ситуация и продолжают действовать соответствующие
ограничительные меры

сти зафиксировано 95 лесных
пожаров на 343,2 га, в их туше�
нии были задействованы 1378
человек и 517 единиц техники.

В настоящее время продол�
жают действовать ограниче�
ния, которые должны способ�
ствовать максимальному сни�
жению риска возгорания. Зап�
рещено пребывание граждан в
лесах и въезд в гослесфонд
транспортных средств. Исклю�
чение составляют пожарная
спецтехника и транспорт, ис�
пользуемый арендаторами та�
ких участков. В лесах запреще�
ны любые пожароопасные ра�
боты.

По данным управления по
вопросам общественной безо�

пасности администрации гу�
бернатора, с начала года в об�
ласти зарегистрировано 4658
пожаров, что почти на 30 про�
центов больше, чем в прошлом
году. Материальный ущерб от
них превысил 63 миллиона
рублей. Более 14 процентов от
общего количества пожаров
произошло в жилом секторе.
Основными причинами оста�
ются неосторожное обращение
с огнём, неисправность печей
и дымоходов, несоблюдение
правил топки печей, устрой�
ства и эксплуатации электро�
оборудования и бытовых элек�
троприборов, пал сухой травы.

Как сообщил начальник от�
дела по делам ГО, ЧС и взаи�
модействию с правоохрани�
тельными органами админис�
трации Мелекесского района
Андрей Маркелов, противопо�
жарные мероприятия сегодня
на территории муниципально�
го образования проводятся в
плановом режиме. Специаль�
ные группы ведут профилакти�
ческую работу, беседуя с насе�
лением и вручая жителям на�
селенных пунктов района па�
мятки. Главам администраций
городских и сельских поселе�
ний предписано провести по�
вторную противопожарную
опашку там, где противопожар�
ные минерализованные поло�
сы требуют обновления.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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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 13 ïî 19 ñåíòÿáðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

ИНЦИДЕНТ�МЕНЕДЖМЕНТ

Некоторые обстоятельства вам будет не под силу изменить. От�
неситесь к ним философски. Период благоприятен для романтичес�

ких свиданий и признаний в любви.

Это идеальное время для смены работы, если текущая вас не ус�
траивает. Попробуйте поискать новое место с 13 по 17 сентября. В

личной жизни не торопите события: пока все идет своим чередом.

Период непростой, может принести вам серьезные конфликты
с руководством. Отстаивайте свои права, но делайте это вежливо.

Белая полоса начнется с 17 сентября.

Если вы на данный момент с кем�то в ссоре, сможете помирить�
ся. В целом сейчас можно заниматься обустройством дома. В этот пе�

риод будете пользоваться вниманием противоположного пола.

Важные дела сейчас лучше не начинать, а вот с рутинными вы
справитесь на ура. Закройте те вопросы, которые вам давно не да�

вали покоя. Особенно актуален сейчас будет семейный отдых.

Это время станет началом чего�то нового в жизни. Если сейчас
вам поступит интересное предложение, без сомнений, соглашай�

тесь! Не избежать бытовых ссор с домочадцами.

В личной жизни наступит затишье, но вам и в одиночестве будет
неплохо. Не рекомендуется совершать сделки с недвижимостью, осо�

бенно покупать ее, отложите это.

Любые творческие поиски, интересные задачи сейчас окажутся
успешными.  Одинокие Скорпионы могут встретить свою вторую по�

ловинку. Больше улыбайтесь, чтобы увеличить шансы!

Если вы любите строить планы на будущее, делайте это сейчас.
Причем лучше записывайте их на бумаге. Напомнят о себе люди из

прошлого. Наступает  идеальное время для совершенствования.

Многие события, которые произойдут в вашей жизни сейчас, ока�
жутся знаковыми. Не стоит сейчас близко подпускать к себе незна�

комых людей. А вот со старыми приятелями встречайтесь чаще.

Окружающие сейчас могут проявлять агрессию, но вам все будет
нипочем. Давно вы себя не чувствовали так умиротворенно, как в этот

период! Поездки, особенно дальние, сейчас под запретом.

Неплохо будет на выходных съездить на дачу. А вот в будние дни
вплотную займитесь рабочими задачами. Начальство может запо�

дозрить, что в последнее время вы разленились...

8 сентября отмечает юбилей ветеран педагогического труда
МБОУ «Зерносовхозская СШ им. М. Н. Костина  п. Новосёлки»
ВЕРА ВИКТОРОВНА ЯКУПОВА.

6 сентября отмечает юби�
лей учитель начальных классов
МБОУ «Зерносовхозская СШ
им. М. Н. Костина  п. Новосёл�
ки» АПАНАСОВА ВАЛЕНТИ�
НА АНАНЬЕВНА

В чудесный праздник,
                                    Юбилей,
Все от души Вас
                           поздравляют,
Улыбки добрые друзей

Пусть Вас сегодня
                    окружают!

И будут
 светлыми года,

И все
исполнятся
         желанья!
Здоровья,
     радости
             всегда,
Счастливой
     жизни,
 процветанья!

Администрация
и педагогический
коллектив школы

 Благодаря муниципальному
центру управления регионом
вопрос с работой «скорой помо�

Славный день!
               Такой прекрасный!
Юбилей пришел в ваш дом!
Будет жизнь пусть
                         чистой, ясной,
И желаем Вам притом:

Ласки, счастья, обаянья,
Ежедневного вниманья,
Ежечасного успеха,
Много радости и смеха!

Администрация и педагогический
коллектив школы

Âåðíóëè ñêîðóþ ïîìîùü
Неоднократно жители нашего района в социальных сетях
жаловались на отсутствие скорой помощи в девяти
населенных пунктах Новомайнского и Лебяжинского
поселений. Проблема эта длилась больше года
и приносила множество неудобств. Причиной послужило
отсутствие квалифицированных кадров

щи» при Новомайнской городс�
кой больнице удалось решить.
Специалисты были найдены, и

с 6 сентября в больнице возобно�
вило работу это важное отделе�
ние. Причем, в круглосуточном
режиме. Его телефон 8(84235) 78�
0�33.

� Выражаю благодарность
главе администрации района
Сергею Сандрюкову за то, что ре�
шил больной вопрос: помог вос�
становить работу «скорой помо�
щи» в Новой Майне. Мы неоднок�
ратно писали во все инстанции  о
проблеме. И наконец, когда об�
ратились в социальных сетях,
проблему зафиксировал муници�
пальный ЦУР и держал ее реше�
ние до конца на контроле. И вот
совместная работа районной ад�
министрации и больницы  дала
положительный результат. Спаси�
бо всем, кто услышал нас и по�
мог возобновить работу отделе�
ния «скорой помощи», � написа�
ла в социальных сетях отзыв одна
из инициаторов обращения Ека�
терина Тутарова�Плотникова.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

В этот период запланирова�
но большое количество меропри�
ятий, направленных на охрану
природы и бережное отношение
к ней.

Среди запланированных ме�
роприятий тематической неде�
ли: проведение заседания обще�
ственного экологического Сове�
та с главами городских и сельс�
ких поселений, на котором будут
рассматриваться наиболее зна�
чимые на сегодняшний день воп�
росы экологии. А именно: прове�
дение в районе Всероссийского
экологического субботника «Зе�
леная Россия», реализация ме�
роприятий по благоустройству
родника в селах Аппаково и Те�
рентьевка, прохождение пожаро�
опасного периода на землях

Òåìàòè÷åñêàÿ íåäåëÿ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà

Уважаемые жители Мелекесского района, в период
с 13 сентября по 19 сентября на территории муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области
пройдет тематическая неделя национального проекта
«Экология»

лесного фонда, улучшение эко�
логической обстановки в Мул�
ловке и другие.

В течение этой недели осо�
бое внимание уделим меропри�
ятиям, направленным на эколо�
гическое образование, просве�
щение и формирование эколо�
гической культуры у учащихся
дошкольных и общеобразова�
тельных учреждений района.
Это проведение различных те�
матических акций и мероприя�
тий.

В рамках акции «Всероссий�
ский экологический субботник»,
которая продлится по 25 сен�
тября, планируется провести
акцию «Посади и вырасти свое
дерево» � посадка зеленых на�
саждений.

На территории района, в рам�
ках Всероссийской акции «Вода
России», продолжится уборка
берегов водных объектов от му�
сора. Кроме того, пятница, 18
сентября, объявлена «Днем чис�
тоты». В этот день во всех муни�
ципальных образованиях плани�
руется провести субботники:
уборка территории от мусора,
очистка родников, покос травы,
уборка спиленных веток и другие
мероприятия, которые сделают
наш район чище и лучше!

Всех желающих приглашаем
принять активное участие!

Помните: чистота и сохране�
ние окружающей природной сре�
ды начинается с нас!

Главный эколог района
Алена Уляшкина

ЭКОЛОГИЯ


