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НА ТЕМУ ДНЯ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÖÅËÎÑÒÍÎÑÒÜ
ÐÎÄÈÍÛ ÁÓÄÅÒ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÀ
Èç Óêàçà
«Îá îáúÿâëåíèè
÷àñòè÷íîé
ìîáèëèçàöèè
â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè»

21 ñåíòÿáðÿ ãëàâà
ãîñóäàðñòâà
Âëàäèìèð Ïóòèí
âûñòóïèë
ñ îáðàùåíèåì
ê íàðîäó,
â êîòîðîì çàÿâèë
î ïðîâåäåíèè
÷àñòè÷íîé
ìîáèëèçàöèè
â ñòðàíå
«В Донецкой и Луган
ской Народных Республи
ках, Запорожской и Хер
сонской областях до на
чала боевых действий
проживало более семи с
половиной миллионов че
ловек. Многие из них вы
нуждены были стать бе
женцами, покинуть род
ной дом. А те, кто остал
ся, – это порядка пяти
миллионов человек – се
годня подвергаются по
стоянным артиллерийс
ким и ракетным обстре
лам со стороны неонаци
стских боевиков. Они
бьют по больницам и шко
лам, устраивают террори
стические акты против
мирных жителей. Мы не
можем, не имеем никако
го морального права от
дать близких нам людей
на растерзание палачам,
не можем не откликнуть
ся на их искреннее стрем
ление самим определять
свою судьбу. Парламенты
Народных
Республик
Донбасса, а также воен

ногражданские админист
рации Херсонской и Запо
рожской областей приняли
решение о проведении ре
ферендумов о будущем
этих территорий и обрати
лись к нам, к России, с
просьбой поддержать такой
шаг. Подчеркну: мы сдела
ем всё, чтобы обеспечить
безопасные условия для
проведения референдумов,
для того чтобы люди могли
выразить свою волю. И то
решение о своём будущем,
которое примет большин
ство жителей Донецкой и
Луганской Народных Рес
публик, Запорожской и
Херсонской областей, мы
поддержим…
Граждане России могут
быть уверены: территори
альная целостность нашей
Родины, наша независи
мость и свобода будут
обеспечены, подчеркну это
ещё раз, всеми имеющи

мися у нас средствами. А
те, кто пытается шантажи
ровать нас ядерным оружи
ем, должны знать, что роза
ветров может развернуться
и в их сторону,  отметил
президент страны.
Глава государства в сво
ем обращении напомнил,
что наши Вооруженные
Силы действуют на линии
соприкосновения, которая
превышает тысячу кило
метров, противостоят не
только неонацистам, но и
всей военной машине кол
лективного Запада.
«В этой ситуации необ
ходимо принять следую
щее решение,  сказал пре
зидент.  Оно в полной мере
адекватно угрозе, с кото
рой мы сталкиваемся. Счи
таю необходимым поддер
жать предложение Минобо
роны и территориального
штаба о проведении в РФ
частичной мобилизации».

ÀËÅÊÑÅÉ ÐÓÑÑÊÈÕ, Ãóáåðíàòîð Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
Президент России
Владимир Владимиро
вич Путин заявил о нео
тложных шагах по защи
те суверенитета, безо
пасности и территори
альной
целостности
России, о поддержке
стремления и воли на
ших соотечественников

самим определять своё
будущее.
В соответствии с но
вым Указом Президента
наш регион, как и все дру
гие субъекты страны, обя
зан обеспечить призыв
граждан на военную служ
бу по мобилизации в коли
честве и в сроки, которые

определяются Миноборо
ны РФ. Мы обеспечим
полное содействие работе
военных комиссариатов.
Кроме того, Владимир
Владимирович Путин дал
чёткое указание по нара
щиванию мощностей на
предприятиях оборонно
промышленного комплек

Глава государства
подписал Указ «Об объяв
лении частичной моби
лизации в Российской
Федерации».
1. Объявить с 21 сен
тября 2022 г. в Российс
кой Федерации частич
ную мобилизацию.
2. Осуществить при
зыв граждан Российской
Федерации на военную
службу по мобилизации в
Вооруженные Силы Рос
сийской
Федерации.
Граждане Российской
Федерации, призванные
на военную службу по мо
билизации, имеют статус
военнослужащих, прохо
дящих военную службу в
Вооруженных Силах Рос
сийской Федерации по
контракту.
3. Установить, что
уровень денежного со
держания граждан Рос
сийской
Федерации,
призванных на военную
службу по мобилизации в
Вооруженные Силы Рос
сийской Федерации, со
ответствует уровню де
нежного содержания во
еннослужащих, проходя
щих военную службу в
Вооруженных Силах Рос
сийской Федерации по
контракту.

са, выпуску вооружения
и военной техники. Заво
ды Ульяновской области
всегда стояли и продол
жают стоять на страже
безопасности нашего
государства, их продук
ция высоко ценится. Со
своей стороны регио
нальные власти окажут
всё необходимое содей
ствие предприятиям.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÒÈÃÈÍ,
Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè,
äèðåêòîð Ðÿçàíîâñêîãî
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî òåõíèêóìà
 Владимир Влади
мирович Путин в своем
обращении сказал то,
что мы все уже давно
ждали. Запад объявил
нам войну, желая ви
деть Россию разорен
ной страной, страной,
которой можно повеле
вать и диктовать свои
условия. Я уверен, что
выступление президен
та пробудит в наших со
отечественниках
по

всему миру способность
ставить интересы Роди
ны на первое место, за
щищать и охранять мир!
Сегодня нам как никог
да важно быть едиными,
поддержать нашего Вер
ховного главнокоманду
ющего! Верить, что наши
Вооруженные Силы вы
полнят все поставлен
ные перед ними задачи
ради мирного будущего
страны.

ÀÍÀÒÎËÈÉ ÃÎËÓÁÊÎÂ,
Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Ðîññèè, Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè. Ïðåäñòàâëÿë
èíòåðåñû óëüÿíîâñêèõ èçáèðàòåëåé
â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå ÐÔ
è Çàêîíîäàòåëüíîì ñîáðàíèè
 В эти дни внимание
миллионов россиян при
ковано к выступлению
главы государства Вла
димира Владимировича
Путина. Я уверен, что та
кое решение далось ему
нелегко. Наша страна
проводит беспрецедент
ную спецоперацию, цель
которой – обеспечить
безопасность наших ру
бежей, покончить с тер
рором киевского режима

по отношению к жителям
Донбасса, дать им право
провести референдум.
Мы все понимаем,
что применение Воору
женных Сил, частичная
мобилизация – крайняя
мера, но другого пути у
президента не было.
Нужно сделать все воз
можное, чтобы народ
Донбасса вновь стал ча
стью нашей большой и
дружной семьи.

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÌÎÐÎÇ,
Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà, äåïóòàò Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
 Мы не имеем ника
кого морального права
сегодня оставаться в
стороне. Я полностью
согласен с президентом
страны, что политика за
пугивания и террора со
стороны Запада уже пе
решла все границы. Я
считаю, что жители ЛНР
И ДНР, Запорожья и Хер
сонщины должны прове
сти референдум, мне
жаль людей, которые
стали заложниками нео
нацистов и потомков бан
деровцев. Мы не могли
оставить их на растерза
ние! Потому, что все мы

народ одной большой
страны! Мы своих не бро
саем в беде. Так было за
ведено веками – поде
литься краюхой хлеба с
соседом, защитить чужо
го ребенка, подать руку
упавшему.
Решение,
которое
принял президент Рос
сии Владимир Владими
рович Путин  было един
ственно правильным. В
противном случае мы бы
столкнулись с ещё боль
шими проблемами и ко
лоссальными угрозами
национальной безопас
ности.
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27 ñåíòÿáðÿ - Äåíü âîñïèòàòåëÿ è âñåõ äîøêîëüíûõ
ðàáîòíèêîâ
СТРАНА

В Самарканде Президент Рос
сии Владимир Путин принял учас
тие в заседании Совета глав госу
дарств – членов Шанхайской орга
низации сотрудничества в расши
ренном составе.
По окончании заседания Влади
мир Путин кратко пообщался с за
местителем Генерального секре
таря ООН Розмари Дикарло. По
итогам саммита лидеры подписа
ли Самаркандскую декларацию и
приняли пакет документов.
***
Президент России Владимир
Путин провёл совещание по эко
номическим вопросам.
 При составлении проекта фе
дерального бюджета нужно учиты
вать объективные факторы, кото
рые прямо влияют на его доходную
часть. Имею в виду внутреннюю
макроэкономическую конъюнктуру,
а также положение дел на глобаль
ных товарных и финансовых рын
ках,  сказал глава государства.
***
В Кремле Президент России
Владимир Путин встретился с ру
ководителями предприятий обо
роннопромышленного комплекса.
Обсуждались принимаемые в от
расли меры по обеспечению по
требностей Министерства оборо
ны, реализация программ импор
тозамещения.
***
На площадке Новгородской тех
нической школы в Великом Новго
роде Президент Владимир Путин
встретился с руководителями пе
редовых инженерных школ и их ин
дустриальными партнёрами – уча
стниками проекта «Передовые ин
женерные школы». Перед началом
встречи Владимир Путин ознако
мился с выставкой о лаборатори
ях Новгородской технической шко
лы.
***
Президент России Владимир
Путин выступил в Великом Новго
роде на торжественном концерте,
посвящённом 1160летию зарож
дения российской государствен
ности.
 За 1160 лет мы твёрдо усвои
ли, что для России смертельно
опасно даже на время ослабить
свой суверенитет, отказаться от
национальных интересов,  отме
тил глава государства.
***
На портале госуслуг стартовал
приём заявок от учеников 8–11х
классов на прохождение бесплат
ных двухлетних курсов программи
рования. Обучение проводится в
рамках проекта «Код будущего»,
который организован под эгидой
федерального проекта «Развитие
кадрового потенциала ИТотрас
ли» национальной программы
«Цифровая экономика». Операто
ром образовательного проекта вы
ступает Университет 2035.

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè
è âåòåðàíû
äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ!
С профессиональным
праздником вас!
Практически каждый из
нас ходил в детский сад
или водит туда своих де
тей. Именно это место
связано у нас с добрыми
детскими воспоминания
ми о дружбе и взаимовы
ручке, первых победах и
любимом
наставнике.
Быть воспитателем – зна
чит видеть неповтори
мость и уникальность каж
дого ребёнка. Именно
дошкольный работник раз
вивает навыки и вселяет
уверенность в познании
окружающего мира, обере
гает и понастоящему ук
рашает наше детство.
В настоящее время в
Ульяновской области ра

ботают 5555 воспитателей.
12,5 тысячи ульяновцев
представляют всю дош
кольную отрасль региона.
Это логопеды и психологи,
музыкальные работники и
инструкторы по физкульту
ре, нянечки, педагоги до
полнительного образова
ния. Дошкольные работни
ки проявляют безграничную
любовь и колоссальное тер
пение. Энтузиазм и вдохно
вение, мудрость и доброта

присущи всем работни
кам этой сферы, которые
каждый день всецело от
дают себя любимому делу
Дорогие друзья! Пусть
радостный смех детей
всегда поднимает вам на
строение и дарит улыбку.
От всей души желаю вам
успехов во всех начинани
ях и крепкого здоровья!
Губернатор
Ульяновской области
А.Ю.Русских

Работа в детском саду
– это призвание. Ведь нуж
но уметь снова и снова
проживать детство с каж
дым ребенком, видеть мир
его глазами, удивляться и
познавать вместе с ним,
быть рядом, когда ему нуж
на помощь и поддержка.
Сегодня в Мелекес
ском районе функциониру
ют 8 дошкольных образо
вательных организаций и
11 дошкольных групп, в ко
торых воспитывается бо
лее 900 малышей и тру
дится порядка 300 чело
век, ежедневно вкладыва

ющих в развитие личности
маленького человека все
свои знания и опыт.
Уважаемые воспитате
ли, работники дошкольных
учреждений и ветераны
дошкольного образования
Мелекесского района! По
звольте выразить слова
благодарности за ваш бла
городный труд и бесконеч
ную любовь к детям. Ис
креннее восхищение вызы
вает ваша удивительная
способность раскрывать
таланты, пробуждать в сво
их подопечных любозна
тельность, учить трудолю

бию, настойчивости, целе
устремлённости, добро
те, отзывчивости.
От всего сердца жела
ем крепкого здоровья,
счастья и благополучия в
семьях, вдохновения, ра
дости, творчества, любви
воспитанников и уваже
ния их родителей!
Глава администрации
МО «Мелекесский
район»
С.А. Сандрюков
Глава
МО «Мелекесский
район»
О.В. Мартынова

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
è âåòåðàíû ìàøèíîñòðîèòåëüíîé îòðàñëè!
Поздравляем вас с про
фессиональным праздни
ком!
Машиностроительный
комплекс занимает важное
место в структуре эконо
мики Ульяновской области

и страны в целом. Этот про
фессиональный праздник
объединяет миллионы спе
циалистов, которые трудят
ся на предприятиях, выпус
кают самую разную продук
цию – от новейших станков

и двигателей до самолё
тов, сельхозтехники и во
оружения. На территории
Мелекесского
района
свою деятельность осуще
ствляет ООО «Моторика»,
предприятие по произ
водству электрического и
электронного оборудова
ния для автотранспорт
ных средств.
Уверены, что опыт,
знания, преданность сво
ему делу помогут вам ре
ализовать намеченные
планы и добиться новых
успехов. Желаем вам и
вашим близким удачи и
всего наилучшего!
Глава администрации
МО «Мелекесский
район»
С.А. Сандрюков
Глава
МО «Мелекесский
район»
О.В. Мартынова

КОРОНАВИРУС, СТОП!

Ìàêñèìàëüíîå
âíèìàíèå –
ìåðàì
ïðîôèëàêòèêè
20 сентября на заседании штаба по
комплексному развитию региона под
руководством губернатора Алексея
Русских обсудили вопросы профилак
тики распространения коронавируса и
эпидемиологической ситуации.
«Заболеваемость COVID19 в Улья
новской области растёт. Необходимо
продолжить соблюдать меры профи
лактики, сроки ревакцинации. Также
прошу глав районов уделять макси
мальное внимание этой теме. От этого
зависит здоровье наших жителей», 
отметил глава региона.
По информации Управления Рос
потребнадзора по Ульяновской облас
ти, с середины лета наметилась устой
чивая тенденция к росту заболеваемо
сти COVID19. Всего с начала сентяб
ря выявлено 7992 случая заболевания,
что соответствует уровню января 2022
года. За прошедшую неделю лабора
торно подтверждено 2945 заболевших.
Случаи заболевания фиксируются во
всех районах. Чаще болеют жители в
возрасте от 30 до 49 лет. Кроме того,
15,5 процента от заразившихся – дети,
в основном школьного возраста, что
связано с началом учебного процесса.

Çàáîëåâàåìîñòü
â ðàéîíå ðàñòåò
Заболеваемость ковидом растет в
большинстве муниципальных образова
ний региона, в том числе и в нашем рай
оне. По данным отдела по охране здо
ровья граждан администрации района,
за период с 1 по 20 сентября текущего
года зарегистрировано 262 новых слу
чая. Данный показатель в 2,5 раза пре
вышает заболеваемость аналогичного
периода прошлого года. В прошлом году
за этот же период было зарегистриро
вано 63 случая, вновь подтвержденных
случаев за 20 сентября – 23. Рост забо
леваемости наблюдается на Новомайн
ском и Мулловском врачебных участ
ках.
Общее количество привитых лиц на
20 сентября первым компонентом –
22597 человек, что составляет 105,1
процента от плана (21502 человека).
Полностью завершили вакцинацию
14603 человека, что составляет 68 про
центов.
Средний показатель привитых за сут
ки в период с 12 по 18 сентября  66 че
ловек (общее количество за период 396).
В участковых больницах и ФАПах вак
цина имеется. Медицинское сообщество
района, руководство нашего муниципа
литета приглашают всех своевременно
вакцинироваться.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

НА ПОЛЯХ РАЙОНА

Õëåá óáðàëè. Ñåâ ïðîâîäèòñÿ. Ãîòîâÿòñÿ ê ÿðìàðêå
Земледельцы района практически завершили уборку зерновых и зернобобовых культур
По состоянию на 22 сен
тября обмолочено 81886 гек
таров зерновых и зернобобо
вых культур, что составляет
99 процентов от посевной
площади. Валовый сбор зер
на – 310482 тонны, при уро
жайности 37,9 центнера с гек
тара.
Овощи убраны с площади
83 гектара (61 процент), при
урожайности 270 центнеров с

гектара валовый сбор соста
вил 2241 тонну. Картофель
убран с площади 37,5 гекта
ра (25,7 процента), валовый
сбор составил 821тонну при
урожайности 219 центнеров с
гектара.
Вспашка зяби произведе
на на площади 22534 гектара
– 26 процентов.
Сев озимых сельскохо
зяйственных культур под уро

жай 2023 года произведен на
площади 36605 гектаров из
планируемых 40889 гектаров
или 89,5 процента, в том чис
ле, посеяно 2004 гектара (72
процента) озимой ржи и
34601 гектар (90,8 процента)
озимой пшеницы.
Хозяйства района, вла
дельцы личных подсобных и
крестьянскофермерских хо
зяйств начали подготовку к

областной
сельскохозяй
ственной ярмарке, которая
состоится 15 октября на пло
щади Советов Димитровгра
да.
Валерий ЕЛИКОВ
при содействии
МКУ «Управление
сельского хозяйства
Мелекесского
района»
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ÄÎÐÎÃÓ ÎÑÈËÈÒ ÈÄÓÙÈÉ
Àëåêñåé Ðóññêèõ çàâåðèë, ÷òî íè îäíî èç 4200 îáðàùåíèé, ïîñòóïèâøèõ íà ïðÿìóþ ëèíèþ ãóáåðíàòîðà,
íå îñòàíåòñÿ áåç îïåðàòèâíîãî è êà÷åñòâåííîãî îòâåòà
16 сентября в Центре
управления регионом со
стоялась прямая линия с
губернатором Ульяновской
области Алексеем Русских.
Вопросы и обращения гла
ве региона поступали боль
ше месяца  в итоге их на
бралось более 4200. В этом
году к сбору обращений,
кроме площадок Центра
управления регионом, сай
та правительства и соцсе
тей, присоединилась обла
стная Общественная пала
та. Вместе с Русских в сту
дии собрались все мини
стры Ульяновской области,
которые также отвечали на
звонки людей  каждый по
своему направлению.
В ходе двухчасового ди
алога с ульяновцами глава
региона ответил лично на
несколько десятков вопро
сов. Со своими проблема
ми жители региона обра
щались к губернатору по
видеосвязи и телефону, пи
сали в комментариях к по
стам в аккаунтах соцсетей,
обращались к Алексею Рус
ских через платформу го
суслуг. В числе ключевых
тем  здравоохранение, до
роги и общественный
транспорт, газификация,
водоснабжение, услуги и
тарифы ЖКХ, вопросы эко
логии и благоустройства,
сбор и утилизация ТКО, со
циальная защита и органи
зация школьного питания.
 Для меня прямая ли
ния  это не пиар, я человек
закрытый, не люблю выпя
чивать себя в телеэкранах.
Но это хорошая возмож
ность вникнуть в проблемы
людей и на кончиках паль
цев держать социальное
напряжение. Бывает, мы
чтото не видим, а такой
формат диалога открывает
чиновникам глаза и застав
ляет вставать с кресла,
кудато ехать, решать воп
росы,  подчеркнул Алексей
Русских и заверил, что ни
одно обращение не оста
нется без оперативного и
качественного ответа.  За
всеми вопросами закрепим
ответственных, которые
должны детально в них ра
зобраться. Какието про
блемы решим быстрее, на
проработку других нужно
больше времени и финан
сов. Дорогу осилит идущий.

Êîãäà â øêîëû,
áîëüíèöû è äîìà
äàäóò òåïëî
В Ульяновской области
заметно похолодало, по
этому многие вопросы жи
телей Ульяновской облас
ти губернатору касались
начала отопительного се
зона. Ульяновцы интересо
вались, когда тепло посту
пит в детские сады. Жите
ли Димитровграда предло
жили пустить тепло в мно
гоквартирные дома, не до

жидаясь среднесуточной
температуры 8 градусов.
«Ульяновская область
сейчас на 100% готова к
тому, чтобы включить ото
пление в домах, в объектах
социальной инфраструкту
ры. Что для этого требует
ся. Вопервых, должен ска
зать, если соблюдены нор
мативы, которые утвержде
ны на федеральном уров
не, и мы на них ориентиру
емся, у нас есть возмож
ность по заявлению вклю
чить отопление раньше.
При этом надо понимать,
что процесс осуществляет
ся на заявительной основе.
Учитывая значительное ко
личество жалоб, я прошу
руководителей профиль
ных ведомств выяснить ре
альную потребность в дос
рочном пуске тепла. Про

улице Кооперативной.
«Одни обещания от ме
стных властей, а работы
нет. Люди мучаются уже три
года. Нам надото три стол
ба поставить!»  возмущал
ся сельчанин.
Губернатор предельно
жестко поставил задачу 
решить проблему до конца
сентября. Местные власти
должны отчитаться лично
главе региона.
«Был крайне удивлен,
когда приехал в город, что в
вечернее время он погружа
ется во мрак. Потребовал
разобраться в проблеме.
Выяснилось, что прежде
всего это связано с боль
шими и не всегда законны
ми потерями. Весной это
го года сменилось руковод
ство УльГЭС, которое со
средоточило усилия на вы

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
«Äëÿ ìåíÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ» - ýòî íå ïèàð,
íî ýòî õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü âíèêíóòü
â ïðîáëåìû ëþäåé è íà êîí÷èêàõ
ïàëüöåâ äåðæàòü ñîöèàëüíîå
íàïðÿæåíèå».
цесс должен быть центра
лизованным и проведен
максимально оперативно»,
 ответил ульяновцам гу
бернатор в прямом эфире.
Жители поселка Тими
рязевский рассказали гу
бернатору в прямом эфире
о том, что в местном Доме
культуры температура ниже
нормы. Детям некомфорт
но заниматься в секциях,
теплоснабжение ДК пло
хое, а в ответ на жалобы
поступают только отписки.
Губернатор ответил, что
все подобные объекты дав
но пора газифицировать.
«Нужно переводить та
кие социальные объекты,
как ДК, с электрического
на газовое отопление. Даю
поручение главе района
включить отопление, чтобы
дети могли заниматься. А
министр Черепан в 2023
году отследит, чтобы в ДК
поставили газовый модуль.
Тимирязевский дом культу
ры поставим в план на 2023
год. Предусмотрим соот
ветствующую статью рас
ходов в проекте бюджета на
следующий год»,  подчер
кнул Алексей Русских.

Êîãäà íà óëèöàõ
áóäåò ñâåòëî
ïî âå÷åðàì
Еще одна проблема,
особенно актуальная в
зимний период,  это улич
ное освещение. Житель
села Старая Тюгальбуга
Новомалыклинского райо
на Фарид Нургалеев пожа
ловался губернатору на от
сутствие освещения на

явлении и ликвидации этих
потерь. Предприятие се
годня постепенно выходит
из предбанкротного состо
яния. За семь месяцев вы
явили и предотвратили по
тери электричества почти
на 9 миллионов рублей. В
то же время мы строим но
вые линии освещения на
дорогах. Это важнейший
элемент
безопасности
движения. С прошлого года
мы взяли ситуацию на кон
троль, разработали про
грамму, и в этом году осве
тили около 48 километров
на 30 участках по всей об
ласти. На 2023 год плани
руем порядка 60 километ
ров осветить. То есть рабо
та ведется большая»,  про
комментировал Алексей
Русских.

Ряд вопросов, поступивших на стол к главе региона, были решены
на местном уровне заблаговременно до проведения «прямой линии».
В среднем на их устранение потребовалось два дня
Однако женщина была
крайне возмущена состоя
нием палат в больнице, где
условия оставляют желать
лучшего.
«Одно слово: ужасно!
Состояние палат, коридо
ров и санузла в больнице
ужасное. Все находится в
печальном состоянии. И
так в стрессе, а тут еще та
кое»,  женщина не могла
сдержать эмоций.
Алексей Русских отве
тил, что в Ульяновске уже
ведется строительство но
вого детского инфекцион
ного корпуса в районе ЦГБ.
Строительные работы пла
нируется завершить уже в
2023 году.
«Скоро у нас будет но
вая инфекционная больни
ца. Но полностью разде
ляю ваше возмущение! Ве
дем строительство нового
детского инфекционного
корпуса общей площадью
более 17 тысяч квадратных
метров, 100 коек. Проект
почти на 3 миллиарда руб
лей. Работы планируется
завершить уже в 2023 году.
Все будет оснащено новей
шим оборудованием. Сер
гею Кучицу, однако, пору
чаю разобраться с текущим

Â ðåãèîíå 80 òûñÿ÷ ñâåòèëüíèêîâ,
ïîëîâèíà èç íèõ íå ýôôåêòèâíû,
åùå äîïîëíèòåëüíî íàäî óñòàíîâèòü
30 òûñÿ÷ ôîíàðåé.
Êîãäà
â Óëüÿíîâñêå
ïîñòðîÿò íîâûé
êîðïóñ äåòñêîé
èíôåêöèîííîé
áîëüíèöû
Во время прямой линии
ульяновцы звонили не толь
ко с вопросами, но и с бла
годарностями. Молодая
мама Екатерина поблаго
дарила врачей детской ин
фекционной больницы за
самоотверженный труд.

состоянием детской ин
фекционной больницы, че
рез неделю туда поедем», 
подчеркнул Алексей Рус
ских.

Êàêèå íîâûå ìåðû
ïîääåðæêè æäóò
óëüÿíîâñêèõ äåòåé
ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì
Множество вопросов и
жалоб губернатору каса
лось отрасли здравоохра
нения. По их общему числу

на прямую линию эта сфе
ра оказалась в числе лиде
ров.
Родители детей, стра
дающих сахарным диабе
том, обратились к Алексею
Русских с просьбой помочь
с лекарственным обеспе
чением. Сенсоры для не
прерывного мониторинга
глюкозы им сейчас прихо
дится покупать за свой счет.
Глава региона отметил, что

не региона помощь будет
оказана всем нуждающим
ся. Соответствующие сред
ства в областном бюджете
на следующий год, а это
более 69 млн рублей, на
эти цели мы уже изыскали.
Уверен, что коллегидепу
таты примут соответствую
щий закон, направленный
на защиту прав детей, боль
ных сахарным диабетом, и
уже со следующего года

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
«Òå, êòî íåâíèìàòåëüíî îòíåñåòñÿ ê íàøèì
òðåáîâàíèÿì, ðàçâÿçûâàåò íàì ðóêè.
Ìû èõ áóäåì ìåíÿòü, àíàëîãè÷íûõ
êîìïàíèé íà ðûíêå ìíîãî. Ïðàâî ïåðâîé
áðà÷íîé íî÷è äàåì ìåñòíîìó áèçíåñó,
íî åñëè ó÷ðåäèòåëè íå õîòÿò ïåðåñòðàèâàòü
ñâîþ ðàáîòó, ñ íèìè ïîïðîùàåìñÿ».
проблема действительно
стоит остро.
«На сегодня нами раз
работан и в ближайшее
время будет внесен на рас
смотрение в Законода
тельное собрание региона
законопроект об установ
лении
дополнительной
меры поддержки несовер
шеннолетних
граждан,
больных сахарным диабе
том, проживающих в обла
сти»,  рассказал Алексей
Русских.
Глава региона пояснил,
что по новому законопроек
ту
предусматривается
обеспечение детейинва
лидов I типа сахароснижа
ющими препаратами или
препаратами инсулина, а
также изделиями медицин
ского назначения, в том
числе сенсорами для не
прерывного мониторинга
глюкозы.
«Подчеркну, вне зависи
мости, имеют или не име
ют права такие дети на по
лучение государственной
социальной помощи в рам
ках федерального закона
«О государственной соци
альной помощи». На уров

этот вопрос в Ульяновской
области будет решен», 
подчеркнул Русских.

Êîãäà
â Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè ðåøàò
âîïðîñ
ñ îáùåñòâåííûì
òðàíñïîðòîì
Много вопросов Алек
сею Русских было задано
по ситуации с обществен
ным транспортом. Осо
бенно остро стоит пробле
ма в областном центре.
«Тема очень болезнен
ная и чувствительная для
горожан. Буквально в эту
среду по данному вопросу
встречался с руководите
лем транспортной лизин
говой компании Евгением
Дитрихом. Детально прого
ворили закупку обществен
ного транспорта для реги
она уже в следующем году.
Это федеральная поддер
жка на приобретение по
рядка 150 автобусов»,  от
метил глава региона.
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Ñðåäà, 28 ñåíòÿáðÿ

×åòâåðã, 29 ñåíòÿáðÿ

5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
9:55 Жить здорово! (16+)
10:45 Информационный
канал (16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Информационный
канал (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Информационный
канал (16+)
18:00 Новости (16+)
18:20 Информационный
канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с СОБОР (16+)
22:40 Большая игра (16+)
23:40 Информационный
канал (16+)
3:00 Новости
3:05 Информационный
канал (16+)

7:00 Ералаш (0+)
7:05 М/с Три кота (0+)
7:15 М/ф Страстный
Мадагаскар (6+)
7:35 М/ф Монстры против
овощей (6+)
8:00 М/с Приключения
Вуди и его друзей (0+)
10:40 Х/ф БЛИЗНЕЦЫ
(6+)
12:50 Х/ф ДАМБО (6+)
15:00 Т/с КЛАССНАЯ
КАТЯ (16+)
21:00 Х/ф ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ (16+)
23:50 Х/ф НЕБОСКРЁБ
(16+)
1:50 Кино в деталях (18+)
2:45 Х/ф ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА
(16+)
4:30 6 кадров (16+)

5:00 Доброе утро (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00,
3:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
9:55 Жить здорово! (16+)
10:45 Информационный
канал (16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Информационный
канал (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Информационный
канал (16+)
18:00 Новости (16+)
18:20 Информационный
канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с СОБОР (16+)
22:45 Большая игра (16+)
23:45 Информационный
канал (16+)
3:00 Новости (16+)
3:05 Информационный
канал (16+)

7:00 Ералаш (0+)
7:05 М/с Три кота (0+)
7:15 М/ф КунгHФу Панда.
Тайна свитка (6+)
7:35 М/с Рождественские
истории (6+)
8:00 М/с Приключения
Вуди и его друзей (0+)
10:05 Х/ф СКОРЫЙ
МОСКВАРОССИЯ
(12+)
11:55 Х/ф ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ (16+)
14:35 Т/с ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ (16+)
19:20 Т/с КЛАССНАЯ
КАТЯ (16+)
21:00 Х/ф ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА (12+)
23:15 Х/ф ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА2 (12+)
1:50 Х/ф ЗОМБИЛЭНД
(18+)
3:35 6 кадров (16+)

5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
9:55 Жить здорово! (16+)
10:45 Информационный
канал (16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Информационный
канал (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Информационный
канал (16+)
18:00 Новости (16+)
18:20 Информационный
канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с СОБОР (16+)
22:45 Большая игра (16+)
23:45 Д/ф Жизнь и смерть
Дарьи Дугиной (16+)
0:45 Информационный
канал (16+)
3:00 Новости (16+)
3:05 Информационный
канал (16+)

7:00 Ералаш (0+)
7:05 М/с Три кота (0+)
7:15 М/с Сказки Шрэкова
болота (6+)
7:50 М/ф Шрэк 4D (6+)
8:00 М/с Приключения
Вуди и его друзей
(0+)
9:55 Х/ф ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА (12+)
12:05 Х/ф ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА2 (12+)
14:40 Т/с ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ (16+)
19:30 Т/с КЛАССНАЯ
КАТЯ (16+)
21:00 Х/ф 2012 (16+)
0:10 Х/ф СПУТНИК
(16+)
2:25 Х/ф ТУРИСТ
(16+)
4:05 6 кадров (16+)

5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
9:55 Жить здорово! (16+)
10:45 Информационный
канал (16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Информационный
канал (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Информационный
канал (16+)
18:00 Новости (16+)
18:20 Информационный
канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с СОБОР (16+)
22:45 Большая игра (16+)
23:45 Информационный
канал (16+)
3:00 Новости (16+)
3:05 Информационный
канал (16+)

7:00 Ералаш (0+)
7:05 М/с Три кота (0+)
7:15 М/с Рождественские
истории (6+)
8:00 М/с Приключения
Вуди и его друзей
(0+)
9:45 М/ф Смешарики.
Дежавю (6+)
11:25 Х/ф 2012 (16+)
14:35 Т/с ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ (16+)
19:30 Т/с КЛАССНАЯ
КАТЯ (16+)
21:00 Х/ф
ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ (16+)
23:05 Х/ф ЭЛИЗИУМ
(16+)
1:20 Х/ф ТУРИСТ
(16+)
3:10 6 кадров (16+)

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

8:00 М/с Приключения Пети
и волка (12+)
10:00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
14:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
19:00 Т/с ПАТРИОТ (16+)
21:00 Т/с БАРАБАШКА
(16+)
22:00 Т/с КАПЕЛЬНИК
(16+)
23:00 Х/ф АФЕРА (16+)
1:40 Х/ф ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО (16+)
3:15 Такое кино! (16+)
3:40 Импровизация (16+)
4:30 Comedy Баттл (16+)
5:10 Открытый микрофон
(16+)

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

8:00 М/с Приключения Пети
и волка (12+)
10:00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
14:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
19:00 Т/с ПАТРИОТ (16+)
21:00 Т/с БАРАБАШКА
(16+)
22:00 Т/с КАПЕЛЬНИК
(16+)
23:00 Х/ф РОДНЫЕ
(16+)
1:00 Х/ф НОЧНАЯ
СМЕНА (18+)
2:50 Импровизация (16+)
4:25 Comedy Баттл (16+)
5:15 Открытый микрофон
(16+)

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

8:00 М/с Приключения
Пети и волка (12+)
10:00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
14:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
19:00 Т/с ПАТРИОТ
(16+)
21:00 Т/с БАРАБАШКА
(16+)
22:00 Х/ф ХОЛОП (16+)
0:15 Х/ф ОТЕЛЬ
БЕЛГРАД (16+)
2:20 Импровизация (16+)
3:55 Comedy Баттл (16+)
4:40 Открытый микрофон
(16+)
6:20 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

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

9:30 Перезагрузка (16+)
10:00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
14:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
19:00 Т/с ПАТРИОТ
(16+)
21:00 Т/с БАРАБАШКА
(16+)
22:00 Х/ф ЯЙЦО
ФАБЕРЖЕ (16+)
23:45 Х/ф ZOMБОЯЩИК
(16+)
1:00 Импровизация (16+)
3:40 Comedy Баттл (16+)
4:25 Открытый микрофон
(16+)
6:00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

4:55 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)
6:30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
(16+)
8:25, 10:35 Т/с ЛЕСНИК
(16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с ЛИХАЧ (16+)
21:45 Т/с СТАЯ (16+)
0:00 Т/с БАЛАБОЛ
(16+)
1:55 Т/с МЕНТ В
ЗАКОНЕ (16+)

7:00, 19:00 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)
8:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00
Новости (16+)
10:00 Военная тайна (16+)
12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112 (16+)
14:00 Загадки человечества
(16+)
15:00 Невероятно интересные
истории (16+)
16:00 Засекреченные списки
(16+)
18:00, 5:05 Тайны Чапман
(16+)
21:00 Х/ф КАРАТЕЛЬ (16+)
23:20 Водить поHрусски (16+)
0:30 Документальный
спецпроект (16+)
1:30 Х/ф РОБОКОП (16+)
3:20 Х/ф РОБОКОП2 (16+)

4:55 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)
6:30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
(16+)
8:25, 10:35 Т/с ЛЕСНИК
(16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с ЛИХАЧ (16+)
21:45 Т/с СТАЯ (16+)
0:00 Т/с БАЛАБОЛ
(16+)
1:50 Т/с МЕНТ В
ЗАКОНЕ (16+)

7:00, 19:00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
8:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00
Новости (16+)
10:00 Военная тайна (16+)
11:00 Совбез (16+)
12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112 (16+)
14:00 Загадки человечества
(16+)
15:00 Невероятно интересные
истории (16+)
16:00 Засекреченные списки
(16+)
18:00, 5:05 Тайны Чапман (16+)
21:00 Х/ф ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА (16+)
23:30 Водить поHрусски (16+)
0:30 Знаете ли вы, что? (16+)
1:30 Х/ф В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ (16+)

4:55 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)
6:30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
(16+)
8:25, 10:35 Т/с ЛЕСНИК
(16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с ЛИХАЧ (16+)
21:45 Т/с СТАЯ (16+)
0:00 Т/с БАЛАБОЛ
(16+)
1:50 Т/с МЕНТ В
ЗАКОНЕ (16+)

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

6:30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
(16+)
8:25, 10:35 Т/с
ЛЕСНИК (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи
(16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с ЛИХАЧ
(16+)
21:45 Т/с СТАЯ (16+)
0:00 ЧП. Расследование
(16+)
0:35 Поздняков (16+)
0:50 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
1:45 Т/с МЕНТ В
ЗАКОНЕ (16+)

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

7:35 Пешком... (12+)
8:05 Невский ковчег (12+)
8:35 Черные дыры. Белые пятна
(12+)
9:15, 18:20 Д/с Забытое
ремесло (12+)
9:40 Д/с Рассекреченная
история (12+)
10:10, 17:35 Т/с БАЯЗЕТ
(12+)
11:15 Наблюдатель (12+)
12:10, 1:50 Д/ф Ритмы джаза
(12+)
13:20 Цвет времени (12+)
13:35 Х/ф МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ
(12+)
15:05 Линия жизни (12+)
16:05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
16:20 Агора (12+)
17:25 Цвет времени (12+)
18:35 Легендарные дуэты (12+)
19:35, 2:55 Д/с Как римляне
изменили Галлию (12+)
20:45 Главная роль (12+)
21:05 Правила жизни (12+)
21:30 Острова (12+)
22:30 Сати (12+)
23:15 Т/с СПРУТ2 (12+)
0:10 Цвет времени (12+)
0:20 Кто мы? (12+)
1:10 Вспоминая Кирилла
Разлогова (12+)
3:45 Цвет времени. ЖоржHПьер
Сёра (12+)

7:00, 9:55, 13:30, 3:55
Новости (16+)
7:05, 22:45 Все на Матч!
(12+)
10:00, 13:35, 5:50
Специальный репортаж
(12+)
10:20 Х/ф САМОВОЛКА
(16+)
12:30 Есть тема! (12+)
13:55 Регби. РАRI
Чемпионат России.
Красный Яр (Красноярск)
H Слава (Москва) (0+)
15:55, 2:00 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта.
Спортивная гимнастика.
Командное многоборье.
Мужчины (0+)
19:30, 6:05 Громко (12+)
20:25 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. ЦСКА H
Спартак (Москва) (0+)
23:30 Тотальный футбол
(12+)
0:00 Х/ф РАЗБОРКИ В
СТИЛЕ КУНГФУ (16+)
4:00 Т/с ФАНТОМ (12+)

7:35 Лето господне (12+)
8:05 Легенды мирового кино.
Татьяна Окуневская (12+)
8:35, 19:35, 2:45 Д/с Как
римляне изменили Галлию
(12+)
9:40 Д/с Рассекреченная
история (12+)
10:10, 17:35 Т/с БАЯЗЕТ
(12+)
11:15 Наблюдатель (12+)
12:10, 1:50 ХХ век (12+)
13:05 Д/ф Франция (12+)
13:30, 23:15 Т/с СПРУТ2
(12+)
14:30 Игра в бисер с Игорем
Волгиным (12+)
15:15 Д/ф Сергей Лукьянов
(12+)
16:05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
16:20 Эрмитаж (12+)
16:50 Сати (12+)
18:25 Д/ф Плавск (12+)
18:55 Легендарные дуэты (12+)
20:45 Главная роль (12+)
21:05 Правила жизни (12+)
21:30 Спокойной ночи,
малыши! (12+)
21:45 Искусственный отбор
(12+)
22:30 Белая студия (12+)
0:10 Цвет времени (12+)
0:20 Кто мы? (12+)
1:10 Документальная камера
(12+)
3:40 Д/с Первые в мире (12+)

7:00, 9:30, 14:30, 3:55 Новости
(16+)
7:05, 16:30, 20:15, 22:45 Все на
Матч! (12+)
9:35 Летний биатлон. Раri
Чемпионат России.
Индивидуальная гонка.
Мужчины (0+)
11:40 Есть тема! (12+)
12:45 Летний биатлон. Раri
Чемпионат России.
Индивидуальная гонка.
Женщины (0+)
14:35, 2:00 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Спортивная
гимнастика. Командное
многоборье. Женщины (0+)
17:00 Смешанные
единоборства. Еаg1е FС.
Александр Шлеменко
против Артура Гусейнова
(16+)
17:55 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. Салават
Юлаев (Уфа) H Ак Барс
(Казань) (0+)
20:25 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. Динамо
(Москва) H Авангард (Омск)
(0+)
23:30 Х/ф БЕЗЖАЛОСТНЫЙ
(16+)
4:00 Т/с ФАНТОМ (12+)
5:50 Специальный репортаж
(12+)
6:05 Человек из футбола (12+)

7:35 Пешком... (12+)
8:05 Легенды мирового кино.
Борис Бабочкин (12+)
8:35, 19:35, 2:55 Д/с Как
римляне изменили Галлию
(12+)
9:40 Д/с Рассекреченная
история (12+)
10:10, 17:35 Т/с БАЯЗЕТ
(12+)
11:15 Наблюдатель (12+)
12:10, 1:50 Д/ф С песней по
жизни (12+)
13:15 Дороги старых мастеров.
БерестаHберёста (12+)
13:30, 23:15 Т/с СПРУТ2
(12+)
14:35 Д/ф Плавск (12+)
15:05 Острова (12+)
16:05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
16:20 Библейский сюжет (12+)
16:50 Белая студия (12+)
18:20 Д/с Забытое ремесло
(12+)
18:35 Легендарные дуэты (12+)
20:45 Главная роль (12+)
21:05 Правила жизни (12+)
21:30 Спокойной ночи,
малыши! (12+)
21:45 Власть факта (12+)
22:25 Дневники конкурса
Учитель года (12+)
0:20 Кто мы? (12+)
1:10 Документальная камера
(12+)
3:50 Цвет времени (12+)

7:00, 9:55, 13:30, 3:55
Новости (16+)
7:05, 15:25, 18:00, 23:00 Все
на Матч! (12+)
10:00, 13:35, 5:50
Специальный репортаж
(12+)
10:20 Т/с ЗЕМЛЯК (16+)
12:30 Есть тема! (12+)
13:55 Вид сверху (12+)
14:25 Смешанные
единоборства. UFС.
Стипе Миочич. Лучшее
(16+)
15:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. Урал
(Екатеринбург) H Торпедо
(Москва) (0+)
18:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. Оренбург H
Динамо (Москва) (0+)
20:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. ЦСКА H Сочи (0+)
23:50 Х/ф САМОВОЛКА
(16+)
2:00 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта.
Спортивная гимнастика.
Многоборье. Мужчины
(0+)
4:00 Т/с ФАНТОМ (12+)
6:05 Наши иностранцы (12+)
6:30 Футбол. МелбетHПервая
Лига. Обзор тура (0+)

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 Легенды мирового кино
(12+)
8:35 Д/с Как римляне изменили
Галлию (12+)
9:40 Д/с Рассекреченная
история (12+)
10:10, 17:35 Т/с БАЯЗЕТ
(12+)
11:15 Наблюдатель (12+)
12:10, 1:50 ХХ век (12+)
13:30, 23:15 Т/с СПРУТ2
(12+)
14:35 Альманах по истории
музыкальной культуры
(12+)
15:15 Д/ф Неугомонный (12+)
16:05 Новости. Подробно.
Театр (12+)
16:20 Моя любовь H Россия!
(12+)
16:45 2 Верник 2 (12+)
18:20 Большие и маленькие
(12+)
20:45 Главная роль (12+)
21:05 Открытая книга (12+)
21:35 Театральная летопись
(12+)
22:30 Энигма (12+)
0:20 Кто мы? (12+)
1:10 Кинескоп с Петром
Шепотинником (12+)
3:10 Д/ф Колонна для
Императора (12+)

7:00, 9:55, 13:30, 3:55
Новости (16+)
7:05, 18:00, 23:30 Все на
Матч! (12+)
10:00, 13:35, 5:50
Специальный репортаж
(12+)
10:20 Т/с ЗЕМЛЯК (16+)
12:30 Есть тема! (12+)
13:55, 2:25 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта.
Спортивная гимнастика.
Многоборье. Женщины
(0+)
15:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. Ахмат (Грозный)
H Ростов (РостовHнаH
Дону)) (0+)
18:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. Факел (Воронеж)
H Крылья Советов
(Самара)) (0+)
20:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. Спартак (Москва)
H Зенит (СанктH
Петербург)) (0+)
0:15 Х/ф ГЛАДИАТОР
(16+)
4:00 Т/с ФАНТОМ (12+)
6:05 Третий тайм (12+)
6:30 Главная команда. UH21
(12+)
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Торговый дом Улья
новской области откро
ется в Иране. Соответ
ствующая договорён
ность достигнута в рам
ках работы бизнесделе
гации в Исламской Рес
публике. Руководители
12 региональных пред
приятий провели встре
чи с заместителем губер
натора провинции Каз
вин,
министерством
сельского
хозяйства
Ирана и Казвина, торго
выми палатами.
«Прямой логистичес
кий канал от ульяновс
ких портов до Ирана по
зволит предпринимате
лям осуществлять по
ставки без лишних по
средников, использовать
все преимущества «сво
бодных» портов и специ
ализированных тамо
женных терминалов для
хранения продукции,
производимой в регио
нах РФ. Ждём иранскую
делегацию у нас в регио
не для подробной прора
ботки проекта и подпи
сания соглашения»,  от
метил губернатор Улья
новской области Алек
сей Русских.
Проект логистичес
кого канала будет реали
зован в рамках нацио
нального проекта «Меж
дународная кооперация
и экспорт».
***
19 сентября губерна
тор Алексей Русских по
сетил центр «Восхожде
ние» в Ульяновском рай
оне, где проходят реаби
литацию 22 ребёнка и
подростка в возрасте от
3 до 15 лет из подшеф
ного Лутугинского рай
она Луганской Народ
ной Республики.
«Реабилитация луту
гинских ребят в соци
альном учреждении Уль
яновской области  это
одна из наших догово
рённостей с админист
рацией района в рамках
подписанного ранее со
глашения. Каждую неде
лю мы на связи с под
шефным районом ЛНР 
оказываем поддержку
по всем возникающим
вопросам. Сегодня по
общался с детьми и их
родителями. Рад, что
ребята поедут домой в
хорошем настроении.
Мы постарались орга
низовать не только соци
альнопсихологическое
и медицинское сопро
вождение, но и экскур
сии, познавательные
мероприятия, которые
познакомили мальчи
шек и девчонок с дос
топримечательностями
Ульяновской области», 

отметил Алексей Рус
ских.
***
В Ульяновской обла
сти 911 сентября со
стоялось голосование
на выборах депутатов
Городской Думы Ново
ульяновска шестого со
зыва и выборах Советов
депутатов девяти муни
ципальных образований
Барышского района. По
предварительным ито
гам в Новоульяновске
члены партии «Единая
Россия» получили 14
мандатов из 15. В Ба
рышском районе из 95
мандатов «Единая Рос
сия» получила 91.
***
С начала года в вось
ми районах Ульяновской
области благоустроено
10 родников. Восста
новление источников
питьевого водоснабже
ния на территории реги
она проводится ежегод
но в рамках госпрограм
мы «Охрана окружаю
щей среды и восста
новление природных
ресурсов Ульяновской
области». На данные
цели направлено свыше
2 млн рублей из облас
тного бюджета, также
предполагается софи
нансирование из муни
ципальных бюджетов.
Всего в текущем году
в регионе будет благо
устроено 23 родника,
что способствует вы
полнению национально
го проекта «Экология».
В настоящее время по
поручению губернатора
Алексея Русских разра
батывается брендбук
родников Ульяновской
области для их благоус
тройства в едином сти
ле. В Мелекесском рай
оне родники уже приве
дены в порядок.
***
В Оренбурге состоя
лась торжественная це
ремония закрытия и че
ствование победителей
IX окружного финала во
енноспортивной игры
«Зарницы Поволжья 
2022». В состязании
приняли участие 14 ко
манд юных спортсме
нов из регионов При
волжского Федерально
го округа, а также ко
манды из Донецкой и
Луганской народных
республик.
Команда «Патриот»
лицея №16 при УлГТУ
имени Юрия Медведко
ва из Димитровграда
заняла пятое место в
общекомандном зачё
те.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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Íàðîäíûé Ôðîíò
ïðîäîëæàåò ðàáîòó ïðîåêòà
«Âñå äëÿ Ïîáåäû!»
В рамках Проекта в
Народный Фронт Ульянов
ской области за август
жители Ульяновска при
несли много необходимой
техники для бойцов ЛДНР
 1 новый ноутбук «Asus»,
3 бинокля, 2 рации, 3
флешкарты для дронов и
1 влагостойкую экшнка
меру с двумя запасными
аккумуляторами, большое
количество медикамен
тов, средств личной гиги
ены, гуманитарной помо
щи и вещей первой необ
ходимости, писем со сло
вами поддержки. Все со
бранные вещи будут от
правлены в ближайшее
время.
В нашей группе ВКон
такте регионального отде
ления Народного Фронта
на постоянной основе
размещается актуальная
информация о Проекте и
публикуются отчеты о ре

гиональных сборах  https:/
/vk.com/onf_ulyanovskaya
oblast.
Необходимые бойцам
ЛДНР и мирному населе
нию Донбасса вещи прини
маются в нашем Ульянов
ском отделении Народно
го фронта по адресу г.У
льяновск, улица Кузнецо
ва.ю дом 20. Людям нужны
продуктовые, хозяйствен
нобытовые, детские набо
ры, медикаменты.
Приносить следует то,
что есть в списках, разме
щенных в соответствую
щем разделе портала
pobeda.onf.ru. Более под
робную
консультацию
можно получить по теле
фону горячей линии 8 (800)
2003411. Также инфор
мацию можно получить в
нашем Исполкоме по ад
ресу город Ульяновск, ул.
Кузнецова, д.20, 5 каб. или
по номеру 418542.

МЫ ВМЕСТЕ

Êàæäûé ìîæåò ïîìî÷ü
Ìåëåêåññêèé ðàéîí àêòèâíî ó÷àñòâóåò âî Âñåðîññèéñêîé àêöèè
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïî ñáîðó êíèã äëÿ Äîíáàññà
è îñâîáîæäåííûõ òåððèòîðèé Óêðàèíû. Àêöèþ «Êíèãè Äîíáàññó»
óæå ïîääåðæàëè òûñÿ÷è æèòåëåé íàøåãî ðåãèîíà
 Большое спасибо
всем, кто откликнулся на
наш призыв,  благодарит
сельчан секретарь Меле
кесского
отделения
партии Юлия Смекалина.
 Особо хочется отметить,

что жители муниципалите
та понимают, какая имен
но литература нужна для
отправки на Донбасс.
Люди несут произведения
русской классической ли
тературы, книги для малы

шей, исторические сбор
ники. Уже в ближайшее
время все книги будут
включены в гуманитарный
груз, который отправляет
наш регион на Донбасс и
освобожденные террито

рии. Книги можно прине
сти по адресу: г. Димит
ровград, ул. Пушкина, 141
в Общественную прием
ную. Пункт работает ежед
невно с 8.00 до 17.00.
Собирают для донба
совцев литературу и в биб
лиотеках Мелекесского
района. Так, много лите
ратуры собрали на базе
школы в поселке Дивном.
Библиотекарь
Гузэлия
Щербакова рассказывает,
что сельчане очень тепло
откликнулись на призыв
поделиться книгами с ук
раинскими детьми. При
несли художественные
произведения современ
ных авторов, историчес
кие, научнопопулярные
книги, детскую литерату
ру (сказки русских и зару
бежных писателей).
Напомним, Ульяновс
кая область взяла шеф
ство над Лутугинским рай
оном Луганской Народной
Республики. И наша зада
ча, задача простых жите
лей региона, оказать под
держку братскому народу.
Ведь иначе быть не может,
мы своих  не бросаем!
Ирина ХАРИТОНОВА
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÁÓÄÓÒ ÐÅØÅÍÛ
Глава региона Алексей Русских в рамках «Прямой линии» неоднократно
подчеркивал, что ни одно из полученных сообщений жителей
Ульяновской области не останется без ответа. В диалоге с губернатором
приняли участие и наши земляки, жители села Моисеевка Гельнефис
Сахабутдинова и Фуат Хасянов
Первой к губернато
ру обратилась староста
села Гельнефис Саха
бутдинова. Летом во
многих селах нашего
региона жители испы
тывали проблемы с по
дачей воды, ее не хва
тало для полива огоро
дов и для личных нужд
сельчан. Моисеевка не
стала исключением,
проблему с водоснаб
жением удалось решить
в короткие сроки, бла
годаря
выделенным
средствам из област
ного бюджета.
 Уважаемый Алек
сей Юрьевич, в начале
своего обращения я хо
тела бы от всей души
поблагодарить Вас за
оперативное вмеша
тельство в решении на
шей проблемы с водо
снабжением. Мы еще
весной обратились к
главе администрации
района Сергею Санд
рюкову, он сразу отреа
гировал на нашу про
блему. Каждый день
был с нами на связи.

Были выделены средства
из областной казны, про
веден ремонт. Водоснаб
жение было восстановле
но. Большое Вам спаси
бо. Но нужно сказать и о
том, что всетаки подоб
ные проблемы так и будут
возникать, нашей системе
водоснабжения уже более
шестидесяти лет, часто
случаются прорывы...
 Развитие систем во
доснабжения остается
одним из приоритетных
направлений работы реги
онального правительства,
 отметил губернатор Алек
сей Русских.  В этом году
мы приступили к активно
му ремонту и строитель
ству объектов водоснабже
ния. На улучшение каче
ства водоснабжения и во
доотведения населённых
пунктов области направ
лено 447,6 млн рублей. На
указанные средства про
водится ремонт объектов
в 18 населённых пунктах,
заменено 21,4 км аварий
ных участков сетей, вос
станавливается дебит че
тырёх водозаборов и пяти

водонапорных башен. По
нятно, что изношенность
сетей очень сильная, по
скольку раньше такой гло
бальной реконструкции
систем водоснабжения не
было. Но мы активно дви
гаемся в этом направле
нии, поэтому могу вам ска
зать, что обязательно
ваши проблемы будут ре
шены.
Не менее важный воп
рос затронул и 65летний
житель Моисеевки Фуат
Хасянов. Фуат Гакильевич
обеспокоен состоянием
дорог.
 Полжизни я провел в
поле, работая комбайне
ром на своей родной зем
ле,  обратился Хасянов к
губернатору. – Прямо с
поля меня и отвезли в
больницу, сердце подве
ло. – Ушел на инвалид
ность и столкнулся с та
кими проблемами, кото
рых раньше даже и не за
мечал. Вот в родной Мои
сеевке, на улице, где я
проживаю, в межсезонье
регулярно нас подтапли
вает, вода идет с полей. А

если еще и дождь, начина
ется настоящий апока
липсис. Проехать невоз
можно. У нас проживают
рабочий люд, инвалиды,
фельдшеры и учителя, ре
бята в школу идут. Я тоже
столкнулся с этой пробле
мой, вызвал «скорую»,
добраться карета до дома
не смогла, вынесли меня
на носилках.
 К сожалению, сей
час ремонт дорог, в том
числе и внутрипоселко
вых, очень дорогое удо
вольствие, с каждым днем
дорожают
материалы,
сложно найти добросове

ДОРОГИ

стных подрядчиков,  по
делился с Фуатом Гакиль
евичем губернатор. – Я
считаю, что дорожникам
нужно изучить новые тех
нологии, которые позво
лят
отремонтировать
больше дорог и гораздо
качественнее и дешевле.
Я уже отдал распоряжение
профильному ведомству
изучить это направление,
уверен, что в ближайшее
время мы сможем вам по
мочь.
О проблеме в Моисе
евке в курсе и местные
власти, к диалогу сельча
нина и губернатора во вре

мя прямой линии под
ключилась и админист
рация Мелекесского
района.
 Мы включили ре
монт дороги на улице
Набережной в Моисеев
ке в план на 2023 год, 
рассказал губернатору
исполняющий обязан
ности главы админист
рации района Иван Са
ляев. – Стоимость ре
монтных работ состав
ляет 3,1 млн рублей.
Данные средства уже
планируются в нашем
бюджете.
Ирина ХАРИТОНОВА

ИНЦИДЕНТ0МЕНЕДЖМЕНТ

Íà òðàññå ÄÈÌÈÒÐÎÂÃÐÀÄ – ÒÎËÜßÒÒÈ
Глобальная, принципиальная задача, которая
ставится национальным проектом
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги» – создание современной,
комфортной и надежной транспортной
инфраструктуры. И задачу эту в той или иной
мере призваны решать все программы
улучшения уличнодорожной сети на всех
уровнях. В соответствии с ними продолжаются
работы и на трассах нашего района
Как рассказали в Де
партаменте автомобиль
ных дорог Ульяновской
области, в рамках обус
тройства автомобиль
ных
дорог
общего
пользования региональ
ного и межмуниципаль
ного значения в 2022
году в апреле был заклю
чен госконтракт с под
рядной организацией
« А л ь ф а Тр а н с С т р о й » .
Этим контрактом пре

дусматривались работы
на региональной автодо
роге «Димитровград –
Узюково – Тольятти».
В результате у поворо
та к селу Верхний Меле
кесс в соответствии с но
вым национальным стан
дартом были установлены
оцинкованные опоры со
щитками дорожных знаков
«Пешеходный переход».
Для обеспечения элект
роосвещения установлено

Ëåáÿæüå.
Óëèöà Êîîïåðàòèâíàÿ
На прошлой неделе завершились дорожные
работы и в селе Лебяжьем

30 железобетонных опор,
проведен монтаж питаю
щего кабеля. На опоры
смонтировано
четыре
светодиодных светильни
ка для освещения автопа
вильонов и пешеходного
перехода. Обустроены
тротуары.
Кроме того, заверше

ны работы по установке
оцинкованных опор с
монтажом щитков до
рожных знаков «Пеше
ходный переход» у села
Филипповки
(четыре
опоры, два пешеходных
перехода) и у села Ново
селки (две опоры, один
пешеходный переход).

Работы проводились
по просьбам, озвучен
ным местными жителя
ми в социальных сетях.
В соответствии с заклю
ченным с подрядчиком
контрактом здесь на
улице Кооперативной

проведено выравнива
ние дорожного полотна
с последующей отсып
кой щебнем. На этих
снимках хорошо видно,
как преобразилась ули
ца после проведенного
ремонта!

Подготовил Сергей СЛЮНЯЕВ

Пятница, 23 сентября 2022 года №38 (13059)
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ÒÐÓÄ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÎÁÚÅÄÈÍßÅÒ
На призыв выйти на субботник 17 сентября,
во Всемирный день чистоты, жители
Мелекесского района откликнулись охотно.
В этот день, отмечаемый в третью субботу
сентября, вот уже несколько лет во многих
странах мира граждане под руководством
общественных организаций, местных
администраций, по собственной инициативе
выходят на очистку от мусора территорий
парков, скверов, прилегающих к населенным
пунктам лесов. А в Ульяновской области на этот
день в рамках месячника осеннего
благоустройства был запланирован очередной
субботник

На территории насе
ленных пунктов Меле
кесского района дни чи
стоты прошли 16 и 17
сентября. Основные
усилия участников были
направлены на подго

товку парков и скверов,
центральных площадей к
зимнему периоду. Продол
жилась и акция «Дни чис
той Волги», проводящаяся
в соответствии с задачами
федерального проекта

«Чистая вода» как состав
ной нацпроекта «Жилье и
городская среда».
За эти дни в районе
были выполнены следую
щие работы: очищено 105
тысяч квадратных метров
газонов, цветников, пар
ков и скверов; вывезено
114 кубометров мусора;
сняты несанкционирован
ные объявления, в том
числе рекламные; убрано
20 сухостойных и аварий
ных деревьев; произведе

на опиловка 12 деревьев;
вырублены заросли кус
тарников на площади 106
квадратных метров; очи
щены два родника; прове
дена очистка береговой
зоны водных объектов об
щей протяженностью 5 ки
лометров.
Участие в субботниках
принимали образователь
ные организации, учреж
дения культуры, ТОСы,
предприятия всех форм
собственности, сотрудни
ки администраций. Вышли
навести порядок у своих
домов и на общественных
территориях и жители.
Об участии в осенней
уборке общественности,
активных и неравнодуш
ных сельчан, людей стар
шего поколения и молоде
жи свидетельствуют сооб
щения и снимки, разме
щенные на страничках со
циальных сетей практи
чески всеми сельскими и
городскими поселениями.
Вот фотографии из Тиин
ска – молодежь приводит
в порядок клумбы у памят
ника воинам, павшим в Ве
ликую Отечественную. А
это – благодарность от
жителей Рязанова, где
субботник прошел 16 сен
тября: «Молодцы ребята,

ГАЗИФИКАЦИЯ

Äî ãðàíèö
äîìîâëàäåíèé
В рамках исполнения
поручения Президента
РФ в регионе
продолжается работа
по прокладке
газопроводов до границ
земельных участков
без привлечения средств
граждан. Вопрос стоит
на личном контроле
губернатора Ульяновской
области Алексея Русских
Программа социальной
газификации (догазифика
ции) предусматривает бес
платное для домовладельцев
подведение газа до границ зе
мельного участка в газифици
рованных населенных пунк
тах. Ответственность за про
ведение газа в пределах уча
стка и его подключение непос

что так дружно отзывае
тесь, чувствуете ответ
ственность за чистоту и
состояние нашего села.
Спасибо вам всем!».
Очистка территории вок
руг Дома культуры села
СлободаВыходцево.
Наведение порядка на
территории, прилегаю
щей к кладбищу, в селе
Лебяжьем (субботники
прошли и в других насе
ленных пунктах поселе
ния – селах Аллагулове,
Степная Васильевка,
Приморском, в деревне
Куликовке)…
Надо сказать, что у та
ких акций есть и другая,

не менее важная, чем
наведение порядка, за
дача. Ее, в частности,
выразили и сами жите
ли, подводя итог проде
ланной в эти дни рабо
те: «Субботники очень
важны: ведь село не
просто становится чище
– совместный труд нас
всех объединяет».
Следующий област
ной субботник намечен
на 30 сентября.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
при содействии отдела
архитектуры
и градостроитель
ства администрации

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Ðåìîíò
áëèçèòñÿ
ê çàâåðøåíèþ

По информации департамента автомобильных дорог
Ульяновской области, в регионе продолжается ремонт
мостовых сооружений, проводимый в рамках
национального проекта «Безопасные качественные
дороги»
редственно в доме лежит на соб
ственниках.
Недавно были построены га
зопроводы общей протяженнос
тью 1,2 километра для догази
фикации двух сел Мелекесского
района –Лебяжьего и Рязанова.
Как сообщает компания
«Газпром газораспределение
Ульяновск», в планграфик дога
зификации в селах Лебяжье
и Рязаново входят 22 домовла

дения. Все они подали заявки,
а до границ 13 земельных уча
стков уже построены газовые
сети на бесплатной основе.
В целом жители Мелекес
ского района подали более
500 заявок на социальную га
зификацию. По всем заявкам
заключены договоры, а 328
домовладений уже подключе
ны к системе газоснабжения.
Сергей СЛЮНЯЕВ

В Мелекесском районе
подходит к завершению ре
монт моста через реку Гряз
нуха у села Степная Василь
евка. Как сообщают специа
листы, работы выполнены на
95 процентов.
Напомним, всего в муници
пальных образованиях региона
ремонтируют пять объектов
протяженностью 173 погонных

метра. Ремонтные работы про
ходят согласно графику.
В 2023 году планируется
отремонтировать еще 11
объектов протяженностью 368
погонных метров в восьми му
ниципальных образованиях. В
настоящее время ведомство
ведет разработку проектно
сметной документации.
Подготовила Е.ПЫШКОВА
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Äîæäü äîáàâèë ýêñòðèìà
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Óâàæàåìûå æèòåëè Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà!
30 сентября на территории МО «Мелекесский рай
он» проводится День бесплатной юридической помо
щи. В рамках проведения Дня бесплатной юридичес
кой помощи Вы можете получить бесплатные консуль
тации в следующих консультационных пунктах:

17 ñåíòÿáðÿ Ìåëåêåññêèé ðàéîí ïðèâåòñòâîâàë ó÷àñòíèêîâ ôèíàëà
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïî ìîòîêðîññó
Зрелищные соревно
вания по гонкам, автозву
ку, трофи на полнопривод
ных автомобилях и квад
роциклах состоялись в
районе СлободыВыход
цево. Для многочислен
ных зрителей были орга
низованы авто и мотовыс
тавки, выступление аэро
клуба и много экстре
мальных развлечений.
Захватывающее соревно
вание вихрем несущихся
мотоциклов уже стало на
стоящим увлечением для
сотен поклонников из Ме
лекесского района и Ди
митровграда. Зрители
могут часами стоять у
трассы и в дождь и в жару,
отмечая номера гонщи
ков, круг за кругом прохо
дящих дистанцию. Звук
работающих на предель
ных оборотах двигателей
и, конечно, мастерство

спортивное событие в на
шем муниципалитете. Это
настоящий праздник ско
рости и острых ощущений
не только для мотогонщи
ков, но и для зрителей.
Популярность соревнова

смельчаков, пролетающих
мимо так быстро, что едва
успеваешь рассмотреть
номер, или берущих пово
рот, почти распластавшись
на трассе, — все это со
здает непередаваемую
атмосферу праздника,
доставляя поклонникам
огромное удовольствие.
 Несмотря на дождли
вую погоду, настроение у
участников боевое! – отме
тил первый заместитель
главы администрации Ме
лекесского района Иван
Саляев. – Большое спаси
бо организаторам сорев
нований за такое яркое

ний растет с каждым го
дом, как и уровень.
Благодаря сложному
рельефу местности орга
низаторам удалось со
здать сложную и зрелищ
ную трассу, с многочис
ленными склонами, спус
ками, трамплинами и по
воротами. С основной
смотровой площадки от
крывался хороший обзор.
Между собой соревнова
лись любители и профес
сиональные спортсмены,
каждый в своей категории.
Не обошлось и без паде
ний  юные лихачи не все
гда справлялись с управ

лением и падали, но серь
езных травм никто не по
лучил.
 Мы очень рады, что
можем понаблюдать за
этой сумасшедшей пого
ней. Наверное, нужно быть
невероятно смелым, что
бы совершить такой заезд,
 делятся эмоциями зри
тели.
Для многих из них гон
ки  это не просто жажда
скорости, не просто вид

 Дождь добавляет
только адреналина,  гово
рят гонщики.  Мотокросс
— это прежде всего уме
ние бороться с самим со
бой, самостоятельно вы
рабатывать у себя мужс
кие качества характера,
преодолевать свой внут
ренний страх.
 У мотоспорта боль
шое будущее. Если его
поддержать, он станет хо
рошей формой организа

ВАЖНО

Âðåìåííûå îãðàíè÷åíèÿ
ñíÿòû
Правительство Российской Федерации сняло
введенные ранее временные ограничения
на транспортное сообщение для ряда
иностранных государств
спорта, а смысл жизни. По
мнению участников сорев
нований из Казани, наша
трасса лучшая в Привол
жском округе. Соревнова
ния проходят на одном
дыхании…

ции досуга для болельщи
ков,  уверены организато
ры соревнований.  Мото
спортсмены физически
крепкие и эмоционально
выдержанные.
Ирина ХАРИТОНОВА

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðîéäåò ìåñÿ÷íèê äîáðîòû
Â ïðåääâåðèè Äíÿ çàùèòû æèâîòíûõ, êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ 4 îêòÿáðÿ âî âñåì ìèðå,
â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðè ó÷àñòèè ñïåöèàëèñòîâ ãîñóäàðñòâåííîé âåòñëóæáû, íà÷èíàÿ
ñ 15 ñåíòÿáðÿ, ñòàðòóåò ìåñÿ÷íèê äîáðîòû
В рамках месячника
для школьников Улья
новской области и горо
да Ульяновска будут
организованы «Уроки
доброты», на которых
детям расскажут о необ
ходимости и важности
ответственного отно
шения к животным.
В целях повышения
престижа профессии
ветеринара с 20 по 30
сентября
состоятся

профориентационные
встречи для детей стар
шего школьного возраста
с практикующими вете
ринарами, которые рас
скажут о важности рабо
ты ветеринаров и о широ
ком спектре профессио
нальных направлений в
рамках ветеринарной от
расли.
Также в течение меся
ца будут организованы
экскурсии для детей в

приюты фонда защиты
животных «Флора и Лав
ра», расположенные в
районах области и «Кот и
пес» в Димитровграде.
4 октября в День за
щиты животных в госу
дарственных клиниках
будет организована ак
ция «Добрый доктор Ай
болит», в рамках которой
будет оказана бесплат
ная экстренная ветери
нарная и консультацион

ная помощь, также в
этот день Центры вете
ринарии и безопаснос
ти продовольствия вру
чат сертификаты «Доб
росовестный хозяин»
крестьянскофермерс
ким и личным подсоб
ным хозяйствам, благо
даря которым можно бу
дет получать бесплат
ное ветеринарное об
служивание в течение
2023 года.

Отдел по вопросам
миграции МО МВД России
«Димитровградский» ин
формирует, распоряжени
ем Правительства Рос
сийской Федерации от
5 сентября 2022 года
№2537р внесены изме
нения в распоряжение
Правительства Российс
кой Федерации от 20 мая
2022 года № 1253р, ут
вердившее перечень ино
странных государств, в
отношении которых сняты
введенные Российской
Федерацией временные
ограничения на транспор
тное сообщение (далее –
Перечень).
Этот документ уста
навливает, что датой сня
тия ограничений на меж
дународное транспортное
сообщение с иностранны
ми государствами, не
включенными в Перечень,
является дата вступления
в силу постановления
Правительства Российс
кой Федерации от 14 июля
2022 года № 1267, то есть
– 15 июля 2022 года .

Таким образом, в силу
положений Указа Прези
дента Российской Феде
рации от 15 июня 2021
года № 364 «О временных
мерах по урегулированию
правового положения ино
странных граждан и лиц
без гражданства в Россий
ской Федерации в период
преодоления последствий
распространения новой
коронавирусной инфек
ции (COVID19)», гражда
нам иностранных госу
дарств, ранее не включен
ных в Перечень, необхо
димо до 12 октября теку
щего года урегулировать
свое правовое положение
в Российской Федерации
либо покинуть территорию
Российской Федерации до
обозначенной даты.
Иностранные гражда
не, своевременно не поки
нувшие территорию Рос
сийской Федерации, будут
привлечены к администра
тивной ответственности
за несоблюдение требо
ваний миграционного за
конодательства.

Ïÿòíèöà, 30
11 ñåíòÿáðÿ
äåêàáðÿ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñóááîòà, 1 îêòÿáðÿ
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Âîñêðåñåíüå, 2 îêòÿáðÿ

5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
9:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 2:10
Информационный канал
(16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Информационный
канал (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Информационный
канал (16+)
18:00 Новости (16+)
18:40 Человек и закон с
А.Пимановым (16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Шоу Фантастика
(12+)
0:10 Д/ф Юрий Любимов.
Человек века (12+)
1:10 Т/с СУДЬБА НА
ВЫБОР (16+)
2:10 Информационный
канал (16+)

7:00 Ералаш (0+)
7:05 М/с Три кота (0+)
7:20 М/с Рождественские
истории (6+)
7:40 М/ф Страстный
Мадагаскар (6+)
8:00 М/с Приключения
Вуди и его друзей
(0+)
10:00 Суперлига (16+)
11:30 Х/ф ЭЛИЗИУМ
(16+)
13:40 Уральские
пельмени. Смехbook
(16+)
14:10 Шоу Уральских
пельменей (16+)
22:00 Х/ф АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ (16+)
0:20 Х/ф ХИЩНИК
(18+)
2:25 Х/ф СПУТНИК
(16+)
4:15 6 кадров (16+)

6:00 Доброе утро. Суббота (0+)
8:40 Мечталлион. Национальная
Лотерея (12+)
9:00 Умницы и умники (12+)
9:45 Слово пастыря (0+)
10:00, 12:00, 18:00 Новости
(16+)
10:15 ПроУют (0+)
11:10 Поехали! (12+)
12:15 Д/ф Амурский тигр.
Хозяин тайги (16+)
13:10 Х/ф ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ (16+)
15:00 Х/ф БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ (12+)
16:50 Д/ф Олег Ефремов(12+)
18:20 Д/ф Непобедимый
Донбасс (16+)
19:20 Сегодня вечером (16+)
21:00 Время (16+)
21:35 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая лига
(16+)
23:30 Д/ф Мой друг Жванецкий
(12+)
0:30 Д/ф Великие династии.
Шереметевы (12+)
1:35 Камера. Мотор. Страна
(16+)

7:00 Ералаш (0+)
7:05 Мультфильмы (0+)
9:25, 12:05 Шоу Уральских
пельменей (16+)
10:00 ПроСТО кухня (12+)
11:00 100 мест, где поесть
(16+)
12:55 М/ф Большое
путешествие (6+)
14:35 Х/ф ЗОВ
ПРЕДКОВ (6+)
16:35 М/ф Тайная жизнь
домашних животных
(6+)
18:20 М/ф Тайная жизнь
домашних животных 2
(6+)
20:00 М/ф История
игрушек 4 (6+)
22:00 Х/ф КРУИЗ ПО
ДЖУНГЛЯМ (12+)
0:35 Х/ф БЫСТРЕЕ
ПУЛИ (18+)
2:30 Х/ф
ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ (16+)

5:10, 6:10 Х/ф
ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ (16+)
6:00, 10:00, 12:00 Новости
(16+)
7:00 Играй, гармонь
любимая! (12+)
7:40 Часовой (12+)
8:10 Здоровье (16+)
9:20 Непутевые заметки
(12+)
10:15 Жизнь своих (12+)
11:10 Повара на колесах
(12+)
12:15 Видели видео? (0+)
14:35 Т/с УБОЙНАЯ
СИЛА (16+)
16:45 Д/ф Левчик и Вовчик.
Полвека дружбы (16+)
18:45 Голос 60+ (12+)
21:00 Время (16+)
22:35 Что? Где? Когда?
Осенняя серия игр (16+)
23:45 АrtМаstеrs (12+)
1:30 Д/п Тухачевский.
Заговор маршала (16+)

7:00 Ералаш (0+)
7:05 М/с Фиксики (0+)
7:25 Мультфильмы (0+)
7:45 М/с Три кота (0+)
8:30 М/с Царевны (0+)
8:55 Шоу Уральских
пельменей (16+)
10:00 Рогов+ (16+)
11:05, 2:25 Х/ф ПУТЬ
ДОМОЙ (6+)
13:00 Х/ф ДВОЕ: Я И
МОЯ ТЕНЬ (16+)
15:05 М/ф История
игрушек 4 (6+)
17:05 Х/ф КРУИЗ ПО
ДЖУНГЛЯМ (12+)
19:35 Х/ф
ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ (16+)
22:00 Х/ф
ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ
(16+)
0:25 Х/ф СОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ (16+)
4:00 6 кадров (16+)

5:00, 9:30 Утро России
(16+)
9:00, 14:30, 21:15
Местное время. Вести
(16+)
9:55 О самом главном
(12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00
Вести (16+)
11:30, 17:30 60 Минут
(12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (16+)
21:30 НуHка, все вместе!
(12+)
23:45 Улыбка на ночь (16+)
0:50 Х/ф БУДЕТ
СВЕТЛЫМ ДЕНЬ
(12+)

8:00 М/ф Принцесса и
дракон (6+)
9:30 Звездная кухня (16+)
10:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
19:00 Лучшие на ТНТ
(16+)
20:00 Я тебе не верю
(16+)
21:00 Т/с ОДНАЖДЫ В
РОССИИ (16+)
22:00 Комеди Клаб (16+)
23:00 Открытый
микрофон (16+)
0:00 Новые танцы (16+)
2:00 Х/ф АФЕРА (18+)
4:05 Импровизация (16+)
5:40 Comedy Баттл (16+)

5:00 Утро России. Суббота
(16+)
8:00 Местное время. Вести
(16+)
8:20 Местное время.
Суббота (16+)
8:35 По секрету всему свету
(0+)
9:00 Формула еды (12+)
9:25 Пятеро на одного (0+)
10:10 Сто к одному (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
(16+)
11:50 Т/с БОМБА (12+)
18:00 Привет, Андрей!
(12+)
21:00 Х/ф ВСТРЕЧНАЯ
ПОЛОСА (12+)
0:50 Х/ф КРЫЛЬЯ
ПЕГАСА (12+)
3:55 Х/ф Я ПОДАРЮ
СЕБЕ ЧУДО (12+)

7:15, 13:00 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
10:00 Звездная кухня (16+)
10:30 Перезагрузка (16+)
11:00 Звезды в Африке
(16+)
16:30 Х/ф РОДНЫЕ
(16+)
18:20 Х/ф ХОЛОП (16+)
20:30 Новая битва
экстрасенсов (16+)
22:00 Новые танцы (16+)
0:00 Женский Стендап
(18+)
1:00 Такое кино! (16+)
1:30 Битва экстрасенсов
(16+)
4:05 Импровизация (16+)
5:40 Comedy Баттл (12+)

7:15 Устами младенца (0+)
8:00 Местное время.
Воскресенье (16+)
8:35 Когда все дома с
Т.Кизяковым (0+)
9:25 Утренняя почта с
Н.Басковым (12+)
10:10 Сто к одному (0+)
11:00, 17:00 Вести (16+)
11:50 Праздничный концерт
(12+)
13:40 Т/с БОМБА (12+)
18:00 Песни от всей души
(12+)
20:00 Вести недели(16+)
22:00 Москва. Кремль. Путин
(16+)
22:40 Воскресный вечер с
В.Соловьёвым (12+)
1:30 Х/ф СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
(12+)

7:15 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
8:00 М/с Приключения
Пети и волка (12+)
10:00 М/ф Гурвинек.
Волшебная игра (6+)
11:30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
16:00 Т/с БАРАБАШКА
(16+)
20:00 Звезды в Африке
(16+)
22:00 Лучшие на ТНТ (16+)
23:00 Т/с ОДНАЖДЫ В
РОССИИ (16+)
0:00 Комеди Клаб (16+)
1:00 Битва экстрасенсов
(16+)
3:45 Импровизация (16+)
5:20 Comedy Баттл (12+)

6:30 Утро. Самое лучшее (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня (16+)
8:25 Д/с Мои университеты.
Будущее за настоящим
(6+)
9:25, 10:35 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)
11:00 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 ДНК (16+)
17:55 Жди меня (12+)
20:00 Т/с ЛИХАЧ (16+)
21:45 Т/с СТАЯ (16+)
23:55 Своя правда (16+)
1:45 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
2:10 Квартирный вопрос (0+)
3:05 Их нравы (0+)
3:40 Т/с МЕНТ В ЗАКОНЕ
(16+)

7:35 Пешком... (12+)
8:05 Легенды мирового кино
(12+)
8:35 Д/ф Колонна для
Императора (12+)
9:20 Дороги старых мастеров.
Лоскутный театр (12+)
9:40 Д/с Рассекреченная
история (12+)
10:10, 17:20 Т/с БАЯЗЕТ
(12+)
11:15 Спектакль СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ (12+)
12:25 Театральная летопись.
Юрий Каюров (12+)
13:20 Цвет времени (12+)
13:30 Т/с СПРУТ2 (12+)
14:35 Д/с Забытое ремесло
(12+)
14:50 Открытая книга (12+)
15:15 Власть факта (12+)
16:05 Письма из провинции
(12+)
16:35 Энигма (12+)
18:10 СанктHПетербургский
государственный
академический
симфонический оркестр
(12+)
19:20 Царская ложа (12+)
20:00 Смехоностальгия (12+)
20:45 Д/с Первые в мире (12+)
21:00 Х/ф ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ... (12+)
22:25 Дневники конкурса
Учитель года (12+)
23:15 Линия жизни (12+)

7:00, 19:00 Самые шокирующие
гипотезы (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, 5:10 Невероятно
интересные истории (16+)
16:00 Засекреченные списки
(16+)
18:00 Тайны Чапман (16+)
21:00 Х/ф АРМАГЕДДОН
(16+)
0:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
В. Вагабов H А. Николсон.
Суперсерия (16+)
1:30 Х/ф ПОЕДИНОК (16+)
3:20 Х/ф КОНЕЦ СВЕТА
(16+)

7:00, 9:55, 13:30, 19:25, 22:20,
3:55 Новости (12+)
7:05, 18:00, 21:30, 0:30 Все на
Матч! (12+)
10:00 Специальный репортаж
(12+)
10:20 Т/с ЗЕМЛЯК (16+)
12:30 Есть тема! (12+)
13:35 Лица страны. Сергей
Шубенков (12+)
13:55 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Спортивная
гимнастика. Финалы в
отдельных видах (0+)
18:40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. Обзор (0+)
19:30 Смешанные
единоборства. Sh1еmеnkо
FС. Александр Шлеменко
против Клебера Соузы
(16+)
22:25 Футбол. Чемпионат
Германии. Бавария H Байер
(0+)
1:10 Точная ставка (16+)
1:30 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины (16+)
3:00 РецепТура (0+)
3:30 Всё о главном (12+)
4:00 Х/ф КРАСНЫЙ ПОЯС
(16+)
6:00 Смешанные единоборства.
Оnе FС. Ксион Жи Нань
против Анджелы Ли.
Тимофей Настюхин против
Халила Амира (16+)

7:30 Смотр (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
(16+)
8:20 Поедем, поедим! (0+)
9:20 Едим дома (0+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Живая еда (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:00 Секрет на миллион (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 Следствие вели... (16+)
19:00 Центральное
телевидение (16+)
20:10 Шоу Аватар (12+)
23:00 Ты не поверишь! (16+)
23:55 Международная пилорама
(16+)
0:35 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
1:55 Дачный ответ (0+)
2:50 Д/с Таинственная Россия
(16+)

7:30 Библейский сюжет (12+)
8:05, 3:40 Мультфильм (12+)
9:10 Х/ф ДЕНИСКИНЫ
РАССКАЗЫ (12+)
10:20 Мы H грамотеи! (12+)
11:00 Неизвестные маршруты
России (12+)
11:45 Х/ф НЕМУХИНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ (12+)
12:50 Земля людей (12+)
13:20 Эрмитаж (12+)
13:50 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
14:30 Д/с Великие мифы.
Одиссея (12+)
15:00, 2:15 Д/ф Возвращение
сокола (12+)
15:40 Рассказы из русской
истории (12+)
16:30 Д/ф Новые люди (12+)
17:15 Владимиру Федосееву H
90 (12+)
18:45, 2:55 Искатели (12+)
19:35 Д/ф Куда идёт джаз?
(12+)
20:25 Д/ф Хроники смутного
времени (12+)
21:05 Х/ф ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ (12+)
22:20 Д/ф Три тополя на
Плющихе (12+)
23:00 Агора (12+)
0:00 100 лет российскому
джазу (12+)
1:05 Спектакль Семейное
счастье (12+)

8:00 С бодрым утром! (16+)
9:00 О вкусной и здоровой пище
(16+)
9:30, 13:30, 17:30 Новости (16+)
10:00 Минтранс (16+)
11:00 Самая полезная программа
(16+)
12:00, 14:00 Военная тайна (16+)
15:30 Совбез (16+)
16:30 Документальный
спецпроект (16+)
18:00 Засекреченные списки
(16+)
19:00 Х/ф МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА (16+)
21:50 Х/ф ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
(16+)
0:40 Х/ф ЛЕГЕНДА О
ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ
(16+)
3:05 Х/ф АРМАГЕДДОН (16+)

7:00 Смешанные единоборства.
Оnе FС. Ксион Жи Нань
против Анджелы Ли.
Тимофей Настюхин против
Халила Амира (16+)
8:30, 9:55, 12:35, 2:55 Новости
8:35, 14:40, 22:00, 2:20 Все на
Матч! (12+)
10:00 М/с Спорт Тоша (0+)
10:15 Х/ф ПУТЬ (16+)
12:40 Футбол. МелбетHПервая
Лига. Уфа H Балтика
(Калининград) (0+)
14:55 Футбол. МИР
Российская ПремьерHЛига.
Оренбург H Сочи (0+)
17:00 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. Авангард
(Омск) H Сибирь
(Новосибирская область)
(0+)
19:55 Футбол. Чемпионат
Италии. Интер H Рома (0+)
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии (0+)
0:45 Футбол.
Южноамериканский кубок.
Финал. СанHПаулу
(Бразилия) H
Индепендьенте дель Валье
(Эквадор) (0+)
3:00 Смешанные единоборства.
UFС. Маккензи Дёрн против
Ян Сяонянь (16+)
6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС.
Лоренцо Хант против
Квентина Генри (16+)

5:10 Т/с ИНСПЕКТОР КУПЕР
(16+)
6:45 Центральное телевидение
(16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
(16+)
8:20 У нас выигрывают! (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+)
11:55 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:00 Однажды... (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 Новые русские сенсации
(16+)
19:00 Итоги недели (16+)
20:20 Ты супер! (6+)
23:00 Звезды сошлись (16+)
0:30 Основано на реальных
событиях (16+)
1:55 Т/с МЕНТ В ЗАКОНЕ
(16+)

7:30, 3:35 Мультфильм (12+)
9:15 Х/ф ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ (12+)
10:30 Обыкновенный концерт
(12+)
11:00, 2:10 Диалоги о
животных (12+)
11:45 Большие и маленькие
(12+)
13:50 Либретто (12+)
14:05 Невский ковчег (12+)
14:35 Игра в бисер с Игорем
Волгиным (12+)
15:15 Д/с Элементы с
А.Боровским (12+)
15:50 Х/ф КРАСАВЧИК
АНТОНИО (12+)
17:30 Картина мира с
М.Ковальчуком (12+)
18:10 Пешком... (12+)
18:45 Передача знаний (12+)
19:35 Романтика романса
(12+)
20:30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
(12+)
21:10 Х/ф ВРЕМЯ ОТДЫХА
С СУББОТЫ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА (12+)
22:35 ГалаHконцерт к 100Hлетию
российского джаза.
Трансляция из Большого
театра (12+)
2:50 Искатели (12+)

8:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30 Новости (16+)
10:00 Самая народная
программа (16+)
10:30 Знаете ли вы, что? (16+)
11:30 Наука и техника (16+)
12:30 Неизвестная история
(16+)
14:00 Х/ф ЛАРА КРОФТ
(16+)
16:10 Х/ф МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА (16+)
19:00 Х/ф ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
(16+)
21:40 Х/ф КАПИТАН
МАРВЕЛ (16+)
0:00 Итоговая программа с
Петром Марченко (16+)
0:55 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
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Свежий выпуск газеты «Мелекес
ские вести» вы можете приобресH
ти в газетных киосках города ДиH
митровграда по адресам: пр. ЛеH
нина, д.16 (магазин «Пятерочка»),
пр. Ленина, д.43 (рядом с ДТК),
пр.Автостроителей, д.74 (остановH
ка «Западная»), ул. Гагарина, д.22В
(рядом с магазином «ЦентральH
ный»), а также в магазине «ЗолоH
то всея Руси» в п. Новоселки, ул
Советская, д.7 и в р.п. Новая МайH
на, ул. Микрорайон, торговый паH
вильон напротив д.24.

РЕКЛАМА
ОТДАМ КОРОТКОШЕРСТНОГО ЧЕРНО
БЕЛОГО ДВУХЛЕТНЕГО ПСА для охраны
дома. Хорошо соображает и громко лает.
Ладит с детьми. Недостаток: гоняет коH
шек.
Телефон 89507584817.
В СЕЛЕ БРИГАДИРОВКА ПРОДАЕТСЯ:
H конный ход H телега, часть збруи в приH
дачу;
H балка 5940х230 мм, 2 шт.
Телефон 89278263709.
ГРУППА КОМПАНИЙ
«РУССКОЕ ПОЛЕ»
КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)
Тел.: 808000550009075,
809020375001001
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ
И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ОГРН1206300070503

Пятница, 23 сентября 2022 года №38 (13059)

Закупаю КРС, вынужденный забой, хряH
ков. Телефон 89376442875, Фарид.
ЗАКУПАЮ МЯСО быков, коров, лошадей,
хряков. Телефон 89277666845.
ПРОДАМ МОЛОДОК КУРНЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району. ТелефоH
ны: 89272725831 Эмиль,
89033385430 Эльмира.

7:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС
(16+)
8:30, 9:55, 12:35, 14:20, 16:55,
19:25, 2:55 Новости (12+) ИНН 730209365033
8:35, 14:25, 17:00, 19:30, 0:45
Все на Матч! (12+)
ПРОДАМ БЫЧКОВ 1,2,3Hмесячных.
10:00 М/с Спорт Тоша (0+)
10:15 Х/ф НОЛЬСЕДЬМОЙ Телефон 89278311626
МЕНЯЕТ КУРС (16+)
ИНН 730701248030
12:15, 12:40 Х/ф
ФАРТОВЫЙ (16+)
14:55 Баскетбол. Единая лига ПРОДАМ Ж/Б КОЛЬЦА: диаметр 0,7; 1;
ВТБ (0+)
1,5; 2 м. Доставка. ОГРНИП 308730217200027
17:25 Регби. РАRI Чемпионат
России (0+)
Телефон 8-906-144-25-10.
19:55 Футбол. МИР
Российская ПремьерHЛига
КУПЛЮ МОНЕТЫ СССР.
(0+)
22:00 После футбола с
Телефон 89278287426.
Г.Черданцевым (12+)
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. Ювентус H Болонья БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ для воды.
(0+)
Кольца разного диаметра (доставка).
1:30 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины (16+)
3:00 Волейбол. Чемпионат
ОГРН 3116650310031
России. Раri Суперлига.
Женщины. Локомотив
(Калининградская область) РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Изменение
H УралочкаHНТМК
дизайна. Замена ткани, поролона, пружин,
(Свердловская область)
брусков, замков. Ремонт стульев, матраH
(0+)
5:00 Д/ф Светлана Ромашина.
сов, кухонных уголков. Быстро, качественH
На волне мечты (12+)
но, недорого. Тел. 89022192919.
6:00 КатарH2022. Тележурнал
(12+)
Свид. № 732894893862
6:30 Ген победы (12+)

809270032083063
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.03.2022 года № 386, г. Димитровград
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
27.03.2020 № 290 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма в
Мелекесском районе Ульяновской области»
Руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 15.1 Федерального зако
на от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Ульяновской
области от 27.11.2020 № 141ЗО «Об областном бюджете Ульяновской
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с измене
ниями от 18.12.2020 № 163ЗО, от 02.04.2021 № 25ЗО, от 30.06.2021
№ 68ЗО, от 12.08.2021 № 81ЗО, от 29.10.2021 № 108ЗО, от
08.12.2021 № 144ЗО), во исполнение решения Совета депутатов му
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской облас
ти от 05.09.2018 №65/400 «О рассмотрении предложений о принятии
части полномочий по решению вопросов местного значения», в соот
ветствии с решением Совета депутатов муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 17.12.2020 № 30/134 «О
бюджете муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов
ской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с из
менениями от 25.02.2021 №33/144, от 24.07.2021 № 37/165, от
28.10.2021 № 40/184, от 23.12.2021 №43,/201), с решением Совета
депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов
ской области от 16.12.2021 № 42/192 «О бюджете муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов», с постановлением администра
ции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 29.11.2019 № 1120 «Об утверждении Правил разработки, ре
ализации и оценки эффективности муниципальных программ муници
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» и
в целях создания условий для развития культуры и туризма на терри
тории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс
кой области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и туриз
ма в Мелекесском районе Ульяновской области» утвержденную поста
новлением администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 27.03.2020 №290 (с изменениями от
20.08.2020 №826, 15.09.2020 №904, 20.11.2020 №1154, 30.12.2020
№1338, 04.06.2021 №573, 05.07.2021 №694, 20.08.2021 №911, от
23.12.2021№ 1540) следующие изменения:
1.1. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Финансовому управлению администрации муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области осуществлять
финансирование мероприятий в пределах лимитов бюджетных обяза
тельств предусмотренных в бюджете муниципального образования «Ме
лекесский район» на 2021 год в общей сумме 44 897,97690 тыс. руб.
Источником финансирования указанной суммы является: федеральный
бюджет (143,10000 тыс.руб); областной бюджет Ульяновской области
(6 645,40000 тыс.руб); бюджет муниципального образования «Мелекес
ский район» Ульяновской области (38 109,47690 тыс.руб). При форми

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ровании бюджета на плановый период 20222024 годов предусмотреть
финансирование мероприятий муниципальной Программы на 2022 год
– 44 508,58310 тыс. руб. Источником финансирования указанной сум
мы является: областной бюджет Ульяновской области (5 000,00000 ты
с.руб); бюджет муниципального образования «Мелекесский район» Уль
яновской области (39 508,58310 тыс.руб)., 2023 год  39 821,78862 тыс.
руб. Источником финансирования указанной суммы является: област
ной бюджет Ульяновской области (6 490,80000 тыс.руб); бюджет муни
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (33
330,98862 тыс.руб)., 2024 год – 30 569,89027 тыс. руб. Источником фи
нансирования указанной суммы является: бюджет муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области (30 569,89027
тыс.руб).».
1.2. в паспорте Программы:
1.2.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с
разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«

».
1.3. В приложение №2 к муниципальной программе «Развитие куль
туры и туризма в Мелекесском районе Ульяновской области» изложить
в следующей редакции:

«Приложение №2
к муниципальной программе утвержденной постановлением администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области
от 27.03.2020 №290
Система мероприятий муниципальной программы«
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».2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационно  теле
коммуникационной сети Интернет.

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

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ

Î áàíêðîòñòâå ãðàæäàí
Вопросы, связанные с несостоятельностью (банкротством)
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
регулируются Федеральным законом от 26.10.2002 №127
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Законом
определена возможность признания несостоятельным
(банкротом) гражданина (физического лица),
не способного исполнить требования кредиторов
по денежным обязательствам или обязанность по уплате
обязательных платежей
В деле о банкротстве гражда
нина принимает участие финан
совый управляющий, который
обязан выявлять признаки фик
тивного или преднамеренного
банкротства в действиях гражда
нина. Ключевое различие пред
намеренного банкротства от
фиктивного состоит в том, что в
случае, когда банкротство носит
преднамеренный характер, не
способность гражданина удов
летворить действия кредитора
становится следствием его со
знательных действий, при этом
фиктивное банкротство предпо
лагает заведомо ложное объяв
ление статуса банкрота с целью
избежать исполнения обяза
тельств и сохранить капитал.
При выявлении в действиях
гражданина признаков преднаме
ренного или фиктивного банкрот
ства финансовый управляющий
направляет заключение в органы,
уполномоченные
составлять
протоколы об административных
правонарушениях, предусмот
ренных ст. 14.12 Кодексом Рос

сийской Федерации об админис
тративных правонарушениях
(фиктивное или преднамеренное
банкротство). Наказание для
граждан предусмотрено за совер
шение такого правонарушения в
виде административного штрафа
от 1 до 3 тыс. рублей.
Уголовная ответственность
за преднамеренное банкротство,
в случае, когда эти действия по
влекли причинение крупного
ущерба (более 2 млн. 250 тыс.
рублей), предусмотрена статьей
196 Уголовного кодекса Россий
ской Федерации, наказание ус
тановлено от штрафа в размере
от 200 тыс. рублей и до лишения
свободы на срок до 6 лет. За фик
тивное банкротство, в случае,
если оно повлекло причинение
крупного ущерба (более 2 млн.
250 тыс. рублей), уголовная от
ветственность предусмотрена
статьей 197 УК РФ. Наказание
установлено от штрафа в разме
ре от 100 тыс. рублей до лише
ния свободы на срок до 6 лет.
Прокуратура района
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ЭКОНОМИКА
Всего с начала года составле
но 98 документов, предусматри
вающих повышение заработной
платы при сохранении штатной
численности для 990 работников.
За все время, в течение ко
торого в муниципальных обра
зованиях по поручению губерна
тора Ульяновской области Алек
сея Русских ведется эта работа
(с сентября 2021 года), такие
обязательства взяли на себя
162 работодателя. Общая чис
ленность работающих в органи

Î ïîâûøåíèè çàðïëàòû
За минувшую неделю в Мелекесском
районе было подписано шесть
новых соглашений
с работодателями
о повышении средней
заработной платы
зациях и на предприятиях, вклю
чившихся в эту программу – 2270
человек.

КОНКУРС

Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðîéä¸ò êîíêóðñ
«Ëó÷øèå â ñôåðå îêàçàíèÿ áåñïëàòíîé
þðèäè÷åñêîé ïîìîùè»
Приём заявок начнётся 22
сентября. Участниками конкурса
могут стать нотариусы, адвока
ты, а также работники государ
ственного юридического бюро
Ульяновской области и члены об
щественных организаций. В каж
дой категории конкурсная комис
сия определит лучших. Номинан
ты будут оцениваться по десяти
балльной системе. Будут учиты
ваться число граждан, обратив
шихся к специалисту за бесплат
ной юридической помощью в те
чение года и результативность её
оказания; количество мероприя
тий в сфере правового просвеще
ния населения, в которых уча
ствовал конкурсант, их масштаб

и общественная значимость. Так
же во внимание попадут актуаль
ность и практическая значимость
предложений по вопросам совер
шенствования системы оказания
бесплатной юридической помо
щи на территории Ульяновской
области.
Заявки в произвольной фор
ме на бумажном носителе с по
меткой «Лучшие в сфере оказа
ния бесплатной юридической по
мощи» принимаются по адресу:
Ульяновск, Соборная площадь, д.
1. Последний день приёма  28
октября включительно.
Задать уточняющие вопросы
можно по телефонам: (8422) 58
9190, 589178 и 589330.

Управление экономики
администрации Мелекесского
района

АНТИКОРРУПЦИЯ
Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà
ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
çà ïåðèîä ñ 12 ïî 16 ñåíòÿáðÿ
За текущий период в бюджет МО «Меле
кесский район» поступило 106054,10 тыс.
руб., в том числе: средства области 
103510,0 тыс. руб., собственные доходные
источники  2544,1 тыс. руб.
Из бюджета района профинансированы
расходы на сумму 48259,4 тыс. руб., в том
числе: заработная плата  2356,6 тыс. руб.,
погашение задолженности по исполнитель
ным листам  868,8 тыс. руб., ГСМ для бюд
жетных организаций  23,5 тыс. руб., комму
нальные услуги  39,2 тыс. руб., субвенции:
на осуществление учебного процесса в дет
садах и школах  13,9 тыс. руб., осуществ
ление деятельности отдела опеки  28,0 тыс.
руб., содержание детей в семьях опекунов и
оплату труда приемным родителям  2026,6
тыс. руб., проезд детейсирот в образова
тельные организации  89,2 тыс. руб., ко
миссии по делам несовершеннолетних  9,7
тыс. руб., курсы повышения квалификации 
7,0 тыс. руб., на зимнее содержание авто
мобильных дорог  148,7 тыс. руб., дотация
поселениям на выплату заработной платы и
оплату ЖКУ  390,9 тыс. руб., субсидии: на
ремонт автодорог  5259,2 тыс. руб., модер
низацию школьных систем образования 
36830,2 тыс. руб., оснащение организаций
оборудованием антитеррористической бе
зопасности  63,9 тыс. руб., прочие расхо
ды  104,0 тыс. руб.
И.о.Начальника
Финансового
управления
С.Н.Трифонова
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Äîðîãèå íàøè äðóçüÿ!

Гаак за девять лет управле
ния домом сделала немало.
Конечно, планов много и
работы не мало, но все реша
емо. Главное, чувствовать
себя хозяевами своего жилья,
а не квартирантами.
Поэтому, не смотря на
дождь, народ собрался. С
большим интересом слушали
творческий коллектив «Сереб
ряные россыпи». Принимали
активное участие, с удоволь
ствием пели песни, частушки,
танцевали, шутили, много
смеялись.
Посиделки завершились,
но никто не собирался ухо
дить, да и погода наладилась.
Участники посиделок внесли
предложение, чтобы почаще
собираться вместе, а повод
найдётся. Хорошее настрое
ние никому не помешает!

Ïðîäîëæàåòñÿ
ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ
íà ðàéîííóþ ãàçåòó
«Ìåëåêåññêèå âåñòè»
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå
2023 ãîäà! Ñ 3 ïî 13
îêòÿáðÿ â ðàìêàõ
Äåêàäû ïîäïèñ÷èêà
áóäåò ñíèæåíà öåíà!
Æäåì âàñ â ïî÷òîâûõ
îòäåëåíèÿõ!

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ
ÈÍÄÅÊÑ:
Ï4808

Îñòàâàéòåñü
ñ íàìè!

Ïîñèäåëêè ñ ãàðìîíüþ
На спортивной площадке по ул. Новый Микрорайон пос.
Новоселки были проведены посиделки с гармонью, в
которых принимал участие творческий коллектив
«Серебряные россыпи» под руководством Полины Гаак
Это мероприятие заплани
ровали по поводу завершения
ремонта дома № 38. За счет
накопленных
финансовых

средств собственников жилья
провели утепление межпанель
ных швов и покраску фасада
дома. Председатель МКД П. Г.

Активисты дома № 38,
ул. Новый Микрорайон,
п. Новоселки

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 26 ñåíòÿáðÿ ïî 2 îêòÿáðÿ
Овен (21 марта 20 апреля)
В начале этой недели будет полезно подвести финальную чер
ту под тем, что уже пройдено. Изучите накопленный опыт, подумай
те, что стало причиной ошибок.

Телец (21 апреля 20 мая)
Сосредоточьтесь на том, что можно сделать, не прибегая к помо
щи со стороны. Всё, что намеритесь осуществить, вполне достижи
мо. Астрологическая обстановка благоприятна до пятницы.

Близнецы (21 мая 21 июня)
Не пытайтесь браться за несколько дел, есть риск не заметить
какойто нюанс. Возможно вы в этот период неправильно истолкуе
те намерения близкого человека.

Рак (22 июня 22 июля)
Приятная и спокойная неделя, когда можно заняться собой и без
спешки подумать. Уходить от реальности всё же не следует. Появив
шуюся проблему нужно решать, опираясь на накопленный опыт.

Лев (23 июля 23 августа)
На этой неделе вряд ли удастся избежать лести и подхалимства.
Ищите рациональные зёрна во всём услышанном. Также попытай
тесь понять истинные намерения собеседника.

Íà îñíîâå íðàâñòâåííûõ è êóëüòóðíûõ öåííîñòåé
С 19 по 25 сентября в Ульяновской области проходит тематическая неделя
национального проекта «Культура»
Программа недели была
представлена на заседании
областного штаба по комплек
сному развитию региона. В эти
дни в области проходят конфе
ренции и чтения, конкурсы и
круглые столы по актуальным
темам. Одним из главных со
бытий недели, безусловно,
следует считать открытие но
вых учреждений культуры. В
частности, в числе трех вновь
открывающихся модельных
библиотек (новой формы ин
теллектуальных образователь
ных центров) информационно

досуговый центр в Димитровгра
де.
Запланированы различные
мероприятия и в Мелекесском
районе. Продолжаются у нас и
работы по улучшению матери
альной базы учреждений культу
ры. В настоящее время ведутся
ремонтные работы в Мулловс
ком и Новосёлкинском домах
культуры.
Строительство, ремонт и
модернизация музейных комп
лексов, библиотек, концертных
залов, домов культуры, оснаще
ние музыкальных и художе

ственных школ, помощь та
лантливой молодежи, подго
товка кадров… Все эти и дру
гие направления, реализуе
мые в рамках нацпроекта, в
конечном счете призваны
способствовать, как это и
обозначено в концепции про
екта, достижению главной за
дачи – укреплению гражданс
кой идентичности на базе ду
ховнонравственных и куль
турных ценностей народов на
шей страны.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

Дева (24 августа 23 сентября)
Дев ожидает неделя, на ход которой может повлиять негативно
настроенный человек. Попробуйте поставить себя на место этой
особы, и многое прояснится.

Весы (24 сентября 23 октября)
Весам рекомендуется осторожно выстраивать любой диалог, осо
бенно тот, что касается финансов. Самое время приступить к физичес
ким тренировкам или запретить себе потакание вредной привычке.

Скорпион (24 октября 22 ноября)
Возможен возврат к одной из вялотекущих проблем или появле
ние малоприятных обязанностей. Не торопитесь отвечать «да» на
каждый входящий вопрос. Есть риск, что в нём будет подвох.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
На этой неделе на первое место выйдут дружеские отношения и
заботы семьи. Нельзя исключать, что вам будет свойственно помогать
всем, даже тем, кто об этом не просит.

Козерог (22 декабря 20 января)
Неделя принесёт благоприятные перемены в личных делах. Поста
райтесь не терять ни одной драгоценной минуты. Как только создади
те в личном пространстве уют, настроение станет более гармоничным.

Водолей (21 января 20 февраля)
Эта неделя оставляет шанс извлечь выгоду там, где другие видят
лишь неприятности. В этот период хорошо пройдут любые дела, на
целенные на краткосрочный успех. Не надо убегать от общения.

Рыбы (21 февраля 20 марта)
Рыбы на этой неделе могут подвергнуться своеобразной провер
ке. Вероятно, обнажатся последствия прошлых отношений, или даст
знать о себе когдато допущенная халатность в какомлибо деле.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïðàâà ïîòðåáèòåëåé ïîëó÷àò
äîïîëíèòåëüíóþ çàùèòó
С указанной даты вступа
ет в силу Федеральный закон
от 1 мая 2022 года №135ФЗ
«О внесении изменения в ста
тью 16 Закона Российской
Федерации «О защите прав
потребителей», определяю
щий перечень недопустимых
условий договоров, ущемля
ющих права потребителей. В
случае если включение в до
говор таких условий причини
ло потребителю убытки, про
давец обязан возместить их в
полном объеме.
В частности, в перечень
недопустимых условий вклю
чено право на одностороннее
изменение условий договора
или на отказ от его исполне
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ния, который часто встречает
ся в договорах с кредитными
организациями или в договорах
об оказании услуг связи. К не
допустимым также отнесено по
ложение, обуславливающее
приобретение одних товаров
или услуг обязательным приоб
ретением других. Это происхо
дит, например, когда банк увя
зывает выдачу кредита с заклю
чением договора личного стра
хования.
Недопустимо ограничивать
потребителя в средствах и спо
собах защиты нарушенных
прав. Этому положению проти
воречит, в частности, включение
в условия пользования подароч
ными картами пункта о том, что
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«подарочные карты возврату
не подлежат». Недопустимой
практикой также признано
оказание дополнительных
платных услуг без получения
согласия потребителя.
Кроме того, запрещено
принуждать потребителя к
предоставлению персональ
ных данных под угрозой отка
за от сделки в случаях, когда
предоставление таких данных
не предусмотрено законода
тельством РФ.
Я.Е.Вавенкова,
главный специалист
МКУ «Управление
сельского хозяйства
Мелекесского района»
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