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«Первой и самой важ
ной причиной осуще
ствить свое волеизъявле
ние является конституци
онное право, а если оно
есть, им необходимо вос
пользоваться,  считает
председатель ТИК МО
«Мелекессский район»
Майя Евгеньевна Клокова.

В интервью нашей га
зете она  заметила, что
возможность выбора дает
ся гражданам не так час
то и потому его нужно ис
пользовать с полным чув
ством ответственности и
сопричастности, чтобы
сделать свой посильный
вклад в процесс опреде
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ления пути, по которому
пойдет регион и государ
ство.

 Вторая причина: за
нашей страной активно
все наблюдают, мы не дол
жны давать повод для со
мнения нашей демокра
тии. Именно всеобщее не
равнодушие позволит све
сти на нет распростра
ненное мнение о том, что
выборы ничего не значат.
Чем собирать протестные
митинги, лучше придти на
участок. Если не голосо
вать — твой голос гаран
тированно не будет услы
шан. Не участвовать в го
лосовании — это значит

отойти в сторону, факти
чески смириться с тем, что
другие за тебя сделают
выбор.

На всех участках будут
наблюдатели от разных
партий и члены с правом
совещательного голоса, и
мы считаем, что это наши
помощники. До дня голо
сования подали списки
наблюдателей политичес
кие партии: «Родина»,
РЭП «Зеленые», «Граж
данская платформа», «Но
вые люди», «Единая Рос
сия», общественная пала
та Ульяновской области,
кандидаты. На всех учас
тках ведется видеофикса

ция и на 11 участках ви
деонаблюдение.

Третья причина напря
мую связана с развитием
избирательного процесса
и законодательства, пото
му как все последние но
вовведения направлены на
создание условий для
того, чтобы каждый изби
ратель, вне зависимости
от своего местонахожде
ния, мог реализовать свое
законное право. Для это
го успешно реализуется
механизм «Мобильный из
биратель», позволивший,
сэкономив время, подать
заявление о своем жела
нии голосовать по месту

фактического нахождения
в день голосования. Этим
правом воспользовались
790 избирателей.

Наверное, и еще одну
причину можно назвать 
большой труд огромной
армии избирательных ко
миссий всех уровней, ко
торый не видно многим, да
и финансовые затраты
немалые.  Все наши 319
членов УИК с правом ре
шающего голоса ответ
ственно подходят  к рабо
те. Они прошли практи
ческие навыки: выполнили
все процедуры трениров
ки, тестирование и полу
чили сертификаты. Впер
вые будут использованы
на трех участках нашего
района КОИБы (№№1803
1805, 1806).

И еще важно отметить,
что прийти на избиратель
ный участок некоторые
связывают с  риском для
своего здоровья, но вряд
ли он больше, чем поход в
магазин или поездка на
метро. Особенно если ис
пользовать меры защиты
и постараться выбрать
время, когда народу на
участке будет немного.
Именно по этой причине,
чтобы развести потоки
людей, голосование про
ходит 17, 18 и 19 сентяб
ря. Все участки оснащены
сизами, защитными экра
нами. Каждый избиратель
получает маску, индивиду
альную ручку. Мы очень
надеемся, что избиратели
придут и проголосуют.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Íà èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå
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Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!
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Âîçãëàâèëè
ðåéòèíã
Ульяновская область возглавила
рейтинг регионов ПФО
по индексу промпроизводства.
По итогам семи месяцев 2021
года показатель составил 122,9
процента

Индекс по России  104,4 процента.
Ближайшие соседи Ульяновской обла
сти по рейтингу в ПФО – Саратовская и
Нижегородская области с показателя
ми 118,9 процента и 114,7 процента со
ответственно. В  большинстве видов де
ятельности обрабатывающей промыш
ленности региона зафиксированы по
ложительные значения по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.

Всего в осенний период запланиро
вано проведение 16 областных сель
скохозяйственных ярмарок. Завершит
ся осенний ярмарочный сезон в соот
ветствии с графиком 25 декабря теку
щего года традиционной предновогод
ней областной сельскохозяйственной
ярмаркой.

Для оказания помощи пожилым
гражданам, инвалидам в доставке при
обретённой продукции на мероприятия
привлекаются волонтеры и организует
ся работа социального такси.

Ñòàðòîâàëè ÿðìàðêè
В Ульяновской области стартовал
сезон осенних сельскохозяйственных
ярмарок. Первая торговля
сельхозпродукцией развернулась
11 сентября на проспекте Гая
в Железнодорожном районе
регионального центра

По словам главы регио
на, это необходимо не
только с точки зрения эко
номической составляющей.
Общаясь с жителями реги
она лично и в соцсетях, он
видит низкую эффектив

Ïðîâåäóò êàäðîâûé àóäèò
Глава Ульяновской области Алексей Русских
поручил первому вице&губернатору Александру
Костомарову провести кадровый аудит отраслей
и оценить структуру и степень эффективности
управленческих команд

Уважаемые работники
отрасли, дорогие ветераны!

От всей души поздрав
ляю вас с профессиональ
ным праздником!

Сегодня в Ульяновской
области работают 300 пред
приятий лесной и лесопе
рерабатывающей промыш
ленности, где трудится бо
лее пяти тысяч жителей ре
гиона. Лесной комплекс
стабильно развивается и
вносит существенный вклад
в экономику нашей облас
ти, об этом говорят цифры:
ежегодный объём произ
водства товаров и услуг со
ставляет более 4 млрд руб
лей, налоговые поступле
ния в бюджет области пре
вышают 400 млн рублей.

Все мы, ульяновцы,
граждане нашей страны,
должны  беречь лес, а про
фильные отрасли экономи
ки — максимально эффек
тивно и бережно использо
вать его богатства, постоян

19 ñåíòÿáðÿ - Äåíü ðàáîòíèêîâ ëåñà

но заботясь об их приум
ножении. В 2021 году в
Ульяновской области  вы
садили более 1,5 тысячи
саженцев, регион пере
выполнил поставленные
нацпроектом «Экология»
показатели и  стал лиде
ром по лесовосстановле
нию среди субъектов
ПФО.

Особое внимание в
Ульяновской области уде
ляется сохранности ле
сов. В этом году на закуп
ку лесопожарной техники
и оборудования направ

лено 62 млн рублей. На се
годня в регион уже поступи
ло 17 малых лесопатруль
ных комплексов, четыре
автоцистерны, тракторные
прицепы для доставки воды
на пожары и 25 единиц обо
рудования.

Дорогие друзья! Желаю
вам новых больших дости
жений в работе и в жизни,
отменного здоровья и лич
ного счастья!

Врио Губернатора
Ульяновской области

Алексей Русских

Президент Российской Федера
ции Владимир Путин принял участие
в церемонии открытия мемориаль
ного комплекса «Князь Александр
Невский с дружиной» в Псковской
области. Президент считает, что об
раз Александра Невского сопровож
дает и хранит Россию.

Открытие мемориала на берегу
Чудского озера стало одним из цен
тральных событий празднования
800летия со дня рождения Алек
сандра Невского. Скульптурная
композиция состоит из фигур князя
и витязей, над которыми развевают
ся хоругвь и два стяга с ликами свя
тых. Землям рядом с монументом
планируется придать статус поля
ратной славы. Также здесь будет му
зейный павильон с диорамой «Ледо
вое побоище» и артефактами, най
денными на дне Чудского озера.

Правительство в целом очень не
плохо себя показало в период пан
демии, в острой ее фазе, считает
президент РФ Владимир Путин.

«Мне бы очень хотелось рассчи
тывать на то, что и в нормальной си
туации, не связанной ни с какими
кризисами, в будущем будет выст
роена работа в таком ключе»,  зак
лючил президент.

Президент Владимир Путин был
вынужден уйти на самоизоляцию из
за одного из заболевших коронави
русом сотрудников, с которыми ему
приходится работать в непосред
ственной близости. По словам гла
вы государства, сотрудники были
вакцинированы и даже ревакциниро
вались, но, вероятно, поздно.

В России необходимо выстроить
целостную систему поддержки се
мей с детьми, начиная от рождения
до окончания школы. Об этом зая
вил президент РФ Владимир Путин,
который пояснил, что по соци
альным вопросам разногласий в Гос
думе обычно не бывает.

При газификации надо обратить
особое внимание на те регионы, где
нет магистральных газопроводов,
заявил президент России Владимир
Путин.

«В этих регионах есть всякие
вполне приемлемые для граждан ре
шения, предложения, просто ни в
коем случае нельзя забывать об
этом»,  сказал президент.

Также глава государства напом
нил о проблеме единого оператора
по газификации и комплексной за
явке. «Цель всех этих мероприятий
в том, чтобы сдержать рост цен на
газовое оборудование, на трубы, на
работу, связанную с газификацией
участков»,  продолжил он. Прези
дент также отметил, что создание
чегото единого может привести к
монополизму.

* * *

Лесные ресурсы имеют
стратегическое значение
для экономики и  важны
для сохранения экологии
и здоровья нации. Береж
ное и рациональное ис
пользование природных
богатств, защита и восста
новление лесного фонда  –
это безусловный приори
тет государства  и наш
вклад в благополучие буду
щих поколений.

Уважаемые ветераны и
работники лесного хозяй

Как нас проинформиро
вали в МКУ «Управление
сельского хозяйства Меле
кесского района», по состо
янию на 15 сентября обмо
лочено 84343 гектара зер
новых и зернобобовых куль
тур, что составляет 98 про
центов от посевной площа
ди. Валовый сбор зерна –
153318 тонн, при урожайно
сти 18,2 центнера с каждо
го гектара.

Осталось убрать 1401
гектар поздних зерновых и
зернобобовых культур (про
со, кукуруза на зерно).

Лен убран с площади
507 гектаров, валовый сбор
составил 333 тонны, рапс 
с площади 597 гектаров, ва
ловый сбор  335 тонн, соя 

РЕГИОН

ства Мелекесского райо
на! Поздравляем вас с
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м
праздником! Вы обеспе
чиваете развитие лесно
го хозяйства, проводите
огромную работу по вос
становлению лесного
фонда и предотвраще
нию возгораний. Во мно
гом благодаря вашим
слаженным действиям
удалось не допустить
распространения огня
на большие территории

и населенные пункты Ме
лекесского района в пери
од засушливого лета. Бла
годарим вас за добросове
стный и неустанный труд.
Желаем вам крепкого здо
ровья, добра и благополу
чия!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
О.В. Мартынова

АКТУАЛЬНО

ность исполнения пору
чений и поставленных за
дач.

Аудит будет касаться
не только управленческо
го звена Правительства и
подведомственных уч

реждений. Необходимо
оценить эффективность
управленцев всех муници
палитетов вплоть до сель
ских поселений.

«То, что жители практи
чески по каждому вопросу
обращаются ко мне лично,
говорит об утрате доверия
к власти на местах. По от
чётам всё прекрасно, но
люди говорят обратное. Это
серьёзный проект, работа
предстоит большая, но нам
её сделать необходимо», 
подчеркнул Русских.

НА ПОЛЯХ РАЙОНА

Óáîðêà îâîùåé è îñåííèé ñåâ
В эти дни в хозяйствах района  продолжаются
полевые работы

с площади
1092 гекта
ра, валовый
сбор  874
тонны, под
солнечник 
с площади
1952 гектара, валовый
сбор  3494 тонны.

Сентябрь – время
уборки  овощей  открыто
го грунта. Овощи убраны
с 73 гектаров или на 53,7
процентах  посевной пло
щади (136 гектаров). Ва
ловый  сбор составил
2037 тонн при урожайно
сти  279 центнеров с гек
тара. Убрано картофеля
50 гектаров или 38,5 про
цента от посевной площа
ди (131 гектар). Валовый

сбор составил 1150 тонн
при урожайности  230 цент
неров с гектара.

Вспашка зяби произве
дена на площади 61902 гек
тара – 80,7 процента от зап
ланированного.

Аграрии продолжают
сев озимых зерновых куль
тур.  Озимая рожь посеяна
на площади 2375 гектаров
и  озимая пшеница    30982
гектара.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

  На протяжении нескольких недель
вопросы благоустройства  входят в топ
3 запросов жителей,  отмечает глава
администрации района Сергей Санд
рюков.

18 сентября в нашем районе, как по
всему региону пройдет  субботник, при
уроченный к Всемирному дню чистоты.

Присоединиться к субботнику мо
жет каждый!

Äåíü ÷èñòîòû
18 сентября в Ульяновской области
пройдет очередной субботник

Администрация МО «Мелекесский
район», отдел ЗАГС поздравляют с
днём рождения новых жителей рай�
она и их родителей. Зарегистриро�
вано новорождённых с 9 по 15 сен�
тября:
МО «Новомайнское городское по�
селение» � 1
МО «Новоселкинское сельское по�
селение» �1
МО «Мулловское городское посе�
ление» � 1
МО «Николочеремшанское сельс�
кое поселение» �1
МО «Рязановское сельское поселе�
ние» � 2
МО «Тиинское сельское поселе�
ние» � 1

ДЕМОГРАФИЯ
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Äëÿ «äåòåé âîéíû»

РЕГИОН

В Ульяновской области 67 тысяч
«детей войны» в эти дни
получают дополнительную
выплату

Жителям, получающим пенсию
через банковские организации, вып
лата в размере 1000 рублей  пере
числена 34 сентября. Через Почту
России пособие можно забрать по 16
сентября включительно.

В регионе с 2012 года действует
закон, предусматривающий ряд мер
социальной поддержки для «детей
войны». В этом году для поддержки
старшего поколения в областное за
конодательство внесены изменения.
Теперь ульяновцы, родившиеся в пе
риод с 1 января 1927 года по 31 де
кабря 1945 года, также отнесены к
категории «дети войны».

Ïîääåðæêà
àâèàïðîìó
Авиастроительные предприятия
получат субсидии из областного
бюджета на возмещение части
затрат, связанных
с организацией переобучения
и повышения квалификации
работников

Вопрос поддержки предприятий
авиастроительной отрасли находит
ся на личном контроле главы госу
дарства Владимира Путина. На дан
ный момент воспользоваться мерой
поддержки планирует АО «Авиастар
СП».  Перед предприятием стоит за
дача не только переобучить и повы
сить квалификацию собственных кад
ров, но и в ближайшие годы набрать
несколько тысяч новых сотрудников.

«Ульяновская область хорошо из
вестна России как регион, в котором
живут и трудятся замечательные, та
лантливые, трудолюбивые и муже
ственные люди. Инженеры и рабо
чие, работники образования, здраво
охранения и культуры, индивидуаль
ные предприниматели и обществен
ные деятели, сотрудники МЧС и
представители научного сообщества
– все вы вносите большой вклад в
развитие нашей великой страны и
малой родины. Примите слова ог
ромной всеобщей признательности –
за ваш труд, активную гражданскую и
жизненную позицию, пример, кото
рый вы подаёте своим землякам и
соотечественникам, и прежде всего
– представителям подрастающего
поколения»,  сказал  глава региона
Алексей Русских, обращаясь к учас
тникам церемонии, прошедшем в
областном правительстве.

Валерий ЕЛИКОВ

Íàãðàäû –
óëüÿíîâöàì
37 жителям Ульяновской области
вручены государственные,
ведомственные и региональные
награды

) Дмитрий Викторович,
расскажите о Центре обще)
ственного наблюдения, ко)
торый в этом году впервые
организуют на выборах в
Ульяновской области?

 Это прежде всего центр ви
деонаблюдения, который будет
работать с раннего утра 17 сен
тября до окончательного подве
дения итогов выборов в ночь с 19
на 20 сентября. В него онлайн бу
дут стекаться круглосуточные
данные видеонаблюдения с 427
участков, где установлены камеры
видеонаблюдения. Учитывая, что
на них проголосуют порядка 75 %
избирателей, можно говорить о
массовом охвате. На остальных
участках будут работать видеоре
гистраторы, записи с которых бу
дут доступны для анализа в тече
ние целого года после выборов. В
Центре общественного наблюде
ния будет также круглосуточно
действовать «горячая линия», на
которую может обратиться каж
дый избиратель Ульяновской об
ласти за защитой своих избира
тельных прав, позвонив по бес
платному телефону 8800222
0973.

) За чей счет «банкет»?
 Оптоволокно предоставляет

Ростелеком, плазмы – Центриз
бирком, 20 автоматизированных
рабочих мест готовит областная
Общественная палата. Она же
предоставляет телефонный но
мер для «горячей линии».  Кроме
того, будут работать группы мони
торинга общественного штаба,
собирающие актуальную инфор
мацию от наших общественных
наблюдателей на каждом из 977
избирательных участков, всех 29
территориальных, 2 окружных и
областной избирательных комис
сий, а также из социальных сетей,
Центра управления регионом, от
Уполномоченного по правам че
ловека, служб 112 и 122, других
доступных источников.

В случае поступления инфор
мации о возможных нарушениях
члены Штаба по общественному
наблюдению отматывают запись
назад, смотрят, разбираются. Оп
ределяем достоверность инфор
мации – фейк или не фейк. Если
фейк, мы это указываем и мотиви
руем. Если не фейк, начинаем вза
имодействовать с избиркомами со
ответствующих уровней, добива
емся устранения выявленного на
рушения и привлечения к ответ
ственности его допустивших, пере
даем данные в Общественную па
лату, в случае необходимости на
правляем мобильную группу из чис
ла подготовленных юристов, у нас
таких групп достаточно. Они выез
жают на место, разбирают нару
шение: грубое или техническая
ошибка, какие последствия влечёт.
Далее либо содействуют устране
нию его на месте, либо фиксируют

«Ïîëèòè÷åñêîå ìåíþ» äëÿ èçáèðàòåëÿ
â 2021 ãîäó ñòàëî áîãà÷å, à âûáîðíûå
                      ïðîöåäóðû - ïðîçðà÷íåå

О конкурентности, легитимности и других особенностях завершающихся выборов мы
разговариваем сегодня с руководителем областного штаба общественного
наблюдения Дмитрием Травкиным.

в необходимом ключе: жалоба, за
явление, устное замечание. В слу
чае если необходима какаянибудь
дополнительная проверка по линии
МВД, они инициируют ее, сообща
ют результаты. В общем, узаконен
ных алгоритмов немало, и мы ко
всем готовы.

) Зачем необходимо обще)
ственное наблюдение, тем
более, столь массовое и зат)
ратное?

 Закон недаром наделил, на
чиная с президентских выборов
2018, Общественную палату РФ и
палаты регионов правом назна
чать наблюдателей на каждый из
бирательный участок и в избирком
любого уровня. Наблюдатели от
партий и кандидатов, как показы
вает многолетняя практика, к со
жалению, могут смотреть на до
пускаемые на выборах нарушения
со своих позиций – если это нару
шение им выгодно, они могут и
закрыть глаза. Но при этом стра
дает доверие к выборам со сторо
ны избирателей. И для того, чтобы
люди, идущие голосовать, были
уверены, что выборы проводятся в
четком соответствии с законом и в
их, избирателей, интересах, суще
ствует общественное наблюде
ние.

Кстати, это была инициатива
самих общественников, которые
столкнулись с тем, что в Обще
ственные палаты поступало доста
точное количество обращений
граждан, указывавших на наруше
ния их избирательных прав. И ста
ло ясно, что, вопервых, необхо
дим дополнительный контроль со
стороны гражданского общества.
А вовторых, со спорными ситуаци
ями надо разбираться сразу, пото
му что никакая запись, никакая
техника не заменят человеческой
природной активности. Однако, не
соглашусь с тезисом о затратнос
ти: ульяновскому налогоплатель
щику общественное наблюдение
не стоит ни копейки.

) Как можно стать обще)
ственным наблюдателем?

 Уже с февраля объявлялся на
бор желающих принять участие в
общественном наблюдении,
прежде всего из числа активистов
некоммерческих организаций, ко
торые подписали соглашение с
Общественной палатой о взаимо
действии по этому вопросу. Таких в
Ульяновской области, только круп
ных, более трех десятков: Всерос
сийское общество инвалидов,
Союз пенсионеров России, Рос
сийский союз молодежи, Палата
справедливости, Волонтеры побе
ды, Ассоциация юристов России,
«Независимый общественный мо
ниторинг» и многие другие. Кста
ти, по тем же программам Обще
ственная палата обучила и наблю
дателей от большинства партий,
принимающих участие в этих вы
борах, всего – около 4000 человек
за семь месяцев.

Программа подготовки наблю
дателей включала и цикл теорети
ческих занятий, и деловые игры, мо
делирующие реальные ситуации
на избирательных участках. Надо
знать каждую деталь  как аккреди
туются СМИ, как опечатываются
ящики для голосования, как выда
ются бюллетени, как хранится из
бирательная документация, как
организуется видеосъемка, как
обеспечивается тайна волеизъяв
ления, как организуется надомное
голосование…

Но именно в процессе обучения
наблюдателей участники этой ог

ромной работы пришли к мнению
о том, что общественного конт
роля только за голосованием и
установлением его итогов, недо
статочно. Сегодня широко обсуж
дается инициатива обществен
ников распространить контроль
на все стадии избирательного
процесса  от выдвижения канди
датов до агитации в СМИ.

) Почему?
 Потому что конкурентность

выборов растет с каждыми вы
борным циклом. А конкурент
ность – это не только право выд
винуться и зарегистрироваться,
но и равный доступ к телевиде
нию, наружной рекламе, билбор
дам и прочему. Именно такая
конкурентность в ходе избира
тельной кампании является важ
ным залогом конкурентности вы
боров в целом.

) Как Вы оцениваете в
этом плане ход кампании в
Ульяновской области?

 Выборы в Госдуму в Ульянов
ской области высоко конкурент
ные. Как по числу выдвинувшихся
и зарегистрированных избира
тельных объединений – 14, так и
по количеству кандидатов: 13 в
187м одномандатном округе и
11 – в 188м. Такого уровня конку
ренции на федеральных выборах
в регионе не было с середины
90х годов. Это богатое «полити
ческое меню», которое позволя
ет большинству ульяновских из
бирателей найти в предлагае
мом списке партий и кандидатов
тех, кто ему близок, и «по вкусу».
Ради справедливости добавлю,
что по социологическим опросам
16% избирателей все же продол
жают искать свою партию, кото
рой пока нет в федеральном
бюллетене, хотя в разных рос
сийских регионах на региональ
ных и местных выборах своих
кандидатов выдвинули 26 партий
из 30, действующих сегодня в
России.

) Если говорить о расши)
рении полномочий обще)
ственных наблюдателей,
дождемся ли мы когда)ни)
будь контроля за предвы)
борными обещаниями?

 Это важный и давно назрев
ший вопрос! Полагаю, что такой
контроль надо устанавливать за
конодательно, если мы не хотим,
чтобы каждые выборы превраща
лись в фестиваль популизма. Но
это дело не только обществен
ников. Ведь предвыборный об
ман снижает доверие к избира
тельной системе в целом. Поэто
му я убежден, что дело будуще
го, может, даже не очень далеко
го, когда на выборах будет уста
новлена жесткая ответствен
ность за невыполнимые предвы
борные обещания. По сути же,
это подкуп избирателей. Нельзя,
чтобы предвыборные обещания
были синонимом сказок.

) Давайте поговорим о
трехдневном голосова)
нии…

 В документах оно называ
ется многодневным, и более
65% россиян поддерживают его
организацию по двум главным
причинам: удобство и эпидеми
ологическая безопасность.
Удобно – потому что не все успе
вают проголосовать в один день,
находясь на работе, уезжая на
отдых или за пределы родного
населенного пункта, а безопас
но – изза меньшей плотности
избирателей на участках в пери

од пандемии. Опять же, выездное
голосование за один день, давай
те скажем честно, никогда не ус
певало обойти всех желающих
проголосовать на дому. Здесь
важно вспомнить, что в России
только избирателей с ограничен
ными возможностями здоровья 
около 11%, а они, как правило, го
лосуют дома. Плюс пандемия су
щественно увеличила число же
лающих проголосовать на дому. И
за три дня у них появляется гаран
тированная возможность отдать
свой голос. Добавлю, что это не
российское ноухау. Во многих ев
ропейских странах сейчас голосо
вание проходит сейчас как много
дневное.

) То есть, трехдневка по)
ложительно скажется на
уровне активности?

 Да, безусловно. Но в Улья
новской области главным повыша
ющим явку фактором станут вы
боры губернатора. Ведь пример
но 70 % наших земляков говорят,
что губернатор – это высшее дол
жностное лицо, отвечающее за
все, либо почти за все в регионе,
и считают необходимым его выби
рать. И придя на участок, они по
лучат еще два бюллетеня по вы
борам в Госдуму – за партию и од
номандатника. A к факторам, по
нижающим явку, относятся преж
де всего «грязные» избиратель
ные технологии, применяемые
некоторыми участниками избира
тельной кампании: манипуляции
общественным мнением, неза
конные методы агитации, попу
лизм, предвыборный мусор, скан
далы и «атаки компроматов».
Именно они отталкивают избира
теля от участия в выборах, пре
вращают сами выборы в фарс. Так
что, за явку и за чистоту выборов
большую долю ответственности
несут и партии, и кандидаты.

) Возвращаясь к легитим)
ности выборов в Госдуму. По)
чему к нам в наблюдатели так
старательно лезут иност)
ранные фонды?

 Беглый анализ мировых СМИ,
в основном американских и евро
пейских, уже на конец прошлого
года показал не менее 900 публи
каций, в которых за 10 месяцев до
выборов в России их итоги уже
объявлялись не легитимными.
Это необходимо помнить и пони
мать. Прослеживается элемен
тарная цепочка: выборы нелеги
тимны – нелегитимен парламент
– нелегитимны все принимаемые
им законы – нелегитимна вся
власть, и ее можно свергнуть. Это
моральное поощрение на деста
билизацию в стране, с какими бы
целями она не проводилась. По
этому, помня об этих публикаци
ях, можно ожидать, что предста
вители этих иностранных «фон
дов» после выборов будут обяза
тельно говорить об отсутствии
конкуренции, будут атаковать
организаторов выборов, будут
критиковать последние нововве
дения – многодневное и элект
ронное голосования, и много чего
еще с одной единственной целью
– обесценить важнейшее консти
туционное право граждан России
самим выбирать власть своей су
веренной страны. Именно поэто
му общественное наблюдение за
ходом голосования и установле
нием его итогов – эффективный
инструмент повышения доверия к
выборам и их результатам.

Беседовал
Григорий Васильев
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)

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

9.55 «Жить здорово!»
(16+)

10.55 «Модный приговор»
(6+)

12.15, 17.00, 1.15, 3.05
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00 «Мужское /
Женское» (16+)

18.40 «На самом деле»
(16+)

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

ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

(16+)
0.15 «К юбилею Э.

Радзинского. «Царство
женщин» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)

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

9.55 «О самом главном»
(12+)

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

11.30 «Судьба человека»
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

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

21.20 Т/с
«ПОДРАЖАТЕЛЬ»
(16+)

23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Новые танцы»

(16+)
12.00, 17.00 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)

19.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)

21.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ»
(16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация»

(16+)
4.10 «Comedy Баттл»

(16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Том и Джерри»

(0+)
8.05 Х/ф «АСТЕРИКС

НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ» (12+)

10.25 Х/ф «МЕЖДУ
НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ» (12+)

12.25 Х/ф
«КРАСОТКА» (16+)

14.55 Т/с «ГРАНД»
(16+)

20.00 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ» (16+)

20.45 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ»
(12+)

23.30 Х/ф «ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ»
(16+)

1.25 «Кино в деталях» (18+)

5.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+)

7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

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

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

14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с

«БАЛАБОЛ» (16+)
22.20 Т/с «ШЕФ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
0.55 Т/с «ШЕЛЕСТ.

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)

3.50 Их нравы (0+)
4.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР

СОКОЛОВ» (16+)

7.00 «Документальный проект»
(16+)

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

«Новости» (16+)
10.00, 16.00 Документальный

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

(16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
18.00, 4.45 «Тайны Чапман»

(16+)
19.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗ

КОМПРОМИССОВ»
(16+)

22.55 «Водить по�русски»
(16+)

0.30 «Неизвестная история»
(16+)

1.30 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА» (16+)

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

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

(12+)
8.35 Д/ф «Технологии счастья»

(12+)
9.15, 14.45 Д/с «Забытое

ремесло» (12+)
9.35 Д/ф «Голливудская

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

(12+)
15.05 «Линия жизни» (12+)
16.05 «Новости» (12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25 Д/ф «Разведка в лицах»

(12+)
18.20 Д/с «Первые в мире»

(12+)
18.35 «К юбилею оркестра

МГАФ» (12+)
19.35, 2.05 Д/ф «Тайны мозга»

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

«малыши!» (12+)
21.45 Т/с

«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)

22.30 «Сати» (12+)
23.10 Д/ф «Такая жиза Алексея

Новоселова» (12+)
23.30 «К 85�летию Эдварда

Радзинского» (12+)

7.00, 10.00, 12.55, 15.15,
17.50, 3.50 Новости
(16+)

7.05, 13.00, 19.10, 0.00 «Все
на Матч!»  (16+)

10.05, 13.35 Специальный
репортаж (12+)

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

12.25 Еврофутбол. Обзор
(0+)

13.55 «Главная дорога» (16+)
15.20 Х/ф «Ж.К.В.Д.»

(16+)
17.15, 17.55 Х/ф

«ИНФЕРНО» (16+)
20.00 Футбол. Тинькофф

Российская Премьер�
лига. ЦСКА � «Спартак»
(Москва) (16+)

22.30 «После футбола с
Г.Черданцевым» (12+)

23.30 «Тотальный футбол»
(12+)

0.45 Смешанные
единоборства. ACA.
Артём Дамковский
против Рашида
Магомедова (16+)

1.10 Смешанные
единоборства. ACA.
А.Сарнавский против
А.Дамковского  (16+)

1.25 Смешанные
единоборства. АСА.
Р.Магомедов против М.
Кокова (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)

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

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

(6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле»

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

ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

(16+)
0.15 «К юбилею Э.

Радзинского. «Царство
женщин» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)

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

9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»

(12+)
14.55, 3.00 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с

«ПОДРАЖАТЕЛЬ»
(16+)

23.40, 1.20 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

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

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

«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)

19.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ»
(16+)

22.00, 1.00 «Импровизация»
(16+)

23.00 «Женский Стендап»
(16+)

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

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Том и Джерри»

(0+)
9.00, 19.00 Т/с

«ГОТОВЫ НА ВСЁ»
(16+)

10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

11.35 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)

11.45 Х/ф «ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

13.40 Т/с «ИВАНОВЫE
ИВАНОВЫ» (16+)

18.00 Т/с «ГРАНД»
(16+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА»
(12+)

0.00 Х/ф
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+)

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

7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

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

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

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

(16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с

«БАЛАБОЛ» (16+)
22.20 Т/с «ШЕФ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)

0.55 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)

3.50 Их нравы (0+)

7.00 «Документальный проект»
(16+)

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

«Новости» (16+)
10.00 Документальный

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

(16+)
15.00 «Невероятно интересные

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

(16+)
19.00, 3.25 «Самые

шокирующие гипотезы»
(16+)

21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(16+)

23.10 «Водить по�русски» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

БОЙСКАУТ» (16+)

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

7.35 «Лето господне» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 19.35, 1.50 Д/ф «Тайны

мозга» (12+)
9.35, 18.25 «Цвет времени»

(12+)
9.45 «Легенды мирового кино»

(12+)
10.10, 21.45 Т/с

«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)

11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 0.50 Д/ф «Потому что мы

пилоты...» (12+)
13.10, 3.40 Д/с «Первые в мире»

(12+)
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

(12+)
14.35 Д/ф «Дмитрий Донской»

(12+)
15.20 «Острова» (12+)
16.05 «Новости» (12+)
16.20 Д/с «Неизвестная» (12+)
16.50 «Сати» (12+)
17.35 «Мой театр» (12+)
18.35, 2.45 «К юбилею оркестра

МГАФ» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 Д/ф «Моя конвергенция»

(12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
23.15 Д/ф «Такая жиза

К.Фомина» (12+)
23.30 «К 85�летию Эдварда

Радзинского» (12+)

7.00, 10.00, 12.55, 15.15,
17.50, 3.50 Новости (16+)

7.05, 17.15, 20.00, 0.45 «Все
на Матч!» (16+)

10.05, 13.35 Специальный
репортаж (12+)

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

12.25 «Правила игры» (12+)
13.00 «Все на регби!» (12+)
13.55 «Главная дорога» (16+)
15.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»

(16+)
17.55 Футбол. Чемпионат

мира� 2023 г. Отборочный
турнир. Женщины. Россия
� Черногория (16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) � «Авангард»
(Омск) (16+)

22.40 Футбол. Кубок
Английской лиги. 1/16
финала. «Норвич» �
«Ливерпуль» (16+)

1.50 Футбол. Кубок
Английской лиги. 1/16
финала. «Манчестер
Сити» � «Уиком Уондерерс»
(0+)

3.55 Скалолазание. Чемпионат
мира. Лазание на
трудность. Финал (0+)

4.25 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/2
финала. (16+)

6.30 «Команда мечты» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)

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

9.55 «Жить здорово!»
(16+)

10.55 «Модный приговор»
(6+)

12.15, 17.00, 1.15, 3.05
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00 «Мужское /
Женское» (16+)

18.40 «На самом деле»
(16+)

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

ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

(16+)
0.15 «К юбилею Э.

Радзинского. «Царство
женщин» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)

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

9.55 «О самом главном»
(12+)

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

11.30 «Судьба человека»
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

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

21.20 Т/с
«ПОДРАЖАТЕЛЬ»
(16+)

23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

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

«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)

19.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ»
(16+)

22.00 «Двое на миллион»
(16+)

23.00 «Женский Стендап»
(16+)

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

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Том и Джерри»

(0+)
9.00, 19.00 Т/с

«ГОТОВЫ НА ВСЁ»
(16+)

10.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)

10.30 «Уральские
пельмени. СмехBook»
(16+)

10.40 Х/ф
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+)

13.40 Т/с «ИВАНОВЫE
ИВАНОВЫ» (16+)

18.00 Т/с «ГРАНД»
(16+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА»
(12+)

0.20 Х/ф
«ТЕРМИНАТОРE3.
ВОССТАНИЕ
МАШИН» (16+)

7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Сегодня (12+)

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

14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с

«БАЛАБОЛ» (16+)
22.20 Т/с «ШЕФ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
0.55 «Поздняков» (16+)
1.10 Т/с «ШЕЛЕСТ.

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)

3.15 «Агентство скрытых
камер» (16+)

4.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)

7.00 «Документальный проект»
(16+)

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

«Новости» (16+)
10.00 Документальный

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

человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история»

(16+)
18.00, 4.10 «Тайны Чапман»

(16+)
19.00, 3.25 «Самые

шокирующие гипотезы»
(16+)

21.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
(12+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ

ВЕСТ» (16+)

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

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

(12+)
8.35, 19.35, 2.05 Д/ф «Тайны

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

(12+)
10.10, 21.45 Т/с

«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)

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

(12+)
14.35 «Искусственный отбор»

(12+)
15.20 «Острова» (12+)
16.05 «Новости» (12+)
16.20 «Библейский сюжет»

(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
17.35 «Мой театр» (12+)
18.25 «Цвет времени» (12+)
18.35 «К юбилею оркестра

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

«малыши!» (12+)
22.30 «Власть факта» (12+)
23.10 Д/ф «Такая жиза Павла

Завьялова» (12+)
23.30 «К 85�летию Эдварда

Радзинского» (12+)

7.00, 10.00, 12.55, 15.15,
18.00, 22.30, 3.50 Новости
(16+)

7.05, 13.00, 17.15, 20.00, 0.45
«Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)

10.05, 13.35 Специальный
репортаж (12+)

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

12.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.55 «Главная дорога» (16+)
15.20 Х/ф «ВОЙНА

ЛОГАНА» (16+)
18.05 Мини�футбол.

Чемпионат мира. 1/8
финала (16+)

20.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Специя» �
«Ювентус» (16+)

22.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/16 финала.
«Манчестер Юнайтед» �
«Вест Хэм» (16+)

1.50 Футбол. Кубок
Английской лиги. 1/16
финала. «Челси» � «Астон
Вилла» (0+)

3.55 «Голевая неделя РФ» (0+)
4.25 Футбол. Кубок

Либертадорес. 1/2
финала. «Фламенго»
(Бразилия) � «Барселона»
(Эквадор). Прямая
трансляция (16+)

6.30 «Команда мечты» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)

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

9.55 «Жить здорово!»
(16+)

10.55 «Модный приговор»
(6+)

12.15, 17.00, 1.15, 3.05
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00 «Мужское /
Женское» (16+)

18.40 «На самом деле»
(16+)

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

ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

(16+)
0.15 «К юбилею Э.

Радзинского. «Царство
женщин» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)

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

9.55 «О самом главном»
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести

11.30 «Судьба человека»
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

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

21.20 Т/с
«ПОДРАЖАТЕЛЬ»
(16+)

23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

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

«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)

19.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ»
(16+)

22.00 «Однажды в России»
(16+)

23.00 «Студия «Союз»
(16+)

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

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Том и Джерри»

(0+)
9.00, 19.00 Т/с

«ГОТОВЫ НА ВСЁ»
(16+)

10.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)

11.30 «Уральские
пельмени. СмехBook»
(16+)

11.35 Х/ф
«ТЕРМИНАТОРE3.
ВОССТАНИЕ
МАШИН» (16+)

13.40 Т/с «ИВАНОВЫE
ИВАНОВЫ» (16+)

18.00 Т/с «ГРАНД»
(16+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+)

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

7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Сегодня (12+)

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

14.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)

15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с

«БАЛАБОЛ» (16+)
22.20 Т/с «ШЕФ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
0.55 «ЧП. Расследование»

(16+)
1.30 «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
2.05 «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
3.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ

ОБМЕН» (16+)

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

«Новости» (16+)
10.00 Документальный

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

(16+)
14.00, 0.30 «Загадки

человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные

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

(16+)
18.00, 4.25 «Тайны Чапман»

(16+)
19.00, 3.40 «Самые

шокирующие гипотезы»
(16+)

21.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2»
(12+)

22.50 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)

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

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

(12+)
8.35, 19.35, 2.00 Д/ф «Тайны

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

«Н.Рыбников» (12+)
10.10, 21.45 Т/с

«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)

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

(12+)
14.35 Д/ф «Мой Шостакович»

(12+)
15.30 Д/ф «П.Вельяминов»

(12+)
16.05 «Новости» (12+)
16.20 «Пряничный домик»

(12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
17.35 «Мой театр» (12+)
18.35 «К юбилею оркестра

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

«малыши!» (12+)
22.30 «Энигма» (12+)
23.10 Д/ф «Такая жиза Вали

Манн» (12+)
23.30 «85 лет Эдварду

Радзинскому» (12+)

7.00, 9.50, 15.10, 18.30, 3.50
Новости (16+)

7.05, 11.50, 17.45, 1.05 «Все
на Матч!» (16+)

9.55 Летний биатлон.
Чемпионат России.
Индивидуальная гонка.
Мужчины (16+)

11.30 Специальный репортаж
(12+)

12.25 Летний биатлон.
Чемпионат России.
Индивидуальная гонка.
Женщины (16+)

13.50 «Главная дорога» (16+)
15.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»

(6+)
17.15 Еврофутбол. Обзор

(0+)
18.35 Хоккей. Гала�матч

«Легенды мирового
хоккея» (16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт�Петербург) �
«Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» �
«Удинезе» (16+)

0.45 «Точная ставка» (16+)
1.50 Футбол. Чемпионат

Италии. «Сампдория» �
«Наполи» (0+)

3.55 «Третий тайм» (12+)
4.25 «Фристайл. Футбольные

безумцы» (12+)
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Совместно с главой
региона Алексеем Рус
ских глава Росатома посе
тил Научноисследова
тельский институт атом
ных реакторов (ГНЦ НИИ
АР), строительную пло
щадку реактора МБИР, а
также в Научнокультур
ном центре имени Е.П.
Славского провёл сове
щание, посвящённое со
зданию Международного
центра исследований –
МЦИ МБИР и развитию со
циальной инфраструкту
ры проекта.

Генеральный директор
Росатома сообщил, что
проект МБИР перешел к
фазе монтажных работ,
которые идут полным хо
дом, подчеркнул важность
сохранения набранного
темпа и рассказал о клю
чевых производственных
аспектах развития проек
та.

Глава Госкорпорации
подчеркнул, что сооруже
ние МБИР  прорывной
международный проект,
без которого невозможно
создание следующего по
коления ядерных энерге
тических установок чет
вертого  поколения, в ка
комто смысле научный
«мозговой центр» атом
ной энергетики 21 века.

На сегодняшний день
большое беспокойство
вызывает наличие свобод
ных мест в ковидных гос
питалях, на весь регион их
осталось около десяти
процентов от общего коли
чества! Растут и показате
ли смертности среди за
болевших коронавирусной
инфекцией.

 По смертности от ко
ронавируса Ульяновская
область поднялась на 6е
место. Привито всего 43,7
процента населения от
плана,  отметил на засе
дании штаба руководитель
региона Алексей Русских.
 Рост показателей связы
вают с началом учебного
года в школах. Статисти
ка пошла вверх как раз с 1
сентября.

Глава региона также
призвал жителей региона
вакцинироваться – вакци
ны в области достаточно,
сбоев поставок нет.

Глава регионального
Роспотребнадзора Елена

«Ульяновская область
уже сегодня является од
ним из лидеров реализа
ции крупных пилотных
проектов в социальной
сфере. Здесь можно гово
рить о системе долговре
менного ухода, о реализа
ции программы соци
альный контракт, подчер
кнул министр.

Антону Котякову пре
зентовали проект комп
лексного реабилитацион
ного пространства –
«Квартал Подсолнух», ко
торое планируется со
здать в Засвияжском рай
оне Ульяновска. Одной из

Жителям Мулловки
рассказали о возможности
заключения социального
контракта на поиск рабо
ты, в рамках которого пре
доставляется ежемесяч
ная денежная выплата в
размере 11417 рублей
сроком от трёх до девяти
месяцев, а также право до
полнительно получить 30
тысяч рублей на образова
тельные услуги.

Специалисты управле
ния экономики подробно
рассказали о действии
мер поддержки субъектов
предпринимательства, а
представитель социальной
защиты  о  действии на
территории района при
оритетного проекта «Зажи
точная семья».

 СТОП, КОРОНАВИРУС!

Âàêöèíàöèÿ –
çàëîã çäîðîâüÿ!
 Начало учебного года в школах –
дополнительный риск роста заболеваемости
COVID&19 в Ульяновской области.  Эту проблему
обсудили в понедельник на традиционном штабе
по развитию региона

Дубовицкая рассказала,
что темп прироста заболе
ваемости остаётся без
увеличения – 0,36 процен
та. Высокая заболевае
мость зафиксирована в
Вешкаймском, Инзенс
ком, Майнском, Терень
гульском, Цильнинском,
Радищевском районах. В
Ульяновске больше боле
ют в Заволжском и Желез
нодорожном районах.
Чаще болеют ульяновцы в
возрасте от 30 до 49 лет
(почти 33 процента). Нет
роста заболеваемости
среди детей. В сентябре
наблюдаются единичные
случаи заболевания коро
навирусом среди школь
ников.

Елена Дубовицкая со
общила, что жители реги
она чаще переносят коро
навирус в лёгкой форме, а
заболевают в семье. На
стационарном лечении в
регионе находится 1104
человека, на амбулатор
ном — более 3 тысяч.

Сотрудники редакции
газеты «Мелекесские ве
сти» сделали прививки в
начале кампании в регио
не, а на этой неделе про
шли ревакцинацию,нап
равленную на поддержа
ние поствакцинального
иммунитета препаратом
«СпутникЛайт».  В этом
нам помогли наши друзья
из Тиинской участковой
больницы. Вначале мы
заполнили традиционное
согласие на вакцинацию.
Затем терапевт поинтере
совался самочувствием
каждого, наличием хрони
ческих заболеваний, ал
лергии, измерил темпера
туру и сатурацию  уровень
кислорода в крови. Вакци
нировались журналисты с
позитивным настроем,
поэтому процесс прошел
быстро и легко и самое
главное  удобно! В пере
движном ФАПе Тиинской
участковой больницы для
этого есть все!

Практически ежеднев

но фельдшер передвиж
ной ФАП Тиинской боль
ницы прививает сельчан,
вакцинация в медпункте на
колесах очень удобна для
жителей небольших сел и
деревень, ведь сельским
труженикам редко удает
ся выбрать свободное вре
мя для поездки в  больни
цу, особенно осенью, в
пору уборки урожая.

 Прививочная кампа
ния проходит очень актив
но,  отмечает главный
врач Тиинской участковой
больницы Надым Минса
фин. У нас в селах люди
очень хорошо понимают,
насколько важно сделать
прививку, важно для свое
го здоровья и для здоро
вья земляков.Вакцинация
— это самый простой спо
соб оградить себя и своих
близких от вируса, кото
рый может пройти мимо,
а может и унести жизнь.

 Подготовила
 Ирина ХАРИТОНОВА

ВИЗИТЫ

Ïîääåðæèò «Ðîñàòîì»
Социальной инфраструктуре Димитровграда
будет дан импульс развития при поддержке
«Росатома».  Соответствующие договоренности
были достигнуты в рамках рабочего визита
в Ульяновскую область генерального директора
госкорпорации Алексея Лихачёва

В ходе рабочих встреч
также была отмечена важ
ность формирования в Ди
митровграде современной
социальной инфраструк
туры, соответствующей
статусу мирового научно
го центра, который будет
организован на базе инно
вационного реактора.

«Между Госкорпораци
ей и региональным прави
тельством действует со
глашение, которое обес
печивает целевое финан
сирование социально зна
чимых проектов за счёт
использования налоговых
отчислений АО «ГНЦ НИ
ИАР». Налог на прибыль
организации, уплаченный
в региональный бюджет в
2019 и 2020 годах, соста
вил более 160 миллионов
рублей. Сегодня достиг
нута договоренность, что
эти средства пойдут на
создание инфраструктур
ных сетей на 452 гектарах
земельных участков под
комплексное освоение.
Это и жилищное строи
тельство, и возведение
объектов социальной
сферы, в том числе школ,
детских садов, спортив
ных и культурных учрежде
ний, парков в Димитровг
раде»,  подчеркнул Алек
сей Русских.

Ëèäåð ïèëîòíûõ ïðîåêòîâ
Министр труда и социальной защиты РФ Антон
Котяков 10 сентября с рабочим визитом посетил
наш регион

важных составляющих
проекта станет строи
тельство отдельного кор
пуса стационарного об
служивания, где будут
предоставлены реабили
тационные услуги, днев
ной досуг и трудовая заня
тость. На строительство
здания потребуются сред
ства в размере 600 млн
рублей. Министр труда и
социальной защиты обе
щал рассмотреть возмож
ность финансовой помо
щи региону.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

ЭКОНОМИКА

Ðàçðàáàòûâàåòñÿ êîìïëåêñíûé
ïëàí ïîâûøåíèÿ çàðïëàòû
В повестке дня очередного заседания правительства Ульяновской
области, прошедшего под председательством главы региона Алексея
Русских 13 сентября, значился и вопрос повышения заработной платы.
Тема эта, как известно, была в числе других предметом недавней беседы
Русских с президентом РФ Владимиром Путиным

Задачи, связанные с
обеспечением занятости
населения и повышением
уровня его благосостояния
– часть задач, которые
предстоит решить при ре
ализации ряда нацио
нальных проектов, иници
ированных главой государ
ства и принятых к испол

нению в 2018 году, таких,
как «Демография», «Про
изводительность труда и
поддержка занятости» и
других.

Глава региона поручил
органам исполнительной
власти на местах принять
меры для сокращения от
ставания региона от дру

гих субъектов РФ по уров
ню средней зарплаты и за
два года достичь средне
российского уровня опла
ты труда.

Руководитель корпора
ции развития промышлен
ности и предприниматель
ства Руслан Гайнетдинов
сообщил на этом заседа

нии о создании базы пред
приятий, по которым ве
дется мониторинг, расска
зал об анализе средних за
работных плат на ряде
торговых предприятий.
Часть работодателей уже
подписали соглашения о
повышении зарплат работ
ников.

Глава Минсельхоза Ми
хаил Семенкин доложил,
что руководители хозяйств
в Ульяновском районе со
гласились вывести уровень
минимальных зарплат до
25 тысяч рублей. Ранее
сообщалось, что сейчас в
отрасли в целом разраба
тывается комплексный
план повышения заработ
ной платы.

Ñîöèàëüíûå êîíòðàêòû
äëÿ ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ
В Мелекесском районе особое внимание уделяется развитию
предпринимательской деятельности, выводу бизнеса из тени, снижению
уровня безработицы. 9 сентября в рабочем посёлке Мулловка
представители управления экономики администрации Мелекесского
района, областного учреждения «Кадровый центр» в городе
Димитровград, «Центра развития предпринимательства Мелекесского
района Ульяновской области» и органов социальной защиты населения
провели рабочую встречу с населением

В целом по Мелекес
скому району в 2021 году
планируется заключить
150 социальных контрак
тов. По состоянию на 1
сентября одобрено 100 та
ких контрактов по всем на
правлениям. Общий объем
финансирования – 7,1 млн

рублей. Общим условием
для заключения социаль
ного контракта является
величина среднедушевого
дохода членов семей, ко
торая не превышает вели
чину прожиточного мини
мума. В 2021 году он со
ставляет 10642 рубля. В

2022 году эта цифра выра
стет до 11078 рублей.

На встрече были также
даны рекомендации по ре
гистрации граждан в каче
стве самозанятых, по со
ставлению бизнеспланов.

Подготовил
 Сергей СЛЮНЯЕВ
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Мероприятие открыл
директор службы внеш
ней разведки России, ру
ководитель Российского
исторического общества
Сергей Нарышкин.

 Популяризация исто
рии малой родины  это
очень ответственная за
дача, важность которой не
раз подчеркивал прези
дент Российской Федера
ции Владимир Владими
рович Путин. Ваши проек
ты ориентированы на мо
лодых людей, на то, что
бы привить любовь к род
ной земле, создать почву
для формирования граж
данской идентичности и
воспитания патриотизма.
В этой сфере много дер
жится на энтузиазме от
дельных людей, подвиж
ников. Ваш труд заслужи
вает глубокой признатель
ности,  подчеркнул в сво
ем приветствии Сергей
Евгеньевич.

Кроме того, Нарышкин
отметил в своем обраще
нии прямую связь между
историческим просвеще
нием, экологическим кра
еведением и развитием
внутреннего туризма,
формированием притяга
тельного регионального
бренда и богатый опыт
Ульяновской области.

После совещания, ко
торое состоялось в ди
митровградском научно
культурном центре им.
Славского участников
краеведческого фестива
ля  пригласили в село
Ерыклинск, где сохрани
лись валы Закамской за
сечной черты XVII столе
тия.  На живописном хол
ме, рядом с Куйбышевс
ким водохранилищем,  го
стей нашего муниципали
тета встретили хлебом
солью, до слез растрога
ло  участников фестива
ля выступление хора из
Новоселок под руковод
ством Ирины Наумовой.

Участников фестиваля
приветствовал глава ад
министрации Мелекес
ского района Сергей Сан
дрюков.

 Строить будущее
нужно, опираясь на наше
прошлое,  отметил Сер
гей Александрович. – Наш
Мелекесский район са
мый большой в Ульяновс
кой области. – Соедини

ÑÒÐÎÈÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ,
ÎÏÈÐÀßÑÜ ÍÀ ÏÐÎØËÎÅ!

Ñ 13 ñåíòÿáðÿ â ðåãèîíå ïðîõîäèò òåìàòè÷åñêàÿ
íåäåëÿ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ýêîëîãèÿ».
Óíèêàëüíûå ïðèðîäíûå óñëîâèÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ïîçâîëÿþò íå òîëüêî ðàçâèâàòü òðàäèöèîííûå
ïîçíàâàòåëüíûå  ìàðøðóòû,
íî è ýêîëîãè÷åñêèé è àãðàðíûé òóðèçì. Îá ýòîì
ãîâîðèëè ó÷àñòíèêè áîëüøîãî ôåñòèâàëÿ,
íà êîòîðûé ñúåõàëèñü èçâåñòíûå êðàåâåäû
Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà

ФЕСТИВАЛЬ

ли несколько районов в
один, и в результате мы
стали богатыми не толь
ко  землей, но и истори
ей. Благодаря нашим кра
еведам, нам удалось ус
тановить много любопыт
ных фактов, которые
были признаны историка
ми. Сегодня мы вас при
гласили в Ерыклинск.  Это
красивейшее село имеет
богатую историю и стано
вится местом притяжения
для многих краеведов и
историков. Мы уверены,
что уже в ближайшем бу
дущем на месте засечной
черты появится туристи
ческий комплекс, кото
рый станет открытым для
посещения не только жи
телей нашего региона, но
и гостей со всей России.
Кроме того, важное зна
чение наши краеведы от
водят и экологическому
туризму. Два пандемий
ных года показали, что
развитие таких направле
ний сейчас востребовано
у жителей нашей страны.

 С лекцией под откры
тым небом перед краеве
дами выступил директор
Института археологии АН
Республики Татарстан Ай
рат Ситдиков, который
рассказал об истории
старинных оборонитель
ных линий, в частности об
Ерыклинской засечной
черте.

 Село Ерыклинск воз
никло в 1652 году как ост

рог на Закамской засеч
ной линии, которая шла
вдоль левого берега Че
ремшана к Каме. Ерык
линский острог имел важ
ное стратегическое поло
жение. К западу от него в
районе Никольскогона
Черемшане (теперь это
село в зоне затопления)
была переправа. Здесь
проходил торговый и ско
топрогонный путь к древ
нему городу Булгару. Сей
час это участок  грунто
вой  дороги, соединяющий
НикольскоенаЧерем
шане с Калмаюром и Чер
даклами. Норовистый Че
ремшан с буйным харак
тером был естественной
преградой с юга. С восто
ка и запада место прикры
вал Черемшанский лес
ной массив. На стратеги
ческое положение данной
местности обратили вни
мание служилые люди
Степан Змеев и Григорий
Львов, которые проводи
ли предварительную раз
ведку местности для со
оружения  Закамской за
сечной черты для надеж
ной обороны восточных и
особенно южных рубежей
страны.

Ерыклинская крепость
представляла в плане
прямоугольник со сторо
нами 88 на 109 метров. Ее
окружал тарасный вал, по
которому шел частокол
высотой до 4 метров (та
расы – ящики, наполнен

ные камнями). На валу
стояло шесть башен, 2 из
которых – северная и юж
ная  (на казанскую и но
гайскую стороны) имели
проезжие ворота  и выш
ки. На северной  башне
находился «государев ве
стовой колокол». Высота
башен с вышками дости
гала 17 метров, что позво
ляло  «в степь видеть на 5
верст». Вокруг острога
был сделан ров глубиной
4 метра, заполняемый
при необходимости реч
ной водой.

Для заселения остро
га правительство прину

дительно выслало на веч
ное житье сначала 150, а
потом еще 100 пашенных
крестьян, устроенных в
казачью службу из села
Чалнов на реке Чалне Ка
занской губернии, да 150
мелкой шляхты изпод
Смоленска. Они впослед
ствии составили особое
крестьянское сословие
«пахотных крестьян». Это
был особый слой кресть
янства, который гордился
своим воинским званием,
были более подтянуты,
брили бороды и вообще
своим внешним видом от
личались от остальных
крестьян. К юговостоку
от Ерыклинска и сейчас
можно увидеть остатки
мощного оборонительно
го вала, который тянулся
от Ерыклинска к Тиинску
и к Белому Яру. Закамс

кая оборонительная чер
та, или линия, имея про
тяженность около 350 км,
большей частью состояла
из лесных засек в Черем
шанском лесном масси
ве. Деревья здесь подру
бали на высоте челове
ческого роста и, не отде
ляя от пня, валили в сто
рону неприятеля. Ширина
завала достигала 100 и
более метров. На откры
тых участках возводили
четырехметровые земля
ные валы с глубоким
рвом.

Заместитель мини
стра культуры региона по

вопросам туризма Евге
ний Казаков, который со
провождал краеведов в
Ульяновске, рассказал и
о другой истории Ерык
линска.

 Некоторое время то
му назад я узнал, что мои
корни отсюда,  поделил
ся с корреспондентом га
зеты «Мелекесские вес
ти» Евгений Орестович. 
В 1915 году в Ерыклинске
был построен новый ка
менный храм СпасоПре
ображенский. Там служил
мой прадед, Протоиерей
Петр Иванович Крантовс
кий. Родом он был из Бу
гурусланского уезда Са
марской губернии, родил
ся в семье священников.
Потом был определен в
1892 году псаломщиком в
Матвеевку, а в августе
1896 года был рукополо
жен в диаконы в Ерыклин
ске. Потом служил в Епар
хиальном училище Сим
бирска, в Низовке Арда
товского уезда и в Кар
сунском районе, в 1922
году был награжден на
персным крестом. Но уже
в 1936 году был расстре
лян.

Церковь в Ерыклинске
разрушили в 19331935
годах. И мне бы очень хо
телось, чтобы здесь по
явился храм взамен того,
разрушенного. В память
о тех священниках, кото
рые здесь служили, чтобы
у сельчан появилась воз
можность  прийти в свою
церковь. Для того, чтобы
люди берегли свое исто
рическое наследие, забо
тились об экологии. Ерык
линск  красивейшее село
Ульяновской области и
нужно сохранить его для
наших потомков.

  Любое поселение
имеет свою биографию,
свой характер, свой не
повторимый облик,  отме
чает учитель географии
ерыклинской школы, кра
евед Марина Шершина.  
Наш долг – успеть сохра
нить то, что мы пока ещё
имеем, то ценное мате
риальное и духовное на
следие, которое доста
лось нам от предков, не
повторимую красоту на
шей природы.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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Мы предложили ему повспо
минать. Поверьте, такому чело
веку есть что вспомнить. А са
мое главное в этой встрече –
возможность услышать, как он
говорит о людях, о времени, о
своем деле, какая при этом ра
дость звучит в его голосе, про
является в его словах, появля
ется в его глазах. И выбор свой,
и пройденный путь даже по про
шествии многих десятилетий он
совершенно вправе считать пра
вильным и логичным. Хотя в пер
вых стандартных биографичес
ких данных – «родилсяучился»,
казалось бы, не просматривает
ся ничего логичного. Ведь ро
дился и учился он далеко от на
ших мест – в поселке Ильинка
Астраханской области.

Сразу после окончания сред
ней школы, в 1972 году, посту
пил в Астраханский медицинс
кий институт, диплом которого
получил в 1978м. Как же он по
пал к нам, как оказался в одном
из сел района? Сам Мороз ни
чего необычного, а тем более
случайного, в этом не видит.

Он был распределен в Улья
новский областной здравотдел
и получил направление на про
хождение интернатуры на стан
ции «Скорой помощи», а через
год начал работать в качестве
хирурга в ульяновской поликли
нике №1. Работа получалась.
Руководство молодой врач уст
раивал. А потому с большой
неохотой отпускали его, когда
Константин Мороз официально
изъявил желание отправиться в
село. Он хотел отвечать в пол
ной мере за свои действия, са
мостоятельно проводить опера
ции, быть не ассистентом, не
помощником, а полноценным
врачом со всеми сопутствующи
ми правами и обязанностями.
Так можно сформулировать мо
тив, двигавший Константином
Владимировичем тогда и став
ший основным ориентиром жиз
ни после.

Был у него и вполне конкрет
ный ориентир – выпускник мед
института Саша, также отпра
вившийся на работу в глубинку,
роль которого в фильме «Колле
ги», одном из любимых фильмов
Мороза, исполнил молодой Ва
силий Ливанов в далеком 1962
году.

Люди 60х годов – особые
люди особых годов, честные,
совестливые, не останавливаю
щиеся перед трудностями, го
товые брать на себя ответствен
ность за все – не самые плохие
образцы для выбора на роль ку
миров. Константин Владимиро
вич остался при тех же идеалах
и сегодня и нисколько не жале
ет о сделанном (раз и навсег
да!) выборе – стать врачом в
селе Старая Сахча.

Как ему и посоветовали,
сначала он съездил на место –
посмотреть, может быть, «от
корректировать» решение. По
смотрел, но решения менять не
стал. Несмотря на забавные
приключения, связанные с пер
выми поездками в село (три
раза, как в сказке, пришлось
ему отправляться в это путеше
ствие, прежде чем пустить здесь
корни), тут было все, что ему
нужно – много работы и замеча
тельные будущие коллеги.

Приказ о назначении был
подписан 18 августа 1980 года.
На место жительства и работы
ехал… на телеге. Это и было
третьим приключением – доби
рался сначала до Бесовки, где и
встречали на гужевом транс
порте. «Как барина», – шутит он.

Первыми, кто встретил в
больнице будущего главврача,

Ðàç è íàâñåãäà
Среди многочисленных определений «смысла жизни» это далеко не на последнем месте.
Любить дело, которому служишь. Формула простая, старая, даже, казалось бы, избитая,
но точная. Если, конечно, речь идет о настоящей преданности выбранной профессии.
Тем более если эта профессия – одна из самых гуманных, а потому и почетных.
Как в данном случае. 41 год, а на самом деле даже больше, если учесть
предшествовавшие началу профессиональной деятельности годы учебы, когда выбор
уже был сделан, посвятил врачебной деятельности Константин Владимирович Мороз,
возглавлявший Старосахчинскую участковую больницу с 1980 года. На днях Константин
Владимирович стал гостем нашей редакции

стали завхоз Нина Федоровна
Гурьянова и старшая медсест
ра Александра Николаевна Та
расова.

Неделю довелось жить моло
дому врачу в неприспособлен
ном помещении – в лаборато
рии. Потом получил дом, не но
вый, правда, но и это не выби
валось из его представлений о
работе врача в глубинке.

Надо сказать, что Констан
тин Владимирович, рассказывая
об этих временах, да и о более
поздних, в том числе и непрос
тых, ни разу не выразил какого
либо недовольства, не высказал
ни одной претензии, все встре
чи с людьми описывает мягко,
тепло, с уважением к каждому.
И все факты биографии вос
принимает как подарки судьбы,
как непрерывное везение, посто
янное способствование реше
нию задач, которые он перед со
бой ставил. Помогало, как он
считает, буквально все – доверие
и уважение к себе он почувство
вал сразу. Сразу же появились
планы и захотелось их реализо
вать.

А хотелось ему вывести боль
ницу из запущенного состояния,
изменить ее казарменный вид,
сделать красивой, современной,
по максиму обеспечивающей
предоставление медицинских
услуг. И ему это удалось.

Первые пять лет, как он го
ворит, вообще не уходил в от
пуск. Занимался стенами, по
толками, полами… Освоил
массу строительных работ,
провел настоящую реконструк
цию помещения – со сносом
стены, укреплением конструк
ций и прочим. В результате
были довольны жители и похо
рошему удивлялись приезжаю
щие из области специалисты.
За четыре десятилетия боль
ница прибрела достойный вид,
значительно расширились ее
возможности. В 2006 году полу
чили машину для только от
крывшегося отделения скорой

помощи. Имелся свой стацио
нар круглосуточного пребыва
ния на 25 коек. Даже роддом
свой был…

Ну, а собственно лечебная
деятельность? Как все это вре
мя работалось Константину
Владимировичу? Главврач по
должности, Мороз, а об этом
уже говорилось выше, как врач
специализировался на хирур
гии. Заниматься, конечно же,
приходилось всем – такова спе
цифика работы на селе. Но и
хирургу в 8090е годы работы
хватало. Увы, в те времена чрез
мерные возлияния и следую
щие за ними драки были в нор
ме, что нередко и приводило
участников потасовок к нему.
Более ста операций делали в
старосахчинской больнице в год
– от грыжесечения до ножевых
ранений! Кстати, первая опе
рация, которую полностью са
мостоятельно провел хирург
Мороз, оказалась классичес
кой – удаление аппендикса. И
ассистировала ему Александра
Николаевна Тарасова, ставшая
на все эти годы его первой по
мощницей, да и не только при
проведении операций. Огром
ную благодарность просил вы
разить ей в этом материале
Константин Владимирович.

И, конечно, особую призна
тельность он выражает своей
жене. Познакомились они еще в
студенческие годы, во время
летнего трудового семестра,
работая на овощном консерв
ном заводе. А перед распреде
лением поженились. В Старой
Сахче Галина Мороз начала ра
ботать в 1981 году, уже после
рождения их первенца – Алёши.
Второй сын – Владимир – родил
ся в 1982 году. Старший сын
стал юристом, Володя – эконо
мист, какоето время помогал
родителям разбираться в ком
пьютерных тонкостях, элект
ронных отчетах, программах и
прочем.

Во встрече с Галиной Кон

стантин Владимирович, судя по
всему, тоже видит подарок судь
бы. Его решение жить и рабо
тать в селе эта городская девуш
ка поддержала безоговорочно, а
главное – поддерживала все его
начинания, была другом и сорат
ником все последующие годы.
Продолжает быть его надеждой
и опорой и по сей день. Если
тебе это интересно и для тебя
это важно, я буду с тобой. Так
или примерно так определяла
она всегда свою позицию.

Галина Анатольевна тоже
медик, педиатр. Прежде не было
четкой специализации, и «спе
цифика» работы на селе заклю
чалась в том, что врач при необ
ходимости шел к любому паци
енту. Сейчас каждый вид меди
цинской деятельности лицензи
руется. Что накладывает опре
деленные обязательства на ле
чебное учреждение, заставляет
быть в тонусе. И Галина Анато
льевна повысила свою квалифи
кацию, пройдя обучение и полу
чив сертификат врача общей
практики.

На вопрос о том, чем зани
мался и занимает свое свобод
ное время Константин Влади
мирович, он ответил просто: у
нас есть подсобное хозяйство,
огород, а все остальное время
– работа. Строительство, обус
тройство больницы, создание
условий для лечения жителей
села – это и было всегда глав
ным хобби Мороза… И все вне
рабочее время, весь «досуг» его
все равно в той или иной степе
ни оказывался связан с его про
фессией. По его инициативе,
например, организовывались
профессиональные конкурсы,
на сцене сельского Дома куль
туры готовились культурные
программы – коллектив больни
цы всегда был исключительно
талантливым.

И Константин Владимирович
вновь принимался рассказы
вать о своем главном доме –
больнице и о своих коллегах. О

каждом у него было доброе сло
во. Сердечную благодарность за
помощь в работе он выразил в
адрес акушерки Эвелины Пет
ровны Самурзиной. Для этого
есть и особый повод – в 2021
году ей исполняется 70 лет.

Без поддержки профессио
нального дружного коллектива,
каким всегда был персонал ста
росахчинской больницы, под
черкивает Константин Влади
мирович, невозможны были бы
никакие преобразования, не по
лучилось бы сделать все то, что
сделано, не удалось бы вести
полноценную и всестороннюю
работу, какую и должно вести
лечебное учреждение на селе.

К сожалению, были у него ос
нования и для слов сожаления.
3800 человек проживало в былые
годы на территории поселения
в девяти населенных пунктах,
которые обслуживала больница.
Сейчас, и Константин Владими
рович это знает как никто – вот
уже много лет он является чле
ном районного совета депута
тов, возглавляет депутатский
корпус в своем селе – населе
ние стремительно убывает. Не
когда известный и успешный
колхоз имени III Интернациона
ла прекратил свое существова
ние, работы в селе практически
нет – все трудятся в городе или
на вахте. Сегодня больницей
обслуживается всего 1460 чело
век. В соответствии с действу
ющими нормативами сократи
лись и штаты и функционал
больницы. Закрылись круглосу
точный стационар (дневной ра
ботает), отделение «Скорой по
мощи», роддом – в здании, где
он размещался, сегодня и жи
вет сам Мороз с женой. Под со
кращение попали и медработни
ки. В августе 2021 году была со
кращена должность главврача.
Из 18 человек персонала здесь
сейчас работают лишь врач –
Галина Анатольевна Мороз, две
медсестры, лаборант, уборщи
ца и водитель. Лечебное учреж
дение стало называться офи
сом врача общей практики.
После ряда реорганизационных
мероприятий старосахчинская
больница находится в подчине
нии регионального министер
ства здравоохранения как одно
из подразделений Новомалык
линской районной больницы.

Тем не менее больница про
должала работать, а персонал
– выполнять свой долг. В том
числе и в непростые времена
пандемии, приход которой ока
зался внезапным и тревожным
– неизвестно, что всех нас жда
ло впереди, какие меры следу
ет принимать. Поначалу не было
ни внятных рекомендаций, ни
средств для борьбы. И все же в
больнице Старой Сахчи доста
точно быстро наладили систе
му выявления вируса и противо
стояния ему. Здесь одними из
первых в регионе начали вакци
нацию населения и по показа
телям в этой работе стали од
ними из лучших в Ульяновской
области. Иммунизация населе
ния, подчеркивает Мороз – в
числе первейших обязанностей
лечебного учреждения, и на вак
цинацию здесь смотрят именно
с этой точки зрения.

Увы, реорганизация старо
сахчинской больницы в соответ
ствии с существующими требо
ваниями привела к тому, что че
ловек, посвятивший её преобра
жению и улучшению качества
медицинского обслуживания
своих земляков (а старосахчин
цы поистине ими стали за эти
десятилетия) 41 год, оказался
вне этой сферы. Между тем,
желание и силы работать у него
еще есть. И любовь к делу, кото
рое стало смыслом жизни…

Сергей СЛЮНЯЕВ

ЧЕЛОВЕК
И ЕГО ДЕЛО
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Организовался коллектив
спонтанно, мы занимались на
дому. Потом выделили место
для проведения репетиций, по
добрали нехитрую мебель, рек
визит. Занялись подбором шумо
вых музыкальных инструмен
тов, заказывали мастерам, что
то делали сами. Сценических
костюмов не было, мы решили,
что будем их шить тоже сами.

Спустя три месяца  мы да
вали свои первые выступления
в населенных пунктах своего по
селения. А через пять месяцев
я провела свой авторский вечер
в библиотеке им. А.Н.Жукова
поселка Новоселки и познако
мила зрителей с коллективом
«Серебряные россыпи». Сель
чане подходили, благодарили,
дарили цветы, вносили предло
жения для продолжения нашей
работы.

Коллектив побывал и в дру
гих районах и поселениях. Мы
радовали своим присутствием
юбиляров, принимали участие в
мероприятиях учебных заведе
ний г. Димитровграда, неделю
развлекали отдыхающих в сана

тории.

10 сентября  Тиинский дом
культуры  открыл новый твор
ческий сезон. В мероприятии
принял участие глава админис
трации поселения Валерий
Алексеевич Сутягин.  Он поздра
вил работников культуры с на
чалом активной работы и поже
лал творческих успехов.

Концерт, посвященный от
крытию нового творческого се
зона,  это своего рода визит
ная карточка, с помощью кото
рой  коллективы возобновили
знакомство со зрителем и де
монстрировали то лучшее, что
создано для нового сезона.   В
концерте приняли участие  ан
самбль народной песни «Росин
ка» (руководитель Елена Чече
нина), Центр активного долголе
тия «Ромашка», кружок декора
тивноприкладного творчества

 Фярид Фассихович скон
чался на 59году жизни после
тяжелой болезни. Для аллагу
ловцев это большая потеря.
«Фарид был достойным сыном
нашего села,  говорят сель
чане. – Не смотря на то, что
жил и работал в городе, часто
приезжал в Аллагулово, где
живут его родные. Всегда по
могал всем обратившимся к
нему, и даже без просьб, когда
видел проблемы,  решал их
сам.  С ним мы были как за ка
менной стеной!»

Фярид Фассихович родил
ся 5 декабря 1962 года в селе
Аллагулово, там же окончил
школу, а после стал студентом
Рязановского совхозатехни
кума, затем окончил Институт
международного права и эко
номики имени А.С.Грибоедова
по специальности «юриспру
денция». В 19821984 годах
прошёл срочную службу в Со
ветской Армии в Туркестанс
ком военном округе. После
демобилизации 10 лет прора

ÏÀÌßÒÜÄîñòîéíûé ñûí ñåëà Àëëàãóëîâî
Девятого сентября жители села Аллагулово простились со своим земляком, членом
президиума татарской национально&культурной автономии, меценатом, Заслуженным
работником промышленности Ульяновской области Фяридом Халиуллиным

ботал на Димитровградском ав
тоагрегатном заводе мастером,
затем заместителем начальни
ка цеха. С 1994 по 1998 год был
директором ООО «Орион». С
1998 года – генеральный дирек
тор ООО «ЛидерД». Избирался
депутатом Городской Думы Ди
митровграда второго созыва.

 В начале сентября 1992 года
в  Аллагулове в присутствии мно
гочисленных жителей села и го
стей из национальных сёл райо
на и города Димитровграда со
стоялось открытие мечети, 
вспоминают сторожилы села. 
Меньше года ушло на её строи
тельство. Построена она на
средства, выделенные колхозом
«Дружба» и пожертвования жите
лей Аллагулова и соседних сёл,
семья Халиуллиных была в чис

ле первых, кто внес пожертвова
ния на строительство мечети, а
отец Фярида Фассыховича, Фа
сых Халиуллин, стал помощни
ком муллы, муэдзином.

Огромное внимание он уде
лял  клубу татарских бизнесме
нов «Сембер», входил в состав
исполкома национальной куль
турной автономии татар города
Димитровграда.  При его актив
ном содействии был создан
фольклорный ансамбли, школа
№22 получила статус татарской
гимназии, в которой ребята по
лучили возможность изучать та
тарский язык, историю своего
народа, самобытную культуру.

Фярид Фассыхович был  ве
рующим человеком,  своих детей
и внуков вырастил достойными
людьми. Дочь Светлана  стала

юристом, сын Фанис стал инже
нером, окончил УлГТУ, Академию
госслужбы при Президенте РФ.
Фярид Фассыхович обожал сво
их внуков – красавицу Дилю и
Фяридамладшего. С супругой
Зифой Галимзановной они про
жили душа в душу около сорока
лет.

Корреспондент газеты «Ме
лекесские вести» поздравляла
Фярида Фассиховича с его 55
летием, кажется, что это было
совсем недавно и не верится, что
этого замечательного, доброго,
справедливого человека нет ря
дом с нами. Тогда, в своем  ин
тервью он сказал: «55 лет  это не
просто дата, это определенный
этап жизни, подведение итогов.
Я испытываю гордость за то, что
мне уже удалось сделать полез

ного для людей. И хочу быть по
лезным и впредь. Самое глав
ное, что есть в моей жизни,  моя
семья, моя работа, мои зем
ляки. Сделаю все возможное
для того, чтобы все они были
счастливы!»

Ирина ХАРИТОНОВА

КУЛЬТУРА

Ðàäóþò «Ñåðåáðÿíûå
ðîññûïè»
15 сентября творческому коллективу «Серебряные
россыпи» посолка Новоселки исполнилось три года

Развитию коллектива спо
собствовал национальный
проект «Культура», иницииро
ванный президентом РФ Вла
димиром Путиным. Я  приняла
участие в областном литера
турном фестивале «Венец по
эзии 2019 г.». Вышла в финал
среди огромного количества
пишущих людей. Мои произве
дения  песни  напечатаны в
итоговом сборнике конкурса
фестиваля «Венец поэзии»,  а
позже и в Литературном аль
манахе.  Получила сертифи
кат члена Ульяновского лите
ратурного объединения «Ве
нец поэзии» при региональном
Российском Союзе писателей.
А также рекомендательное
письмо для вступления в Рос
сийский Союз писателей. До
кументы направлены в Москву.

В репертуаре нашего кол
лектива «Серебряные россы
пи» музыкальные зарисовки на
народных инструментах, рус
ские народные песни, казачьи,
авторские. Приобрели две гар
мони в Самаре. Мой супруг,
Альберт Алексеевич Гаак, играл
на гитаре всю свою жизнь. На

ходясь в этом коллективе, ос
воил гармонь, баян, пытается
освоить аккордеон и балалай
ку.

Человек с большой буквы
нашего коллектива Татьяна
Михайловна Изенева. Человек
неравнодушный, ответствен
ный, добрый, с чистыми по
мыслами. Душа коллектива,
зажигалка наша!

Для своих авторских пе
сен музыку придумываю сама,
переложить ее на ноты помо
гает музыкальный педагог
Светлана Баранаускине. Кста
ти, ей понравились мои запи
си, предложила свою помощь
в подготовке к печати сборни
ка песен с нотами.

Коллектив развивается, не
стоит на месте. Имеет множе
ство грамот, дипломов, Благо
дарственных писем. В копи
лочке наших достижений ста
туэтка ГранПри районного фе
стиваля.

С удовольствием будем ра
довать всех, кому нравится
наше творчество.

Дорогие мои «Серебряные
россыпи», Татьяна и Альберт, я
поздравляю вас и желаю креп
кого здоровья! Новых творчес
ких полетов и побед!

Хочу поблагодарить главу
Новоселкинского сельского
поселения Е.Садкова, старше
го библиотекаря библиотеки
им. А.Н.Жукова Е.Саурову, му
зыкального педагога Детской
школы исскуств  С.Баранаус
кине за огромную поддержку!
За то, что поверили в меня!  За
то, что вселили уверенность!
Благодаря вам смогла понять,
что живу не зря, и что доброта
правит миром!

Полина Гаак,
руководитель

 творческого коллектива
«Серебряные россыпи»,

поселок Новоселки.

Îòêðûëè íîâûé
òâîð÷åñêèé ñåçîí
Осень  & самое удивительное время года. И не только
потому, что природа дарит нам все свои самые яркие
краски, но и потому,  что это время новых начинаний
и надежд. А открытие творческого сезона является одним
из таких начинаний. Так же, как и школы открывают свои
двери в страну знаний, наш Дом культуры  открывает свои
двери для любителей творчества: больших и маленьких,
артистов юных и артистов со стажем

«Радуга талантов», воспитанни
ки Тиинской  средней школы,
Александр Рузанов, спортивное
объединение «Чемпион» (руко
водитель Евгений Говоров).  На
празднике присутствовали гос
ти из Димитровграда  Игорь Го
голев и студия танца и фитнеса
«Даймондс». Кстати, во время
мероприятия можно было запи
саться на занятия в культурно
досуговых объединениях.

В  новом творческом сезоне
тиинцев ждут яркие представле
ния с громкими аплодисмента
ми, которые смогут украсить  не
один вечер. А еще удивительные
новинки, ведь в коллективах по
явились новые участники, а,
значит, будут новые идеи для
творческих номеров.

Татьяна Кудрясова,
с. Тиинск
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ÐÅÊËÀÌÀÂîñêðåñåíüå, 26 ñåíòÿáðÿÑóááîòà, 25 ñåíòÿáðÿÏÿòíèöà, 11 äåêàáðÿÏÿòíèöà, 24 ñåíòÿáðÿ

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды, кольца различного диамет�
ра. Доставка.  Телефон:
8E927E032E83E63.        ОГРН 3116650310031
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ГРУППА КОМПАНИЙ
 «РУССКОЕ ПОЛЕ»

КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)

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

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ

И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

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

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

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

ЗАКУПАЮ КРС НА МЯСО, ДОРОГО (ТЕ�
ЛОК, КОРОВ, БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, СВИ�
НЕЙ, ХРЯКОВ И ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗА�
БОЙ). Телефоны: 8E917E145E37E22, 8E
937E072E20E56.

ПРОДАМ Ж/Б КОЛЬЦА,  диаметр 0,7;
1; 1,5; 2 м.  Доставка. Телефон: 8E906E
144E25E10. ОГРНИП 308730217200027

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

«УЮТ»

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

ЗАКУПАЮ МЯСО быков, коров, лошадей,
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ! Телефон: 8E927E
766E68E45.

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

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ
в ООО «НИИАР�Генерация», график
5/2, з/п 14000 рублей на руки.Телефон:
Наиля 8E902E002E28E06 ОГРНИП 31816900014571

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)

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

9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.30 «Модный

приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время

покажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай

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

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

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

(16+)
0.35 «Миры и войны

Сергея Бондарчука»
(12+)

1.40 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 20.45 Местное

время. Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести (12+)
11.30 «Судьба человека»

(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина�2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.50 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА»

(12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

(16+)

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

(16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)

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

21.00 «Однажды в России»
(16+)

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

микрофон» (16+)
0.00 «Импровизация.

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

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Том и Джерри»

(0+)
9.00 Т/с «ГОТОВЫ НА

ВСЁ» (16+)
10.00 Т/с

«ВОРОНИНЫ» (16+)
11.25 Х/ф

«ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» (16+)

13.40 «Уральские
пельмени. СмехBook»
(16+)

14.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» (16+)

0.25 Х/ф
«ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (16+)

2.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ
КУШ» (16+)

7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

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

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

14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.25, 20.40 Т/с

«БАЛАБОЛ» (16+)
22.20 Т/с «ШЕФ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
0.35 «Своя правда» (16+)
2.30 «Квартирный вопрос» (0+)
3.30 «Агентство скрытых

камер» (16+)
4.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР

СОКОЛОВ» (16+)

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

«Новости» (16+)
10.00 «Документальный

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

«Информационная
программа 112» (16+)

14.00 «Загадки человечества»
(16+)

15.00, 5.10 «Невероятно
интересные истории»
(16+)

16.00 Документальный
спецпроект (16+)

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

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»

(16+)
22.35 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
0.00 Прямой эфир.

Бойцовский клуб РЕН ТВ.
Вячеслав Дацик vs Хадсон
Мухумуза (16+)

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 «Правила жизни» (12+)
8.35 Д/ф «Тайны мозга» (12+)
9.35 «Цвет времени» (12+)
9.45 «Легенды мирового кино»

(12+)
10.15 Т/с

«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)

11.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ» (12+)

12.55 Д/ф «Шри�Ланка. Маунт
Лавиния» (12+)

13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
15.00 «Власть факта» (12+)
15.45, 19.15 Д/с «Забытое

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

(12+)
16.35 «Энигма» (12+)
17.15 Д/с «Первые в мире»
17.35 «Мой театр» (12+)
18.35 «Билет в Большой»

(12+)
19.30, 20.45 «Линия

жизни»(12+)
21.40, 3.00 «Искатели» (12+)
22.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО

ЛЮБОВЬ» (12+)
0.00 «2 Верник 2» (12+)
1.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА НА

ВОЙНЕ» (12+)
3.45 Мультфильм (12+)

7.00, 10.00, 17.50, 3.50
Новости (16+)

7.05, 13.40, 17.10, 20.25, 1.30
«Все на Матч!» (16+)

10.05, 15.35, 3.30
Специальный репортаж
(12+)

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

12.25 Формула�1. Гран�при
России. Свободная
практика 1 (16+)

14.15 «Главная дорога» (16+)
15.55 Формула�1. Гран�при

России. Свободная
практика 2 (16+)

17.55 Бокс. Чемпионат мира
среди военнослужащих
(16+)

21.00 Смешанные
единоборства. АСА.
Рашид Магомедов против
Александра Сарнавского
(16+)

23.30 Смешанные
единоборства. AMC Fight
Night. Мариф Пираев
против Куата Хамитова
(16+)

2.30 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран�при
2021 г. (0+)

3.55 «РецепТура» (0+)
4.25 «Фристайл. Футбольные

безумцы» (12+)
5.25 Плавание. Лига ISL (0+)

6.00 «Доброе утро.
Суббота» (6+)

9.00 «Умницы и умники»
(12+)

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

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

видео?» (6+)
14.05 «ТилиТелеТесто»

(6+)
15.30 «Я больше никогда

не буду». З. Гердт»
(12+)

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

18.05 «Сегодня вечером»
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН» (16+)
23.40 «Я оставляю сердце

вам в залог».
Д.Шостакович (12+)

0.40 Х/ф «КОВЧЕГ» (12+)

5.00 «Утро России. Суббота»
(12+)

8.00 Местное время. Вести
(12+)

8.20 Местное время. Суббота
(12+)

8.35 «По секрету всему свету»
(0+)

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

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА»

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

(12+)
1.10 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ

ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)

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

(16+)
10.30 «Битва дизайнеров»

(16+)
11.00 «Звезды в Африке» (16+)
12.30 Х/ф «АГЕНТ 007.

КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
(16+)

14.40 Х/ф «007:
КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+)

17.30 Х/ф «007: СПЕКТР»
(16+)

20.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Секрет» (16+)
1.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД

3D» (18+)
3.00 «Импровизация» (16+)

7.05 Мультсериалы (0+,6+)
9.25 Шоу «Уральских

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

(12+)
11.05 Х/ф «МОНСТРE

ТРАКИ» (6+)
13.15 Х/ф

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+)

15.55 Х/ф
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИНE
ДЕEВАЛЬДА» (12+)

18.35 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)

20.15 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных�2»
(6+)

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

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

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

(12+)
9.20 «Готовим с Алексеем

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

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

(16+)
20.00 «Центральное

телевидение» (16+)
21.20 «Шоумаскгоон» (12+)
0.00 «Ты не поверишь!» (16+)
1.00 «Международная

пилорама» (16+)
1.45 «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
3.05 «Дачный ответ» (0+)
4.00 «Агентство скрытых

камер» (16+)

6.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

7.40 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
9.30 «О вкусной и здоровой

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

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

спецпроект (16+)
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»

(16+)
20.50 Х/ф «БЛАДШОТ»

(16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
(16+)

0.55 Х/ф «БЛЭЙД 2» (18+)
3.00 Х/ф «БЛЭЙД 3:

ТРОИЦА» (18+)
4.45 «Тайны Чапман» (16+)

7.30 «Библейский сюжет»
(12+)

8.05, 3.20 Мультфильм (12+)
9.15 «Пари». «Субботний

вечер». «Термометр».
«Покорители гор».
«Лимонный торт».
Короткометражные
художественные фильмы
(12+)

11.00 «Обыкновенный концерт
с Э.Эфировым» (12+)

11.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» (12+)

13.05 Д/с «Тайная жизнь
сказочных человечков»
(12+)

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

14.15, 2.30 Д/с «Эйнштейны от
природы» (12+)

15.10, 1.05 Х/ф
«ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
(12+)

16.30 «Большие и маленькие»
(12+)

18.25 «Искатели» (12+)
19.15 «Линия жизни» (12+)
20.10 Д/с «Великие мифы.

Одиссея» (12+)
20.45 Д/ф «Человек с бульвара

Капуцинов» (12+)
21.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С

БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (12+)

23.00 «Агора» (12+)
0.00 «Клуб Шаболовка 37»

(12+)

7.00 Смешанные
единоборства. Bellator.
Кейт Джексон против
Дениз Кейлхольтц (16+)

8.00, 9.50, 12.50, 15.10,
17.50, 22.50, 3.50 Новости
(16+)

8.05, 15.15, 17.10, 22.00, 1.00
«Все на Матч!» (16+)

9.55 Летний биатлон.
Чемпионат России.
Спринт. Женщины (16+)

10.55 Х/ф «ВОЙНА
ЛОГАНА» (16+)

12.55 Формула�1. Гран�при
России. Свободная
практика 3 (16+)

14.00 Летний биатлон.
Чемпионат России.
Спринт. Мужчины (16+)

15.55 Формула�1. Гран�при
России. Квалификация
(16+)

17.55 Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Ростов�Дон» (Россия) �
«Ференцварош» (Венгрия).
Прямая трансляция (16+)

19.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�
лига. «Спартак» (Москва) �
«Уфа» (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ �
«Монпелье» (16+)

1.50 Регби. Чемпионат
России. «ВВА�
Подмосковье» (Монино) �
ЦСКА (0+)

6.00, 10.00, 12.00
«Новости» (16+)

6.10 Т/с «КАТЯ И
БЛЭК» (16+)

6.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)

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

(12+)
10.15 «Жизнь других»

(12+)
11.15, 12.15 «Видели

видео?» (6+)
13.55 Х/ф

«ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА..» (0+)

15.45 «Напрасные слова».
Л. Рубальская (16+)

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

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

головоломка» (18+)

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

Воскресенье
8.35 «Когда все дома с

Т.Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с

Николаем Басковым»
(12+)

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

(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА»

(12+)
18.00 Музыкальное гранд�шоу

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

(12+)
22.40 «Воскресный вечер с

В.Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ

СЛЁЗ» (16+)

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

«САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Перезагрузка»

(16+)
10.30 «Мама Life» (16+)
21.00 «Звезды в Африке»

(16+)
22.00 «Игра» (16+)
1.00 Х/ф «ВИКТОР

ФРАНКЕНШТЕЙН»
(16+)

3.05 «Быть Джеймсом
Бондом» (16+)

3.50 «Импровизация» (16+)
5.30 «Comedy Баттл�2016»

(16+)
6.20 «Открытый

микрофон» (16+)

7.05 Мультсериалы (0+)
8.55 «Шоу «уральских

пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
11.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.

ГЕНЕЗИС» (16+)
13.45 Х/ф «ПИРАТЫ

КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

16.35 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА»
(12+)

19.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

22.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
(12+)

0.25 Х/ф «СОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ» (16+)

2.25 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
4.45 «6 кадров» (16+)
6.15 Мультфильмы (0+)

6.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ
ОБМЕН» (16+)

7.35 «Центральное
телевидение» (16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
(12+)

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

(16+)
15.00 «Секрет на миллион»

(16+)
17.20 «Следствие вели...»

(16+)
19.00 «Новые русские

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

ТРАНЗИТ» (16+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.10 Х/ф «ЧАС ПИК 2»

(12+)
8.55 Х/ф «МИССИЯ:

НЕВЫПОЛНИМА»
(16+)

10.55 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА 2»
(16+)

13.20 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА 3»
(16+)

15.50 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ»
(16+)

18.25 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)

21.05 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)

0.00 «Добров в эфире» (16+)

7.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»  (12+)

8.05, 3.15 Мультфильм (12+)
9.00 «Большие и маленькие»

(12+)
10.55 «Мы � грамотеи!» (12+)
11.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С

БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (12+)

13.15 «Письма из провинции»
(12+)

13.45, 2.35 «Диалоги о
животных» (12+)

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

музыкальной культуры
(12+)

15.35 Д/ф «Сара Погреб. Я
домолчалась до стихов»
(12+)

16.15 Х/ф «ФОКУСНИК»
(12+)

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

18.15 Д/с «Первые в мире»
(12+)

18.30 «Линия жизни» (12+)
19.35 «Романтика романса»

(12+)
20.30 «Новости культуры» с

В.Флярковским» (12+)
21.10 Х/ф «СЕРЕДИНА

НОЧИ» (12+)
23.10 «Шедевры мирового

музыкального театра»
(12+)

0.50 «Пари» (12+)

7.00 Смешанные
единоборства. One FC.
Рэй Юн Ок против
Кристиана Ли. Анатолий
Малыхин против Амира
Алиакбари (16+)

8.00, 10.00, 12.50, 14.50,
18.45, 3.25 Новости (16+)

8.05, 12.10, 14.55, 18.00, 0.45
«Все на Матч!»  (16+)

10.05 М/ф «Старые знакомые»
(0+)

10.25 Летний биатлон.
Чемпионат России.
Эстафета. Женщины
(16+)

12.55 Летний биатлон.
Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины (16+)

15.45 Формула�1. Гран�при
России (16+)

18.50 Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис
против Лео Санта Круса.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA(16+)

19.40 Бокс. Лучшие нокауты
2021 г (16+)

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

22.00 «После футбола с
Г.Черданцевым» (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» �
«Кальяри» (16+)

Свежий выпуск газеты «Мелекесские
вести» вы можете приобрести в газетных
киосках города Димитровграда по адре
сам:  пр. Ленина, д.16 (магазин «Пятероч
ка»), пр. Ленина, д.43 (рядом с ДТК),   пр.Ав
тостроителей, д.74 (остановка «Запад
ная»), ул. Гагарина, д.22В (рядом с магази
ном «Центральный»),  а также в магазинах
«ЕРМАК».
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.08.2021 № 944, г. Димитровград

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги

«Предварительное согласование предоставления
земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность

на который не разграничена, в собственность за
плату либо в аренду для индивидуального

жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах населенного

пункта, садоводства, осуществления деятельности
крестьянского (фермерского) хозяйства»

В соответствии со статьями 11, 39.1, 39.2, с пунктом 10 части 2
статьи 39.3, пунктом 15 части 2 статьи 39.6, статьями 39.15, 39.18 Зе
мельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ульяновской об
ласти от 17.11.2003 № 059ЗО «О регулировании земельных отноше

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

ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.08.2021 № 882, г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» от 01.12.2020 №1186 «Об
утверждении Реестра муниципальных маршрутов

регулярных перевозок на территории
муниципального образования «Мелекесский район»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 220ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транс

ний в Ульяновской области», руководствуясь Уставом муниципально
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области, админи
страция муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов
ской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предос
тавления муниципальной услуги «Предварительное согласование пре
доставления земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на который не
разграничена, в собственность за плату либо в аренду для индиви
дуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, осуществле
ния деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства».

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 информационнотеле
коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на Первого заместителя Главы администрации муниципального
образования «Мелекесский район» М.Р. Сенюту.

Глава администрации   С.А. Сандрюков

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

портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации», постановлением
администрации муниципального образования «Мелекесский район» от
18.11.2020 №1128 «Об утверждении порядка установления, измене
ния, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на тер
ритории муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов
ской области», по итогам проведения конкурсных процедур на опре
деление организации осуществляющей перевозку по муниципально
му маршруту «Чувашский СусканРязаново», администрация муници
пального образования «Мелекесский район», п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципаль
ного образования «Мелекесский район» от 01.12.2020 №1186 «Об ут
верждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок
на территории муниципального образования «Мелекесский район»
(далеепостановление) следующего содержания:

1.1. Приложение к постановлению изложить в следующей редак
ции: «

»
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день

после дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области в информационнотелекоммуникацион

ной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

Первого заместителя Главы администрации М.Р. Сенюту.
Глава администрации   С.А. Сандрюков

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

ОБРАЗОВАНИЯ«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02.09.2021года № 973, г. Димитровград

О признании утратившими силу постановлений
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации» администрация муниципального образова
ния «Мелекесский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившими силу постановления администрации му
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла
сти:

1.1 от 30.12.2020 № 1339 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления муниципального лесного контроля на территории
сельских поселений муниципального образования «Мелекесский рай
он» Ульяновской области»;

1.2 от 14.01.2021 № 18 «Об утверждении Положения о порядке осу
ществления муниципального контроля за сохранностью автомобиль
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельс
ких поселений, а так же вне границ населённых пунктов в границах
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об
ласти».

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 информационнотеле
коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы администрации Сенюту М.Р.

Глава администрации   С.А.Сандрюков

АНТИКОРРУПЦИЯ

За текущий период в бюджет МО «Мелекес
ский район» поступило  21657,2 тыс. руб., в том
числе: средства области 19804,4 тыс. руб., соб
ственные доходные источники  1852,8 тыс. руб.

Из бюджета района профинансированы рас
ходы на сумму 14146,8 тыс. руб., в том числе: за
работная плата на сумму 2887,0 тыс. руб., ком
мунальные услуги 55,2 тыс. руб., услуги связи
45,6 тыс. руб., ГСМ для бюджетных организаций
29,8 тыс. руб., выплаты социального характера
46,0 тыс. руб., ремонтные работы в  учреждени
ях образования 597,1 тыс. руб., субвенции: на

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ «Ìåëåêåññêèé  ðàéîí» çà ïåðèîä ñ 6 ïî 10 ñåíòÿáðÿ
осуществление учебного процесса в детсадах и
школах    8369,3 тыс. руб., компенсация части ро
дительской платы за содержание детей в детса
дах 356,5 тыс. руб., курсы повышения квалифи
кации педагогов 31,7 тыс. руб., дотация поселе
ниям на выплату заработной платы и оплату
коммунальных услуг 984,0 тыс. руб.,  ремонт зда
ний общеобразовательных организаций 111,2
тыс. руб., ремонт водозабора в селе Бирля 309,3
тыс. руб.,  прочие расходы 324,1 тыс.руб.

Начальник Финансового управления
С.В.Сысуева

Одно из последних сообщений, посту
пивших через социальные сети специа
листам муниципального Центра, каса
лось отсутствия света на улице  Озер
ной в Тинарке. Вопрос передали для ре
шения в администрацию района, сотруд
ники которой вызвали в село электриков.
Уличное освещение было восстановле
но в короткие сроки. Работы лично конт
ролировал глава администрации района
Сергей Сандрюков.

Свет вернули и на улицы соседнего
села – Лесная Хмелевка. Как сообщают
специалисты  ЦУР, обращение было пе
редано в администрацию района. Там
включили населенный пункт в програм
му комплексного развития сельских тер
риторий, благодаря чему установили 30
дополнительных световых точек

В целом за неделю  со 2 по 8 сентяб
ря специалисты муниципального Цент
ра управления регионом  зафиксирова
ли 26 обращений и звонков. Они посту
пали через систему мониторинга соци

Об этом в конце лета сообщили пред
приятия ЖКХ и ресурсоснабжающие
организации. Однако обслуживание ком
муникационных сетей и оборудования,

Ñâåò âåðíóëè
В нашем районе успешно действует
муниципальный Центр управления
регионом. Он помогает жителям
оперативно и качественно решать
проблемы населения. Этому есть
хорошие примеры

альных  сетей «Инцидентменеджмент»,
платформу «Госуслуги. Решаем вмес
те», в том числе через службу «122»,  и
«горячие линии». Чаще всего жители
района задавали вопросы, связанные с
водоснабжением.  Из общего числа по
ступивших сообщений 19 процентов ка
сались этой сферы. Также  мелекессцев
волновали работа жилищнокоммуналь
ного сектора, благоустройство и ремонт
дорог.

Напомним,  любой житель района
может направить свой вопрос в муници
пальный Центр через социальные сети,
платформу обратной связи, и портал Го
суслуг или приложение «Госуслуги. Ре
шаем вместе».

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Àâàðèéíûé ó÷àñòîê çàìåí¸í
Все объекты социальной сферы и
жилфонд Мелекесского района
готовы к отопительному сезону
2021/22 года.

ИНЦИДЕНТ)МЕНЕДЖМЕНТ

В ПРЕДДВЕРИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

обеспечивающего подачу коммунальных
услуг – процесс непрерывный, требую
щий постоянных забот и оперативного
реагирования на нештатные ситуации.
Поэтому в ряде населенных пунктов ра
боты проводились и после объявления о
готовности (и, безусловно, будут прово
диться по мере необходимости).

К примеру, в селе Русский Мелекесс
потребовался срочный ремонт повреж
денного участка теплотрассы. Речь шла
о замене 90 метров труб. Заменой ава
рийного участка занялось региональное
предприятие «Корпорация развития
коммунального комплекса Ульяновской
области». В настоящий момент все ра
боты успешно завершены.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

В рамках национального проекта
«Безопасные  качественные  дороги»,
инициированного в 2018 году президен
том Владимиром Путиным, дорожные
работы ведутся на 49 объектах. На тер

В этом году они появятся в Инзенс
ком, Кузоватовском и Новоспасском рай
онах. В следующем – у поселка Новосел
ки Мелекесского района и у села Шме
левка Старомайнского района. Еще че

Áîðîâêà –
Ñòàðàÿ Ñàõ÷à
Пока позволяет погода, на дорогах
области продолжаются ремонтные
работы

Âåñîâîé êîíòðîëü
В рамках национального проекта
«Безопасные  качественные дороги»
в регионе поэтапно внедряют
автоматические пункты
весогабаритного контроля

ритории района ремонтируют покрытие
трассы Алексеевское  Высокий Колок
на участке Боровка  Старая Сахча про
тяженностью 5,87 километра. По ин
формации министерства транспорта,
общий объем выполнения работ со
ставляет 52 процента. Подрядная орга
низация уже приступила к устройству
верхнего слоя асфальтобетонного по
крытия. Дальше в планах  работы по
обустройству дороги, отсыпке обочин
и планировке откосов. Все идет по гра
фику.

тыре пункта будут установлены в 2024
году.

Обновление  федеральных трасс,
проводимое по национальному проекту
«Безопасные качественные дороги», на
ходится на личном контроле главы обла
сти  Алексея Русских. Напомним, по ито
гам его рабочей встречи с руководите
лем Росавтодора Романом Новиковым
была достигнута договоренность о вы
делении региону дополнительных
средств на ремонт дорог регионального
и федерального значения.

Подготовила Е.ПЫШКОВА
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Уважаемые жители Мелекесского района!
24 сентября 2021 года на территории МО «Меле

кесский район» проводится День бесплатной юриди
ческой помощи. В рамках проведения Дня бесплатной
юридической помощи вы можете получить бесплатные
консультации в следующих консультационных пунктах:

Руководитель аппарата Г.А. Боева

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В домах с печным ото
плением и банях около 50
процентов всех пожаров
происходит изза неисп
равного состояния печей,
труб и небрежной топки.
Чтобы избежать беды, не
обходимо выполнять эле
ментарные правила по
жарной безопасности:

 перед началом отопи
тельного сезона необходи
мо проверить печи, котель
ные, теплогенераторные и
калориферные установки,
другие отопительные при
боры и системы, которые
вы используете для ото
пления своего дома;

 не эксплуатируйте не
исправные печи и другие
отопительные приборы –
это может привести к тра
гедии;

Âíèìàíèå: îòîïèòåëüíûé ñåçîí!
Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации
печного отопления — неизменная причина пожаров в период
отопительного сезона. При правильной эксплуатации печи трагедии
можно избежать

 необходимо очищать
дымоходы и печи от сажи
не только перед началом,
но и в течение всего ото
пительного сезона.

При эксплуатации печ
ного отопления запреща
ется:

 оставлять без при
смотра топящиеся  печи,
а также поручать надзор
за ними малолетним де
тям;

 располагать топливо,
другие горючие вещества
и материалы на предто
почном листе;

 применять для розжи
га печей бензин, керосин,
дизельное топливо и дру
гие легковоспламеняю
щиеся и горючие жидко
сти.

Не следует забывать

также и о некоторых пра
вилах эксплуатации быто
вых электрических прибо
ров и установок.

Опасно:
 эксплуатировать про

вода и кабели с повреж
денной или потерявшей
защитные свойства изоля
цией;

 пользоваться повреж
денными розетками, дру
гими электроустановоч
ными изделиями;

 обертывать электро
лампы и светильники бу
магой, тканью и другими
горючими материалами;
пользоваться электронаг
ревательными приборами
в подставках из горючих
материалов;

 применять нестан
дартные электронагрева

тельные приборы, исполь
зовать некалиброванные
плавкие вставки или дру
гие самодельные аппара
ты защиты от перегрузки
и короткого замыкания;

 оставлять без при
смотра включенные в сеть
электрические бытовые
приборы.

Соблюдайте эти прави
ла, и пусть Ваш дом будет
теплым и безопасным.

Н.В. Тельканова,
инструктор

 профилактики
ГПП СПСЧ №2

С 6 по 12 сентября на
дорогах Димитровграда,
Мелекесского и Новома
лыклинского районов
было зарегистрировано
три выезда на полосу
встречного движения, 31
случай, когда водитель не
пропустил пешехода, и
28 случаев, когда пеше
ход переходил дорогу в

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ïîøåë íà çàïðåùåííûé îáãîí
По информации отдела

ГИБДД МО МВД России
«Димитровградский», ве
чером 6 сентября на трас
се Ульяновск – Димитров
град – Самара 39летний
водитель автомобиля
«ДжилиЭмгранд» при об
гоне (там, где это запре

щено) не справился с уп
равлением и столкнулся с
автомобилем «Даф», дви
гавшимся в попутном на
правлении. В результате
аварии пострадали четы
ре человека. Одного с тя
желыми травмами госпи
тализировали.

Âúåõàë ïîä ÃÀÇåëü
Вечером 6 сентября на

трассе Казань – Буинск –
Ульяновск 43летний во
дитель автомобиля ВАЗ
111740 не выбрал безо
пасную дистанцию и стол
кнулся с грузовым автомо

билем ГАЗ330210, кото
рый двигался впереди. В
этой аварии водитель «лег
ковушки» получил пере
лом и ушибы. На машине
«скорой помощи» был до
ставлен в больницу.

Ñâîäêà çà íåäåëþ
неположенном месте.
Кроме того, 13 водителей
находились за рулем в со
стоянии алкогольного
опьянения, трое не име
ли права управления
транспортным сред
ством, 25 автомобилей
имели тонировку стекол,
превышающую допусти
мые показатели.

В поселке полыхал жи
лой дом с надворными
постройками. Площадь
пожара составила 150
квадратных метров.

Для тушения огня
было привлечено четыре
единицы техники и 10 че
ловек личного состава.

ПОЖАРЫ

Â Þäàíîâå ñãîðåë äîì

5 сентября около двух часов ночи в пожарно&
спасательную службу 101 поступило сообщение
о пожаре в поселке Юданово

Ущерб и причина пожа
ра устанавливаются.

П р о т и в о п о ж а р н а я
служба напоминает жите
лям  района о необходимо
сти соблюдения Правил
пожарной безопасности!

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

В августе в  админист
рацию МО «Мелекесский
район»  поступило 39 пись
менных и устных обраще
ний, в которых поставле
но 43 вопроса.

В адрес Правительства
Ульяновской области   на
правлено  10 обращений.

В адрес администра
ции МО «Мелекесский
район»  поступило  23 об
ращения.

Обращения поступили:
 в письменной форме

 4 обращения;
 в электронной форме

– 6 обращений;
 в устной форме, в

ходе проведения личных и
выездных приемов, по те
лефону – 13 обращений.

Наибольшее количе
ство обращений поступи
ло от иногородних граждан
  9  обращений (23% от об
щего количества обраще
ний).

От жителей МО «Нико
лочеремшанское сельс
кое поселение»  поступи
ло 6 обращений (15,3%).

От жителей МО «Ново
майнское городское посе
ление», МО «Старосахчин
ское сельское поселение»
и МО «Мулловское город
ское поселение» поступи
ло по 5 обращений
(12,8%).

От жителей  МО «Лебя
жинское сельское поселе
ние»  поступило 4 обраще
ния (10,2%).

От жителей  МО «Ново
селкинское сельское по
селение» поступило 3 об
ращения (7,7%).

От жителей  МО «Тиин
ское сельское поселение»
поступило  2 обращения
(5,1%).

От жителей  МО «Ряза
новское сельское поселе
ние» обращения за указан

Èíôîðìàöèÿ îá îáðàùåíèÿõ ãðàæäàí
è îðãàíèçàöèé, ïîñòóïèâøèõ
â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ «Ìåëåêåññêèé
ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
çà àâãóñò 2021 ãîäà

ный период не поступали.
Тематические приори

теты поступивших обра
щений распределились
следующим образом:

 вопросы раздела «Хо
зяйственная деятель
ность»  строительство и
реконструкция дорог, ком
плексное благоустрой
ство, водоснабжение и га
зификация поселений – 21
(48,8%);

 вопросы раздела «Жи
лище»  перебои в водо
снабжении, обращение с
твердыми коммунальны
ми отходами, обеспече
ние жильем, капитальный
ремонт общего имуще
ства – 7 (16,2%);

 вопросы раздела «Го
сударство, общество, по
литика»   деятельность
органов местного самоуп
равления и его руководи
телей, деятельность не
коммерческих организа
ций  4 (9,3%);

 вопросы раздела «При
родные ресурсы и охрана
окружающей среды»  от
лов животных, полномо
чия органов местного са
моуправления  в области
земельных отношений  4
(9,3%).

 вопросы раздела «Со
циальная сфера»   права
и обязанности родителей
и детей, питание обучаю
щихся, получение и ис
пользование материнско
го капитала   3 (6,9%);

 вопросы раздела «Обо
рона, безопасность, за
конность»   соблюдение
норм противопожарной
безопасности – 2  (4,6);

 вопросы раздела «Ин
формация и информати
зация» и «Финансы» на
числение земельного на
лога, информационные
системы  2 (4,6).
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Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 20 ïî 26 ñåíòÿáðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)
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ХОРОШЕЕ ДЕЛО

ОБРАЗОВАНИЕ

Неделя будет не сильно загружена, однако пару острых вопросов
вам все же придется решить. В личной жизни все будет не слишком

гладко. Станет легче в конце недели.

Многие в этот период будут уговаривать вас сойти с намеченно
го пути. Никого не слушайте  идите напролом. Будьте осторожнее

и внимательнее за рулем, чтобы избежать опасных ситуаций.

Настало время уделить внимание себе любимой. Хорошее вре
мя для смены прически, обновления гардероба, пересмотра отноше

ний с близкими, друзьями. В последнее время вы шли у них на поводу...

Для вас наступил один из самых спокойных периодов в году.
Даже если какието проблемы и будут появляться на горизонте, вы с

легкостью с ними разберетесь.

Вспомните про друзей, с которыми вы давно не виделись. При
гласите их на встречу, пообщайтесь. Сейчас это необходимо как им,

так и вам. Отдых в этот период лучше предпочесть пассивный.

По вопросам, которые возникнут в ближайшее время, советуйтесь
с родственниками и друзьями. В одиночку вам будет не справиться с

трудностями. Будьте аккуратны, подписывая важные документы.

Те Весы, которые долго не решались поставить точку в отноше
ниях, все же будут вынуждены это сделать. У кого счастливый союз 

в этот период будут просто наслаждаться друг другом.

Постарайтесь не откладывать дела на потом, иначе в скором бу
дущем вы погрязнете в заданиях, которые не успели выполнить. Дома

вас ждет серьезный разговор с одним из членов семьи.

Пока все люди, окружающие вас, будут отдыхать, для вас наста
нет самая жаркая пора. Энергию попробуйте черпать из общения с

приятными вам людьми. Выходные проведите за городом.

На этой неделе вами может заинтересоваться эффектный муж
чина. Спутником жизни он станет лишь в том случае, если вы правиль

но себя поведете. Будьте осторожны с хроническими болячками.

Какоето время вам придется поплакаться о том, как вы мечтае
те об отпуске. Постарайтесь в этой суматохе не забросить дом 

близким людям сейчас как никогда нужна будет ваша помощь.

Ваша активная деятельность и помощь знакомых дадут отлич
ный результат. Однако для триумфа всего предприятия лучше сохра

нять тайну, пока не стоит рассказывать даже подругам.

В МДОУ «Детский сад «Сол
нышко» с. Рязаново начали свою
работу кружки по тестопласти
ке «Умелые ручки» (руководитель
А.Е. Лёвочкина) и «Юный эколог»
(А.Н. Лукина).

На первом занятии дети по
знакомились с историей обра
зования тестопластики,  узнали,
из чего делается тесто для по
делок, и своими руками замеси
ли его.

 На кружке «Юный эколог»
дети  узнали, что такое «эколо
гия» и для чего она нужна в на
шей жизни.

Наталья Немцова,
с. Рязаново

«Óìåëûå ðó÷êè» è þíûå
ýêîëîãè
Всё начинается с детства. Уже в самой сути маленького
человека заложено стремление узнавать и создавать.
Результативность воспитательного процесса тем
успешнее, чем раньше, целенаправленнее у детей
развивается абстрактное, логическое мышление,
внимание, наблюдательность, воображение

СЕЛЬЧАНЕ

Как мы писали в про
шлом номере, 4 сентяб
ря такое мероприятие
организовали на улице
Красноармейской. На
него собрались обита
тели многих окрестных
домов: от самых ма
леньких до представите
лей старшего поколе
ния.

11 сентября празд
ник пришел во дворы
многоквартирных до
мов. Причем, вести его вызва
лись местные ребятишки, от
того мероприятие получилось
трогательным и интересным.
Участники разгадывали загад

Ïðàçäíèê  â êàæäîì óãîëêå ñåëà!
В Тиинске продолжается проведение акции, в рамках которой проходят так называемые
праздники дворов

ки и соревновались в конкурсах.
В общем, провели время весело
и с пользой.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Организатором выступил
Центр духовнонравственного
воспитания «Рождество» села
Лебяжье, который в этом году
стал победителем конкурса
Фонда Президентских грантов.
Напомним, на конкурс сотруд
ники центра направили проект
«Мы вместе!», главной целью
которого стало повышение пре
стижа семьи. Этот проект, как и
предыдущая успешная инициа
тива центра, охватывает жите
лей Лебяжинского поселения.

Основной задачей меропри
ятия, проведенного 8 сентября,
было объединение семей для
взаимной поддержки. Цель была
достигнута. Об этом свидетель
ствовали улыбки и теплая, дру
жеская атмосфера, царившая в

Â òåïëîé, äðóæåñêîé
àòìîñôåðå
На прошлой неделе в центре «Точка роста», появившегося
в 2019 году в рамках национального  проекта
«Образование», который был инициирован президентом
Владимиром Путиным, прошло теплое семейное
мероприятие

классе. Сотрудники центра и
волонтеры уверены: вовлече
ние родителей в совместную
деятельность ведет к развитию

взаимопонимания с детьми. Так
формируются общие взгляды,
убеждения, ценностные ориен
тиры.


