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ДАТА

Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÆÈËÛÕ ËÞÄÅÉ!
Óâàæàåìûå
çåìëÿêè
«ñåðåáðÿíîãî»
âîçðàñòà!

Óâàæàåìûå
âåòåðàíû!
Это добрый и свет
лый праздник, который
даёт нам замечатель
ный повод выразить
слова искренней благо
дарности за всё, что
сделали наши старшие
наставники для страны
и своего родного края.
В настоящее время в
Ульяновской области
проживают около 330
тысяч граждан старше
го поколения, из них
свыше 50 тысяч ветера
нов старше 80 лет.
Наши бабушки и де
душки, мамы и папы яв
ляются
настоящими
хранителями духовных,
культурных и семейных
ценностей, богатого
жизненного опыта и до
стойным примером для
нашей молодёжи. Для
нас крайне важно, что
бы каждый из вас про
жил долгую, здоровую и
активную жизнь.
Мы и дальше будем
создавать достойные
условия для укрепления
здоровья, занятий физ
культурой и спортом,
любимым творчеством,
компьютерной грамот
ности. Наше старшее
поколение активно по
сещает центры актив
ного долголетия, где об
щаются с единомыш
ленниками, занимаются
любимыми проектами и
намечают планы на бу
дущее. Очень радостно,
что наши наставники с
большим энтузиазмом

участвует в региональных
и всероссийских состяза
ниях. Шесть социальных
проектов «серебряных»
волонтёров Ульяновской
области вошли в финал
Всероссийского конкурса
«Молоды душой».
Дорогие наши старшие
наставники! От всего сер
дца желаю вам крепкого
здоровья, долгих и счаст
ливых лет жизни, безгра
ничной энергии и семей
ного тепла!
Губернатор
Ульяновской области
А.Ю.Русских

Óâàæàåìûå æèòåëè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!
1 октября мы отмеча
ем Международный день
пожилых людей, День доб
ра и уважения. Во всём
мире он стал знаком осо
бого общественного вни
мания и ответственности,
которую мы все несём пе
ред нашими родителями,
перед всеми, кто посвятил
свою жизнь стране, людям
и обществу. В Мелекес
ском районе проживает
более 12 тысяч пожилых
людей и наш долг – забо
титься о них, окружить их
вниманием и любовью.

Уважаемые ветераны
и пенсионеры Мелекес
ского района! В вашей
жизни было все – победы
и горечь поражений, успе
хи и разочарования, но вы
верили в лучшие времена
и трудились, чтобы они
наступили. Многое из того,
чем сегодня гордится
наша страна, что состав
ляет основу современно
го экономического и куль
турного потенциала, ре
зультат вашего многолет
него самоотверженного
труда.

Äîðîãèå íàøè äðóçüÿ!

Вы люди особой закал
ки, ваши трудолюбие, му
жество и стойкость всегда
будут для нас примером.
От всей души желаем вам
крепкого здоровья, благо
получия и долгих лет жиз
ни!
Глава администрации
МО «Мелекесский
район»
С.А. Сандрюков
Глава
МО «Мелекесский
район»
О.В. Мартынова

Поздравляю вас с
праздником, который
символизирует связь
времен, мудрость, доб
роту и помощь!
Отношение к людям
старших поколений, как
известно, характеризу
ет уровень развития об
щества, и я хочу обра
титься ко всем, кто мо
лод. Не забудьте в пер
вый день октября наве
стить или хотя бы позво
нить тем, кому каждый
обязан жизнью  своим
бабушкам и дедушкам,
мамам и папам, чтобы в
очередной раз поблаго
дарить их за воспита
ние, терпение, поддер
жку, трудолюбие  за все,
что они сделали для вас
и для развития нашего
региона и страны.
А «виновникам» праз
дника напомню: невоз
можно убежать от ста
рости, но продлить сча
стливые годы жизни
можно и нужно! Это во
многом зависит от соб
ственных установок, же
ланий и привычек.
Пусть осень вашей
жизни будет теплой и
солнечной! Будьте здо
ровы! Живите долго и
счастливо!
Председатель
Законодательного
Собрания
Ульяновской
области
В.В. Малышев

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ
ÈÍÄÅÊÑ:
Ï4808

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ
íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Ìåëåêåññêèå âåñòè» íà ïåðâîå
ïîëóãîäèå 2023 ãîäà! Ñ 3 ïî 13 îêòÿáðÿ â ðàìêàõ äåêàäû
ïîäïèñ÷èêà öåíû áóäóò ñíèæåíû!
Îñòàâàéòåñü
Æäåì âàñ â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ!

ñ íàìè!
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5 îêòÿáðÿ – Äåíü ó÷èòåëÿ

СТРАНА

Óâàæàåìûå ïðåïîäàâàòåëè è âåòåðàíû
ïåäàãîãèêè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!
Президент России Владимир
Путин сразу после случившейся
трагедии в Ижевске выразил собо
лезнования всем, кто потерял сво
их близких, своих детей и пожелал
выздоровления тем, кто ранен в
результате этого бесчеловечного
террористического акта.
Были даны все необходимые по
ручения, в Ижевск отправлены са
молёты МЧС с группами врачей,
психологами, нейрохирургами,
другими специалистами.
***
Президент России Владимир
Путин встретился с главой инсти
тута развития «ДОМ.РФ» Витали
ем Мутко, который доложил о ре
зультатах и перспективах работы
института развития жилищной
сферы. На встрече было отмечено,
что до 2030 года пять миллионов
семей должны улучшить свои жи
лищные условия, 120 миллионов
должны строить. Поэтому, вся ра
бота сейчас настроена на достиже
ние этих целей.
***
Президент России Владимир
Путин подписал Указ «О предостав
лении отсрочки от призыва на во
енную службу по мобилизации», в
котором установлено, что «отсроч
ка от призыва на военную службу
по мобилизации предоставляется
студентам, обучающимся по очной
и очнозаочной формам обучения
по имеющим государственную акк
редитацию образовательным про
граммам среднего профессио
нального и высшего образования в
государственных образовательных
организациях, в научных организа
циях и получающим образование
соответствующего уровня впер
вые». Указ вступил в силу со дня его
подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 21
сентября 2022 года.
***
Президент России Владимир
Путин провел совещание с посто
янными членами Совета Безопас
ности по вопросам, связанным с
организацией работы по нрав
ственному, патриотическому вос
питанию в системе высшей школы,
в системе просвещения.
***
В резиденции Бочаров Ручей со
стоялась встреча президента Рос
сии Владимира Путина с президен
том Республики Беларусь Алексан
дром Лукашенко. Обсудили вопро
сы, касающиеся ситуации в регио
не и работы в рамках строительства
Союзного государства.
***
Свыше 3 млрд рублей будет на
правлено регионам на развитие
первичного звена здравоохранения
в сельской местности, посёлках
городского типа и малых городах
страны. Такое распоряжение под
писал председатель правительства
Михаил Мишустин. Финансирова
ние получат 46 регионов.

Поздравляю вас с заме
чательным праздником!
То, что закладывают в
нас учителя ещё в детстве,
становится основой для
формирования нашего ми
ровоззрения, талантов,
понимания этого мира и,
зачастую, выбора будущей
профессии. Это ответ
ственный, нужный, важ

ный, благородный труд,
который способен дать по
настоящему созидатель
ные плоды.
Сегодня в школах и уч
реждениях образования
Ульяновской области осу
ществляют деятельность
более 19 тысяч педагоги
ческих работников, из них
8,5 тысячи учителей. Более

300 человек имеют почёт
ное звание «Заслуженный
учитель России».
Каждый из них вносит
неоценимый вклад в разви
тие и воспитание подраста
ющего поколения. Опытные
педагогинаставники пере
дают свои знания начинаю
щим коллегам. Региональ
ные власти со своей сторо
ны поддерживают образо
вательное сообщество. Мы
продолжим реализовывать
программу «Земский учи
тель», будем обеспечивать
ежемесячные выплаты в
рамках регионального зако
на «О статусе педагога»,
оказывать меры социаль
ной поддержки молодым
специалистам.
Уважаемые педагоги! От
всего сердца желаю вам но
вых успехов в деле образо
вания и воспитания, боль
шого счастья, крепкого здо
ровья, благополучия и всех
благ!
Губернатор
Ульяновской области
А.Ю.Русских

Äîðîãèå çåìëÿêè, óâàæàåìûå ïåäàãîãè!
Поздравляю с профес
сиональным праздником
всех, кто посвятил свою
жизнь обучению и воспита
нию молодых поколений!
Вы – строгие и справед
ливые, мудрые и терпели
вые – открываете двери в
мир знаний, развиваете
таланты, готовите к взрос
лой жизни, учите добру,

порядочности, отношению
к Родине. И это  самые
надежные инвестиции в бу
дущее России, ведь, как
известно, именно школа
во многом определяет
«судьбу народов и государ
ства».
Пусть ваши мастерство
и сердечность, которые вы
посвящаете детям, воз

вращаются к вам радостью
за их успехи, гордостью за
свое призвание, любовью
учеников, уважением роди
телей и, обязательно, лич
ным счастьем!
Председатель
Законодательного
Собрания
Ульяновской области
В.В. Малышев

Óâàæàåìûå ïåäàãîãè è âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!
От всей души поздрав
ляем вас с Днем учителя,
замечательным праздни
ком, который все отмеча
ют вместе с вами  снача
ла как ученики, затем как
родители. Мелекесский
район гордится вами  та
лантливыми, творческими
людьми, для которых про
фессия учителя стала де
лом всей жизни. Успехи
учащихся в муниципальных
и региональных олимпиа
дах и конкурсах, 9 меда

листов 2022 года – это
ваша заслуга!
Дорогие друзья! Вы –
люди, создающие своим
ежедневным трудом буду
щее не только Мелекес
ского района, но и всей
России. Вы учите самосто
ятельно принимать реше
ния и нести ответствен
ность за свой выбор, и бла
годаря вам подрастает но
вое, замечательное поко
ление активных, творчес
ких ребят. Мы уверены,

что труд каждого из вас от
зовется благодарностью в
сердцах тех, кому вы от
крываете удивительный и
многогранный мир знаний.
Успехов вам, семейного
благополучия и счастья! С
праздником!
Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С.А. Сандрюков
Глава
МО «Мелекесский район»
О.В. Мартынова

АКТУАЛЬНО

ÒÅÏËÎ ÏÎØËÎ!
Об этом было объявлено на заседании штаба
по комплексному развитию региона,
прошедшем в понедельник под
председательством губернатора Алексея
Русских – в Ульяновской области начался пуск
тепла на объекты социальной сферы
По сообщению мини
стра ЖКХ и строитель
ства Ульяновской обла
сти Александра Черепа
на, к началу текущей не
дели были запущены
256 котельных из 995,
тепло поступило в 136
объектов здравоохране
ния из 687, 88 детских
садов из 375, 148 школ
из 437. Впрочем, цифры
эти кардинально меня
лись практически еже
часно – темпы подклю
чения объектов к систе
мам теплоснабжения
стремительно нараста
ли.

Повсеместно 26 сен
тября, как и планирова
лось, начались мероприя
тия по пуску тепла и в по
селениях Мелекесского
района. А несколько объек
тов начали отапливаться и
раньше – первыми тепло
приняли еще на прошлой
неделе интернат «Союз» и
Детский оздоровительно
образовательный центр 
«Юность».
Подключение объектов
социальной сферы шло
непрерывно весь поне
дельник и в настоящий мо
мент практически завер
шено. Все школы (их в рай

МИНОБОРОНЫ РОССИИ
ИНФОРМИРУЕТ

Вооруженные Силы Российской
Федерации продолжают специаль
ную военную операцию. По данным
на 28 сентября 2022 года высоко
точным ударом ВКС России в райо
не города Харьков поражены про
изводственные цеха бронетанково
го завода, в которых находилось
более 90 танков и других боевых
бронированных машин для ВСУ.
В результате высокоточного
удара по пункту ремонта техники на
территории запорожского завода
«ЭнергоМехКомплект» уничтожено
10 орудий полевой артиллерии, в
том числе две американские гауби
цы М777, четыре пусковые установ
ки реактивных систем залпового
огня «Ольха» и 15 единиц автомо
бильной техники.
У города Николаев массирован
ным огневым ударом поражены
пункты временной дислокации 28
й механизированной и 59й мото
пехотной бригад ВСУ, а также под
разделения иностранных наемни
ков. Ликвидировано более 90 воен
нослужащих и боевиков, а также 18
единиц военной техники.
Ударами оперативнотактичес
кой и армейской авиации, ракетных
войск и артиллерии поражено пять
пунктов управления ВСУ в районах
населённых пунктов Перемога
Харьковской области, Славянск,
Богдановка Донецкой Народной
Республики, Новониколаевка, Гу
ляйполе Запорожской области, а
также 75 артиллерийских подраз
делений, живая сила и военная тех
ника в 167 районах.
Уничтожено четыре склада бо
еприпасов и ракетноартиллерий
ского вооружения в районах насе
лённых пунктов Купянск Харьковс
кой области, Краматорск Донецкой
Народной Республики, Коломийце
во Днепропетровской области и
Прилиманское Одесской области.
В районе населённого пункта
Весёлое Николаевской области
уничтожена
радиолокационная
станция украинского зенитного ра
кетного комплекса «С300».
Перехвачено две баллистичес
кие ракеты «ТочкаУ» в районах на
селённых пунктов Казачья Лопань
Харьковской области и Большие
Копани Херсонской области.

ИНЦИДЕНТ,МЕНЕДЖМЕНТ

Àâàðèéíîå äåðåâî
ñïèëè
оне 21), все восемь детс
ких садов, все пять учас
тковых больниц, ФАПы,
как обеспечиваемые теп
лом централизованно,
так и имеющие локаль
ные системы отопления,
вступили в отопительный
сезон. Специалисты ве
дут отладку систем.
В жилых домах с цен
трализованной системой
теплоснабжения
пуск
тепла начнется по исте
чении пяти суток, в тече
ние которых среднесу
точная температура на
ружного воздуха не пре
вышала 8°С.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

Недавно в социальных сетях
жительница поселка Новоселки
попросила спилить аварийное
дерево
Тополь рос на территории много
квартирных домов и в любое время мог
обрушиться и причинить вред жителям
и прохожим. Обращение зафиксирова
ли специалисты муниципального цент
ра управления регионом и направили в
администрацию поселения. Там отре
агировали оперативно: выехали на ме
сто, провели обследование территории
и уже скоро пригнали специальную тех
нику и спилили опасное дерево.
Благодарность не заставила себя
ждать. Жительница Новоселок вырази
ла признательность за оперативное
решение проблемы.
Подготовила Е.ПЫШКОВА
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РЕГИОН

СЕМИНАР

Âìåñòå ìû – ñèëà!
Двухмесячник благоус
тройства продолжается.
Жители района пользуются
каждыми выходными, что
бы подготовиться к зиме,
навести порядок на обще
ственных территориях.
В Моисеевке в эти вы
ходные сажали деревья.
Как рассказывают участ
ники субботника, они об
новили зеленую полосу,
обрамляющую улицу Побе
ды и проходящую по ней
трассу Димитровград –
Тольятти.
 Мы спилили высох
шие ветки, вывезли шесть

машин мусора, высадили
на пустующие места меж
ду тополями молодые са
женцы рябин. Пусть рас
тут и радуют глаз не толь
ко жителей села, но и про
езжающих,  делятся мои
сеевцы.  Благодарим на
чальника лесхоза Вален
тина Дугина, участкового
лесничего Евгения Волко
ва за предоставленные
саженцы, а также коррес
пондента нашей люби
мой районной
газеты
«Мелекесские вести» Ири
ну Харитонову за содей
ствие.

Ñòîï, âàíäàëû!
В селе Никольскоена
Черемшане  неприятные
события. Некоторые жите
ли, а может быть и гости
одного из красивейших на
селенных пунктов региона
ломают лавочки, тренаже
ры и другие малые архитек
турные формы. Да уж: ло
мать  не строить! А ведь
согласно действующему

уголовному законодатель
ству, осквернение зданий и
иных сооружений, порча
имущества на обществен
ном транспорте или в иных
общественных местах яв
ляется вандализмом. И
карается не только штра
фом, но и в отдельных слу
чаях ограничением свобо
ды. Стоит задуматься!

Âàæíî
âíèìàíèå
В рабочем поселке
Мулловка стартовала
акция «Собери посылку
солдату». В ней могут
принять участие все же
лающие. Нужно только
принести продуктовый
набор в школу №2. Ад
министрация учебного
заведения отмечает,
посылка будет сформиро
вана и отправлена в зону
проведения специальной
военной операции. Уже есть

первые участники. Не оста
вайтесь в стороне и вы!
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Èíòåëëåêòóàëüíàÿ
ñîáñòâåííîñòü
è ðàçâèòèå ðåãèîíà
«Состояние рынка интеллектуальной
собственности – важнейший показатель
стабильности и экономической
независимости регионов». Так определил
значение инновационных научных наработок
в развитии субъектов Российской Федерации
губернатор Ульяновской области Алексей
Русских, принявший участие в прошедшем
в Ульяновске семинаре «Интеллектуальная
собственность для развития инновационного
потенциала региона»
Участниками мероп
риятия стали руководи
тель Федеральной служ
бы по интеллектуальной
собственности (Роспа
тент) Юрий Зубов, депу
тат
Государственной
Думы Федерального со
брания Российской Фе
дерации VIII созыва от
Ульяновского одноман
датного избирательного
округа, в который входит
и Мелекесский район, 
заместитель председа
теля комитета Госдумы
по науке и высшему об
разованию, председа
тель Центрального Сове
та Всероссийского об
щества изобретателей и
рационализаторов Вла
димир Кононов, пред
ставители научного со
общества и региональ
ные эксперты.
«Для нас особо цен
но сотрудничество с Фе
деральной службой по
интеллектуальной соб
ственности, – подчеркнул
Алексей Русских. – Улья
новская область облада
ет высоким научнотех
нологическим потенциа
лом, в течение трёх пос
ледних лет наблюдается
рост количества заявок
на изобретения, полез
ные модели и промыш
ленные образцы. В ряде
федеральных рейтингов
регион занимает лидиру
ющие позиции. Сейчас
для нас важно совмест
но наметить новые векто
ры развития этой рабо
ты. Состояние рынка ин
теллектуальной
соб
ственности – это важней
ший показатель стабиль
ности и экономической
независимости регио
нов, особенно это акту
ально в период санкцион
ного давления».

Юрий Зубов отметил:
«В области активно раз
вивается предпринима
тельский сектор, это по
казывает рост количе
ства заявок на товарные
знаки. Большой прирост
по заявкам на ITразра
ботки, программы ЭВМ,
базы данных. На 30% в
2022 году выросло коли
чество заявок на полез
ные модели».
«Тот, кто формирует
рынок интеллектуальной
собственности – форми
рует своё будущее, –
убежден Владимир Коно
нов. – Очень много для
этого делает руковод
ство страны и Государ
ственная Дума. Сегод
няшний семинар позво
лит среднему и малому
бизнесу использовать
механизм интеллекту
альной собственности
для своего расшире
ния».
В дни работы семи
нара депутат также посе
тил вместе с руководите
лем Роспатента Юрием
Зубовым Ульяновский
нанотехнологический
центр ULNANOTECH, где
также состоялась встре
ча с сотрудниками веду
щих компаний региона.
«Уже не первый раз
посещаю ULNANOTECH и
знакомлю руководите
лей федеральных ве
домств с нашими нова
торами и предпринима
телями, – подчеркнул на
своей страничке в соцсе
ти Владимир Кононов. –
Эти встречи помогают
изобретателям внедрять
свои разработки в круп
ные федеральные про
екты».
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

26 сентября губерна
тор области Алексей
Русских провёл внеоче
редное заседание сове
та безопасности Улья
новской области. В нача
ле мероприятия глава
региона выразил слова
соболезнования родным
и близким пострадавших
и погибших в результате
стрельбы в школе Ижев
ска.
«Трагедия в учебном
заведении Ижевска ста
ла большим потрясени
ем для всех нас. Мы ни в
коем случае не должны
допустить повторения
подобного. Поэтому дал
ряд поучений по усиле
нию безопасности в об
разовательных органи
зациях. Сегодня на таких
объектах работают, к со
жалению, не всегда те
люди, которые способны
защитить наших детей. В
большинстве из них –
люди преклонного возра
ста. Эту ситуацию надо
исправить. В ближайшее
время будет проведена
комплексная аттестация
всех охранников, кото
рые работают в детских
садах, школах и других
образовательных учреж
дениях»,  сказал Алек
сей Русских.
***
Губернатор Алексей
Русских принял участие
в первом заседании по
печительского совета
Ульяновского отделения
Российского военноис
торического общества.
Мероприятие прошло в
зале заседаний Дворян
ского собрания област
ного Дворца книги – Уль
яновской областной на
учной библиотеки имени
В.И. Ленина 21 сентяб
ря.
Обращаясь к членам
попечительского совета,
Губернатор подчеркнул,
что целевая аудитория
деятельности военно
исторического общества
– это, прежде всего, мо
лодежь.
***
Более 60 миллионов
рублей дополнительно
направлено на здравоох
ранение в Ульяновской
области. Соответствую
щие изменения в бюджет
региона были одобрены
на заседании областно
го правительства 22 сен
тября.
В результате приня
тия проекта постановле
ния общий объём фи
нансового обеспечения
реализации госпрограм
мы «Развитие здравоох
ранения в Ульяновской
области» увеличится на
61672,4 млн рублей и

составит в 2022 году 13,8
млрд рублей.
***
В Ульяновской обла
сти с октября начнёт ра
боту санитарная авиа
ция. Из отдалённых рай
онов региона в кратчай
шие сроки теперь будут
доставлять на вертолёте
в областные медицинс
кие учреждения тяжело
больных пациентов и по
страдавших в ДТП.
Современный верто
лёт оснащён всем необ
ходимым для поддержа
ния жизни больного на
борту. Площадка для по
садки вертолётов была
построена в рамках ре
гиональной программы
«Развитие системы ока
зания первичной меди
косанитарной помощи»
национального проекта
«Здравоохранение» на
базе Центральной город
ской клинической боль
ницы с целью улучшения
доступности и качества
оказания скорой меди
цинской помощи.
***
На заседании комис
сии по бюджетным про
ектировкам под руковод
ством губернатора Алек
сея Русских рассмотре
ли основные параметры
областного бюджета на
2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов.
«Приоритеты нового
бюджета
обозначены
президентом РФ Влади
миром Владимировичем
Путиным  это нацелен
ность на развитие, реа
лизацию национальных
проектов в интересах на
ших людей. Это форми
рование условий для
дальнейшей структурной
перестройки, роста эко
номической активности,
развития инфраструкту
ры в регионах и создание
новых рабочих мест. И в
целом  сохранение мак
роэкономической ста
бильности и устойчивос
ти»,  подчеркнул губер
натор Алексей Русских.
Доходная часть обла
стного бюджета на 2023
год сформирована в раз
мере 81,3 млрд рублей.
Из них в виде налоговых
и неналоговых доходов
планируется получить
почти 60,5 млрд рублей.
Объём безвозмездных
поступлений спрогнози
рован с учётом распре
деленных средств феде
рального бюджета на те
кущий момент. Таким об
разом, общая сумма на
2023 год планируется в
размере 20,9 млрд руб
лей.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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Ïîíåäåëüíèê, 3 îêòÿáðÿ

Âòîðíèê, 4 îêòÿáðÿ

Пятница, 30 сентября 2022 года №39 (13060)

Ñðåäà, 5 îêòÿáðÿ

×åòâåðã, 6 îêòÿáðÿ

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

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
7:05 М/с Три кота (0+)
7:15 Мультфильмы (6+)
8:00 М/с Приключения
Вуди и его друзей (0+)
10:00 100 мест, где поесть
(16+)
11:05 Х/ф ПУТЬ ДОМОЙ
(6+)
13:00 Х/ф СОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ (16+)
15:05 Х/ф
ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ (16+)
17:35 Х/ф
ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ
(16+)
20:00 Т/с ТЁТЯ МАРТА
(16+)
20:50, 23:30 Х/ф
ФОРСАЖ (16+)
1:35 Кино в деталях (18+)
2:30 Х/ф БЫСТРЕЕ
ПУЛИ (18+)

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

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
7:05 М/с Три кота (0+)
7:15 М/с Кунг фу Панда.
Невероятные тайны
(6+)
8:00 М/с Приключения
Вуди и его друзей (0+)
9:00, 19:30 Т/с ТЁТЯ
МАРТА (16+)
10:05 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
10:25 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
15:10 Т/с РОДКОМ
(16+)
21:00 Х/ф ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ (16+)
23:05 Х/ф ФОРСАЖ 4
(16+)
1:10 Х/ф ПОЙМАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ (12+)
3:35 6 кадров (16+)
6:30 Мультфильмы (0+)

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

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
7:05 М/с Три кота (0+)
7:15 М/с Сказки Шрэкова
болота (6+)
7:30 М/ф Шрэк 4D (6+)
7:40 М/ф Шрэк. Страшилки
(6+)
8:00 М/с Приключения
Вуди и его друзей (0+)
9:00, 19:30 Т/с ТЁТЯ
МАРТА (16+)
10:00 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
10:25 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
15:10 Т/с РОДКОМ
(16+)
21:00 Х/ф ФОРСАЖ5
(16+)
23:30 Х/ф ФОРСАЖ6
(16+)
2:05 Х/ф ПУСТОЙ
ЧЕЛОВЕК (18+)
4:15 6 кадров (16+)
6:30 Мультфильмы (0+)

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

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
7:05 М/с Три кота (0+)
7:15 М/с Забавные
истории (6+)
8:00 М/с Приключения
Вуди и его друзей (0+)
9:00, 19:30 Т/с ТЁТЯ
МАРТА (16+)
10:05 Уральские
пельмени. Смехbook
(16+)
10:25 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
15:10 Т/с РОДКОМ
(16+)
21:00 Х/ф ФОРСАЖ7
(16+)
23:40 Х/ф ФОРСАЖ8
(16+)
2:15 Х/ф ПОЙМАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ (12+)
4:30 6 кадров (16+)
6:30 Мультфильмы (0+)

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, 16:00, 20:00
Вести (12+)
11:30, 17:30 60 Минут
(12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (16+)
21:20 Т/с ЧАЙКИ (12+)
22:20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
1:00 Т/с МОРОЗОВА
(16+)
2:55 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР!2 (16+)

8:00 М/с Смешарики (0+)
10:00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
16:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
19:00 Т/с ПАТРИОТ
(16+)
21:00 Т/с НИНА (16+)
22:00 Т/с РАЗВОД
(16+)
22:55 Х/ф БОТАН И
СУПЕРБАБА (16+)
0:30 Х/ф
СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ
МСТИТЕЛИ (16+)
2:20 Такое кино! (16+)
2:40 Импровизация (16+)
4:15 Comedy Баттл (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, 16:00, 20:00
Вести (12+)
11:30, 17:30 60 Минут
(12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (16+)
21:20 Т/с ЧАЙКИ (12+)
22:20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
1:00 Т/с МОРОЗОВА
(16+)
2:55 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР!2 (16+)

8:00 М/с Смешарики (0+)
10:00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
16:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
19:00 Т/с ПАТРИОТ
(16+)
21:00 Т/с НИНА (16+)
22:00 Т/с РАЗВОД
(16+)
23:00 Х/ф БАБУШКА
ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ (16+)
0:40 Х/ф СТЕНДАП ПОД
ПРИКРЫТИЕМ (16+)
2:40 Импровизация (16+)
4:20 Comedy Баттл (16+)
5:05 Открытый микрофон
(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, 16:00, 20:00
Вести (12+)
11:30, 17:30 60 Минут
(12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (16+)
21:20 Т/с ЧАЙКИ (12+)
22:20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
1:00 Т/с МОРОЗОВА
(16+)
2:55 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР!2 (16+)

8:00 М/с Смешарики (0+)
10:00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
16:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
19:00 Т/с ПАТРИОТ
(16+)
21:00 Т/с НИНА (16+)
22:00 Т/с РАЗВОД
(16+)
23:00 Х/ф БАБУШКА
ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ 2 (16+)
0:40 Х/ф ДУБЛЕР (16+)
2:25 Импровизация (16+)
4:00 Comedy Баттл (16+)
4:50 Открытый микрофон
(16+)
6:25 Однажды в России.
Спецдайджест (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, 16:00, 20:00
Вести (12+)
11:30, 17:30 60 Минут
(12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (16+)
21:20 Т/с ЧАЙКИ (12+)
22:20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
1:00 Т/с МОРОЗОВА
(16+)
2:55 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА (16+)

8:00 М/с Смешарики (0+)
9:30 Перезагрузка (16+)
10:00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)
16:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
19:00 Т/с ПАТРИОТ
(16+)
21:00 Т/с НИНА (16+)
22:00 Т/с РАЗВОД
(16+)
23:00 Х/ф ПРАБАБУШКА
ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ (16+)
0:50 Х/ф ДОКТОР
СВИСТОК (16+)
2:25 Импровизация (16+)
4:00 Comedy Баттл (16+)
4:45 Открытый микрофон
(16+)

4:55 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)
6:30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
(12+)
8:25, 10:35 Т/с ЛЕСНИК
(16+)
13:25 ЧП16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с ЛИХАЧ (16+)
22:00, 0:00 Т/с
БАЛАБОЛ (16+)
0:20 Т/с МЁРТВ НА 99%
(16+)
3:35 Т/с МЕНТ В
ЗАКОНЕ (16+)

7:00, 19:00, 3:45 Самые
шокирующие гипотезы (16+)
8:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00
Новости (16+)
10:00 Военная тайна (16+)
12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112 (16+)
14:00 Загадки человечества
(16+)
15:00 Невероятно интересные
истории (16+)
16:00 Д/п Засекреченные списки
(16+)
18:00, 4:35 Тайны Чапман (16+)
21:00 Х/ф ДИТЯ РОБОТА
(16+)
23:05 Водить поHрусски (16+)
0:25 Документальный спецпроект
(16+)
1:30 Х/ф ЛЕГЕНДА О
ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ
(18+)

6:30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
(12+)
8:25, 10:35 Т/с ЛЕСНИК
(16+)
13:25 Чрезвычайное
происшествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с ЛИХАЧ (16+)
22:00, 0:00 Т/с
БАЛАБОЛ (16+)
0:20 Т/с МЁРТВ НА 99%
(16+)
2:55 Их нравы (0+)
3:20 Т/с МЕНТ В
ЗАКОНЕ (16+)

7:00, 19:00, 3:30 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)
8:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00
Новости (16+)
10:00 Военная тайна (16+)
11:00 Совбез (16+)
12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112 (16+)
14:00 Загадки человечества
(16+)
15:00 Невероятно интересные
истории (16+)
16:00 Д/п Засекреченные
списки (16+)
18:00, 4:20 Тайны Чапман (16+)
21:00 Х/ф ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
(16+)
23:50 Водить поHрусски (16+)
0:25 Знаете ли вы, что? (16+)

6:30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
(12+)
8:25, 10:35 Т/с ЛЕСНИК
(16+)
13:25 Чрезвычайное
происшествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с ЛИХАЧ (16+)
22:00, 0:00 Т/с
БАЛАБОЛ (16+)
0:20 Т/с МЁРТВ НА 99%
(16+)
2:55 Их нравы (0+)
3:20 Т/с МЕНТ В
ЗАКОНЕ (16+)

7:00, 19:00, 3:20 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)
8:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00
Новости (16+)
10:00, 16:00 Д/п Засекреченные
списки (16+)
12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112 (16+)
14:00, 0:25 Загадки
человечества (16+)
15:00 Невероятно интересные
истории (16+)
18:00, 4:05 Тайны Чапман (16+)
21:00 Х/ф ЛАРА КРОФТ
(16+)
23:15 Смотреть всем! (16+)
1:30 Х/ф ТРИ ИКСА 2:
НОВЫЙ УРОВЕНЬ (16+)
5:40 Документальный проект
(16+)

6:30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
(12+)
8:25, 10:35 Т/с ЛЕСНИК
(16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с ЛИХАЧ (16+)
22:00, 0:00 Т/с
БАЛАБОЛ (16+)
0:20 Поздняков (16+)
0:35 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
1:30 Х/ф ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО (16+)
3:20 Т/с МЕНТ В
ЗАКОНЕ (16+)

7:00, 19:00, 3:35 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)
8:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00
Новости (16+)
10:00 Д/п Засекреченные
списки (16+)
12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112 (16+)
14:00, 0:25 Загадки
человечества (16+)
15:00 Невероятно интересные
истории (16+)
16:00 Неизвестная история
(16+)
18:00, 4:25 Тайны Чапман (16+)
21:00 Х/ф ВЛАСТЬ ОГНЯ
(16+)
23:00 Смотреть всем! (16+)
1:30 Х/ф ВЫСТРЕЛ В
ПУСТОТУ (18+)

7:30, 8:00, 8:30, 9:30, 11:00,
16:00, 20:30, 0:50 Новости
культуры (12+)
7:35 Пешком... (12+)
8:05 Невский ковчег (12+)
8:35 Черные дыры. Белые пятна
(12+)
9:15 Дороги старых мастеров.
Лики неба и земли (12+)
9:35 Х/ф ВРЕМЯ ОТДЫХА С
СУББОТЫ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА (12+)
11:15 Наблюдатель (12+)
12:10, 1:10 Д/ф Майя
Плисецкая (12+)
13:10 Д/ф Планета Михаила
Аникушина (12+)
13:55, 23:00 Т/с СПРУТ3
(12+)
15:00 Линия жизни (12+)
16:05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
16:20 Агора (12+)
17:20 Д/ф Испания (12+)
17:50 Х/ф НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ (12+)
19:05, 3:00 Музыка эпохи
барокко (12+)
20:00 Уроки русского (12+)
20:45 Главная роль (12+)
21:05 Правила жизни (12+)
21:30 Д/ф Лев Зильбер (12+)
22:20 Сати (12+)
0:05 Д/ф ЦСДФ (12+)
2:05 Д/ф Величайшая победа
Цезаря (12+)

7:00 Смешанные единоборства.
UFС. Хабиб Нурмагомедов
против Конора Макгрегора
(16+)
8:00, 11:00, 13:55, 16:30,
19:35, 3:55 Новости (12+)
8:05, 19:40, 22:50 Все на Матч!
(12+)
11:05, 16:35 Специальный
репортаж (12+)
11:25 Футбол. МИР
Российская ПремьерHЛига.
Обзор тура (0+)
12:30 Есть тема! (12+)
14:00, 4:00 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины (16+)
16:55, 6:05 Громко (12+)
17:55 Гандбол. SЕНАHГазпром
Лига. Нева (СанктH
Петербург) H ЦСКА (0+)
20:00 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. ЦСКА H
СКА (СанктHПетербург)
(0+)
23:40 Тотальный футбол (12+)
0:10 Смешанные единоборства.
UFС. Маккензи Дёрн против
Ян Сяонянь. Вячеслав
Борщев против Майка
Дэвиса (16+)
1:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЛокомотивHКубань
(Краснодар) H МБА
(Москва) (0+)

7:30, 8:00, 8:30, 9:30, 11:00,
16:00, 20:30, 0:50 Новости
культуры (12+)
7:35 Пешком... (12+)
8:05 Легенды мирового кино
(12+)
8:35 Д/ф Величайшая победа
Цезаря (12+)
9:35 Цвет времени (12+)
9:45, 17:50 Х/ф НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ (12+)
11:15 Наблюдатель (12+)
12:10, 1:10 Д/ф Королев (12+)
13:15, 17:35 Д/с Забытое
ремесло (12+)
13:35, 23:00 Т/с СПРУТ3
(12+)
14:35 Цвет времени (12+)
14:45 Д/с История русской еды
(12+)
15:15, 0:05 Д/ф ЦСДФ (12+)
16:05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
16:20 Передвижники (12+)
16:50 Сати (12+)
19:05, 3:05 Музыка эпохи
барокко (12+)
20:00 Уроки русского (12+)
20:45 Главная роль (12+)
21:05 Правила жизни (12+)
21:30 Дневники конкурса
Учитель года. Дневник 5Hй
(12+)
22:20 Белая студия (12+)
2:10 Д/ф Скитания капитана
армады (12+)

7:00 Есть тема! (16+)
8:00, 11:00, 13:55, 16:30,
20:00, 3:55 Новости (12+)
8:05, 16:55, 20:05, 1:00 Все на
Матч! (12+)
11:05, 16:35 Специальный
репортаж (12+)
11:25 Еврофутбол. Обзор
(0+)
12:30 Есть тема! (12+)
14:00, 4:00 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины (16+)
17:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России.
СтавропольАгроСоюз
(Невинномысск) H
Нефтехимик
(Нижнекамск) (0+)
20:30 Футбол. Лига
чемпионов. Бавария
(Германия) H Виктория
(Чехия) (0+)
22:45 Футбол. Лига
чемпионов. Интер
(Италия) H Барселона
(Испания) (0+)
1:55 Футбол. Лига
чемпионов. Аякс
(Нидерланды) H Наполи
(Италия) (0+)
6:05 Правила игры (12+)
6:30 Наши иностранцы (12+)

7:30, 8:00, 8:30, 9:30, 11:00,
16:00, 20:30, 0:50 Новости
культуры (12+)
7:35 Пешком... (12+)
8:05 Легенды мирового кино
(12+)
8:35 Д/ф Скитания капитана
армады (12+)
9:35, 3:45 Цвет времени (12+)
9:45, 17:50 Х/ф НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ (12+)
11:15 Наблюдатель (12+)
12:10, 1:10 Д/ф Королев (12+)
13:15, 17:35 Д/с Забытое
ремесло (12+)
13:35, 23:00 Т/с СПРУТ3
(12+)
14:45 Д/с История русской еды
(12+)
15:15, 0:05 Д/ф ЦСДФ (12+)
16:05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
16:20 Библейский сюжет (12+)
16:50 Белая студия (12+)
18:55 Арии из опер (12+)
20:00 Уроки русского (12+)
20:45 Главная роль (12+)
21:05 Правила жизни (12+)
21:30 Альманах по истории
музыкальной культуры
(12+)
22:15 Власть факта (12+)
2:15 Д/ф Парящий каменный
лес Китая (12+)
3:05 Музыка эпохи барокко
(12+)

7:00 Есть тема! (16+)
8:00, 11:00, 13:55, 15:50,
20:00, 3:55 Новости (12+)
8:05, 18:00, 20:05, 1:00 Все на
Матч! (12+)
11:05 Специальный репортаж
(12+)
11:25 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)
12:30 Есть тема! (12+)
14:00, 4:00 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины (16+)
15:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. Волга (Ульяновск)
H Рубин (Казань) (0+)
18:30 Смешанные
единоборства. АСА.
Ибрагим Магомедов
против Саламу
Абдурахманова (16+)
20:30 Футбол. Лига
чемпионов. Лейпциг
(Германия) H Селтик
(Шотландия) (0+)
22:45 Футбол. Лига
чемпионов. Челси (Англия)
H Милан (Италия) (0+)
1:55 Футбол. Лига чемпионов.
Бенфика (Португалия) H
ПСЖ (Франция) (0+)
6:05 Человек из футбола (12+)
6:30 Футбол. МелбетHПервая
Лига. Обзор тура (0+)

7:30, 8:00, 8:30, 9:30, 11:00,
16:00, 20:30, 0:50 Новости
культуры (12+)
7:35 Пешком... (12+)
8:05 Легенды мирового кино.
Валентина Серова (12+)
8:35 Д/ф Парящий каменный
лес Китая (12+)
9:35 Д/с Забытое ремесло
(12+)
9:50 Х/ф НАШЕ ПРИЗВАНИЕ
(12+)
11:15 Наблюдатель (12+)
12:10, 1:10 ХХ век (12+)
13:35, 23:00 Т/с СПРУТ3
(12+)
14:45 Д/с История русской еды
(12+)
15:15, 0:05 Д/ф ЦСДФ (12+)
16:05 Новости. Подробно.
Театр (12+)
16:20 Пряничный домик (12+)
16:50, 3:40 Д/с Первые в мире
(12+)
17:05 Спектакль ЛУНЕВ
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
(12+)
18:15 Большие и маленькие
(12+)
20:45 Главная роль (12+)
21:05 Открытая книга (12+)
21:30 Д/ф Любовь и голуби
(12+)
22:15 Энигма (12+)
2:35 Музыка эпохи барокко
(12+)

7:00 Есть тема! (16+)
8:00, 11:00, 13:55, 16:30,
3:55 Новости (12+)
8:05, 17:05, 20:15, 1:00 Все
на Матч! (12+)
11:05 Специальный репортаж
(12+)
11:25 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)
12:30 Есть тема! (12+)
14:00, 4:00 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины (16+)
16:35 Вид сверху (12+)
17:55 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. Салават
Юлаев (Уфа) H Металлург
(Магнитогорск) (0+)
20:30 Футбол. Лига Европы.
Црвена Звезда (Сербия) H
Ференцварош (Венгрия)
(0+)
22:45 Футбол. Лига Европы.
Арсенал (Англия) H БудеH
Глимт (Норвегия)
1:55 Футбол. Лига Европы.
Рома (Италия) H Бетис
(Испания) (0+)
6:05 Третий тайм (12+)
6:30 Голевая неделя (0+)
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СПЛОЧЕННОСТЬ

ÇÀÙÈÒÈÌ ÑÅÁß
È ÁÐÀÒÑÊÈÉ ÍÀÐÎÄ
Ýòîãî ñëåäîâàëî æäàòü. Íà ïðîøëîé íåäåëå ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí
âûñòóïèë ñ âèäåîîáðàùåíèåì ê æèòåëÿì Ðîññèè, îáúÿâèâ î ÷àñòè÷íîé
ìîáèëèçàöèè
щие функции, составляю
щие основу экономики, не
понесли невосполнимые
кадровые потери.
Алексей Русских также
напомнил об условиях для
мобилизованных. Военно
служащие будут получать
ежемесячное денежное по
собие, страховые выплаты
и надбавки. При этом де
нежные средства по жела
нию могут перечисляться
семьям. Также за мобили
зованными сохраняется
место работы и предлага
ется отсрочка по выплате
кредитов. В регионе по
всем вопросам мобилиза
ции действует специаль
ная горячая линия.
Что происходит? А вот
что: общество будят —
вставайте, подъем! «Рос
сия на Украине хочет побе
дить, не просыпаясь», —
заметил както писатель
Герман Садулаев, и с ним
нельзя не согласиться. Ук
раина мобилизована даль
ше некуда. Сотни тысяч
хлопцев с промытыми моз
гами готовы убивать и уми
рать. Они превращают соб
ственные города в руины,
они обстреливают атом
ную электростанцию, рис
куя вызвать ядерную ката
строфу, им по фигу любые
последствия. Идя в наступ
ления — часто бессмыс
ленные, — они готовы те
рять тысячи бойцов, лишь
бы поднять свой флаг над
любой разрушенной дерев
ней… Вот и получается, что
победить «не просыпаясь»,
победить одной рукой — не
получится, потому что на
поле боя появился новый
полноценный враг — кол
лективный Запад: с его
хаймарсами, наемниками,
спутниковой разведкой и
колоссальными санкция
ми. И этот самый Запад го
тов воевать против России
до последнего украинца. А
когда закончатся украин
цы, начнутся поляки. Вче
ра это была шутка, сегод
ня — военный прогноз.
 В нашей исторической
традиции, в судьбе нашего
народа – останавливать

тех, кто рвется к мировому
господству, кто грозит рас
членением и порабощени
ем нашей Родины, нашему
Отечеству,  отметил пре
зидент Владимир Путин в
своем обращении.  Мы и
сейчас это сделаем – так и
будет.

Óëüÿíîâñêàÿ
îáëàñòü âûïîëíèò
óêàç
С подписания указа о
частичной мобилизации
уже прошла неделя, и мно
гие жители региона получи
ли повестки. Ульяновская
область оказывает полное
содействие военным ко
миссариатам в выполне
нии поставленной прези
дентом задачи. Губернатор
Алексей Русских лично воз
главил призывную комис
сию, а на местах в муници
палитетах главы админис
траций.
 Следуя прямому пору
чению главы государства,
мы обеспечим полное со
действие работе военных
комиссариатов,  заявил
губернатор Ульяновской
области Алексей Русских,
открывая штаб по развитию
региона в понедельник, 26
сентября.  Учитывая лич
ную ответственность каж
дого из нас, рекомендую
отменить все свои отпуска
и выходные дни.

По его словам, к частич
ной мобилизации нельзя
относиться формально, так
как от ее проведения зави
сят боеспособность армии
РФ и решение целей спец
операции на Украине.
Не обошёл внимание
глава региона и другую за
дачу, поставленную Прези
дентом России  наращива
ние мощностей предприя
тий обороннопромышлен
ного комплекса. Как отме
тил Алексей Русских, Улья
новская область сегодня –
один из крупнейших цент
ров оборонной промыш
ленности России. Членам
регионального Правитель
ства поручено продумать
детальный план покрытия
кадрового дефицита отрас
ли и до конца недели пред
ставить его на согласова
ние.
 Однако, экономика ре
гиона – это не только обо
роннопромышленный
комплекс, мы должны вы
полнить Указ Президента
по мобилизации, в то же
время не подорвав эконо
мические основы нашего
дальнейшего развития, по
этому я обращаюсь к воен
ным комиссариатам, дей
ствующим на территории
области, дифференциро
ванно и тщательно подхо
дить к частичной мобилиза
ции. Чтобы предприятия и
организации, выполняю
щие жизнеобеспечиваю

Äîáàâî÷íûé:
«åäèíè÷êà»
Разумеется, вопросы
от жителей этим не ограни
чиваются, поэтому Прави
тельство РФ приняло реше
ние открыть «горячую ли
нию» для разъяснения воп
росов частичной мобилиза
ции. Служба развернута во
всех регионах, в том числе
и в Ульяновской области
(на базе службы 122).
 Заехал в пятницу про
верить, как работает наш
коллцентр. График рабо
ты – без выходных и празд
ников,  отметил губерна
тор.  Операторы отвечают
на вопросы с 8.00 до 20.00.
Специалисты коллцентра
находятся на постоянной
связи с военкоматом обла
сти, другими органами вла
сти и социального обеспе
чения. На всех уровнях вла
сти должны понимать свою
ответственность. На обра
щения обязательно будем
реагировать.
Служба 122 сохраняет
«коронавирусный» функци
онал, но теперь появилась
дополнительная кнопка
(единичка) которая отвеча
ет конкретно за мобилиза
цию. Только за первые три
дня работы горячей линии
было принято 2200 звонков.
Анатолий МАРИЕНГОФ
«Народная газета»

КОРОТКО

Îñåííèé ïðèçûâ
В России дан старт
осенней призывной кам
пании. В этом году, как
и всегда, осенний при
зыв стартует 1 октября
и продлится до 31 декаб
ря. По данным Минобо
роны, призывников не
будут привлекать к уча
стию в СВО. Независи
мо от того, есть у них

специальность или нет, их
направят в подразделения
на территории России.
Военный комиссар Улья
новской области Андрей
Пожарский сообщил, что
всего в регионе подлежат
вызову свыше 6 тысяч мо
лодых людей. Они пройдут
медицинское освидетель
ствование для определе

ния годности к военной
службе. В Мелекесском
районе также проводится

призывная кампания в
плановом порядке.
Ирина ХАРИТОНОВА

На базе отделений
Народного фронта во
всех регионах России
развернуты центры со
действия тем, кто оши
бочно призван на службу
в нарушение Указа Пре
зидента о частичной мо
билизации, а также по
проблемам организации
быта мобилизованных.
Обращения принима
ются в нашем региональ
ном отделении по адре
су: ул. Кузнецова, д.20,
контактный тел. 4185
42, почта 73region@
onf.ru и в личных сообще
ниях группы.
При направлении об
ращения указывайте:
1. ФИО мобилизован
ного, дату рождения.

2. Сведения о службе
в армии.
3. Наличие боевого
опыта.
4. Военноучетную
специальность.
5. Аргументы в пользу
того, что мобилизация была
проведена незаконно.
6. Укажите, из какого
военкомата пришла пове
стка.
7. Время и место, ког
да призываемый должен
явиться к пункту сбора.
8. Контактный номер
телефона.
Мобилизация  это за
кон и требование сегод
няшнего дня, но любые
нарушения закона и ха
латность в этом вопросе
недопустимы.

ОБРАЩЕНИЕ

Óâàæàåìûå çåìëÿêè!
Мы уже не раз доказа
ли миру, что в единстве мы
непобедимы. Что нас не
возможно ослабить и ра
зобщить, если речь идет о
защите Родины. Сейчас
наши военнослужащие с
честью выполняют свой
конституционный долг, за
щищая мирное население
Донбасса и обеспечивая
безопасность границ на
шей страны. Но им про
тивостоит вся военная
машина коллективного
Запада, которая подпиты
вает неонацистов воору
жением и людскими ре
сурсами.
Мы никому не угрожа
ем, а защищаем свое пра
во на суверенитет и мир
ную жизнь. Так же как наши
отцы и деды в Великую
Отечественную войну, мы
выступили против корич
невой чумы, подмявшей
под себя многие запад
ные страны. Мы не забы
ли уроки истории, и у нас
достаточно сил, средств,
доблести и чести, чтобы
снова отстоять свои тер
ритории и защитить на
ших людей.
Линия боевого сопри
косновения достигла ты
сячи километров. Впер
вые за многие годы в стра
не объявлена частичная
мобилизация. Это мера,
на которую Президента
вынудил ядерный шан
таж, грозящий атомной
катастрофой. Мы не име
ем никакого морального
права отдать близких нам
людей на Донбассе на ра
стерзание палачам и аг
рессорам. Мы уважаем
желание жителей Донец

кой и Луганской народных
республик, Запорожской и
Херсонской областей на
самоопределение и под
держим решение, которое
примет большинство.
Сейчас важно мобили
зовать все ресурсы. Указ
Президента предусматри
вает
дополнительные
меры по выполнению госу
дарственного оборонного
заказа. Депутаты Законо
дательного Собрания сде
лают все возможное для
обеспечения законода
тельной базы, позволяю
щей нарастить производ
ственные мощности для
выпуска вооружения и во
енной техники на террито
рии Ульяновской области.
Военнооборонный комп
лекс в Ульяновской обла
сти традиционно обеспе
чивает боевую мощь на
ших Вооруженных Сил, а
воинские части – надеж
ную защиту нашего госу
дарства.
Депутаты всех полити
ческих партий должны
сплотиться для достиже
ния поставленных Прези
дентом целей. Окружить
вниманием семьи, встав
ших на защиту Родины во
еннослужащих. Выпол
нить все социальные обя
зательства перед жителя
ми и определить главные
приоритеты
расходов
бюджета в 2023 году.
Президент верит в
нашу поддержку, а, значит,
нам нужна одна победа на
всех.
Депутаты
Законодательного
собрания
Ульяновской области
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КОРОНАВИРУС,
СТОП!

Ïðèâèâî÷íàÿ
êàìïàíèÿ
ïðîäîëæàåòñÿ
26 сентября под руковод
ством губернатора области
Алексея Русских состоялось
заседание штаба по комплек
сному развитию региона, на
котором обсудили вопросы
профилактики распростране
ния коронавируса и эпидеми
ологическую ситуацию.
По информации Управле
ния Роспотребнадзора по
Ульяновской области, на тер
ритории региона сохраняется
напряжённая эпидемиологи
ческая ситуация по заболева
емости коронавирусной ин
фекцией. За прошедшую не
делю лабораторно подтверж
дено 3302 случая заболева
ния, что на 10 процентов
выше, чем было на предыду
щей неделе. Чаще заражают
ся жители в возрасте от 30 до
49 лет, а также старшего воз
раста. Отмечается рост забо
леваемости среди детей до 1
года, а среди детей от 1 до 14
лет заболеваемость снизи
лась.
Специалисты отмечают,
что распространение инфек
ции происходит быстрыми
темпами, в лёгкой форме за
болевание переносят 98 про
центов пациентов.

Áîëüøå âñåãî
áîëåþò
â Ìóëëîâêå
è â Íîâîé
Ìàéíå
На этой неделе на аппа
ратном совещании в админи
страции района глава адми
нистрации Сергей Сандрю
ков призвал всех своих кол
лег, а также жителей района
своевременно пройти вакци
нацию и ревакцинацию от ко
вида.
 За период с 1 по 25 сен
тября текущего года зареги
стрировано 347 случаев за
болевания новой коронави
русной инфекцией, за 25
сентября – 15 случаев, 
рассказала «Мелекесским
вестям» начальник отдела
охраны здоровья граждан ад
министрации муниципалите
та Нина Пятаева.  За после
днюю неделю с 19 по 25 сен
тября зарегистрировано 116
случаев заболевания COVID–
19, за 26 сентября еще 23.
Рост заболеваемости в ос
новном наблюдается на Но
вомайнском и Мулловском
врачебных участках.
Общее количество приви
тых лиц на 25 сентября пер
вым компонентом  24443
человека (117,4 процента от
плана). Полностью заверши
ли вакцинацию 15719 чело
век, что составляет 75,5 про
цента.
Нина Пятаева отметила,
что в участковых больницах
и ФАПах вакцина имеется в
достаточном количестве и
попросила жителей района
не откладывать с прививкой.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Íîâûå âîäîíàïîðíûå áàøíè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàäà÷àìè ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ ýòîé îñåíüþ
â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà ïîÿâèòñÿ íåñêîëüêî íîâûõ
âîäîíàïîðíûõ áàøåí
По поручению главы Ульяновской области Алек
сея Русских из резервного фонда регионального
Правительства району были выделены средства на
реализацию проектов по ремонту скважины на во
дозаборе в Моисеевке и установке башен Рожнов
ского в Александровке, Просторах и Приморском.
Как уже сообщалось, ремонт скважины в Мои
сеевке завершен. Недавно были установлены и две
водонапорные башни – в Просторах и Приморском.
В настоящее время здесь проводятся мероприя
тия по соединению резервуаров с водоводом.
В ближайшее время приступят к работам и в
Александровке. Водонапорная башня здесь дол
жна быть установлена до конца ноября.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
при содействии управления
жилищнокоммунальным хозяй
ством Мелекесского района

ДОРОГИ

Îò ñåçîíà ðåìîíòà ê ñåçîíó ñíåãîóáîðêè
Завершается очередной сезон работ на объектах улично2дорожной сети. По сообщению министра транспорта
Ульяновской области Сергея Воронцова, в итоге до конца 2022 года в муниципальных образованиях региона будет
отремонтировано в общей сложности более 260 километров автомобильных дорог местного значения. Но пока
позволяют погодные условия, а в результате аукционов по объектам образуется экономия, работы будут продолжаться
В настоящее время на об
ластных трассах все еще ве
дутся работы и в рамках нац
проекта «Безопасные и каче
ственные автомобильные до
роги». По данным на начало
третьей декады сентября в
нормативное состояние при
ведены 17 участков общей
протяжённостью более 60 ки
лометров, на 12 объектах об
щей протяжённостью более
34 километров работы ведут
ся (недавно мы, к примеру,
рассказывали об изменениях
в нашем муниципальном об
разовании, на трассе Димит
ровград – Узюково – Тольят
ти). Все мероприятия на об
ластных объектах в рамках
нацпроекта планируется за
вершить до конца ноября.

Особое внимание в этом году
по поручению губернатора Алек
сея Русских уделялось мосто
вым переходам. В частности, в
Мелекесском районе отремон
тирован мост через реку Грязну
ху у села Степная Васильевка.
Нелишним будет также на
помнить о том, что и в самих
населенных пунктах нашего
района в уходящем году сдела
но немало: заасфальтирована
территория у средней школы
села Лесная Хмелевка; щебе
ночное покрытие позволило
улучшить качество дорог на ряде
улиц в Тиинске, Никольскомна
Черемшане, Бирле, Юданове,
Моисеевке, Сабакаеве (здесь
работы на улицах Зеленой и
Лесной еще продолжаются),
Лесной Хмелевке, Александров

ке, Лебяжьем, Новой Майне,
Труженике; ремонт асфальтобе
тонного покрытия проведен в
Бригадировке, Аллагулове, Мул
ловке; обустроены тротуары в
Лебяжьем, Сабакаеве, Николь
скомнаЧеремшане, Ерыклин
ске; проведен ремонт велодо
рожки в Мулловке.
К настоящему времени в
планах дорожных работ на те
кущий год появились и новые
объекты, провести ремонт на
которых позволила экономия
средств после проведенных
торгов. До 15 ноября будут за
асфальтированы дороги по ули
це Ленина в Тиинске, на улице
Комсомольской в Старой Сах
че, на улице Набережной в Но
воселках. Кроме того, продол
жится щебенение улицы Поле

вой в селе Александровка.
Сезон ремонта совсем
скоро сменит сезон зимнего
содержания дорог. К нему Ме
лекесский район уже готовит
ся. Заказано 70 тонн пескосо
ляной смеси – этого количе
ства, как показывает опыт
прошлых лет, достаточно для
поддержания порядка на доро
гах населенных пунктов го
родских и сельских поселе
ний. Для уборки снега будет
задействовано 40 единиц
спецтехники, в том числе арен
дуемой.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
при содействии управле
ния жилищнокоммунальным
хозяйством
Мелекесского района

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Îñåííèå ÿðìàðêè
Íà ñëåäóþùåé íåäåëå â Ìîñêâå
íà ïëîùàäè Ïðîìûøëåííîñòè ÂÄÍÕ
îòêðîåòñÿ íàöèîíàëüíûé
ãàñòðîíîìè÷åñêèé ôåñòèâàëü âûñòàâêè
«Çîëîòàÿ îñåíü – 2022».Â ÷èñëå
ó÷àñòíèêîâ ãàñòðîôåñòà íåñêîëüêî
ïðîèçâîäèòåëåé èç Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè, íàø ìåëåêåññêèé ôåðìåð
Àëåêñåé ßêóøåâ âåçåò ñâîå çíàìåíèòîå
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî

На деловых площадках
«Золотой осени» в прошлом
году Ульяновская область
смогла найти крупных потен
циальных инвесторов, а учас
тие в выставке завершилось
для производителей богатым
урожаем наград. Главный га

строномический
фестиваль
страны продлится в этом году до
9 октября, его посетители смо
гут попробовать и приобрести
продукты со всех уголков Рос
сии.
А жителей Мелекесского
района приглашают на сельско

хозяйственные ярмарки нашего
региона, старт которым будет
дан 1 октября. На них будет
представлен широкий ассорти
мент продукции крестьянских
(фермерских) хозяйств, пред
приятий потребительской коопе
рации, пищевой и перерабаты
вающей промышленности, инди
видуальных предпринимателей.
Активное участие в ярмарках
принимают не первый год со

трудники и студенты ОГБПОУ
«Рязановского сельскохозяй
ственного техникума».
 Ждем всех на ярмарках, 
говорит директор техникума
Владимир Тигин. – Мы приве
зем как всегда нашу продук
цию, из новинок – полуфабри
каты – пельмени! Приходите,
гарантируем – все очень вкус
ное!
Ирина ХАРИТОНОВА
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КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ

Â äóøå ó êàæäîãî îñòàâëåí âàìè ñëåä
5 îêòÿáðÿ â ñòðàíå îòìå÷àåòñÿ Äåíü ó÷èòåëÿ. È â åãî ïðåääâåðèè ñëåäóåò îñîáî ñêàçàòü î çíà÷èòåëüíîì ñîáûòèè. Îäèí èç ñòàðåéøèõ âóçîâ
Ïîâîëæüÿ – Óëüÿíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè È.Í.Óëüÿíîâà – îòìå÷àåò ñâîå 90-ëåòèå! È ïðèãëàøàåò
âûïóñêíèêîâ âñåõ ëåò íà ôîðóì, êîòîðûé ïðîéäåò 1 îêòÿáðÿ
За время своего суще
ствования этот вуз подго
товил свыше 65 тысяч ква
лифицированных педаго
гических кадров. Статис
тика свидетельствует, что
более 90 процентов учи
тельских кадров региона
являются выпускниками
УлГПУ.
В настоящее время в
составе университета 8
факультетов, 31 кафедра.
Профессорскопрепода
вательский состав насчи
тывает 39 докторов наук и
218 кандидатов наук. Сей
час здесь на очном и заоч
ном отделениях обучается
свыше семи тысяч студен
тов. Университет имеет
четыре учебных корпуса,
прекрасно оснащен необ
ходимой техникой и лите
ратурой. Здесь
действует
несколь
ко науч
ноис

следовательских и научно
образовательных центров.
Программа Форума
выпускников предусмат
ривает встречи однокурс
ников, общение с нынеш
ними преподавателями и
студентами, знакомство с
материальной базой и со
временными возможнос
тями Ульяновского педуни
верситета. И, конечно же,
в этот день состоится
праздничный концерт!
Из более шестисот пе
дагогов, преподающих в
настоящее время в Меле
кесском районе, 282 окон
чили в разные годы Улья
новский педагогический
университет.
В районе немало заслу
женных учителей, посвя
тивших свою жизнь детям,
проработавших в школе
многие десятки лет,
добившихся значи
тельных результа
тов, воспитав
ших
целые
поколения
новых пе
даго

гов. Труд этих подвижников
отмечен на многих уровнях.
А с 2020 году в регионе
вступил в силу закон «О
статусе педагогических
работников, осуществляю
щих педагогическую дея
тельность на территории
Ульяновской области», уч
реждающий категории пе
дагоганаставника, педа
гогаметодиста и педаго
гаисследователя. В этом
году нагрудные знаки «Пе
дагогметодист» и «Педа
гогнаставник» были вру
чены соответственно учи
телю математики Ново
майнской средней школы
№2 Елене Алексеевне
Светкиной и учителю тех
нологии школы №1 рабо
чего поселка Мулловка Ев
гении Владимировне Спе
ранской.
Елена
Алексеевна
Светкина – выпускница Ул
ГПУ. Работает в школе №2
Новой Майны 23 года, об
щий педагогический стаж
– 26 лет.
На протяжении не
скольких лет успешно за
нимается исследователь
скими проектами с уча
щимися. Её ученики
занимают призовые
места в различных
международных,
всероссийс
ких и регио
нальных кон
курсах. Вот

далеко не полный пере
чень их наиболее значимых
достижений: гранпри на
областном конкурсе «Доб
рота спасет мир» в 2019
году получила Полина Иль
ина; первое место заняли
в региональном научно
практическом конкурсе
«Детскоюношеская науч
ная академия» в 2020 году
Ксения Михайлова и Диа
на Марупова; первое мес
то в том же году заняли на
III международной научно
практической конферен
ции «Образование. Бизнес.
Наука. Культура» Руслан
Стеньгин и Полина Ильи
на; Ильина также была
первой в региональном
этапе
Всероссийского
конкурса юных исследова
телей окружающей среды
«Открытия 2030» в номина
ция «Биотехнологии»; по
бедителем на научно
практической школьно
студенческой конферен
ции «Ноосфера2021» на
естественногеографи
ческом факультете УлГПУ
имени И.Н.Ульянова при
знан Анатолий Карпухин; в
2022 году Полина Ильина
заняла первое место в ре
гиональном этапе Всерос
сийского конкурса юных
исследователей имени
Вернадского.
Светкина активно рабо
тает в районном методи
ческом объединении учи

телей математики, уча
ствует в профессиональ
ных конкурсах методичес
ких разработок и дополни
тельных общеразвиваю
щих программ. В этом
году, например, она стала
первой в региональном
этапе
Всероссийского
конкурса лучших образо
вательных практик допол
нительного образования
естественнонаучной на
правленности «БиоТОП
ПРОФИ». Принимает ак
тивное участие в работе
творческих лабораторий
Ассоциации «Лучшие шко
лы Ульяновской области».
Как отмечают коллеги,
Елена Алексеевна всегда
готова прийти на помощь,
способна каждого ученика
научить творчески рабо
тать, у нее хороший кон
такт с коллегами, учащи
мися и их родителями.
Педагог, любящий и
знающий свое дело, умело
внедряющий современные
образовательные техноло
гии. Так характеризуется
учитель технологии школы
№1 Мулловки Елена Вла
димировна Сперанская
всеми, кто ее знает.
С 2015 года на базе
своей родной школы она
ежегодно проводит межму
ниципальную научнопрак
тическую конференцию
«Экология в технологии».
Щедро делится своим

опытом, проводя мастер
классы, выступая на семи
нарахпрактикумах, рас
сказывая о внедрении со
временных технологий для
раскрытия творческого
потенциала учащихся, о
работе с одаренными
детьми. Рекомендации,
представленные в ее пуб
ликациях, в интернете ис
пользуют в своей работе
педагоги района.
Сперанская является
дипломантом межмуници
пального конкурса меж
предметных и метапред
метных методических раз
работок «Инновации в про
фессиональной деятель
ности педагога» 2021 года.
На протяжении нескольких
лет готовит победителей и
призёров муниципального
и регионального этапов
Всероссийской олимпиа
ды школьников.
В честь 90летия УлГПУ
и в преддверии Дня учите
ля пожелаем мелекес
сцамвыпускникам уни
верситета, а с ними и всем
педагогам Мелекесского
района, успехов в их нелег
ком, но благородном тру
де, семейного счастья и
крепкого здоровья!
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
при содействии
управления образования
администрации
Мелекесского района

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ÂÑÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ ÂÀÆÍÛ!
2 октября в России отмечают День среднего профессионального образования. В преддверии
праздника Рязановский сельскохозяйственный техникум познакомил школьников Мелекесского
района с многообразием получаемых в учебном заведении профессий
Педагогический кол
лектив техникума орга
низовал несколько пло
щадок по разным специ
альностям – водителя,
нефтяника, электрика и
повара. Юных гостей
приветствовал директор
техникума Владимир Ти
гин.
 Каждый человек
проходит ступеньки сво
его взросления: детсад,
школа, ссузы или вузы
и все… на работу. Мне
хочется сегодня позна
комить вас с той сту

пенькой в вашей жизни, ко
торая станет первооткры
вательницей во взрослую
жизнь,  отметил Владимир
Павлович.  Закончив шко
лу, вы делаете осознанный
шаг в выборе профессии.
Сегодня у вас есть отлич
ный шанс расширить пред
ставления о профессиях и
их особенностях, получить
целостное представление
о содержании конкретной
специальности в практи
ческой деятельности.
Увлекательной получи
лась экскурсия в мир про

фессии «Электрификация и
автоматизация сельского
хозяйства». Старшекласс
ники узнали о том, как по
явилось электричество, об
учёных, придумавших столь
великое и необходимое
изобретение в нашей жиз
ни. В целях профилактики
электротравм в быту и вне
дома школьники повторили
основные правила обраще
ния с электричеством. Пре
подаватели ответили на
вопросы, волнующие ребят,
рассказали о плюсах и ми
нусах этой профессии, ка
кими качествами должен
обладать электрик, какие
инструменты он использу
ет в своей работе.
Не менее интересной
была и площадка нефтяни
ков. Директор техникума
Владимир Тигин отмечает,
что выпускники отделения
«Разработка и эксплуата
ция нефтяных и газовых
месторождений» выходят
из родных стен уже готовы
ми специалистами, кото
рые востребованы у веду

щих нефтяных компаний
нашей страны. Впрочем,
как и водители. В этом году
Рязановский сельскохозяй
ственный техникум к нача
лу учебного года приобрел
специальный тренажерси
мулятор от компании
Forward для обучения води
телей на категорию «С».
Применение современной
высокотехнологичной спец
техники требует соответ
ствующего уровня подго
товки операторов и механи
ковводителей. Работа вир
туального симулятора ос
нована на точном модели
ровании реальной машины,
а сам тренажер является
многофункциональной сис
темой на базе персональ
ных компьютеров. Модель
тренажера оснащена со
временным программным
обеспечением 3D Инструк
тор 2.0. Для каждого вида
специальной техники раз
работана отдельная про
грамма с различными учеб
ными заданиями. Тренажер
оснащен органами управ

ления реальной машины,
включая систему измере
ния и контроля, которая вы
дает детальный отчет об
итогах тренировочного за
нятия.
Попробовать себя в
роли водителя большегруза
выстроилась целая очередь
не только мальчишек, но и
девчонок. Не менее шумно
и интересно было и на мас
терклассе по изготовлению
и украшению пряников, ко
торый провели педагоги от
деления технологов.
Будущие абитуриенты
успешно справились с за
даниями и сделали выводы
о важности получения опы
та и знаний для дальнейше
го профессионального вы
бора и карьерного роста.
Завершили
посещение
техникума ребята в буфе

те, где повара угостили
школьников вкуснейшим
компотом из яблок садов
большого хозяйства тех
никума, и выпечкой, при
готовленной студентами.
А потом разыграли лоте
рею, в которой было очень
много небольших сувени
ров для гостей техникума.
Без подарков никто не ос
тался!
 Отлично, что у нас
есть возможность остать
ся в родном Мелекесском
районе и учиться на такие
востребованные профес
сии,  делятся эмоциями
школьники из Сабакаева.
 Техникум просто отлич
ный, преподаватели заме
чательные, все доступно
и просто объясняют.
Ирина ХАРИТОНОВА
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МЫ ВМЕСТЕ

ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÅÌ!
23 сентября жители муниципалитета провели
мероприятие, посвященное поддержке
референдумов по присоединению к России
Донецкой, Луганской Народных Республик,
а также Запорожской и Херсонской областей
 Мелекессцы поддер
живают решение нашего
президента Владимира
Владимировича Путина, 
отметил глава админист
рации Мелекесского рай
она Сергей Сандрюков. 
Мы защищаем интересы
своей страны, жизнь и
здоровье россиян, высту
паем за денацификацию

Украины. Мы не можем
даже в мыслях допустить,
чтобы наш братский народ
сегодня попал в руки нео
нацистов. Россия  вели
кое государство, должна
превентивно реагировать
на все угрозы. Уверен, что
все поставленные нашим
президентом задачи будут
выполнены.

ÝÒÎ ÍÀØ ÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÄÎËÃ!
Äîæäëèâûì óòðîì 28 ñåíòÿáðÿ
â Äèìèòðîâãðàäå íà ïëîùàäè
ó ìîëî÷íîãî òåõíèêóìà
ñîáðàëèñü ñîòíè æèòåëåé
Ìåëåêåññêîãî,
Íîâîìàëûêëèíñêîãî ðàéîíîâ,
ã. Äèìèòðîâãðàäà. Ïðîâîäèòü
ìîáèëèçîâàííûõ ïðèøëè
ðîäíûå, áëèçêèå, äðóçüÿ
Все происходит четко,
быстро, повоенному. В
актовом зале, где собра
лись бойцы, на большом
экране идет фильм «Бе
лое солнце пустыни». Об
становка спокойная.
 Позвонили, сказали
прийти в военкомат полу
чить повестку. Я по специ
альности водитель, от
служил срочку,  делится
с представителем Меле
кесской и Чердаклинской
Епархии 34летний Анд
рей К. из Новой Майны. –
Надо идти, ради вас, ради
них,  показывает рукой на

малышей, провожающих
отцов.
 Есть абсолютно муж
ская обязанность — защи
щать Родину, даже дале
ко от родного дома защи
щать своих земляков,  со
глашается с Андреем
доброволец из Мелекес
ского района 30летний
Эмиль.  Чтобы обеспе
чить мирную жизнь, нужно
засучить сейчас рукава.
Мы сельчане  крепкие,
закаленные невзгодами.
Правда, раньше приходи
лось только участвовать в
битве за урожаи на наших

полях, сейчас другое. Но,
нам выпала эта миссия –
очистить Донбасс от вся
кой нацистской нечисти.
Защитить своих людей! И
мы с этой задачей спра
вимся.
 Дай Бог вам ребята
здоровья, вы молодцы, –

соглашается с воинами
представитель духовен
ства. – Все будет хорошо!
 Спасибо вам, мужи
ки, берегите себя, будьте
настоящими товарищами,
 приветствует в холле
сельчан глава админист
рации Мелекесского рай

она Сергей Сандрюков. –
Наша общая задача  вос
становить традиции на
шего народа, восстано
вить историческую спра
ведливость. Трудно про
вожать своих сыновей, но
на защиту своего Отече
ства всегда вставал на

род, наши мужчины: чьи
то сыновья, мужья, бра
тья! Будем молиться за
всех, кто сейчас там, на
передовой. Желаем вер
нуться домой победите
лями…
 Обязательно вер
немся с победой,  рапор
туют Сергею Александро
вичу отец и сын Карпеевы
из НикольскогонаЧе
ремшане. Повестка при
шла сыну, а отец идет
добровольцем!
 Мы должны отстоять
наш мир, русский мир и
показать этой бандеровс
кой сволочи, что мы рус
ские всегда вместе. Отече
ство в опасности, и кто,
если не мы, должны выйти
на его защиту,  говорят
рыбаки николочеремшан
ского колхоза «За Родину».
 Пришла повестка
сыну, а я что, отсиживать
ся буду, волнуется стар
ший Карпеев. – И я дол
жен быть там! Это наш
священный долг, так
было у наших дедов и
прадедов. Так должно
быть и у нас!

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Â ÊÐÓÃÓ ÄÐÓÇÅÉ

В конце сентября в Ульяновской области в рамках тематической недели прошла серия
мероприятий, направленных на поддержку национального проекта «Демография». Улучшение
активной жизни старшего поколения является одним из основных направлений в этом нацпроекте,
инициированном президентом России Владимиром Путиным
Так, на базе региональ
ного пансионата «Сереб
ряный рассвет» состоялся
областной слёт выпускни
ков Серебряного универ
ситета «В кругу друзей». В
мероприятии приняли уча
стие активисты центров
активного
долголетия,
«серебряные» волонтёры
муниципальных образова
ний Ульяновской области,
прошедшие обучение в
2021 году по программам
Серебряного университе
та. Наш муниципалитет
представили «серебряные
волонтеры» из александ
ровского центра активного
долголетия «Рябинушка»,
который возглавляет Ната
лья Козлова.
Программа состояла
из командообразующей

квестигры, самопрезен
тации, а также участия в
выставке творческих работ
«Край родной мастеро
вой».
 Мы участвовали в
квестигре «Тропинками
родного края» по языковс
кому парку,  рассказыва
ет Наталья Ивановна,  Все
станции: «Знатоки родно
го края», спортивная, «Где
17 лет мои», «Комсомоль
цыдобровольцы», «Секре
ты оригами», «О правах иг
рая», «Очумелые ручки»,
«Танцуем вместе» были
пройдены успешно. Кроме
того, приняли участие в
дискуссионной площадке
«Серебряный универси
тет: проверено на себе».
Каждому представилась
возможность рассказать,

что изменилось в их жизни
после обучения в Серебря
ном университете. Моде
ратор площадки Валенти
на Вячеславовна Морозо
ва показала участникам
слета лучшие презентации
и видеоролики на тему:
«Серебряный университет.
Проверено на себе». Слет
прошел очень душевно, мы
отдохнули и нашли много
новых друзей! Большое
спасибо организаторам
мероприятия! Такие слеты
не только демонстрируют
пользу здорового образа
жизни, но и раскрывают
неиссякаемый творческий
потенциал пожилых жите
лей нашего региона.
Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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5:00 Доброе утро (0+)
9:00 Новости (16+)
9:20 АнтиФейк (16+)
9:55 Жить здорово! (16+)
10:45 Информационный
канал (16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Информационный
канал (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Информационный
канал (16+)
18:00 Новости (16+)
12:00, 15:00, 18:00
Новости (16+)
18:40 Человек и закон
(16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Шоу Фантастика
(12+)
0:05 Д/ф К годовщине
полета первого
киноэкипажа (12+)
2:30 Информационный
канал (16+)
1:30 Т/с СУДЬБА НА
ВЫБОР (16+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
7:05 М/с Три кота (0+)
7:15 М/ф Шрэк. Страшилки
(6+)
7:35 М/с Сказки Шрэкова
болота (6+)
7:50 М/с Забавные истории
(6+)
8:00 М/с Приключения Вуди
и его друзей (0+)
9:00 Т/с ТЁТЯ МАРТА
(16+)
10:00 Суперлига (16+)
11:35 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
12:50 Шоу Уральских
пельменей (16+)
22:00 Х/ф ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ
(16+)
0:00 Х/ф АЛИ, РУЛИ!
(18+)
1:50 Х/ф ТАКСИ5 (18+)
3:30 6 кадров (16+)
6:30 Мультфильмы (0+)

6:00 Доброе утро. Суббота
(0+)
9:00 Умницы и умники (12+)
9:45 Слово пастыря (0+)
10:00, 12:00, 18:00 Новости
(16+)
10:15 ПроУют (0+)
11:10 Поехали! (12+)
12:15 Видели видео? (0+)
14:45 Д/ф Космическая
Одиссея. Портал в
будущее (0+)
15:50 Т/с А У НАС ВО
ДВОРЕ.. (12+)
18:20 Сегодня вечером (16+)
21:00 Время (16+)
21:35 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая лига
(16+)
23:40 Д/ф Мой друг
Жванецкий (12+)
0:40 Д/ф Марина Цветаева.
Предсказание (16+)
1:45 Камера. Мотор. Страна
(16+)
3:05 Д/с Россия от края до
края (12+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
7:05 М/с Фиксики (0+)
7:25, 6:30 Мультфильмы (0+)
7:45 М/с Три кота (0+)
8:30 М/с Отель У овечек (0+)
9:00 М/с Лекс и Плу.
Космические таксисты
(6+)
9:25 Шоу Уральских пельменей
(16+)
10:00 ПроСТО кухня (12+)
11:00 100 мест, где поесть
(16+)
12:00 Х/ф ФОРСАЖ (16+)
14:10 Х/ф ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ (16+)
16:20 Х/ф ФОРСАЖ4 (16+)
18:25 Х/ф ФОРСАЖ5 (16+)
21:00 Х/ф ФОРСАЖ6 (16+)
23:35 Х/ф ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ (16+)
1:35 Х/ф АЛИ, РУЛИ! (18+)
3:10 Х/ф ТАКСИ 5 (18+)
4:45 6 кадров (16+)

5:05, 6:10 Х/ф ЕГЕРЬ (12+)
6:00, 10:00, 12:00 Новости
(16+)
7:00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
7:40 Часовой (12+)
8:15 Здоровье (16+)
9:20 Мечталлион (12+)
9:40 Непутевые заметки (12+)
10:15 Жизнь других (12+)
11:10 Повара на колесах (12+)
12:15 Видели видео? (0+)
14:40 Т/с УБОЙНАЯ СИЛА
(16+)
16:45, 23:45 Д/с Романовы
(12+)
18:50 Поем на кухне всей
страной (12+)
21:00 Время (16+)
22:35 Что? Где? Когда? Осенняя
серия игр (16+)
0:45 Д/ф И примкнувший к ним
Шепилов (16+)
3:25 Д/с Россия от края до края
(12+)

7:00, 6:50 Ералаш (0+)
7:05 М/с Фиксики (0+)
7:25, 6:30 Мультфильмы
(0+)
7:45 М/с Три кота (0+)
8:30 М/с Царевны (0+)
9:00, 11:00 Шоу Уральских
пельменей (16+)
10:00 Рогов+ (16+)
12:35 Х/ф ФОРСАЖ7
(16+)
15:20 Х/ф ФОРСАЖ8
(16+)
18:00 Маска. Танцы (16+)
19:30 Х/ф ФОРСАЖ
(16+)
22:10 Х/ф ДОКТОР
СТРЭНДЖ (16+)
0:25 Х/ф ДРАКУЛОВ
(16+)
2:05 Х/ф ПУСТОЙ
ЧЕЛОВЕК (18+)
4:20 6 кадров (16+)

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

8:00 М/ф Гурвинек.
Волшебная игра (6+)
9:30 Звездная кухня (16+)
10:00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
19:00 Лучшие на ТНТ (16+)
20:00 Я тебе не верю (16+)
21:00 Однажды в России.
Дайджест (16+)
22:00 Комеди Клаб (16+)
0:00, 5:15 Открытый
микрофон (16+)
1:00 Х/ф НЭНСИ ДРЮ И
ПОТАЙНАЯ
ЛЕСТНИЦА (16+)
2:50 Импровизация (16+)
4:25 Comedy Баттл (16+)
6:55 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

5:00 Утро России. Суббота
(16+)
8:00 Местное время. Вести
(16+)
8:20 Местное время. Суббота
(16+)
8:35 По секрету всему свету
(0+)
9:00 Формула еды (12+)
9:25 Пятеро на одного (0+)
10:10 Сто к одному (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
(16+)
12:00 Доктор Мясников (12+)
13:05 Т/с СЕРДЦЕ МАТЕРИ
(16+)
18:00 Привет, Андрей! (12+)
21:00 Х/ф ДОЧЕНЬКИ (12+)
0:45 Х/ф МНЕ С ВАМИ ПО
ПУТИ (12+)
3:55 Х/ф НИНКИНА
ЛЮБОВЬ (12+)

8:00, 13:00 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
10:00 Звездная кухня (16+)
10:30 Перезагрузка (16+)
11:00 Звезды в Африке
(16+)
19:00 Х/ф БОТАН И
СУПЕРБАБА (16+)
20:30 Новая битва
экстрасенсов (16+)
22:00 Новые танцы (16+)
0:00 Женский Стендап (18+)
1:00 Такое кино! (16+)
1:30 Битва экстрасенсов
(16+)
4:10 Импровизация (16+)
5:45 Comedy Баттл (16+)
6:35 Открытый микрофон
(16+)

7:15 Устами младенца (0+)
8:00 Местное время.
Воскресенье (16+)
8:35 Когда все дома с
Т.Кизяковым (0+)
9:25 Утренняя почта с
Н.Басковым (12+)
10:10 Сто к одному (0+)
11:00, 17:00 Вести (16+)
12:00 Большие перемены
13:05 Т/с СЕРДЦЕ
МАТЕРИ (16+)
18:00 Песни от всей души
(12+)
20:00 Вести недели (16+)
22:00 Москва. Кремль.
Путин (16+)
22:40 Воскресный вечер с
В.Соловьёвым (12+)
1:30 Х/ф МИЛЛИОНЕР
(16+)

7:20 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
8:00 М/с Смешарики (0+)
10:00 М/ф Аисты (6+)
11:30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
17:30 Т/с НИНА (16+)
20:00 Звезды в Африке
(16+)
22:00 Лучшие на ТНТ (16+)
23:00 Т/с ОДНАЖДЫ В
РОССИИ (16+)
0:00 Новые танцы (16+)
2:00 Битва экстрасенсов
(16+)
4:35 Импровизация (16+)
5:25 Comedy Баттл (16+)
6:10 Открытый микрофон
(16+)

6:30 Утро. Самое лучшее (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня (16+)
8:25 Д/с Мои университеты.
Будущее за настоящим
(6+)
9:25, 10:35 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)
11:05 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 ДНК (16+)
17:55 Жди меня (12+)
20:00 Т/с ЛИХАЧ (16+)
22:00 Т/с БАЛАБОЛ (16+)
23:55 Своя правда (16+)
1:40 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
2:05 Квартирный вопрос (0+)
3:00 Д/с Таинственная Россия
(16+)

7:30, 8:00, 8:30, 11:00, 16:00,
20:30, 0:20 Новости
культуры (12+)
7:35 Пешком.... Дорога на
Каширу (12+)
8:05 Легенды мирового кино.
Олег Даль (12+)
8:35 Д/ф Десять колец Марины
Цветаевой (12+)
9:25 Х/ф Я  ВОЖАТЫЙ
ФОРПОСТА (12+)
11:20 Х/ф ГРОЗА (12+)
13:00 Открытая книга (12+)
13:30, 23:15 Т/с СПРУТ3
(12+)
14:30, 18:25 Д/с Первые в
мире (12+)
14:45 Д/с История русской еды
(12+)
15:15 Д/ф ЦСДФ (12+)
16:05 Письма из провинции
(12+)
16:35 Энигма (12+)
17:20 Спектакль Лунев сегодня
и завтра (12+)
18:40 Музыка эпохи барокко.
ПёрселлHгала. Жан Тюбери
и ансамбль La Fenice (12+)
20:00 Смехоностальгия (12+)
20:45 Х/ф ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ
(12+) (12+)
22:20 Линия жизни
0:40 2 Верник 2 (12+)
1:30 Х/ф В ТИХОМ ОМУТЕ
(12+)
3:40 Мультфильм (12+)

6:00, 10:00 Документальный
проект (16+)
7:00, 19:00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
8:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30
Новости (16+)
12:00 Как устроен мир (16+)
13:00, 17:00, 20:00 112 (16+)
14:00 Загадки человечества
(16+)
15:00, 4:45 Невероятно
интересные истории (16+)
16:00 Д/п Засекреченные
списки (16+)
18:00 Тайны Чапман (16+)
21:00 Х/ф ОХОТА НА ВОРОВ
(16+)
0:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ
(16+)
1:30 Х/ф БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК (16+)
3:10 Х/ф ВЛАСТЬ ОГНЯ
(16+)

7:00 Есть тема! (16+)
8:00, 11:00, 13:55, 16:30,
19:55, 3:55 Новости (12+)
8:05, 16:35, 20:00, 22:05, 0:30
Все на Матч! (12+)
11:05 Лица страны. Владимир
Бут (12+)
11:25 Футбол. Еврокубки.
Обзор (0+)
12:30 Есть тема! (12+)
14:00, 4:00 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины (16+)
16:50 Автоспорт. GHDrivе
Российская серия
кольцевых гонок. Крепость
Грозная. Туринг (0+)
17:55 Футбол. Товарищеский
матч. Женщины. Россия H
Белоруссия (0+)
20:25 Гандбол. Чемпионат
России. ОLIМРВЕТ
Суперлига. Мужчины.
Чеховские медведи
(Московская область) H
Виктор (Ставрополь) (0+)
22:25 Футбол. Чемпионат
Германии. Хоффенхайм H
Вердер (0+)
1:20 Точная ставка (16+)
1:40 Бадминтон. Чемпионат
России. Командный турнир
(0+)
3:30 Как это было на самом
деле (12+)
6:05 РецепТура (0+)
6:30 Всё о главном (12+)

7:30 Смотр (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
(16+)
8:20 Поедем, поедим! (0+)
9:20 Едим дома (0+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Живая еда (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:00 Секрет на миллион (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 ЧП. Расследование (16+)
17:00 Следствие вели... (16+)
19:00 Центральное
телевидение (16+)
20:10 Шоу Аватар (12+)
22:50 Ты не поверишь! (16+)
23:50 Международная пилорама
(16+)
0:30 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
1:50 Дачный ответ (0+)
2:45 Д/с Таинственная Россия
(16+)

7:30 Д/ф Сергий Радонежский.
Путь подвижника (12+)
8:05, 3:30 Мультфильм (12+)
8:50 Х/ф Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ
(12+)
10:10 Мы H грамотеи! (12+)
10:50 Неизвестные маршруты
России (12+)
11:30 Х/ф ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ
(12+)
13:00 Земля людей (12+)
13:30 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
14:10 Д/с Великие мифы (12+)
14:40 Д/ф Путешествие к
спасительным берегам
Мексики (12+)
15:35 Рассказы из русской
истории (12+)
17:00 Д/с Забытое ремесло
(12+)
17:15 Больше, чем любовь
(12+)
17:55 Х/ф В ОГНЕ БРОДА
НЕТ (12+)
19:30 Д/ф Видеть невидимое
(12+)
20:10 Д/с Энциклопедия
загадок (12+)
20:40 Х/ф СКАЗАНИЕ О
РУСТАМЕ (12+)
23:00 Агора (12+)
0:00 К 100Hлетию российского
джаза (12+)
1:05 Х/ф ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ
КАНАЛЬЯ (12+)

6:00 Невероятно интересные
истории (16+)
8:00 С бодрым утром! (16+)
9:00 О вкусной и здоровой
пище (16+)
9:30, 13:30, 17:30, 20:30, 0:00
Новости (16+)
10:00 Минтранс (16+)
11:00 Самая полезная
программа (16+)
12:00, 14:00 Военная тайна
(16+)
15:30 Совбез (16+)
16:30 Документальный
спецпроект (16+)
18:00 Д/п Засекреченные
списки (16+)
19:00, 20:45 Х/ф ДВА
СТВОЛА (16+)
21:30 Х/ф ГНЕВ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (16+)
0:25 Х/ф ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ
(16+)

7:00 Есть тема! (16+)
8:00, 11:00, 13:55, 16:55, 3:55
Новости (12+)
8:05, 19:30, 22:00, 0:45 Все на
Матч! (12+)
11:05 Т/с КОМАНДА МАТЧ
(0+)
11:25 РецепТура (0+)
11:55, 4:00 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины. Финалы
(16+)
14:00 Автоспорт. GHDrivе
Российская серия
кольцевых гонок. Крепость
Грозная. Туринг (0+)
14:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА H МИНСК
(Белоруссия) (0+)
17:00 Футбол. МИР
Российская ПремьерHЛига.
ЦСКА H Динамо (Москва)
(0+)
19:55 Футбол. Чемпионат
Италии. Милан H Ювентус
(0+)
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. Болонья H
Сампдория (0+)
1:30 Футбол. Чемпионат
Германии. Боруссия
(Дортмунд) H Бавария (0+)
3:30 Как это было на самом
деле (12+)
6:05 КатарH2022. Тележурнал
(12+)
6:30 Ген победы (12+)

6:45 Центральное телевидение
(16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
(16+)
8:20 У нас выигрывают! (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+)
11:55 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:05 Однажды... (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 Новые русские сенсации
(16+)
19:00 Итоги недели
20:20 Ты супер! (6+)
23:00 Звезды сошлись (16+)
0:30 Основано на реальных
событиях (16+)
3:20 Т/с МЕНТ В ЗАКОНЕ
(16+)

7:30 Д/с Энциклопедия загадок
(12+)
8:05, 3:35 Мультфильм (12+)
8:25 Х/ф ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ (12+)
10:40 Обыкновенный концерт
(12+)
11:10 Диалоги о животных
(12+)
11:50 Большие и маленькие
(12+)
14:05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Карл Булла
(12+)
14:35 Игра в бисер с Игорем
Волгиным. Гайто Газданов.
Вечер у Клэр (12+)
15:15 Д/с Элементы с Ильёй
Доронченковым (12+)
15:45 Х/ф ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ
КАНАЛЬЯ (12+)
17:30 Картина мира (12+)
18:10 Пешком... (12+)
18:45 Передача знаний.
Телевизионный конкурс
(12+)
19:35 Романтика романса
(12+)
20:30 Новости культуры с
В.Флярковским (12+)
21:10 Спектакль ЖЕНИТЬБА
(12+)
23:10 Д/ф Белоруссия (12+)
23:40 Шедевры мирового
музыкального театра (12+)
2:05 Х/ф В ОГНЕ БРОДА НЕТ
(12+)

6:00 Тайны Чапман (16+)
8:00 С бодрым утром! (16+)
9:30, 13:30, 17:30 Новости
(16+)
10:00 Самая народная
программа (16+)
10:30 Знаете ли вы, что? (16+)
11:30 Наука и техника (16+)
12:30 Неизвестная история
(16+)
14:00 Х/ф ОХОТА НА ВОРОВ
(16+)
16:50, 18:00 Х/ф ГНЕВ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (16+)
19:40 Х/ф ЗАСТУПНИК
(16+)
21:50 Х/ф ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ
(16+)
0:00 Итоговая программа (16+)
0:55 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
5:25 Территория заблуждений
(16+)
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Свежий выпуск газеты «Мелекесские
вести» вы можете приобрести в газетH
ных киосках города Димитровграда по
адресам: пр. Ленина, д.16 (магазин
«Пятерочка»), пр. Ленина, д.43 (рядом
с ДТК), пр.Автостроителей, д.74 (осH
тановка «Западная»), ул. Гагарина,
д.22В (рядом с магазином «ЦентральH
ный»), а также в магазине «Золото всея
Руси» в п. Новоселки, ул Советская, д.7
и в р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон,
торговый павильон напротив д.24.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Семья Варгиных выражает искрен
нюю благодарность бригаде скорой
помощи ГУЗ «НовоМайнская городс
кая больница»: фельдшеру Надежде
Андреевне Васильевой и водите,
лю Андрею Андреевичу Егорову,
дежурившим 30 августа. Ими была
оказана своевременная и квалифици
рованная медицинская помощь, про
явлена чуткость, забота и внимание к
пациенту Алексею Николаевичу Вар
гину, проживающему в с. Сабакаево
ПМК.
В наше сложное время такое отно
шение к пациентам большая редкость!
Как приятно, что в нашей больнице ра
ботают такие люди – профессионалы
с чутким сердцем и большой душой!
С уважением супруга и дети.

РЕКЛАМА
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

ОГРН1206300070503

6+)
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Закупаю КРС, вынужденный забой, хряH
ков. Телефон 89376442875, Фарид.
ЗАКУПАЮ МЯСО быков, коров, лошадей,
хряков. Телефон 89277666845.
ПРОДАМ МОЛОДОК КУРНЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району. ТелефоH
ны: 89272725831 Эмиль,
89033385430 Эльмира.

7:00 Смешанные единоборства.
UFС. Чарльз Оливейра
против Кевина Ли (16+)
8:00, 11:00, 16:55, 3:55
ИНН 730209365033
Новости (12+)
8:05, 14:00, 17:00, 19:30, 0:45 ПРОДАМ БЫЧКОВ 1,2,3Hмесячных.
Все на Матч! (12+)
Телефон 89278311626
11:05 М/ф Как казаки
олимпийцами стали (0+)
ИНН 730701248030
11:25 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов (0+)
11:55 Д/ф Вызов принят (12+) ПРОДАМ Ж/Б КОЛЬЦА: диаметр 0,7; 1;
13:00 Каrаtе Соmbаt 2022 (16+) 1,5; 2 м. Доставка. ОГРНИП 308730217200027
14:55 Регби. РАRI Чемпионат
России. ВВАHПодмосковье Телефон 8-906-144-25-10.
(Монино) H Красный Яр
(Красноярск) (0+)
КУПЛЮ МОНЕТЫ СССР.
17:25 Футбол. МИР
Российская ПремьерHЛига. Телефон 89278287426.
Оренбург H Ахмат (Грозный)
(0+)
БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ для воды.
19:55 Футбол. МИР
Российская ПремьерHЛига. Кольца разного диаметра (доставка).
Ростов (РостовHнаHДону) H
Краснодар (0+)
ОГРН 3116650310031
22:00 После футбола с
Георгием Черданцевым
(12+)
РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Изменение
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. Рома H Лечче (0+) дизайна. Замена ткани, поролона, пружин,
1:30 Автоспорт. Кубок
брусков, замков. Ремонт стульев, матраH
Чеченской Республики по
автомобильным кольцевым сов, кухонных уголков. Быстро, качественH
гонкам АКНМАТ Rасе (0+)
но, недорого. Тел. 89022192919.
3:30 Как это было на самом
Свид. № 732894893862
деле (12+)

8,927,032,83,63
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.09.2022 года №1715, г. Димитровград

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ïðàâèëà ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè
ïðè ýêñïëóàòàöèè
ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûõ
ïðèáîðîâ

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области
от 14 декабря 2012 года № 1512 «Об образовании
на территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области
избирательных участков, участков референдума для
проведения голосования и подсчета голосов
избирателей, участников референдума»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с
учетом постановления территориальной избирательной комиссии му
ниципального образования «Мелекесский район» от 2 сентября 2022
года № 27/1004 «О согласовании изменения в постановление ад
министрации муниципального образования «Мелекесский район» от
14 декабря 2012 года № 1512 «Об образовании на территории муни
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
избирательных участков, участков референдума для проведения го
лосования и подсчета голосов избирателей, участников референду
ма» п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в постановление администрации муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 14
декабря 2012 года № 1512 «Об образовании на территории муници
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
избирательных участков, участков референдума для проведения го
лосования и подсчета голосов избирателей, участников референду
ма» (с изменениями от 21.08.2013 № 1355, от 12.04.201
6 № 244, от 13.11.2017 № 569, от 24.03.2021 № 261) (далее – поста
новление), изложив приложение к Постановлению в новой редакции:«
Приложение
к постановлению администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области
от 14.12.2012 года № 1512
СПИСОК избирательных участков, участков референдума для
проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников
референдума

».
2. Направить настоящее постановление в Избирательную комис
сию Ульяновской области, территориальную избирательную комиссию
муниципального образования «Мелекесский район».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования в средствах массовой
информации и подлежит размещению на официальном сайте адми
нистрации муниципального образования «Мелекесский район» Улья
новской области в информационнотелекоммуникационной сети Ин
тернет.
4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать
утратившим силу постановление администрации муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 24.03.2021
№ 261 «О внесении изменений в постановление администрации му
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла
сти от 14 декабря 2012 года № 1512 «Об образовании на террито
рии муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области избирательных участков, участков референдума для прове
дения голосования и подсчета голосов избирателей, участников ре
ферендума».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на Первого заместителя Главы администрации муниципально
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области И.Н.Са
ляева.
Глава администрации С.А.Сандрюков

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА
РАЗЪЯСНЯЕТ

Åñëè çàñòðàõîâàííîå ëèöî
óìåðëî äî íàçíà÷åíèÿ
íàêîïèòåëüíîé ïåíñèè
Прокуратура Мелекесского района разъясняет, что в
соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона
от 28.12.2013 № 424ФЗ «О накопительной пенсии» в слу
чае, если смерть застрахованного лица наступила до на
значения ему накопительной пенсии или до корректиров
ки ее размера с учетом дополнительных пенсионных на
коплений в соответствии с частью 1 статьи 8 настояще
го Федерального закона, средства пенсионных накопле
ний, учтенные в специальной части индивидуального ли
цевого счета или на пенсионном счете накопительной
пенсии застрахованного лица, выплачиваются право
преемникам умершего застрахованного лица в порядке,
установленном законодательством Российской Федера
ции.
При этом застрахованное лицо вправе в любое вре
мя посредством подачи заявления о распределении
средств пенсионных накоплений страховщику, у которо
го застрахованное лицо формирует пенсионные накопле
ния, определить конкретных лиц из числа лиц, указанных
в части 7 настоящей статьи, или из числа других лиц, ко
торым может быть произведена такая выплата, а также
установить, в каких долях следует распределить между
ними указанные средства. Постановлением Пенсионно
го фонда Российской Федерации от 19.04.2022 № 59п ут
вержден административный регламент предоставления
Пенсионным фондом Российской Федерации государ
ственной услуги по выплате правопреемникам умерших
застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, уч
тенных в специальной части индивидуальных лицевых
счетов.
Государственная услуга «Выплата правопреемникам
умерших застрахованных лиц средств пенсионных накоп
лений, учтенных в специальной части индивидуальных ли
цевых счетов» (далее – Услуга), предоставляется Пенси
онным фондом России (далее – ПФР) и его территори
альными органами. Возможность получения Услуги в
многофункциональном центре предоставления государ
ственных и муниципальных услуг не предусмотрена.
Прокуратура района

Сложно представить жизнь современного
человека без электроприборов. Согласно
официальной статистике МЧС России, их не
правильная эксплуатация является одной из
основных причин возникновения пожаров в
нашей стране.
Наиболее распространенной причиной по
жаров, вызванных электронагревательными
приборами, является перегрев корпуса прибо
ра и, как следствие, окружающих предметов и
материалов, расположенных вблизи него.
Причина кроется в продолжительном времени
работы электронагревательного прибора, ос
тавленного без присмотра, либо под «при
смотром» малолетних детей, пожилых членов
семьи.
В то же время, пожарная опасность боль
шинства электронагревательных приборов
заключена в нагреве их нижней части и боко
вых поверхностей до температур, достаточных
для воспламенения древесины, текстиля и
других горючих материалов, имеющихся в
доме, что нередко происходит по причине не
исправности терморегулятора – устройства,
поддерживающего заданную температуру на
грева прибора.
Наибольшую пожарную опасность пред
ставляют собой электроплитки с открытыми
спиралями, излучающими лучистую энергию в
окружающую среду и нагревающими близко
расположенные предметы. Менее опасны
электроплитки с закрытой спиралью, но и у
них металлические конфорки и трубки со спи
ралями при перегреве раскаляются до красно
го свечения.
Нельзя применять различные самодельные
электрические обогревательные устройства.
При пользовании ими электрическая сеть под
вергается длительной, значительной пере
грузке, что очень часто приводит к перегреву и
последующему воспламенению изоляции
электропроводки – а это – прямой путь к пожа
ру!
Поэтому, чтобы уберечь себя и своих близ
ких от трагедии, при эксплуатации электро
нагревательных и отопительных приборов:
 помните, что у каждого прибора есть
свой срок эксплуатации, указанный в его пас
порте (в среднем – 10 лет) и использование
прибора сверх установленного срока недопу
стимо, так как в случае своей неисправности
несет потенциальную угрозу возникновения
пожара;
 систематически проводите проверку ис
правности самого электронагревательного
прибора (целостность корпуса, работу свето
вой индикации – при ее наличии), электропро
водки, розеток, щитков и штепсельных вилок
обогревателя, при выявлении неисправности
немедленно прекратите использование прибо
ра;
 используйте приборы, изготовленные
только промышленным способом, ни при каких
обстоятельствах не используйте «кустарные»
(самодельные) электрообогреватели;
 избегайте перегрузки на электросеть, в
случае включения сразу нескольких мощных
потребителей энергии;
 не оставляйте включенным электрообог
реватели на ночь и не используйте их для суш
ки вещей;
 не позволяйте детям играть с такими уст
ройствами;
 установите электрообогреватель на бе
зопасном расстоянии от горючих материалов
(предметов мебели, штор и т.д.) на негорючее
основание;
 не размещайте сетевые провода обогре
вателя под горючие покрытия (ковры, линоле
ум и т.д);
 не пользуйтесь утюгами, электроплитка
ми, электрочайниками и другими электронаг
ревательными приборами, не имеющими уст
ройств тепловой защиты и встроенных термо
регуляторов.
И всегда помните о том, что пожар легче
предотвратить, чем справляться с его послед
ствиями! Берегите себя и своих близких! Не за
бывайте про своих детей, будьте внимательны
по отношению к ним, не оставляйте их одних
без присмотра.
В случае пожара, возгорания или задымле
ния немедленно звоните по сотовому телефо
ну 112, 101.
Д.А.Колесников,
старший инженер
ГПП СПСЧ №2

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß
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ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ - âàæíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ
ðàáîòû àäìèíèñòðàöèè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà
Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðèíÿòà íîâàÿ ïðîãðàììà
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè
Постановлением Прави
тельства Ульяновской области
от 24.08.2022 № 478П утверж
дена областная программа
«Противодействие коррупции в
Ульяновской области». Про
грамма разработана во испол
нение Закона Ульяновской об
ласти от 20.07.2012 № 89ЗО «О
противодействии коррупции в
Ульяновской области», Указа
Президента Российской Феде
рации от 16.08.2021 № 478 «О
Национальном плане противо
действия коррупции на 2021
2024 годы».
Программа направлена на
повышение эффективности

противодействия коррупции и
снижение уровня коррупции в
системе исполнительных орга
нов и органов местного самоуп
равления, а также подведом
ственных им организаций, сни
жение уровня коррупции во всех
общественных сферах, устра
нение причин возникновения
коррупции, в том числе посред
ством повышения активности
участия в противодействии кор
рупции институтов гражданско
го общества и субъектов обще
ственного контроля, создание
правовых и организационных
условий, позволяющих жителям
Ульяновской области прини

мать участие в противодействии
коррупции.
Ожидаемыми конечными
результатами реализации Про
граммы являются уменьшение
количества коррупционных и
иных правонарушений, совер
шаемых государственными
гражданскими и муниципальны
ми служащими, повышение эф
фективности государственного
и муниципального управления,
уровня социальноэкономичес
кого развития области и ее му
ниципальных образований, по
вышение активности участия
институтов гражданского обще
ства и субъектов общественно

го контроля, социально ориен
тированных некоммерческих
организаций в деятельности,
направленной на противодей
ствие коррупции, активизация
информационного освещения в
средствах массовой информа
ции, повышение уровня дове
рия населения к исполнитель
ным органам и органам местно
го самоуправления, повышение
инвестиционной привлекатель
ности Ульяновской области.
Ознакомиться с содержани
ем программы можно на сайте
администрации муниципально
го образования «Мелекесский
район» в разделе «Антикорруп
ционная деятельность».
Г.А.Боева,
руководитель аппарата
администрации

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè - ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì
Интервью с председателем
комитета по управлению муни2
ципальным имуществом и зе2
мельным отношениям админис2
трации Валерием Клочковым о
льготном получении земельных
участков.
Многодетная семья Улья
новской области имеет право
получить бесплатно земельный
участок в собственность. Рас
смотрим подробнее, как это
сделать и какие могут возник
нуть вопросы. Для начала ска
жите, кто имеет право на полу
чение земельных участков?
Семьи с тремя и более деть
ми (включая неполные семьи)
имеют право на получение зе
мельного участка. К числу основ
ных требований относятся по
стоянное проживание на терри
тории Ульяновской области, на
личие российского гражданства
и возраст детей до 18 лет. Как
правило, земельные участки
предоставляются в пределах
муниципалитета, в котором
проживает заявитель.
, Как получить земель,
ный участок?
 Для того чтобы стать учас
тником программы по предос
тавлению земельных участков
многодетным семьям, нужно
осуществить следующие дей
ствия: Шаг 1. Собрать необхо

димые документы. Это заявле
ние о предоставлении земель
ного участка (или о постановке
на учет), копия паспорта, удос
товерение многодетной семьи.
Шаг 2. Подать заявление о по
становке на учет в целях получе
ния бесплатного участка. Шаг 3.
Дождаться своей очереди на вы
деление земельного участка.
Каждого заявителя уведомляют
о наступлении его очереди. Шаг
4. Оформить земельный учас
ток. Земельный участок предо
ставляется бесплатно в общую
долевую собственность всех
членов семьи
, Предусмотрена ли за,
конодательством возмож,
ность замены предостав,
ления земельных участков
денежными средствами?
 Право получить денежную
компенсацию взамен земельно
го участка появилось у много
детных семей Ульяновской об
ласти с момента вступления в
силу изменений в закон Улья
новской области «О регулирова
нии земельных отношений».
Данная мера направлена на
поддержку многодетных семей,
имеющих право на предостав
ление земельного участка в
собственность бесплатно. Мак
симальная сумма социальной
выплаты составляет 250 тыс.

Постановлением Прави
тельства Ульяновской области
24.08.2022 утверждена област
ная программа по противодей
ствию коррупции, в которой од
ной из обеспечивающих целей
является  выявление и миними
зация коррупционных рисков,
обеспечение добросовестнос
ти, открытости, добросовест
ной конкуренции и объективно
сти при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обес
печения государственных или

Çàêóïêè - ïîä êîíòðîëåì
муниципальных нужд, целевое
эффективное и экономное
расходование бюджетных
средств.
В Мелекесском районе на
системной основе реализуется
комплекс мер, направленных
на противодействие коррупции
в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных
нужд. Он реализуется в рамках

Ïðîêóðàòóðà ðàéîíà ðàçúÿñíÿåò
Статьей 290 Уголовного ко
декса Российской Федерации
(далее – УК РФ) предусмотрена
уголовная ответственность сро
ком до 15 лет за получение дол
жностным лицом взятки в виде
денег, ценных бумаг, иного иму
щества либо в виде незаконных
оказания ему услуг имуще
ственного характера, предос
тавления иных имущественных
прав (в том числе когда взятка
по указанию должностного
лица передается иному физи
ческому или юридическому
лицу) за совершение действий
(бездействие) в пользу взятко
дателя или представляемых им
лиц, если указанные действия
(бездействие) входят в служеб
ные полномочия должностного
лица либо если оно в силу дол
жностного положения может
способствовать указанным дей
ствиям (бездействию), а равно
за общее покровительство или

попустительство по службе.
С 17.03.2022 вступил в за
конную силу Федеральный за
кон от 06.03.2022 № 44ФЗ «О
внесении изменений в статью
26 Федерального закона «О
банках и банковской деятельно
сти» и Федеральный закон «О
противодействии коррупции»,
определяющий правовой меха
низм обращения в доход госу
дарства средств государствен
ных и муниципальных служа
щих, в отношении которых не
представлены сведения о закон
ности их получения.
Федеральный закон «О
противодействии коррупции»
дополнен статьей 8.2, обязыва
ющей лиц, проводящих провер
ку достоверности и полноты
сведений, при установлении
сведений о том, что в течение
года, предшествующего году
представления указанных све
дений, на счета в банках и (или)

руб. Однако направить сред
ства можно будет только на оп
ределенные цели:
 на уплату цены договора
куплипродажи жилого поме
щения;
 на уплату цены договора
участия в долевом строитель
стве многоквартирного дома;
 на уплату цены договора
куплипродажи земельного уча
стка для индивидуального жи
лищного строительства или ве
дения садоводства;
 на оплату товаров (работ,
услуг), необходимых для завер
шения строительства объектов
индивидуального жилищного
строительства либо садового
дома;
 на уплату цены договора
куплипродажи индивидуально
го жилого дома или садового
дома и земельного участка, на
котором расположены указан
ные дома;
 на уплату первоначально
го взноса или на полное (час
тичное) погашение обяза
тельств по ипотечному жилищ
ному кредиту, предоставленно
му в целях приобретения в соб
ственность жилого помещения в
многоквартирном доме;
 на уплату первоначально
го взноса или на полное (час
тичное) погашение обяза

муниципальной программы
«Противодействие коррупции в
муниципальном образовании
«Мелекесский район» Ульянов
ской области» управлением
экономики, контрольносчет
ной палатой, финансовым уп
равлением.
Одной из серьезных про
блем хозяйственной деятель
ности муниципальных органи
заций является недостаточная
иных кредитных организациях
поступили денежные средства в
сумме, превышающей их сово
купный доход за отчетный пери
од и предшествующие два года,
истребовать у проверяемого
лица сведения, подтверждаю
щие законность получения этих
денежных средств.
Законом предусмотрено
обязательное направление ма
териалов в органы прокуратуры
в случае непредставления про
веряемым лицом этих сведе
ний. При наличии оснований
денежная сумма в размере, эк
вивалентном той части денеж
ных средств, в отношении кото
рой не получены достоверные
сведения, подтверждающие за
конность их получения, будет
взыскана в судебном порядке в
доход Российской Федерации.
Теперь прокуратура может
истребовать в банках и (или)
иных кредитных организациях
соответствующей информации
и документов.

тельств по ипотечному кредиту,
предоставленному в целях
строительства индивидуального
жилого дома или садового
дома, приобретения индивиду
ального жилого дома или садо
вого дома, а равно земельного
участка, на котором расположе
ны указанные дома.
, Можно ли продать зе,
мельный участок, получен,
ный многодетной семьей?
 Отдельных ограничений
на продажу таких земельных
участков не установлено. Одна
ко следует учитывать, что при
оформлении земельных участ
ков в собственность многодет
ной семьи каждому члену семьи
выделяются равные доли (вклю
чая детей), поэтому при прода
же недвижимости, принадлежа
щей детям, необходимо полу
чать предварительное разре
шение органов опеки и попечи
тельства.
, Куда можно обратить,
ся за помощью по вопро,
сам льготного получения
земельных участков?
 Все желающие могут об
ратиться за консультацией в Ко
митет по управлению муници
пального имущества по адресу:
г.Димитровград, ул.Хмельницко
го, дом 93 каб., 421, либо по те
лефону 74653.
квалификация контрактных уп
равляющих муниципальных за
казчиков. Поэтому важнейшей
задачей является обучение спе
циалистов, ответственных за
закупки. С этой целью управле
ние экономики администрации
ежеквартально проводит обу
чающие семинары, организо
ван постоянный мониторинг ис
полнения закона.
О.К.Сычева, начальник
отдела муниципальных
закупок и проектного развития

Àíòèêîððóïöèîííàÿ
ýêñïåðòèçà
Одними из актуальных на
правлений в сфере противо
действия коррупции являются
выявление и устранение в про
цессе правотворчества корруп
циогенных факторов. С этой це
лью специалистами отдела
правового обеспечения прово
дится антикоррупционная экс
пертиза нормативных правовых
актов. За текущий год ее прове
ли в отношении 84 проектов ак
тов и в отношении 10 действую
щих актов. Наиболее часто вы
является такой коррупциоген
ный фактор, как дублирование
полномочий различных уров
ней. Особая роль в данном про
цессе отведена независимым
экспертам.
Е.Н. Губанова,
начальник отдела
правового
обеспечения

Ãîñóñëóãè ïðîòèâ êîððóïöèè
Одним из самых эффектив
ных методов профилактики
коррупции в сфере предостав
ления государственных и муни
ципальных услуг является ми
нимизация количества взаимо
действий заявителя непосред
ственно с органом власти, пре
доставляющим услугу.
Важным шагом в этом на
правлении является процесс
перевода государственных и
муниципальных услуг в элект
ронный вид посредством Пор
тала государственных и муни
ципальных услуг https://
www.gosuslugi.ru/.
На сегодняшний день жи
телям Мелекесского района
доступно в электронном виде
38 муниципальных услуг. Озна
комиться с полным перечнем
муниципальных услуг, а также о
порядке и способах их получе
ния можно на сайте админист
рации муниципального образо
вания «Мелекесский район» по
адресу в сети Интернет: http://
admmelekess.ru/.
С ростом доли оказывае
мых государством электронных
услуг число случаев коррупции
стало существенно сокращать
ся, работа органов местного
самоуправления стала более
прозрачной благодаря исклю
чению человеческого фактора
при взаимодействии граждан и
специалистов, предоставляю
щих государственные и муни
ципальные услуги.
Одним из нововведений в
приложении «Госуслуги Авто»
стало появление сервиса «Ев
ропротокол онлайн». Новый
сервис «Европротокол онлайн»
создан благодаря совместной
работе Минцифры, Банка Рос
сии и страховых компаний. На
сегодняшний день он сокраща

ет среднее время оформления
ДТП почти в два раза. Не нужно
посещать офис страховой ком
пании – извещение поступит в
страховую онлайн. Также нет
риска ошибок в данных, форма
автоматически заполняется
сведениями из Госуслуг. Это по
вышает вероятность возмеще
ния ущерба от аварии.
С помощью суперсервиса
«Рождение ребенка» теперь
молодые родители могут заре
гистрировать ребенка полнос
тью в электронном виде и
оформить документы дистан
ционно без обращения в ЗАГС.
Оформить регистрацию рожде
ния необходимо в течение ме
сяца со дня рождения ребёнка.
После этого в течение 7 дней
можно забрать в ЗАГСе готовый
документ. Для реализации воз
можности электронной регист
рации в суперсервисе связаны
между собой сразу три инфор
мационные системы: Минзд
рав, портал Госуслуг и Феде
ральный реестр ЗАГС.
С помощью портала Госус
луг можно записаться на вакци
нацию или ревакцинацию. Для
записи необходимо указать но
мер полиса ОМС, а также выб
рать пункт вакцинации, дату и
время визита. После финально
го этапа процедуры в личном
кабинете на портале появится
электронный сертификат, ко
торый будет также доступен в
приложении госуслуг и «Госус
луги СТОП Коронавирус».
Предоставление услуг в
электронном виде – важная со
ставляющая реализации наци
ональной программы «Цифро
вая экономика».
О.А.Персиянова, главный
специалист2эксперт отдела
правового обеспечения

Ýôôåêòèâíîñòü çàêóïîê –
îñíîâíîé ïðèíöèï îñâîåíèÿ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
В целях предотвращения
неэффективного расходования
средств бюджета Мелекесского
района при осуществлении за
купок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных
нужд на стадии подготовки раз
мещения извещения об осуще
ствлении закупки товара (рабо
ты, услуги) при администрации
действует Комиссия по повыше
нию эффективности осуществ
ления закупок товаров, работ и
услуг. Основной задачей являет
ся оценка эффективности пла
нируемого бюджетополучате
лем расходования средств бюд
жета на стадии подготовки раз
мещения извещения об осуще

ствлении закупки товаров, ра
бот и услуг.
За 9 месяцев 2022 года на
Комиссии рассмотрено 98 тех
никоэкономических заданий и
проектов документации о закуп
ке. Общая сумма рассматривае
мых проектов составила 389,3
млн. рублей. По итогам работы
Комиссии 97 проектов на сумму
381,3 млн. рублей признаны
обоснованными для размеще
ния заказов на заключение кон
трактов. Экономический эф
фект от проделанной работы
Комиссии составил 8,0 млн. руб
лей.
С.В.Сысуева, начальник
финансового управления

Ðåçóëüòàòû ýñêïåðòèçû ïðàâîâûõ
àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ ïîðÿäîê
îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ ó÷àùèõñÿ
В рамках реализации по
ложений федерального зако
нодательства в области проти
водействия коррупции Конт
рольносчётной палатой райо
на в сентябре 2022 года в фор
ме экспертноаналитического
мероприятия проведен анализ
действующих муниципальных
правовых актов Мелекесского
района, регулирующих поря
док организации питания уча
щихся в муниципальных обще
образовательных организаци
ях, на предмет законности и
полноты правового регулиро
вания реализуемых функций.
По результатам проведен
ного анализа в администра
цию Мелекесского района на

правлены рекомендации по
внесению изменений в иссле
дованные муниципальные пра
вовые акты в целях их приведе
ния в соответствие действую
щему законодательству Рос
сийской Федерации. Соответ
ствующая информация разме
щена на официальном сайте
Контрольносчётной палаты
муниципального образования
«Мелекесский район» Ульянов
ской области в информацион
нотелекоммуникационной
сети Интернет.
Э.В.Подарящий,
председатель
Контрольно2счётной
палаты
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

МЫ ГОРДИМСЯ!

Óâàæàåìûå æèòåëè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!
С 3 по 7 октября в регио
нальной общественной прием
ной Председателя Партии
«Единая Россия» Д.А.Медве
дева в Ульяновской области и
местных общественных при
ёмных Партии при участии се
натора Российской Федера
ции, депутатов всех уровней,
а также представителей про
фильных ведомств и организа
цийпартнеров будет органи
зована Неделя приемов граж

дан старшего поколения.
Если у вас есть вопросы, ка
сающиеся пенсионного обес
печения, социальной защиты
граждан, организации систе
мы здравоохранения – пригла
шаем вас принять участие.
Записаться на приёмы мож
но любым удобным для вас спо
собом: по телефону: 8(8422) 73
7050, через форму на сайте
www.rop73.ru, по электронной
почте: op@ulyanovsk.er.ru.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 3 ïî 9 îêòÿáðÿ
Овен (21 марта 20 апреля)
Эта неделя наполнит жизнь Овнов приятными событиями. В этот
период может найтись нетривиальное решение старой проблемы.
Это поможет уверенно посмотреть в своё будущее.

Телец (21 апреля 20 мая)
Неделя будет приятной и спокойной. Свободное время направь
те на устранение недосказанности в личных делах. Нет тех вопросов,
которые вы, дорогие Тельцы, не смогли бы решить в свою пользу.

Близнецы (21 мая 21 июня)
Смело внедряйте инновации в жизнь! Можно попробовать себя
в новых делах, освоить новое хобби, поэкспериментировать с при
чёской. В финансовых вопросах рекомендуется проявить осторож
ность.

Рак (22 июня 22 июля)
В начале недели может показаться, что вы перестали вызывать
интерес у других людей. Но через некоторое время вы восстановите
популярность. Кстати, можете получить ответ на важный вопрос.

Лев (23 июля 23 августа)
Эта неделя укажет на эффективность курса, выбранного вами.
Радостное настроение благоприятно отразится на отношениях с
близкими людьми. Ктото из них удивит приятным сюрпризом.

Дева (24 августа 23 сентября)
Энергии у Дев на этой неделе будет хоть отбавляй, но имеется
риск направить её в неправильное русло. Чаще советуйтесь с теми,
кто знает толк в жизни (особенно в делах амурных).

Íà òåððèòîðèè óñïåõà
Школьники из Мулловки – Альбина Гилязова и Анастасия
Чернова отправились в составе делегации Ульяновской
области в международный детский центр «Артек».
Девочки стали победительницами конкурсного отбора
на Всероссийский форум лидеров ученического
самоуправления «Территория Успеха»
Всероссийский
форум
организован Министерством
просвещения России совмес
тно с ФГБУ «Росдетцентр»,
Российским
движением

Áóäóùåå ñòðàíû
Еще одни ребята из Мулловки про
водят незабываемые дни во всероссий
ском детском центре «Океан». Он рас
положен на берегу Японского моря в 35
километрах от Владивостока в бухте
Емар.
Возможность принять участие в до
полнительной общеразвивающей про
грамме «Моя страна — мое будущее!»
выпала мелекесским школьникам за
победу в конкурсном отборе. В рамках
смены, проходящей с 28 сентября по
18 октября, ребятам помогут раскрыть
творческий потенциал, развить соци
альную активность, поддержат иници
ативы наиболее активных участников в
рамках проектов Российского движе
ния школьников.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Весы (24 сентября 23 октября)
Дар убеждения Весов на этой неделе достоин похвалы. Приме
няйте своё красноречие по назначению и проявите чуть больше ра
сторопности в делах текущих. Мыслите шире привычных шаблонов.

Скорпион (24 октября 22 ноября)
Неделя, в ходе которой вам рекомендуется нацелиться на дол
госрочные перспективы. Появится несколько неотложных задач. Ре
шая их, опирайтесь и на опыт, и на интуицию.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
Обстоятельства этой недели вызовут небольшую растерян
ность. Вы будете подсознательно чувствовать тревогу от общения с
кемто из новых соседей или друзей.

Козерог (22 декабря 20 января)
Козерогам на этой неделе, скорее всего, не избежать недомол
вок и сплетен. Постарайтесь не привлекать к себе слишком много
внимания, не пытайтесь перетягивать одеяло в ходе диалога.

Водолей (21 января 20 февраля)
Начало недели для Водолеев ознаменуется необычным предло
жением. Не торопитесь его отвергать. Не исключено, что прозвучав
шее если не целиком, то частично, можно использовать в будущем.

Рыбы (21 февраля 20 марта)
У Рыб на этой неделе почти не останется времени на отдых. Каж
дое дело, которое будут начинать, приблизит успех. Особенно про
дуктивно будут удаваться переговоры и обсуждения.

Ìîëîêî è ñûðû – íà ýêñïîðò
Агропромышленные предприятия нашего региона продолжают
поставлять продукцию за рубеж. На это их нацеливает
национальный проект «Международная кооперация и экспорт»
Качество продукции про
веряет Управление Россель
хознадзора по Чувашской
Республике и Ульяновской
области.
 В сентябре текущего
года осуществлен досмотр и
контроль на экспорт в Луган
скую Народную Республику
двух партий сыра общим ве
сом 26,2 тонны, произве
денного в нашем регионе.
Всего с начала 2022 года
специалистами Управления
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Äàòà
Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ
0

Òåìïåðàòóðà äíåì, Ñ
Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ
Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.
Îñàäêè

школьников и Российским со
юзом молодежи. Он поможет
ребятам приобрести лидерские
навыки и изучить принципы ра
боты советов обучающихся.

Участники форума пройдут
дополнительную общеразви
вающую программу по трем
модулям: модуль лидерских
компетенций «Метальная уве
ренность», модуль культуры
взаимодействия «Сила сооб
щества» и модуль советов обу
чающихся «Выбирай свое!».
Также для школьников запла
нированы мастерклассы,
креативные сессии, мотива
ционные встречи и общение
с экспертами и наставника
ми.
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