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×åñòíûå è ÷èñòûå âûáîðû
Состоявшиеся в Ульяновс
кой области выборы уже назва
ны политологами и экспертами
самыми чистыми и честными в
регионе за последние два де
сятилетия. В этом есть огром
ная заслуга общественных на
блюдателей. Такое мнение вы
разил руководитель Центра об
щественного наблюдения за
выборами в Ульяновской обла
сти Дмитрий Травкин.
«Именно тотальный обще
ственный контроль, который
сумела организовать регио
нальная Общественная палата,
подготовив и направив на каж
дый избирательный участок вы
сококвалифицированных и спе
циально обученных обществен
ных наблюдателей, сумел
стать действенным инструмен
том чистоты и честности завер
шившейся избирательной кам
пании, несмотря на то, что по
количеству
кандидатов
и
партий, принявших участие в
них, она стала самой конкурен
тной и массовой за последние
два десятилетия»,  подчеркнул
Дмитрий Травкин.
Руководитель региона Алек
сей Русских отметил, что вы
борная кампании в Ульяновской
области прошла, в целом, спо
койно.
 Выражаю благодарность
за тяжелую и важную работу
членам избирательных комис
сий всех уровней, наблюдате
лям, представителям СМИ.

Считаю, что их общими усили
ями в полной мере была обес
печена открытость и чистота
избирательного процесса. Так
же выражаю слова признатель
ности всем нашим жителям,
принявшим участие в голосова
нии», – сказал Алексей Русских.
Честными и открытыми про
шли нынешние выборы в Меле
кесском районе. Глава админи
страции района Сергей Санд
рюков выразил признатель
ность землякам за то, что при
шли на избирательные участки
и сделали свой выбор. Сергей
Александрович
благодарен
всем, кто принимал участие в
организации и проведении вы
боров, общественным наблю
дателям.
 Мы избрали достойных лю
дей на этих выборах, будем со
вместно с ними работать во
благо процветания Ульяновской
области и нашего Мелекесско
го района,  отметил Сергей
Сандрюков.
Подробно об итогах выборов
на территории района «Меле
кесским вестям» рассказала
председатель ТИК МО «Меле
кесский район» Майя Клокова.
 Глава ЦИК России Э.А. Пан
филова отметила: «Мы видим
серьезное отличие от аналогич
ной кампании, которая была
пять лет назад. В том числе, в
части увеличения партийного
представительства. Уже можно
предположить, что проходят не

четыре, а пять партий. В общей
сложности в Думе будут пред
ставители восьми партий».
Окончательные итоги по стране
будут подведены 24 сентября.
Элла Памфилова обратила вни

мание, что всего на выборах ра
ботали почти 500 тысяч наблю
дателей и членов комиссий с
правом совещательного голоса.
В Мелекесском районе за
ходом трехдневного голосова

ния наблюдало 258 наблюдате
лей и членов комиссии с правом
совещательного голоса от мно
гих политических партий, канди
датов и общественной палаты
Ульяновской области.

В Мелекесском районе итоги подведены, протоколы № 1 и № 2 об итогах голосования по
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва и выборам Губернатора Ульяновской области подписаны 20 сентября 2021
года. Результаты следующие:

Ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè âîñüìîãî ñîçûâà:
 Ульяновский одномандатный избирательный ок
руг №187
Наибольшее число голосов набрал кандидат Ко
нонов В.М., что составило в процентном отношении
– 42,74%. Другие кандидаты набрали соответствен
но: Кузин В.И. 18,90%, Долгов М.С. – 11,72%, Грачёв
Д.Н. 6,41%, Никонова В.Н. 3,93%, Ильгачев А.П. –
3,24%, Киселева В.В. 2,90%, Севастьянова О.В. 
2,11%, Молозина Т.А. 1,41%, Толчина Е.А. – 0,96%,
Милованов Р.А. 0,89%.
 Федеральный избирательный округ:
Единая Россия  47,60%,
КПРФ  30,35%,
ЛДПР  6,68%,
Справедливая Россия – Патриоты  За правду  3,82%,
Новые люди  3,76%,
Партия пенсионеров  1,83%,
Коммунисты России  1,81%,
Зеленые  0,46%,
РПСС  0,41%,
Зеленая альтернатива
 0,36%,
Яблоко  0,32%,
Родина  0,31%,
Партия роста  0,21%,
Гражданская платформа  0,10%.

Ïî âûáîðàì Ãóáåðíàòîðà
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè:

 большинство голосов у кандидата
Русских А.Ю.  13539, что составило
86,69 % от проголосовавших. У других
кандидатов: Бударин Г.А. 3,94%, Горе
ва С.В. 4,03%, Маринин С.В. 3,35%
голосов избирателей.
Всего явка на выборах по нашему
району в этом году была значительно
ниже и составила 57,87% (13754 изби
рателя проголосовали из 27233 вклю
ченных в списки избирателей). Для ко
миссий эти три дня были трудные, но
избиратели с удовольствием восполь
зовались правом трехдневного голосо
вания.
Выражаю благодарность всем изби
рателям, принявшим участие в голо
совании, членам участковых избира
тельных комиссий избирательных уча
стков №№ 18011848, наблюдателям,
членам ТИК МО «Мелекесский район»
с правом решающего голоса, аппара
ту Избирательной комиссии Ульянов
ской области, и всем тем, кто помогал
в организации выборов.
Подготовил Валерий ЕЛИКОВ
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è âñåõ äîøêîëüíûõ ðàáîòíèêîâ
СТРАНА

Экономика восстановилась,
ВВП вышел на докризисный уро
вень, спад изза пандемии преодо
лен, заявил президент РФ Влади
мир Путин на совещании по эконо
мическим вопросам, которое про
шло во вторник в формате видео
конференции. К 2024 году нужно
добиться значимого прогресса по
всем национальным целям разви
тия, подчеркнул он.
Участники обсудили планирова
ние федерального бюджета на
трехлетний период  в ближайшие
месяцы принятие главного финан
сового документа страны станет
важнейшей задачей нового соста
ва парламента.
***
Все приоритеты обязательно
должны быть отражены в законе о
бюджете, заявил президент Рос
сийской Федерации Владимир Пу
тин. Для достижения национальных
целей развития нужна слаженная
совместная работа правительства,
регионов, бизнеса и вновь избран
ного парламента, добавил он.
«У делового сообщества долж
ны быть возможности и мотивация
для увеличения инвестиций, созда
ния новых рабочих мест, каче
ственного роста экономики, а на
каждом уровне власти должна была
бы быть закреплена четкая ответ
ственность со всем необходимым
финансированием»,  отметил Вла
димир Путин.
***
Президент Российской Феде
рации Владимир Путин в формате
видеоконференции встретился с
главой Центризбиркома Эллой
Памфиловой и выслушал доклад о
ходе голосования. Президент по
благодарил граждан за доверие,
активную позицию и явку на выбо
рах. Он подчеркнул, что стабиль
ность и развитие страны зависит
от работы парламента. Глава госу
дарства рассчитывает, что депута
ты восьмого созыва
* * * от самых раз
ных партий сделают все, что от них
зависит, чтобы оправдать доверие
своих избирателей. «У нас одна,
общая цель  процветание России
и ее граждан»,  заявил он.
***
Президент РФ Владимир Путин
подписал указ о продлении до 31
декабря 2022 года отдельных спе
циальных экономических мер про
тив стран, установивших санкции в
отношении России.
Цель  обеспечение безопасно
сти и защита национальных инте
ресов.
Правительство обеспечит осу
ществление мер по реализации
указа и при необходимости внесет
предложения об изменении срока
действия контрсанкций. Указ всту
пил в силу с 20 сентября.

ДЕМОГРАФИЯ

Уважаемые сотрудники
и ветераны дошкольного
образования!
С профессиональным
праздником вас! Невозмож
но переоценить роль воспи
тателя в жизни каждого ре
бёнка! Многие из нас с ра
достной улыбкой вспомина
ют те первые жизненные
впечатления и ценные уро
ки. Настоящая забота и ис
кренняя любовь к детям –
главное в профессии воспи
тателя. Каждый день они
организуют работу детско
го коллектива, помогают
выстраивать взаимоотно
шения детей между собой и
учат их чемуто новому.
Быть воспитателем – это
призвание.

Мы продолжим работу
по совершенствованию
дошкольного образова
ния. В Ульяновской обла
сти открываются новые
детские сады, модерни
зируются уже существую
щие. В этом году в нашем
регионе достигнута сто
процентная доступность
дошкольного образования
для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет. Сохраняется
это также и для детей в воз
расте от 3 до 7 лет.
Дорогие друзья! От всей
души желаю вам хороших
результатов в работе, креп
кого здоровья и огромного
счастья!

В Мелекесском районе
дошкольное образование
доступно каждому малень
кому жителю. Всего в райо
не работает двадцать обра
зовательных организаций,
реализующих программу
общего дошкольного обра
зования, в которых трудят
ся более ста пятидесяти
специалистов.
Уважаемые воспитате
ли, работники и ветераны
дошкольного образования!

Примите искренние по
здравления с профессио
нальным праздником! Ва
ша удивительная способ
ность раскрывать талан
ты, пробуждать в детях
любознательность, учить
их доброте и отзывчивос
ти, трудолюбию, целеуст
ремленности, прививать
любовь к людям, к своей
Родине вызывают искрен
нее восхищение. От всей
души желаем вам профес

сиональных успехов, благо
получия в семье и крепкого
здоровья. Пусть ваш труд
приносит вам только ра
дость! Удачи вам и новых
успехов!

26 сентября свой про
фессиональный праздник
отмечают машиностроите
ли. Машиностроение  одна
из важнейших отраслей в
экономике нашей страны.
От неё напрямую зависит
развитие промышленности
и сельского хозяйства, ре
ализация национальных

проектов. За достижени
ями машиностроения –
самоотверженный труд
уникальных специалистов
в самых разных областях.
Талантливые инженеры,
конструкторы и рабочие
вносят огромный вклад в
технологическую модер
низацию страны, активно

Глава
Ульяновской области
Алексей Русских

Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С. А. Сандрюков
Глава
МО «Мелекесский район»
О.В. Мартынова

применяют инновационные
идеи на производстве. Бла
годаря этому продукция
предприятий машиностро
ения отличается высоким
качеством и широко вос
требована как в России, так
и за рубежом.
Уважаемые работники и
ветераны машинострои
тельной отрасли!
Поздравляем вас с про
фессиональным праздни
ком! Желаем вам здоровья,
благополучия и дальнейших
трудовых успехов на благо
Ульяновской области!
Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С. А. Сандрюков
Глава
МО «Мелекесский район»
О.В. Мартынова

Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!
Администрация МО «Мелекесский
район», отдел ЗАГС по Мелекесско
му району Агентства ЗАГС Ульянов
ской области поздравляют с днём
рождения новых жителей городских
и сельских поселений и их родите
лей. Зарегистрировано новорождён
ных с 16 по 22 сентября:
МО «Новомайнское городское посе
ление»  1
МО «Лебяжинское сельское поселе
ние»  3
МО «Старосахчинское сельское по
селение»  1

НА ПОЛЯХ РАЙОНА

Èä¸ò âñïàøêà çÿáè
Как сообщают в районном
управлении сельского хозяйства,
в настоящее время на полях
Мелекесского района ведётся
уборка подсолнечника
и картофеля, идёт зяблевая
вспашка
По данным на 21 сентября подсол
нечник убран с площади 8539 гектаров,
валовый сбор составил 15478 тонн при
урожайности 18,1 центнера с гектара.
Убрано 70 гектаров картофеля –
53,4 процента от посевной площади
(131 гектар). Валовый сбор составил
1610 тонн при урожайности 230 цент
неров с гектара.
Вспашка зяби произведена на пло
щади 69175 гектаров – 90,2 процента
запланированного.
Продолжается сев озимых зерно
вых культур – ржи (на площади 2475 гек
таров) и озимой пшеницы (на площади
32789 гектаров).
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

ОСЕННИЕ ЯРМАРКИ
Рекомендации по ценам
на этих ярмарках разраба
тываются с учетом монито
ринга фактических рознич
ных цен в торговых сетях и
на рынках, а также отпуск
ных цен сельхозпроизводи
телей. Стоимость товаров,
как предполагается, будет
ниже текущих розничных на
1015 процентов.
Вторая областная яр
марка прошла 18 сентября
в Ульяновске (первая состо
ялась в Железнодорожном
районе областного центра
11 сентября). Более 12 мил
лионов рублей было выруче
но на ней производителями
сельскохозяйственной про
дукции. Свои товары пред
ставили хозяйства из всех
муниципальных образова
ний области. Ассортимент
предлагаемых товаров был
очень широким. Цены ока
зались приемлемыми. Кар
тофель – от 20 до 30 рублей
за килограмм. Морковь – 30
рублей, тогда как в магази
нах в среднем – 3637 руб

Ïî ïðèåìëåìûì öåíàì
Как мы уже сообщали, в Ульяновской области
стартовали осенние сельскохозяйственные
ярмарки, позволяющие жителям района
приобрести свежую продукцию
сельхозпроизводителей, предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности по
приемлемым ценам
лей за килограмм. Бело
кочанная капуста прода
валась по 25 рублей при
рекомендуемой цене не
более 27, тогда как сред
няя цена в магазинах – 32
рубля. Репчатый лук – от
15 до 20 рублей за кило
грамм, в магазинах – 22
23 рубля.
Активное участие в яр
марке приняли и меле
кессцы. Из Мелекесского
района прибыло 29 машин
с различными видами
продукции: овощи, мясо,
молочная продукция, ра
стительное масло, мёд,
саженцы.

Следующая сельскохо
зяйственная ярмарка со
стоится 25 сентября в Зас
вияжском районе – вблизи
ТК «Звезда». В первых чис
лах октября сельхозпред
приятия и фермеры наше
го района представят свою
продукцию и на городской
ярмарке в Димитровграде.
Всего в осенний период
запланировано 16 област
ных сельскохозяйственных
ярмарок. Завершится се
зон 25 декабря традицион
ной предновогодней.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

РЕГИОН

Êîëè÷åñòâî
êîíòåéíåðîâ ðàñòåò
До конца 2021 года в Ульяновской
области в зоне обслуживания
регоператора №5 установят 600
контейнеров для сбора
коммунальных отходов
Вопрос обращения с ТКО рассмат
ривался на штабе по комплексному
развитию региона под руководством
Алексея Русских. Глава региона отме
тил, что проблему с вывозом мусора
неоднократно обозначали жители юж
ных районов на прямой линии, которая
прошла 10 августа. Кроме непосред
ственно контейнеров в муниципальных
образованиях необходимо обустраи
вать площадки, где они будут установ
лены.
На территории Ульяновской облас
ти на сегодняшний день используется
11990 контейнеров, в том числе 558
контейнеров для раздельного сбора
ТКО (сетки для сбора пластика).
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Ëèäåðû ïî ââîäó æèëüÿ
Руководство нашей области продолжает активно
сотрудничать с федеральным центром. 15 сентября
состоялась рабочая встреча министра строительства
и ЖКХ Российской Федерации Ирека Файзуллина
и главы области Алексея Русских

Ïî «Ïóøêèíñêîé êàðòå»
В регионе десять учреждений культуры
зарегистрировались в программе «Пушкинская карта»
и представили на портале «Культура.РФ» 107
мероприятий в сентябре и 140 в октябре. Об этом стало
известно в ходе встречи министра культуры Российской
Федерации Ольги Любимовой с главой региона
Алексеем Русских
«Пушкинская карта»  очень
важная, но тем не менее слож
ная программа. Необходимо
следить, чтобы афиша попол
нялась качественными мероп
риятиями и важно по возмож
ности связывать их с образова
тельными задачами, чтобы при
ходили школьники классами и
студенты курсами»,  сказала
Ольга Любимова.
«При поддержке федераль
ного министерства в Ульяновс
кой области реализуются круп
ные проекты, которые помогут
нам и дальше развивать сферу
культуры в регионе. В этом году
началась реконструкция Теат
ра юного зрителя. Театр пред
назначен для основных пользо
вателей «Пушкинской карты».
Мы надеемся, что его открытие
станет значимым событием

для зрителей всех возрастов,
особенно для молодёжи», 
отметил Алексей Русских.
В ходе встречи также был
обсуждён вопрос реконструк
ции Ленинского мемориала.
В здании будет создан боль
шой комплекс, в который вой
дут новая музейная экспози
ция и филармония. В мемо
риале расположены два кон
цертных зала на 1200 мест и
400 мест, один из них будет
приспособлен для размеще
ния органа.
Глава региона рассказал
также о ходе работ по рекон
струкции Ульяновской облас
тной библиотеки для детей и
юношества им. С.Т. Аксакова.
Ремонт здания запланирован
в рамках реализации нацио
нального проекта «Культура».

На встрече обсудили ход
реализации в регионе нацпро
екта «Жилье и городская сре
да», программу по переселе
нию граждан из аварийного жи
лья, а также проекты, которые
регион планирует заявлять в
рамках реализации механиз
мов инфраструктурного меню.
Важной темой разговора ста
ло решение задачи, поставлен
ной Владимиром Путиным на
встрече с Алексеем Русских по
восстановлению прав граждан
 участников долевого строи
тельства, а также исполнение
поручений по проведению про
тивооползневых работ на Вол

жском склоне по итогам ви
зита в регион Михаила Ми
шустина.
«В прошлом году мы были
лидерами в ПФО по вводу жи
лья из расчета на тысячу че
ловек населения. С начала
этого года мы ввели в эксп
луатацию 532 тысячи кв. м,
что составляет 65 процентов
от плана. Таким образом, уже
второй год регион успешно
выполняет задачу, постав
ленную президентом России
по обеспеченности населе
ния жильём в размере 30,09
кв. метров на человека», —
сообщил Алексей Русских.

«Ïîëåñüå» ðàñøèðÿåò
ïðîèçâîäñòâî
В Ульяновской области запустили вторую очередь
производства детских игрушек компании «Полесье».
В церемонии запуска второй очереди приняла участие
генеральный директор Фонда развития моногородов
Ирина Макиева
«Расширение производ
ства белорусской компании
«Полесье» в это непростое
время очень значимо для тер
ритории опережающего раз
вития «Димитровград». Это
новые рабочие места с конку
рентной заработной платой
для жителей региона. Пред
приятие в два раза увеличит
число рабочих мест. Со своей
стороны, мы окажем всю не
обходимую поддержку компа
нии, которая нацелена на раз

витие», — отметил глава
Ульяновской области Алек
сей Русских.
Компания «Полесье» ста
ла первым якорным резиден
том ДИП «Мастер» в сентяб
ре 2019 года. Предприятие
укомплектовано современ
ным высокопроизводитель
ным оборудованием для пе
реработки пластмасс, что
позволит увеличить произво
дительность труда и повы
сить заработные платы.

ДАТА
«Сегодня в Ульяновской
области работают 300 пред
приятий лесной и лесоперера
батывающей промышленнос
ти, где трудится более пяти
тысяч жителей региона. Лес
ной комплекс стабильно раз
вивается и вносит существен
ный вклад в экономику, об
этом говорят цифры: ежегод
ный объём производства то
варов и услуг составляет бо
лее 4 млрд рублей, налоговые
поступления в бюджет облас
ти превышают 400 млн руб
лей. Все мы, ульяновцы, граж
дане нашей страны, должны
беречь лес, а профильные от
расли экономики — макси
мально эффективно и береж
но использовать его богат
ства, постоянно заботясь об
их приумножении»,  отмече
но в поздравлении Алексея
Русских.
На мероприятии подвели
предварительные итоги дея
тельности в сфере лесного
хозяйства за текущий год. Так,
в рамках цифровой трансфор
мации начала работу автома
тизированная информацион
ная система AISPOL, которая
позволяет вести учёт государ
ственного лесного фонда в
цифровом формате. Для оп
ределения точных границ
лесного фонда закуплено гео
дезическое оборудование на
основе GNSSприёмника, ко
торое с высочайшей точнос

Â ÷èñëå ëó÷øèõ ðàáîòíèêîâ
ëåñíîé îòðàñëè
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню
работника леса, состоялось на прошлой неделе
тью определяет графические
координаты.
В период пожароопасного
сезона в Ульяновской области
специалистам удалось не до
пустить крупных возгораний в
лесах и перехода огня на на
селённые пункты. Продолжа
ется исполнение плана мероп
риятий по декриминализации и
развитию лесного комплекса
региона. Так, в настоящее вре
мя проходит межведомствен
ная профилактическая акция

«Лес», направленная на пре
дотвращение незаконных ру
бок, их транспортировки, за
готовки и оборота древеси
ны. Всего с начала года в
лесничествах
проведено
свыше 3000 патрулирований.
Как отметила и.о. мини
стра природы и цикличной
экономики Ульяновской об
ласти Гульнара Рахматули
на, успешное лесное хозяй
ство — это залог экологичес
кой безопасности региона,

на что нацеливает нас наци
ональный проект «Экология»,
инициированный президен
том страны Владимиром Пу
тиным. Одна из главных за
дач сейчас – сделать отрасль
инвестиционно привлека
тельной, сформировать лесо
промышленный комплекс с
полным производственным
циклом от заготовки древеси
ны до выпуска продукции глу
бокой переработки.
На празднике отличивши
еся работники лесной отрас
ли были награждены Почёт
ными грамотами и Благодар
ственными письмами. В час
тности, Благодарственным
письмом Губернатора Улья
новской области награждёна
Наталья Николаевна ГОРДЕ
ЕВА  заместитель директора
общества с ограниченной от
ветственностью «Лесопро
мышленник», Почётной гра
мотой министерства природы
и цикличной экономики  Ев
гений Григорьевич ГОРДЕЕВ,
начальник
Лебяжинского
производственного участка
общества с ограниченной от
ветственностью «Лесопро
мышленник», Роман Никола
евич ПАВЛОВ, начальник ле
сопожарной станции «Меле
кесс» областного государ
ственного бюджетного учреж
дения «Центр по обеспече
нию пожарной безопаснос
ти».

Îñâåùåíèå
òðàíçèòíûõ òðàññ
До конца 2021 года
в Ульяновской области установят
освещение на 57 км транзитных
трасс
На сегодня подключение к элект
росетям и устройство наружного ос
вещения выполнено на 38 участках
дорог протяженностью 49 км. Рабо
ты проводятся в рамках националь
ного проекта «Безопасные каче
ственные дороги».
Реализация планов по освещению
трасс находится в приоритете, так
как влияет на безопасность дорож
ного движения. В Ульяновской обла
сти ежегодно увеличивается число
участков транзитных дорог, на кото
рых устанавливают уличное освеще
ние, в том числе благодаря нацпро
екту. Так, в 2019 году освещение сде
лали на 22,9 км (13 населенных пун
ктов), в 2020 году – на 42,1 км (32), в
этом году работы велись в 34 посел
ках и селах.

Ïî÷òàëüîíû
ôèíàíñîâîé
ãðàìîòíîñòè
С начала 2021 года более
340 тысяч жителей Ульяновской
области приняло участие
в мероприятиях по повышению
финансовой грамотности
По поручению полномочного пред
ставителя Президента РФ в ПФО
Игоря Комарова его заместитель
Алексей Кузьмицкий принял участие
в тематическом совещании.
«В настоящее время все больше
финансовых сервисов и государ
ственных мер поддержки оказывает
ся в цифровом формате. В соответ
ствии с поручением президента Вла
димира Владимировича Путина до
2023 года все массовые социально
значимые государственные и муни
ципальные услуги будут переведены
в электронный вид. В этих условиях
особого внимания требует негатив
ная тенденция роста преступлений с
использованием цифровых техноло
гий, связанных с финансовым, теле
фонным и кибермошенничеством», —
сказал Алексей Кузьмицкий.
В 2020 году на базе регионально
го Министерства финансов создан
Центр развития налоговой культуры
и финансовой грамотности. Ежеме
сячно там проводят тематические
мероприятия для различных целевых
групп.
В этом году в регионе запущен
пилотный проект «Почтальоны фи
нансовой грамотности», который ре
ализуется в ряде районов, в том чис
ле и в нашем, Мелекесском. Вначале
было проведено обучение будущих
волонтёров, затем начали проводить
ся личные консультации с жителями
по актуальным вопросам повышения
финансовой грамотности.
Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ
ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Индийские йоги
среди нас».
Э.Сагалаев» (16+)

7.00, 6.40 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Том и Джерри»
(0+)
10.35 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных»
(6+)
12.20 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
15.40 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА
СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+)
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» (16+)
21.00 «Форт Боярд» (16+)
22.25 Х/ф «ФОРСАЖ:
ХОББС И ШОУ»
(16+)
1.10 «Кино в деталях» (18+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ
ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Непутевый ДК».
Д.Крылов» (12+)

7.00, 6.40 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Том и Джерри»
(0+)
10.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00 «Уральские
пельмени. СмехBook»
(16+)
11.05 Х/ф «МОНСТРG
ТРАКИ» (6+)
13.10 Т/с «ИВАНОВЫG
ИВАНОВЫ» (16+)
17.30 Т/с «ГРАНД»
(16+)
19.00 Т/с «ГОТОВЫ НА
ВСЁ» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ»
(16+)
23.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» (12+)
1.10 Х/ф «СУДЬЯ»
(18+)
3.45 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ
ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Мороз и солнце».
Ю.Мороз» (12+)

7.00, 6.40 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00, 19.00 Т/с
«ГОТОВЫ НА ВСЁ»
(16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.10 Х/ф
«СОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ» (16+)
13.10 Т/с «ИВАНОВЫG
ИВАНОВЫ» (16+)
17.25 Т/с «ГРАНД»
(16+)
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»
(12+)
23.00 Х/ф «ФОРСАЖG4»
(16+)
1.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ»
(16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ
ГОРКИ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Вера Васильева. С
чувством благодарности
за жизнь» (12+)

7.00, 6.40 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00, 19.00 Т/с
«ГОТОВЫ НА ВСЁ»
(16+)
10.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00, 2.05 Х/ф «ТРИ
ДНЯ НА УБИЙСТВО»
(12+)
13.10 Т/с «ИВАНОВЫG
ИВАНОВЫ» (16+)
17.25 Т/с «ГРАНД»
(16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖG5»
(16+)
23.30 Х/ф «ФОРСАЖG6»
(12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША»
(16+)
23.20 «Вечер с
В.Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ»
(12+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Новые танцы»
(16+)
12.00, 17.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
19.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация»
(16+)
4.10 «Comedy Баттл
2016» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с
В.Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (12+)

7.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.25 «Битва дизайнеров»
(16+)
10.00, 17.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
19.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ»
(16+)
22.00, 1.00
«Импровизация» (16+)
23.00 «Женский Стендап»
(16+)
0.00 «Stand up» (16+)
3.45 «Comedy Баттл2016»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША»
(16+)
23.20 «Вечер с
В.Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (12+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Мама Life» (16+)
10.00, 17.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
19.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ»
(16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Женский Стендап»
(16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл2016»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША»
(16+)
23.20 «Вечер с
В.Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ»
(12+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 17.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
19.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ»
(16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
23.00 «Студия «Союз» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл2016»
(16+)

5.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Сегодня (12+)
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
14.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с
«БАЛАБОЛ» (16+)
22.20 Т/с «МЕТОД
МИХАЙЛОВА» (16+)
0.55 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)
3.45 «Агентство скрытых
камер» (16+)

7.00 «Документальный проект»
(16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» (16+)
10.00, 16.00 Документальный
спецпроект (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112»
(16+)
14.00 «Загадки человечества»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЫШКА С
ХАРАКТЕРОМ» (16+)
22.55 «Водить порусски»
(16+)
0.30 «Неизвестная история»
(16+)
1.30 Х/ф «ВИЙ 3D» (12+)

5.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Сегодня (12+)
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
22.20 Т/с «МЕТОД
МИХАЙЛОВА» (16+)
0.55 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)
3.45 «Агентство скрытых камер»
(16+)
4.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)

7.00 «Документальный проект»
(16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» (16+)
10.00 Документальный
спецпроект (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
(16+)
23.05 «Водить порусски» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
1.30 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА 2»
(16+)

5.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Сегодня (12+)
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с
«БАЛАБОЛ» (16+)
22.20 Т/с «МЕТОД
МИХАЙЛОВА» (16+)
0.55 «Поздняков» (16+)
1.10 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)
3.15 «Агентство скрытых
камер» (16+)

8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» (16+)
10.00 Документальный
спецпроект (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112»
(16+)
14.00, 0.30 «Загадки
человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история»
(16+)
18.00, 4.30 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00, 3.40 «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ»
(16+)
23.35 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА 3» (16+)

5.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Сегодня (12+)
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с
«БАЛАБОЛ» (16+)
22.20 Т/с «МЕТОД
МИХАЙЛОВА» (16+)
0.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
1.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
2.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» (16+)
10.00 Документальный
спецпроект (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 0.30 «Загадки
человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
18.00, 4.50 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00, 4.00 «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
23.35 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 1.00 «Новости
культуры» (12+)
7.35 «Лето господне» (12+)
8.05, 21.05 «Правила жизни»
(12+)
8.35 Д/ф «Катя и принц» (12+)
9.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
9.35 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
9.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 «ХХ век» (12+)
13.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
(12+)
14.25 Д/ф «Молодинская
битва» (12+)
15.05 «75 лет Игорю Клебанову»
(12+)
16.05 «Новости» (12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25 Д/ф «Диалог с легендой»
(12+)
18.15 «Цвет времени» (12+)
18.25 «Фестиваль Российского
национального оркестра в
музее заповеднике
«Царицыно» (12+)
19.35, 2.20 Д/ф «Короля делает
свита» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи»,
«малыши!» (12+)
21.45 Т/с
«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)
22.30 «Сати» (12+)

7.00, 10.00, 12.55, 16.00,
18.05, 3.55 Новости
(16+)
7.05, 13.00, 19.10, 22.20,
0.45 «Все на Матч!» (16+)
10.05, 13.40 Специальный
репортаж (12+)
10.25 Т/с «Пять минут
тишины.
Возвращение» (12+)
12.25 Торжественная
церемония, посвящённая
50летию «Самбо70»
(0+)
14.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер
лига. Обзор тура (0+)
15.00, 16.05 Х/ф
«ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЁСАХ» (12+)
17.20, 18.10 Х/ф
«ВЫШИБАЛА» (16+)
19.40 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омск) 
«Локомотив» (Ярославль)
(16+)
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Венеция» 
«Торино» (16+)
1.30 «Тотальный футбол»
(12+)
2.00 Х/ф
«СКАНДИНАВСКИЙ
ФОРСАЖ» (16+)
4.00 «Человек из футбола»
(12+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 1.00 «Новости
культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05, 21.05 «Правила жизни»
(12+)
8.35, 19.35, 2.10 Д/ф «Короля
делает свита» (12+)
9.35, 3.50 «Цвет времени» (12+)
9.45 «Легенды мирового кино»
(12+)
10.15, 21.45 Т/с
«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.20 «ХХ век» (12+)
13.00 «Цвет времени» (12+)
13.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
(12+)
14.20 Х/ф «СЕСТРЫ» (12+)
16.05 «Новости» (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 Д/ф «Александр Борисов»
(12+)
17.20 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ» (12+)
18.25 «Фестиваль Российского
национального оркестра в
музее заповеднике
«Царицыно» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи»,
«малыши!» (12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
23.15 Х/ф
«ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД»
(12+)

7.00, 10.00, 12.55, 16.00,
18.05, 3.55 Новости (16+)
7.05, 19.50, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир
(16+)
10.05, 13.40 Специальный
репортаж (12+)
10.25 Т/с «Пять минут
тишины.
Возвращение» (12+)
12.25 «Правила игры» (12+)
13.00 «МатчБол»
14.00 Бокс. Чемпионат мира
среди военнослужащих.
Финалы (0+)
15.00, 16.05 Х/ф
«ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ» (16+)
17.05, 18.10 Х/ф
«ВЗАПЕРТИ» (16+)
19.10 Смешанные
единоборства. One FC.
Аунг Ла Нсанг против
Леандро Атаидеса (16+)
20.30 Футбол. Лига
чемпионов. «Шахтёр»
(Украина)  «Интер»
(Италия) (16+)
22.45 Футбол. Лига
чемпионов. ПСЖ
(Франция)  «Манчестер
Сити» (Англия) (16+)
1.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Милан» (Италия) 
«Атлетико» (Испания) (0+)
4.00 «Голевая неделя РФ» (0+)
4.25 Футбол (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 1.00 «Новости
культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05, 21.05 «Правила жизни»
(12+)
8.35, 2.20 Д/ф «Короля делает
свита» (12+)
9.35 «Цвет времени» (12+)
9.45 «Легенды мирового кино»
(12+)
10.15, 21.45 Т/с
«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.20 «ХХ век» (12+)
13.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
(12+)
14.20 Х/ф
«ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
ГОД» (12+)
16.05 «Новости» (12+)
16.20 Д/с «Первые в мире»
(12+)
16.35 «Белая студия» (12+)
17.20 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ» (12+)
18.15 «Фестиваль Российского
национального оркестра в
музее заповеднике
«Царицыно» (12+)
19.25 «Юбилей Аллы
Демидовой» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи»,
«малыши!» (12+)
22.30 «Власть факта» (12+)

7.00, 10.00, 16.00, 18.05, 3.55
Новости (16+)
7.05, 12.25, 19.30, 1.00 «Все
на Матч!» (16+)
10.05, 18.10 Специальный
репортаж (12+)
10.25 Т/с «Пять минут
тишины.
Возвращение» (12+)
12.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Зенит»
(Россия)  «Мальмё»
(Швеция). Прямая
трансляция (16+)
15.00, 16.05 Х/ф
«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
2» (16+)
17.05 Смешанные
единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против
Кэла Элленора (16+)
18.30 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)
20.15 Футбол. Лига
чемпионов. «Зенит»
(Россия)  «Мальмё»
(Швеция) (16+)
22.45 Футбол. Лига
чемпионов. «Ювентус»
(Италия)  «Челси»
(Англия) (16+)
1.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) 
«Динамо» (Киев, Украина)
(0+)
4.00 «Голевая неделя» (0+)
4.25 Футбол (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.50 «Новости
культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05, 21.05 «Правила жизни»
(12+)
8.35, 19.35 Д/ф «Короля делает
свита» (12+)
9.35 «Цвет времени» (12+)
9.45 «Легенды мирового кино»
(12+)
10.15, 21.45 Т/с
«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.10 «ХХ век» (12+)
13.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
(12+)
14.20 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО»
(12+)
16.05 «Новости» (12+)
16.20 «Моя любовь  Россия!»
(12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
17.40 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ»
18.40 Д/с «Первые в мире»
(12+)
18.55 «Фестиваль Российского
национального оркестра в
музее заповеднике
«Царицыно» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи»,
«малыши!» (12+)
22.30 «Энигма» (12+)

7.00, 10.00, 12.55, 16.00, 3.55
Новости (16+)
7.05, 13.00, 18.35, 20.00, 1.00
«Все на Матч!» (16+)
10.05, 13.40 Специальный
репортаж (12+)
10.25 Т/с «Пять минут
тишины.
Возвращение» (12+)
12.25, 17.35 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)
14.00 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
против Майка Переса.
Григорий Дрозд против
Лукаша Яника (16+)
15.00, 16.05 Х/ф
«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
3» (16+)
16.50 «Спартак» против
«Наполи» Как это было»
(0+)
18.55 Волейбол. Жеребьёвка
чемпионата мира 2022 г.
(16+)
20.30 Футбол. Лига Европы.
«Наполи» (Италия) 
«Спартак» (Россия) (16+)
22.45 Футбол. Лига Европы.
«Лацио» (Италия) 
«Локомотив» (Россия).
Прямая трансляция (16+)
1.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Милан»
(Италия)  ЦСКА (Россия)
(0+)
4.00 «Третий тайм» (12+)
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По поводу вакцинации людей с хроническими заболеваниями, в том числе аллергией,
существуют две противоположные точки зрения. Сторонники одной из них опасаются
проводить вакцинацию, поскольку высок риск осложнений. Сторонники другой, напротив,
утверждают, что болезнь гораздо опаснее, чем возможность побочных эффектов, и
рекомендуют больным прививаться в первую очередь.
Мы попросили главного внештатного аллерголога>иммунолога министерства здравоохранения
Ульяновской области, доктора медицинских наук, профессора Александра Черданцева
пояснить, можно ли аллергикам прививаться.
/ Александр Петрович,
по Вашему мнению, есть ли
необходимость в проведе/
нии всеобщей вакцинации
от коронавирусной инфек/
ции?
 Мир находится в экстре
мальных условиях выживания,
поскольку мы столкнулись с ви
русом, который не щадит боль
шое количество населения. Мы
видим, что во многих странах
происходят глобальные измене
ния, связанные с высокой забо
леваемостью коронавирусной
инфекцией и высокой от неё ле
тальностью. Единственный вы
ход из этой ситуации – ожида
ние, когда сформируется им
мунная прослойка населения,
так называемый коллективный
иммунитет. У человечества есть
лишь два пути его появления.
Первый – выжидательный, ког
да большинство людей перебо
леет инфекцией естественным
путем. По прогнозам на это уй
дет не один год. И нужно всем
понять, что в таком случае эта
инфекция рано или поздно кос
нётся каждой семьи, и не изве
стно, в какой степени могут быть
потери здоровья. Когда боль
шинство населения переболеет
и будет иметь напряженный
специфический иммунитет, эпи
демия завершится, как было и в
прошлые столетия, до эры вак
цинации. Но какую цену за это
придется заплатить? Второй
сценарий – искусственное фор
мирование, прежде всего, инди
видуального, а затем коллектив
ного иммунитета путем совре
менных технологий, которые
используются в иммунопрофи
лактике детского и взрослого
населения многие десятиле
тия. Они оправдали свою деес
пособность и великолепную эф
фективность.
/ Как действует вакцина
от COVID/19?
 Вакцина – это иммунобио
логический препарат, содержа
щий фрагменты вируса или
микроба, а иногда и вовсе ис
кусственно созданные аналоги
белков микроорганизмов. Со
временные российские вакци
ны против коронавируса, кото
рые официально зарегистриро
ваны, построены на принципе
присутствия фрагмента нежи
вого вируса. Ни в одном из них
не используется вирулентный
(опасный) материал, который
может заразить человека. Тех
нологии производства и плат
формы этих препаратов раз
личны, но в то же время они
очень хорошо изучены и отра
ботаны на других вакцинах, ко
торые уже давно используются
среди детей и взрослых, все
имеют высокий профиль безо
пасности и дают хороший на
пряженный иммунитет против
возбудителя. Не стоит вдавать
ся в нюансы их различий между

собой, это больше касается
дискуссий в учёном мире. Для
обычного человека важным яв
ляется лишь вопрос, как он пе
ренесёт вакцинацию и каким
будет её результат.
/ Возможны ли после им/
мунизации
российскими
вакцинами побочные эф/
фекты?
 За весь период иммуниза
ции вакциной «Спутник V» не за
регистрировано ни одной угро
жающей жизни ситуации и ни
одного случая летального исхо
да. Не стоит верить фейковым
сообщениям о трагических по
следствиях вакцинации отече
ственными препаратами про
тив Ковида в сети Internet. При
тщательном разборе подобных
сообщений никакой связи с
прививкой тот или иной случай
смерти человека не подтверж
дался. Хотелось бы, чтобы люди
больше доверяли мнению офи
циальной медицины. Побочные
эффекты возможны, потому что
вакцина – вещество, которое
призвано активировать иммун
ную систему. И организм каж
дого из нас может поразному
реагировать на подобные пре
параты. Чем активнее иммун
ная система, тем чаще наблю
даются нежелательные реак
ции в виде повышенной темпе
ратуры, ломоты в теле, недо
могания, головной боли и др.
Мы должны понимать, что это
не признак инфекции, не при
знак заболевания, это резуль
тат хорошей в прямом смысле
слова реакции активации им
мунной системы. Все эти собы
тия связаны с выбросом им
мунными клетками особых
белковцитокинов, которые мо
гут способствовать подъёму
температуры и воспринимать
ся общим недомоганием, сла
бостью. Бороться с этими яв
лениями по возможности не
нужно. Исключение составляют
ситуации, когда человек, не
смотря на выраженный дис
комфорт, высокую температу
ру, должен идти на работу или
учёбу – в этом случае можно по
давлять симптомы. Но лучше не
мешать иммунитету работать.
Как правило, в течение 48 ча
сов симптомы исчезают без по
стороннего вмешательства.
Ещё раз отметим, что чем ярче
идут процессы активации имму
нитета, тем чаще возможны не
желательные явления. Поэто
му мы и видим, что молодые
люди жалуются на высокую тем
пературу и головную боль пос
ле прививки намного чаще, чем
люди пожилого возраста, кото
рые переносят вакцинацию на
много легче и мягче – иммун
ная система у этих людей фи
зиологически имеет слабую ак
тивность.
/ Перед вакцинацией
нужно определять количе/

ство антител в крови?
 Если помните, раньше было
такое требование министерства
здравоохранения. Позже его от
менили. Если человек настроен
на прививку, чувствует себя ком
фортно, нет признаков активно
го воспаления либо хронических
процессов в стадии обострения
и других противопоказаний, ко
торые хорошо известны врачам
терапевтам, дающим допуск к
прививке, то никакой специаль
ной подготовки и выявления
уровня антител не требуется.
/ Александр Петрович,
если человек переболел,
через какой период време/
ни нужно вакцинироваться?
 В настоящее время мы ру
ководствуемся директивой ВОЗ
и рекомендациями министер
ства здравоохранения нашей
страны, где прописаны сроки
повторной иммунизации лиц
(ревакцинации), переболевших
и вакцинированных ранее. Этот
срок составляет 6 и более ме
сяцев. В ситуации, когда чело
век был в контакте и перенес
инфекцию «на ногах», не тяже
ло, после чего у него выявля
лись антитела, ему требуется
провести двухдозовую первич
ную иммунизацию. Это продик
товано тем, что у таких людей
существует высокая вероят
ность плохо сформированной
иммунной защиты, которая не
справится в критической ситуа
ции и человек сможет повторно
заболеть и заражать окружаю
щих.
/ Чем отличается «искус/
ственный» иммунитет, сфор/
мированный при помощи
прививки?
 Для обычного человека
разница не очевидна. Прививка
создаёт примерно такую же за
щиту нашего организма, как и
перенесенная настоящая ин
фекция, но с несравнимо мень
шими воспалительными и по
вреждающими последствиями.
Прививкой мы можем продлить
эффект противоинфекционной
защиты, вводя дополнительные
дозы препарата в определён
ные временные интервалы (ре
вакцинация). Это нам хорошо
известно из Национального ка
лендаря иммунопрофилактики,
который повсеместно приме
няется в педиатрии. Сегодняш
няя ситуация с новой корона
вирусной инфекцией ещё боль
ше подчеркнула значимость
превентивной профилактики,
поскольку привитый человек
может не бояться жить, и даже
если вакцинация не защитит его
от заражения, а такие единич
ные случаи встречаются, то па
циент серьёзно от инфекции не
пострадает. Мы ведь должны
прислушиваться к мнению вра
чей и учёных, которые утверж
дают, что после перенесенной
Ковидинфекции 20 процентов

5

людей здоровыми уже не будут
никогда! Действие и послед
ствия коронавируса в нынеш
ней ситуации непредсказуемы,
поэтому нет смысла испыты
вать судьбу, отказываясь от
прививки.
/ Более 150 миллионов
человек в мире страдают
аллергическими заболева/
ниями. Им нужно вакцини/
роваться?
 Аллергические заболева
ния относятся к разряду хрони
ческих. А люди с хроническими
заболеваниями, в свою оче
редь, входят в приоритетную
группу, подлежащую иммуниза
ции. Нужно понимать, что им
мунная система аллергиков
реагирует чрезмерной актив
ностью на факторы окружаю
щей среды. А как поведет себя
иммунная система в условиях
активного вмешательства ви
русных частиц? Вирус сильно
влияет на Т, Влимфоциты, де
стабилизирует все взаимосвя
зи. Если человек аллергик,
страдает бронхиальной астмой
или атопическим дерматитом,
он становится кандидатом на
очень тяжёлое течение инфек
ции. Конечно, в период актив
ных проявлений аллергии при
вивку делать нельзя, но как
только состояние стабилизиро
валось, нужно стараться мак
симально быстро вакциниро
вать пациента. Давно доказано,
что современные вакцины не
способствуют повышению в
крови таких людей иммуногло
булинов класса Е – основного
белка анафилактических реак
ций. В настоящее время акту
альной проблемой для специа
листааллерголога является
поллиноз у его пациентов, по
скольку достаточно много лю
дей переносят цветение расте
ний с выраженным страдани
ем. Прививки в сезон паллина
ции причинно значимых расте
ний не проводим. Но этот пери
од непродолжительный, обыч
но длится 23 недели, после
чего больной возвращается к
своей обычной жизни и соот
ветственно становится спосо
бен адекватно прореагировать
на вакцину. И наконец, все па
циенты, кто имеет такие диаг
нозы, знают, что успеха в лече
нии можно добиться только при
приложенных усилиях и тесном
взаимодействии врача и паци
ента, в противном случае, по
зитивного результата не будет
никогда, соответственно и при
вивка может откладываться за
необозримый горизонт, что
рано или поздно приведёт к Ко
видинфекции с непредсказуе
мым исходом.
При содействии Центра
общественного здоровья и
медицинской профилактики
Ульяновской области

Алексей Русских заявил
о необходимости ужесточения
противокоронавирусных
ограничений в Ульяновской
области.
«На данный момент ситуация
в регионе напряженная. На про
шлой неделе в области установ
лен суточный антирекорд по
числу вновь заболевших с нача
ла пандемии — 305 случаев! Я
посетил Республику Татарстан,
где проживает гораздо больше
людей, но уровень заболеваемо
сти там ниже и вакцинируются
жители более активно. У нас низ
кие темпы вакцинации. Надо
усилить эту работу»,  подчерк
нул глава области Алексей Рус
ских на заседании штаба по раз
витию региона.
Глава региона поручил руко
водству минздрава области под
готовить предложения по ис
правлению ситуации. Одной из
превентивных мер он также обо
значил важность ужесточения
вопросов санитарной безопас
ности, в том числе в общеобра
зовательных учреждениях.
По информации региональ
ного минздрава, с начала панде
мии и на 19 сентября в регионе
от коронавируса скончались
2513 человек.

В РАЙОНЕ
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С начала прививочной
кампании в Государственные
учреждения здравоохранения
Мелекесского района
поступила 13161 доза вакцины
первого компонента, 11510
дозы вакцины второго
компонента.
Общее количество привитых
лиц на 21сентября первым ком
понентом – 13161 человек, что
составляет 69,5 процента от
плана (16520 человек). Полнос
тью завершили вакцинацию
11510 человек, что составляет
60,5 процента.
В остатках имеется 4346 доз
вакцины первого компонента,
2604 дозы – второго компонен
та.
Участковыми больницами и
отделом здравоохранения ад
министрации организован ежед
невный мониторинг вакцинации
населения.
Запись на вакцинацию ве
дется двумя способами: через
Единый портал «Госуслуги» и
через регистратуры лечебных
учреждений.
В настоящее время пункты
вакцинации ежедневно работа
ют в поликлиниках участковых
больниц Мелекесского района и
на ФАПах согласно утвержден
ному графику (всего 17 стацио
нарных пунктов).
Организована работа выез
дных прививочных бригад в
сельских населенных пунктах
Мелекесского района (всего
пять мобильных бригад), к ма
ломобильным гражданам мо
бильные бригады выезжают на
дом. Организуются выезды мо
бильных бригад на предприятия,
образовательные организации.
Данная работа усилена и нахо
дится на постоянном контроле.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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18 сентября прошел второй региональный
субботник – Ульяновская область
присоединилась к проводящейся в третью
субботу первого осеннего месяца ежегодной
экологической акции «Всемирный день чистоты».
Его итоги были подведены на заседании штаба
по комплексному развитию региона, регулярно
рассматривающего вопросы, связанные с
реализацией одного из основных направлений
национальных проектов, инициированных в 2018
году президентом РФ Владимиром Путиным –
«Комфортная среда для жизни»

В Ульяновской области при поддержке
Минцифры РФ будет улучшено качество
мобильной связи и интернета. Договорённость
об этом достигнута между главой региона
Алексеем Русских и министром цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ
Максутом Шадаевым во время рабочего визита
последнего в регион

Как сообщил исполня
ющий обязанности мини
стра энергетики, ЖКК и
городской среды Алек
сандр Черепан, свыше 27
тысяч жителей Ульяновс
кой области стали участ
никами Дня чистоты. В
субботнике принимали
участие 2111 организа
ций, было задействовано
348 единиц спецтехники.
В этот день в области уби
рали бытовой мусор, лик
видировали места его сти
хийного складирования,
наводили порядок в при
легающих к населенным
пунктам лесах, убирали на
территориях парков и
скверов, во дворах, в при
брежных зонах водоемов,
снимали несанкциониро
ванную рекламу, спилива
ли аварийные и высохшие
деревья, ремонтировали
скамейки и детские пло
щадки, мыли витражи и
окна. Свои территории об
лагораживали коллективы
учреждений социальной
сферы, многих организа
ций и предприятий.
Принял участие в суб
ботнике и глава региона
Алексей Русских, присое
динившийся к сотрудни
кам регионального мини
стерства транспорта, ко
торые вместе с курсанта
ми Ульяновского институ
та гражданской авиации
наводили порядок на тер
ритории музея истории
гражданской авиации –
вырубали кустарниковую

поросль и убирали сухо
стой.
«Хочу поблагодарить
всех участников областно
го субботника. Спасибо за
ваш труд!..», – так подвел
итоги дня Алексей Рус
ских.
В Мелекесском районе

основной упор в рамках
Всемирного дня чистоты
был сделан на очистку и
подготовку к зимнему пе
риоду общественных тер
риторий населённых пун
ктов (парков, скверов, цен
тральных площадей).
По итогам проведён
ных к настоящему време
ни в ходе осеннего месяч
ника по благоустройству
работ на территории Ме
лекесского района выпол
нено 35 процентов запла
нированного: проведена
очистка 467 тысяч квад
ратных метров магист
ральных и внутриквар

тальных дорог, посажено
более 180 саженцев дере
вьев, 200 кустарников, вы
везено 335 кубометров
мусора, сняты объявле

ния и несанкционирован
ная реклама на общей
площади 75 квадратных
метров, снесено 33 сухо
стойных и аварийных де
рева.
В соответствии с пла
номграфиком
конт
рольнонадзорных мероп
риятий по выявлению
фактов нарушений правил
благоустройства отдел
муниципального контроля
с 1 по 13 сентября ежед
невно осуществлял обсле
дования территорий муни
ципальных образований
района. Проведено 262
обследования домовладе

ний и иных объектов. Вы
явлено 140 нарушений
правил благоустройства.
В дальнейших планах
месячника благоустрой
ства поселений Мелекес
ского района: продолже
ние сноса сухих и аварий
ных деревьев; очистка до
рог, газонов, цветников,
парков, скверов; покраска
и ремонт пешеходных ог
раждений; очистка от му
сора чердаков и подвалов
многоквартирных домов;
ремонт и помывка остано
вочных павильонов, по
мывка опор линий элект
ропередачи; очистка при
дорожных полос, террито
рий, прилегающих к поли
гонам твёрдых бытовых
отходов и свалкам, ликви
дация мест стихийного
складирования бытовых
отходов.
Следующий областной
субботник планируется
провести 1 октября 2021
года, но благоустройство
территорий населённых
пунктов не ограничивает
ся только областными
субботниками, работы ве
дутся ежедневно.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
при содействии отдела
архитектуры
и градостроительства
администрации
Мелекесского района

АКТУАЛЬНО

Îòîïèòåëüíûé ñåçîí
íà÷àëñÿ
Итак, отопительный сезон начался.
В муниципальных образованиях Ульяновской
области, в том числе и в Мелекесском районе,
приступили к массовому пуску тепла в жилые
дома и объекты социальной сферы
14 сентября паспорта
и акты готовности по всем
202 многоквартирным до
мам района были пред
ставлены в Агентство го
сударственного строи
тельного и жилищного
надзора Ульяновской об
ласти. Подготовлены не
обходимые документы и
по объектам социального
назначения.
В связи с понижением
температуры наружного
воздуха министерством
энергетики, ЖКК и город
ской среды Ульяновской

области организован мо
ниторинг состояния тем
пературного режима на
объектах
социальной
сферы, на основании ко
торого принято решение о
начале пуска тепла.
По поручению главы
региона Алексея Русских
с 20 сентября 2021 года
началась подача тепла в
учреждения образования и
здравоохранения. На 21
сентября в Мелекесском
районе отопление включе
но в 21 учреждении обра
зования, восьми дошколь

ных учреждениях, восьми
учреждениях здравоохра
нения (Рязановская учас
тковая больница, Тиинс
кая участковая больница,
Зерносовхозская участко
вая больница, Мулловская
участковая больница и
ФАПы), в 10 учреждениях
культуры. Также начались
мероприятия, обеспечи

вающие подачу тепла и в
многоквартирные жилые
дома.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
по информации
управления жилищно
коммунальным
хозяйством
Мелекесского района

В настоящее время ре
гион переводит услуги в
электронную форму. Меж
ду правительством Улья
новской области и Мин
цифры России заключено
соглашение о взаимодей
ствии, которое позволяет
бесплатно выводить соци
ально значимые услуги на
Единый портал государ
ственных услуг. К концу
2021 года в соответствии
с поручением Президента
Российской Федерации
Владимира Путина все 88
массовых социально зна
чимых услуг будут доступ
ны жителям. Сейчас на
портале зарегистрирова
но более 1,2 млн ульянов
цев, к концу года 99 про

центов населения смогут
получать услуги в элект
ронном виде.
«Я обращал внимание,
что мобильный интернет и
связь в селах и деревнях
оставляют желать лучше
го. С Максутом Игореви
чем обсудили программу
поэтапного улучшения по
крытия мобильной связи и
интернета в районах. В
ближайшие три года все
крупные автодороги Улья
новской области будут
обеспечены мобильным
интернетом», сказал гла
ва региона Алексей Рус
ских.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

МЫ ГОРДИМСЯ!

Íà îêðóæíîé
«Çàðíèöå»
17 сентября в Оренбурге
состоялось торжественное
закрытие и награждение
победителей VIII окружного
финала военно>спортивной
игры «Зарница»
Участники соревнова
лись в беге и плавании,
силовой гимнастике и ме
тании гранаты, разборке и
сборке макета автомата
Калашникова и других со
стязаниях. Кроме того,
для них были организова
ны познавательные экс
курсии, знакомство с ар
мейским бытом на базе
местной войсковой части.
Ульяновскую область
представляли учащиеся
средней школы №2 посел

ка Новая Майна. Впервые
ульяновцы заняли пятое
место в общекомандном
зачете. Лучшими стали в
строевой
подготовке,
сборкеразборке макета
АК74 и снаряжении мага
зина автомата патронами.
Член команды Ярослав
Чертопятов установил ре
корд в снаряжении мага
зина АКМ (результат 16,22
сек).
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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ИТОГИ И ПЛАНЫ

Óäåëèòü îñîáîå âíèìàíèå!
На заседании штаба по комплексному развитию региона в рамках стартовавшей тематической
недели нацпроекта «Здравоохранение» были рассмотрены предварительные итоги его
реализации и планы на ближайшие годы
Цель проекта ясна и по
нятна всем – повышение
качества и доступности
медицинской помощи на
селению. Добиться ее
можно только за счёт улуч
шения медицинской ин
фраструктуры, ликвидации
кадрового дефицита, пла
номерного
снижения
смертности от сердечно
сосудистых и онкологичес
ких заболеваний.
Нацпроект рассчитан
до 2024 года. Выделяющи
еся из межбюджетных ис
точников средства направ
ляются на ремонт детских
медучреждений, поликли

ник, закупку оборудования,
привлечение кадров, циф
ровизацию. Обеспечение
учреждений здравоохране
ния кадрами и цифровиза
ция отрасли, как подчерк
нул на заседании глава
Ульяновской области Алек
сей Русских – направле
ния, которым нужно уде
лить особенное внимание.
По словам руководите
ля регионального Минзд
рава Александра Гашкова,
для формирования единой
цифровой
платформы
здравоохранения в работу
медучреждений внедрены
такие сервисы, как «еди

ная электронная регист
ратура», «электронный
больничный лист», «элек
тронный льготный ре
цепт», «дистанционная за
пись на приём к врачу»,
«искусственный интел
лект», формируется еди
ный архив медицинских
изображений. На сегод
няшний день к интернету
подключено 155 из 480
имеющихся в регионе
фельдшерскоакушерских
пунктов.
К настоящему времени
завершены ремонты в 21
детском поликлиническом
подразделении – это 95

процентов от всех детских
поликлиник. В них выстро
ена логистика и маршру
тизация пациентов, созда
на «открытая регистрату
ра», картохранилище и
коллцентр, внедрены ме
ханизмы цифровизации.
Ежегодно обновляется
санитарный транспорт.
Очередные 20 современ
ных автомобилей «скорой
помощи» будут переданы
руководителям 15 сельс
ких медицинских органи
заций уже на этой неделе.
В этом году также запла
нировано завершить стро
ительство 15 ФАПов.

В рамках недели нац
проекта в регионе запла
нирован ряд тематических
мероприятий. А в субботу

25 сентября во всех поли
клиниках пройдёт «Еди
ный день диспансериза
ции».

В МЕЛЕКЕССКОМ РАЙОНЕ

Êàäðû
На территории муни
ципального образования
«Мелекесский
район»
функционируют пять уча
стковых больниц, 26 ста
ционарных фельдшерско
акушерских пунктов, пять
передвижных мобильных
ФАПов, три офиса врача
общей практики, одна
врачебная амбулатория
(в селе Никольскоена
Черемшане). Всего в мед
учреждениях района рабо
тают 46 врачей. Средний
медицинский персонал –
153 человека, младший
медицинский персонал –
12 человек, прочий персо
нал – 109 человек.
По программе «Земс
кий доктор» в государ
ственные
учреждения
здравоохранения Меле
кесского района трудоус
троено девять человек, по

программе
«Земский
фельдшер»  четыре.
Шесть человек, приня
тых на работу в медуч
реждения по названным
программам – молодые
специалисты. В рамках
муниципальной програм
мы «Забота» для них пре
дусмотрены следующие
меры поддержки.
Оплата за наем жи
лья: врачам – 4000 руб
лей, среднему медицин
скому персоналу – 2500
рублей. В 2021 году дан
ной мерой поддержки
пользуются четыре чело
века.
Оплата за обучение
молодых специалистов
врачей по программам
высшего
образования
(программам ординату
ры). Данной возможнос
тью воспользовался один
специалист. Общая сто
имость его обучения за
два
года
составила
298000 рублей.

Ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò
В рамках региональной
программы «Модерниза
ция первичного звена
здравоохранения на тер
ритории Ульяновской об
ласти»
национального
проекта «Здравоохране
ние» подходит к заверше
нию строительство фель
дшерскоакушерского
пункта в селе Аллагулово.

Íàìå÷åíî íà 2022-2025 ãîäû
На 2022 год заплани
ровано
строительство
ФАПа в селе Бригадиров
ка.
В 2025 году будет про
веден капитальный ре
монт Рязановской, Тиинс
кой и Зерносовхозской
участковых больниц.
Улучшение качества
медицинского обслужива
ния невозможно без осна
щения медучреждений со

временным оборудовани
ем. На 2024 год заплани
ровано приобретение уль
тразвукового сканера с
наличием конвексного
датчика для Мулловской и
Рязановской участковых
больниц. В 2025 году по
добный сканер появится и
в Новомайнской городс
кой больнице.
До 2025 года будет
приобретено 10 автомо

билей для доставки паци
ентов в медицинские орга
низации.
И, конечно, продол
жится работа по диспан
серизации взрослого на
селения, обеспечению до
ступности медицинской
помощи маломобильным
категориям граждан, бу
дет проводиться текущий
ремонт сельских ФАПов,
получат развитие энерго

Выполнены внутренняя и
внешняя отделка здания,
подведен газ.
Открытие нового ФАПа
ожидается до конца 2021
года.
В текущем году также
проведен ремонт детско
го поликлинического отде
ления Тиинской участко
вой больницы.
сберегающие технологии,
в том числе на ФАПах.
Большие надежды при ре
шении кадровых вопросов
попрежнему возлагаются
на программы «Земский
доктор» и «Земский фель
дшер».
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
при содействии
отдела охраны здоровья
граждан
администрации
Мелекесского района

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ

Íàóêà â øêîëå
С 20 сентября в Ульяновской области проходит
тематическая неделя национального проекта «Наука»,
одного из инициированных в 2018 году президентом
России Владимиром Путиным проектов, призванных в
конечном счете обеспечить экономический рост
страны

В числе преследующихся
этим нацпроектом целей – обес
печение привлекательности ра
боты в Российской Федерации
для российских и зарубежных

ведущих учёных и мо
лодых перспектив
ных исследователей.
Так формулирова
лась одна из основ
ных задач этого про
екта президентом. А
как известно, путь в
науку молодые, пыт
ливые и перспектив
ные начинают со
школьной скамьи.
Ведь интерес к этой
области человечес
кой деятельности, радость по
знания, способности к анализу,
систематизации зарождаются
именно здесь. Поэтому участие
школы в проведении такой не

дели совершенно естественно.
Школы Мелекесского райо
на также не остались в стороне
– в каждой из них на этой неде
ле запланированы тематичес
кие мероприятия для разных
классов. Мероприятия исклю
чительно разнообразные, инте
ресные и полезные. Простое
перечисление лишь основных из
них, без сомнения, послужит до
статочно убедительным свиде
тельством этого.
Обязательно будут книжные
выставки: «Наука – наше всё!»,
«Наука. Техника. Изобретение»
и другие, виртуальная выставка
«Наука и техника: от идей до
внедрения!». Почти во всех шко

лах ученики посмотрят научно
популярные фильмы. Среди
запланированных школами ме
роприятий круглый стол «День
Российской науки», конкурсы
рисунков, квестигры «Во всех
науках мы сильны» и «В поисках
ключа знаний». Пройдут откры
тые уроки, беседы о замечатель
ных ученых, классные часы (в
том числе классный час на ак
туальную тему – «Российская
медицина против COVID19»),
уроки науки и даже урокиссле
дование «Что такое индикато
ры?». Учащихся ожидают викто
рины, мастеркласс по спидку
бингу, интеллектуальные игры
«Что? Где? Когда?» и «Наука –

это мы», видеоурок с виктори
ной, математическая олимпиа
да, спортивное мероприятие
«Состязание с наукой. Физкуль
тура и физика», турнир по шах
матам и даже школьное первен
ство для учеников начальных
классов по запуску бумажных
моделей самолетов. Намечены
и такие предельно серьезные
мероприятия, как видеоконфе
ренции с преподавателями УлГУ
на платформе ZOOM «Мой лю
бимый предмет – физика» и
«Как сдать ЕГЭ по химии и био
логии на сто баллов», встреча с
кандидатом наук и студентами
МИФИ, посещение детского
технопарка «Кванториум», он
лайнвикторина «Виквиз». Со
стоится даже «научная экспеди
ция» – экскурсия на пруды «Вод
ные ресурсы села Филиппов
ка».
Словом, путей в науку будет
показано много. Может быть,
ктото из мелекесских школьни
ков и выберет один из них. Как
стартовый…
Сергей СЛЮНЯЕВ
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ЭКОНОМИКА
Возглавил комиссию заме
ститель губернатора Игорь
Эдель. В состав ее вошли все
отраслевые министры и главы
муниципальных образований.
В отраслевых министер
ствах и муниципальных обра
зованиях области сейчас по
всеместно проходят встречи с
руководителями предприятий
и организаций – обсуждаются
возможности, сроки и пределы
повышения размера оплаты
труда в разных отраслях. Есть
уже и примеры принятия конк
ретных решений. В частности,
одним из первых предприятий,
подписавших документ о еже
годном темпе роста заработ
ной платы стал завод «Поле
сье ДГ», чьи производствен
ные площади размещены на
территории димитровградско
го индустриального парка «Ма
стер». Документ, подписанный
генеральным
директором
предприятия и министром эко
номического развития и про
мышленности региона, пре
дусматривает снижение разни
цы между средней заработной
платой наиболее оплачивае
мых и наименее оплачиваемых
групп работников, а также еже
годное индексирование зара
ботной платы на уровень, пре

Ïîâûøåíèå çàðïëàòû.
Ðàáîòàåò êîìèññèÿ
Задача повышения уровня заработной платы жителей,
поставленная главой региона перед руководителями
организаций и предприятий Ульяновской области,
постепенно обретает все более четкие организационные
формы. На прошлой неделе Алексей Русских подписал
распоряжение о создании комиссии
по повышению уровня зарплаты
вышающий показатель инфля
ции. Есть по региону и другие
примеры.
Как сообщается на офици

альном сайте губернатора и
правительства Ульяновской
области, координацию этой ра
боты ведет Минэкономразви

тия региона, а содействие в
мониторинге уровня оплаты
труда оказывают областной
орган статистики и налоговая
служба. Важнейшей частью
данного мониторинга является
контроль соблюдения подпи
санных с предприятиями со
глашений о повышении зарпла
ты. Итоги этой работы будут
регулярно заслушиваться во
вновь созданной областной ко
миссии.
«Каждый трудящийся в Уль
яновской области должен ощу
тить повышение зарплаты вне
зависимости от района прожи
вания и места работы. Мы бу
дем продолжать эту деятель
ность в постоянном режиме и
на системной основе», – отме
чает глава региона Алексей
Русских.
Обеспечение роста дохода
населения остается в числе
приоритетных задач и для ру
ководства Мелекесского рай
она. Этот вопрос поднял на ап
паратном совещании глава ад
министрации Сергей Сандрю
ков. Реализацией задачи зани
мается межведомственная ра
бочая группа по мониторингу
ситуации на рынке труда.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

ИНЦИДЕНТ/
МЕНЕДЖМЕНТ

Â Ìóëëîâêå
îòðåìîíòèðîâàëè
äîðîãó
В социальных сетях был
поднят вопрос плохого
состояния дороги на улице
Красноармейской
Одна из жительниц Муллов
ки рассказала в соцсетях на не
проходимую дорогу на улице
Красноармейская, которую раз
мыли сильные ливни. Семья с
коляской не могла проехать.
Обращение было зафиксирова
но специалистами Центра уп
равления регионом.
Сотрудники дорожной служ
бы выехали на место и восста
новили дорогу. Заявитель побла
годарил за оперативное реаги
рование.
Специалисты ЦУР отмеча
ют, что, к сожалению, в таких со
общениях в социальных сетях
пользователи не всегда указы
вают, где именно они заметили
яму на дороге — не пишут ад
рес и не отвечают на уточняю
щие вопросы. Это замедляет
решение проблемы.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СЕЛЬСКОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЫ

Íîâàÿ Ìàéíà:
íàøà èñòîðèÿ
Продолжение. Начало в №№24, 26>31.
В 70е годы в период
строительства совхозной
конторы напротив парка
открыли в Новой Майне
третий продовольствен
ный магазин «Ромашка».
Новая Майна – боль
шое село. Оно образова
лось путём слияния селе
ний: чувашской деревни
Новый Мелекесс и русско
го села Новая Майна не
задолго до моего рожде
ния, в середине 50х годов.
Но на слух территорию Но
вой Майны жители делили
на чувашскую сторону (ле
вобережье Малого Авраля)
и на русскую сторону (пра
вобережье Малого Авра
ля). Жили всегда дружно.
В моём детстве на рус
ской стороне я запомнила

только центр и фермы пер
вого отделения совхоза.
В середине 60х годов
мощный импульс во всех
сферах жизни Новой Май
ны дала Новомайнская
ковровая фабрика, которая
стала выпускать свою про
дукцию. Началось бурное
строительство. Сначала
специалисты построенной
в 1959 году ковровой фаб
рики проживали в так назы
ваемом в народе Татарс
ком переулке.
Как выяснила учитель
истории Татьяна Никола
евна Нефёдова с краеве
дами, в народе переулок
так прозвали потому, что в
нём имел постоянное ме
сто жительства человек
татарской национально

Татарский переулок (Садовый)

сти. В Новой Майне снача
ла жили только русские и
чуваши. В военные и пос
левоенные годы вместе с
эвакуированным Детским
домом приехали и труди
лись люди разных наций:
евреи, татары, украинцы.
В Татарском (Садовом)
переулке жил со своей се
мьёй первый директор Но
вомайнской канатной, по
том ковровой фабрики Ми
хаил Михайлович Курсков,
инженеры ковровой фабри
ки, награждённые сереб
ряной медалью ВДНХ за
внедрение новых техноло
гий в производство ковро
вых изделий: Александр
Иванович Сальников и
Ефим Афанасьевич Ивчен
ко, участники Великой

Бывшее здание детского сада «Теремок», бывшее здание женского
общежития в 70>х годах, ныне магазин. На фото Зоя Васильевна Ерофеева
(вторая слева), Нина Дмитриевна Парамонова (первая справа), Надежда
Котельникова (четвёртая слева)
Отечественной
войны.
Здесь жили прораб, руко
водивший строительством
фабрики, Юрий Люстров,
начальник отдела кадров,
Нестер Алексеевич Щукин,
участник ВОВ, и другие.
После М. М. Курскова сле
дующие два директора Но
вомайнской ковровой фаб

Бывшее здание чувашской начальной школы,
впоследствии интерната в Татарском переулке,
ныне жилой дом.

рики, по 19 лет руководив
шие предприятием, Сер
гей Фёдорович Маширин,
участник Великой Отече
ственной войны, и Алексей
Яковлевич Новиков прожи
вали в других местах (Сер
гей Фёдорович Маширин,
бывший инженер Льноком
бината  в городе Мелекес
се на улице Куйбышева, а
Алексей Яковлевич Нови
ков  сначала в селе Лебя
жье, потом в Новой Майне
на улице Маширина, быв
шей Фабричной).
В моей памяти в сере
дине 60х годов первые ра
бочие ковровой фабрики
проживали в нескольких
(45 домах) одноэтажных и
двухэтажных домах по ули
це Фабричной. Многие ра
ботницы, в основном де
вушки, снимали квартиры

в частных домах. На этой
небольшой улице Фабрич
ной был построен детский
садик «Теремок» для детей
рабочих ковровой фабри
ки. После переезда сади
ка здание было приспо
соблено под общежитие
для рабочих фабрики,
ныне магазин.
Долгое время медицин
ской сестрой в саду рабо
тала Раиса Ивановна Пай
метова. Среди первых за
ведующих детским сади
ком «Теремок» были Кале
рия Георгиевна Дынина,
Галина Георгиевна Нуянзи
на.
Также на этой улице
имелась общественная
баня. За улицей Фабрич
ной простирались поля
совхоза
«Черемшанс
кий».

Надежда Ивановна Савдерова,
учитель начальных классов МБОУ
«Средняя школа №2 р.п. Новая Майна».
Подготовил Валерий ЕЛИКОВ
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Мелекесские вести
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.30 «Модный
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время
покажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай
поженимся!» (16+)
16.00, 4.40 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+». Новый
сезон. Финал» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»
на Байконуре» (16+)
0.35 «К юбилею музыканта.
«Стинг» (16+)
1.45 «Наедине со всеми»
(16+)

7.00, 6.40 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 Т/с «ГОТОВЫ НА
ВСЁ» (16+)
10.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ»
(16+)
12.00 Х/ф «ТОЛСТЯК
ПРОТИВ ВСЕХ»
(16+)
13.50 «Уральские
пельмени. СмехBook»
(16+)
14.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖG
7» (16+)
0.40 Х/ф «ФОРСАЖ»
(16+)
2.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕG
2» (18+)
4.50 «6 кадров» (16+)

6.00 «Доброе утро.
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
10.15 «МКСселфи» (12+)
11.20, 12.15 «До небес и
выше» (12+)
12.40 «Буран». Созвездие
Волка» (12+)
13.45 «Спасение в
космосе» (12+)
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.35 «Ледниковый
период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН» (16+)
23.40 Х/ф «ИСКУССТВО
ОГРАБЛЕНИЯ»
(18+)
1.35 «Наедине со всеми»
(16+)

7.00, 6.40 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы
(0+,6+)
9.25, 11.05 Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
10.00 «ПроСто кухня»
(12+)
11.00 «Саша жарит наше»
(12+)
11.55 Х/ф «ФОРСАЖG
4» (16+)
14.00 Х/ф «ФОРСАЖG
5» (16+)
16.35 Х/ф «ФОРСАЖG
6» (12+)
19.15 Х/ф «ФОРСАЖG
7» (16+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖG
8» (12+)
0.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» (12+)
2.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00
«Новости» (16+)
6.10 Т/с «ПОЗДНИЙ
СРОК» (16+)
6.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
13.45 «Битва за космос»
(12+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в
космосе» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
0.10 «К юбилею Стинга.
«Познер» (16+)
1.10 «Германская
головоломка» (18+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)

7.00, 6.40 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (0+)
8.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.30 «Рогов в деле» (16+)
10.30 Х/ф
«ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»
(16+)
12.55 Х/ф
«ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
(12+)
15.20 Х/ф «ФОРСАЖ:
ХОББС И ШОУ»
(16+)
18.00 «Форт Боярд»
(16+)
19.55 М/ф «Моана» (6+)
22.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ
ПАНТЕРА» (16+)
0.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В ГОЛЛИВУДЕ»
(18+)
3.45 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)
9.00, 14.30, 20.45 Местное
время. Вести (12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина2021»
(16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.50 Х/ф «ЧУЖАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «ИГРА» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 5.05 «Открытый
микрофон» (16+)
0.00 «Импровизация.
Команды» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл2016»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
(12+)
8.00 Местное время. Вести
(12+)
8.35 «По секрету всему свету»
(0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ
ВЕЧНОСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «ВСЁ КАК У
ЛЮДЕЙ» (12+)
1.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ
СЧАСТЬЕ» (12+)

7.10 «ТНТ. Best» (16+)
8.55 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.30 «Битва дизайнеров»
(16+)
11.00 «Звезды в Африке»
(16+)
12.00 Х/ф «007:
КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
15.00 Х/ф «007:
СПЕКТР» (16+)
18.00 Х/ф
«ГРЕНЛАНДИЯ»
(16+)
20.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Секрет» (16+)
1.00 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА
ОТ МЭРИ» (16+)

5.20, 3.15 Х/ф «ВЕЧНАЯ
СКАЗКА» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время.
Воскресенье (12+)
8.35 «Когда все дома» (0+)
9.25 «Утренняя почта» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка»
(0+)
12.00 Праздничный концерт
(12+)
14.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ
ВЕЧНОСТИ» (12+)
18.00 Музыкальное грандшоу
«Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
1.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
(12+)

7.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.55, 11.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама Life» (16+)
15.30 Х/ф «БАБУШКА
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
(16+)
17.15 Х/ф «БАБУШКА
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
2» (16+)
19.00 Х/ф «ПРАБАБУШКА
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
(16+)
21.00 «Звезды в Африке»
(16+)
22.00 Т/с «ИГРА» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2»
(16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
5.10 «Comedy Баттл2016» (16+)

7.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня (12+)
9.25, 11.25 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи»
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.25, 20.40 Т/с
«БАЛАБОЛ» (16+)
22.20 Т/с «МЕТОД
МИХАЙЛОВА» (16+)
0.30 «Своя правда» (16+)
2.30 «Квартирный вопрос»
(0+)

6.00 «Военная тайна» (16+)
7.00, 10.00 «Документальный
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112»
(16+)
14.00 «Загадки человечества»
(16+)
15.00, 4.55 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
16.00 Документальный
спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
(16+)
23.25 Х/ф «БЛАДШОТ»
(16+)
1.25 Х/ф «ДОБЫЧА» (16+)
3.00 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (16+)

5.55 «ЧП. Расследование» (16+)
6.20 Т/с «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
(16+)
8.20 «Смотр» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
(12+)
9.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
9.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное
телевидение» (16+)
21.20 «Шоумаскгоон» (12+)
0.00 «Ты не поверишь!» (16+)
1.00 «Международная
пилорама» (16+)
1.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

6.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
7.20 Х/ф «КТО Я?» (12+)
9.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная
программа» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Документальный
спецпроект (16+)
18.25 Х/ф «ДЕЖАВЮ»
(16+)
20.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
23.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ 2» (16+)
1.55 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
(18+)
4.10 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)

5.50, 1.35 Х/ф
«ПЕТРОВИЧ» (16+)
7.35 «Центральное
телевидение» (16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
11.20 «Первая передача»
(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
15.00 «Секрет на миллион»
(16+)
17.20 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Ты супер!» (6+)
0.00 «Звезды сошлись» (16+)
3.40 «Агентство скрытых
камер» (16+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.25 Х/ф «БАГРОВАЯ
МЯТА» (16+)
10.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ»
(16+)
12.40 Х/ф «КОД
ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН» (16+)
14.55 Х/ф «ДВА
СТВОЛА» (16+)
17.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
19.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ 2»
(16+)
22.05 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ
ВОР» (16+)
0.00 «Добров в эфире» (16+)
1.05 «Военная тайна» (16+)
3.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.20 «Новости
культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 17.15 Д/ф «Модная
старость» (12+)
9.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
9.35 «Цвет времени» (12+)
9.45 «Легенды мирового кино».
«Олег Ефремов» (12+)
10.15 Т/с
«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)
11.20 Х/ф «СИЛЬВА» (12+)
12.55 Д/ф «РостовнаДону»
(12+)
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
(12+)
14.30 «Власть факта» (12+)
15.10 Д/ф «Татьяна Лиознова»
(12+)
16.05 «Письма из провинции»
(12+)
16.35 «Энигма» (12+)
17.55 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ» (12+)
19.00 «Фестиваль Российского
национального оркестра в
музее заповеднике
«Царицыно» (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 «Линия жизни» (12+)
21.45 «Острова» (12+)
22.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ» (12+)
23.35 «2 Верник 2» (12+)
0.40 Х/ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ»
(18+)

7.00, 10.00, 12.55, 16.00,
18.05, 22.20, 3.55 Новости
(16+)
7.05, 13.00, 19.10, 0.30 «Все
на Матч!» (16+)
10.05, 13.40, 3.35
Специальный репортаж
(12+)
10.25 Х/ф «ВЗАПЕРТИ»
(16+)
12.25 Футбол. Еврокубки.
Обзор (0+)
14.00 Профессиональный
бокс. Алексей Папин
против Исмаила Силлаха.
(16+)
15.00, 16.05 Х/ф
«ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ
4» (16+)
16.55, 18.10 Х/ф «ГЕРОЙ»
(12+)
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА  «Ак
Барс» (Казань) (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Кёльн» 
«Гройтер Фюрт» (16+)
1.15 «Точная ставка» (16+)
1.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС
(Россия)  «Зенит»
(Россия) (0+)
4.00 «РецепТура» (0+)
4.30 Д/ф «В поисках величия»
(12+)
6.00 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Германии
(0+)

7.30 «Библейский сюжет»
(12+)
8.05, 3.50 Мультфильм (12+)
8.30 Х/ф «ВАШ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ»
(12+)
10.05 «Обыкновенный концерт
с Э.Эфировым» (12+)
10.30 Х/ф «ЖДИТЕ
ПИСЕМ» (12+)
12.05 Д/с «Тайная жизнь
сказочных человечков»
(12+)
12.30 «Эрмитаж» (12+)
13.00 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
13.40 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (12+)
14.10, 2.55 Д/с «Эйнштейны от
природы»(12+)
15.05 «Искусственный отбор»
(12+)
15.45 Д/ф «На разных языках»
(12+)
16.30 «Большие и маленькие»
(12+)
18.30 Д/ф «Ташкентский
кинофестиваль» (12+)
19.15 «2 Верник 2» (12+)
20.10 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА»
(12+)
23.00 «Агора» (12+)
0.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и
мисс Марпл королевы
детектива Агаты Кристи»
(12+)
0.50 «Кинескоп» (12+)

7.00 Смешанные единоборства.
ACA. АбдулРахман Дудаев
против Дэниеля Де
Альмейды. Абубакар
Вагаев против Ясубея
Эномото (16+)
8.00, 9.55, 14.20, 19.30, 3.55
Новости (16+)
8.05, 14.25, 17.00, 22.00, 0.45
«Все на Матч!» (16+)
10.00 М/ф «Утёнок, который не
умел играть в футбол» (0+)
10.10 М/ф «Как утёнок
музыкант стал
футболистом» (0+)
10.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ
ОТРЯД» (16+)
12.25 Футбол. Кубок России.
Женщины. Финал.
«Локомотив» (Москва) 
«Зенит» (СанктПетербург)
(16+)
14.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига.
«Рубин» (Казань) 
«Нижний Новгород» (16+)
17.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд)  «Аугсбург»
(16+)
19.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига.
ЦСКА  «Краснодар» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сассуоло» 
«Интер» (16+)
1.45 Волейбол (0+)

7.30 Мультфильм (12+)
9.00 «Большие и маленькие»
(12+)
11.00 «Мы  грамотеи!» (12+)
11.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ» (12+)
12.55 «Письма из провинции»
(12+)
13.25, 2.25 «Диалоги о
животных» (12+)
14.10 «Невский ковчег» (12+)
14.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
(12+)
15.15 «Игра в бисер» (12+)
16.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
(12+)
17.30 «Картина мира с
М.Ковальчуком» (12+)
18.10 «ХХХ Церемония
награждения лауреатов
Первой театральной
премии «Хрустальная
Турандот» (12+)
19.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро
и мисс Марпл королевы
детектива Агаты Кристи»
(12+)
20.30 «Новости культуры» с
В.Флярковским» (12+)
21.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ
ДНА» (12+)
22.55 «Шедевры мирового
музыкального театра»
(12+)
0.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
(12+)

7.00 Смешанные
единоборства. ACA.
АбдулРахман Дудаев
против Франсиско де
Лимы Мачиеля (16+)
8.00, 10.00, 14.00, 19.30, 3.55
Новости (16+)
8.05, 14.05, 19.00, 0.45 «Все
на Матч!» (16+)
10.05 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ»
(12+)
11.55 Хоккей с мячом. Кубок
России. Финал (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Нижний Новгород» 
ЦСКА (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» 
«Бордо» (16+)
19.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер
лига. «Локомотив»
(Москва)  «Ростов»
(РостовнаДону) (16+)
22.00 «После футбола с
Г.Черданцевым» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» 
«Милан» (16+)
1.45 Минифутбол.
Чемпионат мира. Финал
(0+)
3.30 «Великие моменты в
спорте» (12+)
4.00 Регби. Чемпионат
России. «Слава» (Москва)
 «ВВАПодмосковье»
(Монино) (0+)
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Свежий выпуск газеты «Мелекесские
вести» вы можете приобрести в га
зетных киосках города Димитровгра
да по адресам: пр. Ленина, д.16 (ма
газин «Пятерочка»), пр. Ленина, д.43
(рядом с ДТК), пр.Автостроителей,
д.74 (остановка «Западная»), ул. Га
гарина, д.22В (рядом с магазином
«Центральный»), а также в магази
нах «ЕРМАК».

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

Пятница, 24 сентября 2021 года №39 (13007)

ЗАКУПАЮ КРС НА МЯСО, ДОРОГО (ТЕ
ЛОК, КОРОВ, БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, СВИ
НЕЙ, ХРЯКОВ И ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗА
БОЙ). Телефоны: 8G917G145G37G22, 8G
937G072G20G56.
ЗАКУПАЮ МЯСО быков, коров, лошадей,
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ! Телефон: 8G927G
766G68G45.
ВЫЕЗДНАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК. Работа
осуществляется прямо при вас.
Телефон 8G937G793G35G03 ИНН 6366705082023

ПРОДАМ Ж/Б КОЛЬЦА, диаметр 0,7;
1; 1,5; 2 м. Доставка. Телефон: 8G906G
144G25G10. ОГРНИП 308730217200027
ООО «Гарант» изготовит и установит ме
таллические двери, решетки, ворота, за
боры, ритуальные ограды (восьми видов,
есть мусульманские), коптильни, манга
лы. Наличный и безналичный расчет. ПенG
сионерам скидка. Тел.: 89278204966.
Скидки даны на день публикации.
ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распродажа ритуальных ог
рад (восьми видов), столики и лавки, воз
можна установка. Тел.: 89278204966.
ОГРН 1067302013095

Изготовим толстостенные банные печи
с нержавеющим баком. Тел.: 8927807
9775. ОГРН 1067302013095

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды, кольца различного диамет
ра. Доставка. Телефон:
8G927G032G83G63. ОГРН 3116650310031
Мебельный салон на площади
Советов приглашает вас
на большую распродажу
выставочных образцов
со СКИДКАМИ!
Новое поступление
мягкой мебели в салон!
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская,
113, 3 этаж
Мы работаем для вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомоль
ская, д.113, ТД «Мелекесский», с 9 до
18 часов, в сб. и вс. с 9 до 16 часов,
без перерывов. Тел.: 26378

«УЮТ»
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Мелекесские вести
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.08.2021 № 892, г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
27.03.2020 №296 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта
на территории Мелекесского района Ульяновской
области»
Руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 15 Федерального зако
на от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», статьи 9 Федераль
ного закона от 04.12.2007 №329ФЗ «О физической культуре и спорте
Российской Федерации», в соответствие с постановлением админи
страции муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов
ской области от 29.11.2019 №1120 «Об утверждении Правил разра
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципальногообразования «Мелекесский район» Ульяновской об
ласти»и в целях создания условий для развития спорта на террито
рии муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
области, законом Ульяновской области от 22.11.2019 №124ЗО «Об
областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов», Законом Ульяновской области от
27.11.2020 №141ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на
2021 год и на плановыйпериод 2022 и 2023 годов», решением Сове
та депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Уль
яновской области от 18.12.2019 №18/85 «О бюджете муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 29.05.2020
№23/130, от 27.08.2020 №25/110, от 30.10.2020 №27/122, от
27.11.2020 №28/130, от 24.12.2020 №31/139), решением Совета де
путатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов
ской области от 17.12.2020 года №30/134 «О бюджете муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2021
год и плановый период на 2022 и 2023 годов» п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в постановление администрации муниципального обра
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020
№296 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физи
ческой культуры и спорта на территории Мелекесского района Улья
новской области»(с изменениями от 11.08.2020 №783, от 30.09.2020
№968, от 23.11.2020 №1165, от 24.03.201 № 260) изменения, в час
ти распределения финансовых средств по 7 муниципальным образо
ваниям Мелекесского района в сумме 5,200 000 тыс. рублей, изло
жив пункт 7 приложения № 2 к муниципальной программе в следую
щей редакции:
«

Пятница, 24 сентября 2021 года №39 (13007)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.09.2021 года № 958, г.Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
27.03.2020 №286 «Об утверждении муниципальной
программы «Охрана окружающей среды и
восстановление природных ресурсов
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области»
Руководствуясь статьями 86, 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации от 31.07.1998 №145ФЗ (ред. от 30.04.2021), п. 9, 14 ч. 1
ст. 15 Федерального закона №131ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 №131ФЗ (ред. от 29.12.2020), законом Ульяновской об
ласти от 22.11.2019 №124ЗО «Об областном бюджете Ульяновской
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», зако
ном Ульяновской области от 27.11.2020 №141ЗО «Об областном бюд
жете Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов», решением Совета депутатов муниципального образова
ния «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.12.2020 №30/
134 «О бюджете муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го
дов» (с изменениями от 25.02.2021 №33/144, от 24.06.2021 №37/165),
постановлением администрации муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области от 21.11.2019 №1120 «Об ут
верждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области» и в целях оздоровления экологической
обстановки в муниципальном образовании «Мелекесский район» Уль
яновской области,
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей сре
ды и восстановление природных ресурсов муниципального образо
вания «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденную по
становлением администрации муниципального образования «Меле
кесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 №286 (с измене
ниями от 19.08.2020 №825, от 29.09.2020 №967, от 20.11.2020 №1151,

от 30.12.2020 №1334, от 11.03.2021 №190, от 25.05.2021 №515) (да
лее  Программа), следующие изменения:
1.1. В пункте 2 постановления администрации муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020
№ 286 цифры «8607,26400» заменить цифрами «8707,26400».
1.2. В паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муни
ципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации»
изложить в следующей редакции: «

».
1.3. Строку 1 Приложение №2 к муниципальной программе «Охра
на окружающей среды и восстановление природных ресурсов муни
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»
изложить в следующей редакции:«

1.4. Строку «ВСЕГО по муниципальной программе» Приложение №2 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды и восстанов
ление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» изложить в следующей редакции:
«

»
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после официального опубликования, а также подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационнотеле

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02.09.2021 года № 974, г. Димитровград
О признании утратившими силу постановлений
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационно  теле
коммуникационной сети Интернет.

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

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации» администрация муниципального образова
ния «Мелекесский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу постановления администрации му
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла
сти:
1.1 от 23.04.2013 № 628 «Об утверждении административного рег
ламента по осуществлению муниципального лесного контроля на тер
ритории муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов
ской области»;
1.2 от 07.08.2014 № 815 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 23.04.2013 № 628 «Об утверждении админи
стративного регламента по осуществлению муниципального лесного
контроля на территории муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области»;
1.3 от 14.05.2015 № 323 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 23.04.2013 № 628 «Об утверждении админи
стративного регламента по осуществлению муниципального лесного
контроля на территории муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области»;
1.4 от 14.01.2021 №17 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 23.04.2013 № 628 «Об утверждении админи
стративного регламента по осуществлению муниципального лесного
контроля на территории муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области»;
1.5 от 17.11.2016 № 701 «Об утверждении административного рег
ламента исполнения функции муниципального земельного контроля
на территории муниципального образования «Мелекесский район» в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
1.6 от 22.12.2016 №756 «О внесении изменений в постановление

коммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации С.А. Сандрюков

администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 17.11.2016 № 701 «Об утверждении админи
стративного регламента исполнения функции муниципального земель
ного контроля на территории муниципального образования «Мелекес
ский район» в отношении юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей»;
1.7 от 07.03.2017 №129 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 17.11.2016 № 701 «Об утверждении админи
стративного регламента исполнения функции муниципального земель
ного контроля на территории муниципального образования «Мелекес
ский район» в отношении юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей»;
1.8 от 17.11.2016 № 702 «Об утверждении административного рег
ламента исполнения функции муниципального земельного контроля
на территории муниципального образования «Мелекесский район» в
отношении физических лиц»;
1.9 от 09.11.2018 №1100 «О внесении изменений в постановле
ние администрации муниципального образования «Мелекесский рай
он» Ульяновской области от 17.11.2016 № 702 «Об утверждении ад
министративного регламента исполнения функции муниципального
земельного контроля на территории муниципального образования
«Мелекесский район» в отношении физических лиц»;
1.10 от 20.07.2017 №403 «О внесении изменений в постановле
ние администрации муниципального образования «Мелекесский рай
он» Ульяновской области от 17.11.2016 № 701 «Об утверждении ад
министративного регламента исполнения функции муниципального
земельного контроля на территории муниципального образования
«Мелекесский район» в отношении юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей»;
1.11 от 09.11.2018 №1098 «О внесении изменений в постановле
ние администрации муниципального образования «Мелекесский рай
он» Ульяновской области от 17.11.2016 № 701 «Об утверждении ад
министративного регламента исполнения функции муниципального зе
мельного контроля на территории муниципального образования «Ме
лекесский район» в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»;
1.12 от 20.03.2015 № 230 «Об утверждении административного
регламента исполнения функции муниципального жилищного контро
ля на территории муниципального образования «Мелекесский район».
1.13 от 12.01.2018 №18 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 20.03.2015 № 230 «Об утверждении админи
стративного регламента исполнения функции муниципального жилищ
ного контроля на территории муниципального образования “Мелекес
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ский район»;
1.14 от 09.11.2018 №1099 «О внесении изменений в постановле
ние администрации муниципального образования «Мелекесский рай
он» Ульяновской области от 20.03.2015 № 230 «Об утверждении ад
министративного регламента исполнения функции муниципального
жилищного контроля на территории муниципального образования
“Мелекесский район»;
1.15 от 26.04.2019 №469 «Об утверждении административного рег
ламента по осуществлению муниципального контроля за сохраннос
тью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов сельских поселений, а так же вне границ населенных пунктов
в границах муниципального образования «Мелекесский район» Улья
новской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
“Мелекесский район” Ульяновской области в информационнотеле
коммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы администрации Сенюту М.Р.
Глава администрации С.А.Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.09.2021года № 991, г. Димитровград
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства, в
случае, если маршрут, часть маршрута
тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства проходят по автомобильным
дорогам местного значения муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской
области, при условии, что маршрут, часть маршрута
не проходят по автомобильным дорогам
федерального, регионального или
межмуниципального, местного значения, участкам
таких автомобильных дорог»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российс
кой Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации», приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка
выдачи специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства», Уставом муниципального образования «Мелекесский рай
он» Ульяновской области, администрация муниципального образова
ния «Мелекесский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предос
тавления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп
ногабаритного транспортного средства, в случае, если маршрут, часть
маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства проходят по автомобильным дорогам местного значения му
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла
сти при условии, что маршрут, часть маршрута не проходят по авто
мобильным дорогам федерального, регионального или межмуници
пального, местного значения, участкам таких автомобильных дорог».
2. Признать утратившим силу постановление администрации му
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла
сти от 21.06.2019 № 668 «Об утверждении административного регла
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесно
го и (или) крупногабаритного транспортного средства, в случае, если
маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам мест
ного значения муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области, при условии, что маршрут, часть маршрута не
проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального
или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных до
рог».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационно  теле
коммуникационной сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы администрации муниципального образо
вания «Мелекесский район» Ульяновской области М.Р. Сенюту.
Глава администрации С.А. Сандрюков
Полный текст постановления опубликован в сетевом издании
«Официальный Мелекесс» в информационно>телекоммуникационной
сети «Интернет» http://melekess>pressa.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.09.2021 года № 1012, г. Димитровград
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
27.03.2020 № 292 «Об утверждении муниципальной
программы «Противодействие коррупции в
муниципальном образовании «Мелекесский район»
Ульяновской области»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273ФЗ
«О противодействии коррупции”, Указом Президента Российской Фе
дерации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противо
действия коррупции на 20212024 годы», в целях
комплексного
решения проблемы противодействия коррупции на территории му
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла
сти, руководствуясь постановлением администрации муниципально
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
21.11.2019 № 1120 «Об утверждении Правил разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области» постанов
ляет:
1. В постановление администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 27.03.2020 № 292 «Об
утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции
в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской об
ласти» (с изменением от 17.02.2021 № 117) (далеепостановление)
внести следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «Указом Президента Рос
сийской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане
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противодействия коррупции на 2018  2020 годы» заменить словами
«Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2021  2024
годы»;
1.2. В паспорте
муниципальной
программы
«Противо
действие коррупции в муниципальном образовании «Мелекесский
район» Ульяновской области» в строке «Соисполнители муни
ципальной программы» слова «Совет по вопросам общественного
контроля муниципального образования «Мелекесский район» заменить
словами «Местное отделение региональной общественной организа
ции «Палата справедливости общественного контроля Ульяновской
области» в Мелекесском районе Ульяновской области»;
1.3. В разделе 1 муниципальной программы «Введение»:
1.3.1 в абзаце 1 слова «Национального плана противодействия
коррупции на 2018  2020 годы, утвержденной Указом Президента Рос
сийской Федерации от 29.06.2018 № 378» заменить словами «Наци
онального плана противодействия коррупции на 2021  2024 годы, ут
вержденного Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021
N 478»;
1.3.2 в абзаце 2 слова «Впервые в Национальном плане на 2018
 2020 годы обозначен комплекс прямых поручений Президента Рос
сийской Федерации, направленных на повышение эффективности
противодействия коррупции на муниципальном уровне» исключить.
1.4. В приложении 3 к муниципальной программе:
1.4.1 подраздел 2.1. радела 2 дополнить строкой 2.1.10 следую
щего содержания:«
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Тиинская школа простилась с учителем
начальных классов Николаевой Алевтиной
Петровной, ушедшей из жизни после тяжё
лой болезни. Ее профессионализм и тру
долюбие сочетались с доброжелательно
стью и отзывчивостью. 35 лет она посвяти
ла обучению и воспитанию тиинских ребя
тишек.
Светлая память о ней навсегда сохра
нится в наших сердцах.

Коллектив редакции газеты «Мелекес
ские вести» скорбит по поводу смерти
известного краеведа, председателя об
ластного Чувашского просветительского
общества имени Яковлева, постоянного
автора районной газеты на протяжении
долгих лет Геннадия Петровича Улюкина
и выражает искренние соболезнования
семье и близким покойного.

»;
1.4.2 подраздел 2.5. радела 2 дополнить строкой 2.5.9 следующе
го содержания:«

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
»;
1.4.3 подраздел 3.1. радела 3 дополнить строкой 3.1.11 следую
щего содержания:«

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационнотеле
коммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
руководителя аппарата администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Боеву Г.А.
Глава администрации С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.09.2021 года № 1027, г. Димитровград
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Перераспределение земель и (или) земельных
участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность
на которые не разграничена, и земельного участка,
находящегося в частной собственности»
В соответствии со статьями 10.1, 11, 11.3, 11.10, 39.1, 39.2, 39.27
39.29 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи
3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137ФЗ «О введении в дей
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Улья
новской области от 17.11.2003 № 059ЗО «О регулировании земель
ных отношений в Ульяновской области», руководствуясь Уставом му
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла
сти, администрация муниципального образования Ульяновской обла
сти «Мелекесский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предос
тавления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или)
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые не разграничена, и
земельного участка, находящегося в частной собственности».
2. Признать утратившим силу постановление администрации му
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла
сти от 26.04.2019 № 466 «Об утверждении административного регла
мента по предоставлению муниципальной услуги «Перераспределе
ние земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципаль
ной собственности и государственная собственность на которые не
разграничена, и земельного участка, находящегося в частной соб
ственности».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационнотеле
коммуникационной сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы администрации муниципального образо
вания «Мелекесский район» Ульяновской области Сенюту М.Р.
Глава администрации С.А. Сандрюков
Полный текст постановления опубликован в сетевом издании
«Официальный Мелекесс» в информационно>телекоммуникационной
сети «Интернет» http://melekess>pressa.ru/

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Óëüÿíîâñêèé õëåá - â 26 ðåãèîíîâ
Управлением Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской
области с начала года выдано более 4 тысяч фитосанитарных документа на
313 377 тонн зерна и продуктов его переработки, предназначенных для
отправки в другие субъекты Российской Федерации. Аграрии Ульяновской
области отгрузили свою продукцию в 26 регионов России
Основными видами зерновых, зерно
бобовых культур, продуктов их перера
ботки, востребованной на внутреннем
рынке страны, являются пшеница (185,6
тыс. тонн), ячмень (105,7 тыс. тонн) и
семена подсолнечника для переработ
ки.
Вся подкарантинная продукция про
шла исследования в лаборатории ФГБУ
«ЦНМВЛ». По результатам фитосанитар
ных экспертиз карантинные организмы
не выявлены, отгруженная продукция
признана свободной от карантинных
объектов.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Мелекесские вести

Ýêîëîãè÷åñêàÿ íåäåëÿ
В рамках тематической недели национального
проекта «Экология»14 сентября
в администрации района состоялось заседание
общественного экологического совета,
на котором рассматривались наиболее значимые
на сегодняшний день вопросы экологии
Основное внимание на
заседании общественного
экологического совета
уделялось проведению в
Мелекесском районе Все
российского экологичес
кого субботника «Зеленая
Россия», реализации ме
роприятия по благоуст
ройству родника в с. Аппа
ково, а также в с. Теренть
евка, прохождению пожа
роопасного периода на
землях лесного фонда, на
ходящихся на территории
района, реализации ме
роприятий по улучшению
экологической обстановки
в р.п. Мулловка и другие.
В течение этой недели
были осуществлены ме
роприятия, направленные
на экологическое образо
вание, просвещение и
формирование экологи
ческой культуры у учащих
ся дошкольных и общеоб
разовательных учрежде
ний Мелекесского района.
Это проведение различ
ных тематических акций и
мероприятий: «Мы с при
родой дружим, мусор нам
не нужен», «Собери маку
латуру – сохрани дерево»
и многие другие.
Учащиеся начальных
классов МБОУ «Средняя
школа с. Тиинск» приняли
активное участие в эколо
гической акции «Собери
макулатуру – сохрани де
рево». В с. Никольскоена

Черемшане прошла акция
«Чистый лес», приурочен
ная ко Дню работника леса
и лесоперерабатывающей
промышленности, кото
рую провели участники
кружка «Я Патриот». Было
вывезено 24 мешка мусо
ра. Учащиеся МБОУ «Ос
новная школа с. Русский
Мелекесс» навели поря
док на территории школы,
а также обсудили с учите
лями, почему чистота так
важна для окружающей
среды. Начальные классы
участвовали в экологичес
ком уроке «Природа глаза
ми детей».
16 сентября состоя
лось совещание с главны
ми экологами муниципаль
ных образований в форма
те ВКС, где обсудили воп
росы реализации Всерос
сийской акции «Вода Рос
сии», «Мемориальные де
ревья России» и другие.
На территории Меле
кесского района, в рамках
Всероссийской
акции
«Вода России», продолжа
ется уборка берегов вод
ных объектов от мусора.
Администрации поселе
ний, местные жители при
няли активное участие в
очистке своих водных
объектов.
В рамках акции «Все
российский экологический
субботник», которая про
длится по 25 сентября

2021 года провели акцию
«Посади и вырасти свое
дерево», а также во всех
муниципальных образова
ниях проведены субботни
ки: уборка территории от
мусора, очистка родников,
покос травы, уборка спи
ленных веток и другие ме
роприятия, направленные
на улучшение экологичес
кого состояния окружаю
щей среды нашего райо
на. Проведение субботни
ков продлится до конца
осеннего месячника по
благоустройству.
Спасибо всем, кто при
нял активное участие в те
матической неделе наци
онального проекта «Эколо
гия». Только все вместе мы
сможем воспитать в себе
бережное отношение к
природе и сохранить ее!
Помните: чистота и со
хранение
окружающей
природной среды начина
ется с нас!
А.Н.Уляшкина,
консультант>главный
эколог администрации
муниципального
образования
«Мелекесский район»

АНТИКОРРУПЦИЯ

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
çà ïåðèîä ñ 13 ïî 17 ñåíòÿáðÿ
За текущий период в бюджет МО «Мелекес
ский район» поступило 3358,8 тыс. руб., в том
числе: средства области 1316,2 тыс.руб., соб
ственные доходные источники 2042,6 тыс.руб.
Из бюджета района профинансированы рас
ходы на сумму 8478,8 тыс. руб., в том числе: за
работная плата на сумму 4048,2 тыс.руб., комму
нальные услуги 609,6 тыс. руб., услуги связи 60,7
тыс. руб., ГСМ для бюджетных организаций
159,8 тыс. руб., выплаты социального характера
65,1 тыс. руб., ремонтные работы в учреждени
ях образования 349,9 тыс. руб., субвенции: на
осуществление учебного процесса в детсадах и

школах 716,9 тыс. руб., содержание детей в се
мьях опекунов и оплату труда приемным родите
лям 1920,4 тыс. руб., компенсация части роди
тельской платы за содержание детей в детсадах
3,0 тыс. руб., проезд детейсирот в образова
тельные организации 88,0 тыс. руб., осуществ
ление деятельности отдела опеки 19,0 тыс. руб.,
комиссии по делам несовершеннолетних 12,5
тыс. руб., архива 4,3 тыс. руб., ремонт спортив
ного зала в школе с. СлободаВыходцево 59,1
тыс. руб., прочие расходы 362,3 тыс.руб.
И.о.начальника Финансового управления
И.И.Евсеева
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
28 сентября отмечает
свой юбилейный день рожде
ния ВАЛЕНТИНА НИКО/
ЛАЕВНА КУЗНЕЦОВА из
с.Александровка.
С юбилеем, дорогая!
Счастью пусть
не будет края,
Радость сердце
наполняет,
От беды Бог охраняет.
Желаем в этот юбилей
Как можно
больше светлых дней,
Чтоб ты почаще
улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все
сбываются мечты,
Чтобы была
счастливой ты.
Пускай жизнь
полнится добром,
Любовью, светом
и теплом!
С уважением, коллек/
тив Женского клуба «Ря/
бинушка»

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 27 ñåíòÿáðÿ ïî 3 îêòÿáðÿ
Овен (21 марта 20 апреля)
Эта неделя не обещает какихлибо судьбоносных перемен. Не
вмешивайтесь ни в какие конфликты, не расслабляйтесь и не отвле
кайтесь на второстепенные дела. Полезно начать курс оздоровления.

Телец (21 апреля 20 мая)
Хороший период для воплощения своих планов в жизнь. Будьте
уверены в своей правоте. Удачно сложатся поездки. Вы сможете пре
успеть в учебе и работе с информацией.

Близнецы (21 мая 21 июня)
Пора взяться за дела, которые были отложены. В решении про
фессиональных вопросов следует прислушиваться к советам более
опытных коллег. Конец недели хорошее время для новых знакомств.

Рак (22 июня 22 июля)
Вы будете полны творческого энтузиазма и вдохновения. Многое
из того, что наметите осуществить в ближайшие дни  вам удастся. На
выходные запланируйте походы по магазинам.

Лев (23 июля 23 августа)
Вам придется сосредоточиться на урегулировании сугубо мате
риальных практических вопросов, связанных с обустройством дома и
семьи. В конце недели рекомендуется делать покупки для дома.

Äðóæíî è îðãàíèçîâàííî
17 сентября в средней
школе № 1 р.п. Мулловка
состоялась Зарница,
посвященная юбилею
школы!
Традиционно в начале учеб
ного года в школе проходит
военноспортивная игра «Зар
ница». Увлекательные соревно
вания проводились для учащих
ся 14, 57, 811х классов.
Командыучастницы ждали
игру с нетерпением. Начало
было традиционным. Привет
ствие огласил «Главнокоманду
ющий», в этой роли выступил
учитель физической культуры
А.В. Гвоздев. Общее построение,
где командиры обязательно
сдавали рапорт, а судьи прове
рили готовность каждой коман
ды. После получения маршрут
ных листов все отправились на
соревнования.
Командам предстояло пока
зать свои знания и умения на
разных этапах игры. Переноска
раненого, оказание первой ме
дицинской помощи, стрельба в
цель, действие по сигналу ГО,
викторина на военную тематику,
и это далеко не полный пере
чень заданий, которые предсто
яло выполнить участникам.
На каждом этапе соревнова
ний команды зарабатывали бал
лы.
Одним из самых динамич
ных и захватывающих этапов
игры «Зарница» оказалась «Пе
реправа». Многие участники со
шлись во мнении, что именно
«Переправа» определяла самую
ловкую и умелую команду.
Не меньший интерес у учас
тников вызвал этап «Минное
поле», где необходимо было най
ти и обезвредить большее коли
чество «мин».
Игра проходила дружно и орга

низованно. Каждый из участни
ков понимал, что сегодня дей
ствительно «Один за всех и все
за одного». Даже педагоги не
остались в стороне от этих ув
лекательных состязаний, как
могли, помогали своим воспи
танникам и, конечно же, пере
живали за них. Примечательно,
что на игру попросились в каче
стве экспертов на этапах наши
выпускники. В организации и
проведении помогали: Татьяна
Пихтиенко (студентка УЛГУ, ме
дицинский факультет), Даниил
Ижутов (студент педагогическо
го колледжа, физкультурное от
деление), Александр Рамзаев
(студент УлГПУ им. И.Н. Ульяно
ва, физкультурный факультет).
На игре присутствовали родите
ли учащихся. Они выступили в
роли фотографов, болельщиков
и активных зрителей.
Все команды прошли эта
пы очень достойно. Ктото ока
зался лучшим в одном, а ктото
– в другом.
С огромным нетерпением
участники ожидали самого от
ветственного момента — под
ведения итогов соревнований.

Судьям пришлось в этот день не
легко: команды настолько хоро
шо выступали, что определить
лучших было
очень трудно. Вдруг
ОБРАЗОВАНИЕ
начался дождь, изза непогоды
решили не спешить с выводами и
объявить итоги в понедельник в
торжественной обстановке. Для
того чтобы ребята согрелись и по
полнили потраченные калории,
полевая кухня накормила всех
солдатской кашей и чаем.
Все командыучастницы полу
чат грамоты, а победители еще и
сладкие призы.
Несомненно, в ходе подобных
игр учащиеся приобретают прак
тические навыки начальной воен
ной подготовки и медицины,
спортивные умения и навыки. И,
конечно же, игровые моменты
создают интерес, вызывают
стремление ежегодно проводить
такие мероприятия и позволяют
лучше усвоить и закрепить име
ющийся теоретический материал
на практике. Такие соревнования
формируют и развивают мораль
нопсихологические качества
учащихся.
Пресс>центр МБОУ СШ №1
р.п. Мулловка.

Дева (24 августа 23 сентября)
В ближайшее время вы можете оказаться между двух огней. Вы
можете понести убытки при проведении безналичных расчетов. Вни
мание: неделя травмоопасна!

Весы (24 сентября 23 октября)
На этой неделе посвятите себя решению профессиональных
вопросов. Но не смешивайте работу и личные отношения. Для новых
романтических знакомств неделя не самая подходящая.

Скорпион (24 октября 22 ноября)
В начале недели у вас будет много хлопот по дому и на работе.
Руководство может часто менять задания, и вам будет трудно пере
страиваться. В семье также может сложиться нервная обстановка.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
Неделя благоприятна для принятия финансовых решений. Во
многом это может произойти за счет успехов в профессиональной
деятельности и рационального использования имеющихся денег.

Козерог (22 декабря 20 января)
В начале недели звезды советуют избегать стрессовых ситуаций.
В любви вас ожидают приятные сюрпризы, а некоторых представи
телей этого знака  многообещающие знакомства.

Водолей (21 января 20 февраля)
Можно планировать дела, которые раньше вызывали опасение.
Сейчас вы способны принять неожиданные и очень удачные реше
ния. Новые знакомства окажутся приятными и полезными.

Рыбы (21 февраля 20 марта)
Звезды обеспечили вам отличное настроение и помощь во всех
делах на всю неделю. Сейчас удачное время, чтобы разобраться с де
нежными вопросами и получить работу своей мечты.

Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷ ÓËÞÊÈÍ
Не стало известного шахматного и общественного
деятеля Ульяновской области. Умер педагог, филолог,
краевед, журналист, первый учитель шахматиста
Анатолия Карпова и просто хороший человек Геннадий
Петрович Улюкин
Мелекессцам особо его
представлять не надо. Он час
то приезжал по делам в дерев
ни района: то собирал матери
ал о сельчанах для своих пуб
ликаций, то организовывал со
ревнования по настольным иг
рам (сам участвовал и неоднок
ратно побеждал в шахматных
баталиях). Не пропускал ни од
ного значимого события. Рань
ше выезжал в школы, когда ра
ботал в отделе народного об
разования.
Геннадий Петрович был
моим старымпрестарым, дав

ним другом. Знала его почти
полвека. Общие общественные
дела часто нас сводили то в ре
дакции райгазеты, то на раз
личных районных или поселко
вых мероприятиях. Я делилась
с ним фотографиями и инфор
мацией о сельчанах. Много но
вого, интересного узнала от
него о судьбах жителей Новой
Майны.
На снимке: на Новомайнс
ком картодроме в день прове
дения районного чувашского
национального праздника «Ака
туй».
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