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НА ТЕМУ ДНЯ

Äîðîãèå íàøè äðóçüÿ!

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2022

Наш  подписной индекс:  П4808

Ïðîâîäèòñÿ ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ
íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Ìåëåêåññêèå âåñòè»
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2022 ãîäà!
Æäåì Âàñ â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ!
Îðãàíèçîâàíà ïîäïèñêà è ñ ïîëó÷åíèåì
èçäàíèÿ â ðåäàêöèè

Любой житель нашей
большой страны может са�
мостоятельно переписаться
на портале «Госуслуг». Одно�
временно тысячи перепис�
чиков отправились по кварти�
рам и домам тех, кто с тех�
нологиями на вы. Работни�
кам выдали шарфы и жиле�
ты со светоотражающими
элементами с символикой
переписи, удостоверения, а
также электронные планше�
ты.

ÞÁÈËÅÉ

Îòâåòñòâåí
ëè÷íî

ÑÒÎÏ, ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ

ÏÅÐÅÏÈÑÜ – ÄËß ÍÀÑ  ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ!

 Уполномоченный по воп�
росам переписи населения в
МО «Мелекесский район»
Людмила Смекалина расска�
зала о том, как проводится
перепись в муниципалитете.

� Работаем очень продук�
тивно, � говорит Людмила
Викторовна. – Особенно ак�
тивно идет сбор сведений в
Новой Майне. Хотелось бы
особо обратить внимание
жителей района на важную
деталь � переписчик не будет

просить предъявить какие�
либо ваши документы! Все
данные будут записывать
со слов опрашиваемого, и
подтверждать их какими�
либо официальными бума�
гами не требуется. Особен�
но внимательно к этому
факту следует отнестись
тем, кто в доверчивом пре�
клонном возрасте. Будьте
осторожны � если спроси�
ли любой документ � это не
переписчик! Приглашать
переписчика в квартиру
необязательно. Ваша бесе�
да и правда может состо�
яться на скамейке, у калит�
ки или на лестничной пло�
щадке. Ни при каких усло�
виях и ни по каким причи�
нам переписчик не будет
уточнять конфиденциаль�
ные данные: кто владелец
квартиры, показать на нее
документы, просить на�
звать уровень дохода. Напо�
минаем � все данные пере�
писи обезличиваются.

Перепись населения – это
лучший способ понять, кто,
где и как живёт в России, в
нашем регионе, в нашем род�
ном Мелекесском районе. На
основе данных переписи го�
сударство принимает реше�
ния, которые касаются каж�
дого жителя нашей страны:
где построить школу или дет�
ский сад, проложить дорогу, в
каких районах в первую оче�
редь обновить жильё и инф�
раструктуру, провести газ, от�
ремонтировать освещение.

В 2021 году нас ждут и нео�
жиданные вопросы от пере�
писчиков: их будут спраши�
вать не только о знании язы�
ков, но и о том, какими из них
они пользуются в повседнев�
ной жизни. Ещё Росстат по�
интересуется, как граждане
добираются до работы — с
учётом возросшей мобильно�
сти населения и появления
новых форм занятости.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Â Ìåëåêåññêîì ðàéîíå 15 îêòÿáðÿ çàðàáîòàëè 11 ïåðåïèñíûõ è ïîðÿäêà 5-6 ñ÷åòíûõ ó÷àñòêîâ.
Ñ÷èòàòü âñåõ è ñåáÿ áóäóò 11 êîíòðîëåðîâ è 62 ïåðåïèñ÷èêà
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* * *

СТРАНА

Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!

* * *

* * *

ДЕМОГРАФИЯ

«Сегодня дан старт
крупному международному
проекту. Это 13 млрд инве�
стиций, большие налого�
вые поступления в бюджет
региона. Для нас важно,

Ïîñòðîÿò çàâîä
àëþìèíèåâîé
óïàêîâêè
В Ульяновской области дан старт строительству
завода по производству алюминиевой упаковки
для напитков американской компании Ball
Corporation. В торжественной церемонии
закладки камня  приняли участие губернатор
Алексей Русских и генеральный директор ООО
«Болл Беверидж Пэкеджинг Наро'Фоминск» Руди
Линардс. Новый завод Ball расположится
в индустриальном парке «Заволжье»

что на новом предприятии
будет трудоустроено по�
рядка 200 ульяновцев. Так�
же в приоритете экологич�
ность размещаемых в реги�
оне производств. Алюмини�

евая банка подлежит даль�
нейшей переработке, это
большой плюс», — отметил
Алексей Русских.

Также глава региона до�
бавил, что в Ульяновской об�
ласти в настоящее время
действует комплекс мер
поддержки для инвесторов,
что позволяет успешно кон�
курировать с другими рос�
сийскими регионами. Также
регион уже воспользовался
новой мерой поддержки из
федерального бюджета –
инфраструктурным креди�
том.  Заявка на создание но�
вых производственных кор�
пусов в индустриальном
парке «Заволжье» и порто�
вой экономической зоны
«Ульяновск» на сумму 2,5
млрд рублей одобрена пра�
вительством РФ.

Ввод первой производ�
ственной линии завода Ball
в эксплуатацию планирует�
ся в середине 2023 года.
Ежегодно предприятие бу�
дет изготавливать более
миллиарда банок, пригод�
ных для вторичной перера�
ботки. На производстве за�
действуют самые совре�
менные технологии, доступ�
ные в отрасли.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

по материалам сайта
губернатора

и правительства
области

Ежемесячно специалисты Центра
управления регионом готовят рейтинг
исполнительных органов власти и
органов местного самоуправления
региона по работе с сообщениями
граждан в социальных сетях.  В рей�
тинге учитываются несколько показа�
телей, например, сроки и качество
ответов чиновников, удовлетворен�
ность ответом со стороны заявите�
ля. Максимальное количество бал�
лов по каждому из показателей — 10.

К примеру, по показателю «время
работы с инцидентом» максимальное
количество баллов присваивается при
условии соблюдения трехчасового
срока на первичный ответ, восьмича�
сового — на основной ответ, а нахож�
дение инцидента на этапе вторичной
реакции должно составлять не более
недели.

Специалисты органов местного
самоуправления дают качественные
ответы, обращаются к жителям веж�
ливо, не допускают сухой, чиновни�
чий язык. Указывают сроки и конкрет�
ные этапы решения вопросов.

 Рейтингование проводится толь�
ко если исполнителю в течение ме�
сяца поступило более двух сообще�
ний через систему «Инцидент Менед�
жмент».

За сентябрь наш район набрал 34
балла и вошел в число лучших в Улья�
новской области.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Â ÷èñëå ëó÷øèõ
В Ульяновской области оценили
работу органов власти
и местного самоуправления
в системе «Инцидент'
менеджмент» в сентябре.
Наш район – в числе лучших
в регионе

ДОРОГИ

Администрация МО «Мелекесский
район» и отдел ЗАГС поздравляют
с днём рождения новых жителей
городских и сельских поселений и
их родителей. Зарегистрировано
новорождённых с 14 по 20 октяб#
ря:
МО «Мулловское городское посе#
ление» # 3
МО «Новомайнское городское по#
селение» # 1
МО «Тиинское сельское поселе#
ние» # 3
МО «Лебяжинское сельское посе#
ление» # 2
МО «Старосахчинское сельское по#
селение» # 1

НЕ УБРАН МУСОР, ЯМА,
НА ДОРОГЕ, НЕ ГОРИТ ФОНАРЬ?
СТОЛКНУЛИСЬ С ПРОБЛЕМОЙ �
СООБЩИТЕ О НЕЙ!

Как отметил в соци�
альных сетях губернатор
региона Алексей Русских,
в 2021 году удалось до�
биться дополнительной
федеральной поддержки
на ремонт 47 км проблем�

Ðåìîíòèðóåì
è ñòðîèì
На финишную прямую выходят дорожные работы
в этом сезоне. Сотни профессионалов своего
дела ежегодно приводят в порядок улично'
дорожную сеть Ульяновской области, делая её
комфортнее и безопаснее

ных участков дорог в Улья�
новске, Димитровграде и
сельских районах области.

По нацпроекту «Безо�
пасные качественные до�
роги» в этом году обновят
163 км дорожного полотна.

Вместе с дополнительной
поддержкой общую протя�
жённость новых дорог уда�
лось довести до 210 км!

� Нам важно не снижать
взятый темп. Проблемных
участков остаётся ещё
много. Именно в этом году
мы получили одобрение от
Правительства РФ на стро�
ительство  четырёхполос�
ной дороги до Димитровг�
рада с обходом Чердаклов,
а также с дальнейшим стро�
ительством обхода Димит�
ровграда и до Самары. Сей�
час мы внимательно рабо�
таем над этим проектом.
Дополнительной поддерж�
ки удалось добиться в этом
году от Росавтодора на ре�
монт дорог региональной и
федеральной сети, � напи�
сал Алексей Русских.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

С 30 октября по 7 ноября прези�
дент России Владимир Путин объя�
вил нерабочими днями. Ситуация с
коронавирусом сложная, власти
должны незамедлительно принять
меры, чтобы защитить людей, важ�
но сбить пик новой волны инфекции.

Глава государства дал ряд пору�
чений. В числе их,  расширить объе�
мы тестирования, чтобы своевре�
менно выявлять заболевших. Также
нужно ускорить получение резуль�
татов � а то человек не знает пока,
что заразился, ходит и разносит ин�
фекцию. Совершенствование тес�
тирования позволит обеспечить са�
моизоляцию и самих заразивших�
ся, и контактных, тем самым разор�
вет цепочку распространения виру�
са.

Властям регионов нельзя приук�
рашивать ситуацию с коронавирус�
ной инфекцией, заявил президент
России Владимир Путин.

Глава государства обратил вни�
мание на то, что реальная ситуа�
ция все равно видна по статистике
госпитализаций, по уровню смерт�
ности.

Президент России Владимир
Путин планирует провести ежегод�
ную большую пресс�конференцию.
Об этом сообщил пресс�секретарь
главы государства Дмитрий Песков,
отвечая на вопрос, будет ли в конце
года традиционное общение с жур�
налистами. С форматом меропри�
ятия определятся в зависимости от
развития эпидемиологической си�
туации.

Напомним, с 2001 года Влади�
мир Путин встречается с журнали�
стами в формате большой пресс�
конференции. Самой короткой по
времени � 1 час 35 минут, самой
продолжительной � 4 часа 40 минут
� пресс�конференция 2008 года.

Президент России Владимир
Путин поручил премьер�министру
Михаилу Мишустину проанализиро�
вать ситуацию с возможным подо�
рожанием продукции сельского хо�
зяйства в связи с пандемией и пред�
ложить комплекс мер по сдержива�
нию цен.

Перелеты малой авиации долж�
ны стать более доступными для
граждан, заявил президент России
Владимир Путин на заседании пре�
зидиума Госсовета, которое про�
шло в формате видеоконференции.

На совещании рассмотрели
транспортную стратегию до 2030
года с прогнозом до 2035 года.

Президент предложил подробно
обсудить планы системной долго�
срочной работы по этому направ�
лению, «которое напрямую затра�
гивает интересы жителей регио�
нов».

* * *

Специалисты муници�
пального Центра управле�
ния регионом зарегистри�
ровали в социальных сетях
обращение жителей Мул�
ловки, которые жалова�
лись на недостаточное ос�
вещение на одной из глав�
ных улиц поселка – Крас�
ноармейской.  Сообщение
передали в районную и по�

ИНЦИДЕНТ�МЕНЕДЖМЕНТ

Â Ìóëëîâêå ñòàëî ñâåòëåå
селенческую администра�
ции. Поселок был включен
в программу комплексно�
го развития сельских тер�
риторий. Недавно там ус�
тановили дополнительно
97 светодиодных светиль�
ников. Как отмечают в ад�
министрации района, ра�
бота по организации улич�
ного освещения поселка

будет продолжена.
Если вы столкнулись с

проблемой, обратитесь на
платформу обратной связи
«Госуслуги. Решаем вмес�
те».

ВЛАСТЬ И НАРОД

ЭКОНОМИКА
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РЕГИОНЭКОНОМИКАÓâàæàåìûå æèòåëè
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!

26 октября с 13.00 до 14.00  в администрации
МО «Мелекесский район» состоится расширенная
прямая линия «Администрация – Сельчане».

Вы можете задать вопросы по телефонам:

В этом году ульяновцы приняли
участие в двух крупных чемпионатах.
В августе в Уфе состоялся финал IX
Национального чемпионата «Моло�
дые профессионалы» WorldSkills
Russia. По результатам данных со�
стязаний Ульяновская область заня�
ла в общекомандном зачете 16 по�
зицию из 85 субъектов Российской
Федерации, завоевав 11 медалей.
Кроме того, в сентябре в Австрии
прошёл чемпионат по профессио�
нальному мастерству Европы
EuroSkills Graz. В составе сборной
России представитель Ульяновской
авиационного колледжа – Межреги�
онального центра компетенций
Александр Иноземцев завоевал ме�
дальон за профессионализм, на�
брав 709 баллов по компетенции «Ре�
монт и обслуживание легковых ав�
томобилей».

Алесей Русских наградил побе�
дителей и призёров, а также трене�
ров, подготовивших молодых про�
фессионалов к чемпионату, серти�
фикатами на денежное поощрение
и памятными подарками.

Ìîëîäûå
ïðîôåññèîíàëû
Губернатор Алексей Русских
встретился с участниками
национального чемпионата
«Молодые профессионалы»
WorldSkills Russia и EuroSkills
Graz'2021, а также с их
наставниками

«Сейчас между регионами идет
жесткая конкуренция за инвесторов.
Еще два�три года и основные ниши
будут заняты, и дальше инвесторы
будут штучным товаром. Поэтому
нужно усилить работу и искать но�
вые направления», — отметил Алек�
сей Русских.

Генеральный директор Корпора�
ции развития Ульяновской области
Сергей Васин доложил о промежу�
точных итогах работы за текущий
год.

«В этом году в регион пришли
девять новых проектов с общим
объёмом вложений свыше 22 млрд
рублей. Это инвесторы из России,
Америки, Турции, Германии. К стро�
ительству своих производственных
объектов приступили десять инвес�
торов с проектами на общую сумму
порядка 18 млрд рублей. Их реали�
зация завершится в 2022�2024 го�
дах. После запуска будет создано
еще порядка 1200 новых рабочих
мест», — сообщил глава Корпора�
ции.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Èíâåñòèöèè
è íîâûå ðàáî÷èå
ìåñòà
Губернатор Алексей Русских
заслушал доклад об итогах
инвестиционной деятельности
за девять месяцев этого года
на совещании по финансово'
экономическим вопросам

Êîìèññèÿ ÏÔÎ

В конце прошлой
недели состоялось
заседание профиль�
ной Межведомствен�
ной комиссии ПФО.
Участники заседания
обсудили предложе�
ния по снижению не�
формальной занятос�
ти и легализации тру�
довых отношений.
После утверждения
эти предложения бу�
дут включены в план
работы на 2022�2024
годы, который необ�
ходимо утвердить до 1
декабря.

В состав комиссии
вошли представители
Минтруда РФ, Рос�
труда, Управления Ге�
неральной прокурату�
ры РФ по ПФО, Фон�
да социального стра�
хования, Пенсионно�
го фонда России,
Межрегиональной ин�
спекции ФНС России
по ПФО, Федерации
независимых проф�
союзов России, а так�
же заместители выс�
ших должностных лиц
регионов округа – ру�
ководители регио�
нальных комиссий по

Â ñôåðå òðóäîâûõ îòíîøåíèé
Повышение заработной платы работников предприятий
и организаций Ульяновской области как одно из условий
успешной реализации национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости»
продолжает оставаться в числе приоритетных задач
руководства региона и работодателей. Ведь это – один
из путей повышения качества жизни населения,
что и является приоритетной целью большинства
национальных проектов, разработанных
в соответствии с указом президента РФ
Владимира Путина

Ïîâûøàòü çàðïëàòó, ñîõðàíÿÿ êàäðû

Ðàáîòîäàòåëè ïîäïèñûâàþò ñîãëàøåíèÿ

Â çîíå âëèÿíèÿ ïðîôñîþçîâ

вопросам сниже�
ния неформаль�
ной занятости.

На встрече в
очередной раз
констатировали, что
от неоформленных
трудовых отношений
и получения заработ�
ной платы «в конвер�
тах» страдают и граж�
дане, которые в даль�
нейшем не смогут по�
лучать положенную
пенсию, и государ�
ство, не дополучаю�
щее налогов и страхо�
вых отчислений. Ок�
ружная комиссия
призвана стать одним
из инструментов реа�
лизации государ�
ственной политики по
снижению уровня не�
формальной занятос�
ти и легализации тру�
довых отношений.

В Ульяновской об�
ласти создана регио�
нальная межотрасле�
вая рабочая группа по
укреплению дисцип�
лины оплаты труда,
неформальной заня�
тости и вопросам
рынка труда. Анало�
гичная работа прово�
дится и в муниципаль�
ных образованиях.

Жители региона
могут сообщить о
фактах нарушения
трудового законода�
тельства в организа�
циях по телефонам
«горячих линий», ко�
торые организует
каждую неделю Аген�
тство по развитию че�
ловеческого потен�
циала и трудовых ре�
сурсов Ульяновской
области: (8422) 41�
72�09. Такие линии
действуют и в адми�
нистрациях муници�
палитетов.

По информации
специалистов ведом�
ства, только за де�
вять месяцев 2021
года работы рабочих
групп в регионе об�
щее количество лега�
лизованных работни�
ков, индивидуальных
предпринимателей,
глав крестьянских и
фермерских хо�
зяйств, самозанятых
составило более 15
тысяч человек.

На днях губернатор
Ульяновской области
Алексей Русских встре�
тился с руководителя�
ми отраслевых отделе�
ний областной Феде�
рации профсоюзов.

«Перед нами стоит
сложная, но выполни�
мая задача – обеспе�
чить в Ульяновской об�
ласти средний уровень
заработной платы по
стране. Требуется чёт�
кая позиция профсою�
зов по увеличению тем�
па роста заработной

платы во всех отраслях
экономики. В регионе
уже подготовлено
трёхстороннее согла�
шение о повышении
заработной платы
ряда отраслей. Уве�
рен, что оно станет ба�
зовым документом для
нашей дальнейшей ра�
боты», – сказал глава
региона.

В числе действен�
ных механизмов уве�
личения заработной
платы работников
было названо обеспе�

чение оптимальных
условий труда. Эта за�
дача, по мнению гу�
бернатора, находится
в зоне влияния проф�
союзных организаций.

На встрече также
обсудили уровень за�
работной платы на
предприятиях и в орга�
низациях Ульяновской
области, в том числе
охваченных профсо�
юзным движением,
вопросы социальной
политики в сфере тру�
довых отношений.

Более 400 работо�
дателей Ульяновской
области готовы увели�
чить оплату труда сво�
им сотрудникам. Такая
статистика была при�
ведена на очередном
заседании правитель�
ственной комиссии по
повышению в регионе
заработных плат.

По словам замес�
тителя министра эко�
номического развития
и промышленности
Ульяновской области
Сергея Прозорова,
более половины орга�

низаций и предприя�
тий, приглашённых к
участию в заседаниях
комиссий по повыше�
нию заработной пла�
ты, подписали согла�
шения по росту опла�
ты труда своих работ�
ников.

На данный момент
в работе комиссий
приняли участие 776
организаций региона.
По итогам работы
заключено 416 согла�
шений, в том числе
118 – за неделю с 11
по 17 октября. Подпи�

санные соглашения
охватывают сферы
п р о м ы ш л е н н о с т и ,
лесного хозяйства и
лесозаготовок, до�
рожной сферы и
транспорта, жилищ�
но�коммунального
комплекса, строи�
тельства, сельского
хозяйства, малого и
среднего предприни�
мательства. Также
заключены первые
соглашения в соци�
альной сфере, культу�
ре и в финансовом
секторе.

Мелекесский район
активно включился в про�
водимую губернатором
Ульяновской области
Алексеем Русских работу
по повышению заработ�
ной платы. За сентябрь�
октябрь 2021 года на за�
седаниях межведом�
ственной рабочей группы
заслушаны 26 работода�
телей. На сегодняшний
день соглашения о повы�
шении заработной платы
подписаны с 15 работо�
дателями района. Общая
численность работников
предприятий, подписав�
ших соглашения, состав�
ляет более четырехсот
человек. С рядом руково�
дителей достигнута уст�
ная договоренность о по�
вышении заработной пла�
ты, соглашения будут
подписаны в ближайшее
время.

Работа проводится и с
малым бизнесом. Вопрос
о повышении заработной
платы рассмотрен на оче�
редном заседании Коор�
динационного совета по
развитию малого и сред�
него предприниматель�
ства при администрации
Мелекесского района.

В администрации рай�
она отмечают – большин�
ство работодателей с по�
ниманием относится к
предъявляемым требова�
ниям. В их числе, напри�
мер, индивидуальный
предприниматель Татья�
на Юрьевна Рыбакова.
«Конечно, зарплату повы�
шать нужно, – говорит она.
– Мы прекрасно понима�
ем важность этой задачи.
Особенно важно при повы�
шении зарплаты сохра�
нить численность работ�
ников». Подготовил Сергей СЛЮНЯЕВ
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5.00 Доброе утро (12+)
9.00 Новости (16+)
9.25 Доброе утро (12+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.00 Новости (16+)
12.15, 17.00 Время

покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с АЛИБИ (16+)
23.35 Вечерний Ургант

(16+)
0.15 Познер (16+)
1.15 Время покажет (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Время покажет (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

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

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

(12+)
14.55, 2.20 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (16+)
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с МЕДИУМ

(12+)
23.40 Вечер с

В.Соловьёвым (12+)
4.05 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО

(16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Новые танцы (16+)
12.00, 17.00 Т/с

САШАТАНЯ (16+)
14.00 Т/с УНИВЕР

(16+)
22.00 Где логика? (16+)

23.00 Stand up (16+)
1.00 Такое кино! (16+)
1.30 Импровизация (16+)
4.05 Comedy Баттл#2016

(16+)
5.00 Открытый микрофон

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 М/с Три кота (0+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
10.05 Х/ф СТЮАРТ

ЛИТТЛ�2 (6+)
11.35 М/ф Дом#монстр

(12+)
13.20 М/ф Моана (6+)
15.25 Т/с ЖЕНА

ОЛИГАРХА (16+)
21.00 Форт Боярд (16+)
23.00 Х/ф КАПИТАН

МАРВЕЛ (16+)
1.25 Кино в деталях (18+)
2.20 Х/ф ОДНАЖДЫ В

ГОЛЛИВУДЕ (18+)

5.00 6 кадров (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)

5.40 Т/с ХОРОШАЯ ЖЕНА
(16+)

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

20.00, 0.35 Сегодня  (16+)
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 СКОРАЯ

ПОМОЩЬ (16+)
22.20 Т/с БАЛАБОЛ (16+)
0.55 Т/с ИНСПЕКТОР

КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ (16+)

3.50 Их нравы (0+)
4.10 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)

6.00, 5.35 Территория
заблуждений (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

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА (16+)

23.40 Водить по#русски
(16+)

0.30 Неизвестная история
(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.25, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Невский ковчег. Теория

невозможного (12+)
8.35, 2.10 Д/с Ключ к разгадке

древних сокровищ (12+)
9.30 Д/с Первые в мире (12+)
9.45 Легенды мирового кино.

Анни Жирардо (12+)
10.10, 21.45 Т/с

СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век. Песни цыган

(12+)
13.30 Линия жизни (12+)
14.30 Д/ф Испания (12+)
15.00 Д/ф Аркадий Райкин

(12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Агора (12+)
17.25 Д/ф Плавск. Дворец для

любимой (12+)
18.00 Заключительный тур и

церемония награждения VIII
Международного конкурса
оперных артистов Галины
Вишневской (12+)

19.45 Д/ф Любовь с
антрактами (12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.05 Кто мы?  (12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
22.30 Сати (12+)

7.00 Новости (16+)
7.05, 13.05, 20.00, 22.45 Все

на Матч!  (16+)
10.00, 13.00, 4.55 Новости

(16+)
10.05, 13.40 Специальный

репортаж (12+)
10.25 Karate Combat 2021.

Голливуд (16+)
11.30 Футбол. Тинькофф

Российская Премьер#
лига. Обзор тура (0+)

12.30, 6.30 Еврофутбол.
Обзор (0+)

14.00 Х/ф КИКБОКСЁР 3
(16+)

16.00 Теннис. АТР. St.
Petersburg Open (16+)

17.45 Х/ф
ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36�
ТИ СТУПЕНЯМ
ШАОЛИНЯ (16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. Авангард
(Омск) # СКА (Санкт#
Петербург) (16+)

23.30 Тотальный футбол
(12+)

0.00 Х/ф БЕЛЫЕ ЛЮДИ
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ
(16+)

2.25 Профессиональный
бокс. Тони Йока против
Петара Миласа. Игорь
Михалкин против Мэтью
Бодерлика (16+)

3.30 Человек из футбола
(12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

9.00, 12.00, 15.00 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+)
18.00 Новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с АЛИБИ (16+)
22.35 Док#ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант

(16+)
0.15 Шерлок Холмс и

Зимняя вишня. Вместе
навсегда (12+)

3.00 Новости (16+)

5.00, 9.30 Утро России (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное

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

Вести (12+)
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 2.20 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (16+)
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с МЕДИУМ

(12+)
23.40 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
4.05 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО

(16+)

7.30 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.25 Бузова на кухне (16+)
10.00 Звезды в Африке

(16+)
11.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
14.00 Т/с УНИВЕР

(16+)
17.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
22.00, 1.00 Импровизация

(16+)
23.00 Talk (16+)
0.00 Stand up (16+)
3.40 Comedy Баттл#2016

(16+)
4.35 Открытый микрофон

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 М/с Три кота (0+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
9.00, 19.30 Т/с ЖЕНА

ОЛИГАРХА (16+)
10.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
12.00, 2.55 Х/ф

ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�5.
ЗАДАНИЕ В
МАЙАМИ (16+)

13.55 Х/ф ПАПИК�2
(16+)

21.00 Полный блэкаут
(16+)

22.05 Х/ф ДЭДПУЛ
(16+)

0.20 Х/ф ОЗ. ВЕЛИКИЙ
И УЖАСНЫЙ (12+)

4.20 6 кадров (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)

5.40 Т/с ХОРОШАЯ ЖЕНА
(16+)

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

20.00, 0.35 Сегодня (16+)
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 СКОРАЯ

ПОМОЩЬ (16+)
22.20 Т/с БАЛАБОЛ (16+)
0.55 Т/с ИНСПЕКТОР

КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ (16+)

3.45 Их нравы (0+)
4.05 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный

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

(16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
18.00, 4.20 Тайны Чапман

(16+)
19.00, 3.35 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ОТРЯД
САМОУБИЙЦ (16+)

23.20 Водить по#русски (16+)
0.30 Знаете ли вы, что? (16+)
1.30 Х/ф ДЕВУШКА,

КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В
ПАУТИНЕ (18+)

7.35 Пешком...(12+)
8.05 Правила жизни (12+)
8.35, 19.40, 1.45 Д/с Ключ к

разгадке древних сокровищ
(12+)

9.30 Д/с Первые в мире (12+)
9.45 Легенды мирового кино.

Борис Тенин (12+)
10.10, 21.45 Т/с

СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 0.50 ХХ век (12+)
13.05 Цвет времени (12+)
13.15 Кто мы? (12+)
13.45 Д/ф Абрам да Марья (12+)
14.45 Д/ф Новое родительство

(12+)
15.30 К 85#летию со дня

рождения Р.Виктюка (12+)
16.05 Новости. Подробно. Книги

(12+)
16.20 Эрмитаж (12+)
16.50 Сати (12+)
17.30 Д/ф Коктебель (12+)
18.15 Д/ф Мастер крупного плана

(12+)
18.45 Симфонии эпохи

романтизма (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Кто мы? (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
22.35 Линия жизни (12+)
23.25 Т/с УБИЙСТВО В

ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ
(12+)

7.00, 10.00, 13.00, 22.30, 4.55
Новости (16+)

7.05, 15.40, 20.00, 0.45 Все на
Матч! (16+)

10.05, 13.40, 6.40
Специальный репортаж
(12+)

10.25 Karate Combat 2021.
Голливуд (16+)

11.30 Смешанные
единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против
Дугласа Лимы (16+)

12.30 Бокс. Чемпионат мира
(0+)

13.05 МатчБол (0+)
14.00 Теннис. АТР. St.

Petersburg Open  (0+)
15.55 Футбол. Бетсити

Кубок России (0+)
20.25 Футбол. Кубок

Германии. 1/16 финала.
Бабельсберг # Лейпциг
(0+)

22.40 Футбол. Кубок
Английской лиги. 1/8
финала. Челси #
Саутгемптон (0+)

1.30 Футбол. Кубок
Английской лиги (0+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости
(16+)

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.15, 17.00, 1.30, 3.05

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с АЛИБИ (16+)
22.35 Док#ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант

(16+)
0.15 Импровизация в

поисках диалога.
И.Бутман (16+)

3.00 Новости (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

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

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

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

(12+)
14.55, 2.20 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (16+)
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с МЕДИУМ

(12+)
23.40 Вечер с

В.Соловьёвым (12+)
4.05 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО

(16+)

7.05 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.25 Мама Life (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
14.00 Т/с УНИВЕР

(16+)
17.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
22.00 Двое на миллион

(16+)
23.00 Женский Стендап

(16+)
0.00 Stand up (16+)
1.00 Импровизация (16+)
3.40 Comedy Баттл#2016

(16+)
4.35 Открытый микрофон

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 М/с Три кота (0+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
9.00, 19.30 Т/с ЖЕНА

ОЛИГАРХА (16+)
10.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
11.00 Х/ф ОЗ.

ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ (12+)

13.40 Х/ф ПАПИК 2
(16+)

21.00 Русский ниндзя
(16+)

22.35 Х/ф ДЭДПУЛ�2
(16+)

1.00 Х/ф ДЭДПУЛ
(18+)

3.05 Х/ф
ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�6.
ОСАЖДЁННЫЙ
ГОРОД (16+)

4.25 6 кадров (16+)

5.40 Т/с ХОРОШАЯ ЖЕНА
(16+)

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

20.00, 0.35 Сегодня (16+)
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 СКОРАЯ

ПОМОЩЬ (16+)
22.20 Т/с БАЛАБОЛ (16+)
0.55 Поздняков (16+)
1.10 ТЭФИ # KIDS 2021 (0+)
2.40 Агентство скрытых камер

(16+)
4.10 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)

6.00 Территория заблуждений
(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, 0.30 Загадки

человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
18.00, 4.10 Тайны Чапман

(16+)
19.00, 3.20 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ (12+)

1.30 Х/ф ВЕЧНО
МОЛОДОЙ (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Правила жизни (12+)
8.35, 19.40, 1.55 Д/с Ключ к

разгадке древних сокровищ
(12+)

9.30 Д/с Первые в мире (12+)
9.45 Легенды мирового кино.

Ольга Жизнева (12+)
10.15, 21.45 Т/с

СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 0.50 Д/ф Путешествие по

Москве (12+)
13.15 Кто мы? Имперские

портреты (12+)
13.45 Д/ф Абрам да Марья

(12+)
14.45 Искусственный отбор

(12+)
15.30 К 85#летию со дня

рождения Романа Виктюка
(12+)

16.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)

16.20  Библейский сюжет (12+)
16.50 Белая студия (12+)
17.35, 23.15 Т/с УБИЙСТВО

В ПОМЕСТЬЕ
ПЕМБЕРЛИ (12+)

18.40 Д/с Забытое ремесло
(12+)

18.55 Симфонии эпохи
романтизма (12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.05 Кто мы? (12+)

7.00, 10.00, 13.00, 22.30, 4.55
Новости (16+)

7.05, 13.05, 15.40, 18.00, 0.45
Все на Матч! Прямой
эфир (16+)

10.05, 13.40 Специальный
репортаж (12+)

10.25 Karate Combat 2021.
Голливуд (16+)

11.30 Смешанные
единоборства. One FC.
Адриано Мораэш против
Деметриуса Джонсона.
Трансляция из Сингапура
(16+)

12.30 Бокс. Чемпионат мира.
(0+)

14.00 Теннис. АТР. St.
Petersburg Open (12+)

15.55, 18.25 Футбол. Бетсити
Кубок России (12+)

22.40 Футбол. Кубок
Английской лиги. 1/8
финала. Вест Хэм #
Манчестер Сити (12+)

1.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Зенит (Россия)
# Реал (Испания) (0+)

3.30 Пляжный футбол.
Чемпионат мира среди
клубов Мундиалито#2021
Спартак (Россия) #
Динамо#Минск
(Белоруссия)  (0+)

5.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины (0+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

9.00, 12.00, 15.00 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+)
18.00 Новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с АЛИБИ (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант

(16+)
0.15 Анатолий Папанов.

Так хочется пожить..
(12+)

3.00 Новости (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

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

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

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

(12+)
14.55, 2.20 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (16+)
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с МЕДИУМ

(12+)
23.40 Вечер с

В.Соловьёвым (12+)
4.05 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО

(16+)

7.30 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.25 Перезагрузка (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
14.00 Т/с УНИВЕР

(16+)
17.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
22.00 Однажды в России

(16+)
23.00 Студия Союз (16+)
0.00 Stand up (16+)
1.00 Импровизация (16+)
3.40 Comedy Баттл#2016

(16+)
4.35 Открытый микрофон

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 М/с Три кота (0+)
8.00 М/с Том и Джерри (0+)
9.00, 19.30 Т/с ЖЕНА

ОЛИГАРХА (16+)
10.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
11.55 Х/ф

ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�6.
ОСАЖДЁННЫЙ
ГОРОД (16+)

13.40 Х/ф ПАПИК�2
(16+)

21.00 Х/ф ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ (12+)

23.25 Х/ф ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ (6+)

1.25 Купите это
немедленно! (16+)

2.25 Х/ф ПЯТНИЦА
(16+)

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

20.00, 0.35 Сегодня (16+)
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 СКОРАЯ

ПОМОЩЬ (16+)
22.20 Т/с БАЛАБОЛ (16+)
0.55 ЧП. Расследование (16+)
1.30 Захар Прилепин. Уроки

русского (12+)
2.00 Мы и наука. Наука и мы

(12+)
2.50 Т/с СХВАТКА (16+)
4.10 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)

6.00 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

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

18.00, 4.25 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.35 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА (16+)

23.05 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф МЕТРО (16+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Правила жизни (12+)
8.35, 19.40, 1.55 Д/с Ключ к

разгадке древних сокровищ
(12+)

9.30 Д/с Первые в мире (12+)
9.45 Легенды мирового кино.

Алексей Грибов (12+)
10.15, 21.45 Т/с

СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 0.50 Д/ф Асаф Мессерер

(12+)
13.15 Кто мы? Имперские

портреты (12+)
13.45 Д/ф Анна Ахматова и

Артур Лурье (12+)
14.45 Альманах по истории

музыкальной культуры
(12+)

15.30 85 лет со дня рождения
Романа Виктюка (12+)

16.05 Новости. Подробно. Театр
(12+)

16.20 Моя любовь # Россия!
(12+)

16.50 2 Верник 2 (12+)
17.35, 23.15 Т/с УБИЙСТВО

В ПОМЕСТЬЕ
ПЕМБЕРЛИ (12+)

18.35 Д/с Забытое ремесло
(12+)

18.50 Симфонии эпохи
романтизма (12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.05 Кто мы? (12+)

7.00, 10.00, 13.00, 4.55 Новости
(16+)

7.05, 13.05, 15.40, 0.45 Все на
Матч! (16+)

10.05, 13.40 Специальный
репортаж (12+)

10.25 Karate Combat 2021.
Голливуд (16+)

11.30 Смешанные
единоборства. Bellator.
Мелвин Манхуф против
Кори Андерсона (16+)

12.30 Бокс. Чемпионат мира.
(0+)

14.00 Теннис. АТР. St.
Petersburg Open (12+)

16.00 Х/ф БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА 2 (16+)

17.55 Хоккей. КХЛ. Металлург
(Магнитогорск) # Ак Барс
(Казань) (12+)

20.10 Пляжный футбол.
Чемпионат мира среди
клубов Мундиалито#2021
Спартак (Россия) # Токио
Верди (Япония) (12+)

21.25 Пляжный футбол.
Чемпионат мира среди
клубов Мундиалито#2021
Локомотив (Россия) #
Насьональ (Парагвай) (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Наполи # Болонья
Прямая трансляция (12+)

1.30 Х/ф ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
ДЖУНГЛИ (12+)
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� Всероссийская пере�
пись населения  продлит�
ся месяц, а в отдалённых
регионах страны – до 20
декабря. Опираясь имен�
но на данные переписи
населения, государство
сможет принимать более
выверенные, а значит, бо�
лее эффективные реше�
ния в сфере развития эко�
номики, в социальных об�
ластях, таких как здраво�
охранение, образование,
демография, � отметил
Владимир Путин. � Обра�
щаясь к гражданам Рос�
сии, хочу сказать, что это
не формальное дело. В
этой связи напоминаю
представителям власти
всех уровней, начиная от
муниципальной  до феде�
ральной, о том, что ваша
обязанность – оказывать
помощь, поддержку колле�
гам, которые будут прово�
дить эту работу, и волон�
тёрам, которые будут при�
нимать в ней участие.

Изначально планиро�
валось, что мероприятие
состоится в 2020 году, но
из�за непростой ситуа�
ции, связанной с пандеми�
ей, было принято реше�
ние о переносе переписи
на этот год. На этот раз
мероприятие решили не
откладывать и провести
его с соблюдением стро�
гих санитарных правил.
Переписчики прошли вак�
цинацию, вместо бумаж�
ных бланков получили
отечественные планшеты
и вышли «в поле», так они
называют свои участки.
Рабочий день специалис�
тов начинается с восьми
утра.

Перепись важна в пер�
вую очередь не только для
того, чтобы понимать ка�
кое количество людей
проживает на территории
России. На основании пе�
реписи населения прини�
маются  очень важные ре�
шения, такие как развитие
регионов, строительство
дорог, газификация. Це�
лый блок вопросов касает�
ся  жилья и его благоуст�
роенности. Также пере�
писчики  спрашивают  о
газификации, водоснаб�
жении и связи.

Жители Мелекесского
района могут использо�
вать три способа пройти
перепись. Два очных и
один онлайн. Первый оч�
ный – дождаться перепис�

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ
НАСЕЛЕНИЯ

Äàâàéòå óçíàåì, êòî
ìû è ñêîëüêî íàñ!
15 октября в России началась перепись
населения.  Одним из первых  в ней принял
участие  президент России Владимир Путин

чика дома и ответить на
его вопросы. Переписчик
не будет спрашивать ника�
кие документы, а просто
запишет все, что вы ска�
жете, в анкету. Иными
словами, поверит на сло�
во. У переписчика, кото�
рый  может постучать в
вашу дверь, есть удосто�
верение, фирменная жи�
летка, шарф, портфель и
планшет. Не стесняйтесь
внимательно посмотреть
на документы. Свои доку�
менты – паспорт, СНИЛС
и уж тем более банковские
карты – вы не должны по�
казывать!

Второй очный способ –
подойти на пункты перепи�
си населения. Для тех, кто
дружит с компьютером и
имеет учетную запись на
сайте Госуслуг, все еще
проще. «Переписаться»
можно онлайн на этом
сайте, просто ответив на
вопросы анкеты. После
этого при визите перепис�
чика на дом ему можно бу�
дет просто показать сге�
нерированный по итогам
заполнения анкеты QR�
код. На все вопросы мож�
но ответить буквально за
полчаса. Одна группа воп�
росов касается места жи�
тельства – дом, квартира,
а также материала, из ко�
торого построено жили�
ще. Также есть вопросы о
наличии в жилье туалета и
душа (в доме или на ули�
це), электричества, газа,
систем водоснабжения и
водоотведения. Предла�
гается также указать, как
давно вы проживаете
здесь.

Еще одна группа воп�
росов касается членов се�
мьи. Про каждого из них
придется рассказать от�
носительно подробно.
Имя, фамилия и отчество,
сколько лет, кем прихо�
дится вам, работает или
учится, какое образова�
ние, как давно здесь живет,
на какие средства живет.
При этом не нужно назы�
вать ни конкретное место
работы или учебы, ни сум�
му дохода.

Ирина
ХАРИТОНОВА

С начала пандемии на
территории региона заре�
гистрировано почти девя�
носто тысяч заболевших,
на амбулаторном лечении
находится 11210 человек
(по данным от 18 октября
2021 года). В Мелекесском
районе с начала пандемии
зарегистрировано уже бо�
лее трех тысяч заболев�
ших. За десять дней с 9 ок�
тября  по 18 октября 2021
зарегистрировано 279
случаев заболевания
COVID–19. Госпитализиро�
ванных из муниципалите�
та  16 человек. По состоя�
нию на 18 октября в реест�
ре 502 заболевших в райо�
не.

� Нагрузка на первичное
звено здравоохранения
возросла в 10 раз, в то же
время и сами медики за�
болевают. Для решения
проблемы нехватки персо�
нала предприняты меры по
привлечению ординато�
ров, узких специалистов из
специализированных мед�
учреждений, волонтёров.

Сейчас, в период пан�
демии, Галина Петровна
на самой передовой. Хо�
дит к заболевшим пациен�
там, берет мазки на  оп�
ределение коронавирус�
ной инфекции, проводит
вакцинацию в своем ФАПе.

 � В будущем году будет
уже 55 лет, как я начала
работать в родном Ерык�
линске фельдшером, �
рассказывает Галина Пет�
ровна. – Последние два
года дались как никогда
тяжело, в виду новой,
страшной болезни. Сама
я столкнулась с этим за�
болеванием почти год
тому назад, болела тяже�
ло, лечилась сама дома.
Ставила себе уколы, при�
нимала таблетки. Самое

КОРОНАВИРУС, СТОП

Äîïîëíèòåëüíîå
ôèíàíñèðîâàíèå
è ïðèâëå÷åíèå êàäðîâ
18 октября  в правительстве региона обсудили
меры по стабилизации ситуации
по распространению коронавирусной инфекции
в Ульяновской области

Внедряются дополнитель�
ные ограничительные
меры. Но коренным обра�
зом пока это не меняет
ситуации. Только когда мы
достигнем достаточно вы�
сокого уровня коллектив�
ного иммунитета благода�
ря вакцинации, мы можем
ожидать спада заболевае�
мости. Нельзя снижать
объёмы проводимых ПЦР�
исследований. Нужно вы�
делить финансирование на
это. На особом контроле
остаётся реализация про�
граммы модернизации
первичного звена, направ�
ленная на привлечение

медицинских кадров, �
подчеркнул в своем выс�
туплении глава региона
Алексей Русских.

С начала прививочной
кампании в государствен�
ные учреждения здравоох�
ранения Мелекесского
района поступило 21676
комплектов вакцины (1 и 2
компоненты). Общее коли�
чество привитых лиц на 18
октября  первым компо�
нентом – 14263 человека,
что составляет 69 процен�
тов от плана (20348 чело�
век). Полностью заверши�
ли вакцинацию 12120 чело�
век (58 процентов).

Участковыми больни�
цами и отделом охраны
здоровья граждан адми�
нистрации организован
ежедневный мониторинг
вакцинации населения.
Запись на вакцинацию ве�
дется двумя способами:
через Единый портал
«Госуслуги» и через реги�
стратуру лечебного уч�
реждения. Пункты вакци�
нации ежедневно работа�
ют в поликлиниках участ�
ковых больниц Мелекес�
ского района и на ФАПах,
согласно утвержденному
графику (всего 17 стаци�
онарных пунктов).

Работают выездные
прививочные бригады в
сельских населенных
пунктах Мелекесского
района (всего пять мо�
бильных бригад), к мало�
мобильным гражданам
мобильные бригады выез�
жают на дом. Продолжа�
ются выезды мобильных
бригад на предприятия, в
образовательные органи�
зации.

Ãàëèíà Ñïèðîâà:
«Îáÿçàòåëüíî
ïðèâèâàéòåñü!»
О необходимости вакцинации жителям
Мелекесского района напоминает известный
фельдшер нашего муниципалитета Галина
Петровна Спирова. За спиной Галины Петровны
долгий трудовой путь:  всю жизнь она посвятила
медицине, избавляя пациентов от недугов,
облегчая боль и страдания

главное – не падать духом!
Когда началась прививоч�
ная кампания, привилась
одной из первых. И сейчас
своим землякам я всегда
говорю – обязательно при�
вивайтесь! Я с увереннос�
тью говорю  – те, кто при�
вился, переносят эту бо�
лезнь гораздо легче. В
Ерыклинске ко мне при�
слушиваются, на сегод�
няшний день у нас приви�
лись уже более половины
села. Вакцинация идет
полным ходом.

К сожалению, немало
и заболевших, летом мы
практически не фиксиро�
вали новых случаев, а как
началась осень, начали
болеть. Ежедневно мое
утро начинается с обхода

больных. Лечимся, дела�
ем уколы, мерим давле�
ние…

� Я просто не представ�
ляю, в какой другой про�
фессии могла бы себя ви�
деть, � признается Галина
Петровна. � Наверное,
именно этот жизненный
путь и был мне предназна�
чен судьбой. Я окончила
Куйбышевское медицинс�
кое  училище, сразу вер�
нулась после обучения в
Ерыклинск. Почти десять
лет отработала в роддоме
акушеркой, принимала у
односельчанок роды. А по�
том, когда открылся фель�
дшерский пункт, перешла
работать в него. Ни разу за
все время  у меня не воз�
никало желания бросить
все и уйти. И в последние
два года тоже. Страха по�
вторно заболеть  нет.

Жители Ерыклинска

рады, что рядом с ними
всегда  грамотный, чуткий
медицинский работник. За
годы трудовой деятельно�
сти фельдшер многим лю�
дям оказала необходимую
медицинскую помощь.
Она никогда не считается
с собственным временем:
если человеку плохо, при�
дет в любое время суток,
главное для нее � оказать
экстренную помощь боль�
ному.

� Наша любимая Гали�
на Петровна  очень добро�
желательная, отзывчивая
на чужую боль, � говорят
односельчане Спировой. –
Мы доверяем  ей на все
сто процентов! Лечит она
не только лекарствами и
уколами, но и добрым сло�
вом.

Ирина
ХАРИТОНОВА

Эта мера была возоб�
новлена по поручению ру�
ководителя области Алек�
сея Русских. По информа�
ции Министерства про�
свещения и воспитания,
такая работа ведется во
всех муниципальных обра�
зованиях, в том числе и
Мелекесском районе.

Отмечается, что про�

ОБРАЗОВАНИЕ

Ïðîäóêòîâûå íàáîðû ó÷åíèêàì
В школах региона продолжают выдавать продуктовые наборы льготным
категориям учеников, которые учатся дистанционно

дуктовые наборы обяза�
тельно получат школьники
с ограниченными возмож�
ностями здоровья. Ос�
тальные льготные катего�
рии определяются муни�
ципалитетами самостоя�
тельно. Наборы передают
родителям в школах. О
дате и времени выдачи
предварительно сообща�

ют классные руководите�
ли.

 � В документе, регла�
ментирующем выдачу
проднаборов, прописаны
варианты продуктовых
корзин, которые рассчита�
ны на пять или десять дней.
Это наиболее распростра�
ненный период, когда наши
школьники вместе с клас�

сом находятся на каранти�
не. Кроме того, документ
устанавливает порядок
выдачи, тем самым, ребе�
нок в каждом муниципали�
тете должен будет получить
те продукты, которые вхо�
дят в типовое региональ�
ное меню, � поясняет  и.о.
министра просвещения и
воспитания Наталья Семе�
нова.

Телефон «горячей ли�
нии»  по выдаче продукто�
вых наборов в Мелекес�
ском районе � (84235) 2�64�
11.
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Для сельских жителей
Вера Исааковна  была и
прекрасным педагогом, и
медицинским работни�
ком, и просто другом, к
которому всегда можно
обратиться с просьбой или
за советом. В холодные
зимние дни дети из бедных
семей жили у неё дома, а
некоторых из них она со�
держала, воспитывала го�
дами. В её школе обуча�
лось 83 мальчика и 7 де�
вочек. О ней многократно
писала местная  пресса и
в годы гражданской войны
и в более позднее время.
Мы бережно храним эти
газетные материалы о
ней, а также записанные
воспоминания и отзывы её
бывших учеников. Ежегод�
но старшеклассники на�
шей школы рассказывают
своим младшим товари�
щам в классах о тех ярких
страницах нашей исто�
рии.

В настоящее время не
только среди учащихся, но
и среди местных жителей
нет человека, который бы
о ней не знал. На зарабо�
танные детьми деньги был
изготовлен по фотографии
начала ХХ века бюст Веры
Исааковны.  Старожилы
села  в своё время с боль�
шой теплотой отзывались
об этом замечательном
человеке. Но в лихую годи�
ну гражданской войны она
встала на сторону крас�
ных, за что и поплатилась
жизнью во время так назы�

ПАМЯТЬ

Ñîõðàíèì îáåëèñê
äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé

В  с. Лесная Хмелевка состоялось открытие обновленного обелиска
Веры Исааковны Мираксовой  ' заведующей  Лесохмелёвской
начальной школой с 1890 по 1918 год

ваемого «чапанного бун�
та».

В нашем селе Лесная
Хмелевка с 2018 года ра�
ботает  общественная
организация Территори�
ального  Общественного
Самоуправления  «Ис�
кра», в него входят 257 че�
ловек – жители села.

В  рамках реализации
государственной про�
граммы  «Формирование
комфортной среды в Уль�
яновской области  в 2021
году» национального про�
екта «Жилье и городская
среда», инициированного
президентом России Вла�
димиром Путиным,  ини�
циативная группа  ТОС
«Искра» разработала
проект «Сохраним обе�
лиск для будущего поколе�
ния», из областного бюд�
жета были выделены день�
ги,  и они пошли на благо�
устройство   памятника �
обелиска  В.И. Мираксо�
вой.

В реализации проекта
оказали помощь индиви�
дуальные предпринима�

тели из г. Димитровграда:
Василий Петрович Дуна�
ев, Антон Сергеевич Про�
нин, реконструировавшие
обелиск в селе.  Также
была благоустроена близ�
лежащая к обелиску тер�
ритория.

Среди приглашенных
на открытие обновленно�
го обелиска была Вален�
тина Александровна Нады�
сова �  учитель истории
МБОУ «Средняя школа им.
В.П. Игонина с. Лесная
Хмелевка», которая  дол�
гое время  занималась
патриотической  и крае�
ведческой работой в селе,
Раиса Петровна Аникина –
библиотекарь  школы.

Руководитель ТОС
«Искра» Вера Петровна
Мозжова в своем выступ�
лении отметила, что дан�
ный проект   имеет боль�
шую историческую цен�
ность для села и подрас�
тающего поколения.

Марина  Пирогова,
заместитель директора

школы по учебно'
воспитательной работе

Отметим, что посадка была приурочена к ак�
ции «Сохраним лес»,  задуманной как одно из ме�
роприятий нацпроекта «Экология». Проект по со�
хранению лесов, по информации Счетной палаты
РФ, стал одним из лидеров по исполнению бюд�
жета. Ход работ находится на контроле Президен�
та РФ Владимира Путина.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Äëÿ ñîõðàíåíèÿ ëåñà
На прошлой неделе в Мелекесском
лесничестве провели масштабную акцию.
В рамках работы по компенсационному
лесовосстановлению специалисты
лесничества вместе с работниками ООО
«Лесопромышленник», РЖД и электросети
высадили 4600 саженцев сосны
обыкновенной

ЭКОЛОГИЯ

Программа благоустройства
родников существует в регионе
более десяти лет. Каждый год в
нее попадает порядка 50 источ�
ников чистой воды, которая ис�
пользуется населением для пи�
тьевых нужд.

В этом году на обновление
родников выделили 2 млн 400
тысяч рублей. По словам и.о.
министра природы и цикличной
экономики Ульяновской области
Гульнары Рахматулиной, всего
до конца декабря приведут в по�
рядок 29 родников. Работы уже
завершены в ряде муниципаль�
ных образований, в том числе и Меле�
кесском районе.  Еще 20 родников  уда�
лось благоустроить силами лесничеств
и арендаторов лесных участков.

Напомним, что в этом году в нашем
районе привели в порядок русло и при�
легающую территорию у источника в селе
Аппаково. В предыдущие годы в районе
благоустроили родник в селе Старая
Сахча, родник «Казанской Божьей Мате�
ри» в селе Ерыклинск,  а также  родник
«На Малой Гатке» в селе Тиинск. Всего в
мелекесских селах и поселках располо�
жены 17 природных источников питьевой
воды.

Работы по восстановлению родников
отвечает задачам по улучшению состоя�
ния окружающей среды, поставленным
президентом России Владимиром Пути�
ным в национальном проекте «Экология».

Е.ПЫШКОВА

Âîññòàíàâëèâàòü ðîäíèêè
ïðîäîëæàò
На штабе по комплексному развитию региона, который прошёл
18 октября,  губернатор Алексей Русских поручил сформировать реестр
родников для благоустройства в 2022 году

ОБРАЗОВАНИЕ

В МДОУ «Детский сад
«Василек» р.п. Мулловка

Äåòè è ïðèðîäà
Влияние природы на ребенка огромно.
Дети ежедневно в той или иной форме
соприкасаются с ее объектами или
явлениями: на прогулке наблюдают
за птицами и насекомыми, дома ухаживают
за  животными. Такое общение с окружающим
природным миром обогащает чувственный
мир ребенка, формируя гуманное отношение
к объектам природы

ведется работа по форми�
рованию у воспитанников

экологической культуры,
или иначе говоря, разви�
тие у детей умения видеть
красоту природы и форми�
рование осознанно пра�
вильного отношения к ней,
что очень важно в сегод�
няшнее время, когда на
уровне президента страны
Владимира Путина нахо�
дится на контроле вопрос
воплощения в жизнь наци�
онального проекта «Эко�
логия». Недавно в детском
саду состоялось экологи�
ческое развлечение «Пу�
тешествие на кошачью
планету»:  дети «перевоп�
латились в котят», пели
веселые песенки «Цап�
царап», «Кот Мурлыка»,
проводилась кошачья вик�
торина, дети рассказыва�
ли стихи «Мы веселые ко�
тята», «Кошачья плане�
та», отгадывали загадки.

Участие детей в таких
мероприятиях позволяет
воспитывать любовь к род�
ной природе, к раститель�
ному и животному миру,
способствует развитию
умения видеть и слышать
голоса природы, чувство�
вать и беречь ее.

И.Ю. Колесникова,
 воспитатель
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Áðóòàëüíûé ðåãèîí

После экономического спада
220 года во всем мире в 2021�м
уже можно проследить посте�
пенное восстановление экспор�
та. В частности, экспорт только
промышленной продукции из
Ульяновской области за восемь
месяцев этого года составил 453
миллиона долларов. В сравне�
нии с таким же периодом года
предыдущего это почти в три
раза больше! В 2020 благодаря
экспорту удалось заработать
около 177 миллионов долларов.

 Согласно данным Самарс�
кой таможни, через которую ве�
дется экспорт произведенных у
нас товаров, Ульяновская об�
ласть поставляет на мировой
рынок «брутальную» продукцию.
Это внедорожники УАЗ, оборон�
ная продукция патронного и ме�
ханического заводов: патроны и
зенитно�ракетные комплексы.

Но не стоит думать, что все
экспортирующие производства
сконцентрированы только на
территории областного центра.
Лидером по отгрузке своей про�
дукции за рубеж через Самарс�
кую таможню значится димит�
ровградский НИИАР � на его базе
производятся уникальные мате�
риалы с помощью энергии атом�
ных реакторов. Второй район�
ный экспортер � это Инзенский
деревообрабатывающий завод.

Äàåøü çåðíî!

В соответствии с Указом пре�
зидента РФ от 7 мая 2018 года №
204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на пери�
од до 2024 года» к концу означен�
ного срока объем экспорта несы�
рьевых неэнергетических това�
ров из России планируется в раз�
мере 250 млрд долларов, в том
числе экспорт сельскохозяй�
ственной продукции вырастет до
45 млрд долларов в год.

На реализацию перечислен�
ных задач направлен специаль�
но разработанный комплекс мер
государственной поддержки
сельхозтоваропроизводителей:
это и льготное кредитование, и
субсидии на маркировку продук�
ции, и компенсация части затрат
на строительство объектов АПК.
Расходы на эти цели в период
2019 � 2024 годов предусмотре�
ны в объеме 350 млрд рублей.

В контексте предложений,
разработанных министерством
сельского хозяйства Ульяновс�
кой области, основным направ�
лением экспорта товаров из ре�
гиона является зерно. На него
приходится почти 72 процента
всего аграрного экспорта обла�
сти. В финансовом эквиваленте
это 8,6 миллиона долларов, ко�
торые удалось выручить улья�
новским аграриям. Покупают
ульяновское зерно преимуще�
ственно в трехстранах бывшего
СССР: Казахстане, Азербайджа�
не и Латвии.

Не только сырье, но и уже го�
товая продукция, производимая
ульяновцами, вызывает интерес
у импортеров. С национальным
проектом «Экспорт и междуна�
родная кооперация»  ульяновс�
кие рыба, мясо, молочная про�
дукция, крупы, кондитерские из�
делия, алкогольные и безалко�
гольные напитки становятся до�
ступнее и для иностранных по�
требителей. По оперативным
данным, объем экспорта продук�
ции АПК региона составил 1,2
миллиона долларов, или почти
100 миллионов рублей! В одну И
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только Белоруссию Репьевский
крупозавод (Новоспасский рай�
он) до конца года планирует от�
грузить 30 � 40 тонн крупы. А в
июне этого года при содействии
Центра поддержки экспорта
Ульяновской области компания
направила образцы крупы во
Вьетнам для размещения в шоу�
румах.

В целом же аграрная продук�
ция из Ульяновской области
разъезжается в полтора десят�
ка стран. Кроме тех, что уже на�
званы, это еще Киргиия, Изра�
иль, Монголия, Армения, Герма�
ния, Китай, Корея, Украина, Эс�
тония, и даже… Бангладеш.

И не исключено, что скоро к
ним добавятся другие. Летом
этого года ульяновские компа�
нии принимали активное участие
вмеждународных мероприятиях
в разных городах России. Напри�
мер, на саммите «Россия – ис�
ламский мир: KazanSummit
2021» наш регион представляли

Репьевский крупозавод и произ�
водитель мяса «А�Групп». А на
выставке WorldFoodMoscow наш
регион предложил сыры от Эллы
Глебовой, кондитерскую продук�
цию компании «Сладис», мясную
продукцию «А�Групп» и крупы из
Новоспасского района. Итогом
выставки стал интерес,прояв�
ленный предпринимателями и
представителями торговых се�
тей из Азербайджана и Узбекис�
тана к продукции Репьевского
крупозавода. Теперь компания
прорабатывает возможность со�
трудничества с новыми партне�
рами.

Ýêñïîðòíûé ñòàíäàðò

В целях расширения делово�
го взаимовыгодного сотрудниче�
ства во всех сферах экономики,
привлечения инвестиций и со�
здания привлекательного имид�
жа Ульяновской области за ру�
бежом в настоящее время в ре�

гионе ведется поиск партнеров.
И работа эта проходит не без
успеха, о чем свидетельствуют
результаты контактов на между�
народном уровне за последние
годы. Как отметил председатель
совета директоров Корпорации
развития промышленности и
предпринимательства Руслан
Гайнетдинов, особого внимания
заслуживает тот факт, что ини�
циатором многих международ�
ных контактов за последние
годы стал региональный экспор�
тный центр.

� Без активного участия и
слаженной работы органов вла�
сти, общественных объедине�
ний, образовательных учрежде�
ний и бизнеса мы не сможем

прийти к благоприятным услови�
ям для развития экспортной де�
ятельности Ульяновской облас�
ти. Региональный экспортный
центр помогает субъектам мало�
го и среднего предприниматель�
ства в продвижении продукции на
зарубежные рынки, а профиль�
ные департаменты оказывают
предприятиям консультацион�
ное и организационное содей�
ствие. Так, его услугами восполь�
зовались уже 150 компаний ре�
гиона, � отметил Гайнетдинов. �
В 2021 уже более 650 услуг ока�
зали специалисты экспортного
центра Ульяновской области,
тем самым помогли отправить
продукцию десятков местных
фирм в другие государства.

Во время пандемии одним из
самых популярных форматов
работы бизнеса и экспортного
центра стала программа «Час с
торгпредом», благодаря которой
потенциальные экспортеры мо�
гут напрямую с помощью видео�
связи провести переговоры с по�
тенциальными партнерами. В
этом году ульяновские предпри�
ниматели в таком формате уже
выходили на связь с представи�
телями компаний из Финляндии,
Австрии, Армении, Франции,
Германии, Швеции, Италии и
Испании.

Современные технологии по�
могают осваивать и сотрудниче�
ство с электронными торговыми
площадками. У регионального
экспортного центра существует
программа #наМаркетплейсы,
которая позволяет выставить
свою продукцию на крупнейших
мировых интернет�площадках.
Тридцать ульяновских компаний
этим уже воспользовались. И
семь из них получили в ответ кон�
тракты из Польши, Бразилии,
Мексики и Литвы. Руслан Гай�
нетдинов пояснил, что адаптация
к цифровой среде необходима,
так как это проблема, требую�
щая решения в процессе реали�
зации всех нацпроектов.

В протоколе проектного ко�
митета международной коопера�
ции и экспорта указано: форми�
рование качественного РЭС воз�
можно с помощью 15 так назы�
ваемых инструментов, причем
первые семь в регионе уже запу�
щены. По словам Гайнетдинова,
сейчас нужно сосредоточиться
на закреплении развития экс�
порта в документах стратегичес�
кого планирования, а также на
формировании и обучении уп�
равленческой команды.

Евгений КИЗЯКОВ
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Риваль Идрисов. Фото
Николая Семина (Из архива
районной газеты)

Совещание у председателя колхоза, 1978 год. Слева направо: И.С.Могин ' бригадир,
Ф.К.Абельханов ' механизатор, Р.Гайнутдинов ' бригадир,  Р.Г.Идрисов, А.Н.Зиятдинов '
главный агроном, Ш.Гайнутдинов ' старший мастер'наладчик (Фото из книги «История
села Филипповка». Автор Р.Б.Илькин)

«Юбилейные» статьи приня�
то начинать традиционными
«родился», «учился». Что есте�
ственно, правильно. Но на этот
раз хотелось бы прежде расска�
зать о другом, начать, если так
можно выразиться, с середины,
с половины жизненного пути,
пройденного к сегодняшнему
времени. Почти с середины – в
1992 году, о котором пойдёт
речь, Идрисову было 50 лет. А

ЮБИЛЕЙËÈ×ÍÎ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍ
20 октября Ривалю Гаязовичу Идрисову исполнилось 80 лет.
Риваль Гаязович – человек, очень хорошо известный и в Мелекесском районе, и в городе Димитровграде,
 и на региональном уровне... Его работа в партийных органах, хозяйственная и общественная деятельность, муниципальная
служба оставили заметный след в истории нашего края. Он уже давно на заслуженном отдыхе, однако, его авторитет
по'прежнему неоспорим, а заслуги – не забылись. Риваль Гаязович, в эти дни друзья, коллеги, земляки искренне желают
вам здоровья! И, конечно же, круглые даты – лучший повод ещё раз вспомнить былое, а заодно напомнить новому
поколению о том, какие замечательные люди живут рядом с ними, показать, какими делами отмечен их путь...

год этот в его жизни, без сомне�
ния, оказался очень важным. А
главное – это время показало
настоящую, сильную личность,
в полной мере продемонстриро�
вало меру ответственности, ко�
торую был готов взять на себя
этот человек, показало его веру
в своих земляков, поддержавших
его в эпоху серьезных перемен.
В феврале 1992 года Риваль Га�
язович Идрисов был назначен
главой администрации Меле�
кесского района. Властные ин�
ституты муниципальных обра�
зований в это время пережива�
ли радикальную реформу. Стра�
на, которая и сама была новой,
другой – уже не Советским Со�
юзом, а Российской Федераци�
ей, переходила к рыночной эко�
номике. Вводился новый инсти�
тут исполнительной власти –
институт глав администраций.

Именно председателю ис�
полкома Мелекесского район�
ного Совета народных депута�
тов Ривалю Идрисову фактичес�
ки предстояло на деле реализо�
вывать положения нового зако�
на о местном самоуправлении.
После расформирования ис�
полкома как коллегиального
органа именно ему предстояло
взять ответственность за все
принимаемые решения лично
на себя. Именно ему пришлось
заняться земельной реформой,
подготовкой и проведением
приватизации муниципального
имущества, работать в новых,
незнакомых условиях либерали�
зации цен и перехода к рыноч�
ным отношениям, помогать в
этих условиях хозяйствам рай�
она, в том числе и немногочис�
ленным еще фермерам, в пред�

дверии весеннего сева.
Персональная ответствен�

ность. Вот груз, который нес тог�
да Риваль Гаязович буквально
под огнем критиков разного
толка. Впрочем, он всегда к вы�
полняемому делу относился
именно так. И в первом своем
интервью для нашей газеты (тог�
да она называлась «Знамя тру�
да») в должности главы района
так прямо и заявил: «Работая на

различных должностях и будучи
членом КПСС, никогда я не слу�
жил партии как таковой. И где бы
я ни работал, всегда служил на�
роду. И председателем сельсо�
вета, и председателем колхоза,
и секретарем райкома КПСС, и
председателем райисполко�
ма... Я и впредь буду работать
ради людей, ради процветания
России. А оценку работы дадут
люди».

Это его заявление, в кото�
ром емко выражена жизненная
позиция Идрисова, может слу�
жить и краткой автобиографи�
ей...

Родина Риваля Идрисова –
село Аллагулово. Здесь же, в
родном колхозе, и начал трудо�
вую деятельность. Потом закон�
чил училище механизации сель�
ского хозяйства №1 в Мелекес�
се. Армейскую службу проходил
в Закавказском военном округе
– сначала был рядовым, а по�
том и старшиной батареи в мо�
тострелковом горном полку.
Вернулся в родное село, окон�
чил вечернюю школу, работал
трактористом. Не раз избирал�
ся членом правления и бюро
первичной партийной организа�
ции хозяйства, что совершенно
логично привело в Тамбовскую
совпартшколу, которую он за�
кончил в 1971 году.

После ее окончания Идрисов
стал заместителем председате�
ля лебяжинского колхоза «Впе�
ред к коммунизму», а в феврале
1974�го был избран председа�
телем колхоза «Знамя Ленина»
села Филипповка, где прорабо�
тал до 1 декабря 1988 года. За
это время заочно окончил эко�
номический факультет Ульянов�

ского сельскохозяйственного
института по специальности
«экономист�организатор сельс�
кохозяйственного производ�
ства», побывал как делегат на
IV Всесоюзном съезде колхоз�
ников.

Идрисову удалось создать
квалифицированный, дружный
коллектив. За почти 15 лет его
руководства было построено
много объектов сельскохозяй�

ственного назначения, жилые
дома для колхозников, благоус�
траивалось село. Здесь первы�
ми в области начали внедрять
новые формы хозрасчетных от�
ношений – коллективные и се�
мейные (фактически фермерс�
кие хозяйства) подряды. Пока�
затели производства продукции
– зерновых и зернобобовых куль�
тур, свеклы, подсолнечника,
молока, мяса, шерсти – значи�
тельно выросли. Почти в четы�
ре раза выросла за это время
прибыль предприятия, более
чем в два – рентабельность.
Росла и зарплата механизато�
ров, животноводов, шоферов. В
результате колхоз «Знамя Лени�

на» из середняков вышел на
первое место в районе и был
признан одним из пяти лучших
колхозов области. Обо всем
этом можно почитать в нашей
газете тех лет или в книге Р.Иль�
кина «История села Филиппов�
ка», вышедшей в 2016 году.

В конце 1988 года Идрисов
стал вторым секретарем Меле�
кесского райкома КПСС. Про�
вожая своего руководителя на
новую ответственную работу,
сельчане вручили ему от колхо�
за Почётную грамоту, которой
Риваль Гаязович дорожит боль�
ше всех других своих наград.
Ведь она приобрела символи�
ческое значение, став ярким и
трогательным выражением вы�
сокой оценки его труда, под�
тверждением постоянного сле�
дования принципам, которые он
позже сформулирует уже на по�
сту главы администрации райо�
на: «Работать ради людей, ради
процветания России…» И оцен�
ку, действительно, дали люди –
«за добросовестный, долголет�
ний и плодотворный труд».

В марте 1990 года Идрисова
избрали председателем испол�
кома Мелекесского райсовета
народных депутатов. А с 1992 по
1995 год он был главой админи�
страции Мелекесского района,

о чем мы уже говорили. Впос�
ледствии ему также довелось
работать полномочным пред�
ставителем главы администра�
ции Ульяновской области За�
волжья, руководителем Димит�
ровградского расчетно�кассо�
вого центра.

Будучи человеком активным,
неравнодушным, хорошо знаю�
щим интересы земляков, Идри�
сов занимался и общественной
деятельностью. Особенно зна�
чимой в этой деятельности, ко�
нечно же, была работа в татар�
ской национально�культурной
автономии Димитровграда, чле�
ном президиума которой он
стал в 1998 году. С марта 2005

по май 2012 года Идрисов зани�
мал пост председателя испол�
кома автономии. И на этом по�
прище Риваль Гаязович всегда
считал себя лично ответствен�
ным за результаты работы ав�
тономии. Без сомнения, в чис�
ле самых значимых дел Риваля
Гаязовича на этом посту – воз�
вращение мусульманской общи�
не исторического здания мече�
ти и восстановление её. Торже�
ственное открытие мечети сво�
им присутствием почтили вер�
ховный муфтий России Талгат
Таджуддин и председатель ис�
полкома Всемирного конгресса
татар Ринат Закиров. Восста�
навливать мечети тогда стали и
в татарских деревнях района. За
возрождение в нашем краю праз�
дника плуга – Сабантуя, став�
шего к настоящему времени на�
стоящим праздником дружбы

народов, тоже не в
последнюю очередь
следует благодарить
именно Риваля Гаязо�
вича.

Работа Идрисова,
его активное участие в
жизни района, города,
региона отмечены По�
четными грамотами и
Благодарственными
письмами губернато�
ра Ульяновской обла�
сти и президента Та�
тарстана. Риваль Гая�
зович награжден ме�
далью «За трудовое
отличие», медалью
Всемирного конгрес�
са татар, знаком гу�
бернатора Ульяновс�
кой области «За веру
и добродетель», име�
ет звание «Почетный
гражданин Мелекес�
ского района», его
имя занесено в Книгу
Почета муниципаль�
ного образования. Он

также является почетным пред�
седателем национально�куль�
турной автономии.

Есть кому продолжать путь
служения людям, выбранный
Ривалем Гаязовичем – они с же�
ной воспитали дочь и сына, ко�
нечно же, есть внуки и правну�
ки. Здоровья и счастья им всем!

Здоровья и счастья Вам, Ри�
валь Гаязович, желает аппарат
администрации Мелекесского
района и лично глава админист�
рации Сергей Сандрюков, ваши
земляки и друзья! Всего хоро�
шего Вам желает и коллектив
районной газеты «Мелекесские
вести»! С днем рождения!

Сергей СЛЮНЯЕВ

Риваль Идрисов в центре (Из архива районной газеты)
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БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды, кольца различного диамет#
ра. Доставка.  Телефон:
8�927�032�83�63.        ОГРН 3116650310031

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

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

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

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

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

Свежий выпуск газеты «Мелекесские ве�
сти» вы можете приобрести в газетных киос�
ках города Димитровграда по адресам, а так�
же в магазинах «ЕРМАК».

Âîñêðåñåíüå, 31 îêòÿáðÿÑóááîòà, 30 îêòÿáðÿÏÿòíèöà, 11 äåêàáðÿÏÿòíèöà, 29 îêòÿáðÿ

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ Изменение
дизайна. Замена ткани, поролона, пружин,
брусков, замков. Ремонт стульев, матра#
сов, кухонных уголков. Быстро, качествен#
но, недорого. Тел.: 8�902�219�29�19.
Свид. № 732894893862
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ГРУППА КОМПАНИЙ
 «РУССКОЕ ПОЛЕ»

КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)

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

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ

И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ÐÅÊËÀÌÀ

Мебельный салон
на площади Советов,
ТД «Мелекесский»,
ул.Комсомольская, 113, 3 этаж.

«УЮТ»

Мы работаем для вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсо#
мольская, 113, ТД  «Мелекесский» с 9
до 18 часов, в сб и вс # с 9 до 16 ча#
сов, без перерывов. Тел.: 2#63#78.

7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?

(6+)
14.00 Клуб веселых и

находчивых (6+)
15.00 Шерлок Холмс и Зимняя

вишня. Вместе навсегда
(12+)

16.00 Горячий лед. Гран#при#
2021 г. Ванкувер.
Фигурное катание.
Женщины. Произвольная
программа. Трансляция из
Канады (0+)

17.30 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время (16+)
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.20 Х/ф ГЕНЕРАЛ ДЕ

ГОЛЛЬ (16+)
1.25 Наедине со всеми (16+)
2.10 Модный приговор (6+)
3.00 Давай поженимся! (16+)
3.40 Мужское / Женское (16+)

7.30 ТНТ. Best (16+)
8.55 Т/с САШАТАНЯ (16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
10.30 Мама Life (16+)
11.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ

С РУБЛЕВКИ (16+)
15.30 Х/ф ДЕНЬ ГОРОДА

(16+)
17.15 Х/ф

НЕПОСРЕДСТВЕННО
КАХА (16+)

19.30 Х/ф ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН:
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ
(16+)

21.00 Звезды в Африке (16+)
22.00 Т/с ИГРА (16+)
0.00 Прожарка (18+)
1.00 Х/ф ОТЕЛЬ БЕЛГРАД

(12+)
3.00 Импровизация (16+)

6.50, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы (0+,

6+)
8.55 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.00 Х/ф КНИГА

ДЖУНГЛЕЙ (12+)
13.00 Полный блэкаут

(16+)
14.10 Форт Боярд (16+)
16.05 Русский ниндзя

(16+)
18.00 Суперлига (16+)
19.30 М/ф Рататуй (0+)
21.45 Х/ф ЛЮДИ ИКС.

ТЁМНЫЙ ФЕНИКС
(16+)

0.00 Х/ф ДЭДПУЛ�2
(18+)

2.20 Х/ф КЛАДБИЩЕ
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ (18+)

4.05 6 кадров (16+)

6.00 Т/с СХВАТКА (16+)
7.35 Центральное телевидение

(16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня

(12+)
9.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 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+)
0.25 Звезды сошлись (16+)
2.00 Основано на реальных

событиях (16+)
4.15 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)

6.45 Х/ф ЦИКЛОП
(16+)

8.25 Т/с ИГРА
ПРЕСТОЛОВ (16+)

16.45 Х/ф ЛЮДИ ИКС:
НАЧАЛО.
РОСОМАХА (16+)

18.50 Х/ф РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ
(16+)

21.15 Х/ф ЛОГАН
(16+)

0.00 Добров в эфире
(16+)

0.55 Военная тайна (16+)
2.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
5.20 Территория

заблуждений (16+)

7.30 Д/с Великие мифы (12+)
8.05, 3.10 Мультфильм (12+)
9.15 Х/ф МИЛОСТИВЫЕ

ГОСУДАРИ (12+)
10.25 Мы # грамотеи! (12+)
11.05 Х/ф СВОЙ СРЕДИ

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ (12+)

12.40 Письма из провинции
(12+)

13.05, 1.40 Диалоги о
животных (12+)

13.50 Невский ковчег (12+)
14.20 Альманах по истории

музыкальной культуры
(12+)

15.00 Игра в бисер с Игорем
Волгиным. Фридрих
Ницше (12+)

15.45 Х/ф НАШ ЧЕЛОВЕК В
ГАВАНЕ (12+)

17.30 Картина мира с
М.Ковальчуком (12+)

18.10 Нам дороги эти
позабыть нельзя... (12+)

19.35 Д/ф Дороги Анатолия
Новикова (12+)

20.30 Новости культуры с
В.Флярковским (12+)

21.10 Х/ф ВЕРТИКАЛЬ
(12+)

22.25 Гала#концерт в Большом
театре к 95#летию со дня
рождения Галины
Вишневской (12+)

0.05 Х/ф ФИЛИН И
КОШЕЧКА (12+)

7.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джоуи Бельтран против
Сэма Шумейкера (16+)

8.00, 9.55, 17.15, 23.00
Новости (16+)

8.05, 14.50, 17.20, 23.05, 1.45
Все на Матч! Прямой эфир
(16+)

10.00 Х/ф ВОИН (12+)
12.55 Х/ф ПОСЛЕДНЯЯ

ГОНКА (12+)
15.10 Футбол. Чемпионат

Нидерландов. Спарта #
Фейеноорд  (12+)

17.55 Футбол. Чемпионат
Италии. Фиорентина #
Специя (12+)

20.00 После футбола с
Г.Черданцевым (12+)

20.55 Футбол. Чемпионат
Италии. Салернитана #
Наполи  (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Рома # Милан
Прямая трансляция (12+)

2.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Трансляция из Сочи (0+)

4.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) #
Оденсе (Дания) (0+)

5.30 Волейбол. Чемпионат
России Суперлига
Париматч Мужчины.
Локомотив (Новосибирск)
# Зенит (Санкт#Петербург)
(0+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

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

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.15, 17.00 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос. Юбилейный

сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант

(16+)
0.20 Горячий лед. Гран#

при# 2021 г. Ванкувер.
Фигурное катание.
Короткая программа
(0+)

5.00, 9.30 Утро России
(12+)

9.00, 14.30, 20.45 Местное
время. Вести (12+)

9.55 О самом главном
(12+)

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

11.30 Судьба человека
(12+)

12.40, 18.40 60 Минут
(12+)

14.55 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ (16+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.00 Юморина#2021 (16+)
23.00 Веселья час (16+)
0.50 Х/ф ЖИЛИ�БЫЛИ

(12+)

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

(16+)
14.00 Т/с УНИВЕР

(16+)
16.00 Однажды в России.

Спецдайджест (16+)
21.00 Однажды в России

(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 5.00 Открытый

микрофон (16+)
0.00 Импровизация.

Команды (16+)
1.00 Такое кино! (16+)
1.30 Импровизация (16+)
4.05 Comedy Баттл#2016

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 М/с Три кота (0+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
9.00 Т/с ЖЕНА

ОЛИГАРХА (16+)
10.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
12.00, 3.00 Х/ф

ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�7.
МИССИЯ В МОСКВЕ
(16+)

13.40 Уральские
пельмени. СмехBook
(16+)

14.05 Шоу Уральских
пельменей (16+)

22.00 Х/ф ИСХОД.
ЦАРИ И БОГИ (12+)

1.00 Х/ф КЛАДБИЩЕ
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ (18+)

4.15 6 кадров (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)

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

20.00 Сегодня (12+)
9.25 Мои университеты.

Будущее за настоящим
(6+)

10.25, 11.25 Т/с
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)

12.00 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 СКОРАЯ

ПОМОЩЬ (16+)
22.20 Т/с БАЛАБОЛ (16+)
0.40 Своя правда (16+)
2.30 Квартирный вопрос (0+)
3.25 Агентство скрытых камер

(16+)

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

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

(16+)
15.00, 5.40 Невероятно

интересные истории
(16+)

16.00 Документальный
спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ЛЮДИ ИКС: ДНИ

МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО (12+)

23.35 Х/ф ЛЮДИ ИКС:
АПОКАЛИПСИС (12+)

2.15 Х/ф ЧУДО НА
ГУДЗОНЕ (16+)

3.50 Х/ф ГОЛ! (16+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Правила жизни (12+)
8.35 Д/ф Колонна для

Императора (12+)
9.30, 17.20 Д/с Первые в мире
9.45 Легенды мирового кино.

Нонна Мордюкова (12+)
10.10, 21.45 Т/с

СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН (12+)

11.15 Х/ф КАК
ПОССОРИЛСЯ ИВАН
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ (12+)

12.35 Д/ф Автопортрет в красной
феске (12+)

13.15 Кто мы? Имперские
портреты (12+)

13.45 Д/ф Генерал Рощин, муж
Маргариты (12+)

14.45 Власть факта (12+)
15.30 К 85#летию со дня

рождения Романа Виктюка
(12+)

16.05 Письма из провинции
(12+)

16.35 Энигма (12+)
17.35 Т/с УБИЙСТВО В

ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ
(12+)

18.40 Симфонии эпохи
романтизма (12+)

19.45 Царская ложа (12+)
20.45, 2.55 Искатели (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
22.35 Линия жизни (12+)

7.00, 10.00, 13.00, 18.50
Новости (16+)

7.05, 13.05, 15.40, 18.55, 1.00
Все на Матч! Прямой эфир
(16+)

10.05, 13.40 Специальный
репортаж (12+)

10.25 Х/ф ХРАМ ШАОЛИНЯ
(16+)

12.30 Бокс. Чемпионат мира.
(0+)

14.00 Теннис. АТР. St.
Petersburg Open (12+)

16.00 Х/ф ПОСЛЕДНЯЯ
ГОНКА (12+)

17.55 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко
против Масаёси Накатани
(16+)

19.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер#лига.
Зенит (Санкт#Петербург) #
Динамо (Москва) (12+)

21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Монако
(Франция) # ЦСКА
(Россия) (12+)

0.00 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ # Лилль
(12+)

1.40 Точная ставка (16+)
2.00 РецепТура (0+)
2.30 Кубок Английской лиги. 1/

8 финала. Обзор (0+)
3.00 Хоккей. НХЛ. Нью#Йорк

Рейнджерс # Коламбус
Блю Джекетс (12+)

6.20 Доброе утро. Суббота (6+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Горячий лед. Гран#при#

2021 г. Ванкувер. Фигурное
катание. Женщины.
Короткая программа (0+)

11.15, 12.15 Видели видео?
(6+)

14.05 Ко дню работника
таможенной службы РФ.
Концерт в ГКД (12+)

16.05 Кто хочет стать
миллионером? (12+)

17.40 Ледниковый период (0+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Горячий лед. Гран#при#

2021 г. Ванкувер. Фигурное
катание. Произвольная
программа (0+)

4.00 Горячий лед. Гран#при#
2021 г. Ванкувер. Фигурное
катание. Танцы (0+)

5.00 Утро России. Суббота
(12+)

8.00 Местное время. Вести
(12+)

8.20 Местное время. Суббота
(12+)

8.35 По секрету всему свету
(0+)

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

(16+)
12.40 Доктор Мясников (12+)
13.50 Т/с НАСЛЕДНИЦА

ПОНЕВОЛЕ (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф ПРИЗРАЧНОЕ

СЧАСТЬЕ (12+)
1.10 Х/ф МЕСТЬ КАК

ЛЕКАРСТВО (12+)

7.30, 6.05 ТНТ. Best (16+)
8.55, 11.30 Т/с

САШАТАНЯ (16+)
11.00 Бузова на кухне

(16+)
13.00 Однажды в России

(16+)
18.00 Однажды в России.

Спецдайджесты#2021
(16+)

18.30 Т/с ИГРА (16+)
20.30 Битва экстрасенсов

(16+)
22.00 Новые танцы (16+)
0.00 Секрет (16+)
1.00 Х/ф ЗОЛОТОЕ

КОЛЬЦО (16+)
2.50 Импровизация (16+)
4.30 Comedy Баттл#2016

(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.05 М/с Фиксики (0+)
7.25 М/ф Про Фому и про

Ерёму (0+)
7.35 М/ф Пряник (0+)
7.45 Мультсериалы (0+,6+)
9.25 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 ПроСто кухня (12+)
11.00 Купите это немедленно!

(16+)
12.05 Х/ф ПЕРСИ

ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ
(12+)

14.25 Х/ф ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ (6+)

16.30 М/ф Как приручить
дракона (12+)

18.30 М/ф Как приручить
дракона#2 (0+)

20.25 М/ф Как приручить
дракона 3 (6+)

22.30 Х/ф КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ (12+)

0.35 Х/ф ГЛАДИАТОР (18+)

5.55 ЧП. Расследование (16+)
6.20 Т/с ВЗРЫВНАЯ

ВОЛНА (16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня

(12+)
9.20 Готовим с А.Зиминым

(0+)
9.50 Поедем, поедим! (0+)
10.20 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+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
0.45 Международная пилорама

(16+)

7.15 Х/ф ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС
ПЕРЕГРИН (16+)

9.30 О вкусной и здоровой
пище (16+)

10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная

программа (16+)
12.15 Знаете ли вы, что?

(16+)
13.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.20 Документальный

спецпроект (16+)
18.25 Х/ф ЖИВАЯ СТАЛЬ

(16+)
20.55 Х/ф ЛЮДИ ИКС:

НАЧАЛО. РОСОМАХА
(16+)

23.00 Х/ф РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ (16+)

7.30 Библейский сюжет (12+)
8.05, 3.35 Мультфильм (12+)
9.30 Х/ф АНОНИМКА (12+)
10.40 Обыкновенный концерт

с Э.Эфировым (12+)
11.10 Х/ф ВЕРТИКАЛЬ

(12+)
12.25 Черные дыры. Белые

пятна (12+)
13.05 Эрмитаж (12+)
13.35 Дом ученых (12+)
14.05, 1.55 Д/ф Озеро Балатон

# живое зеркало природы
(12+)

15.00 Искусственный отбор
(12+)

15.40 Х/ф ФИЛИН И
КОШЕЧКА (12+)

17.15 К 80#летию Михаила
Лавровского (12+)

18.40 Д/ф Михаил Лавровский
(12+)

19.25 Д/с Великие мифы.
Одиссея (12+)

20.00 К 85#летию со дня
рождения Романа
Виктюка (12+)

20.45 Д/ф Свой среди чужих,
чужой среди своих (12+)

21.25 Х/ф СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ (12+)

23.00 Агора (12+)
0.00 Х/ф ВНЕЗАПНО,

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ
(12+)

2.50 Искатели (12+)

7.00 Смешанные
единоборства. One FC.
Роман Крыкля против
Мурата Айгюна (16+)

8.00, 9.55, 0.00 Новости (16+)
8.05, 14.35, 17.00, 19.30, 0.05

Все на Матч! Прямой
эфир (16+)

10.00 М/ф Футбольные
звёзды (0+)

10.20 Х/ф АНДЕРДОГ
(16+)

12.40 Х/ф БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА 2 (16+)

14.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер#
лига. Рубин (Казань) #
ЦСКА (12+)

17.25 Футбол. Чемпионат
Германии. Унион #
Бавария (12+)

19.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер#
лига. Краснодар # Крылья
Советов (Самара) (12+)

21.55 Футбол. Чемпионат
Португалии. Эшторил #
Бенфика (12+)

1.00 Пляжный футбол.
Чемпионат мира среди
клубов Мундиалито#2021
Финал (0+)

2.30 Волейбол. Чемпионат
России Суперлига
Париматч Мужчины.
Динамо (Москва) #
Кузбасс (Кемерово) (0+)

5.15, 3.20 Х/ф ПУТЬ К
СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ
(12+)

7.15 Устами младенца (0+)
8.00 Местное время.

Воскресенье (12+)
8.35 Когда все дома с

Тимуром Кизяковым (0+)
9.25 Утренняя почта с

Николаем Басковым (12+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00 Большая переделка (0+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.50 Т/с НАСЛЕДНИЦА

ПОНЕВОЛЕ (12+)
18.00 Дуэты (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин

(12+)
22.40 Воскресный вечер с

В.Соловьёвым (12+)
1.30 Х/ф ПЕТРОВИЧ (12+)

КРУПНАЯ ПТИЦЕФАБРИКА (ПЕНЗЕНС�
КАЯ ОБЛАСТЬ) ПРИГЛАШАЕТ

НА РАБОТУ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
Требуются РАБОЧИЕ на производство
(вахта 30/45/60 смен).
Бесплатное проживание, питание,
спецодежда.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА :1900 руб./смена
(54900 руб. за вахту в 30 смен).
Выплата заработка по окончании вах#
ты, еженедельные авансы.
Организованная доставка автобусом из
г. Ульяновск 2 ноября.
Информация и запись по телефону:
8(831)423�25�07, 8�929�050�00�84

ОГРНИП  318527500020451

ПРОДАМ БЫЧКОВ от 1#3 месяцев. Дос#
тавка бесплатная. Телефон 8�937�880�44�
14.
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Родился Павел Алек�
сеевич Герасимов в 1896
году в селе Чувашский
Сускан Хрящёвской воло�
сти Ставропольского уез�
да Самарской губернии в
мордовской крестьянской
семье Алексея Констан�
тиновича и Агриппины Зи�
новьевны Герасимовых.
П.А. Герасимов рос в кре�
стьянской семье, с малых
лет работал на земле. В
1915 году Павел Алексее�
вич женился на своей од�
носельчанке  Евдокии Ива�
новне Анискиной.

С 1916 по 1917 год слу�
жил в царской армии, уча�
ствовал в Первой мировой
войне, с 1917 по 1922 год �
участвовал в Гражданской
войне. Там был ранен три
раза. За участие по раз�
грому Колчака П. А. Гера�
симов был награжден По�
хвальной грамотой от ко�
мандования Чапаевской
дивизии и за разгром банд
Антонова получил два де�
нежных вознаграждения

ком земляков�участников
Первой мировой  войны
можно ознакомиться, пе�
рейдя по этой ссылке:
h t t p s : / / v k . c o m / w a l l �
179877787_224

Íàãðàæäåíû
Ãåîðãèåâñêèìè
êðåñòàìè

По награждениям Геор�
гиевскими крестами и ме�
далями есть сведения о
двух жителях с. Кондаков�
ка, призванных на фронт.

Это Сергей Семенович
Ефремов, рядовой 14
стрелкового полка, был
награжден Георгиевской
медалью IVстепени  (за
храбрость) 12 января 1917
года.

А также Василий Федо�
рович Колчин, младший
унтер�офицер 329�го пе�
хотного Бузулукского пол�
ка, был награжден Георги�
евским крестом IV степе�
ни 2 октября 1915 г. за то,
что он со своим однопол�
чанином И. С. Джанбеком,
будучи в разведке, доста�
вили важные сведения о
противнике.

Кроме того, занимаясь
краеведческими поиска�
ми с обучающимися твор�
ческого объединения
« К р а е в е д � и с с л е д о в а �
тель», удалось собрать 8
фотографий участников
Первой мировой войны из
сел Чувашский Сускан,
Бирля и Кондаковка, а так�
же некоторые биографи�
ческие сведения о участ�
никах войны, изображен�
ных на фотографиях.

Îòâàæíûé
ïðåäñåäàòåëü

Так три  войны (Первую
мировую, Гражданскую,
Великую Отечественную)

Ïî ìàòåðèàëàì
ñàéòà

Первая мировая война
(1914�1918) – первый во�
енный конфликт мирового
масштаба, в который
было вовлечено 38 из су�
ществовавших в то время
59 независимых госу�
дарств (2/3 населения
земного шара). Главной
причиной войны стали
противоречия между дву�
мя коалициями европейс�
ких держав – Антантой
(Россия, Англия и Фран�
ция) и Тройственным со�
юзом (Германия, Австро�
Венгрия и Италия), выз�
ванные обострением
борьбы за передел уже по�
деленных колоний, сфер
влияния и рынков сбыта.
В общей сложности, с обе�
их сторон конфликта в пе�
риод с 1914 по 1918 год
было мобилизовано более
68 миллионов человек, из
них из Российской импе�
рии – 12 миллионов чело�
век. Поэтому эта война не
прошла мимо жителей на�
шей страны, области и на�
шего района – ведь почти
в каждой семье были уча�
стники Первой мировой
войны.

В 2017 году появилась
уникальная возможность
узнать о своих предках,
участвовавших в Первой
мировой войне. Так Мини�
стерством обороны был
запущен сайт https://
gwar.mil.ru, на котором вы�

ПАТРИОТ

«Изучение истории во многом формирует мировоззрение молодых людей
и играет определяющую роль в воспитании патриотизма
и гражданственности», –  заявил президент Владимир Путин 4 октября
этого года в приветствии к участникам Всемирного конгресса школьных
учителей истории.
«История занимает особое место в ряду школьных дисциплин, во многом
формирует мировоззрение и кругозор молодых людей, играет
определяющую роль в воспитании таких личностных качеств,
как патриотизм и гражданственность, уважение к Родине, чувство
сопричастности к ее судьбе. И здесь роль учителя, преподавателя
гуманитарных дисциплин трудно переоценить», – отметил президент.
 В нашем районе немало педагогов, которые занимаются вопросами
патриотизма, изучением подвигов своих земляков на фронтах, проводят
краеведческие исследования. В числе таких учителей молодой
преподаватель истории и обществознания Александровской средней
школы Вадим Шадчнев. На этот раз он подготовил для нашей газеты статью
о своих земляках – участниках  Первой мировой войны

Сведения о награждении В. Ф Колчина Георгиевским крестом IV степени.

ложено огромное количе�
ство архивных документов
из российских архивов,
касающихся Первой миро�
вой войны.

В настоящее время для
поиска доступна инфор�
мация из документов о по�
терях русской армии,
включая 6 666 243 записи
из Картотеки Бюро по уче�
ту потерь на фронтах вой�
ны 1914–1918 гг., 5 606 545
записей, полученных из
дел с именными списками
раненых и погибших сол�
дат и офицеров Первой
мировой войны, 3 465 033
записи – из документов по
военнопленным.

Работая совместно с
обучающимися творчес�
кого объединения «Крае�
вед�исследователь» с ма�
териалами данного сайта,
удалось составить макси�
мально полные списки
участников Первой миро�
вой войны из сел Чувашс�
кий Сускан, Бирля, Алек�
сандровка, а также из
ныне несуществующего
села Кондаковка, жители
которого в большинстве
своем были переселены в
годы строительства Куй�
бышевской ГЭС в села
Никольское�на�Черемша�
не и Александровку.

Так, согласно данным
сайта gwar.mil.ru, из Чу�
вашского Сускана был
призван на фронт 141 че�
ловек, из Бирли – 131 че�
ловек, из Кондаковки – 79
человек, из Александров�
ки – 26 человек.  Со спис�

прошел Павел Алексеевич
Герасимов, а в Первой ми�
ровой и Великой Отече�
ственной войнах участво�
вал Емельян Алексеевич
Егоров (оба – из Чувашс�
кого Сускана).

от командования 1�й Кав�
казской дивизии. В 1922
году Герасимов вернулся
домой.

В 1929�1930 годах в Чу�
вашском Сускане было
создано три колхоза: им.

Георгиевская медаль и Георгиевский крест
 IV степени

Çåìëÿêè íà Ïåðâîé
ìèðîâîé âîéíå

Фрунзе, «Авангард» и им.
Д. Бедного (позже им. Чка�
лова), которые обобще�
ствили более 500 чувашс�
ких, русских и мордовских
крестьянских хозяйств
Сускана. Колхоз «Аван�
гард» возглавил Павел
Алексеевич Герасимов.

Казалось бы, начала
налаживаться мирная
жизнь, но началась Вели�
кая Отечественная война.
Около 300 человек ушли
на фронт из Чувашского
Сускана за четыре года
войны. Среди них был и
Павел Алексеевич Гера�
симов. Он был призван
добровольцем в 1942 году
Николо�Черемшанским
РВК.

Воевал в составе 1�го
отдельного полка специ�
альной службы 10 гвар�
дейской армии 2�го При�
балтийского фронта. Уча�
ствовал в освобождении
Вязьмы, Смоленска и Риги
от фашистов. 8 сентября
1944 года  П. А. Герасимов
был награжден медалью
«За отвагу». Так согласно
наградному листу,  Гераси�
мов 10 мая 1944 года, на�
ходясь в сторожевом охра�
нении, обнаружил развед�
ку противника, своевре�
менно донёс командова�
нию о ней и участвовал в
отражении атаки против�
ника.

В 1945 г. П. А. Гераси�
мов вернулся домой, и
ещё некоторое время воз�
главлял колхоз «Авангард»
Дзержинского сельсовета
с. Чув. Сускан.

Умер Павел Алексеевич
в 1964 году. Похоронен на
сельском кладбище с. Чув.
Сускан.

Ðÿäîâîé Ïîáåäû

Емельян Алексеевич
Егоров родился 10 авгус�

На фото: Е. А. Егоров.
Фото из личного
архива жительницы
г. Тольятти Е. Егоровой

На фото:
П.А.Герасимов,
участник трёх войн,
председатель колхоза
«Авангард»
Дзержинского
сельсовета
с. Чув. Сускан
в 1930'1940'е годы

та (28 июля ст. стиля) 1894
г. в с. Чувашский Сускан
Хрящёвской волости Став�
ропольского уезда Самар�
ской губернии в чувашской
семье бывших удельных
крестьян Алексея Митро�
фановича Егорова и Евдо�
кии Фёдоровны Егоровой
(в девичестве Ирзина). Во
время Первой мировой
войны Емельян Алексее�
вич служил в 269�м пехот�
ном Новоржевском полку
в звании рядового.

Данный полк участво�
вал в знаменитом Бруси�
ловском прорыве, в ходе
которого было нанесено
тяжёлое поражение арми�
ям Австро�Венгрии и Гер�
мании и заняты Буковина
и Южная Галиция. Это
было крупнейшее сраже�
ние Первой мировой вой�
ны по суммарным поте�
рям.

В 1918 году Емельян
Алексеевич вернулся до�
мой, в Чувашский Сускан,
и женился на своей одно�
сельчанке  Лукерье Федо�
ровне Катышовой.

В 1942 году Емельян
Егоров был призван на
фронт Николо�Черемшан�
ским РВК.

В 1944 году, во время
одного из сражений, Е. А.
Егоров был ранен, и нахо�
дился на излечении в гос�
питале ЭГ 2122 г. Сочи.
После этого ранения Его�
ров был демобилизован
домой, в Чувашский Сус�
кан.

Продолжение следует

В. В. Шадчнев,
учитель истории

и обществознания
МБОУ «Средняя школа

с. Александровка»,
житель с. Чув. Сускан

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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Наш регион активно участву�
ет в воплощении в жизнь нацио�
нального проекта «Междуна�
родная кооперация и экспорт».
Отгружаемая из региона про�
дукция проверяется Управлени�
ем Россельхознадзора по Чу�
вашской Республике и Ульянов�
ской области.  Как проинформи�
ровали нас в этой организации,
при отгрузке лесопродукции на
экспорт и в другие регионы Рос�
сии проконтролировано 4 134,8
кубометра пиломатериалов в
сопровождении 131 фитосани�
тарного документа.

Пиломатериалы общим
объемом 1659 кубических мет�
ров из Ульяновской области
были отгружены в сопровожде�
нии карантинных сертификатов
в Астраханскую область – 30 ку�

Пожарные по прибытию
обнаружили открытое горение
жилого дома с угрозой рас�
пространения огня на сосед�
ний дом и постройки.
Площадь пожара составила
100 квадратных метров.
Было привлечено четыре еди�
ницы техники и десять чело�
век личного состава.  Ущерб и
причина пожара устанавлива�
ются.

С начала года в Мелекес�
ском районе зарегистрирова�
но 312 пожаров, в огне погиб�
ло пять человек.

Напоминаем жителям рай�
она о необходимости соблю�
дения Правил пожарной безо�
пасности! Будьте осторожны
при эксплуатации электри�
ческих приборов и проводки!

Александр Шаталин

Реализация сельхозпродук�
ции за рубеж проводится в соот�
ветствии с нацпроектом «Между�
народная кооперация и экспорт»,
который предполагает удвоить
российское присутствие на зару�
бежных рынках к 2024 году. Нац�
проект инициировал президент
России Владимир Путин.

Как проинформировали газе�
ту «Мелекесские вести» в Управ�
лении Россельхознадзора по Чу�
вашской Республике и Ульяновс�
кой области, за 9 месяцев осу�
ществлен досмотр и контроль 89
экспортных партий молочной
продукции (сыра, масла, сыво�
ротки сухой молочной, продукта
полутвердого, произведенного по
технологии, сыра) общим весом
57,9 тыс. тонн. Отправитель �
предприятие из Ульяновской об�
ласти ООО «Молочные продукты
«Русагро». Продукция отправле�
на на Украину, в Узбекистан и в
Азербайджан.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Óëüÿíîâñêèå ïèëîìàòåðèàëû
Из Ульяновской области с начала 2021 года вывезено
более 4 тысяч кубометров пиломатериалов

бометров, в Волгоградскую об�
ласть – 28 кубометров, в Пен�
зенскую область � 24 кубомет�
ра, в Самарскую область –
1443,5 кубометра и 133,5 кубо�
метра в Московскую области.
Всего было выдано 45 карантин�
ных сертификатов.

На экспорт Управлением
было выдано 86 фитосанитар�
ных сертификатов. В Республи�
ку Армения был экспортирован
201 кубометр, в Казахстан –
2209,6 кубометров, в Черного�
рию – 34,1 кубометра, а в Узбе�
кистан – 31,1 кубометра. Под�
карантинный груз в сопровожде�
нии фитосанитарных сертифи�
катов был обеззаражен.

 Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Ìàñëî è ñûð  –
â ñîñåäíèå
ãîñóäàðñòâà
Из Ульяновской области
молочная продукция
отправлена на Украину,
в Узбекистан, в Азербайджан

В большинстве регионов
торговля любыми товарами
разрешена в онлайн�форма�
те, в то время как стационар�
ные магазины, если они не ре�
ализуют товары первой необ�
ходимости – закрыты.

В этой связи Роспотреб�
надзор напоминает правила
безопасных онлайн�покупок, а
также о рекомендациях как не
стать жертвой мошенников,
покупая товары в интернете.

Напомним несколько важ�
ных рекомендаций.

Совет № 1. Если Вы види�
те предложение продавца об
оплате и доставке товара на�
ложенным платежом, следует
помнить, что содержание по�
сылки Вам покажут на почте
только после оплаты. Будьте
настороже вдвойне, если по�
сылку отправляет физическое
лицо.

Товар, полученный с усло�
вием об оплате наложенным
платежом (в случае если он по
какой�то причине не устроит
покупателя), нужно возвра�
щать продавцу. Расходы на пе�
ресылку товара обратно несет
покупатель. Кроме того, поку�
патель рискует вовсе не полу�
чить деньги за возвращаемый
товар.

Совет № 2. Перед тем как
приобретать что�либо в интер�
нет�магазине, следует удос�
товериться, имеется ли на ин�
тересующем сайте информа�
ция о реквизитах продавца:
фирменное наименование
(наименование), место нахож�
дения (адрес), режим работы,
ОГРН/ОГРИП.

Будьте бдительны, если
сайт (или страница сайта) в
Интернете привлекает «самы�
ми низкими» ценами, однако,
оплата товаров возможна
только одним способом � без�
наличным расчетом.

Совет № 3. Не переводи�
те деньги за покупку на бан�
ковскую карту некоего физи�

ТОРГОВЛЯ

Эпидемия коронавируса по�
влияла на образ жизни милли�
онов граждан, изменяет струк�
туру потребления, поведение и
стратегии компаний, меняются
перспективы развития различ�
ных рынков, часть товаров и ус�
луг становятся невостребован�
ными, а бизнес несет суще�
ственные убытки. При этом оф�
лайновый бизнес стал активно
использовать онлайн�техноло�
гии. Государство принимает
беспрецедентные программы
поддержки населения и эконо�
мики. Потребители изменяют
структуру своих покупок.

Поскольку ситуация, обус�
ловленная динамикой распрос�
транения коронавирусной ин�
фекции COVID�19 как в зарубеж�
ных странах, так и в Российс�
кой Федерации продолжает ос�
таваться достаточно сложной и
напряженной, Роспотребнадзор
обращает внимание потребите�
лей, что Закон «О защите прав
потребителей» не предусматри�
вает снижение уровня гарантий
российским потребителям. Од�
нако чрезвычайные и непредви�
денные события (закрытие гра�
ниц и авиасообщений, замедле�
ние международной торговли,
увеличение сроков поставки то�
варов, самоизоляция персона�
ла сферы торговли и услуг и т.п.),
могут повлечь для потребителей
в ближайшее время ряд негатив�
ных последствий:

� перенос (срыв) сроков ис�
полнения заказов или возврата
денег при отказе от товаров и
услуг;

� банкротство продавцов,
исполнителей услуг или иных
контрагентов;

� невозможность взыскания
неустойки или убытков в связи с
признанием COVID�19 форс�ма�
жорным обстоятельством.

Èçìåíåíèÿ íà
ïîòðåáèòåëüñêèõ
ðûíêàõ

Îí-ëàéí òîðãîâëÿ
è òðàíñãðàíè÷íûå ïîêóïêè

ческого лица. Поинтересуйтесь,
придет ли вам на почту элект�
ронный чек.

Электронный чек должен на�
правляться на указанный поку�
пателем адрес электронной по�
чты или абонентский номер. В
чеке должен быть указан адрес
сайта продавца.

Совет № 4. Покупатель, со�
вершая покупки через Интернет,
вправе отказаться от товара в
любое время до его передачи, а
после передачи товара � в тече�
ние 7 дней.

В случае если информация
о порядке и сроках возврата то�
вара надлежащего качества не
была предоставлена в письмен�
ной форме в момент доставки
товара, покупатель вправе отка�
заться от товара в течение 3 ме�
сяцев с момента передачи то�
вара (пункт 21 Правил продажи
товаров дистанционным спосо�
бом», утвержденных постанов�
лением Правительства РФ от
27.09.2007 № 612)

Совет № 5. Если товар куп�
лен через сайт владельца агре�
гатора информации о товарах,
то претензию можно предъя�
вить такому владельцу агрега�
тора:

� в случае предоставления
потребителю недостоверной
или неполной информации о то�
варе или продавце, на основа�
нии которой потребителем был
заключен договор купли�прода�
жи с продавцом;

� если товар не передан в
срок.

Признаки сайта�агрегатора:
на таком сайте размещена ин�
формация о товаре, там же про�
исходит выбор и оформление

заказа, денежные средства по�
ступают на банковский счет та�
кого посредника.

Также рекомендуем ознако�
миться с материалами, разме�
щенными на государственном
ресурсе для потребителей
(http://zpp.rospotrebnadzor.ru/),
где в режиме онлайн можно по�
лучить ответы на следующие
вопросы: что должен знать по�
требитель, приобретая товары
для детей посредством транс�
граничной интернет�торговли
или 5 советов покупателю при�
обретенного в Интернет�мага�
зине, оплаченного, но не достав�
ленного товара. Помимо этого,
на ресурсе функционирует вир�
туальная приемная, размеще�
ны памятки, которые касаются
самых разных сфер, и пред�
ставлены образцы необходи�
мых документов и ответы на ча�
сто задаваемые вопросы.

Среди мобильных сервисов
хотелось бы отметить появле�
ние такого приложения, как
«Проверка маркировки това�
ров», которое позволяет прове�
рить легальность приобретае�
мого (приобретенного) товара,
а также сообщить о нарушении.
В настоящее время приложение
доступно для проверки марки�
ровки изделий из натурального
меха и лекарственных препара�
тов. Также потребителям уже
доступно приложение от Феде�
ральной налоговой службы «Про�
верка касcового чека», которое
позволит получать и хранить
кассовые чеки в электронном
виде, а также проверить их ле�
гальность, добросовестность
продавца или сообщить о нару�
шении.

По последним данным некоторых исследований он'лайн'
продажи товаров повседневного спроса существенно
выросли в натуральном выражении

ПОЖАРЫ

Â Àâðàëÿõ
ñãîðåë äîì
13 октября в  23 часа 21
минуту в пожарно'
спасательную службу 101
поступило сообщение о
пожаре в д. Аврали

Äîðîæíàÿ ñâîäêà

ПРОИСШЕСТВИЯ

По информации отдела
ГИБДД МО МВД России «Ди�
митровградский», около часа
ночи 17 октября на улице
Клубной в Мулловке 22�лет�
ний нетрезвый водитель авто�
мобиля ВАЗ�21134 (снятый с
регистрации) врезался в при�
паркованную на обочине гру�
зовую ГАЗель. К счастью, в
ней никого не оказалось. Во�
дитель автомобиля ВАЗ�

Ñåë çà ðóëü íåòðåçâûì

21134 в дорожно�транспортном
происшествии получил резаные
раны и ушибы. Проводится про�
верка

Îïðîêèíóëñÿ â êþâåò
Днем 11 октября на 31�м

километре трассы Димит�
ровград – Узюково – Тольят�
ти 29�летний водитель авто�
мобиля «Киа Сид» не спра�

вился с управлением и опроки�
нулся в кювет.

В аварии пострадали два
человека. Им рекомендовано
домашнее лечение.

С 11 по 17 октября сотруд�
ники отдела ГИБДД МО МВД
России «Димитровградский»
зафиксировали два выезда
на полосу встречного движе�
ния, остановили 24 автомо�
биля с тонировкой стекол,
превышающей допустимые
значения, девять пьяных во�
дителей и 30 водителей, не
пристегнутых ремнем безо�
пасности. Кроме того, 27 во�
дителей не пропустили пеше�

ходов и 26 пешеходов перехо�
дили дорогу в неположенном
месте.

Уважаемые участники до�
рожного движения,  от вашей
дисциплины зависит ваша бе�
зопасность!

Строго следуйте сигналам
светофора, дорожной размет�
ке и знакам, не отвлекайтесь на
разговоры, не пользуйтесь мо�
бильными телефонами. Цена
ошибки может быть высокой!
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Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 25 ïî 31 îêòÿáðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)
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СПОРТ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МЫ ГОРДИМСЯ!

В финансовом плане вас ждёт очень продуктивная неделя. Смо�
жете вложить деньги так, чтобы они принесли доход. Используйте

это время для налаживания связей, прежде всего рабочих.

Неплохое время дпя самообразования и повышения квалифика�
ции. Идеальный день для начала обучения � 25 октября. Доход сей�

час будет зависеть от вашего трудолюбия.

В одиночку лучше за серьезные проекты не браться.  К неудачам
отнеситесь философски, этот опыт поможет не совершать ошибок.

Есть вероятность обострения заболеваний.

В этот период вас ждет рутинный монотонный труд. Но  вы все�
таки сможете отдохнуть. Звезды не советуют сейчас вступать в кон�

фликты с руководством. Да и с коллегами лучше быть на короткой ноге.

Иммунитет окажется слабым, поэтому начните его укреплять.
Семейная лодка некоторых Львов может дать трещину.  Следите за

своим питанием, не допускайте излишеств.

Вам могут предложить выгодную работу, но, прежде чем согла�
шаться, подумайте: готовы ли вы к этим переменам? Если да, дей�

ствуйте! 31 октября может стать особенным днем для вас.

Не сидите дома, чаще бывайте в людных местах. Близкий друг в
этот период может показать себя не с лучшей стороны. Сделайте

шаг назад, чтобы во всем разобраться.

Эта неделя окажется напряженной как на работе, так и дома. Для
восстановления сил проведите выходные вдали от города. Тяжелой

может оказаться финансовая ситуация в первой половине недели.

Шансы найти вторую половинку как никогда высоки. Родителям
стоит быть внимательными по отношению к детям. В эти дни дей�

ствуйте пряником, а не кнутом, чтобы «достучаться» до них.

Начальство будет предъявлять к вам высокие требования, поста�
райтесь показать себя с выгодной стороны. Отдыхать сейчас лучше

с семьей, которой не хватает вашего внимания.

В семье могут возникнуть конфликты, и вы окажетесь между двух
огней. Не занимайте ничью сторону, станьте миротворцем. Сейчас

важно избегать стрессов.Выходные проведите с друзьями.

Постарайтесь меньше переживать из�за пустяков, сосредоточив�
шись на действительно важных вещах. Звезды не советуют молчать

о своих чувствах.

20 октября отметил юбилейный 80�й день рожде�
ния Риваль Гаязович Идрисов – почетный гражданин
Мелекесского района и почетный член национальных
татарских автономий района и города

Уважаемый Риваль Гаязович!  80 лет � это огромное богат�
ство, которое выпало в жизни не всем! Все, что было, все, что
есть и что будет — все ценно и неповторимо! Примите самые
теплые и искренние поздравления в ваш юбилей. Желаем креп�
кого здоровья, мира, добра, бодрости духа, семейного и фи�
нансового благополучия и еще много радостных и счастливых
дней жизни!

Пусть след оставили года
В морщинах, мудром взгляде,
Улыбка с Вами шла всегда,
И уж грустить не надо.
Желаем Вам, чтобы всегда
Другой тропой шли беды.
Пусть улыбается судьба,
Пусть мирным будет небо.
Желаем Вам смотреть на жизнь
Без тени сожалений
И вдохновителем Вам стать
Для целых поколений!

С глубоким уваже�
нием семья Фаизо�
вых

ОГРН 314638126500014

Конкурс стартовал в августе
этого года. Организатором  стал
Институт развития образования
при содействии Фонда развития
информационных технологий
нашего региона.

В конкурсе участвовали  педа�
гогические и административные
работники, осуществляющие пе�
дагогическую деятельность по
предмету «Информатика».

Критериями конкурсного от�
бора были высокие результаты
учебных достижений и внеуроч�
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Эльвира Рестамовна Кафизова ' учитель информатики
Сабакаевской средней школы вошла в число лучших
преподавателей  Ульяновской области

ной деятельности обучающихся
по информатике,  непрерыв�
ность профессионального раз�
вития учителя образовательной
организации, содействие в орга�
низации и проведении ИТ�ме�
роприятий на территории Улья�
новской области и обеспечение
высокого качества организации
образовательного процесса,
популяризация интеллектуаль�
ных цифровых и платформен�
ных решений в сфере образова�
ния, а также проведение инфор�

мационной кампании, направ�
ленной на популяризацию ИТ�
профессий среди школьников.

По результатам конкурсного
отбора Эльвира Рестамовна
Кафизова стала обладателем
премии третьей степени.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

ШАХМАТЫ

В спортивном клубе «Лидер»
в Новой Майне прошли трениро�
вочные бои среди спортсменов
2006�2013 годов рождения.
Юные сельчане отработали
спарринги накануне Первенства
муниципалитета, старт которо�
му будет дан в середине ноября.

� Уровень подготовки для на�
ших ребят должен быть высо�
ким, он включает в себя множе�
ство разных элементов – физи�
ческую подготовку, техничес�
кую, психологическую. Важней�
шей частью всего этого являют�
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ся спарринги, так называются
тренировочные поединки. Ребя�
та показали то, чему успели на�
учиться. Получили советы и
оценки тренерского штаба, а
также наставления от заслужен�
ного мастера спорта РФ, мно�
гократного чемпиона России,
мира и Европы Алексея Трифо�
нова, � отмечает тренер юных
спортсменов, мастер спорта по
боксу, заместитель директора
ДЮСШ Мелекесского района
Иван Пустовой.

Ирина ХАРИТОНОВА

Всего в турнире приняли участие девять чело�
век. Тренер победителя Рамиль Тагиров отмеча�
ет, что гордится победой юного гроссмейстера:
«Уверен, что у Алмаза есть перспективы на буду�
щие победы в этом интеллектуальном виде
спорта!».

А тех, кто еще не знаком с шахматами, препо�
даватель ждет на свои занятия. И стоит попробо�
вать, ведь сегодняшний мир требует от нас ост�
роты ума, желания развиваться, быть целеуст�
ремленными стратегами, а именно шахматы учат
нас всем этим качествам!

Ирина ХАРИТОНОВА

Øàõ è ìàò
Шестиклассник из Новомайнской средней
школы №2, кадет Алмаз Сафиуллин стал
победителем Первенства по шахматам,
которое состоялось в начале октября


