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ДАТА

Äîðîãèå íàøè äðóçüÿ!

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!
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

Óâàæàåìûå æèòåëè
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!

 Óâàæàåìûå çåìëÿêè! Óâàæàåìûå  æèòåëè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!

Поздравляю вас с большим государ�
ственным праздником!

Сегодня мы отмечаем одну из важней�
ших дат в истории России. Праздник, зна�
менующий преданность родной земле,
приурочен к событию, положившему ко�
нец Смутному времени, одной из самых
тёмных страниц в Отечественной исто�
рии.

В те тревожные годы наша страна ока�
залась под угрозой фактического исчез�
новения как независимого государства.
Интервенты обосновались в самом серд�
це Руси � Кремле. И в этот, казалось бы,
безнадёжный момент сам народ взял си�
туацию в свои руки, изгнав иностранных
захватчиков. Эта победа определила
дальнейший путь развития великого рос�
сийского государства, стала мощным
фактором объединения всех народов,
проживающих на его территории.

Дорогие друзья! Вспоминая мужество
и героизм тех поколений, которые созда�
вали и защищали нашу любимую Родину,
важно помнить главное – никакие угрозы
не заставят нас отказаться от ценностей
и идеалов. Это любовь к Отчизне, патрио�
тизм, защита национальных интересов.
Здоровья вам, счастья, благополучия!

Губернатор Ульяновской области
Алексей Русских

Примите поздравления с Днем
народного единства � праздником
гражданской ответственности за
настоящее и будущее России!

Но этот день связывает нас и с
героическим прошлым, наполняет
гордостью за выдающихся предков
нашего народа.

В дни испытаний россияне все�
гда объединялись вокруг своего
Отечества. Пусть эта вековая тра�
диция даст вам силы и поможет
нашей стране и Ульяновской обла�
сти в стремлении к миру, согласию
и процветанию!

Желаю каждому ульяновцу здо�
ровья, успехов, добра и счастья!

Председатель
Законодательного Собрания

Ульяновской области
В.В. Малышев

От всей души  поздравляем вас с
Днем народного единства! Этот праз�
дник неразрывно связан с судьбой
России и каждого ее гражданина. Сво�
ими корнями он уходит в тысячелет�
нюю историю нашей государственно�
сти. Почти четыре века назад земс�
кое ополчение Минина и Пожарского
освободило Москву от иноземных зах�
ватчиков. Был положен конец Смутно�
му времени в России. Сплочение все�
го общества, его высокая ответствен�
ность за судьбу страны, позволили
тогда отстоять независимость и воз�
родить российскую государствен�
ность. Для современной России День
народного единства – это день, когда
мы отдаем дань вековым традициям
патриотизма, согласия и сплоченно�
сти народа.

Сегодня на территории Мелекес�
ского района проживают рядом люди

разных национальностей, и  все  мы
живем здесь крепкой, дружной, спло�
ченной семьей в уважении к традици�
ям и обычаям других народов.

И только совместными усилиями
и созидательным трудом мы добьем�
ся высоких результатов, сделаем все
возможное для благополучия и про�
цветания родного района и всей Рос�
сии.

Дорогие друзья! Желаем  вам
мира,  благополучия и  счастья. Пусть
жизнь  каждой семьи будет наполне�
на радостью и уверенностью в завт�
рашнем дне!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова

Ñ Äíåì íàðîäíîãî
åäèíñòâà!

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ, ÑÒÎÏ!
7 âîïðîñîâ
î âàêöèíàöèè
îò COVID-19

Âñå î
öèôðîâèçàöèè

ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÛ
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ВСТРЕЧИДАТЫ

 Осень 1917 года карди�
нально изменила ход миро�
вой истории, oзнаменова�
ла начало новой эры чело�
веческого развития, осно�
ванной на принципах соци�

7 íîÿáðÿ â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ ïàìÿòíàÿ äàòà —
ãîäîâùèíà Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé
ðåâîëþöèè 1917 ãîäà

ального равенства, спра�
ведливости и гуманизма.
Более ста лет отделяет нас
от этой даты, но, несмот�
ря на глобальные измене�
ния, произошедшие в поли�

тической жизни нашей
страны за последние деся�
тилетия, и сегодня Ок�
тябрьская революция,
свершившаяся под знаком
гуманистических ценнос�
тей и демократических сво�
бод, не утрачивает своего
значения как знаменатель�
ное событие мировой исто�
рии.

Дорогие друзья! От всей
души желаем вам крепкого
здоровья, счастья, успехов
и достижений на благо Рос�
сии!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава МО «Мелекесский

район»  О.В.Мартынова

7 ноября в России от�
мечается День воинской
Славы.  В этот день в 1941
году, когда враг стоял у са�
мых стен Кремля, на Крас�
ной площади в Москве
прошел военный парад в
ознаменование 24�й годов�
щины Великой Октябрьс�
кой социалистической ре�
волюции.  Советские войс�
ка и руководство страны
продемонстрировали не�
бывалую силу духа, муже�
ство и героизм. Это был
самый короткий парад, но
по силе своего духовного
воздействия ему нет рав�
ных в мире. Прямо с пара�
да воинские подразделе�
ния уходили на фронт. В
этот день вся страна пове�
рила, что нет в мире силы,
которая бы победила со�
ветский народ. С тех пор

Óâàæàåìûå ìåëåêåññöû!

прошло 80 лет, но не забы�
ты суровые, героические
дни войны и подвиг всего
советского народа пройдет
через века.

Друзья! От всей души
желаем ветеранам, труже�
никам тыла и всем жителям
Мелекесского района  здо�
ровья, благополучия и мир�

ного неба над головой!
Пусть в ваших семьях царят
согласие и мир!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский
район»

О.В.Мартынова

В этом году Россия нормализо�
вала макроэкономическую полити�
ку так, что бюджет будет профицит�
ным, заявил президент России
Владимир Путин, выступая на сам�
мите “двадцатки” по видеосвязи.

 В России в 2020 году на фоне
масштабных мер поддержки насе�
ления, малого, среднего бизнеса
и системы здравоохранения дефи�
цит бюджета увеличился до четы�
рех процентов ВВП, что позволи�
ло, в том числе добиться восста�
новления рынка труда.

Президенты России и Финлян�
дии Владимир Путин и Саули Нии�
нистё на переговорах в Кремле
обсудили не только двустороннее
сотрудничество, но и отношения
Москвы и Брюсселя. Также затра�
гивалась тема Украины и обсужда�
лись вопросы безопасности на
Балтике.

� Россия продолжает занимать
одно из первых мест среди наибо�
лее значимых торгово�экономи�
ческих партнеров Финляндии, �
констатировал Владимир Путин. �
Несмотря на все сложности, свя�
занные с пандемией, в этом году
мы можем преодолеть в значитель�
ной степени тот урон, который она
нанесла нашим отношениям в
сфере экономики.

Президент России Владимир
Путин провел встречу в Кремле с
директором Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Юрием Чиханчиным. За 20 лет
служба стала полноценной финан�
совой разведкой в прямом смысле
этого слова, отметил президент.

Речь на встрече также шла о
борьбе с отмыванием денег и фи�
нансированием терроризма � пре�
ступники стали использовать в
своих целях даже компьютерные
игры.

Президент России Владимир
Путин выступил на втором заседа�
нии саммита G20 в формате видео�
конференции.

� Усилия мирового сообщества
следует сосредоточить прежде
всего на поддержке наиболее ре�
зультативных экологических про�
ектов. Эксперты могли бы соста�
вить их рейтинг по степени отдачи
с точки зрения снижения объема
парниковых газов в атмосфере на
каждый вложенный доллар, � зая�
вил президент России. � Нельзя
исключать, что вошедшие в этот
рейтинг проекты, предусматрива�
ющие меры по сохранению, ска�
жем, лесов в России и в Латинской
Америке, окажутся даже более
эффективными, чем инвестиции в
возобновляемую энергетику в не�
которых странах.

Наш регион с рабочим ви�
зитом посетили  первый заме�
ститель министра здравоох�
ранения РФ Виктор Фисенко
и замминистра промышлен�
ности и торговли России
Алексей Беспрозванных. Гу�
бернатор области Алексей
Русских обсудил с ними меры
поддержки в рамках борьбы с
COVID�19 в Ульяновской обла�
сти. Во встрече приняли уча�
стие также и.о. заместителя
председателя областного
правительства Сергей Кучиц и
и.о. министра здравоохране�
ния региона Александр Гаш�
ков.

«Мы постоянно ощущаем
поддержку Правительства
России и федерального Мин�
здрава. Ваша помощь в реше�
нии вопросов действительно
неоценима. Система здраво�
охранения работает сейчас
на полную мощность, чтобы
справиться с такой огромной
нагрузкой. Количество случа�
ев заболевания ежедневно ра�
стёт, но я думаю, что эти вы�
ходные дни, которые объяв�
лены в регионе, позволят пре�
рвать цепочку передачи ин�
фекции и всё стабилизирует�
ся. Прошу граждан обратить
на это особое внимание и от�
нестись с пониманием ко
всем ограничительным ме�
рам. От этого зависят ваша
жизнь и жизнь ваших близких

АКТУАЛЬНО

Во встрече, которая состоялась 29
октября, приняли участие депутаты
Государственной Думы Владимир Ко�
нонов, Алексей Куринный, Сергей Мо�
розов, Владислав Третьяк, в режиме
видео�конференц�связи Михаил Ав�
деев, члены Совета Федерации Айрат
Гибатдинов и Сергей Рябухин, руко�
водящий состав Правительства реги�
она.

� Нашу сегодняшнюю встречу я
рассматриваю как старт большой со�
вместной работы, направленной на
повышение финансовой устойчивос�
ти региона, привлечение дополни�
тельного финансирования, корректи�
ровку нормативно�правовой базы в
интересах жителей», � подчеркнул гу�
бернатор Алексей Русских.

Глава региона предложил парла�
ментариям от Ульяновской области
взять кураторство над реализацией
текущих стратегических проектов и
решением проблемных направлений.
Среди них � развитие инфраструкту�
ры здравоохранения, образования,
спорта, комплексное развитие сель�
ских территорий и многое другое.

Особое внимание Алексей Рус�
ских обратил на реализацию поруче�
ний, подготовленных по итогам его
встречи с президентом РФ Владими�
ром Путиным, визитов в Ульяновскую
область председателя правительства
РФ Михаила Мишустина, руководи�
телей федерального уровня, а также
исполнение наказов избирателей.

Подготовил Валерий ЕЛИКОВ

Ñòàðò
ñîâìåñòíîé
ðàáîòû
Губернатор Алексей Русских
встретился с представителями
Ульяновской области в обеих
палатах Федерального Собрания
РФ

Ïðè ïîääåðæêå
ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè
Министр здравоохранения Российской Федерации
Михаил Мурашко, его заместители и руководство
Росздравнадзора выехали по поручению президента
России Владимира Путина в девять регионов
с наиболее сложной ситуацией с коронавирусом
для организации методической и практической
поддержки системам здравоохранения и медикам
субъектов Российской Федерации

и родных», � подчеркнул гла�
ва региона.

Первый замминистра
здравоохранения РФ  Виктор
Фисенко посетил Централь�
ную городскую клиническую
больницу в городе Ульяновс�
ке, а также проверил ход вак�

цинации, оценил наличие и
правильность хранения вак�
цин и пообщался с посетите�
лями, пришедшими на при�
вивку, в городской поликлини�
ке им. С.М. Кирова.

По словам Виктора Фисен�
ко, Минздрав Российской Фе�

дерации по поручению Прези�
дента России постоянно мо�
ниторит в регионах ситуацию,
связанную с оказанием меди�
цинской помощи пациентам с
новой короновирусной ин�
фекцией.

� Несмотря на высокую за�
болеваемость в регионе, си�
стема здравоохранения и ме�
дицинские работники облас�
ти делают все возможное и
успешно справляются. Феде�
ральный центр и Минздрав
России со своей  стороны го�
товы оказывать помощь, в том
числе, направлять специали�
стов федеральных центров
для консультаций при необ�
ходимости. Такой опыт уже
есть в нашей стране. Хочу от�
метить, что в регионе хорошо
организована вакцинация на�
селения от COVID�19. В част�
ности, в первой поликлинике,
где мы были, за последний
месяц в четыре раза вырос
приток жителей на вакцина�
цию. В целом в Ульяновской
области также нарастили
темпы вакцинации, только за
последние сутки привито бо�
лее 7000 человек, � отметил
Виктор Фисенко.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ,

по материалам сайта
губернатора

и правительства области
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На заседании правительства
одобрили изменения в главный фи�
нансовый документ. В целом доход�
ная часть областного бюджета в
2021 году увеличивается на 1,628
млрд рублей. Таким образом, общий
объем доходов составит 77,4 млрд
рублей. Расходная часть � 85,3 млрд
рублей. Дефицит � 7,9 млрд рублей.

Безвозмездные поступления на
2021 год увеличиваются на общую
сумму 1,1 млрд рублей. Налоговые
и неналоговые доходы почти на 520
млн рублей.

Добавленные средства направят
на выплату заработной платы с на�
числениями – 690 млн рублей, на
обеспечение мер социальной под�
держки планируется отправить 286
млн рублей. Также перераспределя�
ются между муниципальными обра�
зованиями дотации – 200 млн руб�
лей. В результате дополнительные
деньги получат: сфера здравоохра�
нения – 126,2 млн рублей, соци�
альный сектор � 322,4 млн рублей,
образование – 395,7 млн рублей,
строительная сфера – 39,4 млн руб�
лей, культура – 5,9 млн рублей.

Äîõîäû
óâåëè÷àòñÿ
Доходная часть бюджета
Ульяновской области
в 2021 году увеличится более
чем на 1,6 млрд рублей

Житель села Сиуч Майнского
района обратился к главе региона с
просьбой ускорить работы по про�
ведению газа в дома граждан. «Га�
зификация – это приоритетная за�
дача, которую поставил всем реги�
онам президент страны Владимир
Путин, поэтому мы в этом направ�
лении очень  активно работаем. 1 де�
кабря я приеду на пуск газа», � ска�
зал Алексей Русских.

Другой заявитель попросил про�
вести ремонт автомобильной доро�
ги Чердаклы�Новый Белый Яр�Вис�
лая Дубрава. Глава региона дал по�
ручение за счет экономии по итогам
проведения торгов отремонтировать
в этом году дополнительно не ме�
нее 1,5 км дороги, пока позволяют
погодные условия. Он добавил, что
в первой декаде ноября лично ос�
мотрит объект для принятия даль�
нейших решений. Также рассмотрен
вопрос об открытии фельдшерско�
акушерского пункта в селе Вышки
Ульяновского района, в котором
проживает 574 человека.

Подготовил Валерий ЕЛИКОВ

Ïî âàæíûì
âîïðîñàì
Губернатор  Алексей Русских
провел личный прием граждан
в приёмной Президента
Российской Федерации
в Ульяновской области.
Обращения, рассмотренные
губернатором на приеме,
касались решения социально
важных вопросов

По данным министерства
экономического развития и
промышленности Ульяновской
области, соглашения о повы�
шении оплаты труда, заклю�
ченные в последнее время в
регионе, распространяются на
24339 работников организаций
– большинство из них трудят�
ся в сфере ЖКХ, транспортно�
дорожной отрасли, в промыш�
ленности и сельском хозяй�
стве. Всего в комиссиях по ро�
сту заработной платы приня�
ли участие представители 1127
организаций. По итогам встреч
заключено 527 соглашений.

Губернатор Алексей Рус�
ских выразил благодарность
всем работодателям, проявив�
шим понимание своей роли в
реализации нацпроекта: «Спа�
сибо работодателям, которые
пошли навстречу. Комплекс�
ная работа по повышению за�
работной платы в регионе про�
должается. Этот вопрос мы
будем рассматривать на каж�

Региональное правитель�
ство одобрило проект закона
областного бюджета на 2022
год. Проект направлен для об�
суждения в Законодательное
Собрание – главный финансо�
вый документ региона будет
рассмотрен в первом чтении в
ноябре.

Приоритетами бюджетной
политики области являются
повышение эффективности
бюджетных расходов, наращи�
вание объёмов доходов, сохра�
нение безопасного уровня дол�
говой нагрузки. Особое внима�
ние будет уделено реализации
задач национальных проектов –
финансирование в этой сфере
будет осуществляться по про�
граммному принципу.

Предварительные цифры
областного бюджета на 2022
год выглядят следующим обра�
зом: доходная часть – 72,9 млрд
рублей, расходная часть – 77,9
млрд рублей, дефицит – 5 млрд
рублей.

Объём налоговых и ненало�
говых доходов составит 54,9
млрд рублей (рост – 16,3% к

Ðàáîòîäàòåëè èäóò íàâñòðå÷ó
Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», реализуемый
по инициативе президента Владимира Путина в числе других проектов, призванных
обеспечить экономический рост и в конечном счете повысить уровень жизни
россиян, не в последнюю очередь предусматривает рост заработной платы.
На последнем октябрьском заседании штаба по комплексному развитию
региона прозвучала очередная информация о текущей ситуации в этой
сфере

дом заседании штаба», – ска�
зал он.

А первый заместитель ми�
нистра экономического раз�
вития и промышленности
Ульяновской области Нико�
лай Зонтов добавил: «Данные
о заключённых соглашениях
переданы в рабочем порядке
в ФНС, к декабрю мы сможем
увидеть, растут ли зарплаты
в денежном выражении».

За семь месяцев 2021
года самые высокие среди му�
ниципальных образований
средние зарплаты отмечены
в Чердаклинском районе
(37943,8 рубля), Ульяновске
(37410,1 рубля), Димитровг�
раде (36159,5 рубля).

Самые высокие темпы ро�
ста за семь месяцев по зара�
ботной плате показали Ди�
митровград (116,1%), Терень�
гульский район (112,1%), Ин�
зенский район (111,2%), Уль�
яновск (110,8%) и Мелекес�
ский район (110,6%).

По данным уп�
равления эконо�
мики администрации Меле�
кесского района, в реестр
хозяйствующих субъектов
муниципального образова�
ния включен 571 субъект
бизнеса. Для организации
работы по повышению зара�
ботной платы было произве�
дено ранжирование хозяй�
ствующих субъектов по от�
раслевому принципу. Хозяй�
ствующим субъектам разос�
ланы соглашения о повыше�
нии заработной платы и со�
хранении штатной численно�
сти, а также региональное
соглашение между Област�
ным союзом «Федерация
профсоюзов Ульяновской об�
ласти», объединениями ра�
ботодателей Ульяновской
области, Правительством
Ульяновской области о мини�
мальной заработной плате, в
котором чётко регламенти�
руется минимальная зарпла�

та для внебюджетного сектора
не ниже 14,8 тысячи рублей.

На 28 октября в районе зак�
лючено 21 соглашение о повы�
шении заработной платы и со�
хранении штатной численнос�
ти, индексация составила от 2
до 30 процентов. Общая чис�
ленность работников, охвачен�
ных соглашениями, составила
593 человека.

Примером для других хо�
зяйствующих субъектов может
служить позиция руководителя
компании «Хлебороб�1» В.А.
Ершова, подписавшего согла�
шение, несмотря на то, что за�
работная плата на предприя�
тии уже в 1,9 раза превышает
среднеотраслевую.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

при содействии управле�
ния экономики администра�

ции муниципального образо�
вания «Мелекесский район»

АКТУАЛЬНО

Ôîðìèðóåòñÿ áþäæåò
Последний квартал года – самая ответственная пора
для формирования финансовых планов. Работа
по верстке бюджета сегодня идет полным ходом, как
на уровне региона, так и в муниципальных
образованиях

прошлому году). Наибольшую
сумму поступлений займут
акцизы на алкогольную про�
дукцию и нефтепродукты –
19,9 млрд рублей. Вторым ис�
точником дохода станет налог
на доходы физических лиц,
который, по прогнозам, соста�
вит 14,6 млрд рублей. Налог
на прибыль организаций – 11,5
млрд рублей, на имущество –
3,3 млрд рублей, транспорт�
ный –1,4 млрд рублей, налог,
взимаемый в связи с приме�
нением упрощённой системы
налогообложения – более 2,9
млрд рублей. Неналоговые
доходы составят более одно�
го миллиарда рублей. Финан�
совая помощь из федерально�
го бюджета предполагается в

размере более 18 млрд руб�
лей.

Структура расходов обла�
стного бюджета не претерпе�
ла существенных изменений.
По�прежнему наибольший
удельный вес занимают рас�
ходы на обеспечение услуг в
сфере социальной политики,
образования, здравоохране�
ния, культуры, включая фи�
нансовую помощь бюджетам
муниципальных образований.

В фокусе внимания оста�
ётся финансирование наци�
ональных проектов, что будет
способствовать улучшению
качества жизни населения
региона, развитию дорожной
сети, здравоохранения, ЖКХ,
обновлению транспорта, под�

держке сельского хозяйства и
инфраструктурных проектов.

В 2022 году в  области пла�
нируется реализация 20 госу�
дарственных программ. Общий
объём финансирования соста�
вит более 76 млрд рублей, это
97,5% всех расходов областно�
го бюджета. Так, на реализацию
государственной программы
«Развитие здравоохранения»
планируется потратить 12,5
млрд рублей, на программу
«Развитие и модернизация об�
разования» предусмотрено
15,4 млрд рублей. Для реали�
зации государственной про�
граммы «Социальная поддерж�
ка и защита населения» – 18,1
млрд рублей. На развитие
транспортной системы предус�
мотрено 7,4 млрд рублей,  аг�
ропромышленный сектор и
развитие сельских территорий
– 4,3 млрд рублей,  жилищно�
коммунального хозяйства и по�
вышение энергетической эф�
фективности – 1,7 млрд рублей.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

Проект реализуется при
поддержке полномочного
представителя Президента
РФ в ПФО Игоря Комарова.
Впервые за историю фести�
валя конкурсные мероприя�
тия транслировались в режи�
ме онлайн на официальном
сайте проекта – фестиваль�
детства.рф.

Ульяновскую область

Ôåñòèâàëü «Âåðíóòü äåòñòâî»
Ульяновцы стали победителями творческих
и спортивных состязаний фестиваля Приволжского
Федерального округа  «Вернуть детство»,
прошедшего в  Республике Башкортостан
с 23 по 24 октября

представили 24 воспитанни�
ка детских домов «Соловьи�
ная роща», «Дом детства» и
Майнского детского дома
«Орбита», многие из них ста�
ли победителями. Все участ�
ники проекта награждены
дипломами и ценными подар�
ками.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)

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

9.50 «Жить здорово!»
(16+)

10.55 «Модный приговор»
(6+)

12.15, 17.00, 1.05, 3.05
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00 «Мужское /
Женское» (16+)

18.40 «На самом деле»
(16+)

19.45 «Пусть говорят»
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с

«ВОСКРЕСЕНСКИЙ»
(16+)

23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

0.00 «Познер» (16+)

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

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

Вести (12+)
11.30 «Судьба человека»

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

СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ

СИМФОНИЯ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)
3.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

(16+)

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

(16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР»

(16+)
17.30 Т/с «БАТЯ» (16+)
19.00 Т/с «РОДНЫЕ»

(12+)
21.00 Т/с

«ПОЛЯРНЫЙ»
(16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 Х/ф «МАЧО И

БОТАН» (16+)
2.10 «Такое кино!» (16+)
2.40 «Импровизация»

(16+)

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

(0+)
8.55 Т/с «РОДКОМ»

(16+)
20.50 «Форт Боярд» (16+)
0.55 «Кино в деталях»

(18+)
1.55 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ

ШОУШЕНКА» (16+)

4.25 «6 кадров» (16+)
6.20 Мультфильмы (0+)

6.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

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

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

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

СТОРОНУ СМЕРТИ»
(16+)

22.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+)

0.55 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)

4.30 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)

7.00, 16.00 «Документальный
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки»

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

(16+)
14.00 «Загадки человечества»

(16+)
15.00 «Невероятно интересные

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

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «РОМЕО

ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
(16+)

23.15 «Водить поJрусски»
(16+)

0.30 «Неизвестная история»
(16+)

1.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

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

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Невский ковчег» (12+)
8.35 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ

ИСТОРИЯ» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 «ХХ век» (12+)
13.25 Спектакль «Антоний и

Клеопатра» (12+)
15.50 «Цвет времени» (12+)
16.05 «Новости». «Подробно.

Арт» (12+)
16.20 «Россия» (12+)
17.00 Х/ф «ФОРМУЛА

ЛЮБВИ» (12+)
18.35 «Цвет времени» (12+)
18.45 Владимир Спиваков,

Даниэль Акта и
Национальный
филармонический оркестр
России (12+)

19.35, 2.05 Д/с «Легенды и
мифы J величайшие тайны
человечества» (12+)

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

малыши!» (12+)
21.50 Т/с

«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)

22.40 «Сати» (12+)
23.25 «К 200Jлетию со дня

рождения Федора
Достоевского» (12+)

7.00, 10.00, 12.25, 16.00,
18.50 Новости (12+)

7.05, 23.00 «Все на Матч!»
(12+)

10.05, 12.30 Специальный
репортаж (12+)

10.25 «Игры Титанов» (12+)
11.20 Футбол. Тинькофф

Российская ПремьерJ
лига. Обзор тура (0+)

12.50 «Есть тема!» (12+)
13.50 Американский футбол.

Лига легенд. Женщины.
«ЛосJАнджелес
Темптейшен» J «Атланта
Стим» (16+)

14.50, 16.05 Х/ф
«ВОСКРЕШАЯ
ЧЕМПИОНА» (16+)

17.20, 18.55 Х/ф «ДОМ
ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» (12+)

19.50 «Громко» (12+)
20.55 Баскетбол. Единая

лига ВТБ. «Зенит»
(СанктJПетербург) J
«Зелена Гура» (Польша).
(12+)

23.45 «Тотальный футбол»
(12+)

0.15 «Легенды бокса с
В.Познером» (16+)

1.55 Профессиональный
бокс. Зак Паркер против
Маркуса Моррисона.
(16+)

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, 1.05, 3.05

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле»

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

«ВОСКРЕСЕНСКИЙ»
(16+)

23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)

0.00 Т/с «МАТА ХАРИ»
(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 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ

СИМФОНИЯ» (12+)
23.40 «Вечер с

В.Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Бузова на кухне»

(16+)
10.00 «Звезды в Африке»

(16+)
11.00, 17.00 Т/с

«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР»

(16+)
19.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»

(16+)
22.00, 2.15

«Импровизация» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 Х/ф «МАЧО И

БОТАН 2» (16+)
3.55 «Comedy Баттл.

Последний сезон» (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

«РОДКОМ» (16+)
10.00 «Уральские

пельмени. СмехBook»
(16+)

12.05 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ"2! РИФ» (16+)

13.55 Х/ф «ХЭНКОК»
(16+)

15.45 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)

21.00 «Полный блэкаут»
(16+)

23.20 Х/ф
«КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ» (16+)

1.45 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ»
(16+)

6.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

7.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.35 Сегодня (12+)
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

12.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (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 «ПО ТУ

СТОРОНУ СМЕРТИ»
(16+)

22.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+)

0.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(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 «Засекреченные

списки» (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, 5.05 «Тайны Чапман»

(16+)
19.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ»

(16+)
23.05 «Водить поJрусски» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
1.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ

СТРЕЛА» (16+)
3.25 Х/ф «ЖЕНА

АСТРОНАВТА» (16+)

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

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05, 21.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 19.35, 1.55 Д/с «Легенды и

мифы J величайшие тайны
человечества» (12+)

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

(12+)
10.10, 21.50 Т/с

«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)

11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 0.50 «ХХ век» (12+)
13.25 Спектакль «Посвящение

Еве» (12+)
15.15 «К 200Jлетию со дня

рождения Федора
Достоевского» (12+)

16.05 «Новости». «Подробно.
Книги»(12+)

16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати» (12+)
17.30, 23.25 «К 200Jлетию со дня

рождения Федора
Достоевского»

18.35 «Сказ о Борисе и Глебе,
братьях их Ярославе Мудром
и Святополке Окаянном, о
лихих разбойниках и добром
народе русском» (12+)

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

(12+)

7.00, 10.00, 12.25, 16.00,
18.50, 21.45 Новости
(12+)

7.05, 23.30 «Все на Матч!»
Прямой эфир (12+)

10.05, 12.30 Специальный
репортаж (12+)

10.25 «Игры Титанов» (12+)
11.20 Профессиональный

бокс. Флойд Мэйвезер
против Виктора Ортиса.
Трансляция из США (16+)

12.50 «Есть тема!» (12+)
13.50 Американский футбол.

Лига легенд. Женщины.
«Омаха Харт» J «Нэшвилл
Найтс» (16+)

14.50 «МатчБол» (12+)
15.20, 16.05 Х/ф «УБОЙНАЯ

КОМАНДА» (16+)
17.40, 18.55 Х/ф «БОЙ С

ТЕНЬЮ» (16+)
20.35, 21.50 Х/ф «БОЙ С

ТЕНЬЮ 2» (16+)
0.15 «Легенды бокса с

В.Познером» (16+)
1.50 Профессиональный бокс.

Мэнни Пакьяо против
Йордениса Угаса (16+)

3.30 «Спортивный детектив.
Шахматная война» (12+)

4.20 «Правила игры» (12+)
4.45 Новости (0+)
4.50 «Голевая неделя» (0+)
5.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ.

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» (6+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)

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

9.50 «Жить здорово!»
(16+)

10.55 «Модный приговор»
(6+)

12.15, 17.00, 1.05, 3.05
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00 «Мужское /
Женское» (16+)

18.40 «На самом деле»
(16+)

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

«ВОСКРЕСЕНСКИЙ»
(16+)

23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)

0.00 Т/с «МАТА ХАРИ»
(16+)

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

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

Вести (12+)
11.30 «Судьба человека»

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

СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ

СИМФОНИЯ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)
3.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

(16+)

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

«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР»

(16+)
19.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»

(16+)
22.00 «Двое на миллион»

(16+)
23.00 «Женский Стендап»

(16+)
0.00 Х/ф «ОЧЕНЬ

ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
(18+)

2.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл.

Последний сезон» (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

«РОДКОМ» (16+)
10.00 «Уральские

пельмени. СмехBook»
(16+)

11.10, 3.35 Х/ф «КАК
ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
(12+)

13.35 Х/ф
«ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ»
(16+)

15.45 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)

21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ»
(16+)

23.30 Х/ф «ХИЩНИК»
(16+)

1.40 Х/ф «ХИЩНИК"2»
(16+)

6.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Сегодня

9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (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 «ПО ТУ

СТОРОНУ СМЕРТИ»
(16+)

22.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+)

0.55 «Поздняков» (16+)
1.10 Т/с «ВЫСОКИЕ

СТАВКИ» (16+)
4.30 Т/с «ОТДЕЛ» (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 «Засекреченные

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

человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
18.00, 4.20 «Тайны Чапман»

(16+)
19.00, 3.30 «Самые

шокирующие гипотезы»
(16+)

21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ
БАШНЯ» (16+)

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

ДУРАКОВ» (16+)

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

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

(12+)
8.35, 19.35, 1.40 Д/с «Легенды

и мифы J величайшие
тайны человечества» (12+)

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

(12+)
10.10, 21.50 Т/с

«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)

11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 0.50 Д/ф «День артиста.

Михаил Ульянов» (12+)
13.05 «Цвет времени» (12+)
13.25 Спектакль «Амфитрион»

(12+)
15.45 Д/с «Первые в мире»

(12+)
16.05 «Новости». «Подробно.

Кино» (12+)
16.20 «Библейский сюжет»

(12+)
16.50 «70 лет Виктору

Сухорукову» (12+)
17.35, 23.25 «К 200Jлетию со

дня рождения Федора
Достоевского» (12+)

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

малыши!» (12+)

7.00, 10.00, 12.25, 16.00,
18.50, 21.45 Новости
(12+)

7.05, 23.20 «Все на Матч!»
Прямой эфир (12+)

10.05, 12.30 Специальный
репортаж (12+)

10.25 «Игры Титанов» (12+)
11.20 Смешанные

единоборства. ACA.
АбдулJАзиз Абдулвахабов
против Хакрана Диаса.
(16+)

12.50 «Есть тема!» (12+)
13.50 Американский футбол.

Лига легенд. Женщины.
«Денвер Дрим» J «Сиэтл
Мист» (16+)

14.50, 16.05 Х/ф «БОЙ С
ТЕНЬЮ» (16+)

17.45, 18.55 Х/ф «БОЙ С
ТЕНЬЮ"2» (16+)

20.35, 21.50 Х/ф «БОЙ С
ТЕНЬЮ"3» (16+)

0.15 «Легенды бокса с
В.Познером» (16+)

1.50 Профессиональный бокс.
Сауль Альварес против
Калеба Планта (16+)

3.30 «Спортивный детектив.
Эверест, тайна советской
экспедиции» (12+)

4.20 «Голевая неделя РФ» (0+)
4.45 Новости (0+)
4.50 «Третий тайм» (12+)
5.15 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)

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

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

(6+)
12.15, 17.00, 1.35, 3.05

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле»

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

«ВОСКРЕСЕНСКИЙ»
(16+)

23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)

0.00 «Между адом и раем».
Ф.Достоевский» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 19.35 Местное

время. Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 18.35

Вести (12+)
11.30 «Судьба человека»

(12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» (16+)
19.50 Футбол. Отборочный

матч Чемпионата мира J
2022 г. Россия J Кипр
(12+)

22.00 Т/с «СЕДЬМАЯ
СИМФОНИЯ» (12+)

0.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

2.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)

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

«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР»

(16+)
19.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»

(16+)
22.00 «Однажды в России»

(16+)
23.00 «Студия «Союз»

(16+)
0.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ

ВИДЕО» (18+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл.

Последний сезон»
(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

«РОДКОМ» (16+)
10.00 «Уральские

пельмени. СмехBook»
(16+)

11.15 Х/ф
«ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ»
(16+)

13.25 Х/ф
«ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (16+)

15.45 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)

21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН
И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (16+)

23.50 Х/ф «ВАРКРАФТ»
(16+)

2.10 «Купите это
немедленно!» (16+)

6.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

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

9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (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 «ПО ТУ

СТОРОНУ СМЕРТИ»
(16+)

22.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (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+)

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 «Засекреченные

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

(16+)
14.00, 0.30 «Загадки

человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
18.00, 4.25 «Тайны Чапман»

(16+)
19.00, 3.40 «Самые

шокирующие гипотезы»
(16+)

21.00 Х/ф «ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
(12+)

23.05 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)

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

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35 Д/с «Легенды и мифы J

величайшие тайны
человечества» (12+)

9.35 «Дороги старых мастеров»
(12+)

9.45 «Легенды мирового кино»
(12+)

10.10, 21.50 Т/с
«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)

11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 0.50 «ХХ век» (12+)
13.20 «Цвет времени» (12+)
13.25 Спектакль «Пристань»

(12+)
15.15 «Искусственный отбор»

(12+)
16.05 «Новости». «Подробно.

Театр» (12+)
16.20 «Моя любовь J Россия!»

(12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
17.35, 23.25 «200 лет со дня

рождения Федора
Достоевского» (12+)

18.40 «Царь Эдип» (12+)
19.35, 1.55 Д/ф «Друиды» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Открытая книга» (12+)
21.30 «Спокойной ночи,

малыши!» (12+)
22.40 «Энигма» (12+)

7.00, 10.00, 12.25, 16.00,
18.50 Новости (12+)

7.05, 20.00, 22.50, 1.45 «Все на
Матч!» (12+)

10.05, 12.30 Специальный
репортаж (12+)

10.25 «Игры Титанов» (12+)
11.20 Профессиональный

бокс. Флойд Мэйвезер
против Рикки Хаттона
(16+)

12.50 «Есть тема!» (12+)
13.50 Американский футбол.

Лига легенд. Женщины.
«Атланта Стим» J «Чикаго
Блисс» (16+)

14.50, 16.05 Х/ф «ДОМ
ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» (12+)

17.20, 18.55 Х/ф «БОЙ С
ТЕНЬЮ 3» (16+)

20.25 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла» Россия J
Финляндия (12+)

23.35 Футбол. Чемпионат
мираJ 2022 г. Отборочный
турнир. Греция J Испания.
(12+)

2.20 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия)
J «Маккаби» (Израиль)
(0+)

2.55 Футбол. Чемпионат
мираJ 2022 г. Отборочный
турнир. Парагвай J Чили.
(12+)
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Мелекесский район
находится в числе лидеров
по организации Всерос�
сийской переписи насе�
ления в Ульяновской обла�
сти. Опрос завершен по
8682 домовладениям.
Всего переписано 22,7
тыс. чел., что составляет
72,7 процента от общего
количества населения
района.  Предстоит охва�
тить работой 10 613 домо�
владений в целях объек�
тивного учёта населения,
проживающего в муници�
палитете.Еженедельно
проводятся рабочие сове�
щания под председатель�
ством главы МО «Меле�
кесский район» с участи�
ем глав администраций
городских и сельских по�
селений и ответственны�
ми лицами. Переписчики
отмечают, что в наших се�
лах население охотно
идет на контакт и доста�
точно активно приходит на
переписные участки, зано�
сят свои данные на элект�
ронной странице перепи�
си на портале Госуслуг.

Переписчики   при об�
ходе домовладений часто
слышат вопрос:  для чего
нужна перепись? Этот
вопрос часто слышу и я,
корреспондент газеты
«Мелекесские вести»,
вместе с коллегами мы
также участвуем в перепи�
си населения. Как коррес�
пондент лично я знаю, на�
сколько важна эта кампа�
ния. Часто пользуюсь ре�
зультатами переписи в
подготовке своих статей,
используя данные пере�
писчиков, которые труди�
лись даже пару веков  на�
зад. Эта информация по�
могает рассказать о на�
шей истории, о нашем му�
ниципалитете – какие на�
циональности жили в том
или ином населенном
пункте, сколько было под�
ворий, где трудились. Пе�
репись – это не просто
статистические данные,

Äëÿ ïîðòðåòà
ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà
Во Всероссийской переписи населения приняли участие уже 64 млн
человек  со всех уголков России. Предварительные итоги опубликуют
в апреле 20229го, а окончательные 9 в четвертом квартале будущего года.
Цель любой переписи 9 получить актуальную информацию о том, кто и как
живет в стране. На основе данной информации формируется социальная
политика государства

это инструмент, при помо�
щи которого развивают
экономику и социальную
сферу страны. Но эти
данные нужны не только
чиновникам. Жители Рос�
сии смогут получить порт�
рет современного обще�
ства, в котором сегодня
живет каждый.

Первые образцы учета
в Киевском и Новгородс�
ком княжествах датируют�
ся еще IX веком. Регуляр�
ная перепись началась со
второй половины XIII века.
Первая всеобщая пере�
пись населения Российс�
кой империи прошла в
1897 году.

В наше время девиз

первой переписи XXI века
звучал как «Впиши себя в
историю России». Призы�
ву последовали 145,2 мил�
лиона человек. Примеча�
тельно, что численность
постоянного населения
несильно отличалась от
1989 года, когда в РСФСР
насчитали 147,4 милли�
она жителей. Участвовать
могли граждане других го�
сударств, находившиеся
на территории РФ. При
планировании новых соци�
альных программ была
подготовлена Всероссий�
ская перепись 2010 года.
Опрос с применением пе�
реписных листов провели
более 400 тысяч сотруд�

ников. Население России
составило 142,9 милли�
она человек.

Итоги переписи — это
своеобразный портрет на�
ции, который использует�
ся для развития соци�
альных программ и изме�
нений в жизни простых
людей. Все данные Все�
российской переписи при
обработке обезличат. То
есть там не будет фами�
лий, имен и отчеств рес�
пондентов. Основная за�
дача мероприятия — полу�
чить информацию обо
всем населении, а не кон�
кретном человеке.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

В целях недопущения
дальнейшего распростра�
нения новой коронавирус�
ной инфекции указом
Президента РФ Владими�
ра Путина на территории
страны в октябре�ноябре
2021 года были установ�
лены нерабочие дни. С 30
октября по 7 ноября жите�
лям Ульяновской области
медицинская помощь бу�
дет оказываться в непре�
рывном режиме. По сло�
вам и.о. министра здраво�
охранения Ульяновской
области Александра Гаш�
кова, важно в эти дни орга�
низовать безотлагатель�
ное оказание медицинс�
кой помощи, своевремен�
ную госпитализацию паци�
ентов для обследования и
лечения. Будет продолже�
на работа поликлиник,
пунктов вакцинации, рабо�
та по забору мазков для
исследования на COVID�
19, оказание помощи на
дому, в том числе дистан�
ционное наблюдение за
пациентами, получающи�
ми лечение на амбулатор�
ном этапе. Усилят работу
приёмных отделений, нео�
тложной и скорой меди�
цинской помощи, дежур�
ных служб, травматологи�
ческих пунктов.

Медики же в очередной
раз напоминают о необхо�
димости вакцинации насе�
ления.

Темпы вакцинации от
коронавируса в Ульяновс�
кой области в октябре воз�
росли в четыре раза.

� В регионе сохраняет�
ся неблагополучная ситу�
ация по заболеваемости
COVID�19. Мы перемести�
лись на восьмое место в

Российской Федерации.
При этом тяжелее всего
переносят заболевание
лица пожилого возраста.
Им необходимо макси�
мально ограничить контак�
ты и пройти вакцинацию от
COVID�19. На данный мо�
мент запас вакцины в ре�
гионе достаточный и со�
ставляет более 75 тысяч
доз, – подчеркивает губер�
натор Алексей Русских.

В Мелекесском районе
полным ходом идет приви�
вочная кампания. О том,
как это важно, считают не
только медики, но и жите�
ли муниципалитета.

� Мы все видим, как ос�
тро развивается ситуация
с эпидемией  коронави�
русной инфекции, � гово�
рит глава крестьянско�
фермерского хозяйства
Александр Паркаев. �
Борьба с опасным врагом,
который представляет се�
рьезную угрозу для всех
нас, продолжается.Вакци�
нация поможет взять рас�
пространение инфекции
под контроль и вернуть
нашу повседневную жизнь
в обычное русло. Поэтому
я, мои близкие, друзья и
рабочие нашего коллекти�
ва полностью поддержива�
ют прививочную кампа�
нию.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

КОРОНАВИРУС, СТОП!
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СЕЛЬЧАНЕ

Анна Ивановна родилась и
выросла в крестьянской семье,
которая  была многодетной –
две сестры и три брата. Жили
дружно, несмотря на трудности
и волнения в стране.

В те далекие времена дети
взрослели быстро. Огород, быт,
помощь колхозам и  совхозам –
многое тогда ложилось на пле�
чи подростков. Но никто не роп�
тал.

Вот и Анна Ивановна после
окончания четырех классов ме�
стной школы с головой окуну�
лась в тяготы взрослой жизни.
В конце 30�х  сама создала се�
мью, но счастье с молодым му�
жем продлилось недолго. В ап�
реле 1941 года Александра
Яковлевича призвали в армию.
Через несколько месяцев Анна
Ивановна получила известие о
том, что любимый человек  про�
пал без вести на фронтах Ве�
ликой Отечественной войны.
Так Анна Ивановна осталась
одна с малолетним сыном на
руках, родившимся 8 июня 1941
года, вскоре после отправки
отца на военную службу.

Но трудности, как известно,
закаляют. Анна Ивановна на�
шла в себе силы жить дальше.
Всю жизнь работала дояркой в

ÂÅÊÎÂÎÉ ÞÁÈËÅÉ
30 октября в нашем районе поздравляли замечательного
человека. Вековой юбилей отметила Анна Ивановна
Логинова из села Бригадировка

колхозе имени Калинина, была
опорой и поддержкой своей се�
мье.

�   Анна Ивановна родилась
вскоре после Октябрьской ре�
волюции 1917 года,  когда в

В период ограничений мер
из�за пандемии в нашем райо�
не организована акция взаимо�
помощи «Мы вместе». Ее волон�
теры оказывают посильную по�
мощь людям, вынужденным со�
блюдать самоизоляцию, одино�
ким пенсионерам и инвалидам.
Они готовы доставить продукты,
средства индивидуальной защи�
ты, оказать психологическую
помощь. Кроме того, волонтеры
могут привезти  лекарства из
аптек Димитровграда заболев�
шим коронавирусной инфекци�
ей. Конечно, соблюдая все
меры санитарно�эпидемиоло�
гической безопасности.

На сегодняшний день отряд
насчитывает 43 человека. Их дей�
ствия координирует Алина Гали�
уллина. Подать заявку можно по
телефону 8 �927�822�95�15.

ПОМОЩЬ

стране шла Гражданская война.
Коллективизация, Великая
Отечественная война, послево�
енное восстановление страны,
перестройка, становление со�
временной России. Все прохо�
дило на ее глазах, � отметила
заместитель главы администра�
ции района Светлана Катирки�
на.

Вместе с главой админист�
рации Старосахчинского  сель�
ского поселения Николаем Ко�
стиным Светлана Катиркина
поздравила юбиляршу  в день ее
рождения, 30 октября. Мимо
такого значимого юбилея прой�
ти было нельзя!

� От души желаем Анне Ива�
новне  здоровья и благодарим
за то, что, пройдя столько ис�
пытаний по жизни, сумела со�
хранить доброту и теплоту
души, � говорили гости.

Коллектив газеты «Меле�
кесские вести» присоединяет�
ся к поздравлениям и желает за
все годы взлетов и стремлений,
упорства и труда, заслуг и по�
бед жить спокойно, чувствовать
себя прекрасно и каждый день
встречать с улыбкой. Здоровья
вам, мира, благополучия и вни�
мания близких.

Е . П Ы Ш К О В А
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
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КОРОНАВИРУС, СТОП!4 Что представляет собой
вакцина?

Александр Черданцев, глав9
ный внештатный аллерголог9
иммунолог Минздрава Ульянов9
ской области:

� Большинству из нас извест�
но, что это медицинский препа�
рат, содержащий фрагмент виру�
са или микроба, обладающий
важной информацией для клеток
иммунной системы человека,
способной вызвать их актива�
цию, внутреннее перестроение,
и которая в итоге приведёт к по�
явлению в крови специфических
антител и клеток иммунной па�
мяти. Цель введения такого пре�
парата – обучение иммунитета
определённому алгоритму дей�
ствия для ситуации, когда про�
изойдёт встреча человека с на�
стоящим инфекционным агрес�
сором. Иммунная система уст�
роена так, что защита от всех из�
вестных микроорганизмов не
наследуется, а приобретается
через опыт общения с живой ма�
терией, т. е. через болезнь. Да�
леко не всегда наш организм
выигрывает противостояние с
микроорганизмами, поэтому
врачи часто вмешиваются в ин�
фекционный процесс добавле�
нием противовирусных средств
или антибиотиков. Наиболее за�
разные и опасные микроорга�
низмы наносят тяжёлые соче�
танные повреждения разных ор�
ганов человека, что может выз�
вать стойкие отклонения в здо�
ровье. По такому пути развива�
ется сейчас ситуация с COVID�
инфекцией. Вакцина же не несёт
в себе ничего агрессивного, по�
скольку содержит лишь фраг�
мент вируса � белок, который не
способен спровоцировать забо�
левание в теле человека, это
маленький «кирпичик» той ог�
ромной структуры, которая в
обычных условиях вызывает ин�
фекцию. Этой микроскопичес�
кой белковой информации ста�
новится достаточно, чтобы акти�
вировать клетки иммунитета �
лимфоциты и сформировать им�
мунную память. Соответствен�
но, ожидать проблем со здоро�
вьем человека, связанным с вак�
цинацией, не логично. Когда
привитый человек встретится с
настоящим вирусом, в его орга�
низме будет уже всё готово, что�
бы по отработанному сценарию
произвести отпор агрессору и не
дать возможности вирусу закре�
питься в какой�либо ткани – ин�
фекция не развивается, или про�
текает очень несущественно.
Ещё раз подчеркну, что в услови�
ях постоянного риска заражения
особо патогенными видами ви�
русов или бактерий врождённый
иммунитет может дать сбой, и
откроются ворота для тяжёлой
болезни. Это и определяет так
называемую мозаичность забо�
левания СOVID�19 в семьях, ког�
да могут болеть люди не все сра�
зу, по очереди. То есть у некото�
рых членов семьи на каком�то
этапе барьерный иммунитет
ещё может препятствовать про�
никновению вируса через слизи�
стые покровы, но рано или по�
здно коварная инфекция всё рав�
но найдёт брешь в обороне. Осо�
бенно следует подчеркнуть си�
туации, когда у человека имеют�
ся различные хронические забо�
левания, так называемые комор�
бидные состояния, что может
облегчать заражаемость, ослож�
нять течение инфекции и ухуд�
шать прогноз по выживаемости
и последующей реабилитации.
Также следует знать, что эта ин�
фекция может послужить сигна�
лом для активации других дрем�
лющих вирусов и микробов, ко�
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торые с удовольствием поуча�
ствуют в общем заболевании.
Вакцинация — это единственный
механизм превентивного фор�
мирования защиты от инфек�
ции. Мы не говорим о вакцина�
ции как о средстве борьбы с ин�
фекцией, мы должны вакцина�
цию воспринимать как метод
эффективной профилактики. В
условиях, когда человек заболе�
вает, прививка уже не поможет и
не спасет здоровье или жизнь.
Вакцина от COVID�19 содержит
фрагмент вируса, в ней нет жи�
вой инфекционной материи. Та�
кой препарат не может заразить
человека, не вмешивается в об�
менные процессы, не нарушает
работу системы кровообраще�
ния, эндокринных органов, нико�
им образом не внедряется в тка�
ни репродуктивной системы.
Белки в составе вакцины имеют
лишь одно свойство – стать ми�
шенью для специальных клеток
иммунитета человека – лимфо�
цитов и макрофагов, которые со
временем создадут неуязви�
мость нашего тела к вирусу.

4 Зачем прививаться по4
жилым, ведь мы сидим
дома?

Эльмира Каримова, главный
внештатный гериатр Минздрава
Ульяновской области:

� Из�за ослабленного имму�
нитета и наличия хронических
заболеваний риск попасть в
больницу у пожилых лиц, зара�
зившихся коронавирусной ин�
фекцией, в 30 раз выше, чем у
молодых пациентов. На долю
пациентов в возрасте старше 65
лет в мире приходится 90 % всех
смертей от COVID�19. Вакцина�
ция снижает риск тяжелого те�
чения COVID�19. При этом пожи�
лой возраст, наличие гериатри�
ческих синдромов, онкологичес�
ких заболеваний, сахарного ди�
абета, хронических заболеваний

легких и аллергическая реакция
на лекарственные препараты –
не являются противопоказания�
ми для вакцинации. Прививки не
ухудшают течение хронического
заболевания, но вакцинировать�
ся следует в период ремиссии
болезни. Противопоказанием к
вакцинации является тяжелая
аллергическая реакция на вве�
дение вакцин в анамнезе. Пожи�
лой человек может вакциниро�
ваться любой зарегистрирован�
ной на территории Российской
Федерации вакциной, разре�
шенной для применения у лиц
пожилого и старческого возрас�
та. Как правило, пожилые люди
переносят вакцинацию от
COVID�19 легко и без побочных
эффектов, что связано с особен�
ностями иммунной системы лю�
дей старшего возраста. Полно�
ценный иммунитет формирует�
ся не ранее чем через 42�45 дней
после первой прививки. Поэто�
му после вакцинации необходи�
мо продолжать соблюдать меры
индивидуальной защиты до вы�
работки антител: соблюдать со�
циальную дистанцию, носить
маски в общественных местах,
часто мыть руки с мылом или об�
рабатывать антисептиком, огра�
ничить посещение мест скопле�
ния граждан. Пациенты, перебо�
левшие COVID�19, могут быть
вакцинированы через шесть ме�
сяцев после выздоровления. По�
жилым людям необходимо при�
виваться в соответствии с наци�
ональным календарем профи�
лактических прививок, куда вхо�
дят прививки от гриппа и пнев�
мококковой инфекции».

4 Вирус мутирует, поэто4
му толку от вакцины нет

Главный внештатный инфек9
ционист Минздрава Ульяновской
области Валерия Речник:

� Мутации не делают вирус
абсолютно неузнаваемым, ак�

тивные вещества вакцины рас�
познают его, поэтому эффектив�
ность вакцины одинакова для
всех штаммов коронавируса
SARS�CoV�2. В данном случае
нет разницы, с каким штаммом
встретится человек, он будет за�
щищен.

4 Бытует мнение, что вак4
цинация против COVID419
может негативно влиять на
репродуктивную функцию.
Так ли это?

Людмила Ванина, врач9аку9
шер9гинеколог:

� Никаких данных о негатив�
ном влиянии вакцин против ко�
ронавируса на репродуктивную
функцию мужчин или женщин на
сегодняшний день нет. Частота
осложнений беременности у
женщин, вакцинированных про�
тив коронавирусной инфекции,
не отличается от непривитых ни
по одному из общепринятых
критериев: задержки роста и
развития плода, количеству са�
мопроизвольных выкидышей и
других. Зато есть убедительные
данные о влиянии заболевания
коронавирусом на течение бе�
ременности у женщин, которые
НЕ делали прививку против ко�
ронавирусной инфекции. Так, у
них частота преждевременных
родов составляет 15�20%, в то
время как обычный показатель
частоты преждевременных ро�
дов – всего 6%. Также при родо�
разрешении непривитых жен�
щин, инфици�рованных COVID�
19, чаще приходится прибегать
к кесареву сечению. Сегодня нет
сведений и о том, что вакцины
могут снизить овариальный ре�
зерв у женщин или вызвать на�
рушение сперматогенеза у муж�
чин. Российские вакцины против
коронавирусной инфекции безо�
пасны для планирующих бере�
менность.

4 Почему сейчас рост за4

болеваемости и смертности
выше, чем в 2020 году? Тог4
да прививок же не было.

Главный внештатный инфек9
ционист Минздрава Ульяновской
области Валерия Речник:

� Этот факт связан с появле�
нием новых более агрессивных
штаммов коронавируса (напри�
мер, дельта�штамм коронавиру�
са), которые быстрее распрос�
траняются среди населения и
способны заразить большее ко�
личество людей. Также увеличе�
ние заболеваемости связано с
тем, что многие не соблюдают
«масочный режим», «режим са�
моизоляции» и соответственно
инфекция легче передается от
заболевших или носителей к здо�
ровым лицам.  Рост числа умер�
ших связан не с увеличением ко�
личества вакцинированных, а с
увеличением количества забо�
левших. И основная масса забо�
левших это именно непривитые
люди, у большинства которых
болезнь протекает в тяжелой
форме,  что превышает вероят�
ность летальных случаев.

4 Почему, если ты вакци4
нировался, все равно нужно
носить маску?

Главный внештатный специ9
алист по профилактической ме9
дицине Министерства здравоох9
ранения Ульяновской области
Валентина Караулова:

� Ни одна из известных вак�
цин не защищает человека от за�
ражения на 100 %. В СOVID�вак�
цинах защита от инфекции нахо�
дится в диапазоне 92�94%, т.е.
часть привитых сможет забо�
леть, пусть и в лёгкой форме, но
эти люди будут инфекционно
опасными для окружающих.
Именно поэтому противоэпиде�
мические мероприятия на тер�
ритории наших населённых пун�
ктов никто не отменяет. И не важ�
но, вакцинировался ты ранее,
или по�настоящему болел
СOVID�19, не существует абсо�
лютной уверенности, что это не
случится вновь (если не провес�
ти своевременно ревакцина�
цию). Масочный режим уйдёт из
нашей жизни в случае формиро�
вания коллективного иммуните�
та, т.е. когда большая часть че�
ловеческого сообщества (более
80%) на определённой террито�
рии проживания будет иметь вы�
сокий уровень защитных анти�
тел.

4 По каким симптомам
можно распознать корона4
вирус и что делать в случае
заболевания? Можно ли са4
мостоятельно назначать ле4
чение?

Главный внештатный специ9
алист по первой помощи Минзд9
рава Ульяновской области Лилия
Кирилина:

� Характерные признаки ко�
ронавирусной инфекции: голов�
ная боль и слабость, повышен�
ная температура тела, заложен�
ность носа, кашель, чихание,
затрудненное дыхание, боль в
груди при вдохе, мышечная боль,
иногда к этим симптомам при�
соединяются тошнота, рвота,
диарея. При появлении этих
симптомов нужно как можно ско�
рее вызвать врача на дом и со�
блюдать самоизоляцию. Анало�
гично, если вы контактировали с
заболевшим коронавирусом,
если заболел кто�то из членов
вашей семьи, либо вы контакти�
ровали с человеком, вернувшим�
ся из эндемически неблагопо�
лучного региона, нужно оста�
ваться дома и обратиться в ме�
дицинскую организацию по теле�
фону. Принимать препараты при
COVID�19 нужно исключительно
по рекомендации врача.
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Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà

На этой неделе намечены
различные мероприятия, в том
числе семинары, где специали�
сты расскажут жителям о пре�
имуществах использования
цифровых сервисов и ответят на
вопросы граждан. Кроме того,
пройдут деловые игры для де�
тей и молодежи, уроки инфор�
мационной безопасности, дни
открытых дверей по предостав�
лению государственных и муни�
ципальных услуг. Будут органи�
зованы тематические горячие
линии.

Во время недели цифровой
экономики планируется обсу�
дить вопросы развития IT�услуг.
Пройдут мероприятия, посвя�
щенные популяризации получе�
ния государственных услуг в
электронном виде, а также раз�
витию платформы обратной
связи.

Цифровой сервис был запу�
щен в Ульяновской области в
рамках создания и функциони�
рования Центра управления ре�
гионом. Платформа обратной
связи работает по принципу од�
ного окна на базе Единого пор�
тала государственных и муници�
пальных услуг и позволяет жи�
телям оставить жалобу или за�
дать вопрос в удобной электрон�
ной форме. Интерактивные бан�
неры «Расскажите о проблеме»
для отправки сообщения разме�
щены на официальном сайте
районной администрации, в
подведомственных учреждени�
ях. Для жителей региона рабо�
тает мобильное приложение
«Госуслуги.ПОС».

«Цифровая экономика Рос�
сийской Федерации» – плат�
форма, на которой создается
новая модель взаимодействия
между бизнесом, властью, экс�
пертным и научным сообще�
ствами для повышения конку�
рентоспособности России на
глобальном уровне.

Äîñòóïíî âñåì

Для популяризации инфор�
мационных технологий в обще�
стве, а также способствования
развитию IТ�сферы, являющей�
ся ядром цифровой экономики,
в 2019 году в Ульяновской обла�
сти был создан институт IТ�по�
слов. IT�послы работают в сво�
их муниципальных образовани�
ях непосредственно с населе�
нием, помогают людям приоб�
рести навыки работы на компь�
ютере, пользоваться электрон�
ными услугами. Кроме того, IТ�
послы контролируют на местах
реализацию национального про�
екта «Цифровая экономика»,
инициированного президентом
РФ Владимиром Путиным в
2018 году, и оперативно сообща�
ют о существующих проблемах.
Среди лучших специалистов в
районе был отмечен Александр
Николаев из Новосёлок.

К 2024 году доля массовых
социально значимых государ�
ственных и муниципальных ус�

ГОСУСЛУГИ

Âñ¸ î öèôðîâèçàöèè
С 8 по 14 ноября на территории Ульяновской области запланировано проведение недели национального проекта
«Цифровая экономика». Её основная задача – показать жителям районов преимущества цифровизации во всех сферах
жизни, рассказать о получении цифровых услуг, повышении качества работы соцсферы, новых моделях ведения бизнеса

луг в электронном виде, предо�
ставляемых с использованием
Единого портала государствен�
ных услуг, возрастет до ста про�
центов. Увеличится доля расхо�
дов на закупку и/или аренду оте�
чественного программного
обеспечения и платформ – до 90
процентов. Все социально зна�
чимые объекты будут подключе�
ны к сети Интернет. Доля госу�
дарственных и муниципальных
образовательных организаций,
реализующих программы на�
чального общего, основного об�
щего, среднего общего и сред�
него профессионального обра�
зования, в учебных классах ко�
торых обеспечена возможность
беспроводного широкополосно�
го доступа к информационно те�
лекоммуникационной сети «Ин�
тернет» по технологии Wi�Fi,
также должна достичь ста про�
центов.

Îêîëî ìèëëèîíà

Именно столько заявлений
подали жители Ульяновской об�
ласти через портал Госуслуг с
начала 2021 года – на треть боль�
ше, чем в прошлом году.

На сегодняшний день на сай�
те gosuslugi.ru доступны более
470 интерактивных форм госу�
дарственных и муниципальных
услуг госорганов и органов мест�
ного самоуправления Ульяновс�
кой области.

Год от года наблюдается по�
ложительная динамика предос�
тавления услуг в электронной
форме. В регионе реализуется
проект «Цифровое государствен�
ное управление» национальной
программы «Цифровая экономи�
ка», благодаря которому увели�
чивается количество доступных
гражданам электронных услуг.
Жителям области не обязатель�
но обращаться за результатом
оказания госуслуг в орган влас�
ти, его можно получить в «Личном
кабинете» портала.

Одной из самых популярных
услуг у граждан является вып�
лата пособий на детей от 3 до 7
лет. Также жители региона час�
то обращаются за содействием
в поиске подходящей работы. К
числу востребованных элект�
ронных услуг относятся: выда�
ча разрешений на осуществле�
ние деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковы�
ми такси, запись в детский сад
и первый класс, услуги в сфере
государственного технического
надзора и запись на прием к
врачу.

Íîâûå ñåðâèñû

На портале запущены пять
новых сервисов: «Рождение ре�
бенка», «Переезд в другой реги�
он», «Оформление европрото�
кола онлайн», «Цифровое ис�
полнительное производство»,
«Поступление в вуз онлайн».
Последний поможет будущим
студентам подать документы в
вуз без личного посещения при�
емных комиссий, бумажных за�
явлений и очередей.

Планируется, что в скором
времени жителям Ульяновской
области станут доступны для
получения через Единый портал
такие услуги, как предоставле�
ние разрешений на проведение
земляных работ, пересадку де�
ревьев и кустарников, на откло�
нение от предельных парамет�
ров разрешенного строитель�
ства, реконструкцию объекта
капитального строительства и
другие.

По результатам проводимо�
го Минэкономразвития РФ мо�
ниторинга качества оказания
госуслуг в электронной форме
в 2020 году Ульяновская область
заняла 11�е место среди всех
регионов, поднявшись за два
последних года на десять пози�
ций. В 2016 году регион занимал
66�е место. Доля граждан, по�
лучающих услуги в электронном

виде, выросла с 53,9 процента в
2017 году до 84,2 процента в
2020�м.

Ìîæíî
çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ

Зарегистрироваться на пор�
тале госуслуг, подтвердить учет�
ную запись можно в Центрах об�
служивания пользователей пор�
тала по следующим адресам:

� город Димитровград, ул.
Хмельницкого, д. 93, каб. 308,
413, тел. +7(84235) 2�62�90;

� рабочий посёлок Новая
Майна, ул.Советская, д. 6, тел.
8(84235)7�81�61;

� рабочий посёлок Мулловка,
ул.Советская, д. 63, тел.
8(84235) 9�25�17;

� село Тиинск, Площадь Со�
ветов, д. 1, тел. 8(84235) 9�42�
66;

� село Рязаново, ул.Октябрь�
ская, д. 5, тел. 8(84235) 9�67�37;

� посёлок Новоселки, ул.Ок�
тябрьская, д. 11, тел. 8(84235)
9�18�34;

� село Старая Сахча, ул.Ком�
сомольская, д. 53, тел. 8(84235)
9�63�39;

� село Лебяжье, ул.Березо�
вая, д. 5, тел. 8(84235) 94�5�86;

� село Никольское�на�Че�
ремшане, ул.Мира, д. 4,
8(84235) 95�3�20.

Подготовлено
при содействии
администрации

Мелекесского района

Как сообщают в министер�
стве транспорта Ульяновской
области, регион стремится до�
вести до нормативных требова�
ний к 2024 году не менее поло�
вины сети областных дорог и не
менее 85 процентов дорог Уль�
яновска. Приведение в норма�
тивное состояние – это не толь�
ко капитальный ремонт автодо�
рог, но и мероприятия по повы�
шению безопасности движения:
установка знаков, ограждений,
нанесение разметки и так да�
лее.

На закладываемые в бюдже�
те средства в следующем году
планируется выполнить ремон�
тные работы на участках дорог
общей протяженностью около
130 километров. Также будут
проводиться работы по текуще�
му содержанию дорог: ямочный
ремонт и обновление методом
карт, содержание электросетей,
ремонт водопропускных труб и
мостов. По сообщению губерна�
тора области, со следующего
года ремонт мостов станет од�
ним из важнейших направлений
реализации национального про�
екта «Безопасные и качествен�
ные автомобильные дороги».

Для повышения безопасно�
сти дорожного движения будет
продолжено развитие системы
фотовидеофиксации. На обла�
стных трассах намечено уста�
новить четыре рубежа автома�
тических пунктов весового кон�
троля, а к 2024 году их количе�
ство должно возрасти до 15.
Продолжится на областных до�
рогах и установка метеостанций
– по итогам следующего года их
количество увеличится до четы�
рех.

Также на областных дорогах
в 2022 году планируется нанес�
ти не менее 1,8 тысячи километ�
ров линий горизонтальной раз�
метки, а на автодорогах с наи�
большей интенсивностью дви�
жения – на участке общей про�
тяженностью не менее 700 ки�
лометров – из износостойких
материалов (термопластика).
Кроме того, планируется уста�
новка не менее 1600 дорожных
знаков.

Полосу подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

Àâòîäîðîãè:
ïëàíèðóåòñÿ
âûïîëíèòü…
Касаясь на заседаниях
штаба по развитию региона
нацпроекта «Безопасные
и качественные
автомобильные дороги»,
губернатор Ульяновской
области Алексей Русских
подчеркивает, что данный
нацпроект – один из самых
эффективных, ведь
конкретные результаты его
реализации видят все
россияне, в том числе
и жители нашей области
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 В настоящее время в
Ульяновской области про�
живает около 200 тысяч
сельских женщин. Это и
врачи, и учителя, и обычные
домохозяйки, которые вос�
питывают детей и сохраня�
ют традиции семьи.  Что
женщина считает главным
в жизни? Семью. Заботу о
семье. Это говорит о том,
что у нее большое сердце,
желающее обнять всех, и
прежде всего своих родных
и близких, свою семью, сво�
их односельчан, земляков.
Об одной из них корреспон�
денту газеты «Мелекес�
ские вести» рассказала
учитель географии Ерык�
линской школы Марина
Шершина. Речь пойдет о
первой учительнице Мари�
ны – Антонине Ильиничне
Костиной, которая посвя�
тила свою жизнь ребятиш�
кам из Новоселок. Несмот�
ря на высокий по тем вре�
менам статус (супруга ди�
ректора одного из богатей�
шего в стране совхоза име�
ни Н.К. Крупской),  Антони�
на Ильинична очень про�
стой, душевный и справед�
ливый человек.

� Антонина Ильинична
родилась в 1934 году, � рас�
сказывает Марина Шер�
шина. –  О ней можно ска�
зать, что вся ее жизнь отда�
на школе. За доброту, вы�
держку, уважение к людям
и преданность делу она
пользовалась заслужен�
ным авторитетом и уваже�
нием коллег и сельчан, а
бывшие ученики до сих пор
хранят светлые воспоми�
нания. Я даже не знаю, как
описать человека, который
так неравнодушен к чужим
бедам. Какая огромная у
человека душа и сколько
смелости в ее сердце! Вы�
пустила в жизнь много�
много учеников, дала глубо�
кие и прочные знания, вос�
питала в них лучшие чело�
веческие качества. Доби�
лась полного взаимопони�
мания с учащимися. Её си�
стема основывалась на
справедливости в оценке
знаний и на доверии к де�
тям. За это любили учени�
ки, ценили и уважали кол�
леги, жители села. Её опыт
изучался, распространял�
ся в школе. При ней в шко�
ле царила атмосфера от�
ветственности, добросове�
стного отношения к препо�
давательской и внекласс�
ной работе.

«Она до сих пор полна
сил и энергии, несмотря на
то, что на ее долю выпало
немало испытаний. Анто�
нина Ильинична счастлива,
что её  жизнь сложилась
именно таким образом, со�
жалеет лишь о том, что  по�
теряла мужа, сына, внука.
Она всю жизнь работала
учителем начальных клас�
сов, даже когда уезжала в
Ульяновск, будучи уже на
пенсии. Потом тоска по
родному совхозу, где все
создавалось буквально на
её глазах, заставила вер�
нуться. Сейчас она живёт
для своей внучки, правну�
ков, племянников, посеща�
ет храм... Когда мы с моей
сестрой�двойняшкой Олей
пришли к Антонине Ильи�
ничне в первый класс, ду�
мали, будет просто. Учи�
тельница, еще и наша род�
ственница, родная сестра

СЕЛЬЧАНЕ

Имя ей – ЖЕНЩИНА
В октябре  в нашей стране поздравляли всех хозяюшек с Днем сельской женщины.  Учредила  праздник Генеральная Ассамблея
ООН, идею охотно поддержали многие страны, в том числе Россия. Это и не удивительно, ведь в деревнях и селах, по данным
статистики, проживает более четверти всех женщин планеты

нашей бабушки. Но не ту�
то было! Она нас не выде�
ляла. Была строга к нам, за
что я ей очень благодарна
до сих пор!   Как�то на уро�
ке литературы или русско�
го языка (в 3 классе) зашёл
разговор о профессиях,
связанных с сельским хо�
зяйством, с землёй. Анто�
нина Ильинична начала
рассказ с профессии агро�
нома. И тут я сестрёнке на
ухо шепчу «Как наш папа!»
И тут же последовало моё
наказание: учитель сделал
мне строгое замечание и
сказал, что, если я ещё раз
повернусь к сестре, она
нас рассадит по разным
местам. А я, надо сказать,
была очень активным това�
рищем, не хулиганкой, но
очень живой такой девоч�
кой. Естественно, что в про�
должении рассказа Антони�
ны Ильиничны я ещё раз
повернулась к сестрёнке,
чтобы похвалиться: «Как
наш папа!»  Антонина Иль�
инична сдержала своё обе�
щание и пересадила меня
на последнюю парту. Это
была самое страшное тог�
да для меня наказание, оно
отложилось у меня в голо�
ве на всю жизнь. Руку сест�
ры, её поддержку, помощь
я должна была ощущать
ежеминутно. В будущем,
именно благодаря  Антони�
не Ильиничне, я выбрала
профессию учителя! О чём
ни разу в жизни не пожале�
ла! Стараюсь быть, пусть
не строгим, но справедли�
вым педагогом. Ещё я по�
мню, что в советские годы
нельзя было на Пасху яйца
крашеные собирать. Все
учителя строго�настрого
наказывали, что если узна�
ют � накажут! Антонина Иль�
инична (даже будучи женой
директора совхоза, комму�
ниста) никогда не запреща�
ла. Просто предупреждала,
чтобы не бегали по всему
совхозу, а ходили только к
родным и близким. И мы
старались её не подводить,
понимали, хотя были ма�
ленькими, что учителю мо�
жет за нас здорово влететь.
Мы любили её всегда, и по
сей день, встречаясь с од�
ноклассниками, вспомина�
ем только с добром!

Своих сыновей Антони�
на Ильинична тоже воспи�
тывала в строгости, но лю�
била их безмерно! Столько

ласки материнской было в
ее глазах. Старший  Анато�
лий жил и работал в Улья�
новске, в администрации
города, к сожалению, тра�
гически погиб много лет
назад. В детстве и юноше�
стве увлекался футболом,
хорошо учился. Младший
сын Николай  всю жизнь
работал главным энергети�
ком в совхозе. В молодос�
ти увлекался не только
спортом, но и музыкой, яв�
лялся членом совхозного
ВИА (вокально�инструмен�
тального ансамбля) «Степ�
ные просторы», солистом
в котором был его двоюрод�
ный брат Михаил Архипов.
Выступление этого ансам�
бля всегда с нетерпением
ждали на любых концертах.
Так и говорили: «Если «Про�
сторы» будут петь, мы пой�
дём на концерт, а если нет
� не пойдём!» Сейчас Ни�
колай Михайлович с женой
живут в Москве, работает
по специальности, помога�
ют дочери Кате воспиты�
вать малышей. Внучка Ека�
терина работает в одной из
крупнейших российских
компаний юристом.

Наша бабушка (Надеж�

да Ильинична) умерла
очень рано, поэтому все
заботы о нас взяла на себя
Антонина Ильинична. Её
муж, Михаил Николаевич,
всегда и во всём поддержи�
вал свою супругу. Если пле�
мянникам и их семьям нуж�
на была какая�то помощь,
они всегда, не раздумывая,
оказывали её. Были очень
простыми, добрыми и от�
зывчивыми людьми», � рас�
сказала Марина Шершина.

В своих воспоминаниях
Антонина Ильинична тоже
не раз говорила о том, что
никогда не выделяли себя,
несмотря на высокий пост
мужа.

� Был мне Михаил Ни�
колаевич и мужем, и другом,
и советчиком. С ним мы
познакомились в  Алексан�
дровке. Он работал на ма�
шинно�тракторной стан�
ции главным зоотехником,
а я приехала работать учи�
тельницей начальных клас�
сов. Это было в 1955 году.
В том же году мы и пожени�
лись. Свадьбу играли 6 но�
ября, накануне праздника –
годовщины Великой Ок�
тябрьской социалистичес�
кой революции. Получили

дом в Александровке. Муж
с раннего утра до позднего
вечера пропадал на рабо�
те. В 1963 году его назна�
чили директором совхоза
имени Н. К. Крупской. Ему
тогда было 32 года. 25 лет
руководил лучшим хозяй�
ством. И сегодня СПК име�
ни Н. К. Крупской – одно из
процветающих,чем я очень
горжусь. Непростые време�
на были у нас, когда подни�
мали совхоз. Но мы с му�
жем справились! Когда у
меня возникали в жизни ка�
кие�то проблемы, я с ним
советовалась, � вспомина�
ет учительница. �  И когда у
него были трудные момен�
ты, я старалась прийти на
помощь. Наряду с препода�
ванием мне приходилось
заниматься и личным хо�
зяйством – вскапывать ого�
род, вовремя сажать и уби�
рать урожай, поить, кор�
мить домашних животных.
И это было предметом для
наших ссор с мужем. До�
машние дела были для него
на последнем месте. На
первом – работа! А мы ведь
в селе жили – нужно было
держать  и уточек, и курей,
и свинюшек. Как без этого!
Но я успевала, ходила с
ведром к соседям за отхо�
дами. Быть учителем на
селе – значит находиться в
центре внимания. Жители
села обязательно обраща�
ют внимание не только на
профессиональные каче�
ства педагога, но и на то,
как ведется домашнее хо�
зяйство, на мелочи, кото�
рые порой не замечают у
самих себя. Мой супруг
был очень честным челове�
ком! Никогда он без выпис�
ки килограмма мяса или
масла не брал. Тогда выпи�
сывали, и все было деше�
во: 1 руб. 8 коп. – килограмм
мяса, 1 руб. 35 коп. – кило�
грамм масла. Но без вы�
писки – боже упаси! Как�то
случился у нас в семье та�
кой эпизод. Где�то в сере�
дине 70�х муж лежал в боль�
нице в Куйбышеве по пово�
ду голосовых связок. Ну,
сами знаете, всегда было
принято чем�то отблагода�
рить лечебный персонал. И
Михаил Николаевич иногда
присылал в совхоз записоч�
ку: пришлите столько�то
мяса. И сам у себя в тетра�
дочке все фиксировал. Ког�
да он выписался и приехал,

то пригласил заведующую
столовой.

– Нина Александровна,
сколько я должен за мясо?
(А они с главным ветврачом
уже посоветовались и ре�
шили отпущенное для ди�
ректора мясо списать). И
она Михаилу Николаевичу
сказала совсем маленькую
цифру. Костин ей тогда
строго говорит:  � Нет, вы
подумайте, вы неправиль�
но мне сказали! Та прихо�
дит к главному ветврачу в
слезах: � Иван Александро�
вич (Сиротин тогда был), он
нас жуликами посчитал!
Сиротин спрашивает: «А ты
знаешь, сколько мы отпус�
тили? Скажи ему ту цифру,
которая на самом деле».�
Она пришла, говорит ди�
ректору: вот столько�то. А
он радостно: вот это пра�
вильно! Вынимает деньги и
отдает.

У нас в семье до сих пор
хранятся оплаченные кви�
танции с того времени, как
мы делали дома ремонт:
обои, краска… И мебель у
меня в доме все та же: стен�
ке 30 лет, холодильнику 30
лет. Эту стенку еще при
жизни мужа покупали со
скандалом. Я его убежда�
ла: «Миша, стыдно, люди
приходят, а у нас такая ме�
бель. Уже у рабочих в домах
обстановка лучше, чем у
нас. Он всегда на это отве�
чал: у нас и так хорошо, са�
мое необходимое есть и
ладно».

� Жить честно, любить в
первую очередь своих близ�
ких, дарить им свое тепло и
заботу – в этом вся Антони�
на Ильинична, � рассказы�
вает Марина Шершина. �  Я
сама давно уже взрослый
человек, педагог, и пони�
маю, насколько было тяже�
ло Антонине Ильиничне,
какую сложную жизнь она
прожила. Мое становление
� это заслуга Костиной. И
это не преувеличение,  Ан�
тонина Ильинична подари�
ла мне  самые лучшие годы
в моей жизни, самые неза�
бываемые, самые счаст�
ливые и радостные. Пони�
маю: в том, что мне запом�
нились именно эти годы
моего детства, большая
заслуга моей любимой пер�
вой учительницы.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды, кольца различного диаметJ
ра. Доставка.  Телефон:
8"927"032"83"63.        ОГРН 3116650310031

ООО «Гарант» изготовит и установит меJ
таллические двери, решетки, ворота, заJ
боры, ритуальные ограды (восьми видов,
есть мусульманские), коптильни, мангаJ
лы. Наличный и безналичный расчет. Пен"
сионерам скидка. Тел.: 8J927J820J49J66.
Скидки даны на день публикации.
ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распродажа ритуальных огJ
рад (восьми видов), столики и лавки, возJ
можна установка. Тел.: 8J927J820J49J66.
ОГРН 1067302013095

Изготовим толстостенные банные печи
с нержавеющим баком. Тел.: 8J927J807J
97J75. ОГРН 1067302013095

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

Âîñêðåñåíüå, 14 íîÿáðÿÑóááîòà, 13 íîÿáðÿÏÿòíèöà, 11 äåêàáðÿÏÿòíèöà, 12 íîÿáðÿ

ПРОДАМ БЫЧКОВ 1,2,3Jмесячных. ТелеJ
фон 8"927"831"16"26        ИНН 730701248030

ÐÅÊËÀÌÀ

Свежий выпуск газеты «Меле4
кесские вести» вы можете приоб�
рести в газетных киосках города
Димитровграда по адресам:  пр.
Ленина, д.16 (магазин «Пятероч�
ка»), пр. Ленина, д.43 (рядом с
ДТК),   пр.Автостроителей, д.74
(остановка «Западная»), ул. Гага�
рина, д.22В (рядом с магазином
«Центральный»),  а также в мага�
зинах «ЕРМАК».

НЕ УБРАН МУСОР, ЯМА НА ДО"
РОГЕ, НЕ ГОРИТ ФОНАРЬ?
СТОЛКНУЛИСЬ С ПРОБЛЕМОЙ "
СООБЩИТЕ О НЕЙ!

5.00, 7.40, 9.25 «Доброе утро»
(12+)

6.30 «Горячий лед». ГранJпри
2021 г. Токио. Фигурное
катание. Пары. Короткая
программа (0+)

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

9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Горячий лед». ГранJпри

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

12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)

15.15, 3.40 «Давай
поженимся!» (16+)

16.00, 4.20 «Мужское /
Женское» (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Дэниел ДэйJЛьюис.

Наследник» (16+)
1.20 «Вечерний Unplugged»

(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)

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

9.55 «О самом главном»
(12+)

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

11.30 «Судьба человека»
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

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

21.00 «ЮморинаJ2021»
(16+)

23.00 «Веселья час» (16+)
0.50 Х/ф «ГОРОДСКАЯ

РАПСОДИЯ» (12+)

7.10 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР»

(16+)
16.00 «Однажды в России»

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

микрофон» (16+)
0.00 «Импровизация.

Команды» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл.

Последний сезон»
(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+)
9.00 Т/с «РОДКОМ»

(16+)
10.00 Х/ф

«ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (16+)

12.20 Х/ф
«ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ"2»
(16+)

14.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «ДЕДУШКА
НЕЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (6+)

0.00 Х/ф «ДЕДУШКА
ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (18+)

2.00 Х/ф «ДОМ» (18+)
3.35 Х/ф «ХИЩНИК»

(16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

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

9.25 «Простые секреты» (16+)
10.00 «Мои университеты.

Будущее за настоящим»
(6+)

11.25 «ЧП. Расследование»
(16+)

12.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (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 «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ» (16+)

22.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+)

0.40 «Своя правда» (16+)

6.00, 10.00 «Документальный
проект» (16+)

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

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

(16+)
15.00, 4.35 «Невероятно

интересные истории»
(16+)

16.00 «Засекреченные списки»
(16+)

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

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ

ЧЕРЕПА» (16+)
23.15 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ

ГОРЫ» (16+)
1.25 Х/ф «ПУНКТ

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

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

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35 Д/ф «Друиды» (12+)
9.35 «Цвет времени» (12+)
9.45 «Легенды мирового кино»

(12+)
10.10 Т/с

«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)

11.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ВИЗИТА САМУЭЛЯ
ВУЛЬФА»(12+)

12.55 «Открытая книга» (12+)
13.25 Спектакль «Пристань»

(12+)
14.55, 19.45 «Острова» (12+)
15.40 «Цвет времени» (12+)
16.05 «Письма из провинции»

(12+)
16.35 «Энигма» (12+)
17.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.35 «К 200Jлетию со дня

рождения Федора
Достоевского» (12+)

18.35 Д/ф «РостовJнаJДону»
(12+)

19.05 «Царская ложа» (12+)
20.45 «Линия жизни» (12+)
21.40 Х/ф «ИДИОТ» (12+)
23.40 «2 Верник 2» (12+)
0.50 Д/ф «Слово первое» (12+)
1.20 Х/ф «ТРЕХГРОШОВЫЙ

ФИЛЬМ» (12+)
3.25 Мультфильм (12+)

7.00 Футбол. Чемпионат мираJ
2022 г. Отборочный турнир.
Перу J Боливия (12+)

8.00, 10.05, 12.25, 16.00, 18.50
Новости (12+)

8.05, 20.05, 23.00, 2.05 «Все на
Матч!» (12+)

10.10, 12.30 Специальный
репортаж (12+)

10.30 «Игры Титанов» (12+)
12.50 «Есть тема!» (12+)
13.50 Американский футбол.

Лига легенд. Женщины.
«Нэшвилл Найтс» J «Денвер
Дрим» (16+)

14.50, 16.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
МАСТЕР» (12+)

17.30, 18.55 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ» (16+)

19.30 Футбол. Чемпионат
мираJ 2022 г. Отборочный
турнир. Обзор (0+)

20.50 Футбол. Чемпионат
ЕвропыJ 2023 г.
Молодёжные сборные.
Отборочный турнир.
Россия J Словакия (12+)

23.35 Футбол. Чемпионат мираJ
2022 г. Отборочный турнир.
Италия J Швейцария (12+)

1.45 «Точная ставка» (16+)
2.55 Футбол. Чемпионат мираJ

2022 г. Отборочный турнир.
Уругвай J Аргентина (12+)

5.00 ФормулаJ1. ГранJпри
Бразилии. Квалификация
(0+)(0+)

5.40 «Россия от края до края»
(12+)

6.20 «Горячий лед». Пары.
Произвольная программа.
Танцы. Произвольный
танец (0+)

10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Горячий лед». Пары.

Произвольная программа.
Женщины. Произвольная
программа (0+)

12.15 «Горячий лед».
Фигурное катание.
Женщины. Произвольная
программа (0+)

13.00 «Видели видео?» (6+)
15.30 «Праздничный концерт

ко дню сотрудника
органов внутренних дел в
Кремле» (12+)

17.50 «Ледниковый период».
Новый сезон» (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ

СОКОЛ» (12+)
0.50 Концерт группы «Рондо»

(12+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Давай поженимся!»

(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
(12+)

8.00 Местное время. Вести
(12+)

8.20 Местное время. Суббота
(12+)

8.35 «По секрету всему свету»
(0+)

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

Юмор!!!» (16+)
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ

СЕКРЕТЫ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ

СЕРАФИМЫ» (12+)
1.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО»

(12+)

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

(16+)
11.00 «Бузова на кухне» (16+)
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» (16+)
14.00 «Однажды в России»

(16+)
18.00 «Однажды в России.

СпецдайджестыJ2021»
(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 «ХОРОШИЕ

МАЛЬЧИКИ» (18+)
2.50 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл.

Последний сезон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 М/с «Фиксики» (0+)
7.25, 6.20 Мультфильмы (0+)
7.45 Мультсериалы (0+,6+)
9.25, 13.40 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.00 «Купите это

немедленно!» (16+)
12.05 «Суперлига» (16+)
14.55 Х/ф «ВАЛЕРИАН И

ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (16+)

17.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС»
(16+)

19.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
22.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И

ЧУДОВИЩЕ» (16+)
0.35 Х/ф «ДЕДУШКА

НЕЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (6+)

2.25 Х/ф «ДЕДУШКА
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
(18+)

4.10 Х/ф «ХИЩНИК 2»
(16+)

5.50 «6 кадров» (16+)

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

(12+)
9.20 «Готовим с Алексеем

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

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

(16+)
20.00 «Центральное

телевидение» (16+)
21.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.40 «Ты не поверишь!» (16+)
0.45 «Международная

пилорама» (16+)
1.35 «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)

6.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

7.40 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)

9.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная

программа» (16+)
12.00 «Знаете ли вы, что?»

(16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.05 Документальный

спецпроект (16+)
18.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»

(12+)
20.45 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
22.45 Х/ф «ХРОНИКИ

РИДДИКА: ЧЁРНАЯ
ДЫРА» (16+)

0.55 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ»
(16+)

7.30 «Библейский сюжет»
(12+)

8.05, 3.50 Мультфильм (12+)
9.00 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ

ХАРАКТЕРАМИ» (12+)
10.20 «Обыкновенный концерт

с Э.Эфировым» (12+)
10.50 Х/ф «ИДИОТ» (12+)
12.45 «Эрмитаж». «Авторская

программа Михаила
Пиотровского» (12+)

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

14.00, 2.05 Д/ф «Приматы»
(12+)

14.55 «Искусственный отбор»
(12+)

15.35 «100 лет
государственному
академическому театру
имени Евг. Вахтангова.
«Принцесса Турандот».
Режиссер Рубен Симонов.
Запись 1971 г.» (12+)

18.05 Д/ф «Слово первое»
(12+)

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

19.05 Х/ф «РИМСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (12+)

21.00 «Большой мюзикл»
(12+)

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

(12+)
1.00 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» (12+)
3.00 «Искатели» (12+)

7.00 Смешанные
единоборства. One FC.
Саемапетч Фэйртекс
против Риттевады
Петчьинди(16+)

8.00, 9.55, 15.15, 20.00
Новости (12+)

8.05, 15.20, 20.05, 23.00, 1.45
«Все на Матч!» (12+)

10.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
МАСТЕР» (12+)

12.30 «Игры Титанов» (12+)
15.50 Хоккей. Евротур. «Кубок

Карьяла» Россия J Швеция
(12+)

18.15 Футбол. Чемпионат
мираJ 2022 г. Отборочный
турнир. Босния и
Герцеговина J Финляндия.
(12+)

20.50 Футбол. Чемпионат
мираJ 2022 г. Отборочный
турнир. Норвегия J Латвия
(12+)

23.35 Футбол. Чемпионат
мираJ 2022 г. Отборочный
турнир. Франция J
Казахстан (12+)

2.30 ФормулаJ1. ГранJпри
Бразилии. Спринтерская
квалификация (0+)

3.05 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Париматч» Мужчины.
«Зенит» (СанктJ
Петербург) J «ЗенитJ
Казань» (0+)

5.05, 6.10 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)

6.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)

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

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»

(6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.00 «К юбилею КВН. «60

лучших» (16+)
16.50 «Футбол. Решающий

отборочный матч
Чемпионата мира 2022 г.
Сборная России J сборная
Хорватии (6+)

18.55 «Лучше всех! Пять лет в
эфире!» (0+)

21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «ДАВАЙ

РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
23.50 «Тур де Франс» (18+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)

5.20, 3.15 Х/ф «ПРОСТИТЬ
ЗА ВСЁ» (12+)

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

Воскресенье (12+)
8.35 «Когда все дома с

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

Н.Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (12+)
11.30 «Доктор Мясников»

(12+)
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ

СЕКРЕТЫ» (16+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин

(12+)
22.40 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым»
(12+)

1.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

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

(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама Life» (16+)
11.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ

С РУБЛЕВКИ» (16+)
16.45 Х/ф «1+1» (16+)
19.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ

ПАТРУЛЬ» (12+)
21.00 «Звезды в Африке»

(16+)
22.00 Т/с «ИГРА» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «SUPERПЕРЦЫ»

(16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл.

Последний сезон» (16+)
5.25 «Открытый микрофон»

(16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 М/с «Фиксики» (0+)
7.25, 6.20 Мультфильмы

(0+)
7.45 Мультсериалы (0+)
8.55 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
9.55 «Рогов в деле» (16+)
10.55 М/ф «Тайна Коко»

(12+)
13.00 «Полный блэкаут»

(16+)
14.05 «Форт Боярд» (16+)
18.00 «Суперлига» (16+)
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК"

ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+)

22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК"
ПАУК. ВДАЛИ ОТ
ДОМА» (16+)

0.45 Х/ф
«КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ» (16+)

7.35 «Центральное
телевидение» (16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «У нас выигрывают!»

(12+)
11.20 «Первая передача»

(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «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 «Суперстар!

Возвращение» (16+)
0.00 «Звезды сошлись» (16+)
1.40 «Основано на реальных

событиях» (16+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.25 Х/ф «КОММАНДО»

(16+)
7.55 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН

УМЕРЕТЬ» (16+)
10.05 Х/ф «НА ГРАНИ»

(16+)
12.25 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ

ГОРЫ» (16+)
14.30 Х/ф

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА:
ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА» (12+)

16.25 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
(12+)

18.55 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
20.55 Х/ф «2012» (16+)
0.00 «Добров в эфире» (16+)
0.55 «Военная тайна» (16+)
2.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

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

8.05, 3.35 Мультфильм (12+)
9.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»

(12+)
10.25 «Мы J грамотеи!» (12+)
11.05 Х/ф «РИМСКИЕ

КАНИКУЛЫ» (12+)
13.00, 2.10 «Диалоги о

животных» (12+)
13.45 «Невский ковчег»(12+)
14.15 «Дом ученых».

«Александр Мажуга» (12+)
14.45 Альманах по истории

музыкальной
культуры(12+)

15.25 «К 200Jлетию со дня
рождения Федора
Достоевского». «Игра в
бисер» с Игорем
Волгиным. «Двойник»
(12+)

16.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ» (12+)

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

18.10 «Линия жизни»(12+)
19.25 Д/ф «Вахтангов. Без

купюр»(12+)
20.30 «Новости культуры» с

В.Флярковским» (12+)
21.10 Спектакль «Евгений

Онегин» (12+)
0.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ

СИНДРОМ» (12+)
2.50 «Искатели» (12+)

7.00 Профессиональный бокс.
Дэвид Бенавидес против
Кайрона Дэвиса. Прямая
трансляция из США (16+)

8.00, 10.00, 14.45 Новости
8.05, 14.50, 23.00, 1.45 «Все

на Матч!» Прямой эфир
(12+)

10.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ» (16+)

12.00 «Игры Титанов» (12+)
15.20 Хоккей. Евротур. «Кубок

Карьяла» Россия J Чехия.
Прямая трансляция (12+)

17.45 Хорватия J Россия. Live
20.45 ФормулаJ1. ГранJпри

Бразилии. Прямая
трансляция (12+)

23.35 Футбол. Чемпионат
мираJ 2022 г. Отборочный
турнир. Испания J
Швеция. Прямая
трансляция (12+)

2.30 Футбол. Чемпионат
мираJ 2022 г. Отборочный
турнир. Хорватия J Россия
(0+)

4.20 Новости (0+)
4.25 Гандбол. Лига

чемпионов. Женщины.
ЦСКА (Россия) J «Крим»
(Словения) (0+)

5.45 ФормулаJ1. ГранJпри
Бразилии (0+)

Вы можете направить свой вопрос через
социальные сети или платформу обратJ
ной связи и виджеты, которые размещеJ
ны на сайтах органов власти. Для этого
достаточно иметь личный кабинет на порJ
тале Госуслуг или установить приложеJ
ние «Госуслуги. Решаем вместе». Кроме
того, жители могут обратиться на номер
122 по любому вопросу, связанному с коJ
ронавирусной инфекцией.

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

«УЮТ»

Мы работаем для вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.КомсомольJ
ская, д.113, ТД  «Мелекесский», с 9 до
18 часов, в сб. и вс. с 9 до 16 часов,
без перерывов. Тел.: 2J63J78
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Организатором конкурса вы�
ступает Дворец детского (юно�
шеского) творчества имени В.П.
Чкалова г. Нижний Новгород.
Всего на конкурс от детских
объединений Дома детского
творчества нашего района пода�
но 10 работ, которые представ�
лены в четырех номинациях:
«Материнская слава», «Душа
России», «Сын. Отец. Отече�
ство» и «Я горжусь тобой, Рос�
сия».

Три работы на конкурс на�
правило объединение «Пресс�
центр». Одна из них создана со�
вместно с объединением «Кра�

Целью мероприятия была де�
монстрация возможностей про�
фессиональной коллаборации в
обеспечении позитивно�разви�
вающегося межличностного вза�
имодействия молодых педагогов
дополнительного образования
Ульяновской области. В мероп�
риятии приняли участие 80 мо�
лодых педагогов дополнительно�
го образования из разных райо�
нов области в очном и дистанци�
онном форматах. В ходе мероп�
риятия они поделились своим
опытом работы в системе допол�
нительного образования. 

Также все участники получи�
ли возможность принять участие
в челлендже «Оверграунд совре�
менного дополнительного обра�
зования», который представлял
собой серию коротких видеоро�
ликов из жизни молодых педаго�
гов, отражающих специфику их
деятельности с учетом приори�
тетных направлений дополни�

Она сообщила, что подготов�
ка к открытому поселенческому
фестивалю, главным героем ко�
торого, конечно же, будет гар�
монь, началась. Пока планиру�
ется, что он состоится в ноябре
– точная дата ещё не определе�
на, всё будет зависеть от эпи�
демиологической ситуации…
Тем не менее работа уже идёт!

Главный вдохновитель про�
екта, выигравшего президентс�
кий грант, молодой тиинец Да�
нил Нехожин, беззаветно влюб�
ленный в этот замечательный
инструмент, даже будучи в

ПАТРИОТÑ ìëàäûõ ëåò
Учащиеся Дома детского творчества принимают активное
участие во Всероссийском конкурсном проекте «Мы
вместе», который стал победителем конкурсного отбора на
проведение всероссийских, окружных и межрегиональных
мероприятий в сфере патриотического воспитания с
участием детей и молодежи в рамках федерального
проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации национального проекта «Образование»,
инициированного президентом страны Владимиром
Путиным

евед�исследователь». Это  ви�
деоэкскурсия по Музею народ�
ного образования Мелекесско�
го района,  представленная в но�
минации «Я горжусь тобой, Рос�
сия». В этой же номинации у
объединения есть еще одна ра�
бота: «Улица, на которой я
живу». Третий проект в номина�
ции «Материнская слава» – ви�
деоролик, созданный по итогам
муниципального этапа област�
ного конкурса детского рисунка
«Мама – это значит нежность»,
проходившем в прошлом году.
Руководит  этими объединения�
ми один из самых опытных пе�

дагогов Татьяна Нефедова.
Объединение «Волонтер»,

действующее на базе средней
школы № 2 р.п. Мулловка, уча�
ствует в конкурсе в номинации
«Сын. Отец. Отечество» со сво�
им видеороликом «С Днем
отца» (руководитель Елена Ари�
фова).

Самыми активными участ�
никами конкурса стали юные
танцоры Дома детского творче�
ства. Танцевальное объедине�
ние «Улыбка» под руководством
Татьяны Прохоровой принимает
участие в конкурсе с тремя ра�
ботами в двух номинациях «Ма�

теринская слава» и «Душа Рос�
сии». В последней из них кол�
лектив представил танцеваль�
ные номера «Смуглянка» и «За
рекой».

Группа парных танцев «Тан�
дем» также в номинации «Душа
России» участвует в конкурсе с
народным танцем «Кадриль» и
вальсом. (Руководитель  Анас�
тасия Абелханова).

Еще один танец «Ромашки»
в этой же номинации предста�
вили наши самые юные танцо�
ры – коллектив «Звездочки».

Кстати, он с этим номером уже
стал лауреатом II степени XVI
Межрегионального фестиваля
детского и юношеского творче�
ства «Зажги свою звезду», кото�
рый прошел в г. Барыш. В фес�
тивале принимали участие твор�
ческие коллективы из Самары,
Омска, Кузнецка, Ульяновска и
Мелекесского района (руково�
дитель Ксения Лукьянова).

Пожелаем нашим конкур�
сантам победы!

Дом детского творчества

ТВОРЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЕ

Ïîäãîòîâêà
ê ôåñòèâàëþ
íà÷àëàñü!
Как мы уже рассказывали,
объединение ТОС «Исток»
из Тиинска в этом году
выиграло грант
Президентского фонда
культурных инициатив.
Получаемые средства – 410
тысяч рублей – ТОС
направит на приобретение
техники для Дома культуры и
проведение различных
мероприятий, в том числе
фестивалей «Живет село,
пока гармонь играет». На
днях руководитель «Истока»
Татьяна Кудрясова
поделилась очередной
новостью…

отъезде, в командировке по де�
лам своей основной работы, не
забывает о своем увлечении и
обязательствах в преддверии
фестиваля. Он прибрел в горо�
де Кирове ее одну гармонь, ко�
торая пополнит его коллекцию,
и обновил сценический костюм
– «обновки» на публикуемом
фото!

ТОС «Исток» призывает
земляков принять активное
участие в реализации проекта.
Кроме фестивалей (по завер�
шении проекта, в ноябре 2022
года, пройдет первый район�
ный (!) фестиваль гармони)
ожидаются и другие события.
Например, четыре вечера�
встречи, на которых професси�
ональные гармонисты проведут
мастер�классы для всех жела�
ющих поучиться или просто по�
слушать.

Сергей СЛЮНЯЕВ

ProfÊàâàðäàê
Национальный проект  «Образование» направлен
на достижение национальной цели России, определенной
президентом Владимиром Путиным, 9 обеспечение
возможности самореализации и развития талантов.
В октябре впервые в Ульяновской области прошел
ProfКавардак. Так экзотически назывался педагогический
стендап молодых педагогов дополнительного
образования. Организатором мероприятия выступили
Дворец творчества детей и молодежи и Региональный
модельный центр дополнительного образования
Ульяновской области

тельного образования.
В мероприятии

принял участие педа�
гог�организатор и по
совместительству пе�
дагог дополнительного
образования Дома
детского творчества
Сергей Нисютин. Не�
смотря на свой моло�
дой возраст, Сергей
Андреевич аттестован
на первую квалифика�
ционную категорию по
обеим должностям. Он
является автором трех
дополнительных обще�
образовательных про�
грамм «Колесо истории», «Хоб�
би�мир» и «Cyber�игры».

В номинации «Педагогичес�
кий стендап молодых педагогов
дополнительного образования»
Сергей Андреевич представил
опыт профориентационной ра�
боты в дополнительном образо�

ческих занятиях ребята изуча�
ют правила игры и, лишь потом,
играют. Таким образом, ребята
приобретают различные навы�
ки, которые, возможно, помо�
гут им найти занятие по душе
или выбрать будущую профес�
сию.

вании на примере военно�исто�
рического мастер�класса, кото�
рый является неотъемлемой ча�
стью дополнительной програм�
мы «Cyber�игры».

В рамках этого мастер�
класса учащиеся знакомятся с
профессией игрового дизайне�
ра. Они не просто играют в игру,
а создают ее с нуля – изучают
основы работы в различных
графических редакторах, раз�
рабатывают ее дизайн и изго�
тавливают. Затем на теорети�
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Димитровградский ОВО – филиал ФГКУ «УВО
войск национальной гвардии Российской Феде4
рации по Ульяновской области» приглашает му4
жественных и инициативных молодых людей на
службу в войска национальной гвардии Россий4
ской Федерации

� Граждан Российской Федерации от 18 до 35 лет;
� Прошедших службу в рядах ВС РФ;
� Имеющих образование не ниже среднего (полно�

го).
Социальные льготы и гаран4

тии:
� Отпуск от 40 суток;
� Льготная выслуга лет;
� Заработная плата от 25000 руб�

лей:
� Санаторно�курортное лечение

бесплатно;
� Внеочередное зачисление детей в

детские сады
� Единовременная выплата для при�

обретения жилья;
� Обслуживание в ведомственной по�

ликлинике бесплатно;
� Жителям области предоставляет�

ся доплата за поднаем жилья.
Более подробную информацию

о трудоустройстве можно получить
в отделе кадров Димитровградского отдела
вневедомственной охраны: г. Димитровград,
ул. Энгельса, 37, телефон 84(844235) 4450420.

СЛУЖБА

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà
ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» çà ïåðèîä
ñ 18 ïî 22 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà

Íàïàäàþò
ãðûçóíû

Одной из причин забо�
леваний плодовых деревь�
ев являются грызуны. В
поисках пропитания зи�
мой они сгрызают кору
дерева, травмируя ствол.
Культура становится без�
защитна перед морозами,
ветви отмерзают, внутрь
дерева попадают бакте�
рии и личинки насекомых.

Наиболее подвержены
нападению грызунов яб�
лони, к защите яблонь не�
обходимо подойти с осо�
бой ответственностью.
Груши грызунами менее
любимы, а абрикосы,
сливы, вишню и алычу
грызуны практически не
трогают, кора косточковых
культур горчит, поэтому
грызуны приступают к по�
еданию этих деревьев в
последнюю очередь. Сре�
ди опасных для деревьев
грызунов выделяют мы�
шей, полевок, зайцев и
диких кроликов. Наиболее
активны и голодны грызу�
ны к концу зимы, в февра�
ле и марте.

По внешнему виду по�
ражения несложно дога�
даться, какой грызун сви�
репствовал в вашем саду.
Например, полевка чаще
всего повреждает корне�
вую шейку дерева, что
приводит к нарушению пи�
тания, дерево погибает,
недополучая необходи�
мых элементов из земли.
Мыши грызут дерево под
снегом, до весны вы даже
не заметите этого факта,
а весной дерево уже мо�
жет быть поражено на�
столько, что спасти его не
останется возможности.
Кролики и зайцы обгрыза�
ют кору по кругу, что при�
водит к оголению ствола.

В ходе проведения мо�
ниторинга пищевой про�
дукции на территории
Ульяновской области в
рамках  государственных
работ за 10 месяцев  дол�
жностными лицами Уп�
равления Россельхознад�
зора по Чувашской Рес�
публике и Ульяновской
области было отобрано и
направлено для исследо�
ваний двести проб пище�
вой продукции с целью оп�
ределения их соответ�
ствия требованиям нор�
мативных документов РФ
по показателям качества

САД, ОГОРОД

Çàùèòà ïëîäîâûõ äåðåâüåâ
Плодовый сад, приносящий обильный и вкусный урожай – это результат
длительных трудов и немалых стараний

Насекомые находят себе
место для зимовки под ко�
рой, а дерево перестает
получать необходимые
микро� и макроэлементы,
поскольку для этого про�
цесса необходима кора.
Так как же защитить плодо�
вый сад от грызунов зимой?

Îáìîòêà
è îãðàæäåíèå
äåðåâüåâ

Наиболее простой и до�
ступный метод защиты де�
ревьев от грызунов – выс�
тавление ограждений вокруг
столба каждого дерева. Ог�
раждение деревьев сеткой –
эффективная процедура,
важно вкопать сетку в почву
на 30 см. Используйте ме�
таллическую оцинкованную
сетку, чтобы она не заржа�
вела во время влажного се�
зона, или подойдет пласти�
ковая прочная сетка.

Обмотка деревьев поли�
этиленом – еще один спо�
соб физической защиты
деревьев от нападения
грызунов. В качестве заме�
ны полиэтилену можно ис�
пользовать рубероид. Этот
метод не только защищает
кору от животных, но и само
дерево от промерзания.
Есть только одна важная
особенность процедуры, в
начале весны при первой
оттепели необходимо
снять защиту с дерева, что�
бы ствол не начал гнить под
действием теплой влажно�
сти. Если вы не уверены,
что сможете в начале вес�
ны посетить участок, заме�
ните полиэтилен  мешкови�
ной, она пропускает влагу
и воздух, применять ее не
опасно.

Обмотка дерева лапни�
ком – самый простой и до�
ступный финансово спо�
соб. Еловые ветки отпугнут

грызунов. Для качествен�
ной защиты направляйте
иголки в сторону почвы,
прикорневую шейку окучь�
те землей до уровня об�
мотки, а саму обмотку до�
ведите до высоты в 80 см.
Для фиксации лапника на
стволе воспользуйтесь
обычной бечевкой.

Èñïîëüçîâàíèå
îòïóãèâàþùèõ
ñðåäñòâ

Отпугивание визуаль�
ное. Зайцы весьма трусли�
вы, использование ярких
лент и черных полиэтиле�
новых пакетов поможет от�
пугнуть зайцев от сада.

Отпугивание звуковое.
Тот же черный пластико�
вый пакет, повешенный
свободно, от ветра будет
шелестеть, что отпугнет
зайца от дерева.

Отпугивание запахом.
Вырежьте из пластиковых
бутылок небольшого объе�
ма емкости, похожие на
кормушки. Положите
внутрь таблетки нафтали�
на. Источая неприятный
аромат, они будут выпол�
нять роль охранника от
грызунов для сада.

Îïðûñêèâàíèå
äåðåâüåâ

Эффективный метод
защиты от грызунов – об�
мазывание деревьев сме�
сью глины и коровяка. Что�
бы средство работало, не�
обходимо его правильно
приготовить. Возьмите
глину и коровяк в равных
долях, смешайте и при по�
мощи теплой воды доведи�
те раствор до состояния
густой сметаны. Обмажь�
те штамбы деревьев на
высоту 70�80 см от грунта.

Побелка деревьев – из�
вестный способ профи�
лактики нападения грызу�
нов. Чтобы не нанести вред
растению, используйте
для процедуры специаль�
ную водно�дисперсионную
краску�побелку для садо�
вых работ.

Опрыскивание деревь�
ев раствором медного ку�
пороса не только защитит
деревья от нападения гры�
зунов зимой, но и станет
отличной профилактикой
грибковых заболеваний
сада в новом сезоне. Со�
блюдайте правила созда�
ния необходимой концен�
трации, указанные в инст�
рукции к средству. При
проведении процедуры по�
мните о химическом со�
ставе раствора, убедитесь
в том, что средство не по�
падет в колодец, к нему
нет доступа у детей и жи�
вотных.

Еще один химический
способ – опрыскивание
деревьев бордоской жид�
костью. Жидкость имеет
специфический неприят�
ный запах, который отпу�
гивает грызунов, но поми�
мо защитной функции бор�
доская жидкость, как и
медный купорос, является
профилактикой болезней и
нападения насекомых.
Правильно смешанная
жидкость имеет нежный
голубой оттенок, она полу�
прозрачная и без комков.
Обрабатывать деревья от
грызунов любым из этих
растворов необходимо в
конце ноября, в сухую без�
ветренную погоду.

Залечить раны, образо�
вавшиеся на стволе ябло�
ни, не так просто, как мо�
жет показаться на первый
взгляд. Поэтому позаботь�
тесь о защите плодовых
деревьев заранее, чтобы в
следующем сезоне не го�
ревать о погубленном де�
реве, а лакомиться вкус�
ными и сочными яблоками.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

при содействии
Управления Россельхоз�

надзора по Чувашской
Республике

и Ульяновской области

Межрайонная ИФНС
России № 7 по Ульяновс�
кой области напоминает о
необходимости оплаты
имущественных налогов
не позднее 1 декабря 2021
года.

Для пользователей
Личного кабинета налого�
плательщика налоговые
уведомления доступны в
электронном виде.

Если вы не получили
налоговое уведомление –
обратитесь в налоговую

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ñûð ñ àíòèáèîòèêàìè
è ôàëüñèôèöèðîâàííîå ìàñëî
Продолжительность жизни людей, здоровье населения в большей части
зависит от того, какую продукцию мы употребляем в пищу. В России
действует проект «Здоровое питание» 9 часть федеральной программы
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального
проекта «Демография», разработанный  согласно Указу президента страны
Владимира Путина

и безопасности. Исследо�
вания проводились в аккре�
дитованных испытатель�
ных лабораториях: ФГБУ
«Центральная научно�ме�
тодическая ветеринарная
лаборатория», ФГБУ «Все�
российский государствен�
ный центр качества и стан�
дартизации лекарственных
средств для животных и
кормов», ФГБУ «Нацио�
нальный центр безопасно�
сти продукции водного про�
мысла и аквакультуры».

По результатам испыта�
ний, двенадцать проб про�
дукции не соответствовали

требованиям Технических
регламентов и норматив�
ных документов,         выяв�
лено несоответствие пи�
щевой продукции по пока�
зателям: «Микробная
трансглутаминаза», «Три�
метоприм», «Фальсифика�
ция молочной продукции
жирами немолочного про�
исхождения», «массовая
доля жира», «массовая
доля влаги».

По фактам несоответ�
ствия животноводческой
продукции требованиям
технических регламентов и
ветеринарно�санитарным

нормам, установленным в
ходе мониторинговых ис�
следований, инспектора�
ми отдела госветнадзора
принимались соответству�
ющие меры реагирования.

Выдано шесть предпи�
саний о приостановлении
действия деклараций о со�
ответствии в отношении
молочной продукции,
фальсифицированной ра�
стительными жирами:
ООО ПК «Айсберг�Плюс»,
ООО «Молснаб» (два пред�
писания), ООО «Терень�
гульский маслодельный
завод», ООО «Старомайн�
ский молочный завод»,
ООО «Молоковъ» в отно�
шении молочной продук�
ции, фальсифицированной
растительными жирами.
На отчетный период дей�
ствие   пяти деклараций о
соответствии прекращено.

Валерий ЕЛИКОВ,
 по материалам

Управления Россельхоз�
надзора по Чувашской

Республике и Ульяновс�
кой области

АНТИКОРРУПЦИЯ

НАЛОГИ

Î íàëîãàõ
инспекцию или МФЦ.

Оплатить налоги мож�
но в любом банке или в ре�
жиме он�лайн с помощью
сервисов «Личный каби�
нет налогоплательщика» и
«Уплата налогов и по�
шлин», в том числе общей
суммой посредством еди�
ного налогового платежа.

Исполните свою обя�
занность по уплате нало�
гов своевременно.

Телефон для справок:
8(84235) 9�70�68.

За текущий период в
бюджет МО «Мелекесский
район» поступило 18412,7
тыс. руб., в том числе:
средства областного бюд�
жета 13287,5 тыс. руб.,
собственные доходные
источники 5125,2 тыс.
руб.

Из бюджета района
профинансированы рас�
ходы на сумму 14202,2
тыс. руб., в том числе: за�
работная плата 1828,6
тыс. руб., коммунальные
услуги 238,2 тыс. руб., со�
держание бюджетных уч�
реждений 160,2 тыс. руб.,
субвенции на осуществле�
ние учебного процесса в
учреждениях образования
7992,7 тыс. руб.,  компен�

сация части родительской
платы за содержание де�
тей в детсадах 3,9 тыс.
руб.,  субсидии на ремонт
сетей водоснабжении
1425,8 тыс. руб., ремонт и
ликвидация аварийных си�
туаций в общеобразова�
тельных организациях
981,4 тыс. руб., горячее
питание в школах 914,2
тыс. руб., дотация поселе�
ниям на выплату заработ�
ной паты и оплату ЖКУ
346,7 тыс. руб., ремонт
автомобильных дорог
250,3 тыс. руб., прочие
расходы 60,2 тыс. руб.

Начальник Финансо�
вого управления

С.В.Сысуева
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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 8 ïî 14 íîÿáðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)
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ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА

Есть шанс уладить проблемы из долгого ящика. Больше общай�
тесь и не отказывайтесь от помощи – тогда в последние дни недели

вас ждет карьерный взлет и приятные события в личной жизни.

Поднапрягитесь, ставьте себе высокие планки, работайте без
отдыха и пытайтесь объять необъятное. За эту неделю можно совер�

шить рывок почти в любом направлении.

Сейчас нельзя строить планы, так как они будут неоднократно
меняться в течение дня. Повезет Тельцам�финансистам и спекулян�

там, которые делают ставку на колебание курса валют.

На этой неделе вы очень сильны и энергичны, что является ис�
точником опасности. Но агрессивная энергия, направленная на дру�

гих, может вернуться к вам в виде синяков и шишек.

На этой неделе вы легко можете впасть в состояние вялотекущей
депрессии из�за какой�то интриги, обмана или сплетен. Скорее все�

го, разочарование  скажется на упадке вашей производительности.

Для вас это очень спокойное и созидательное время, главное не
торопиться и довольствоваться тем, что имеешь, а не стремиться по�

лучить то, что хочется. «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет».

 Вам сейчас придется взять на себя ряд обязательств� в среду
возможно выдвижение вас на ответственный пост. Выходные обеща�

ют быть менее безоблачными, вероятны ошибки в понимании других.

Для вашего знака это неделя поездок, командировок, встреч в
аэропорту или на железнодорожном вокзале. Если вы сами не буде�

те уезжать, то вам придется кого�нибудь провожать или встречать.

Ваши домочадцы станут причиной бурных страстей по любому
поводу и без такового. Причиной конфликта может стать все, что

угодно. Любая мелочь может вывести вас из равновесия.

Неделя может подарить вам знакомство с меценатом и покрови�
телем, или поклонником вашего таланта. Важное значение приоб�

ретают связи и умение ими пользоваться.

На этой неделе вам будут сопутствовать любовь, свобода и рас�
кованность. Ошарашьте близких друзей, а тем более недругов, сво�

ими экзальтированными чувствами или  новыми нарядами.

У вас появится шанс вырваться вперед, «заработать очки», обо�
гнать конкурентов. И чем меньше у вас будет свободного времени,

тем больше будет шансов везде и всё успеть.

ОГРН 314638126500014

Родился Ларин  30 октября
1926 года в селе Верхняя Якуш�
ка, ныне Новомалыклинского
района Ульяновской области.
Детство и юношество прошли в
посёлке Красный Яр Чердак�
линского района. Участник Ве�
ликой Отечественной войны.
После окончания Мелекесско�
го педагогического училища ра�
ботал учителем в селе Адоевщи�
на Радищевского района. В 1953
году Евгения Степановича при�
гласили в мелекесскую объеди�
нённую газету «Сталинское зна�
мя».

 В редакции  он прошёл все
ступени: от литературного со�
трудника до редактора меле�
кесской районной газеты «Зна�
мя труда». Одновременно он
учился и окончил Ульяновский
педагогический институт. Евге�
ний Степанович  � лауреат жур�
налистской премии им. М. Уль�
яновой, неоднократно избирал�
ся членом Бюро Ульяновской
писательской организации Со�
юза писателей России. В 2007 г.
награждён дипломом Московс�
кого государственного универ�
ситета культуры за участие в
Международном конкурсе дет�
ской и юношеской художествен�
ной литературы имени А.Н. Тол�
стого. Почётный гражданин го�
рода Димитровграда с 1988
года.

� В современной России нет,
пожалуй, больше такого члена
Союза писателей России из
числа участников Великой Оте�
чественной войны, которые бы
в столь почтенном возрасте ак�
тивно держались на высоком
уровне творческой деятельнос�
ти. Каждая из написанных им 15
книг сегодня как завещание нам
– наследникам Великой Побе�
ды. Но книгой книг для Евгения
Ларина стала именно недавно
вышедшая в свет «Девушка в
шинели». Всего несколько дней

Ýïîõà Ëàðèíà
30 октября исполнилось бы 95 лет со дня рождения яркого,
самобытного поэта, нашего земляка и коллеги 9  Евгения
Степановича Ларина. Мы простились с Евгением
Степановичем почти год назад – поэта не стало 20 декабря
2020 года

На дворе слякоть и холодно,
а у нас в зале царила теплая,
доброжелательная атмосфера.

Îñåíü, Îñåíü, â ãîñòè ïðîñèì!
Чего в детском саду обычно ждут дети? Конечно,
праздника! И вот пришел тот день, когда сотрудники
детского сада «Солнышко» с. Рязаново,  устроили детям
настоящий праздник осени

Дети водили хоровод, пели пе�
сенки об осени, играли в весе�
лые игры, читали стихи. Дети

перевоплощались в разных ге�
роев: и в белочку, и в ёжика, и в
зайчиков, и в мухоморов, и в под�
солнухи.

Детские осенние праздники
– это море улыбок и веселья,
ведь хоть и говорят, что осень –
унылая пора, но дети, как никто
другой, способны радоваться
золотистым опавшим листьям
под ногами и дождичку, под ко�
торым так интересно погулять
под зонтиком. Вот почему праз�
дник осени в детском саду яв�
ляется одним из самых люби�
мых у детворы!

В гости на праздничный
осенний бал также пришли ве�
селые сказочные герои Баба –
Яга, Кикимора и конечно Краса�
вица Осень, которая принесла
ребятам вкусное угощение.
Праздник в детском саду – это
всегда удивительные чудеса,
веселье, радость  и звонкий
смех воспитанников.

А. С.Тимошкина,
воспитатель

ЮБИЛЕЙ

не дожил автор до дня, когда эта
книга широко и гордо шагнула в
народ. Но он успел прижать к
сердцу сигнальный её вариант,
внеся последние поправки, сде�
лав последние коррективы, �
вспоминают коллеги Евгения
Степановича.

Накануне юбилея школьники
Мелекесского района присое�
динились к грандиозному флеш�
мобу «Эпоха Ларина», который
проходит в эти дни не только на
территории нашего региона, но
и далеко за его пределами. Сти�
хотворения, отрывки из поэм,
прозу, вышедшие из под пера
нашего великого земляка, чита�
ют дошкольники и ученики, ра�
ботники библиотек, учителя, со�
трудники предприятий. Мы вы�
росли вместе с его стихами, а
значит должны сохранить их для
наших потомков, � считают жи�
тели Мелекесского района.

� Чтить его память, помогать
его творчеству жить  может каж�
дый из нас, � говорит внучка Ев�
гения Степановича, Екатерина
Сизова.  � Давайте закрутим кру�
говорот поэтического волшеб�
ства посредством флешмоба
«Эпоха Ларина», чтобы каждо�
му в эти нелегкие дни стало хоть
чуточку теплее, радостнее и не�
пременно лучше! Каждому уча�
стнику, который выложит свое
видео с хештегом#эпохалари�
на, подарю сборник своего де�
душки “Дороже золота». Я и моя
семья очень благодарны орга�
низаторам за то, что накануне
юбилея дедушки в нашем реги�
оне появился музей, посвящен�
ный его жизни и творчеству, его
имя с этого года будет носить
Новомалыклинская районная
библиотека.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

В городе Барыш 15 и 16 ок�
тября под девизом «Творчество
юных – новому тысячелетию!»
прошел XVI Межрегиональный
фестиваль детского и юношес�
кого творчества «Зажги свою
звезду». Правда, в условиях ог�
раничений  мероприятие было
организовано в формате он�
лайн: участники присылали свои
номера, снятые на видео.

От нашего района в этом
ежегодном конкурсе приняли
участие танцевальные группы
студии детского танца «Пчелка»
культурно�досугового центра
«Родник» из Мулловки. И нужно
сказать, довольно успешно. Три
призовых места. Молодцы!

Þíûå çâåçäî÷êè çàæãëè

Танцевальная группа
«Созвездие» стала
дипломантом первой степени
в номинации «Хореография
(15918 лет)»


