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Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!

ДЕМОГРАФИЯ

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè, âåòåðàíû
ñëóæáû! Ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ çàìå÷àòåëüíûì ïðàçäíèêîì!

Óâàæàåìûå íîâîáðàíöû
Âîîðóæåííûõ Ñèë
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ Âñåðîññèéñêèì äí¸ì
ïðèçûâíèêà!

10 ноября отмечают
свой профессиональный
праздник сотрудники орга�
нов внутренних дел Россий�
ской Федерации.

Стоя на страже закона и
интересов  нашего государ�
ства, сотрудники органов
внутренних дел  предупреж�
дают правонарушения, вы�
являют и устраняют причи�
ны, способствующие совер�
шению преступлений,   обес�
печивают спокойствие и бе�
зопасность жителей и гос�
тей Мелекесского района.
Это особая служба, в осно�
ве которой лежат и будут
лежать главные качества
и принципы сотрудников
органов внутренних дел, ко�
торыми они руководствуют�
ся � это личная порядоч�
ность, честность, предан�
ность своему делу и долгу.

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов внут�
ренних дел! Поздравляем
вас с профессиональным

Сегодня тысячи воен�
нослужащих охраняют рубе�
жи нашей Родины, служат
во благо государства. В пе�
риод осенней призывной
кампании  2021 года в войс�
ка отправятся более шести�
десяти молодых мелекес�
сцев. Самоотверженное ис�
полнение воинского долга
гражданами нашей страны
– это залог благополучия
России, ее надежной защи�
ты от врагов, сохранения ее
независимости и самобыт�
ности.

Дорогие призывники, бу�
дущие защитники Отече�
ства!  Служба в рядах Воо�
руженных Сил никогда не

10 íîÿáðÿ - Äåíü ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Нелёгкая ежедневная
работа по обеспечению
спокойствия и безопаснос�
ти граждан требует от лю�
дей, выбравших эту трудную
и опасную профессию,
большой смелости, реши�
тельности, силы духа. Рис�
куя жизнями, порой без от�
дыха и сна, отважные и му�
жественные сотрудники ор�
ганов правопорядка само�
отверженно ведут борьбу с
криминалом, ликвидируют
преступные организации.

По итогам прошлого

года региональная полиция
улучшила качество работы
по расследованию право�
нарушений. В этом году до�
стигнута стопроцентная
раскрываемость умыш�
ленных убийств и разбоев.
Улучшилась раскрывае�
мость фактов причинения
тяжкого вреда здоровью,
краж. Сотрудниками спе�
циализированных подраз�
делений уголовного розыс�
ка раскрыто 151 хищение,
совершенное с использо�
ванием информационно –

телекоммуникационных
технологий. Выявлено 155
преступлений экономи�
ческой и коррупционной
направленности, государ�
ству возмещён ущерб в
размере свыше 190 млн
рублей. И это малая часть
всех заслуг стражей пра�
вопорядка. В целом по
итогам девяти месяцев
2021 года УМВД России по
Ульяновской области по
общей раскрываемости
преступлений занимает
15 место в России и пер�
вое среди субъектов При�
волжского федерального
округа.

За этими достижения�
ми — тяжёлый, кропотли�
вый труд работников всех
подразделений, не жале�
ющих сил, готовых на по�
стоянный риск ради бла�
городной цели — торже�
ства справедливости,
мира и спокойствия лю�
дей.

Уважаемые сотрудни�
ки органов внутренних дел!
Желаю вам новых дости�
жений в вашей нелёгкой
службе, крепкого здоро�
вья, благополучия и счас�
тья!

Губернатор
Ульяновской области

Алексей Русских

праздником! Спасибо каж�
дому из вас за службу, за
то, что не боитесь трудно�
стей и справляетесь с за�
дачами любой сложности.
Уверены, что вы и дальше
будете с честью нести вы�
сокое звание сотрудников
полиции. Особые слова
признательности � ветера�
нам органов полиции, лю�
дям, которые и словом и
делом продолжают помо�

гать обеспечивать порядок
и спокойствие в обществе.
От всей души желаем вам
и вашим близким  здоро�
вья, долгих лет жизни  и се�
мейного благополучия!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова

15 íîÿáðÿ – Âñåðîññèéñêèé äåíü ïðèçûâíèêà!

была легким
делом. Трудно
покидать род�
ной дом и жить
вдали от близ�
ких, подчи�
няться стро�
гой армейской
дисциплине и
постигать азы
воинского дела. Но имен�
но служба в армии помога�
ет стать настоящим мужчи�
ной, гражданином и патри�
отом. Помните  � это свя�
той долг каждого, будьте
достойны своих дедов, от�
цов и старших братьев!
Уверены, что Мелекесский
район будет вами гордить�

ся, а армейская служба
станет для вас хорошей
школой жизни! Мы ждем
вас домой!
Глава администрации МО

«Мелекесский район»
С.А.Сандрюков

Глава
МО «Мелекесский район»

О.В.Мартынова

15 íîÿáðÿ –
Âñåðîññèéñêèé äåíü
ïðèçûâíèêà

Служба в армии в России всегда счи�
талась почётным долгом и хорошей
школой жизни для молодых людей.
Именно здесь формируется мужской
характер, закаляются дух и тело, а так�
же приобретаются необходимые навы�
ки и умения, которые помогают в буду�
щей жизни.

Ежегодно в ряды вооруженных сил
из Ульяновской области уходят служить
свыше тысячи ребят. В эту осеннюю
призывную кампанию с областного
сборного пункта отправились первые
новобранцы: в сухопутные войска � 60
ребят, в части национальной гвардии �
более 120 призывников.

У каждого из них есть возможность
после прохождения военной службы по
призыву в дальнейшем посвятить себя
защите рубежей и государственных ин�
тересов нашей страны, заключить кон�
тракт или отправиться в военные учеб�
ные заведения, чтобы впоследствии
стать офицерами. Уверен, что часть
ребят примут это важное решение.

Желаю всем ульяновцам�призывни�
кам успешного освоения азов военной
службы, крепкой армейской дружбы,
здоровья и новых свершений!

Губернатор
Ульяновской области

Алексей Русских

Óâàæàåìûå ó÷àñòêîâûå
óïîëíîìî÷åííûå è âåòåðàíû
ñëóæáû! Ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ ïðàçäíèêîì!

Россияне предъявляют особые
требования к работе сотрудников
органов внутренних дел, заявил
президент России Владимир Пу�
тин. Он отметил, что нужно и даль�
ше повышать эффективность рабо�
ты, совершенствовать подходы в
борьбе с преступностью, особенно
в сфере информационных техноло�
гий, противодействии экстремизму,
незаконной миграции, нелегально�
му обороту наркотиков.

Лекарства от COVID�19 могут
быть введены в оборот уже в бли�
жайшее время. Об этом  заявил
президент РФ. В то же время Путин
подчеркнул, что наиболее эффек�
тивным средством для защиты от
последствий ковида является вак�
цинация. Он назвал ее «реальным
спасением от тяжелого течения
болезни и от летальных исходов».

Число заявок на бесплатное
подключение домовладений к газу
в рамках программы догазифика�
ции достигло порядка 470 тысяч,
заключено 90 тысяч договоров с
гражданами. Подать заявку на под�
ключение потребители могут через
портал госуслуг и сайт единого опе�
ратора газификации РФ.   Напом�
ним  11 июня  Президент России
Владимир Путин  подписал закон о
бесплатном доведении газа до уча�
стков домовладений.

17 íîÿáðÿ – Äåíü ó÷àñòêîâûõ
óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè

В системе правоохранительных ор�
ганов участковым отведена особая
роль. От того, насколько хорошо участ�
ковый знает вверенную ему террито�
рию, умеет слышать и понимать про�
блемы, видеть угрозы, зависит спокой�
ствие жителей.

 Сегодня на страже правопорядка и
спокойствия жителей Ульяновской об�
ласти стоят более 300 участковых упол�
номоченных полиции, почти четверть из
них – женщины.

 Находясь в авангарде борьбы с пра�
вонарушениями, вы показываете, на�
сколько ценно ежедневное умение быть
внимательным, собранным, ответ�
ственным, профессионально и чутко
относиться к любому обращению зем�
ляков. Ваша бдительность к деталям
позволяет предотвращать мелкие пра�
вонарушения, а зачастую и раскрывать
самые сложные дела.

 Дорогие друзья! Желаю вам новых
успехов в противодействии преступно�
сти, крепчайшего здоровья, бодрости
духа и большого счастья!

 Губернатор Ульяновской области
Алексей Русских

Администрация МО «Мелекесский
район», отдел ЗАГС по Мелекесско�
му району Агентства ЗАГС Ульянов�
ской области поздравляют с днём
рождения новых жителей городс�
ких и сельских поселений и их ро�
дителей. Зарегистрировано ново�
рождённых с 3 по 10 ноября:

МО «Мулловское городское посе�
ление» � 1
МО «Новоселкинское сельское по�
селение» � 2
МО «Рязановское сельское поселе�
ние» � 1
МО «Тиинское сельское поселе�
ние» � 1
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В рамках встречи главе региона
были представлены проекты побе�
дителей федеральных молодёжных
форумов Росмолодёжи в 2021 году
от Ульяновской области. Напри�
мер, студентка УлГТУ, победитель�
ница грантового конкурса Форума
«Таврида» Анастасия Захарова
рассказала о проекте «Конкурс�
воркшоп «Архистойкость 3.0». На
полученные средства гранта по за�
думке автора в Ульяновске обуст�
роят Дом Архитектора на улице
Карла Маркса.

По итогам мероприятия Алек�
сей Русских поручил найти возмож�
ность  направить дополнительные
средства из бюджета области на
обеспечение участия молодёжи в
федеральной форумной кампании
Росмолодёжи на 2022 год. Также
было принято решение внести из�
менения в Губернский конкурс мо�
лодёжных проектов: увеличить при�
зовой фонд и возраст участников с
30 до 35 лет.

Äîðîãó ìîëîäûì!
Губернатор Алексей Русских
встретился с инициативной
молодёжью и обсудил их
проекты, которые панируется
реализовать в ближайшее время

Наибольшая сумма � 156 млн
рублей – была перечислена ветера�
нам труда федерального и регио�
нального значения. Около 15,4 млн
рублей было выделено на оказание
адресной материальной помощи
гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Также сред�
ства были направлены на поддерж�
ку педагогов из сельской местнос�
ти, на реализацию именного капи�
тала «Семья», ежемесячные выпла�
ты на детей, на компенсацию опла�
ты ЖКУ и проезда до садово�дачных
массивов. Кроме того, более 2,5
млн рублей были перечислены на
социальную поддержку семей воен�
нослужащих и реализацию деятель�
ности народных дружин.

Всего с начала года на выполне�
ние социальных обязательств  было
направлено более 6,3 млрд рублей.

Отметим, что оказание поддер�
жки семьям с детьми  � одно из важ�
нейших направлений реализации
национального проекта «Демогра�
фия». Как отмечает президент Рос�
сии Владимир Путин,  на эту цель
работает вся экономика, так как от
повышения благосостояния зависит
уровень уверенности семей.

Â ïîääåðæêó
íàñåëåíèÿ
По информации регионального
Министерства семейной,
демографической политики
и социального благополучия,
на прошлой неделе мерами
социальной поддержки
воспользовались более
174 тысяч ульяновцев на сумму
почти 260,5 миллиона  рублей

ЭКОНОМИКА

Êîñí¸òñÿ 33 òûñÿ÷
æèòåëåé

На начало ноября, как со�
общалось на очередном засе�
дании областной комиссии по
повышению заработных плат,
мониторингом уровня оплаты
труда охвачено 2156 предпри�
ятий и организаций Ульяновс�
кой области. Две трети из них
уже приглашались на заседа�
ния специально созданных ко�
миссий в региональных и мес�
тных органах власти. 679 (из
полутора тысяч приглашав�
шихся на эти заседания) пред�
приятий подписали соглаше�
ния о повышении зарплат со�
трудников.

Как пояснил первый заме�
ститель министра экономичес�
кого развития и промышленно�
сти Ульяновской области Ни�
колай Зонтов, повышение оп�

Íà îñîáîì êîíòðîëå
Задачи, которые ставятся предприятиям
и организациям всех форм собственности в нацпроекте
«Производительность труда и поддержка занятости»,
инициированном президентом Российской
Федерации Владимиром Путиным, не в последнюю
очередь предусматривают повышение уровня
заработной платы работников как обязательного
условия улучшения качества жизни. А потому их
решение – на особом контроле. В том числе и в нашем
регионе. Губернатор Ульяновской области Алексей
Русских призвал работодателей повысить в 2021 году
средний размер зарплат  не менее чем на 15 процентов

латы труда в соответствии с
этими документами в бли�
жайшие месяцы должно кос�
нуться 33 тысяч жителей Уль�
яновской области, работаю�
щих в сферах ЖКХ, промыш�
ленности, торговли, дорож�
но�транспортной отрасли,
образования, здравоохране�
ния, финансов, сельского и
лесного хозяйств.

В сфере малого бизнеса
наибольший охват соглаше�
ниями зафиксирован в Улья�
новском, Новоспасском, Ба�
рышском, Чердаклинском и
Мелекесском районах.

Ïîääåðæêà áèçíåñà

Несмотря на тяжелую эко�
номическую ситуацию в свя�
зи с распространением новой
коронавирусной инфекции,
представители бизнес�сооб�

щества Мелекесского райо�
на принимают участие в ра�
боте по повышению заработ�
ной платы. На 8 ноября под�
писано 21 соглашение о по�
вышении заработной платы
и сохранении штатной чис�
ленности с работодателями
разных отраслей, включая
малый бизнес. Общий охват
работников составил 593 че�
ловека.

Однако меры, направлен�
ные на реализацию положе�
ний нацпроектов, призван�
ных обеспечить экономичес�
кий рост, не ограничиваются
одним лишь нацеливанием
на повышение заработной
платы. Призыв быть соци�
ально ответственными, об�
ращенный к работодателям,
должен подкрепляться ре�
альными действиями по под�
держке бизнеса. В частности,
для поддержки субъектов
малого и среднего предпри�
нимательства уже в этом
году запущена новая про�
грамма предоставления

микрозаймов. Займ предос�
тавляется на пополнение обо�
ротных средств, расходов,
связанных с предпринима�
тельской деятельностью, в том
числе на погашение задолжен�
ности, возникшей в период
распространения коронави�
русной инфекции по налогам и
выплатам заработной платы и
далее в период действия на
территории Ульяновской обла�
сти режима повышенной готов�
ности и ЧС. При этом заработ�
ная плата работников не дол�
жна быть ниже МРОТ, должно
быть сохранено не менее 80
процентов штатной численно�
сти, предприятия должно взять
на себя обязательства по уве�
личению размера оплаты тру�
да работников в срок не по�
зднее шести месяцев с даты
подписания договора займа.
Заемные средства предостав�
ляются субъектам малого и
среднего предприниматель�
ства, осуществляющим дея�
тельность в пострадавших от�
раслях экономики. За подроб�
ной консультацией о возмож�
ности получения займа можно
обращаться в «Центр развития
предпринимательства Меле�
кесского района Ульяновской
области»: Димитровград, ул.
Хмельницкого, д.87, телефон
2�53�13.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

при содействии
управления экономики

администрации
Мелекесского района

Родился 1 сентября 1971
года в городе Стародуб Брян�
ской области. Возглавлял ад�
министрацию города Старо�

Íîâîå íàçíà÷åíèå
Глава региона Алексей
Русских представил нового
заместителя губернатора
по внутренней политике *
Александра Михайловича
Коробко

дуб, работал в администрации
Брянской и Тамбовской облас�
тей. Теперь будет курировать
внутреннюю политику Ульянов�
ской области.

В Ульяновске делегация
Вьетнама посетила Торгово�
промышленную палату, обсуди�
ла перспективы развития со�
трудничества в торгово�эконо�
мической и культурно�гумани�
тарной сфере. Отдельно оста�
новились на  вопросах экспор�
та местных товаров на вьетнам�
ский рынок.

Отметим, что сегодня вый�

Ðàñøèðÿåì ýêîíîìè÷åñêîå
ñîòðóäíè÷åñòâî
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских
встретился с генеральным консулом Социалистической
Республики Вьетнам в  Екатеринбурге господином Динь
Ван Донгом

ти на международные рынки
отечественным производите�
лям, в том числе и небольшим,
становится проще благодаря
совершенствованию законо�
дательства, а также реализа�
ции национального проекта
«Международная кооперация
и экспорт», который был ини�
циирован президентом Рос�
сии Владимиром Путиным.

ВИЗИТЫ

В торжественной церемо�
нии приняли участие губерна�
тор Алексей Русских и началь�
ник подведомственного Росав�
тодору ФКУ «Волго�Вятскуп�
равтодор» Илдар Мингазов.

� При ремонте десятикило�
метрового участка автодороги
были применены современные
технологии по новым ГОСТам.
Сейчас трасса соответствует
самым высоким стандартам.
Считаю, что именно так и нуж�
но ремонтировать дороги, —
отметил Алексей Русских.

Отмечается, что участок
автодороги имеет важное зна�
чение, так как маршрут связы�
вает не только районы Ульянов�
ской области, но и субъекты
Российской Федерации. Кро�
ме того, по информации ФКУ
«Волго�Вятскуправтодор», по

ДОРОГИ

Òðàññó îáíîâèëè
В Ульяновской области открыли движение по участку
федеральной трассы Р*178 Саранск * Сурское *
Ульяновск

территории региона пройдет
маршрут «Европа – Западный
Китай».

� До 2024 года нам предсто�
ит довести до требований ско�
ростного направления еще 136
километров региональных до�
рог. Это откроет новые перспек�
тивы для формирования эф�
фективной транзитной транс�
портной сети Ульяновской об�
ласти и соседних регионов, —
отметил Илдар Мингазов.

В этом году в регионе в рам�
ках реализации национально�
го проекта «Безопасные каче�
ственные дороги», инициато�
ром которого выступил прези�
дент России Владимир Путин,
ремонтные работы велись на
160 километрах трасс, отре�
монтирован ряд важных объек�
тов.

ВИЗИТЫ
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5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости
(16+)

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.15, 17.00, 1.05, 3.05

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с МОСГАЗ.

ДЕЛО №8:
ЗАПАДНЯ (16+)

22.30 Док�ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант

(16+)
0.00 Познер (16+)
3.00 Новости (16+)

5.00, 9.30 Утро России»
(12+)

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

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

Вести (12+)
11.30 Судьба человека

(12+)
12.40, 18.40 60 Минут

(12+)
14.55, 2.20 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (16+)
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с СТЕНОГРАММА

СУДЬБЫ (16+)
23.40 Вечер с

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

(16+)

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

САШАТАНЯ (16+)
14.00 Т/с УНИВЕР

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

(16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Stand up (16+)
0.00 Х/ф ЗНАЧИТ,

ВОЙНА (16+)
2.00 Такое кино! (16+)
2.30 Импровизация (16+)
4.10 Comedy Баттл.

Последний сезон
(16+)

5.00 Открытый микрофон
(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.15 М/с Три кота (0+)
7.55 М/ф Человек�паук.

Через Вселенные (6+)
10.00 Х/ф ЭЛВИН И

БУРУНДУКИ (0+)
11.45 Х/ф ЭЛВИН И

БУРУНДУКИ�2 (0+)
13.35 Х/ф ЭЛВИН И

БУРУНДУКИ�3 (0+)
15.15 Х/ф КРАСАВИЦА

И ЧУДОВИЩЕ
(16+)

17.45 Т/с РОДКОМ
(16+)

21.00 Форт Боярд (16+)
23.00 Форт Боярд.

Дайджест (16+)
1.00 Кино в деталях (18+)
2.00 Х/ф ЗАКЛЯТИЕ�2

(18+)
4.20 6 кадров (16+)
6.20 Мультфильмы (0+)
6.50 Ералаш (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.
СУДЬБЫ (16+)

14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00 Место встречи  (12+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с ГОРЯЧАЯ

ТОЧКА (16+)
22.20 Т/с ПО ТУ СТОРОНУ

СМЕРТИ (16+)
1.00 Т/с ВЫСОКИЕ СТАВКИ

(16+)
4.15 Их нравы (0+)
4.30 Т/с ЧЕЛОВЕК БЕЗ

ПРОШЛОГО (16+)

6.00 Территория заблуждений
(16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный

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

(16+)
15.00 Невероятно интересные

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

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ХАОС (16+)
23.05 Водить по�русски (16+)
0.30 Неизвестная история

(16+)
1.30 Х/ф 2012 (16+)
4.10 Х/ф НОЧЬ СТРАХА (16+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Невский ковчег  (12+)
8.35 Д/ф Остаться русскими!

(12+)
9.35 Д/с Первые в мире  (12+)
9.50 Короткометражные

художественные фильмы
(Грузия�фильм) (12+)

11.15 Наблюдатель  (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.25 Д/ф Вахтангов (12+)
14.30 Линия жизни (12+)
15.30 Д/с Дело № (12+)
16.05 Новости . Подробно

(12+)
16.20 Агора  (12+)
17.25 Д/ф Подземные дворцы

для вождя и синицы
(12+)

18.05 Цвет времени (12+)
18.15 Симфонические

оркестры мира (12+)
19.35, 2.10 Д/с Катастрофы

Древнего мира  (12+)
20.45 Главная роль  (12+)
21.05 Д/ф Дело жизни  (12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши!  (12+)
21.50 Т/с

СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН  (12+)

22.40 Сати (12+)
23.25 Т/с МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ  (12+)
1.00 ХХ век (12+)
3.00 Симфонические оркестры

мира (12+)

7.00, 10.00, 12.35, 16.05,
23.30, 4.30 Новости (16+)

7.05, 20.10, 22.45 Все на
Матч!  (16+)

10.05, 12.40 Специальный
репортаж (12+)

10.25 Игры Титанов  (12+)
11.20 Профессиональный

бокс. Александр
Поветкин против Жоана
Дюопа (16+)

12.05 Самбо. Чемпионат
мира (0+)

13.00 Есть тема!  (12+)
14.00 Американский футбол.

Лига легенд. Женщины.
Сиэтл Мист  � Остин
Акустик  (16+)

15.00, 16.10 Х/ф
ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ  (16+)

16.55 Громко  Прямой эфир
17.55 Хоккей. КХЛ. Трактор

(Челябинск) � Металлург
(Магнитогорск) (16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. Динамо
(Москва) � Йокерит
(Хельсинки) (16+)

23.35 Футбол. Чемпионат
мира� 2022 г.
Отборочный турнир.
Северная Ирландия �
Италия (16+)

1.45 Тотальный футбол
(12+)

2.30 Х/ф ЭДДИ ОРЁЛ  (16+)
4.35 Человек из футбола  (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

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

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

(6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле

(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с МОСГАЗ.

ДЕЛО №8:
ЗАПАДНЯ (16+)

22.35 Док�ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант

(16+)
0.10 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, 2.20 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (16+)
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с СТЕНОГРАММА

СУДЬБЫ (16+)
23.40 Вечер с

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

(16+)

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, 1.45 Импровизация

(16+)
23.00 Talk (16+)
0.00 Х/ф ОКЕЙ, ЛЕКСИ!

(18+)
3.35 Comedy Баттл.

Последний сезон (16+)
4.30 Открытый микрофон

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 М/с Три кота (0+)
8.05 М/с Спирит. Дух

свободы (6+)
9.00, 19.30 Т/с РОДКОМ

(16+)
10.00 Уральские

пельмени. СмехBook
(16+)

10.10 Х/ф ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ�2 (0+)

11.55 Х/ф ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ�3 (0+)

13.40 Т/с ДЫЛДЫ (16+)
21.00 Полный блэкаут

(16+)
23.20 Х/ф ОГРАБЛЕНИЕ

ПО�ИТАЛЬЯНСКИ
(12+)

1.35 Х/ф БЕЗ
КОМПРОМИССОВ
(18+)

3.25 Х/ф ДОМ (18+)
4.40 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.
СУДЬБЫ (16+)

14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (12+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с ГОРЯЧАЯ

ТОЧКА (16+)
22.20 Т/с ПО ТУ СТОРОНУ

СМЕРТИ (16+)
1.00 Т/с ВЫСОКИЕ СТАВКИ

(16+)
4.15 Их нравы (0+)
4.30 Т/с ЧЕЛОВЕК БЕЗ

ПРОШЛОГО (16+)

6.00 Территория заблуждений
(16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный

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

РИДДИКА: ЧЁРНАЯ
ДЫРА (16+)

23.05 Водить по�русски (16+)
0.30 Знаете ли вы, что? (16+)
1.30 Х/ф ПОЛЕТ ФЕНИКСА

(12+)

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

(12+)
8.35, 19.35, 1.50 Д/с

Катастрофы Древнего
мира (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, 1.00 ХХ век (12+)
13.00 Д/ф Шри�Ланка. Маунт

Лавиния (12+)
13.25, 23.25 Т/с МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ (12+)
14.45 Д/с Забытое ремесло

(12+)
15.00 Д/ф Михаил Дудин

(12+)
15.30 Д/с Дело № (12+)
16.05 Новости. Подробно.

Книги (12+)
16.20 Д/с Неизвестная (12+)
16.50 Сати (12+)
17.35 Х/ф ПЕТЛЯ (12+)
18.40 Симфонические

оркестры мира (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
22.40 Белая студия (12+)
2.40 Симфонические оркестры

мира (12+)

7.00, 10.00, 12.35, 16.05,
18.30, 23.30 Новости
(16+)

7.05, 20.05, 23.00, 1.45 Все на
Матч! Прямой эфир (16+)

10.05, 12.40 Специальный
репортаж (12+)

10.25 Игры Титанов (12+)
11.20 Профессиональный

бокс. Тим Цзю против
Боуина Моргана. Тим Цзю
против Денниса Хогана
(16+)

12.05 Все на регби! (16+)
13.00 Есть тема! (12+)
14.00 Американский футбол.

Лига легенд. Женщины.
Омаха Харт � Денвер Дрим
(16+)

15.00, 16.10 Х/ф БЕЛЫЙ
ШКВАЛ (12+)

17.45, 18.35 Х/ф НИКОГДА
НЕ СДАВАЙСЯ (16+)

20.55 Футбол. Чемпионат
Европы� 2023 г.
Молодежные сборные.
Отборочный турнир.
Россия � Испания (16+)

23.35 Футбол. Чемпионат
мира� 2022 г. Отборочный
турнир. Нидерланды �
Норвегия (16+)

2.30 Смешанные
единоборства. Bellator. Эй
Джей Макки против
Дарриона Колдуэлла (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, 1.10, 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 (12+)
21.30 Т/с МОСГАЗ.

ДЕЛО №8:
ЗАПАДНЯ (16+)

22.35 Док�ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант

(16+)
0.10 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, 2.20 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ (16+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/с СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ (16+)

23.40 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)

4.05 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО
(16+)

7.05 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.25 Мама Life (16+)
10.00, 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 НАЧНИ

СНАЧАЛА (16+)
2.10 Импровизация (16+)
3.55 Comedy Баттл.

Последний сезон (16+)
4.40 Открытый микрофон

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 М/с Три кота (0+)
8.05 М/с Спирит. Дух

свободы (6+)
9.00, 19.30 Т/с РОДКОМ

(16+)
10.00 Уральские

пельмени. СмехBook
(16+)

10.25, 3.30 Х/ф
ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ (16+)

12.25 Х/ф
ОГРАБЛЕНИЕ ПО�
ИТАЛЬЯНСКИ (12+)

14.45 Т/с ДЫЛДЫ
(16+)

21.00 Х/ф 8 ПОДРУГ
ОУШЕНА (16+)

23.15 Х/ф ЗОЛОТО
ДУРАКОВ (16+)

1.35 Х/ф ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ (16+)

5.00 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.
СУДЬБЫ (16+)

14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (12+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с ГОРЯЧАЯ

ТОЧКА (16+)
22.20 Т/с ПО ТУ СТОРОНУ

СМЕРТИ (16+)
1.00 Поздняков (16+)
1.15 Т/с ВЫСОКИЕ СТАВКИ

(16+)
4.30 Т/с ЧЕЛОВЕК БЕЗ

ПРОШЛОГО (16+)

6.00 Территория заблуждений
(16+)

7.00, 5.40 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный

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

человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
18.00, 4.05 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.15 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ПО
СООБРАЖЕНИЯМ
СОВЕСТИ (16+)

23.45 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ПОСЛЕ ЗАКАТА

(16+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05, 21.05 Правила

жизни(12+)
8.35, 19.35, 2.00 Д/с

Катастрофы Древнего
мира (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, 1.00 ХХ век (12+)
13.10 Д/с Забытое

ремесло(12+)
13.25, 23.25 Т/с МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ (12+)
14.45 Искусственный отбор

(12+)
15.30 Д/с Дело № (12+)
16.05 Новости. Подробно.

Кино(12+)
16.20 Библейский сюжет

(12+)
16.50 Белая студия (12+)
17.35 Х/ф ПЕТЛЯ (12+)
18.40 Цвет времени (12+)
18.50 Симфонические

оркестры мира (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
22.40 Власть факта (12+)
2.50 Симфонические оркестры

мира (12+)
3.40 Цвет времени (12+)

7.00, 10.00, 12.35, 18.30,
23.50, 4.25 Новости
(16+)

7.05, 17.00, 19.40, 22.50,
1.55 Все на Матч! (16+)

10.05, 12.40 Специальный
репортаж (12+)

10.25 Игры Титанов (12+)
11.20 Профессиональный

бокс. Денис Лебедев
против Мурата Гассиева
(16+)

13.00 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против
Такеши Иноуэ (16+)

17.45, 18.35 Х/ф
ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ (16+)

20.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА �
Динамо (Москва).
Прямая трансляция
(12+)

23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Барселона
(Испания) � ЦСКА
(Россия). Прямая
трансляция (16+)

2.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Зенит
(Россия) � Альба
(Германия) (0+)

4.30 Третий тайм (12+)
5.00 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. УНИКС
(Россия) � Милан
(Италия) (0+)

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, 1.10, 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 (12+)
21.30 Т/с МОСГАЗ.

ДЕЛО №8:
ЗАПАДНЯ (16+)

22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант

(16+)
0.10 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, 2.20 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ (16+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/с СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ (16+)

23.40 Вечер с
В.Соловьёвым (12+)

4.05 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО
(16+)

7.05 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.25 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 ОЧЕНЬ

ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ
(16+)

2.05 Импровизация (16+)
3.50 Comedy Баттл.

Последний сезон (16+)
4.40 Открытый микрофон

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 М/с Три кота (0+)
8.05 М/с Спирит. Дух

свободы (6+)
9.00, 19.30 Т/с РОДКОМ

(16+)
10.00 Х/ф КЕЙТ И ЛЕО

(12+)
12.20 Х/ф ЗОЛОТО

ДУРАКОВ (16+)
14.40 Т/с ДЫЛДЫ

(16+)
21.00 Х/ф ПОЛТОРА

ШПИОНА (16+)
23.05 Х/ф ШПИОН ПО

СОСЕДСТВУ (12+)
1.00 Купите это

немедленно! (16+)
2.00 Х/ф ПРОКЛЯТИЕ

АННАБЕЛЬ.
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА
(18+)

3.55 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.
СУДЬБЫ (16+)

14.25 ЧП (16+)
15.00 Место встречи (12+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с ГОРЯЧАЯ

ТОЧКА (16+)
22.20 Т/с ПО ТУ СТОРОНУ

СМЕРТИ (16+)
1.00 ЧП. Расследование (16+)
1.35 Захар Прилепин. Уроки

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

(12+)
2.50 Т/с СХВАТКА (16+)
4.10 Их нравы (0+)

6.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный

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

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

18.00, 4.10 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.25 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА (16+)

23.20 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ВЕЧНО МОЛОДОЙ

(12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Правила жизни (12+)
8.35, 19.35, 1.45 Д/с

Катастрофы Древнего
мира (12+)

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

Серафима Бирман  (12+)
10.10, 21.50 Т/с

СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.00 ХХ век (12+)
12.55, 3.25 Д/ф Франция.

Замок Шенонсо (12+)
13.25, 23.25 Т/с МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ (12+)
14.40 Цвет времени (12+)
14.50 Альманах по истории

музыкальной культуры
(12+)

15.30 Д/с Дело № (12+)
16.05 Новости. Подробно.

Театр (12+)
16.20 Пряничный домик(12+)
16.45 2 Верник 2 (12+)
17.35 Х/ф ПЕТЛЯ(12+)
18.40 Цвет времени (12+)
18.50, 2.40 Симфонические

оркестры мира (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
22.40 Энигма. Ларс Фогт

(12+)

7.00, 10.00, 12.35, 16.05,
18.30, 23.30, 4.25 Новости
(16+)

7.05, 19.45, 22.45, 1.55 Все на
Матч! Прямой эфир (16+)

10.05, 12.40 Специальный
репортаж (12+)

10.25 Игры Титанов (12+)
11.20 Профессиональный

бокс. Эдуард Трояновский
против Кейта Обары
(16+)

11.40 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев
против Виктора Рамиреса
(16+)

12.10 Профессиональный
бокс. Руслан Проводников
против Хосе Луиса
Кастильо (16+)

13.00 Есть тема! (12+)
14.00 Американский футбол.

Лига легенд. Женщины.
Чикаго Блисс � Нэшвилл
Найтс (16+)

15.00, 16.10 Х/ф ИЗО ВСЕХ
СИЛ (12+)

17.00, 18.35 Х/ф БЕЛЫЙ
ШКВАЛ (12+)

20.25 Хоккей. КХЛ. Спартак
(Москва) � Барыс (Нур�
Султан) (16+)

23.35 Х/ф НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ (16+)

2.30 Смешанные единоборства
(12+)

×åòâåðã, 18 íîÿáðÿÑðåäà, 17 íîÿáðÿÂòîðíèê, 16 íîÿáðÿÏîíåäåëüíèê, 15 íîÿáðÿ
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СТОП, КОРОНАВИРУС!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÍÎÂÛÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß
Глава региона Алексей Русских подписал новые изменения в Указ
«О введении режима повышенной готовности и установлении
обязательных для исполнения гражданами и организациями правил
поведения при введении режима повышенной готовности».  Согласно
новому распоряжению, с 7 ноября невакцинированные работники старше
60 лет, сотрудники, имеющие хронические заболевания, а также
беременные женщины должны быть переведены на дистанционную работу,
несмотря на важность их нахождения на рабочем месте

С 30 ноября в силу всту�
пают новые требования к
уровню вакцинации со�
трудников, исходя из кото�
рого рассчитывается доля
персонала, переводимого
на удалённую работу. Дан�
ный уровень изменён с
60% до 80% взрослого на�
селения, подлежащего
вакцинации. Так, в случае
если в организации вакци�
нировано от новой корона�
вирусной инфекции менее
80% штатной численнос�
ти работников, руковод�
ство должно перевести на
дистанционный режим ра�
боты не менее 40% штат�
ной численности сотруд�
ников из числа невакцини�
рованных. Если доля вак�
цинированных достигает
уровня 80% � на дистанци�
онную работу необходимо
перевести не менее 10%
из числа невакцинирован�
ных.

  В категорию вакцини�
рованных работников вхо�
дят сотрудники, сделав�
шие прививку от новой ко�
ронавирусной инфекции,
работники, перенёсшие

COVID�19 не более 6 ме�
сяцев назад, работники,
имеющие отрицательный
результат тестирования
на наличие COVID�19, про�
ведённого не более 72 ча�
сов назад, а также работ�
ники, документально под�
твердившие наличие у них
медицинских противопо�
казаний к проведению
вакцинации.

� Мы надеемся, что
внесённые в указ измене�
ния в самое ближайшее
время помогут значитель�
но снизить заболевае�
мость коронавирусной ин�
фекцией среди сотрудни�
ков, относящихся к груп�
пе риска. Тем не менее
победить пандемию и вер�
нуться к привычной жизни
и работе мы сможем, толь�

ко приобретя так называ�
емый коллективный имму�
нитет. Призываю сотруд�
ников предприятий вакци�
нироваться, а руководите�
лей – всячески поощрять
тех, кто сделал прививку»,
� прокомментировал и.о.
министра экономического
развития и промышленно�
сти Ульяновской области
Владимир Разумков.

С понедельника возоб�
новили  свою деятельность
объекты торговли, театры
и кинотеатры, салоны кра�
соты, фитнес�клубы. По�
сещение  возможно только
по предъявлению QR�кода
или сертификата о вакци�
нации, QR�кода или справ�
ки о перенесённом заболе�
вании, а также отрицатель�
ного ПЦР�теста, срок дей�
ствия которого не более 72
часов.

Как сообщил предсе�
датель Совета директоров
Корпорации развития про�
мышленности и предпри�
нимательства Ульяновской
области Руслан Гайнетди�
нов, спортивные и культур�
ные учреждения, в том чис�
ле театры, кинотеатры,
фитнес�клубы будут рабо�
тать при соблюдении 50%
заполняемости. Также QR�
код будет необходим при
заселении в гостиницы и
отели региона, при посе�
щении торговых центров.

До 15 ноября в Ульянов�
ской области сохраняется

Как было отмечено в
рамках оперативного шта�
ба по борьбе с COVID�19
под председательством
Губернатора Алексея Рус�
ских, в решение данной
задачи активно включи�
лись представители клуба
#МыВместе, Российских
студенческих отрядов,
Всероссийского студен�
ческого корпуса спасате�
лей, профсоюзов, «Моло�
дёжки ОНФ», МГЕР, акти�
висты вузов и учреждений
средне�специального об�
разования.

 В Мелекесском райо�
не, помощь пенсионерам
оказывают добровольцы
от клуба #МыВместе.

Ìû ñ âàìè!
Ìû âìåñòå!
Больше трехсот добровольцев оказывают
помощь пенсионерам в период ограничительных
мер. Доставка лекарств и продуктов, товаров
первой необходимости, помощь для тех, кто
находится на самоизоляции или еще не
вакцинировались – все эти бытовые проблемы
помогают решать волонтеры

Если вам нужна помощь
волонтеров, то позвоните
координатору волонтерс�
кого штаба Алине Ринатов�
не Галиуллиной. Она все�
гда на связи по номеру 8�
927�822�95�15.

� На территории муни�
ципалитета сейчас рабо�
тают около пятидесяти во�
лонтеров клуба #МыВме�
сте, � рассказывает Али�
на Ринатовна. Поступает
очень много заявок, в ос�
новном конечно от пожи�
лых людей, которые нахо�
дятся дома на самоизоля�
ции. Есть среди них и те,
кто сейчас болеет. Мы

стараемся выпол�
нить все просьбы –
сходить в аптеку
за лекарствами,
купить продукты по
списку. Оплатить
сотовую связь.
Кроме того, наши
ребята развозят и
бесплатные паке�
ты с продуктовыми
наборами для ма�
лоимущих семей,
проживающих в
Мелекесском рай�
оне. Что тоже
очень важно. Ста�
раемся помочь
всем обратившим�
ся. Уверена, что
только все вместе
мы справимся со
всеми проблема�
ми!

ПОМОЩЬ

По информации Рос�
потребнадзора, в регионе
сохраняется неблагопо�
лучная эпидемиологичес�
кая ситуация. На 5 нояб�
ря субъект занимает по
уровню заболеваемости
16 место среди субъектов
России. Наиболее высо�
кая заболеваемость за�
фиксирована в Сурском,
Б а з а р н о с ы з г а н с к о м ,
Майнском, Мелекесском,
Карсунском, Старокулат�
кинском районах, Ново�
ульяновске. По данным
регионального Минздра�
ва, на сегодняшний день
число заболевших новой
коронавирусной инфек�
цией составляет 109311
человек, вакцинировано
первым компонентом
464654 жителя области, в
том числе 143885 чело�
век в возрасте 60+, что
составляет 48% от подле�
жащих вакцинации.

О том, как складывает�
ся ситуация в муниципали�
тете, корреспонденту
«Мелекесских вестей»
рассказала начальник от�
дела охраны здоровья
граждан администрации
Нина Пятаева.

� Я в очередной раз хо�

ВАЖНО

Âõîä ïî êîäó!
С 8 ноября в Ульяновской области сфера услуг
начала работать по системе QR*кодов

запрет на обслуживание
гостей заведениями обще�
ственного питания в залах.
Объекты продолжат рабо�
тать в форматах доставки
и навынос. Также до этого
срока остаются закрыты�
ми организации дополни�
тельного образования, ак�
вапарки, бани и сауны.
Запрещается работа дет�
ских развлекательных цен�
тров и площадок.Любые
мероприятия, проводимые
на территории региона,
должны заканчиваться не
позднее 23.00.

� Ситуация с распрост�
ранением коронавирусной
инфекции развивается
стремительно и с отрица�
тельной тенденцией. Мы
приняли дополнительные
ограничительные меры.
Сейчас очень важно осу�
ществлять контроль за их
исполнением, � подчерк�
нул в своем выступлении
на областном оперштабе
по распространению но�
вой коронавирусной ин�
фекции Алексей Русских.

Подготовила Ирина ХАРИТОНОВА

Áåðåãèòå ñåáÿ è ñâîèõ
áëèçêèõ!

тела бы обратиться к сель�
чанам с просьбой не игно�
рировать вакцинацию, �
подчеркивает Нина Вячес�
лавовна. � С начала при�
вивочной кампании в боль�
ницы района поступило
24128 комплектов вакци�
ны. Полностью завершил
вакцинацию 12401 чело�
век, что составляет
54,4%.В период с 30 ок�
тября по 7 ноября приви�
то первым компонентом
587 человек. Вторым  � 159
человек, что свидетель�
ствует об эффективной
информационной работе.
Спасибо нашим обще�
ственникам, которые на
своем примере убеждают
вакцинироваться земля�
ков. Ведь   для победы над
вирусом необходимо, что�
бы уровень коллективного
иммунитета достиг 80%.
Кроме этого не забывать
о ежедневных мерах защи�
ты.

В период длительных
каникул, с 30 октября по
8 ноября, ковид был под�
твержден у 123 женщин,
63 мужчин и 33 детей. В
красную зону госпиталя
из них попали восемь че�
ловек!
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Будущее нашей науки

Школьники из Мелекесского района регулярно бывают в «Кванториуме»

ÊÀÍÈÊÓËÛ?
Ñ ÍÀÓÊÎÉ!

ОБРАЗОВАНИЕ

Ульяновская область присоединилась к тематической неделе «Наука» – в эти дни в рамках
реализации национального проекта в регионе в режиме онлайн проходит масса
мероприятий. Главная цель их – подготовить передовую инфраструктуру, создать условия
для исследований и разработок, подготовить кадры, ведь от того, как развивается наука,
зависит будущее страны. Об этом говорил и президент России Владимир Путин в своем
послании к Федеральному собранию. Глава государства отметил, что на гражданские, в
том числе фундаментальные, исследования до 2024 года будет выделен 1 трлн 630 млрд
рублей. Кроме того, Путин предложил предусмотреть в национальном проекте раздел о
поддержке молодежи

В Ульяновской области рабо�
ту нацпроекта координирует
Центр стратегических исследо�
ваний, который является офи�
циальным представительством
РАН.

Подготовка научных кадров
начинается со школьной ска�
мьи, с поиска одаренных детей,
у которых есть склонность к ис�
следованиям. Ульяновская об�
ласть вошла в число 32 регио�
нов страны, где реализуется
проект «Базовые школы РАН». В
трех учебных заведениях созда�
ны инновационные лаборатории
и современные классы. В них, а
также в ульяновских вузах и дет�
ском технопарке «Кванториум»,
проходят лекции известных уче�
ных. Напомним, что сеть техно�
парков «Кванториум» является
основной федеральной систе�
мой внешкольного образования
в России. Главными задачами
проекта заявлены: сохранение
и развитие структуры допобра�
зования, создание нового поко�
ления обучающих программ для
детей и обеспечение для роди�
телей возможности выбрать лю�
бую организацию для их ребён�
ка вне зависимости от её фор�
мы собственности.

 Немаловажным моментом
является привлечение крупных
предприятий к участию в проек�
те. В зависимости от региона,
профильное производство опре�
деляет направленность обучаю�
щих программ «Кванториума»,
но не ограничивает их.

 Несмотря на удаленность,
димитровградский технопарк
«Кванториум» с удовольствием
посещают и ребята из Мелекес�
ского района. Вместе со школь�
никами обучение проходят и пе�
дагоги. А с начала учебного года
сотрудники научного парка на�
чали выезжать в муниципалитет.
Цель создания «технопарка на
колесах» – обеспечение доступ�
ности образовательной инфра�
структуры и освоения обучаю�
щимися актуальных и востребо�
ванных знаний, навыков и ком�
петенций по техническим и ес�
тественно�научным направлен�
ниям.

Автобус «Кванториума» уже
побывал в Новой Майне и Саба�
каеве. После каникул он про�
должит поездки по другим се�
лам.

Во время учебы педагоги
«мобильного кванториума» про�
водят обучение по следующим
направлениям: хайтек�промди�
зайн, робототехника�програм�
мирование, агро�био. Но и сей�
час, во время каникул, нашим
юным сельчанам некогда ску�
чать.

Любознательные ребята
принимают участие в онлайн�
мероприятиях педагогов техно�
парка «Кванториум» – «Созда�
ние виброжука» (занятие ведет
инженер�преподаватель хайте�
ка П.С.Бондаренко), мастер�
класс «Типичные ошибки в ди�
зайне презентаций» (педагог it�
квантума – М.Р.Фатхутдинов),

мастер�класс «Видеомонтаж –
это увлекательно!» (специалист
по работе со СМИ А.Ф.Бонда�
ренко), мастер�класс «Перво�
начальные навыки черчения.
Построение композиции» (педа�
гог направления хайтек�пром�
дизайн А.С.Портнов), мастер�
класс «3D�моделирование. Вра�
щение тела в 3D�пространстве»
(педагог промдизайнквантума

Л.С.Куров), мастер�класс «Со�
здание AR приложения для
Android на движках Unity» (педа�
гог it�квантума И.И.Илюнкина).

Полученные знания ребята
используют и при выполнении
заданий, в рамках своих проек�
тов в «Точках роста». На новом
высокотехнологичном оборудо�
вании они могут успешно вопло�
щать в реальность различные

инженерные и конструкторские
идеи.

Мини�кванториумы работа�
ют в Новомайнской школе №2,
Мулловской школе №1, а также
в школах сёл Сабакаево, Ново�
сёлки, Дивный, Тиинск, Филип�
повка, Рязаново, Лесная Хме�
лёвка и Лебяжье.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

26 октября состоялась
III образовательная акция
«Международное пред�
принимательское тести�
рование – 2021». Органи�
затором акции выступил
международный научно�
образовательный интер�
нет�проект «SmartSkills».
Главная цель мероприятия
�  повышение уровня пред�
принимательской и фи�
нансовой грамотности на�
селения. Всего в тестиро�
вании приняло участие
свыше 7000 жителей Рос�
сии.

Ульяновская область
вошла в рейтинг в число
15�ти регионов, ставших
самыми активными и ре�
зультативными участника�

Ñðåäè ïðèçåðîâ – ìåëåêåññêèé ïåäàãîã
Ïîäâåäåíû èòîãè ó÷àñòèÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè â îáðàçîâàòåëüíîé àêöèè
«Ìåæäóíàðîäíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîå òåñòèðîâàíèå – 2021»

ми. Среди лучших также
были наши соседи � Рес�
публика Мордовия, Рес�
публика Татарстан, Рес�
публика Башкортостан,
Московская область.

Достойно представил
наш регион, подготовив
призера, и Дом детского
творчества Мелекесского
района. Педагог�органи�
затор Анастасия Дырдина
(научный руководитель
кандидат педагогических
наук Л.В.Лисов) стала при�
зером III степени.

В предпринимательс�
ком тестировании также
принял участие педагог�
организатор Сергей Нисю�
тин. Он, к сожалению, не
вошел в число призеров,

поэтому полу�
чил диплом
участника.

О т м е т и м ,
что одно из
важнейших на�
правлений ре�
ализации наци�
онального про�
екта «Образо�
вание», обо�
з н а ч е н н о г о
президентом
В л а д и м и р о м
Путиным как
приоритетный,
призван ускорить модер�
низацию российского об�
разования. Результатом
этой работы станет дости�
жение современного каче�
ства образования, отвеча�

ющего запросам обще�
ства и социально�эконо�
мическим условиям.

Дом детского
творчества

Мелекесского района
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Этот, 2021, год президент
России Владимир Путин объявил
Годом науки и технологий. Циф�
ровые технологии � один из глав�
ных акцентов всей государствен�
ной политики. На их развитие и
внедрение в жизнь регионов на�
правлен национальный проект
«Цифровая экономика». Улья�
новская область начала реали�
зовывать его одной из первых в
стране. Неделя этого нацпроек�
та идет в регионе прямо сейчас,
о самом главном � в материале
«Народной газеты».

 � В рамках недели у нас про�
ходит более 300 мероприятий,
кроме того, во все общеобразо�
вательные организации области
на безвозмездной основе без
ограничения срока пользования
будут переданы 230 000 лицен�
зий программного продукта «Р7�
офис», � отметил генеральный
директор Агентства технологи�
ческого развития области Вадим
Павлов. � Ориентировочная сто�
имость сэкономленных средств
областного бюджета составит
более 290 миллионов рублей.

«Р7�офис» � это офисный па�
кет, включающий редакторы до�
кументов, таблиц и презентаций
для госучреждений и сферы об�
разования; фактически это ана�
лог Microsoft Office, но отече�
ственный. То есть речь идет о
цифровом импортозамещении �
о нем давно говорят на феде�
ральном уровне.

Помимо этого, с 1 сентября
2021 года общеобразователь�
ным организациям региона от�
крыт доступ к информационно�
коммуникационной образова�
тельной платформе «Сферум» �
российская информационно�
коммуникационная образова�
тельная платформа, которая
включена в реестр отечествен�
ного программного обеспечения.

И это еще не все! В 2021 году
168 общеобразовательным
организациям региона будет
предоставлен онлайн�доступ к
цифровым образовательным ре�
сурсам и сервисам на базе «Уни�
верситет ИННОПОЛИС» в рам�
ках федерального проекта «Кад�
ры для цифровой экономики»,
таким образом, в период апро�
бации платформы в проекте при�
мут участие более 35 процентов
образовательных организаций
Ульяновской области.

Но это о новшествах цифро�
вого импортозамещения � нац�
проект включает в себя не толь�
ко его. Всего на реализацию
проектов в этом году было выде�
лено почти 35 миллионов рублей,
контракты заключены на 100%
суммы. В большой нацпроект
входят отдельные проекты по
направлениям, о каждом расска�
жем подробнее

Öèôðîâîå
èìïîðòîçàìåùåíèå

Öèôðîâàÿ
òðàíñôîðìàöèÿ
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
èäåò ñåìèìèëüíûìè
øàãàìè: íàø ðåãèîí
óæå íà âîñüìîì ìåñòå
â ñòðàíå ïî íàó÷íî-
òåõíîëîãè÷åñêîìó
ðàçâèòèþ, òîëüêî
çà äåâÿòü ìåñÿöåâ
ýòîãî ãîäà áûëî
çàêëþ÷åíî êîíòðàêòîâ
ïî ñîçäàíèþ
öèôðîâîé ñðåäû
ïî÷òè íà 35
ìèëëèîíîâ ðóáëåé!

Ãîñóäàðñòâî -
åù¸ áëèæå

Основная цель проекта
«Цифровое государственное уп�
равление» состоит во внедрении
цифровых технологий и плат�
форменных решений в сферах
государственного управления и
оказания государственных услуг,
в том числе в интересах населе�
ния и субъектов малого и сред�
него предпринимательства,
включая индивидуальных пред�
принимателей.

 Проще говоря, благодаря
этому проекту вам удастся по�
лучить услугу от государства
буквально в один клик � без бю�
рократии и очередей. Сейчас
речь идет о 68 федеральных и
101 региональной услуге.

В настоящее время Минциф�
ры России разрабатывает ин�
терактивные формы�концентра�
торы ЕПГУ (госуслуг) по регио�

нальным услугам, входящим в
перечень массовых социально
значимых государственных и му�
ниципальных услуг, и предостав�
ляет регионам доступ к функци�
оналу платформы государствен�
ных сервисов (ПГС) в целях пре�
доставления услуг в электронной
форме.

По состоянию на 1 ноября уже
осуществлено подключение к 74
формам массовых социально
значимых услуг для предостав�
ления их в электронной форме.

Ïåðâûì äåëîì –
áåçîïàñíîñòü

 Цель проекта «Информаци�
онная безопасность» � обеспе�
чение безопасности на основе
именно отечественных разрабо�
ток при передаче, обработке и
хранении данных, гарантирую�
щей защиту интересов личнос�
ти, бизнеса и государства.

È âàñ ïîäêëþ÷àò

 В проект «Информационная
инфраструктура» входит созда�
ние глобальной конкурентоспо�
собной инфраструктуры переда�
чи данных на основе отечествен�
ных разработок. Речь идет о фи�
зической доступности интерне�
та � сколько бы в нем ни было
услуг и как бы ни была обеспе�
чена их безопасность, без само�
го интернета воспользоваться
ими не получится.

 В рамках проекта заверше�
но подключение социально зна�
чимых объектов Ульяновской об�
ласти к широкополосному дос�
тупу к сети Интернет. Общее ко�
личество точек подключения со�
ставило 710, включая и школы,
ФАПы, пожарные части, органы
местного самоуправления и от�
деления Росгвардии.

К примеру, согласно поруче�
нию президента Российской
Федерации, все образователь�
ные организации на территории
Российской Федерации до кон�
ца 2021 года должны быть обес�
печены высокоскоростным дос�
тупом к сети Интернет (в город�
ской местности со скоростью не
менее 100 Мб/с, в сельской � 50
Мб/с). Контракты уже заключе�
ны, полностью их оплата завер�
шится в ноябре.

Òåõíîëîãèè è êàäðû

Еще два проекта � «Цифровые
технологии» и «Кадры для циф�
ровой экономики» � кажутся ме�
нее ресурсоемкими, но они не
менее значимы. Цель первого �
обеспечение технологической
независимости государства,
возможности коммерциализа�
ции отечественных исследова�
ний и разработок, а также уско�
рение технологического разви�
тия российских компаний и
обеспечение конкурентоспособ�
ности разрабатываемых ими
продуктов и решений на глобаль�
ном рынке.

Речь идет о разработке оте�
чественного программного
обеспечения и о многом другом.
Финансовую поддержку ИТ�про�
ектам оказывают РФРИТ,
ФРИИ, Фонд «Сколково» и Фонд
содействия инновациям. К при�
меру, помощь проектам малых
инновационных предприятий,
разрабатывающих ИТ�решения,
оказывает Фонд содействия ин�
новациям по следующим про�
граммам: «Старт», «Развитие» и
«Экспорт». Объем финансовой
поддержки в 2021 году состав�
ляет 1 млрд рублей. В настоя�
щее время в рейтинге субъектов
Российской Федерации по коли�
честву поданных заявок Улья�
новская область находится на
24�м месте.

Ну а «кадровый проект на�
правлен на подготовку специа�
листов, которые будут трудить�
ся в новой цифровой экономике.
В 2021 году проект включает в
себя один федеральный показа�
тель: «Количество государствен�
ных (муниципальных) служащих
и работников учреждений, про�
шедших обучение компетенциям
в сфере цифровой трансформа�
ции государственного и муници�
пального управления». В рамках
этого показателя Ульяновской
области было необходимо в 2021
году обучить 70 человек, а уже
обучили 82!

Анатолий МАРИЕНГОФ
«Народная газета»
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В правительстве выде6
лили наиболее востребо6
ванные на территории
Ульяновской области об6
разовательные платфор6
мы:

� образовательная плат�
форма «Яндекс.Учебник»;

� портал «Российская
электронная школа»;

� интерактивная образо�
вательная онлайн�платфор�
ма «Учи.ру»;

� образовательный он�
лайн�ресурс «ЯКласс»;

� онлайн�платформы груп�
пы компаний «Просвеще6
ние»;

� онлайн�школа «Фокс6
форд».
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� Мне поступают обра�
щения людей о ситуации в
Мулловке. Вы знаете, что
по решению суда деятель�
ность предприятия была
остановлена на 90 суток.
Но Самарский кассацион�
ный суд отменил это ре�
шение, и завод «Гиппок�
рат» вновь оказался в цен�
тре возмущения обще�
ственности. По моему по�
ручению министерство
природы и цикличной эко�
номики будет добиваться
закрытия Мулловского
спиртзавода через Вер�
ховный Суд. А пока про�
фильное ведомство долж�
но жестко контролировать
ситуацию со сбросом
сточных вод. Считаю необ�
ходимым направить брига�
ду инспекторов для забо�
ра проб воды из реки Со�
сновка в круглосуточном
режиме. Мы не должны
выпускать ситуацию из�
под контроля, � подчерк�
нул глава региона.

В Александровке за�
вершились работы по вос�
становлению памятника
погибшим в годы Великой
Отечественной войны од�
носельчанам. Благоустро�
ить монумент попросили
жители села, отправив об�
ращение через соци�
альные сети в мелекес�

На основе данных пе�
реписи государство при�
нимает решения, которые
касаются каждого жителя
нашей страны: где постро�
ить школу или роддом,
проложить дорогу, в каких
районах в первую очередь
обновить жильё и инфра�
структуру. Их используют
для расчёта федерально�
го и местного бюджетов и
долгосрочных программ
развития, например, та�
ких, как «материнский ка�
питал».

Участвовать в перепи�
си нужно всем жителям
страны! Сделать это мож�
но тремя способами. Са�
мый быстрый – самосто�
ятельно заполнить элект�
ронные переписные лис�
ты на себя и членов свое�
го домохозяйства на пор�
тале «Госуслуги». Эту ус�
лугу продлили до 14 нояб�
ря. Она доступна пользо�
вателям со стандартной и
подтверждённой учётной
записью.

Всего предусмотрено
порядка 30 вопросов. Если
опрашиваемый прервал
заполнение формы, све�
дения будут сохранены в
черновике. Ответы в пере�
писном листе можно по�
менять до 14 ноября.

Как пройти перепись
на «Госуслугах»?

1. Авторизуйтесь на
сайте https://
www.gosuslugi.ru/.

2. Выберите услугу
«Пройти перепись насе�
ления».

3. Заполните ответы на
вопросы. Перепишите не
только себя, но и всех, с
кем живете в одном жили�
ще. Нажмите кнопку «За�
вершить», когда заполни�
те все ответы.

4. Получите на почту и
мобильный телефон QR�
код на домохозяйство и
цифровой код на каждого
члена домохозяйства.

5. Предъявите их пере�
писчику, который придёт к
вам домой. Это нужно для
защиты от дублирования
записей в базе данных
Росстата.

ИНЦИДЕНТ6МЕНЕДЖМЕНТ

Óñèëèòü ìîíèòîðèíã
ýêîëîãè÷åñêîé
îáñòàíîâêè
Такое поручение дал губернатор Алексей Русских
на штабе по комплексному развитию региона
при обсуждении вопроса о работе
ООО «Гиппократ» в Мулловке

� В случае превышения
предельно допустимых
концентраций вредных ве�
ществ мы вновь будем вы�
ходить в суд с иском о при�
влечении виновного лица к
ответственности, � отме�
чает и.о. министра приро�
ды и цикличной экономи�
ки Гульнара Рахматулина.

Напомним, в июне ре�
шением Мелекесского
районного суда деятель�
ность ООО «Гиппократ» по
сбросу сточных вод в реку
Сосновка была приоста�
новлена на 90 суток. Срок
истек, и предприятие во�
зобновило работу. По за�
верениям руководителей,
ведется подготовитель�
ная работа по строитель�
ству локальных очистных
сооружений.

На фото: специалисты
комплексной лаборатории
Гидрометцентра произво*
дят отбор проб воды из
реки Сосновка

Ïàìÿòíèê âîññòàíîâëåí
ский Центр управления
регионом. Там сообщение
зафиксировали, передали
в администрацию района
и взяли на контроль.

Работа по восстанов�
лению мемориала велась
совместно с администра�
цией Рязановского посе�
ления. Для участия в про�

екте «Благоуст�
ройство сельс�
ких территорий»
г о с у д а р с т в е н �
ной программы
« К о м п л е к с н о е
развитие сельс�
ких территорий»
была подготов�
лена  необходи�
мая документа�
ция. Все удалось
сделать в корот�
кие сроки, и вот,
на радость алек�
сандровцам, па�
мятник благоус�
троили.

 Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ПЕРЕПИСЬ62021

Ïîñëåäíèå äíè
êàìïàíèè
Мелекесский район снова в передовиках. На сегодняшний день наш
муниципалитет – один из самых активных участников проведения
Всероссийской переписи населения. В этом важном и сложном
мероприятии, которое проходит с 15 октября по 14 ноября, приняли
участие более 29 тысяч жителей района, что составляет более девяноста
процентов от фактической численности его населения

 Для прохождения пе�
реписи в оффлайн�фор�
мате можно прийти на ста�
ционарный участок, как
правило, он находится в
здании ближайшей школы
или МФЦ. Также по домам
ходят переписчики.

Один из руководителей
этой кампании, замглавы
Росстата Павел Смелов,
накануне начала перепи�
си 2021 года предупредил
россиян: «О доходах не
спросим, а про теплый ту�
алет и интернет – обяза�
тельно». Смелов обозна�
чил основные аспекты пе�
реписи.

� Жителям России за�
дадут 33 вопроса. Из них 23
касаются социально�де�
мографических характе�
ристик: пол, возраст, граж�
данство, место рождения,
национальность, владение

языками, образование, ко�
личество детей, источник
средств к существованию.
Плюс зададут 10 вопросов
о жилищных условиях –
надо будет назвать тип жи�
лого помещения, год пост�
ройки дома, общую пло�
щадь квартиры или дома,
количество комнат, есть ли
туалет и интернет. Все
данные записываются со
слов человека, никаких до�
кументов предъявлять не
надо. Более того, если че�
ловека просят показать
документы или интересу�
ются уровнем дохода, это
повод звонить в полицию.
Мы верим на слово людям.
А шутников не так много. По
итогам прошлой переписи
у нас было около тысячи
представителей фэнте�
зийных национальностей –
троллей, гоблинов и т.д. А

еще есть девушки, которые
занижают свой возраст.
Переписчик должен пред�
ставиться, рассказать о
цели визита. Вы можете
попросить его предъявить
удостоверение и паспорт.
У него будет шарф и порт�
фель с символикой пере�
писи. При этом он никогда
не попросит вас предъя�
вить какие�либо докумен�
ты, назвать паспортные
данные, уровень зарпла�
ты, сбережений или рас�
сказать, кто является вла�
дельцем жилища. И нако�
нец, переписчики не про�
водят опросы по телефо�
ну. Если вам кто�то звонит
и представляется пере�
писчиком, это точно мо�
шенник.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Пройти углубленную
диспансеризацию можно,
если:

– вы совершеннолет�
ний;

– вы перенесли коро�
навирусную инфекцию и у
вас идёт вто�
рой месяц выз�
доровления;

– вообще
з а б о л е в а н и е
подтверждено
м е д и ц и н с к о й
организацией.

Для про�
хождения уг�
лубленной дис�
пансеризации
можно запи�
саться через

Íå çàáóäüòå çàïëàòèòü íàëîãè!

Óâàæàåìûå
æèòåëè

Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà

Управление Феде�
ральной налоговой служ�
бы по Ульяновской обла�
сти напоминает о необ�
ходимости оплатить
имущественные налоги
не позднее 1 декабря
2021 года

Для пользователей
Личного кабинета нало�
гоплательщика налого�
вые уведомления дос�
тупны только в электрон�
ном виде.

Если вы не получили
налоговое уведомление
� обратитесь в налоговую
инспекцию или МФЦ.

Вы можете оплатить
налоги в любом банке
или в режиме онлайн с
помощью сервисов «Лич�
ный кабинет налогопла�
тельщика» или «Уплата
налогов и пошлин», в том
числе общей суммой по�
средством единого нало�
гового платежа.

Óãëóáëåííàÿ äèñïàíñåðèçàöèÿ
íóæíà, äàæå åñëè âû èç ñåìüè
çäîðîâûõ
Новая коронавирусная инфекция оказывает
влияние на все системы органов человека.
Особенно страдают сердечно*сосудистая
и дыхательная системы

Госуслуги либо обратить�
ся в медицинскую органи�
зацию по месту прикреп�
ления.

Подробности на сайте
Минздрава Ульяновской
области.
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БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды, кольца различного диамет�
ра. Доставка.  Телефон:
8�927�032�83�63.        ОГРН 3116650310031

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

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

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

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

Âîñêðåñåíüå, 21 íîÿáðÿÑóááîòà, 20 íîÿáðÿÏÿòíèöà, 11 äåêàáðÿÏÿòíèöà, 19 íîÿáðÿ

ПРОДАМ
БЫЧКОВ
1 , 2 , 3 � м е с я ч �
ных. Телефон
8�927�831�16�
26  ИНН 730701248030

ÐÅÊËÀÌÀ

Свежий выпуск газеты «Меле6
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».

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

«УЮТ»

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

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

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

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.25 Модный

приговор (6+)
12.15, 16.35 Время

покажет (16+)
15.15 Горячий лед. Гран�

при� 2021 г. Гренобль.
Фигурное катание.
Женщины. Короткая
программа (0+)

18.40 Человек и закон
(16+)

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

(16+)
0.35 Д/ф Мир глазами

группы Radiohead (16+)
1.40 Наедине со всеми

(16+)

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

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

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

СЛЕДСТВИЯ (16+)
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина�2021 (16+)
23.00 Веселья час (16+)
0.50 Х/ф СМЯГЧАЮЩИЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
(12+)

4.05 Т/с ЛИЧНОЕ ДЕЛО
(16+)

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+)
8.05 М/с Спирит. Дух

свободы (6+)
9.00 Т/с РОДКОМ (16+)
10.00 Уральские

пельмени. СмехBook
(16+)

10.25 Х/ф ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА
(12+)

12.15 Х/ф ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ (12+)

14.05 Шоу Уральских
пельменей (16+)

22.00 Х/ф
НЕИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА (16+)

23.45 Х/ф МИЛЛИАРД
(12+)

1.50 Х/ф БЕЗУМНО
БОГАТЫЕ АЗИАТЫ
(16+)

3.55 Х/ф КЕЙТ И ЛЕО
(12+)

6.00 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (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 Д/с 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 (12+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.25, 20.40 Т/с ГОРЯЧАЯ

ТОЧКА (16+)
22.20 Т/с ПО ТУ СТОРОНУ

СМЕРТИ (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, 5.20 Невероятно

интересные истории
(16+)

16.00 Документальный
спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ВРЕМЯ (16+)
23.05 Х/ф ОТМЕЛЬ (16+)
0.45 Х/ф КАПКАН (18+)
2.25 Х/ф ПУНКТ

НАЗНАЧЕНИЯ�5 (16+)
3.55 Х/ф ПУНКТ

НАЗНАЧЕНИЯ�3 (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/с Катастрофы Древнего

мира (12+)
9.35 Цвет времени (12+)
9.45 Легенды мирового кино

(12+)
10.10 Т/с

СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН (12+)

11.20 Х/ф НАСРЕДДИН В
БУХАРЕ (12+)

12.55 Открытая книга (12+)
13.25 Т/с МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ (12+)
14.35 Д/с Забытое ремесло

(12+)
14.50 Власть факта (12+)
15.30 Гении и злодеи (12+)
16.05 Письма из провинции

(12+)
16.35 Энигма (12+)
17.20 Д/ф Приключения

Аристотеля в Москве (12+)
18.05 Острова (12+)
18.50, 1.45 Симфонические

оркестры мира (12+)
19.45 Билет в Большой (12+)
20.45 Линия жизни (12+)
21.45 Х/ф ИСПЫТАНИЕ

ВЕРНОСТИ (12+)
23.40 2 Верник 2 (12+)
0.50 Д/ф Юбилейный год (12+)
2.40 Искатели (12+)

7.00, 10.00, 12.35, 16.05, 4.25
Новости (16+)

7.05, 17.35, 20.00, 22.45 Все
на Матч! (16+)

10.05, 12.40 Специальный
репортаж (12+)

10.25 Игры Титанов (12+)
11.20 Профессиональный

бокс. Денис Лебедев
против Латифа Кайоде
(16+)

13.00 Есть тема! (12+)
14.00 Американский футбол.

Лига легенд. Женщины.
Остин Акустик � Лос�
Анджелес Темптейшен
(16+)

15.00, 16.10 Х/ф НИНДЗЯ
(16+)

16.55 Смешанные
единоборства. One FC.
Кристиан Ли против
Тимофея Настюхина
(16+)

17.55 Мини�футбол.
Чемпионат России
Париматч�Суперлига
Газпром�Югра (Югорск) �
Норильский Никель
(Норильск) (16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. Авангард
(Омск) � Металлург
(Магнитогорск) (16+)

23.25 Футбол. Чемпионат
Германии. Аугсбург �
Бавария (16+)

1.30 Точная ставка (16+)

6.00 Доброе утро. Суббота
(6+)

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Ничего не бойся, кроме

Бога. Патриарх Кирилл
(0+)

11.20, 12.15 Видели видео?
(6+)

14.05 Азнавур глазами Шарля
(16+)

15.30 Горячий лед. Гран�при�
2021 г. Гренобль.
Фигурное катание.
Женщины. Произвольная
программа (0+)

16.50 Кто хочет стать
миллионером? (12+)

17.50 Ледниковый период.
Новый сезон (0+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Горячий лед. Гран�при.

2021 г. Гренобль.
Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа.
(0+)

0.20 Вечерний Unplugged (16+)

8.00 Местное время. Вести
(12+)

8.35 По секрету всему свету
(0+)

9.00 Формула еды (12+)
9.25 Пятеро на одного (0+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00 Вести (12+)
11.30 К 75�летию. Большое

интервью Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла (0+)

12.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)

13.35 Х/ф РОДСТВЕННЫЕ
СВЯЗИ (12+)

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

ЖЕНЩИНА (16+)
1.05 Х/ф УКРАДЕННОЕ

СЧАСТЬЕ (12+)

7.30 ТНТ. Best (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.

Спецдайджесты�2021
(16+)

18.30 Звезды в Африке (16+)
20.30 Битва экстрасенсов

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

ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ
(16+)

3.05 Импровизация (16+)
4.40 Comedy Баттл.

Последний сезон (16+)
5.30 Открытый микрофон (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 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+)
14.40 Х/ф ЧЕЛОВЕК�

ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ (16+)

17.20 Х/ф ЧЕЛОВЕК�
ПАУК. ВДАЛИ ОТ
ДОМА (12+)

19.55 М/ф Зверополис
(6+)

22.00 Х/ф МУЛАН (12+)
0.15 Х/ф 8 ПОДРУГ

ОУШЕНА (16+)
2.25 Х/ф ОТЕЛЬ

МУМБАИ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
(18+)

6.25 Х/ф ПОГОНЯ ЗА
ШЕДЕВРОМ (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 Д/с По следу монстра

(16+)
20.00 Центральное

телевидение (16+)
21.20 Шоумаскгоон (12+)
23.45 Ты не поверишь! (16+)
0.45 Международная пилорама

(16+)
1.35 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

6.00 Невероятно интересные
истории (16+)

7.15 Х/ф МЭВЕРИК (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 ПУТЕШЕСТВИЕ К

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ (12+)
20.00 Х/ф ПУТЕШЕСТВИЕ�

2: ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ (12+)

21.50 Х/ф ГЕРАКЛ (16+)
23.45 Х/ф ПОМПЕИ (12+)
1.40 Х/ф ВАМПИРША (16+)
3.25 Х/ф ПУНКТ

НАЗНАЧЕНИЯ�4 (16+)
4.35 Тайны Чапман (16+)

7.30 Дмитрий Мережковский
Христос и Антихрист в
программе Библейский
сюжет (12+)

8.05, 3.45 Мультфильм (12+)
8.30 Х/ф ХОЗЯЙКА

ДЕТСКОГО ДОМА (12+)
10.10 Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым
(12+)

10.40 Х/ф ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ (12+)

12.35 Черные дыры. Белые
пятна (12+)

13.15, 2.55 Д/ф
Приматы(12+)

14.10 Искусственный отбор
(12+)

14.50, 1.20 Х/ф ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА (12+)

16.40 Д/ф Юбилейный год
(12+)

17.35 Д/с Великие мифы.
Одиссея (12+)

18.05 Д/ф Зигзаг удачи Эмиля
Брагинского (12+)

18.45 Х/ф ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ (12+)

21.00 Большой мюзикл (12+)
23.00 Агора (12+)
0.00 Спектакль Медея (12+)

7.00 Смешанные
единоборства. Parus &
MFP (16+)

8.00, 10.05, 14.15, 17.00, 4.25
Новости (16+)

8.05, 14.20, 17.05, 19.05,
23.00, 1.45 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

10.10 Х/ф ИЗО ВСЕХ СИЛ
(12+)

12.05 Х/ф МОЛОДОЙ
МАСТЕР (12+)

14.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�
лига. Крылья Советов
(Самара) � Урал
(Екатеринбург) (16+)

17.55 Формула�1. Гран�при
Катара. Квалификация
(16+)

19.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�
лига. Краснодар � Спартак
(Москва) (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат
Италии. Лацио � Ювентус
(16+)

23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Фиорентина �
Милан (16+)

2.30 Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины.
Ростов�Дон (Россия) �
Подравка (Хорватия) (0+)

3.55 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция
из Норвегии (0+)

5.05, 6.10 Х/ф
ОГАРЕВА, 6 (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 60 лучших. К

юбилею КВН (16+)
17.35 Две звезды. Отцы и

дети (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Х/ф ТОБОЛ (16+)
0.05 Тур де Франс (18+)
1.55 Наедине со всеми

(16+)
2.40 Модный приговор (6+)

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 Большая переделка (0+)
12.00 Аншлаг и Компания

(16+)
13.55 Х/ф РОДСТВЕННЫЕ

СВЯЗИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)

18.40 Синяя Птица (0+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин

(12+)
22.40 Воскресный вечер с

В.Соловьёвым (12+)
1.30 Х/ф ОН, ОНА И Я (16+)

7.10 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+)
17.25 Х/ф ПРИЗРАЧНЫЙ

ПАТРУЛЬ (12+)
19.15 Х/ф ОХОТНИКИ НА

ВЕДЬМ (16+)
21.00 Звезды в Африке (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
0.00 LAB. Лаборатория музыки

Антона Беляева (16+)
0.30 Х/ф КРЕДО УБИЙЦЫ

(16+)
2.45 Импровизация (16+)
4.30 Comedy Баттл.

Последний сезон (16+)
5.25 Открытый микрофон

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы (0+)
8.55 Шоу Уральских

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

НЕИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА (16+)

12.45 М/ф Зверополис
(6+)

14.55 Полный блэкаут
(16+)

16.00 Форт Боярд (16+)
18.00 Суперлига (16+)
19.30 М/ф Камуфляж и

шпионаж (6+)
21.35 Х/ф УБИЙСТВО В

ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ (16+)

23.55 Х/ф ПОЛТОРА
ШПИОНА (16+)

2.00 Х/ф БОЙЦОВСКАЯ
СЕМЕЙКА (16+)

3.55 6 кадров (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)

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

(16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня

(12+)
9.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 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 (12+)
21.10 Суперстар!

Возвращение (16+)
0.00 Звезды сошлись (16+)
1.35 Основано на реальных

событиях (16+)
4.30 Т/с ЧЕЛОВЕК БЕЗ

ПРОШЛОГО (16+)

6.00 Тайны Чапман (16+)
7.30 Х/ф ОГОНЬ ИЗ

ПРЕИСПОДНЕЙ (16+)
9.25 Х/ф ПРИКАЗАНО

УНИЧТОЖИТЬ (16+)
12.05 Х/ф 13�Й ВОИН (16+)
14.05 Х/ф ВРЕМЯ (16+)
16.10 Х/ф ПУТЕШЕСТВИЕ К

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ (12+)
18.00 Х/ф ПУТЕШЕСТВИЕ 2:

ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ (12+)

19.50 Х/ф УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ (12+)

22.00 Х/ф ПРЕЗИДЕНТ
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК
НА ВАМПИРОВ (16+)

0.00 Добров в эфире (16+)
0.55 Военная тайна (16+)
2.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
5.20 Территория заблуждений

(16+)

7.30 Д/с Великие мифы.
Одиссея (12+)

8.05, 3.40 Мультфильм (12+)
9.05 Х/ф ХОЗЯЙКА

ДЕТСКОГО ДОМА (12+)
10.40 Мы � грамотеи! (12+)
11.20 Х/ф ВОКЗАЛ ДЛЯ

ДВОИХ (12+)
13.35 Письма из провинции

(12+)
14.00, 2.15 Диалоги о

животных (12+)
14.45 Невский ковчег. Теория

невозможного. Павел
Филонов (12+)

15.15 Игра в бисер с Игорем
Волгиным (12+)

16.00 Музыкальный
дивертисмент Искусство
� детям (12+)

17.30 Картина мира с
М.Ковальчуком (12+)

18.10 Романтика романса.
Тамара Гвердцители и
Дмитрий Дюжев (12+)

19.05 Д/ф Эпоха
Никодима(12+)

20.30 Новости культуры с
Владиславом
Флярковским (12+)

21.10 Х/ф ТИШИНА (12+)
0.30 Вечер современной

хореографии в театре
Ковент�Гарден (12+)

2.55 Искатели (12+)

7.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Пейдж Ванзант против
Рэйчел Остович (16+)

7.30 Хоккей. НХЛ. Сан�Хосе
Шаркс � Вашингтон
Кэпиталз (16+)

10.00, 10.35, 14.15, 17.00,
4.25 Новости (16+)

10.05, 14.20, 17.05, 20.00,
1.45 Все на Матч! (16+)

10.40 Х/ф НИНДЗЯ (16+)
12.30 Х/ф НОВЫЙ КУЛАК

ЯРОСТИ (16+)
14.55 Футбол. Тинькофф

Российская Премьер�
лига. ЦСКА � Химки (16+)

17.45 Формула�1. Гран�при
Катара (16+)

20.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�
лига. Сочи � Рубин
(Казань) (16+)

22.30 После футбола с
Георгием Черданцевым

23.40 Футбол. Чемпионат
Франции. Лион � Марсель
(16+)

2.30 Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины.
Крим (Словения) � ЦСКА
(Россия) (0+)

3.55 Конькобежный спорт.
Кубок мира (0+)

4.30 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Мужчины
(0+)

5.00 Каратэ (0+)
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ГРУППА КОМПАНИЙ
 «РУССКОЕ ПОЛЕ»

КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)

Тел.: 868006550609675,
         869026375601601

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ

И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ в Москву и
Подмосковье. Телефон 8�496�577�77�88.
ОГРН 102500710864
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По информации админист�
рации муниципального образо�
вания, на сегодняшний день
протяженность автомобильных
дорог общего пользования ме�
стного значения в Мелекесском
районе составляет 625,38 кило�
метра: 240 километров – доро�
ги с асфальтобетонным покры�
тием, почти 27 километров –
дороги с щебеночным покрыти�
ем и 358,3 километра – грунто�
вые дороги. Нормативным тре�
бованиям на начало 2021 года
соответствовали около 52 про�
центов автодорог.

Основная цель реализации
планов дорожных работ до 2024
года в районе – достижение по�
казателей, аналогичных пока�
зателям, отраженным в нацио�
нальном проекте «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги»: приведение в норма�
тивное состояние до 54,13%
дорог; обеспечение безопасно�
сти дорожного движения; бла�
гоустройство прилегающей к
дорогам территории – ремонт
тротуаров, устройство велодо�
рожек, ремонт подъездов к со�
цобъектам.

В 2021 году в соответствии
с соглашением между мини�
стерством транспорта Улья�
новской области и администра�
цией Мелекесского района на
реализацию мероприятий по
развитию и модернизации улич�
но�дорожной сети для ремонта
30 объектов общей площадью
89550 квадратных метров про�
тяженностью свыше 20 кило�
метров направлено 51258 ты�
сяч рублей. В том числе 42536
тысяч из областного бюджета и

Âî âñåõ ïîñåëåíèÿõ…
Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» как часть одного
(«Комфортная среда для жизни») из трех магистральных направлений федеральных
проектов, реализуемых с 2018 года по указу президента страны Владимира Путина,
в той или иной мере реализуется на разных уровнях. Задачи, решаемые этим
нацпроектом, в числе приоритетных  и в нашем муниципальном образовании

Как сообщил в ходе заседа�
ния исполняющий обязанности
министра транспорта Ульянов�
ской области Евгений Лазарев,
на пескобазах области уже за�
готовлено 109 тысяч тонн про�
тивогололедных материалов,
что составляет 92 процента от
запланированного объёма. Ка�
чество материала сейчас про�

ДОРОГИ

8722 тысячи рублей – средства
муниципального образования.

Работы осуществлялись во
всех поселениях района. В чис�
ле мероприятий, проводивших�
ся в этом году, в частности, ре�
монт велодорожки в рабочем по�
селке Мулловка, устройство

щебеночного покрытия автомо�
бильной дороги в селе Верхний
Мелекесс, ремонт автодорог и
асфальтирование территории у
средней школы в селе Никольс�
кое�на�Черемшане, устройство
щебеночного покрытия автомо�
бильных дорог в селе Лебяжье,

асфальтирование дорог в селе
Тиинск, посёлке Дивный, селе
Старая Сахча, посёлке Видный,
посёлке Новосёлки…

Средства, сэкономленные в
результате проведения торгов,
также шли на реализацию задач
улучшения улично�дорожной

сети – они направлялись на ре�
монт тротуаров, устройство ще�
беночного покрытия на грунто�
вых участках дорог и т.д.

Из областного бюджета вы�
делялись и дополнительные фи�
нансы на ремонт дорог в муни�
ципальном образовании.

Весьма результативно реа�
лизовывалась в этом году про�
грамма поддержки местных
инициатив, в соответствии с ко�
торой объекты выбирали сами
жители района, участвуя и в фи�
нансировании ремонтных работ.
К примеру, в 2021 году по этой
программе проводился ремонт
асфальтобетонного покрытия
дороги в рабочем посёлке Мул�
ловка, ремонт покрытия дороги,
ведущей к кладбищу, в рабочем
посёлке Новая Майна, ремонт
дороги в селе Лебяжье, в Ни�
кольском�на�Черемшане, вос�
становление профиля щебеноч�
ной дороги в селе Аппаково…

В целом, к ноябрю ремонт�
ные работы были завершены на
43 из 50 запланированных
объектов, продолжались на
семи участках: в Новой Майне –
ремонт велосипедной дорожки;
в Новосёлках – устройство пе�
шеходного тротуара по улице
Гагарина; в Лесной Хмелёвке –
ремонт асфальтобетонного по�
крытия на территории школы; в
Бригадировке – устройство ас�
фальтобетонного покрытия по
улице Советской; в Бирле – уст�
ройство щебеночного покрытия
на улице Ленина; в Верхнем
Мелекессе – устройство щебе�
ночного покрытия на улице Лу�
говой; в Тиинске – ямочный ре�
монт в переулке Зеленом.

Â ïðåääâåðèè ñåçîíà ñíåãîóáîðêè
Рубеж времен года – также и время смены сезонных работ во многих сферах
жизнедеятельности. Прежде всего, на объектах улично*дорожной сети. На первый план
выходят вопросы зимнего содержания дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов.
Они становятся одними из основных предметов обсуждения на оперативных заседаниях
регионального и муниципального уровней, где анализируются итоги подготовительных
мероприятий и намечаются шаги для решения текущих задач. Эти вопросы обсуждались и
на недавнем заседании штаба по развитию региона, прошедшем под председательством
губернатора Ульяновской области Алексея Русских

ходит проверку в лаборатории
Департамента автомобильных
дорог.

Профильным ведомством
заключены контракты на содер�
жание областных дорог в зим�
ний период. За порядок на них
будут отвечать пять подрядных
организаций, на балансе кото�
рых не менее 240 единиц до�

рожной техники. Это количество
спецтехники, по мнению специ�
алистов, позволит обеспечить
своевременную очистку дорог
при средних снегопадах.

Подрядным организациям,
отвечающим за порядок на до�
рогах, рекомендовано изгото�
вить и установить на участках
трасс, подверженных образова�

нию заносов, снегозащитные
щиты. Для предотвращения за�
носов вблизи трасс также пла�
нируется нарезать снегозадер�
живающие траншеи.

С 4 ноября в Департаменте
автомобильных дорог возобновил
работу Центр мониторинга до�
рожной ситуации в режиме реаль�
ного времени: контроль призва�
ны обеспечить 20 онлайн�камер
и три поста метеостанций, ото�
бражающих дорожную обстанов�
ку и обеспечивающих информи�
рование о погодных условиях на
последующие сутки. Специалис�
тами Центра в круглосуточном
режиме принимаются сообщения
от граждан по номеру «горячей
линии»: 79�50�14. Телефоны всех
дежурных оперативных служб
можно найти на сайте министер�
ства транспорта региона https://
transport.ulregion.ru/.

Готовятся к зиме и в нашем
муниципальном образовании. В
Мелекесском районе на зимнее
содержание дорог выделено
10,2 миллиона рублей. Заклю�
чены соглашения с Тиинским,
Рязановским, Старосахчинс�
ким, Николочеремшанским, Ле�
бяжинским сельскими поселе�
ниями. В Новосёлкинском сель�
ском поселении заключен муни�
ципальный контракт на содер�
жание дорог на сумму 2,4 мил�
лиона рублей.

Заключен договор на постав�
ку 50 тонн пескосоляной смеси
(общая потребность – 400 тонн).

Всего в мероприятиях по со�
держанию дорог района будет
задействовано 34 единицы тех�
ники.

Материалы полосы
подготовил

Сергей СЛЮНЯЕВ

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
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Димитров6
г р а д с к и й

ОВО – фи6
лиал ФГКУ
«УВО войск
националь6
ной гвар6

дии Российской Федерации
по Ульяновской области»
приглашает мужественных
и инициативных молодых
людей на службу в войска
национальной гвардии Рос6
сийской Федерации

� Граждан Российской Феде�
рации от 18 до 35 лет;

� Прошедших службу в рядах
ВС РФ;

� Имеющих образование не
ниже среднего (полного).

Социальные льготы и га6
рантии:

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

рублей:
� Санаторно�курортное лече�

ние бесплатно;
� Внеочередное зачисление

детей в детские сады
� Единовременная выплата

для приобретения жилья;
� Обслуживание в ведом�

ственной поликлинике бесплат�
но;

� Жителям области предос�
тавляется доплата за поднаем
жилья.

Более подробную ин6
формацию о трудоустрой6
стве можно получить в отде6
ле кадров Димитровградс6
кого отдела вневедом6
ственной охраны: г. Димит6
ровград, ул. Энгельса, 37,
телефон 86(846235) 46506
20.

СЛУЖБА

Âúåõàë â òîðãîâûé
ïàâèëüîí

За текущий период в бюджет МО
«Мелекесский район» поступило
16573,3 тыс. руб., в том числе: сред�
ства областного бюджета 15342,6 тыс.
руб., собственные доходные источни�
ки 1230,7 тыс. руб.

Из бюджета района профинансиро�
ваны расходы на сумму 10107,4 тыс.
руб., в том числе: заработная плата 1,3
тыс. руб., ГСМ для бюджетных органи�

Óâàæàåìûå æèòåëè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!

16 íîÿáðÿ ñ 13.00 äî 14.00  â àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» ñîñòîèòñÿ
ðàñøèðåííàÿ ïðÿìàÿ ëèíèÿ
«Àäìèíèñòðàöèÿ – Ñåëü÷àíå».
Âû ìîæåòå çàäàòü âîïðîñû ïî òåëåôîíàì:

Руководитель аппарата Г.А. Боева

Óâàæàåìûå æèòåëè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!

19 ноября на территории МО «Мелекесский район» прово�
дится День бесплатной юридической помощи. В рамках про�
ведения Дня бесплатной юридической помощи вы можете полу�
чить бесплатные консультации в следующих консультационных пун�
ктах:

Руководитель аппарата Г.А. Боева

ПРОИСШЕСТВИЯ

По информации отдела
ГИБДД МО МВД России, в три
часа ночи 8 ноября у дома №  39
на проспекте Ленина в Димит�
ровграде пьяный водитель авто�
мобиля «УАЗ�Патриот»  «въе�
хал»  в торговый павильон. Об�
стоятельства происшествия
уточняются.

Âîäèòåëü ñêîí÷àëñÿ
Утром 5 ноября на трассе

Алексеевское – Высокий Колок
43�летний водитель автомобиля
«Тойота» не справился с управ�
лением и, выехав на полосу
встречного движения, столкнул�
ся с грузовиком марки «Вольво».
В результате аварии водитель
легкового автомобиля скончал�
ся до приезда бригады «скорой
помощи».  Его пассажиры � 34�
летняя и 21�летняя женщины,  а
также трехлетний ребенок � до�
ставлены в больницу с множе�
ственными травмами.

АНТИКОРРУПЦИЯ
Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» çà ïåðèîä ñ 1 ïî 7 íîÿáðÿ

заций 236,5 тыс. руб., питание детей
из малообеспеченных семей 10,3 тыс.
руб., субвенции: на осуществление
учебного процесса в учреждениях об�
разования 8304,7 тыс. руб., выплаты
педагогам за классное руководство в
школах 1509,6 тыс. руб., прочие рас�
ходы 45,0 тыс. руб.

Начальник Финансового
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 15 ïî 21 íîÿáðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)
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МЫ ГОРДИМСЯСПОРТ

Обстоятельства сейчас будут складываться не в вашу пользу. За�
думанное не осуществится. Вместо того чтобы печалиться по этому

поводу, сконцентрируйтесь на новых целях.

Вопросы личного характера наконец будут разрешены. Возмож�
но, партнер признается в своих чувствах и будет ждать от вас ответ�

ного шага. На работе, напротив, будет чувствоваться напряжение.

Вам может показаться, что все настроены против вас. Однако
это не так. Вам нужно побыть в одиночестве, чтобы сделать выводы.

Вы можете сейчас быть подвержены простудным заболеваниям.

Единственные проблемы сейчас бытовые. В остальном вас мож�
но будет назвать абсолютно счастливым человеком. Шеф на работе

поставит перед вами новые задачи.

Пришло время слегка расслабиться. Переложите дела на чужие
плечи, а сами посвятите время отдыху. Идеальный период для корот�

ких путешествий и поездок за город.

Непростой день вас ожидает 19 ноября. Постарайтесь провести
его дома. Если выдержите это испытание, далее вас ждет белая по�

лоса. В выходные займитесь обустройством семейного гнездышка.

Дел и хлопот сейчас будет невпроворот. Грамотно распредели�
те ресурсы и расставьте приоритеты, чтобы все успеть. Финансовые

вопросы решайте с осторожностью. Вас могут обмануть.

Приготовьтесь оказаться в центре внимания. 20 и 21 ноября вам
могут дарить подарки, делать неожиданные сюрпризы. Все прини�

майте с улыбкой. Сейчас лучше не начинать ничего нового.

Возможно, на этой неделе вам придется пережить предатель�
ство близкого человека. Могут обостриться старые болячки. Зато с

деньгами дела наладятся � ожидаются финансовые поступления.

Любые идеи, которые посетят вас сейчас, окажутся прекрасны�
ми. Много хлопот принесут дети, однако они же подарят и радост�

ные минуты. Хозяюшки сейчас могут заниматься домом или хобби.

Обаяние и дружелюбность сейчас помогут вам решить сразу не�
сколько важных вопросов. 21 ноября вас может ожидать знамена�

тельная встреча. Будьте к ней готовы!

Пересмотрите семейный бюджет: в последнее время деньги ухо�
дят будто сквозь пальцы. С супругом может возникнуть конфликт из�

за противоположных взглядов. Будьте мудрее...

Среди призеров этого твор�
ческого конкурса значится уче�
ник Новомайнской детской шко�
лы искусств  Антон Ашкаров. Он
взял «серебро» в номинации
«Художественное слово».

Отметим, что в традицион�
ных состязаниях в сфере искус�
ства приняли участие 650 чело�
век из 19 муниципалитетов. 98
ульяновцев стали обладателями
золотых медалей XII региональ�
ных Дельфийских игр, 74 – се�
ребряных и 90 – бронзовых.

� Мы активно поддерживаем
молодежное движение и уделя�

Его организаторы – федера�
ция интеллектуальных видов
спорта Мелекесского района,
ДЮСШ Мелекесского района и
клуб интеллектуальных видов
спорта «Мулловская ладья».

Восьмого ноября состоялся
очередной этап проекта. Побе�
дителями среди юных гроссмей�
стеров стали ученик школы №1
из Мулловки Ярослав Ломакин и
его земляк из второй школы ра�
бочего поселка Дмитрий Соро�
кин – ребята набрали одинако�
вое количество очков. Немного
отстали от них ученики первой
школы Даниил Кочетков, Кари�
на Стрельникова, Кристина Пан�

Èíòåëëåêòóàëû
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Проект любителей
интеллектуального вида
спорта «Школьная
шахматная лига» набирает
свои обороты в дни каникул

филова, а также Вероника Кок�
шина из второй школы.

В командном зачете места
распределились следующим об�
разом. Первое место у муллов�
ской школы №1, второе место у
школы №2 рабочего поселка, на
третьей ступени пьедестала по�
чета школьники второй школы
Новой Майны.

Ирина ХАРИТОНОВА

Подведены итоги XII региональных Дельфийских игр.
В этом году в условиях сложной эпидемиологической
обстановки они проходили в дистанционом формате
с 30 октября по 1 ноября

Ñåðåáðî - çíà÷èìûé
ðåçóëüòàò

ем большое внимание поиску,
поддержке и развитию талан�
тов, что является неотъемлемой
частью реализации националь�
ного проекта «Культура», иници�
ированного президентом Рос�
сии Владимиром Путиным. В
регионе  сформирована комп�
лексная инфраструктура дет�
ского и юношеского творчества,
включающая развитую сеть уч�
реждений дополнительного об�
разования, систему региональ�
ных конкурсов, грантовой и сти�
пендиальной поддержки, � под�
черкнула и.о. министра искус�

ства и культурной политики Ев�
гения Сидорова.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

29 октября 2021 года  на  92
году    жизни   перестало бить�
ся  сердце  Татьяны Михай6
ловны ВАСИЛЬЕВОЙ.

Татьяна Михайловна 20 лет
проработала  учителем  в шко�
ле села Лесная Хмелевка. Пе�
дагогический коллектив  по�
мнит ее как принципиальную и
справедливую коллегу.

Светлая память об этом

энергичном, жизнерадост�
ном, творческом, доброй
души человеке  навсегда ос�
танется в сердцах, а ее имя  �
в истории школы.

Коллектив  МБОУ «Сред�
няя школа  им. В. П.  Игонина
с. Лесная Хмелевка» выража�
ет      соболезнование      род�
ным   и  близким      Васильевой
Татьяны     Михайловны.

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

Это неожиданная и не�
восполнимая утрата для
всех нас, для его семьи, его
друзей и близких. Очень
сложно говорить о Владими�
ре Анатольевиче в прошед�
шем времени. Он муже�
ственно боролся с коварной
болезнью и был настроен
как можно скорее выйти на
работу. Мы очень надеялись
вместе с ним. Но болезнь
победила. Бесконечно горь�
ко и больно от потери.

В.А. Андрющенко – корен�
ной димитровградец. Боль�
шую часть своей трудовой
биографии посвятил комму�
нальной сфере. Стоял у ис�
токов нашей компании. При
его непосредственном уча�
стии была проведена рекон�
струкция полигона и обнов�
лена инфраструктура объек�
та. Владимир Анатольевич
всегда очень добросовестно
и ответственно относился к

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î êîëëåãå
В среду, 10 ноября, после тяжёлой
быстротечной болезни ушел из жизни наш
замечательный коллега – руководитель
полигона на Тиинском шоссе Владимир
Анатольевич АНДРЮЩЕНКО

выполнению поставленных
задач, умел держать слово
и доводил любое дело до
конца. Отличный руководи�
тель, профессионал отрас�
ли – он был примером для
коллег и подчиненных. С
ним всегда было комфорт�
но работать. Очень добрый,
отзывчивый и чрезвычайно
скромный человек...

В 2021 году Владимир
Анатольевич Андрющенко
был удостоен занесения на
Доску почёта «Лучшие люди
Мелекесского района». Её от�
крытие состоится на днях, сви�
детельство о занесении будет
вручено его семье, которая для
Владимира Анатольевича была
главной ценностью жизни.

В связи с тяжелой утратой
приносим наши искренние со�
болезнования семье В.А. Анд�
рющенко – его жене, детям и
внукам, для которых, по словам
сына Кирилла, Владимир Ана�

тольевич был самым лучшим
дедом в мире. Держитесь, до�
рогие, мы с вами. Светлая
память о нашем коллеге бу�
дет храниться в наших серд�
цах и добрых воспоминани�
ях. Нам всегда будет его не
хватать.

16 января 2022 года Вла�
димиру Анатольевичу испол�
нилось бы 60 лет…

Коллектив
ООО «Экосистема»


