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В этом году заключено по�
рядка двух с половиной тысяч
таких контрактов – жители ре�
гиона оформляют их на разви�
тие личного подсобного хозяй�
ства, поиск работы и открытие
своего дела. Активно участвуют
в этой кампании жители Меле�
кесского района, где специали�
сты зафиксировали наиболее
высокий процент оформления
данного вида государственной
поддержки. В этом году 135 сель�
чан заключили соцконтракты на
общую сумму 10 миллионов 840
тысяч рублей!

Семья Волковых из села Ти�

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!

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Äîðîãèå íàøè äðóçüÿ!

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ÅÑËÈ ÕÎ×ÅØÜ ÁÛÒÜ ÁÎÃÀÒ
– ÇÀÊËÞ×ÀÅØÜ ÑÎÖÊÎÍÒÐÀÊÒ!

Æèòåëè Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè â 2021 ãîäó
ðåàëèçîâàëè ïî÷òè
107 ìèëëèîíîâ ðóáëåé,
ïîëó÷åííûõ
ïî ñîöêîíòðàêòàì.
Ñîöêîíòðàêòû ïîìîãàþò
æèòåëÿì óëó÷øèòü
ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå
è âûéòè
íà ñàìîîáåñïå÷åíèå.
Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà
ñåìåé ñ äåòüìè – îäíî
èç îñíîâíûõ
íàïðàâëåíèé íàöïðîåêòà
«Äåìîãðàôèÿ».
Ñîöèàëüíûé êîíòðàêò
ïîìîãàåò ðîäèòåëÿì
íå òîëüêî âûéòè
èç òðóäíîé æèçíåííîé
ñèòóàöèè,
íî è ýôôåêòèâíî
ðàçâèâàòü ñâîé áèçíåñ,
ïðèíîñÿùèé
äîïîëíèòåëüíûé äîõîä.
Íàïîìíèì, â ïîñëàíèè
Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ
ïðåçèäåíò Âëàäèìèð
Ïóòèí îòìåòèë îñîáûå
óñïåõè Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè â ðåàëèçàöèè
ñîöêîíòðàêòîâ

инск успешно реализовала сред�
ства, полученные в прошлом
году. Многодетная семья воспи�
тывает троих детей, деньги они
потратили на приобретение
бройлерных кур и уток�мулар�
дов и сейчас успешно получают
доход от их продажи. Волковы
приступают к расширению под�
собного хозяйства, занимаются
копчением собственной мясной
продукции.

Их примеру последовала и
семья Илюткиных из Сабакае�
ва, также заключившая соци�
альный контракт – Илюткины
приобрели 41 индюка, 60 кур,

петуха, 40 уток и 25 бройлеров,
гусей.

Многодетная семья Луцко�
вых�Потаповых проживает в
Лесной Хмелевке. В июне про�
шлого года она получила выпла�
ту на развитие хозяйства – ку�
пили корову и три свиньи, а в
этом году планируют приобрес�
ти на полученную поддержку
еще дойную корову. Материаль�
ное положение улучшилось зна�
чительно, признаются Луцковы�
Потаповы. Появился дополни�
тельный доход от продажи мо�
лочной продукции! По их мне�
нию, государственный соци�

альный контракт – это очень
значительная поддержка для
семей, которые действительно
хотят и могут трудиться. Есть
такая пословица: «Дай челове�
ку рыбу – и он будет сыт один
день, дай ему удочку – и он бу�
дет сыт всю жизнь». Соци�
альный контракт – это своего
рода «удочка», призванная по�
мочь человеку выйти из трудной
жизненной ситуации.

Социальный контракт может
заключить любой малообеспе�
ченный житель Ульяновской об�
ласти. Для этого нужно обра�
титься в отделение соцзащиты

своего района и получить кон�
сультацию. Например, при поис�
ке работы и последующем тру�
доустройстве обратившийся
сможет получать в первый ме�
сяц и затем при трудоустрой�
стве в течение трёх месяцев до�
полнительную выплату, которая
составит более 11 тысяч руб�
лей. При открытии своего дела
выплата может достигать 250
тысяч рублей, на развитие лич�
ного подсобного хозяйства – 100
тысяч рублей.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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СТРАНА

ДАТЫ

Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!

ДЕМОГРАФИЯ

Владимир Разумков родился 26 сен�
тября 1969 года в Новосибирске. В 1992
году окончил Новосибирский электро�
механический институт по специально�
сти «Газодинамические импульсные ус�
тройства». Трудовую деятельность на�
чал специалистом по рекламе редакции
«Парк» телевизионной станции «МИР»
в Новосибирске.

С 1994 по 2000 год занимал руково�
дящие должности в компаниях – профес�
сиональных участниках рынка ценных
бумаг города Новосибирска. 2000�2001
годы – начальник отдела маркетинга
ОАО «Новосибирский металлургический
завод им. Кузьмина». С 2001 по 2011 год
трудился на ООО «Ижевский завод пла�
стмасс», пройдя путь от главного эко�
номиста до генерального директора
предприятия. С 2012 по 2014 год воз�
главлял финансово�экономические ди�
рекции новосибирских предприятий по
производству электротехники. В 2015
году назначен заместителем министра
экономики Удмуртской Республики.

С 2015 года по апрель 2017 года воз�
главлял министерство промышленнос�
ти и торговли Удмуртской Республики.
В 2018�2021 годах занимал должность
исполнительного директора сети част�
ных индустриальных парков «Развитие»
в Удмуртской Республике.

С июня по сентябрь 2021 года – за�
меститель министра экономического
развития и промышленности Ульяновс�
кой области, с октября – и. о. министра
экономического развития и промыш�
ленности Ульяновской области.

Óâàæàåìûå  ðàáîòíèêè
è âåòåðàíû íàëîãîâîé ñëóæáû!

Óâàæàåìûå
ìåëåêåññöû!

Роль участковых в обес�
печении общественного по�
рядка всегда была и будет
исключительно высокой.
Они занимаются профилак�
тической работой, предос�
терегая от неверного шага,
первыми принимают  сигна�
лы о помощи. Сегодня тер�
риторию Мелекесского
района обслуживают 7 уча�
стковых уполномоченных,
которые достойно продол�
жают славные традиции,
заложенные в е т е р а н а м и
службы. Проявляя муже�
ство и выдержку, участковые
охраняют покой граждан и
служат надёжной гарантией
социальной стабильности в
нашем районе.

Уважаемые сотрудники

Президент России Владимир
Путин поручил выделить дополни�
тельные средства в объеме не ме�
нее 500 миллиардов рублей на про�
грамму инфраструктурных креди�
тов регионам. Предложения по по�
воду выделения дополнительного
финансирования и сроке продле�
ния программы выделения средств
на реализацию инфраструктурных
проектов должны быть предостав�
лены правительством до 1 февра�
ля. Кроме того, правительство дол�
жно будет рассмотреть вопросы об
использовании железнодорожной
инфраструктуры для развития го�
родского железнодорожного транс�
порта и возможность связать его с
пригородным железнодорожным
сообщением.

В случае задержки с достижени�
ем коллективного иммунитета в
России многие усилия, предприня�
тые в рамках борьбы с распростра�
нением коронавируса в стране,
пойдут насмарку. О таких послед�
ствиях предупредил российский
президент Владимир Путин. При
этом он подчеркнул, что информа�
цию о важности достижения коллек�
тивного иммунитета необходимо
донести до всех жителей страны.
Ранее вице�премьер Татьяна Голи�
кова заявила, что уровень коллек�
тивного иммунитета в России было
бы желательно довести до 90�95
процентов. При этом в настоящее
время, уточнила она, в среднем по
стране данный показатель состав�
ляет 48,4 процента.

Президент России Владимир
Путин поручил внедрить возмож�
ность штрафовать за нарушения
правил дорожного движения (ПДД)
на основе фото и видео, которые
получают через специальное мо�
бильное приложение. Согласно по�
ручению российского лидера, необ�
ходимо завершить работу по внесе�
нию в законодательство РФ соот�
ветствующих изменений о назначе�
нии административных наказаний
за отдельные нарушения ПДД «без
составления протокола об админи�
стративном правонарушении на
основании полученных с примене�
нием специальных мобильных при�
ложений в некорректируемом виде
материалов фото� и (или) ви�
деосъемки».

* * *

* * *

Администрация МО «Мелекесский
район», отдел ЗАГС Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днём рождения родителей и но"
вых жителей городских и сельских
поселений. Зарегистрировано но"
ворождённых с 11 по 17 ноября:

МО «Мулловское городское посе"
ление» " 1
МО «Старосахчинское сельское по"
селение» " 1

Этот праздник имеет
большое значение для госу�
дарства и региона, посколь�
ку привлекает внимание об�
щества к вопросу реализа�
ции права ребёнка жить и
воспитываться в семье.
Ведь у каждого человека
должен быть дом, а не про�
сто крыша над головой, где
его любят и ждут, понимают
и принимают таким, каков
он есть.

Сегодня в Мелекесском
районе 47 приемных семей,
в которых  проживает 117
детей. Быть приёмными ро�
дителями – это значит вос�

17 íîÿáðÿ îòìåòèëè ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê
ó÷àñòêîâûå óïîëíîìî÷åííûå ïîëèöèè

и ветераны службы участ�
ковых инспекторов! От всей
души поздравляем вас с
профессиональным празд�
ником! Выражаем глубокую
признательность за ваш
вклад в обеспечение безо�
пасности, нелегкий и от�
ветственный труд! Пусть
ваши рабочие будни будут

спокойными, а в семьях
царят счастье и благопо�
лучие!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова

21 íîÿáðÿ - Äåíü ðàáîòíèêà íàëîãîâûõ îðãàíîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Примите искренние по�
здравления с вашим про�
фессиональным праздни�
ком � Днем работника нало�
говых органов Российской
Федерации!

Сегодня налоговая служ�
ба � это динамично разви�
вающаяся структура, при�
меняющая самые совре�

менные мето�
ды работы и
обеспечиваю�
щая налого�
вые поступле�
ния во все
уровни бюдже�
тов. От вашего
внимательно�
го отношения к
н а л о г о п л а �

тельщикам, качественного
уровня их обслуживания
зависят предприниматель�
ская активность и инвести�
ционный климат, способ�
ствующие  развитию раз�
личных сфер жизни наше�
го района, будь то благоус�
тройство территории или
ремонт коммуникаций.

Ваша повседневная рабо�
та дает возможность сво�
евременно выплачивать
заработную плату, пенсии
и социальные пособия.

Друзья! Благодарим
вас за кропотливый труд и
профессионализм. Жела�
ем вам здоровья, счастья
и дальнейших успехов на
благо Мелекесского рай�
она и Ульяновской облас�
ти!

Глава администрации
МО «Мелекесский

район» С.А.Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский
район»

О.В.Мартынова

Óâàæàåìûå ìåëåêåññöû!

22 íîÿáðÿ â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
îòìå÷àåòñÿ Äåíü ïðèåìíîé ñåìüè

питывать детей, которые
прошли через массу жиз�
ненных испытаний, быть
ответственными и терпе�
ливыми, каждый день нести
детям свою заботу и тепло.
Надеемся, что их пример
станет показательным для
всех жителей района, при�
влечёт внимание осталь�
ных мелекессцев к пробле�
ме социального сиротства.

Дорогие приемные ро�
дители! Вы без оглядки на
трудности взяли на себя
новые обязательства, кото�
рые принесут вам счастье
и крепкую опору в лице при�

нятого в семью ребёнка.
Мы не сомневаемся, что
ваша  жизненная мудрость
и душевная доброта помо�
гут детям вырасти насто�
ящими гражданами вели�
кой России! Пусть в ваших
семьях царят мир и бес�
конечная вера в добро,
здоровья вам и благополу�
чия! Низкий вам поклон!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Âëàäèìèð Ðàçóìêîâ
– ïðåäñåäàòåëü
ïðàâèòåëüñòâà
Владимир Разумков назначен
на должность председателя
правительства Ульяновской
области. Соответствующее
распоряжение подписал
губернатор Алексей Русских
11 ноября
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Осенью стало заметно, что уро�
вень воды в Куйбышевском водохра�
нилище на территории Ульяновской,
Самарской областей, в республиках
Татарстан, Марий Эл, Чувашия стал
резко снижаться. Это связано с ма�
ловодьем и минимальным за после�
дние два десятилетия полезным при�
током воды в водохранилища Волж�
ско�Камского каскада гидроузлов в
2021 году.

По поручению губернатора Алек�
сея Русских, региональное минпри�
роды направило в Росводресурсы
предложение не допускать снижения
уровня Куйбышевского водохранили�
ща ниже отметки 50 метров по Бал�
тийской системе. Специалисты уве�
рены, что если сейчас не поднимать
этот вопрос, есть риск ненаполне�
ния водохранилища в период пред�
стоящего весеннего половодья. Воз�
можно нанесение экологического
ущерба. Пока же ситуация не крити�
ческая, гибель водно�биологических
ресурсов не отмечается.

9 ноября этот вопрос также обсу�
дили на заседании межведомствен�
ной рабочей группы по регулирова�
нию режимов работы водохранилищ
Волжско�Камского каскада. Было
принято решение продолжить сброс
воды с меньшим объемом – 4400 ку�
бометров в секунду вместо 4700. Та�
кой расход будет продолжаться до
10 декабря.

Ëè÷íî ãóáåðíàòîðó
Глава региона Алексей Русских
провел личный прием граждан

Обращения, рассмотренные гу�
бернатором, касались строитель�
ства и модернизации инженерной ин�
фраструктуры в населенных пунк�
тах, а также оказания адресной со�
циальной помощи гражданам.

Так, житель микрорайона Север�
1 Ульяновска попросили отремонти�
ровать магистральный трубопровод
холодного водоснабжения по улице
Подлесной. Жители села Большой
Кувай Сурского района подняли воп�
рос подключения жилых домов к га�
зопроводу, жители Инзенского рай�
она – проблему обеспечения бал�
лонным газом. Также в ходе личного
приёма рассмотрены вопросы ока�
зания адресной поддержки маломо�
бильным гражданам.

Алексей Русских поручил ответ�
ственным лицам проработать обра�
щения и принять решение в кратчай�
шие сроки.

Напомним, Алексей Русских про�
водит личный прием два раза в ме�
сяц. Подробнее о том, как записать�
ся на прием, можно узнать на офи�
циальном сайте губернатора и пра�
вительства Ульяновской области.

Íå äîïóñòèòü
ñíèæåíèÿ óðîâíÿ
âîäû
С таким предложением
руководство Ульяновской
области обратилось в
Росводресурсы

Вот что по этому поводу
говорит председатель Счет�
ной палаты Ульяновской об�
ласти Игорь ЕГОРОВ:

� В первоначальном ва�
рианте бюджета уже заложе�
на выплата работникам
бюджетной сферы на один�
надцать с половиной меся�
цев. Это позволит стабили�
зировать ситуацию, позво�
лит избежать новых креди�
тов, которые берутся, как
правило, в конце года на
выплату заработной платы в

АКТУАЛЬНО

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ
áþäæåòíîé ïîëèòèêè
В регионе продолжается работа над бюджетом на 2022 год. На днях губернатор Ульяновской области Алексей
Русских на своей интернет%странице в соцсети выразил личную позицию относительно того, каким он должен быть

Ãóáåðíàòîð ñ÷èòàåò

Бюджет, считает губерна�
тор, должен быть открытым и
честным, а чтобы на деле улуч�
шить качество жизни людей, в
бюджетной политике необхо�
димы системные шаги.

И первым делом, убежден
он, необходимо обратить вни�
мание  на накопленную дол�
говую нагрузку. Сумма госдол�
га региона, напоминает он –
41,4 миллиарда рублей. Толь�
ко в 2020 году область взяла
коммерческих кредитов почти
на 10 миллиардов рублей.
Много горящих проблем со�
здала, серьёзно усугубив си�
туацию, и пандемия.

«Поэтому, – пишет Алексей
Русских, – одним из первооче�
редных моих шагов стало за�
мещение всех коммерческих
кредитов бюджетными. Это
избавило регион от удушаю�
щих процентов, ежегодная
экономия – 740 миллионов
рублей. Сами долги, накоп�
ленные за многие годы, нуж�
но отдавать».

Наряду со снижением дол�
говой нагрузки основной зада�
чей остается оздоровление
бюджета: «Мы внимательно
смотрим на расходы и ищем
пути увеличения доходов. Не�
смотря на сложности, бюджет
2022 года будет социальным.
Основная расходная часть –
зарплаты в бюджетной сфере
с учётом индексации, меры

соцподдержки и другие обя�
зательства. Также мы заложи�
ли софинансирование на ре�
ализацию нацпроектов.

Например, впервые за
многие годы мы заложили
средства на зарплату учите�
лям, врачам, воспитателям и
другим бюджетникам на один�
надцать с половиной меся�
цев, а не на пять�шесть, как
было раньше. Теперь это за�
щищенная строка бюджета,
люди могут не волноваться.

Мы создали прочный фунда�
мент, который не позволит ре�
гиону упасть в новую долговую
яму. Все дополнительные
средства, полученные в бюд�
жет, будем направлять не на
затыкание дыр, а на развитие
важнейших для людей направ�
лений».

Губернатор убежден – что�
бы доходы региона заметно
выросли, «надо пахать», закла�
дывать надежную базу для раз�
вития. Руководство региона

активно ищет новые инстру�
менты для получения доходов.
«Плотно работаем с инфра�
структурными проектами. По�
лучены средства на строи�
тельство корпусов под новые
предприятия. В бюджет пойдут
арендные платежи и налого�
вые отчисления, плюс – это
новые рабочие места. Продол�
жим добиваться федеральных
средств по заявленным проек�
там и участвовать в макси�
мальном числе программ».

Ïåðâîå ÷òåíèå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» ïðîéäåò 26 íîÿáðÿ.
Ìû îáÿçàòåëüíî ðàññêàæåì íàøèì ÷èòàòåëÿì î åãî ðåçóëüòàòàõ.

Ìíåíèå ýêñïåðòîâ
Ñâîå ìíåíèå îá îòëè÷èòåëüíûõ
îñîáåííîñòÿõ áþäæåòà-2022 âûñêàçàëè
è ýêñïåðòû

полном объеме. Также хочу
отметить, что и по основным
социальным выплатам зало�
жены средства на одиннад�
цать�одиннадцать с полови�
ной  месяцев. При этом, ко�
нечно же, без сокращения це�
лого ряда расходов прави�
тельству не обойтись. Счет�
ная палата готовит свое зак�
лючение в соответствии с за�
конодательством ко второму
чтению. Я думаю, что 26�25
ноября наше заключение ко
второму чтению будет уже го�
тово.

Высказался о бюджете и
председатель комитета по со�
циальной политике, государ�
ственному строительству, ме�
стному самоуправлению и
гражданскому обществу Зако�
нодательного собрания Улья�
новской области Сергей
ШЕРСТНЕВ :

� Бюджет продолжает ос�
таваться социально направ�
ленным, более 67 процентов
всего областного бюджета

идет на социальные блоки. При
этом впервые за четыре года
моей работы в Законодатель�
ном собрании я услышал, что
бюджет правдивый. Правдивый
в части того, что уже изначаль�
но определены параметры.
Например, по выплатам зара�
ботных плат работникам бюд�
жетной сферы до конца года.

Хотелось бы отметить, что
все национальные проекты,
реализуемые на территории
региона, обеспечены софи�
нансированием из региональ�
ного бюджета. Да, у нас не по�
лучилось на сегодняшний день
выделить большие финансо�
вые средства на ремонтные
работы некоторых объектов
культуры, образования, спор�

та.  Также мы знаем, что в
проекте бюджета не зало�
жено финансирование на
проведение некоторых ме�
роприятий, в том числе
спортивных.

Хочу успокоить наших жи�
телей, имеющих определен�
ную льготу, что им волновать�
ся не надо. Финансирование
льготных категорий граждан
по всем нашим законам пре�
дусмотрено в полном объеме.
Как сказал президент Влади�
мир Путин, ни одна льгота не
должна быть исключена, из�
менена. Не должно ухудшить�
ся жизненное состояние на�
шего населения. В двадцатых
числах ноября мы планируем
заслушать министерство фи�
нансов и министров по на�
правлениям, рассчитываем
услышать, какие корректи�
ровки они внесли после пер�
вого чтения. Также мы ждем
дополнительных поступле�
ний из федерального бюдже�
та. Я думаю, что совместной
командой мы можем выпол�
нить все запланированные
работы. В целом, подчеркну,
что бюджет�2022 – социаль�
но направленный, правдивый
и честный.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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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  МОСГАЗ.

ДЕЛО №8:
ЗАПАДНЯ  (16+)

22.30  Док"ток  (16+)
23.25  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, 2.20 Т/с  ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ  (16+)

17.15  Андрей Малахов.
Прямой эфир  (16+)

21.20 Т/с  СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ  (16+)

23.35  Вечер с
В.Соловьёвым  (12+)

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

САШАТАНЯ  (16+)
14.00 Т/с  УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

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

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

БРИДЖИТ ДЖОНС
(16+)

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

Последний сезон
(16+)

7.00, 6.50  Ералаш  (0+)
7.10 М/с  Три кота  (0+)
7.50  Форт Боярд  (16+)

21.00  Русский ниндзя
(16+)

23.10  Суперлига  (16+)
2.20  Кино в деталях

(18+)
3.20 Х/ф

ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ  (16+)

4.50  6 кадров  (16+)
6.10 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  (16+)
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. РЕВАНШ
(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, 5.10  Тайны Чапман

(16+)
19.00  Самые шокирующие

гипотезы  (16+)
21.00 Х/ф  13"Й ВОИН

(16+)
23.00  Водить по"русски

(16+)
0.30  Неизвестная история

(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40  Новости
культуры (12+)

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

(12+)
8.35  Невский ковчег (12+)
9.05  Острова  (12+)
9.50, 17.25 Х/ф  ЮРКИНЫ

РАССВЕТЫ  (12+)
11.15  Наблюдатель  (12+)
12.10, 1.00  ХХ век (12+)
13.00 Д/ф  Такая жиза Маши

Грековой  (12+)
13.20, 23.20 Х/ф  МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ  (12+)
14.35  Линия жизни  (12+)
15.30 Д/с  Настоящее"

прошедшее (12+)
16.05  Новости (12+)
16.20  Агора (12+)
18.35, 2.40  Зальцбургский

фестиваль (12+)
19.40 Д/ф  Слово в слово

(12+)
20.45  Главная роль  (12+)
21.35 Д/ф  Купер (12+)
22.35  Сати.  Нескучная

классика...  (12+)
0.30  Цвет времени.  Василий

Поленов.  Московский
дворик  (12+)

1.50 Д/с  Катастрофы Древнего
мира  (12+)

3.45  Цвет времени.  Павел
Федотов  (12+)

7.00, 10.00, 13.30, 16.05, 4.55
Новости (16+)

7.05, 22.45  Все на Матч!
(16+)

10.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер"
лига. Обзор тура (0+)

11.00 Керлинг. Чемпионат
Европы. Женщины.
Россия " Швейцария
(16+)

13.35  Есть тема! (16+)
14.35 Специальный репортаж

(12+)
14.55, 16.10, 5.00 Т/с

ВЫСТРЕЛ  (16+)
19.30  Громко  (16+)
20.25 Хоккей. КХЛ.  Спартак

(Москва) "  Йокерит
(Хельсинки). Прямая
трансляция (16+)

23.30  Есть тема!  (12+)
23.50 Тотальный футбол (12+)
0.20 Х/ф  НОВЫЙ КУЛАК

ЯРОСТИ  (16+)
2.05 Профессиональный бокс.

Павел Силягин против
Азизбека Абдугофурова.
Трансляция из Москвы
(16+)

3.00 Прыжки на батуте и
акробатической дорожке.
Чемпионат мира.
Трансляция из
Азербайджана (0+)

4.10  Громко  (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  (16+)
21.30 Т/с  МОСГАЗ.

ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ
(16+)

22.35  Док"ток  (16+)
23.30  Вечерний Ургант

(16+)
0.10  Николай

Добронравов  (12+)

5.00, 9.30  Утро России
(12+)

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

9.55  О самом главном
(12+)

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

11.30  Судьба человека
(12+)

12.40, 18.40  60 Минут
(12+)

14.55, 2.20 Т/с  ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ  (16+)

17.15  Андрей Малахов.
Прямой эфир  (16+)

21.20 Т/с  СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ  (16+)

23.35  Вечер с
В.Соловьёвым  (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.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

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

(16+)
22.00, 2.10  Импровизация

(16+)
23.00  Женский Стендап

(16+)
0.00 Х/ф  БРИДЖИТ

ДЖОНС: ГРАНИ
РАЗУМНОГО  (16+)

7.00, 6.50  Ералаш  (0+)
7.10 Мультсериалы

(0+,6+)
9.00 М/ф  Человек"паук.

Через Вселенные  (6+)
11.15  Уральские

пельмени. СмехBook
(16+)

11.25 Х/ф
(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА  (16+)

13.15 М/ф  Храбрая
сердцем  (6+)

15.05 Т/с  РОДКОМ
(16+)

21.00  Полный блэкаут
(16+)

22.05 Х/ф  ПЕРВОМУ
ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ
(16+)

1.00 Х/ф  ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ  (16+)

3.00 Х/ф
ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ"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 (12+)

9.25 Т/с  МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ  (16+)

11.25 Т/с  МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ  (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  ГОРЯЧАЯ

ТОЧКА  (16+)
22.20 Т/с  ПО ТУ СТОРОНУ

СМЕРТИ  (16+)
1.00 Т/с  ВЫСОКИЕ

СТАВКИ. РЕВАНШ
(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, 5.10  Тайны Чапман

(16+)
19.00  Самые шокирующие

гипотезы  (16+)
21.00 Х/ф  УЧЕНИК

ЧАРОДЕЯ  (12+)
23.05  Водить по"русски  (16+)
0.30  Знаете ли вы, что?  (16+)
1.30 Х/ф  РОК"Н"РОЛЬЩИК

(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40  Новости
культуры  (12+)

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

(12+)
8.35, 19.35, 2.05 Д/с

Катастрофы Древнего
мира  (12+)

9.35  Легенды мирового кино
(12+)

10.00, 17.35 Х/ф  ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ  (12+)

11.15  Наблюдатель  (12+)
12.10, 1.00 Д/ф  Тайна (12+)
13.15 Д/ф  Такая жиза Глеба

Данилова  (12+)
13.30, 23.20 Х/ф  МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ  (12+)
14.50  Острова (12+)
15.30 Д/с  Дело № (12+)
16.05  Новости (12+)
16.20  Эрмитаж (12+)
16.50  Сати (12+)
18.35, 3.00  Зальцбургский

фестиваль.  Эндрю
Манце, оркестр  Камерата
Зальцбург  и
Зальцбургский Баховский
хор  (12+)

20.45  Главная роль  (12+)
21.30  Спокойной ночи,

малыши!  (12+)
21.50  Искусственный отбор

(12+)
22.35  Белая студия (12+)

7.00, 10.00, 13.35, 16.15, 4.55
Новости (16+)

7.05, 17.25, 20.55, 2.00  Все на
Матч!  (16+)

10.05, 13.40 Специальный
репортаж (12+)

10.25  Игры Титанов  (12+)
11.20 Смешанные

единоборства. AMC Fight
Nights. Вячеслав
Василевский против
Богдана Гуськова (16+)

11.35 Смешанные
единоборства. RCC.
Вячеслав Василевский
против Вискарди Андраде
(16+)

12.00  МатчБол (12+)
12.35  Есть тема!  (16+)
14.00, 16.20, 5.00 Т/с

ВЫСТРЕЛ  (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ.  Салават

Юлаев  (Уфа) "  Торпедо
(Нижний Новгород) (16+)

20.15 Профессиональный
бокс. Джамал Джеймс
против Раджаба Бутаева.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA (16+)

21.30 Футбол. Лига
чемпионов.  Вильярреал
(Испания) "  Манчестер
Юнайтед  (Англия) (16+)

23.45 Футбол. Лига
чемпионов.  Мальмё
(Швеция) "  Зенит
(Россия) (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, 1.15, 3.05

Время покажет  (16+)
15.15  Давай поженимся!

(16+)
16.00  Мужское / Женское

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

ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ
(16+)

22.35  Док"ток  (16+)
23.30  Вечерний Ургант

(16+)
0.10  Телебиография.

Эпизоды . А. Масляков
(12+)

5.00, 9.30  Утро России
(12+)

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

9.55  О самом главном
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести(12+)

11.30  Судьба человека
(12+)

12.40, 18.40  60 Минут
(12+)

14.55, 2.20 Т/с  ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ  (16+)

17.15  Андрей Малахов.
Прямой эфир  (16+)

21.20 Т/с
СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ  (16+)

23.35  Вечер с
В.Соловьёвым  (12+)

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

САШАТАНЯ  (16+)
14.00 Т/с  УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

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

(16+)
22.00  Двое на миллион

(16+)
23.00  Женский Стендап

(16+)
0.00 Х/ф  БРИДЖИТ

ДЖОНС 3  (18+)
2.40  Импровизация  (16+)
4.15  Comedy Баттл.

Последний сезон  (16+)

7.00, 6.50  Ералаш  (0+)
7.10 М/с  Три кота  (0+)
7.20 М/с  Охотники на

троллей  (6+)
9.00, 19.30 Т/с  РОДКОМ

(16+)
10.00 Х/ф  КЕЙТ И ЛЕО

(12+)
12.25 Х/ф  СВАДЬБА

ЛУЧШЕГО ДРУГА
(12+)

14.40 Т/с  КОРНИ  (16+)
16.50 Т/с  ГОСТИ ИЗ

ПРОШЛОГО  (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

ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ"3  (16+)

3.35  6 кадров  (16+)
6.10 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. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ  (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  ГОРЯЧАЯ

ТОЧКА  (16+)
1.00  Поздняков  (16+)
1.15 Т/с  ВЫСОКИЕ

СТАВКИ. РЕВАНШ
(16+)

4.35 Т/с  ПРЕДАТЕЛЬ  (16+)

7.00, 5.30  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, 3.55  Тайны Чапман

(16+)
19.00, 3.10  Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

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

23.00  Смотреть всем!  (16+)
1.30 Х/ф  В ЛАБИРИНТЕ

ГРИЗЛИ  (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры  (12+)

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

(12+)
8.35, 19.35 Д/с  Катастрофы

Древнего мира  (12+)
9.35  Легенды мирового кино

(12+)
10.00, 17.35 Х/ф  ЮРКИНЫ

РАССВЕТЫ  (12+)
11.15  Наблюдатель  (12+)
12.10  80 лет Александру

Маслякову (12+)
13.15 Д/ф  Такая жиза Давида

Сайфуллоева  (12+)
13.35, 23.20 Х/ф  МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ  (12+)
14.50  Искусственный отбор

(12+)
15.30 Д/с  Дело № (12+)
16.05  Новости (12+)
16.20  Библейский сюжет

(12+)
16.50  К 60"летию Андрея

Могучего (12+)
18.35, 3.00  Зальцбургский

фестиваль (12+)
20.45  Главная роль  (12+)
21.30  Спокойной ночи,

малыши!  (12+)
21.50 Альманах по истории

музыкальной культуры
(12+)

22.35  Власть факта (12+)
1.00  ХХ век (12+)

7.00, 10.00, 13.35, 16.15,
4.55 Новости (16+)

7.05, 18.20, 2.00  Все на
Матч!  Прямой эфир
(16+)

10.05, 13.40 Специальный
репортаж (12+)

10.25  Игры Титанов  (12+)
11.20, 17.25 Футбол. Лига

чемпионов. Обзор (0+)
12.35  Есть тема!  Прямой

эфир (16+)
14.00, 16.20, 5.00 Т/с

ВЫСТРЕЛ  (16+)
19.00 Футбол. Лига Европы.

Спартак  (Россия) "
Наполи  (Италия).
Прямая трансляция
(16+)

21.30 Футбол. Лига
чемпионов.  Интер
(Италия) "  Шахтер
(Украина). Прямая
трансляция (16+)

23.45 Футбол. Лига
чемпионов.  Манчестер
Сити  (Англия) " ПСЖ
(Франция). Прямая
трансляция (16+)

2.40  Есть тема!  (12+)
3.00 Футбол. Лига

чемпионов.  Атлетико
(Испания) "  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  (16+)
21.30 Т/с  МОСГАЗ.

ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ
(16+)

22.35  Большая игра  (16+)
23.30  Вечерний Ургант

(16+)
0.10  Я актриса больших

форм . Н. Крачковская
(12+)

5.00, 9.30  Утро России
(12+)

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

9.55  О самом главном
(12+)

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

11.30  Судьба человека
(12+)

12.40, 18.40  60 Минут
(12+)

14.55, 2.20 Т/с  ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ  (16+)

17.15  Андрей Малахов.
Прямой эфир  (16+)

21.20 Т/с
СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ  (16+)

23.35  Вечер с
В.Соловьёвым  (12+)

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

САШАТАНЯ  (16+)
14.00 Т/с  УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

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

(16+)
22.00  Однажды в России

(16+)
23.00  Stand up  (16+)
0.00 Х/ф  СТОЯНКА

(18+)
1.55  Импровизация  (16+)
3.45  Comedy Баттл.

Последний сезон
(16+)

7.00, 6.50  Ералаш  (0+)
7.10 Мультсериалы

(0+,6+)
9.00, 19.30 Т/с  РОДКОМ

(16+)
10.00  Уральские

пельмени. СмехBook
(16+)

10.35 Х/ф  ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ  (12+)

12.20 Х/ф  ЗОЛОТО
ДУРАКОВ  (16+)

14.40 Т/с  КОРНИ  (16+)
16.50 Т/с  ГОСТИ ИЗ

ПРОШЛОГО  (16+)
21.00 Х/ф  TOMB

RAIDER. ЛАРА
КРОФТ  (16+)

23.20 Х/ф  ЧУДО"
ЖЕНЩИНА  (16+)

2.05 Х/ф
ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ"4  (16+)

3.40 Х/ф
ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ"5  (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. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ  (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  ГОРЯЧАЯ

ТОЧКА  (16+)
1.00  ЧП. Расследование

(16+)
1.35  Захар Прилепин. Уроки

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

(12+)
2.55 Т/с  СХВАТКА  (16+)
4.30 Т/с  ПРЕДАТЕЛЬ  (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, 3.55  Тайны Чапман

(16+)
19.00, 3.05  Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф  ВЫСТРЕЛ В
ПУСТОТУ  (16+)

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

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры  (12+)

7.35  Пешком... (12+)
8.05  Правила жизни (12+)
8.35 Д/ф  Вулкан, который

изменил мир  (12+)
9.40  Цвет времени (12+)
9.50, 17.35 Х/ф  ЮРКИНЫ

РАССВЕТЫ  (12+)
11.15  Наблюдатель  (12+)
12.10, 1.00  ХХ век (12+)
13.30, 23.20 Х/ф  МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ  (12+)
14.45 Д/ф  Сергей Танеев

(12+)
15.30 Д/с  Дело № (12+)
16.05  Новости (12+)
16.20  Моя любовь " Россия!

(12+)
16.50  2 Верник 2 (12+)
18.45, 3.10  Зальцбургский

фестиваль (12+)
19.35, 2.15 Д/ф  Путешествие

Магеллана (12+)
20.45  Главная роль  (12+)
21.05  Открытая книга .

Сергей Самсонов.
Высокая кровь  (12+)

21.30  Спокойной ночи ,
малыши!  (12+)

21.50 Д/ф  Константин
Циолковский. Провинция
" космос  (12+)

22.35  Энигма .  Иван Фишер
(12+)

7.00, 10.00, 13.30, 16.05, 4.55
Новости (16+)

7.05, 18.10, 20.55, 2.00  Все на
Матч!  (16+)

10.05, 17.15 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)

11.00 Керлинг. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия
" Эстония (16+)

13.35  Есть тема!  (16+)
14.35 Специальный репортаж

(12+)
14.55, 16.10, 5.00 Т/с

ВЫСТРЕЛ  (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат

мира" 2023 г. Отборочный
турнир. Женщины.
Азербайджан " Россия
(16+)

21.15 Футбол. Лига Европы.
Локомотив  (Россия) "
Лацио  (Италия) (16+)

23.45 Футбол. Лига Европы.
Лестер  (Англия) "  Легия
(Польша). Прямая
трансляция (16+)

2.40  Есть тема!  (12+)
3.00 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. ЦСКА (Россия)
"  Бавария  (Германия)
(0+)

4.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.  Панатинаикос
(Греция) "  Зенит
(Россия) (0+)
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Напомним, такой рейтинг
специалисты Центра управле�
ния регионом готовят ежеме�
сячно. В нем  учитываются сра�
зу несколько показателей рабо�
ты с обращениями граждан. На�
пример, сроки и качество отве�
тов чиновников, удовлетворен�
ность ответом со стороны зая�
вителя.

Максимальное количество
баллов по каждому из показате�
лей � 10. Их присваивают в зави�
симости от ряда факторов. Так,
показатель «время работы с ин�
цидентом» оценивается макси�
мально, если соблюден трехча�
совой срок на первичный ответ,
восьмичасовой — на основной
ответ, а нахождение инцидента
на этапе вторичной реакции
должно составлять не более не�
дели. Немаловажным является
и  качество ответов, вежливость
обращения к жителям, указание
сроков и конкретных этапов ре�
шения вопросов.

Отметим, за прошедшую не�
делю в систему «Инцидент�ме�
неджмент» от жителей Ульянов�
ской области поступило более
7400 сообщений. Большинство
из них касались работы отрас�
ли здравоохранения (86 процен�
тов). Ряд  обращений  содержал
жалобы на проблемы в сфере
ЖКХ, социальной защиты и со�
держания дорог.

В лидерах наш район и в ра�
боте с обращениями, поступив�
шими на платформу «Госуслуги.
Решаем вместе» в октябре. В
оценке учитываются сроки и ка�
чество ответов чиновников, а
также удовлетворенность отве�
том со стороны заявителя. На�
пример,  по показателю «каче�
ство ответа» учитывается веж�
ливое обращение и соблюдение
сроков решения проблемы. От�
вет должен быть полным, про�
стым и доступным для понима�
ния, без цитат из официальных
документов и ошибок.

Кстати, если исполнитель
имеет хотя бы одно просрочен�
ное сообщение, то баллы не на�
числяются.

Наш район в рейтинге рабо�
ты в системе «Инцидент�менед�
жмент» набрал 33 балла, на
платформе «Госуслуги. Решаем
вместе» � 36 баллов.

В этом году в форуме приня�
ли участие около 450 человек из
14 регионов Приволжского фе�
дерального округа и шести про�
винций верхнего и среднего те�
чения реки Янцзы КНР. Событие

Ïðåäñòàâèëè îïûò
íà ôîðóìå ñòðàí ÁÐÈÊÑ
В Санкт%Петербурге 6 ноября завершил работу
Международный муниципальный форум стран БРИКС,
состоявшийся в онлайн%формате. В нем приняли участие
более трёх тысяч слушателей. Проект является одной из
ключевых площадок практико%ориентированного
взаимодействия лидеров стран «пятёрки»

На пленарном заседании
«Вызовы устойчивому развитию
и международная муниципаль�
ная кооперация стран БРИКС+.
Развитие муниципалитетов – ги�
роскоп меняющегося мира» вы�
ступили министр иностранных
дел РФ Сергей Лавров, министр
экономического развития РФ
Максим Решетников, председа�
тель Счетной палаты РФ Алек�
сей Кудрин, а также губернатор
Ульяновской области Алексей
Русских.

На форуме презентовали ра�
боту ульяновского проектного
офиса международного моло�
дежного сотрудничества «Россия
– БРИКС», начавшего работу в
2020 году. Организацией и фон�
дом «Ульяновск – культурная сто�
лица» проведена сессия «Моло�
дежная дипломатия БРИКС: что
выбирает поколение Z?». Участ�
ники форума обсудили особенно�
сти запуска стартапов и перспек�
тивы создания успешного между�
народного бизнеса.

«Âîëãà-ßíöçû»
Именно так определялся формат прошедшего недавно в
Ульяновской области VII российско%китайского
молодежного форума. Международное событие проходило
в онлайн%режиме

На днях, в частности, на сай�
те губернатора и областного
правительства появилась оче�
редная информация на эту тему.

Заработные платы увеличе�
ны в четырёх негосударственных
образовательных организациях
Ульяновской области. Соответ�
ствующие соглашения мини�
стерство просвещения и воспи�
тания Ульяновской области зак�
лючило с частной школой, детс�
ким садом, техникумом и детс�
ким технопарком «Кванториум».
Исполняющая обязанности ми�
нистра просвещения и воспита�
ния Наталья Семёнова сообща�
ет, что в среднем зарплаты в этих
организациях будут увеличены
на восемь процентов уже в этом
году.

Как отмечается, в регионе
продолжают реализовываться
различные меры поддержки, на�
правленные на повышение пре�
стижа и социальной значимости
педагогического труда. В част�
ности, в области действуют до�
полнительные выплаты школь�
ным учителям за классное руко�
водство. На сегодняшний день
ежемесячное денежное вознаг�
раждение в размере пяти тысяч
рублей из федерального бюдже�
та выплачивается 6697 педаго�
гам. Кроме того, установлена
доплата из регионального бюд�
жета за выполнение функций
классного руководителя. Дан�

являлось частью программы
Года российско�китайского науч�
но�технического и инновацион�
ного взаимодействия и проходи�
ло в формате развития сотруд�
ничества «Волга�Янцзы».

В рамках форума проходили
тематические сессии, посвя�
щённые науке и инновации, ту�
ризму, культуре, искусству, мо�
лодёжному предприниматель�
ству и образованию. В обсужде�
нии принял участие губернатор
Алексей Русских.

� Безусловно, международ�
ное сотрудничество является
важным элементом укрепления
отношений дружбы и взаимопо�
мощи между Россией и Китаем.
Одно из главных направлений
нашей работы – реализация со�
зидательного потенциала моло�

дого поколения. И я очень рад,
что молодежь Ульяновской обла�
сти получает прекрасную воз�
можность инициировать, а так�
же принимать участие в реали�
зации межгосударственных,
международных и межрегио�
нальных проектов и программ, –
подчеркнул глава региона.

Начинающие предпринима�
тели из двух стран обменялись
опытом и обсудили перспектив�
ные направления бизнес�дея�
тельности с возможностью ре�
ализации совместных проек�
тов.

Ïîâûøåíèå çàðïëàò.
Ñîãëàøåíèÿ è èñïîëíåíèå
Продолжается работа по повышению заработной платы. Эта
задача как составная инициированного президентом РФ
Владимиром Путиным национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости»
решается сегодня во всех регионах страны. Ставит ее
перед хозяйствующими субъектами и губернатор
Ульяновской области Алексей Русских

ные средства на эти цели пре�
дусмотрены в плановом бюдже�
те региона на 2022 год.

Восемь встреч с представи�
телями 68 организаций куриру�
емых сфер экономики в рамках
работы по повышению заработ�
ной платы провели в министер�
стве энергетики, жилищно�ком�
мунального комплекса и город�
ской среды Ульяновской облас�
ти. В результате заключены со�
глашения об индексации зара�
ботной платы с 31 организацией
– предусмотрено проведение
индексации заработных плат в
2022 году на 4�15 процентов.

Региональным Минздравом
заключено восемь соглашений с
частными медицинскими цент�
рами. Средний процент повыше�
ния дохода более 450 медиков до
конца текущего года составит 5
процентов, в 2022 и 2023 годах –
15 процентов.

Проводится работа по повы�
шению зарплат и в нашем райо�
не. 12 ноября на заседании об�
ластной комиссии по повыше�
нию уровня заработной платы с
докладом о деятельности район�
ной межведомственной рабочей
группы выступил глава админи�
страции Мелекесского района
Сергей Сандрюков.

Согласно утвержденному
графику, с начала года прошло
22 заседания межведомствен�
ной рабочей группы. С октября

для оперативной отработки ма�
териалов, предоставленных ми�
нистерством экономического
развития, заседания проводят�
ся в еженедельном режиме. На
сегодняшний день в мониторин�
ге рабочей группы находится 45
хозяйствующих субъектов, спи�
сок которых постоянно обновля�
ется и дополняется.

На 12 ноября заключено 26
соглашений. Общая численность
работающих на предприятиях и
в организациях, с которыми они
заключены – 678 человек. За от�
четную неделю подписано семь
соглашений (207 работающих) –
минимальное повышение зарп�
латы на одного работника соста�
вило 840 рублей, максимальное
– 3150 рублей.

Исполнение уже заключен�
ных соглашений отслеживается
путем мониторинга поступления
НДФЛ. По данным статистики,
темп роста среднемесячной за�
работной платы в районе со�
ставляет 108,1 процента, сред�
немесячная заработная плата –
32,1 тысячи рублей. В консоли�
дированный бюджет района до�
полнительно за октябрь поступи�
ло 271,6 тысячи рублей НДФЛ.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

при содействии
управления экономики

администрации
МО «Мелекесский район»

ИНЦИДЕНТ-
МЕНЕДЖМЕНТ

Ìåëåêåññêèé
ðàéîí -
â ëèäåðàõ
По результатам оценки
работы органов власти
и местного самоуправления
в системе «Инцидент
менеджмент» в октябре
Мелекесский район вошел
в число лидеров

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ЭКОНОМИКА

Êîììåíòàðèé:
Уровень средней зарпла�

ты в сельскохозяйственной �
отрасли за последние 12 ме�
сяцев значительно вырос.
Наибольшее количество ва�
кансий в сельском хозяйстве
открыто в Ульяновске. На вто�
ром месте – Ульяновский
район, на третьем – Мелекес�
ский.

� Важно бороться и с раз�
рывом между уровнями жиз�
ни граждан, проживающих в
сельской местности и в горо�
дах. Пока сельские террито�
рии заметно отстают и по со�
циальной обустроенности, и
по бытовому комфорту, и по
развитости инфраструктуры.
С таким заявлением на засе�
дании Государственного со�
вета по аграрной политике
выступил Владимир Путин, –
рассказывает корреспонден�
ту «Мелекесских вестей» гла�
ва одного из крупнейших
фермерских хозяйств района
Александр Паркаев. – И я пол�
ностью согласен с главой го�
сударства. Людей на селе бу�
дут удерживать, в первую оче�
редь, работа и деньги. Сель�
ское хозяйство – это не такой
бизнес, на котором легко и
быстро можно разбогатеть. В
него, как в большую копилку,
нужно вкладывать и вклады�
вать. Нужно действительно
любить это дело, потому что
работать иногда приходится
практически сутками. Сам с
этого начинал, и поэтому по�
нимаю, насколько важна оп�
лата труда. В этом году мы
приняли решение увеличить
заработную плату на 15 про�
центов всем сотрудникам � от
трактористов до сотрудников
бухгалтерии.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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ÎÒÄÛÕÀÉ
Â ÐÎÄÍÎÌ ÊÐÀÞ!

Туризм ждут законода�
тельные, технологические
и инфраструктурные изме�
нения. Они сделают путе�
шествия внутри страны
более привлекательными.
Нацпроект состоит из трех
федеральных проектов:
«Совершенствование уп�
равления в сфере туриз�
ма», «Повышение доступ�
ности туристских услуг» и
«Развитие туристской ин�
фраструктуры». В этом
году Ростуризм внесет в
правительство проект но�
вого закона о туризме, ко�
торый отразит основные
вопросы регулирования
отрасли, обновит или зано�
во разработает стандарты
для обустройства пляжей,
кемпингов, речных круизов,
туристических и экологи�
ческих маршрутов. В тече�
ние нескольких лет допол�
нит и актуализирует весь
пакет нормативно�право�
вых актов с учетом совре�
менных реалий рынка.
Усовершенствует систему
классификации отелей,
чтобы туристы были увере�
ны в качестве услуг, кото�
рые они получают. На реа�
лизацию нацпроекта до
2030 года из федерально�
го бюджета направят 529
миллиардов рублей.

� За 10 лет наша корпо�
рация привлечет в туризм
1,7 трлн рублей частных
инвестиций. За счет этого
построим 582 объекта. В
их число входит 298 гости�
ниц и санаториев, а также
284 комплексных туристи�
ческих проекта. Это горно�
лыжные, бальнеологичес�
кие, развлекательные и
пляжные комплексы, –
подчеркивает в своих выс�
туплениях генеральный
директор корпорации «Ту�
ризм.РФ» Сергей Суханов.

Благодаря инструмен�
там нацпроекта, туристи�
ческий поток до 2030 года
увеличится с 65 до 140
миллионов поездок по
стране в год, в два раза
станет больше количество
рабочих мест в отрасли и
экспорт туристических ус�
луг – до 4,7 миллиона ра�
бочих мест и 22,5 милли�
арда долларов соответ�
ственно.

Как сообщают в регио�
нальном агентстве по раз�
витию туризма, в Мелекес�
ском районе в данный мо�
мент развиваются сразу
несколько проектов для
экотуризма. В первую оче�
редь это «Веловыходные в
Мелекесском районе», эк�
скурсии в «Курланпарк»,
«Природные красоты Ме�
лекесского района». Одно�
временно здесь реализу�
ются инициативы в сфере
спортивного, гастрономи�
ческого и рекреационного
туризма, а также проекты
по экологическому и пат�
риотическому направлени�
ям. Планируется строи�
тельство новой базы для
экоотдыха в районе села
Ерыклинск.

«Курланпарк» уже стал
победителем областного
конкурса субсидий. Из
внебюджетных источников
проект привлек 2,2 милли�
она рублей. На территории
парка построили кафе и
летние веранды, детские и

Старт новому нацпроекту «Туризм и индустрия
гостеприимства» был дан в конце апреля этого
года. На заседании президиума Совета
при президенте РФ по стратегическому
развитию и нацпроектам Владимир Путин
поручил рассмотреть вопрос о разработке
национального проекта в сфере туризма,
подчеркнув, что экологическое направление
должно стать одним из ведущих

спортивные площадки,
обустроили прилегающую
территорию. Каждую неде�
лю территорию семейного
отдыха посещают порядка
1500 гостей из Ульяновс�
кой и соседних областей.
В планах – возведение до�
мов для круглогодичного
проживания.

Специалисты отмеча�
ют, что туристский потен�
циал нашего муниципали�
тета используется пока не
в полной мере. Общая пло�
щадь земель района со�
ставляет 347,2 тысячи га.
Район расположен на ле�
вобережье Куйбышевского
водохранилища, в 100 км
от областного центра.
Имея географически вы�
годное положение, а так�
же историческую привле�
кательность в сочетании с
разнообразной природой
Мелекесского района, мы
можем развивать практи�
чески все виды туризма. В
связи с этим ведется ак�
тивная работа по продви�
жению туристского бренда
Мелекесского района –
открытого фестиваля на�
родного творчества «Пес�
ня плывет над Черемша�
ном».

В день Яблочного Спа�
са в Никольское�на�Че�
ремшане, одно из краси�
вейших сел Ульяновской
области, съезжаются кол�
лективы Ульяновской об�
ласти, Республики Татар�
стан, Самарской области.
Также разработан туристи�
ческий маршрут по николь�
ским садам, экскурсия в
храм в честь иконы Казан�
ской Богоматери, прогул�
ка на лошадях по живопис�
ным местам.

Для дальнейшего раз�
вития туризма на террито�
рии Мелекесского района
ведется работа по разра�
ботке трех маршрутов. Ре�
гулярно проводятся наци�
ональные праздники «Са�
бантуй», «Акатуй» и другие,
на которые съезжается
большое количество гос�
тей, в том числе из сосед�
них регионов.

По мнению директора
Агентства по туризму Уль�
яновской области Дениса
Ильина, сфера туризма
является одним из долго�
срочных векторов соци�
ально�экономического
развития региона.

� Наш регион принима�
ет активное участие и в

федеральных грантовых
конкурсах, – отмечает Иль�
ин. – Восемь туристичес�
ких проектов получат гран�
товую поддержку в рамках
конкурса, организованно�
го и проведённого Феде�
ральным агентством по ту�
ризму в 2020 году. Общий
объём грантовой поддерж�
ки из средств федерально�
го бюджета составил 16,5
миллиона рублей. Также
начат сбор инициатив в
сфере туризма, нуждаю�
щихся в финансовой под�
держке на федеральном
уровне, для оказания со�
действия в формировании
заявок данных проектов и
сопровождения подачи за�
явок для участия в феде�
ральном грантовом конкур�
се. По итогам прошлого
года благодаря выданным
субсидиям было реализо�
вано 17 инвестиционных
проектов на сумму более
220 миллионов рублей.
Общая сумма поддержки
из областного бюджета в
этом году составит 4,5
миллиона рублей. Субси�
дии выдаются в рамках на�
ционального проекта «Ту�
ризм и индустрия гостеп�
риимства». Максимальная
сумма поддержки одного
проекта – до 700 тысяч
рублей. Объём привлечён�
ных частных инвестиций

по всем поддержанным
проектам составил более
пяти миллионов рублей.

В настоящее время в
регионе насчитывается
125 действующих туристи�
ческих маршрутов по вось�
ми видам туризма, из ко�
торых 20 внесены в реестр
рекомендованных на фе�
деральном уровне и отра�
жены в специальном рее�
стре Федерального агент�
ства по туризму.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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Трогательные слова
песни мамонтенка из зна�
менитого советского
мультфильма «Мама для
мамонтенка», вынесен�
ные в заголовок – одновре�
менно просьба, призыв,
немного жалоба, но боль�
ше всего надежда. Финал
мультфильма счастливый,
как и у большинства ребя�
тишек из детских домов,
которые нашли своих мам,
своих близких и родных
людей в нашем муниципа�
литете.

Сразу десять детей не
побоялись взять супруги
Григорьевы из Новой Май�
ны. Они настоящие герои
нашего времени, ведь не
каждый решится и на од�
ного приемного малыша.
Валентина Петровна не
раз признавалась – было
тяжело, конечно! Каждому
хотелось уделить как мож�
но больше внимания и
ласки, каждый из детишек
стал для приемных роди�
телей родным и любимым.

История их семьи на�
чалась почти десять лет
назад. Воспитав троих
родных детей, Валентина
Петровна и Николай Васи�
льевич решили поделить�
ся своей любовью и бес�
конечной заботой еще с
десятью ребятами, кото�
рые остались без попече�
ния родителей. И у них это
получилось! Сейчас мно�
гие из ребят уже выросли,
счастливые родители нян�
чат внуков. Валентина
Григорьевна награждена
почетным знаком Улья�
новской области «Мате�
ринская слава» I степени.
Была победителем обла�
стного конкурса «Мама
года» в номинации «От�
крытое сердце», ее имя
занесено на Доску почета
лучших приемных родите�

ДЕНЬ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ

ÂÅÄÜ ÒÀÊ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ ÍÀ ÑÂÅÒÅ,
×ÒÎÁ ÁÛËÈ ÏÎÒÅÐßÍÛ ÄÅÒÈ
22 ноября – День приёмной семьи в Ульяновской области. Наш регион стал одним из первых в России, где был подписан указ об учреждении этого
праздника. Дату утвердили 11 января 2011 года. Цель учреждения такого праздника – популяризировать институт приёмной семьи, дать сотням детей,
оставшимся без попечения родителей, надежду обрести свой родной дом. Приёмный родитель – почётная миссия. Подчас эти люди творят настоящие
чудеса. В Мелекесском районе живут 42 приемные семьи, в которых воспитываются более ста детей! А первая приемная семья в нашем
муниципалитете была создана ровно пятнадцать лет назад, в 2006 году!

лей Ульяновской области.
� В каждой семье есть

и трудные дети, и послуш�
ные, но за все время вос�
питания у нас ни разу не
возникла мысль о том,
чтобы вернуть их обратно.
Ребенок – не игрушка, с
которой можно поиграть и
бросить. Это чувствитель�
ные и хрупкие маленькие
люди. Да и как вернуть?
Две недели у нас – и все,
они уже свои, родные, – не
раз говорила Валентина
Петровна. – Многодет�
ность – это не подвиг, а
состояние души. Где рас�
тет один ребенок, там мо�
жет вырасти и второй, и
третий. А о предназначе�
нии я и не задумывалась.

Этот подвиг повторили
и супруги Остроумовы, в
прошлом году ставшие
победителями ежегодного
губернаторского конкурса
«Семья года» в номинации
«Приемная семья». В их
семье двое родных и во�
семь приемных детей! Ос�
троумовы – активисты клу�
ба замещающих семей
Мелекесского района и
Ульяновской области.

Судьба приемной се�
мьи Остроумовых – это
удивительная история
любви и мужества. Первый
супруг Надежды умер, и
она осталась с маленьким
сынишкой Женей на руках
одна.

� В августе 1994 года
друзья познакомили меня
с Володей, он работал в
МВД заместителем на�
чальника милиции. Два
раза был в командировке
в Чечне. Ветеран боевых
действий. Президентом
награжден орденом Муже�
ства, – вспоминает много�
детная мама. – Я не вос�
приняла его всерьез, а он
начал ухаживать. И поко�

рил меня тем, что полюбил
моего сына! Что может
быть важнее? Через год
после знакомства мы по�
женились. Спустя еще год
совместной жизни Володя
усыновил Евгения, дал
свою фамилию и отчество.
В ноябре 1995�го роди�
лась Мария. Через девять
лет после рождения дочки
на семейном совете мы
рассказали о нашем наме�
рении взять приемного
ребенка. Когда собирали
нужные документы, оказа�
лось, что я жду малыша. В
ноябре 2006 года роди�
лась Анастасия. Мне было
42. С опекой решили по�
временить: наша жизнь с
появлением дочки очень
изменилась. Володя вы�
шел на пенсию по выслуге

лет, его родители умерли.
После продажи их кварти�
ры мы купили здание быв�
шей швейной фабрики в
селе Никольское�на�Че�
ремшане. Завели скот, от�
крыли крестьянское фер�
мерское хозяйство, пост�
роили небольшой продук�
товый магазин и стали
жить в Никольском.

В родное село они при�
везли первых ребятишек в
2012 году. У них свой дом
и хозяйство, где все с удо�
вольствием трудятся. А во
время отдыха Остроумовы
любят отправляться путе�
шествовать по родному
краю.

«О каждом ребенке
можно очень много расска�
зывать, – говорит Надежда.
– Все они наши, родные!»

И это далеко не все
семьи в Мелекесском
районе, которые воспиты�
вают приемных ребят. В
прошлом году за успеш�
ный опыт в воспитании
приемных детей и созда�
ние благоприятных усло�
вий для их гармоничного
развития и в связи с праз�
днованием Дня приемной
семьи Ульяновской обла�
сти министерство семей�
ной, демографической по�
литики и социального бла�
гополучия Ульяновской
области благодарствен�
ным письмом наградило
Любовь Алексеевну Дудки�
ну.

� Выросли двое сыно�
вей, уехали взрослые пле�
мянники, которых я воспи�
тывала вместе со своими
родными детьми, – рас�
сказывала корреспонден�
ту «Мелекесских вестей»
в прошлом году Любовь
Алексеевна. – Дом опус�
тел, и мы с супругом ос�
тались одни. Долго не вы�
держали и стали подумы�
вать: «А не взять ли нам
ребятенка из детского
дома?». И взяли! Сразу
четверых!

� Девочки – Саном и
Суман, мальчишки – Гиль�
шот и Дилсут. Старшей
десять, младшему Дилсу�
тику едва исполнилось
два. Как только я их обня�
ла, поняла – это мои! Род�
ные! Дорогие! Ненагляд�
ные конфеточки. Привез�
ли их домой. Сколько ра�
дости было у всех! Никог�
да не забуду наш первый
ужин. Ребятишки были ис�
пуганы… количеством еды
на столе. Тянули, как в
школе на уроке, руки –
можно еще кусочек хлеба?
А мясо на столе – почему
столько много и можно вот

просто так брать? Ночью
я плакала. Бедные дети,
сколько им пришлось пе�
ренести в своей жизни… Я
не считаю, что мы с мужем
совершили какой�то под�
виг, – признается Люба. –
Мы просто в нужное вре�
мя встретили своих детей,
которые сейчас наш
смысл жизни. Теперь наш
дом полон счастьем. У нас
все – дома! Я очень хочу,
чтобы каждый ребенок в
нашей стране был под за�
щитой любящих родите�
лей 365 дней в году. А ро�
дителям желаю терпения
и мудрости. Ведь на нас
лежит огромная ответ�
ственность – воспитание
будущего поколения. И от
нас зависит, каким будет
наше будущее!

Истории больших при�
ёмных семей часто похо�
жи: решительные родите�
ли, взявшие сразу не�
сколько сирот, запомина�
ются органам опеки, и че�
рез некоторое время им
предлагают усыновить
«новую партию» братьев и
сестёр. Часто к мамам
таких семей приходят за
советом односельчанки,
которые только думают
стать приемной семьей
для брошенных детей. И
совет мамы�героини дают
практически один – не
надо брать детей, если вы
их не любите. Они будут
это чувствовать и пережи�
вать! Тем, кто хочет взять
ребенка из детского дома,
нужно научиться, в первую
очередь, слушать свое
сердце. Идти к своей цели
и не сомневаться: все по�
лучится, главное – захо�
теть!

   Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Дружная семья Григорьевых

Мамины помощники. Семья Дудкиных

Большая семья Остроумовых
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ÑÈÒÓÀÖÈß ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÓÅÒÑß
Íå ñíèæàòü òåìïû âàêöèíàöèè – ñ òàêîé ïðîñüáîé ê æèòåëÿì ðåãèîíà îáðàòèëñÿ ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Ðóññêèõ

� Несмотря на то, что не все
жители области положительно
относятся к ужесточению ог�
раничительных мер, мы ви�
дим, что они дают свои плоды,
– подчеркнул Алексей Рус�
ских. – Ситуация постепенно
стабилизируется, но мы не
можем гарантировать, что не
произойдёт резкого роста
уровня заболеваемости в
дальнейшем. Необходимо
рассмотреть возможность вы�
деления средств для закупки
автоцистерны для транспор�
тировки медицинского кисло�
рода, ускорить процедуру за�
купки концентраторов кисло�
рода, а также не снижать тем�
пы вакцинации. Только вакци�
нация позволит приостано�
вить распространение инфек�
ции.

На этой неделе стало изве�
стно о том, что Мелекесский

Â Ìåëåêåññêîì ðàéîíå

район находится в числе муници�
палитетов, где отмечается наи�
более высокая заболеваемость
коронавирусной инфекцией. По
данным оперативного штаба по
предупреждению завоза и рас�
пространения новой коронави�
русной инфекции на территории
Ульяновской области, с момента
регистрации (март 2020 год) и по
состоянию на 15 ноября 2021
года на территории муниципаль�
ного образования «Мелекесский
район» зарегистрировано 3995
случаев заболевания COVID�19
(12778,3 на 100 тысяч населе�
ния), вновь подтвержденных за 15
ноября – 16 случаев, контактных
– 572 человека (+37, �76 за сут�
ки).

По данным реестра террито�
риального отдела Роспотребнад�
зора по Ульяновской области в го�
роде Димитровграде, за период
с 6 по 15 ноября на территории

муниципального образования
«Мелекесский район» выявле�
но 124 случая заболевания но�
вой коронавирусной инфекци�
ей:18 – в р.п.Новая Майна, 6 – в
с.Сабакаево, 4 – в д.Аврали, 16
– в р.п.Мулловка, 8 – в с.Николь�
ское�на�Черемшане, 1 – в с.А�
лександровка, 5 – в с.Степная
Васильевка, 5 – в с.Аллагулово,
6 – в с.Рязаново, 6 – в с.Тиинск,
3 – в с.Слобода�Выходцево, 1 –
в с.Русский Мелекесс, 6 – в
с.Терентьевка, 2 – в с.Лесная
Хмелевка, 4 – в с.Чувашский
Сускан, 1 – в с.Ерыклинск, 1 – в
с.Моисеевка, 10 – в п.Новосел�
ки, 1 – в с.Боровка, 3 – в д.Кули�
ковка, 6 – в п.Видный, 2 – в с.Вер�
хний Мелекесс, 1 – в п.Кипрей,
2 – в с.Бригадировка, 1 – в п.Кур�
лан, 3 – в с.Старая Сахча, 1 – в
д.Лопата, 1 – в с.Моисеевка.

С начала прививочной кам�
пании в государственные уч�
реждения здравоохранения
Мелекесского района поступи�
ло 24663 комплекта вакцины (1
и 2 компоненты). Общее коли�
чество привитых лиц на 15 но�
ября 2021 года первым компо�
нентом – 18204 человека. Пол�
ностью завершили вакцинацию
12917 человек. За период с 8
по 15 ноября привит первым
компонентом 651 человек.
Привито вторым компонентом
426 человек.

Медики сообщают, что вак�
цина имеется в достаточном
количестве, дефицита нет. В
остатках 6459 доз вакцины пер�
вого компонента и 5538 доз вак�
цины второго компонентов.

� Совместно с рабочей груп�
пой обсудили возможности для
разворачивания коечного фон�
да для беременных пациенток
и родильниц. С 15 ноября по�
мимо имеющихся 100 коек в
Ульяновской городской клини�
ческой больнице святого апос�
тола Андрея Первозванного
разворачиваем 40 коек для па�
циенток акушерского профиля
с COVID�19. Вся медицинская
помощь взрослым будет оказы�
ваться в одном здании. Восста�
новлена плановая работа дет�
ского инфекционного отделе�

Äîïîëíèòåëüíûå ìåñòà
äëÿ áîëüíûõ
В настоящее время на 18 госпитальных базах региона
развернуто 2962 койки, свободный коечный фонд
составляет более 500 коек

ния, где ранее оказывалась ста�
ционарная помощь пациентам
с коронавирусом, – отмечает
исполняющий обязанности ми�
нистра здравоохранения Улья�
новской области Александр
Гашков. – По словам специали�
стов профильного ведомства,
роженицы и беременные жен�
щины перераспределены меж�
ду двумя действующими роддо�
мами: Ульяновской областной
клинической больницей и Пери�
натальным центром «Мама»
областной детской клиничес�
кой больницы.

На лекарства для амбула�
торных пациентов с COVID�19
уже выделено 40 миллионов
рублей из областного бюдже�
та и более 120 миллионов руб�
лей – из федерального. 11 но�
ября на склад Ульяновской
госаптеки поступило 4,6 тыся�
чи упаковок противовирусных,
7 тысяч жаропонижающих
препаратов, 1,3 тысячи упако�
вок антибиотиков.

В связи с неблагоприятной
эпидобстановкой возросла на�
грузка на первичное звено. За�
болевают и медики, сейчас
временно нетрудоспособны
692 из них. В поликлиники при�
влечены к работе врачи узких
специальностей из специали�

Ïðèâëåêàþòñÿ ñòóäåíòû
зированных медучреждений,
119 ординаторов и 294 сту�
дента.

Регион вошёл в число де�
вяти субъектов РФ, куда по
поручению президента вые�
хали представители феде�
ральных ведомств – для ока�
зания поддержки системам
здравоохранения и медикам
на местах. Ульяновцы заручи�
лись такой поддержкой 30 ок�
тября, когда регион с рабо�
чим визитом посетили пер�
вый заместитель министра
здравоохранения РФ Виктор
Фисенко и заместитель ми�
нистра промышленности и
торговли РФ Алексей Бес�
прозванных.

Статус переболевшего
COVID�19 – это наличие в феде�
ральном регистре сведений о
том, что гражданин болел новой
инфекцией, и его диагноз офи�
циально подтвержден. Таким
лицам выдают специальный QR�
код, который используют вмес�
то сертификата о вакцинации
для посещения различных ме�

В разгар новой волны по
распространению новой коро�
навирусной инфекции в реги�
оне возобновил работу штаб

Материалы полосы подготовила Ирина ХАРИТОНОВА

Ìû âìåñòå! Всероссийской акции #МыВме�
сте. Сотни добровольцев со всех
уголков Ульяновской области
помогают нуждающимся. В их
числе порядка пятидесяти во�
лонтеров из Мелекесского

района. Ежедневно они разво�
зят продукты и лекарства, вы�
полняют небольшие просьбы
тех, кто находится на каранти�
не или не может выходить из
дома.

Ïåðåáîëåëè? Ïîëó÷èòå QR-êîä!
Жители региона, официально переболевшие коронавирусом, могут получить QR%код,
который действует в течение полугода с даты выздоровления

роприятий и мест в период ог�
раничений из�за пандемии коро�
навируса.

Сертификат о перенесенном
заболевании не выдается тем
лицам, кто не обращался в мед�
учреждение с заболеванием, а
лечился самостоятельно. Справ�
ка об антителах не является
подтверждением перенесенно�

го коронавируса и не служит по�
водом для присвоения QR�кода
переболевшего.

Если болезнь официально
подтверждена врачами, никаких
дополнительных действий для
получения QR�кода не нужно.
Все сведения автоматически
доступны в личном кабинете на
портале госуслуг. Сертификат
появляется в личном кабинете
от суток до четырех дней после
выздоровления.

Если сертификат не отобра�
зился, проверьте в личном каби�
нете правильность данных пас�
порта, СНИЛС, а также наличие
статуса подтвержденной учетной
записи в профиле. Если не полу�
чается, обратитесь в медоргани�
зацию, где вы наблюдались и уточ�
ните, какие данные о вас внесе�
ны в регистр: ФИО, СНИЛС, пас�
порт и дата рождения. Возмож�
но, данные не внесли в регистр
или внесли неверно.



Пятница, 19 ноября 2021 года №47 (13015) Мелекесские вестиÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 9

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, 28 íîÿáðÿÑóááîòà, 27 íîÿáðÿÏÿòíèöà, 11 äåêàáðÿÏÿòíèöà, 26 íîÿáðÿ ÐÅÊËÀÌÀ

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
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ГРУППА КОМПАНИЙ
 «РУССКОЕ ПОЛЕ»

КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли)

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

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СДЕЛКИ

И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ в Москву и
Подмосковье. Телефон 8"496"577"77"88.
ОГРН 102500710864

5.00, 9.25  Доброе утро
(12+)

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

9.50  Жить здорово!  (16+)
10.55, 2.20  Модный

приговор  (6+)
12.15, 17.00  Время

покажет  (16+)
15.15, 3.10  Давай

поженимся!  (16+)
16.00, 3.50  Мужское /

Женское  (16+)
18.40  Человек и закон

(16+)
19.45  Российский этап

Гран"при 2021 г.
Фигурное катание (0+)

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

(16+)
0.35 Д/ф  Основной

инстинкт: секс, смерть
и Шэрон Стоун  (18+)

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+)
0.45 Х/ф  ШАНС  (12+)

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

(16+)
14.00 Т/с  УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

16.00  Однажды в России
(16+)

22.00  Комеди Клаб  (16+)
23.00, 5.00  Открытый

микрофон  (16+)
0.00  Импровизация.

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

Последний сезон
(16+)

7.00, 6.50  Ералаш  (0+)
7.10 М/с  Три кота  (0+)
7.20 М/с  Охотники на

троллей  (6+)
9.00 Т/с  РОДКОМ

(16+)
10.00 Х/ф

ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ"4  (16+)

11.40 Х/ф
ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ"5  (16+)

13.35  Уральские
пельмени. СмехBook
(16+)

14.15 Шоу  Уральских
пельменей  (16+)

22.00 Х/ф  ХЭНКОК
(16+)

0.00 Х/ф  МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ  (18+)

2.15 Х/ф  ЗОЛОТО
ДУРАКОВ  (16+)

4.10  6 кадров  (16+)
6.10 Мультфильмы (0+)

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. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ  (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  ГОРЯЧАЯ

ТОЧКА  (16+)
22.30 Х/ф  БОЛЕВОЙ ПОРОГ

(16+)
0.10  Своя правда  (16+)
2.15  Квартирный вопрос  (0+)

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, 4.55  Невероятно

интересные истории
(16+)

16.00 Документальный
спецпроект (16+)

18.00  Тайны Чапман  (16+)
19.00  Самые шокирующие

гипотезы  (16+)
21.00 Х/ф  ГЕРАКЛ  (16+)
22.35 Х/ф  ДЖОНА ХЕКС

(16+)
0.00 Прямой эфир.

Бойцовский клуб РЕН ТВ.
Сергей Кузьмин & Игор
Адиэль Масадо да Силва
(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры

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

Магеллана (12+)
9.35 Д/с  Первые в мире  (12+)
9.50, 17.20 Х/ф  ТРЕТИЙ В

ПЯТОМ РЯДУ (12+)
11.20 Х/ф  ВЕСЕННИЙ

ПОТОК  (12+)
12.45  Открытая книга (12+)
13.15 Д/ф  Такая жиза

Валентина Работенко
(12+)

13.35, 23.15 Х/ф  МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ  (12+)

15.00 Д/ф  Владикавказ (12+)
15.30 Д/с  Дело № (12+)
16.05  Письма из провинции

(12+)
16.35  Энигма  (12+)
18.30, 2.10  Зальцбургский

фестиваль (12+)
19.45  Царская ложа (12+)
20.45  Синяя птица  (12+)
21.55 Д/ф  Самара. Дом

Сандры  (12+)
22.25  2 Верник 2 .  Ирина

Носова и Геннадий
Вырыпаев  (12+)

1.00 Д/ф  Спецы (12+)
3.30 Мультфильм (12+)

7.00, 10.00, 12.35, 17.20
Новости (16+)

7.05, 0.00  Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

10.05, 12.15 Специальный
репортаж (12+)

10.25  Игры Титанов  (12+)
11.20 Футбол. Еврокубки.

Обзор (0+)
12.40, 15.10 Лыжный спорт.

Кубок мира. Спринт (16+)
14.15  Есть тема!   (16+)
17.25 Профессиональный

бокс. Павел Силягин
против Айзека Чилембы
(16+)

19.30 Футбол. Чемпионат
мира" 2022 г. Отборочный
турнир. Жеребьевка
стыковых матчей (16+)

21.00 Баскетбол. Чемпионат
мира" 2023 г. Отборочный
турнир. Мужчины. Россия
" Италия (16+)

21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.  Црвена Звезда
(Сербия) " УНИКС
(Россия) (16+)

0.40  Есть тема!  (12+)
1.00  Точная ставка  (16+)
1.20 Лыжный спорт. Кубок

мира. Спринт (0+)
2.30 Т/с  ВЫСТРЕЛ  (16+)
4.30 Хоккей. НХЛ.  Даллас

Старз  "  Колорадо
Эвеланш (16+)

5.10  Россия от края до края
(12+)

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  Александр 8:0 Масляков

(12+)
11.20, 12.15  Видели видео?

(6+)
13.30  Приходите ко мне, как

к живой. Матрона
Московская  (12+)

14.30  ДОстояние
РЕспублики: Андрей
Вознесенский  (12+)

16.10  Кто хочет стать
миллионером?  (12+)

17.45  Российский этап Гран"
при 2021 г. Фигурное
катание (0+)

21.00  Время  (16+)
21.20  КВН " 60!  Юбилейный

выпуск  (16+)
23.45  Огонь Вавилона .

Концерт Б. Гребенщикова
и группы  Аквариум  (16+)

1.15  Наедине со всеми  (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+)
11.15  Юмор! Юмор! Юмор!!!

(16+)
13.45 Т/с  БОЛЬШИЕ

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

МЕСТЬ  (12+)
1.10 Х/ф  БРАЧНЫЕ ИГРЫ

(12+)

7.30, 6.40  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 Т/с  ПОЛЯРНЫЙ
(16+)

18.30  Звезды в Африке
(16+)

20.30  Битва экстрасенсов
(16+)

22.00  Новые танцы  (16+)
0.00  LAB. Лаборатория

музыки Антона Беляева
(16+)

0.30 Х/ф  ГРОМКАЯ
СВЯЗЬ  (16+)

2.25  Импровизация  (16+)

7.00, 6.50  Ералаш  (0+)
7.05 М/с  Фиксики  (0+)
7.25, 6.10 Мультфильмы (0+)
7.45 Мультсериалы (0+,6+)
9.25, 12.05 Шоу  Уральских

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

немедленно!  (16+)
12.45 Х/ф  ХЭНКОК  (16+)
14.35 М/ф  Рио"2  (0+)
16.35 М/ф  Монстры на

каникулах  (6+)
18.20 М/ф  Монстры на

каникулах"2  (6+)
20.05 М/ф  Монстры на

каникулах"3. Море зовёт
(6+)

22.00 Х/ф  МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ  (16+)

0.10 Х/ф  ПОЛТОРА
ШПИОНА  (16+)

2.15 Х/ф  ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ"6  (16+)

3.45  6 кадров  (16+)

6.15 Х/ф  ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО  (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+)
14.00  Однажды...  (16+)
15.00  По следу монстра

(16+)
16.00  Своя игра  (0+)
17.20  Следствие вели...

(16+)
20.00  Центральное

телевидение  (16+)
21.20  Ты не поверишь!  (16+)
22.20  Секрет на миллион

(16+)
0.30  Международная

пилорама  (16+)

6.00  Невероятно интересные
истории  (16+)

7.40 Х/ф  КРИСТОФЕР
РОБИН  (6+)

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  МОРСКОЙ БОЙ

(16+)
20.45 Х/ф  ПРОМЕТЕЙ

(16+)
23.15 Х/ф  ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ

(16+)
1.35 Х/ф  САНКТУМ  (16+)
3.30 Х/ф  ИНСТИНКТ  (16+)

7.30 Библейский сюжет (12+)
8.05, 3.45 Мультфильм (12+)
9.45  Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым
(12+)

10.15 Х/ф  ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ  (12+)

13.00  Черные дыры. Белые
пятна  (12+)

13.45, 2.55 Д/ф  Приматы
(12+)

14.40 Х/ф  ЖИЗНЬ
ПРОШЛА МИМО (12+)

16.20 Д/с  Забытое ремесло
(12+)

16.35  Искатели  (12+)
17.25 Д/с  Великие мифы.

Одиссея  (12+)
17.55 Х/ф  СМЕШНАЯ

ДЕВЧОНКА  (12+)
20.20 Д/ф  Эдит Утесова.

Жизнь в ритме JAZZ
(12+)

21.00  Большой мюзикл (12+)
23.00  Агора  (12+)
0.00  Клуб Шаболовка 37

(12+)
1.05 Х/ф  ДВОРЯНСКОЕ

ГНЕЗДО (12+)

7.00 Смешанные единоборства.
One FC. Алаверди
Рамазанов против
Понгсири Саенчая (16+)

8.00, 10.00, 12.20, 4.55
Новости (16+)

8.05, 12.25, 19.40, 23.40  Все
на Матч!  Прямой эфир
(16+)

10.05 Х/ф  КТО ЕСТЬ КТО?
(16+)

12.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км
(16+)

14.40 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины (16+)

16.20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км
(16+)

17.45 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины (16+)

19.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер"лига.
Химки  (Московская
область) "  Краснодар
(16+)

21.55 Смешанные
единоборства. AMC Fight
Nights. Вячеслав
Василевский против
Марсио Сантоса (16+)

23.55 Футбол. Кубок
Либертадорес. Финал.
Палмейрас  (Бразилия) "
Фламенго  (Бразилия) (16+)

6.00, 10.00, 12.00
Новости  (16+)

6.10 Т/с  СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ  (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+)
14.05  Детский КВН  (6+)
15.05  К юбилею КВН.  60

лучших  (16+)
17.35  Две звезды. Отцы и

дети  (12+)
19.25  Лучше всех!  (0+)
21.00  Время  (16+)
22.00  Что? Где? Когда?

(16+)
23.10 Д/ф  Короли  (16+)
0.15  Тур де Франс  (18+)
2.05  Наедине со всеми

(16+)
2.50  Модный приговор  (6+)

5.20, 2.25 Х/ф  ОЙ,
МАМОЧКИ…  (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  Большая переделка

(0+)
12.00  Парад юмора  (16+)
13.45 Т/с  БОЛЬШИЕ

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

(12+)
22.40  Воскресный вечер с

В.Соловьёвым  (12+)

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

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

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ  (16+)

16.50 Х/ф  ОХОТНИКИ
НА ВЕДЬМ  (16+)

18.30 Х  Белоснежка и
охотник  (16+)

21.00  Звезды в Африке
(16+)

22.00  Комеди Клаб  (16+)
0.00  Talk  (16+)
1.00 Х/ф  НОЧНАЯ

СМЕНА  (18+)
2.50  Импровизация  (16+)
4.35  Comedy Баттл.

Последний сезон  (16+)

7.00, 6.50  Ералаш  (0+)
7.05 М/с  Фиксики  (0+)
7.25, 6.10 Мультфильмы

(0+)
7.45 Мультсериалы (0+)
8.55, 11.00 Шоу

Уральских пельменей
(16+)

10.00  Рогов в деле  (16+)
12.20 Х/ф  TOMB

RAIDER. ЛАРА
КРОФТ  (16+)

14.40 Х/ф  МЕГ.
МОНСТР ГЛУБИНЫ
(16+)

16.55  Полный блэкаут
(16+)

18.05  Форт Боярд  (16+)
20.00  Русский ниндзя

(16+)
22.30 Х/ф

ПОСЛЕЗАВТРА
(12+)

1.00 Х/ф  МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ  (18+)

6.00 Х/ф  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  Фактор страха  (12+)
16.00  Своя игра  (0+)
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+)
1.35  Основано на реальных

событиях  (16+)

6.00  Тайны Чапман  (16+)
7.00 Х/ф  МЕРЦАЮЩИЙ

(16+)
8.40 Х/ф  НЕКУДА БЕЖАТЬ

(16+)
10.30 Х/ф  ПАССАЖИР

(16+)
12.30 Х/ф  ИНОПЛАНЕТНОЕ

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА
ЗА ЛОС"АНДЖЕЛЕС
(16+)

14.55 Х/ф  ПРОМЕТЕЙ
(16+)

17.25 Х/ф  ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ
(16+)

19.45 Х/ф  ПАССАЖИРЫ
(16+)

22.05 Х/ф  ПОД ВОДОЙ
(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, 3.25 Мультфильм (12+)
9.10, 1.25 Х/ф  ТРИ

ВСТРЕЧИ (12+)
10.35  Обыкновенный концерт

с Э.Эфировым (12+)
11.00 Х/ф  ДВОРЯНСКОЕ

ГНЕЗДО (12+)
12.50, 2.45  Диалоги о

животных (12+)
13.30  Невский ковчег (12+)
14.00  Игра в бисер  с Игорем

Волгиным (12+)
14.45 Х/ф  ВОЗВРАЩЕНИЕ

К ЖИЗНИ (12+)
17.30  Картина мира с

Михаилом Ковальчуком
(12+)

18.15  Пешком... Москва
площадная (12+)

18.45 Д/ф  Книга
19.35  Романтика романса.

Анатолию Новикову
посвящается...  (12+)

20.30  Новости культуры  с
Владиславом
Флярковским  (12+)

21.10 Х/ф  ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ  (12+)

23.25  Торжественная
церемония награждения и
концерт лауреатов
Российской оперной
премии  Casta Diva (12+)

7.00 Профессиональный бокс.
Стивен Фултон против
Брэндона Фигероа. Бой за
титулы WBC и WBO (16+)

10.00, 12.20, 18.20, 4.55
Новости (16+)

10.05 Х/ф  ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ  (12+)

12.25, 1.45  Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

12.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка
преследования. Женщины
(16+)

13.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины (16+)

15.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка
преследования. Мужчины
(16+)

16.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)

16.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (16+)

18.25 Футбол. Чемпионат
Германии.  Айнтрахт  "
Унион  (16+)

20.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер"
лига. ЦСКА "  Зенит
(Санкт"Петербург) (16+)

23.00  После футбола с
Георгием Черданцевым

23.40 Футбол. Чемпионат
Италии.  Наполи  "  Лацио
Прямая трансляция (16+)

2.45 Автоспорт (0+)

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ Изменение
дизайна. Замена ткани, поролона, пружин,
брусков, замков. Ремонт стульев, матра"
сов, кухонных уголков. Быстро, качествен"
но, недорого. Тел.: 8"902"219"29"19.
Свид. № 732894893862

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

СПК имени Н.К.Крупской  Мелекесско"
го района Ульяновской области  про"
изводит выплату имущественных паёв
владельцам имущественных паёв  хо"
зяйства, работающим в совхозе име"
ни Н.К.Крупской Мелекесского райо"
на Ульяновской области в период с
1972 по 1991 год включительно.
Владельцам имущественных паёв или
их наследникам просим обращаться в
СПК имени Н.К.Крупской Мелекесско"
го района Ульяновской  области в  срок
до 1 июля 2022 года.

ПРОДАМ БЫЧКОВ
1,2,3"месячных.
Телефон 8"927"831"16"26
ИНН 730701248030
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Вопросы, связанные с зим�
ним содержанием дорог, сегод�
ня выходят на первый план при
обсуждении текущих задач на
заседаниях региональных и му�
ниципальных штабов. На после�
днем заседании регионального
штаба по комплексному разви�
тию, прошедшем под председа�
тельством губернатора Алексея
Русских, заявлено, что в облас�
ти к работе в зимний период для
уборки дворовых территорий
подготовлено 465 единиц спец�
техники, из них 158 – муници�
пальной, 307 – управляющих
организаций. В случае обильных
снегопадов для нормативного
содержания дворов управляю�
щими компаниями заключаются
договоры на привлечение до�
полнительных единиц.

Исполняющий обязанности
министра энергетики, ЖКК и
городской среды Ульяновской
области Александр Черепан со�
общил, для оперативного конт�
роля за уборкой в зимний пери�
од работающая техника будет
подключаться к системе ГЛО�
НАСС. На сегодняшний день
этой системой оборудовано 15
процентов парка в управляющих
организациях и муниципальных
образованиях.

В муниципальных образова�
ниях региона разработаны 317
маршрутных карт и 285 схем ме�
ханизированной уборки терри�
торий в зимний период. Для об�
работки придомовых террито�
рий и общественных про�
странств подготовлено 38 тысяч
тонн песко�соляной смеси. Для

После того, как сооб�
щения были переданы в
администрацию специа�
листами муниципального
Центра управления реги�
оном, сотрудники адми�
нистрации Тиинского по�
селения совместно с рай�
онной администрацией
подготовили необходи�
мую документацию и при�

ИНЦИДЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТКОММУНАЛКА

Áëàãîóñòðîåí ïàðê
«Ñåìåéíûé»
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà
Ñåðãåé Ñàíäðþêîâ íà ñâîåé ñòðàíèöå
â ñîöñåòè «Âêîíòàêòå» íàïîìíèë î òîì, êàê
æèòåëè Òèèíñêà â ñîöñåòÿõ ðàññêàçûâàëè
î ïðîáëåìàõ, ñâÿçàííûõ ñ ïàðêîì
«Ñåìåéíûé» – çäåñü íå áûëî èãðîâîãî
êîìïëåêñà, à ïî âå÷åðàì íå ðàáîòàëè
ôîíàðè. Ñåãîäíÿ ýòè ïðîáëåìû ðåøåíû

няли участие в проекте
«Благоустройство сельс�
ких территорий» (проект
входит в государственную
программу «Комплексное
развитие сельских терри�
торий»).

В результате в парке
появился новый детский
комплекс – с освещени�
ем.

Îòîïèòåëüíûé ñåçîí
Отопительный сезон в Мелекесском районе идет уже почти два месяца. Стартовал он
20 сентября. Как, впрочем, во всех муниципальных образованиях региона, в которых
министерством энергетики, ЖКК и городской среды области с первых осенних дней был
организован мониторинг состояния температурного режима на объектах социальной сферы.
Именно в этот день в соответствии с поручением губернатора Ульяновской области Алексея
Русских началась подача тепла в учреждения образования и здравоохранения

К 27 сентября ото�
пление было пущено в 21
учреждение образова�
ния, 8 дошкольных уч�
реждений, 34 учрежде�
ния здравоохранения
(участковые больницы и
ФАПы), 33 учреждения
культуры, 141 много�
квартирный дом. После
чего управляющие орга�
низации провели отлад�
ку внутридомовой систе�
мы отопления.

На территории Меле�
кесского района дей�
ствуют три теплоснабжа�
ющие организации: «Кор�

порация развития комму�
нального комплекса Улья�
новской области» осуще�
ствляет централизованное
теплоснабжение населе�
ния и объектов социально�
культурного назначения,
компания «Полес» обеспе�
чивает теплом учреждения
образования, «Союз» отап�
ливает здания психоневро�
логического диспансера.

Как сообщают в управ�
лении жилищно�комму�
нальным хозяйством Ме�
лекесского района, отопи�
тельный период проходит
в штатном режиме, нару�
шений температурного ре�
жима в настоящее время
не выявляется – по всем
учреждениям социальной
сферы фиксируется сред�
няя температура в преде�

лах от +19 до +23 граду�
сов. Массовых отключе�
ний из�за неполадок на
сетях за эти два месяца
также не было.

На территории муни�
ципального образования
круглосуточно работает
Единая дежурно�диспет�
черская служба (ЕДДС).
На базе ЕДДС района
действует система  обес�
печения вызова экстрен�
ных оперативных служб �
по единому номеру «112»
– вся информация о про�
исшествиях и обращени�
ях граждан поступает
главе администрации
Мелекесского района,
директору управления
ЖКХ, начальнику отдела
по делам ГО и ЧС, а так�
же руководителям управ�
ляющих и ресурсоснаб�
жающих организаций.
Кроме того, отдел обще�
ственных коммуникаций
администрации района
осуществляет постоян�
ный мониторинг соцсе�
тей на предмет жалоб
граждан и передает ин�
формацию о них в подве�
домственные учрежде�
ния.

Çèìíåå ñîäåðæàíèå äîðîã
Одна из важнейших задач коммунальных служб в зимнее время – своевременная уборка
снега во дворах, на дорогах и тротуарах, создание условий для безопасного
передвижения транспорта и пешеходов

нормативного содержания дво�
ров зимой в регионе должно
быть 2728 дворников, по факту
в наличии немногим более 97,7
процента от необходимой чис�
ленности.

По информации министер�
ства транспорта, на расчистке
областных автодорог будет  ра�
ботать 296 единиц техники, на
дорогах местного значения –
813 машин.

Как рассказал исполняю�
щий обязанности министра
транспорта региона Евгений
Лазарев, в каждом районе оп�
ределена и согласована с гла�
вами администрации очеред�
ность снегоочистки: «В первую
очередь в течение шести часов
после окончания снегопада
проводится расчистка регио�
нальных трасс, межмуници�
пальных автодорог с высокой

интенсивностью движения
транспорта и участков, по ко�
торым проходят школьные ав�
тобусные маршруты. Во вторую
очередь в течение 12 часов –
межмуниципальных дорог с
низкой интенсивностью движе�
ния и на подъездах к «тупико�
вым» селам. При обильных сне�
гопадах будут приниматься уп�
равленческие решения по пере�
броске спецтехники из других

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

районов и изменению очеред�
ности снегоочистки автодорог».

Также он добавил, что на 15
ноября муниципальными обра�
зованиями заключено 315 дого�
воров (из планируемых 318) на
зимнее содержание дорог мес�
тного значения.

Сообщения от граждан по
вопросам содержания дорог в
зимний период принимаются на
телефоны «горячей линии» Де�
партамента автомобильных до�
рог Ульяновской области:
(8422) 79�50�14 – круглосуточ�
но, (8422) 79�50�13 – с 6.30 до
17.00.

В Мелекесском районе на
содержание дорог в зимний пе�
риод выделено чуть более 14
миллионов рублей. Заключены
соответствующие соглашения с
Тиинским, Рязановским, Ста�
росахчинским, Николочерем�
шанским, Лебяжинским сельс�
кими поселениями. Для обес�
печения надлежащего содер�
жания дорог в Новоселкинском
сельском поселении и городс�
ких поселениях района заклю�
чены муниципальные контрак�
ты.

Всего для поддержания по�
рядка зимой на дорогах, троту�
арах и во дворах в Мелекесском
районе будет задействовано 39
единиц техники, в том числе 13
– собственной и 26 – арендуе�
мой.

Заключен договор на по�
ставку песко�соляной смеси.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08.11.2021 № 1196 , г. Димитровград

Об определении требований к закупаемым
администрацией муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области, ее

отраслевыми (функциональными) органами и
подведомственными казенными и бюджетными

учреждениями, отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,

услуг)

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального за�
кона от 05.04.2013 №44�ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к за�
купаемым администрацией муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области, ее отраслевыми (функ�
циональными) органами и подведомственными казенными и бюджет�
ными      учреждениями, отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельных цен товаров, работ, услуг).

2. Рекомендовать  отраслевым (функциональным) и   подведом�
ственным казенным и бюджетным учреждениям муниципального об�
разования «Мелекесский район»  Ульяновской области разработать
на основании  Правил    определения требований к закупаемым ад�
министрацией муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области, отраслевыми (функциональными) орга�
нами и подведомственными бюджетными учреждениями, отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг),  утвержденных пунктом 1 настоящего постановления, и
утвердить   требования к закупаемым ей, ее отраслевыми (функцио�
нальными) и подведомственными казенными и бюджетными учреж�
дениями, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре�
дельные цены товаров, работ, услуг).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального
образования «Мелекесский район» в информационно�телекоммуника�
ционной сети Интернет.

4.  Признать утратившим силу постановление от 28.11.2018 №1165
«Об утверждении Правил определения требований к закупаемым ад�
министрацией муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области, ее отраслевыми (функциональными) органами
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций
администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области , ее отраслевыми (функциональными) органа�
ми».

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

Полный текст постановления опубликован в сетевом издании
«Официальный Мелекесс» в информационно%телекоммуникационной
сети «Интернет» http://melekess%pressa.ru/

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.11.2021  № 1201, г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

24.08.2021 № 934 «Об утверждении
административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Присвоение адресов
объектам адресации, изменение, аннулирование

таких адресов»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие
с законодательством, администрация муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 24.08.2021
№934 «Об утверждении административного регламента предоставле�
ния муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации,
изменение, аннулирование таких адресов» следующие изменения:

 1.1. Подпункт 3.2.3 пункта 3.2. раздела 3 изложить в новой редак�
ции следующего содержания:

«3.2.3. Подготовка, согласование и подписание результата муни�
ципальной услуги и уведомление заявителя о готовности результата
предоставления муниципальной услуги, выдача (направление) ре�
зультата предоставления муниципальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной
процедуры, является поступление запрашиваемых сведений (докумен�
тов).

В случае отсутствия оснований для отказа, указанных в пункте 2.8
настоящего административного регламента, специалист готовит про�
ект постановления о принятии решения о присвоении объекту адре�
сации адреса или аннулировании его адреса.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муни�
ципальной услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего административ�
ного регламента, специалист осуществляет подготовку проекта реше�
ния об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннули�
ровании его адреса, с указанием причины отказа являющейся осно�
ванием для принятия такого решения с обязательной ссылкой на по�
ложения пункта 40 Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов, утверждённых постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвое�
ния, изменения и аннулирования адресов».

После всех необходимых согласований проект постановления о
принятии решения о присвоении объекту адресации адреса или ан�
нулировании его адреса либо проект решения об отказе в присвое�
нии объекту адресации или аннулировании его адреса передаётся на
подпись Руководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа подписывает результат пре�
доставления муниципальной услуги и передаёт на регистрацию под�
писанный проект постановления о принятии решения о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса либо про�
ект решения об отказе в присвоении объекту адресации или аннули�
ровании его адреса.

Специалист уведомляет заявителя о готовности результата по�
средством телефонной связи по указанному контактному номеру в
заявлении и приглашает на выдачу результата (в случае, если зая�
витель выбрал данный способ получения результата предоставления
муниципальной услуги).

Решение уполномоченного органа о присвоении объекту адреса�
ции адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отка�
зе в таком присвоении или аннулировании адреса направляются упол�
номоченным органом заявителю (представителю заявителя) одним
из способов, указанным в заявлении:

в форме электронного документа с использованием информаци�
онно�телекоммуникационных сетей общего пользования, в том чис�
ле Единого портала или портала адресной системы, не позднее од�
ного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в пункте 2.4
настоящего административного регламента;

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи
заявителю (представителю заявителя) лично под расписку либо на�
правления документа не позднее рабочего дня, следующего за 7�м
рабочим днем со дня истечения установленного пунктом 2.4 настоя�
щего административного регламента срока посредством почтового
отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.

При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвое�
нии объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, реше�
ния об отказе в таком присвоении или аннулировании через много�
функциональный центр по месту представления заявления уполномо�
ченный орган обеспечивает передачу документа в многофункциональ�
ный центр для выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следую�
щего за днем истечения срока, установленного пунктом 2.4 настоя�
щего административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является
выдача (направление) результата предоставления муниципальной
услуги заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
более 2 (двух) рабочих дней с момента поступления документов (све�
дений) по межведомственным запросам.

Способ фиксации результата выполнения административной про�
цедуры запись в журнале регистрации.».

1.2. Приложение к административному регламенту изложить в но�
вой редакции следующего содержания:

 «Приложение
к административному регламенту

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
___________№ ______ Экз._____

г. Димитровград

О присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвое�
ния, изменения и аннулирования адресов», постановлением админи�
страции муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов�
ской области от 24.08.2021 № 934 «Об утверждении административ�
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение
адресов объектам адресации, изменение, аннулирование таких адре�
сов» п о с т а н о в л я е т:

1. Присвоить\аннулировать адрес______________________________,

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.11.2021 № 1202, г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

11.01.2021 № 1 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги

«Выдача градостроительного плана земельного
участка»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие
с законодательством, администрация муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 11.01.2021 №
1 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного
участка» следующие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 2.14. раздела 2 изложить в новой редакции сле�
дующего содержания:

«Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного
запроса в ОГКУ «Правительство для граждан» не осуществляется.».

1.2. В абзаце 8 подпункта 3.2.3. раздела 3 слова «7 (семь)» заме�
нить на слова «5 (пять)».

1.3. Пункт 3.4. раздела 3 изложить в новой редакции следующего
содержания:

«3.4. Порядок выполнения административных процедур
ОГКУ «Правительство для граждан»
3.4.1. Информирование заявителей о порядке предоставления му�

ниципальной услуги, в том числе посредством комплексного запро�
са, в многофункциональном центре, о ходе выполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, комплексных запросов, а так�
же по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль�
ной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предос�
тавления муниципальной услуги в многофункциональном центре и че�
рез Единый портал, в том числе путём оборудования в многофункци�
ональном центре рабочих мест, предназначенных для обеспечения
доступа к информационно�телекоммуникационной сети «Интернет».

Информирование заявителей о порядке предоставления муници�
пальной услуги, в том числе посредством комплексного запроса, о
ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ОГКУ
«Правительство для граждан» и через Единый портал, осуществля�
ется в ходе личного приёма или по справочному номеру телефона: 8
(8422) 37�31�31, в часы работы ОГКУ «Правительство для граждан»,
в том числе путём оборудования в ОГКУ «Правительство для граж�
дан» рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к ин�
формационно�телекоммуникационной сети «Интернет».

Кроме того, информирование заявителей о порядке предоставле�
ния муниципальной услуги осуществляется путём размещения мате�
риалов на информационных стендах или иных источниках информи�
рования, содержащих актуальную и исчерпывающую информацию,
необходимую для получения муниципальной услуги, оборудованных в
секторе информирования и ожидания или в секторе приёма заяви�
телей в помещениях ОГКУ «Правительство для граждан».

3.4.2. Приём и заполнение запросов о предоставлении муници�
пальной услуги, в том числе посредством государственной информа�
ционной системы Ульяновской области «Автоматизированная инфор�
мационная система многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг Ульяновской области» (да�
лее – ГИС «АИС МФЦ»), а также приём комплексных запросов.

Основанием для начала административной процедуры является
личное обращение заявителя в ОГКУ «Правительство для граждан»
с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и документа�
ми, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, указан�
ными в пункте 2.6 административного регламента.

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус�
луги, в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется посред�
ством ГИС «АИС МФЦ» в момент обращения заявителя.

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении муниципаль�
ной услуги, выдаётся расписка в получении заявления и прилагае�
мых к нему документов с указанием их перечня, даты и времени по�
лучения.

С учётом требований предоставления муниципальных услуг мно�
гофункциональным центром, утверждённых постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверж�
дении Правил организации деятельности многофункциональных цен�
тров предоставления государственных и муниципальных услуг», заяв�
ления, в том числе составленные на основании комплексного зап�
роса, а также сведения, документы и информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, направляются ОГКУ «Прави�
тельство для граждан» в уполномоченный орган в электронной фор�
ме по защищённым каналам связи, заверенные усиленной квалифи�
цированной электронной подписью, в день регистрации заявления о
предоставлении муниципальной услуги в ГИС «АИС МФЦ».

          При этом подлинники заявлений и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги (заверенные в установ�
ленном порядке копии документов), на бумажных носителях в упол�
номоченный орган не представляются.

В случае отсутствия технической возможности направления доку�
ментов в электронной форме ОГКУ «Правительство для граждан» пе�
редаёт в уполномоченный орган документы на бумажном носителе по
реестру, в сроки, установленные соглашением о взаимодействии меж�
ду ОГКУ «Правительство для граждан» и уполномоченным органом.

Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня
поступления документов в уполномоченный орган.

3.4.3. Выдача заявителям документов, полученных от органа мес�
тного самоуправления, по результатам предоставления муниципаль�
ной услуги, а также по результатам предоставления государственных
и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

При личном обращении заявителя за результатом предоставле�
ния муниципальной услуги работник ОГКУ «Правительство для граж�
дан», ответственный за выдачу документов, обеспечивает выдачу до�
кументов по результатам предоставления муниципальной услуги, в том
числе полученных в рамках комплексного запроса, при предъявлении
заявителем документа, удостоверяющего личность, в случае обраще�
ния представителя заявителя – также документа, подтверждающего
его полномочия, с проставлением отметки о получении, даты, фами�
лии, отчества (при наличии) и подписи заявителя в расписке (комп�
лексном запросе).

3.4.3.1. Составление и выдача заявителям документов на бумаж�
ном носителе, подтверждающих содержание электронных документов,
по результатам предоставления муниципальной услуги органа мест�
ного самоуправления, включая составление на бумажном носителе
и заверение выписок из информационной системы органа исполни�
тельной власти.

Уполномоченный орган направляет в ОГКУ «Правительство для
граждан» в электронной форме по защищённым каналам связи, за�
веренные усиленной квалифицированной электронной подписью дол�
жностного лица уполномоченного органа документы, являющиеся ре�
зультатом предоставления муниципальной услуги, в течение одного
рабочего дня со дня регистрации результата муниципальной услуги
в уполномоченном органе, но не менее чем за один рабочий день до
истечения срока предоставления муниципальной услуги, установлен�
ного пунктом 2.4 административного регламента.

Основанием для начала административной процедуры является
поступивший от уполномоченного органа в электронной форме в ГИС
«АИС МФЦ» результат предоставления муниципальной услуги.

Уполномоченный работник ОГКУ «Правительство для граждан» осу�
ществляет составление и выдачу заявителям документов на бумаж�
ном носителе, подтверждающих содержание электронных документов,

объект адресации
расположенному: ______________________________________________________
(описание местоположения объекта адресации, кадастровые но�

мера)_________________________________________________________________________
(адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых обра�

зуется объект адресации/аннулируемый адрес объекта адресации и
уникальный номер___________________________________________________________

аннулируемого адреса объекта адресации в государственном ад�
ресном реестре (в случае присвоения нового адреса объекту адре�
сации)следующий адрес: (Указать в случае присвоения адреса)
________________________________________________.

присвоенный объекту адресации адрес.
2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муни�

ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
направить постановление о присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса заявителю способом, указанным в за�
явлении в срок не позднее одного рабочего дня, со дня истечения 7
рабочих дней со дня поступления заявления в уполномоченный орган.

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муни�
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
обеспечить внесение информации о присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса в Государственный адресный
реестр посредством Федеральной информационной адресной систе�
мы (ФИАС) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоя�
щего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

Первого заместителя Главы администрации муниципального образо�
вания «Мелекесский район» Ульяновской области _______________________.

Глава администрации ФИО____________ (должность должностного
лица, ФИО, подпись)».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации муниципального образо�
вания «Мелекесский район» Ульяновской области М.Р. Сенюту.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

по результатам предоставления муниципальной услуги, в соответ�
ствии с требованиями, утверждёнными постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении
требований к составлению и выдаче заявителям документов на бу�
мажном носителе, подтверждающих содержание электронных доку�
ментов, направленных в многофункциональный центр предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг по результатам предос�
тавления государственных и муниципальных услуг органами, предос�
тавляющими государственные услуги, и органами, предоставляющи�
ми муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании ин�
формации из информационных систем органов, предоставляющих
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные
услуги, в том числе с использованием информационно�технологичес�
кой и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая состав�
ление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных ин�
формационных систем».

В случае отсутствия технической возможности направления доку�
ментов в электронной форме посредством ГИС «АИС МФЦ» уполно�
моченный орган передаёт в ОГКУ «Правительство для граждан» до�
кументы, являющиеся результатами предоставления муниципальной
услуги, на бумажном носителе по реестру, в течение одного рабочего
дня со дня регистрации результата муниципальной услуги в уполно�
моченном органе, но не менее чем за один рабочий день до истече�
ния срока предоставления муниципальной услуги, установленного
пунктом 2.4 административного регламента по реестру приёма�пере�
дачи результатов предоставления муниципальной услуги.

Уполномоченный работник ОГКУ «Правительство для граждан» осу�
ществляет составление и выдачу заявителям документов на бумаж�
ном носителе.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение полу�
ченных от уполномоченного органа на бумажном носителе докумен�
тов, предназначенных для выдачи заявителю, в течение тридцати ка�
лендарных дней со дня получения таких документов.

3.4.4. Иные процедуры не предусмотрены.».
1.4. В подпункте 4.1.1. раздела 4 слова «начальником отдела ар�

хитектуры и градостроительства администрации муниципального об�

разования «Мелекесский район» Ульяновской области» заменить на
слова «Первым заместителем Главы администрации муниципально�
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области».

1.5. Пункт 4.3. раздела 4 изложить в новой редакции следующего
содержания:

«4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществ�

ляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Начальник отдела архитектуры и градостроительства несёт

персональную ответственность за нарушение порядка предоставле�
ния муниципальной услуги в соответствии со статьёй 25 Кодекса Уль�
яновской области об административных правонарушениях.

4.3.2. Начальник отдела архитектуры и градостроительства несёт
персональную ответственность за предоставление муниципальной
услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной
услуги.

4.3.3. Персональная ответственность начальника отдела архитек�
туры и градостроительства определяется его должностной инструк�
цией в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.».

1.6. В абзаце 1 подпункта 4.4.1. раздела 4 слова «Главой админи�
страции муниципального образования «Мелекесский район» заменить
на слова «Начальником отдела архитектуры и градостроительства».

1.7. В абзаце 3 пункта 5.3. раздела 5 слова «Руководителем упол�
номоченного органа» заменить на слова «Главой муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы администрации муниципального образо�
вания «Мелекесский район» Ульяновской области М.Р. Сенюту.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

� В последнее время фиксируется
увеличение числа дорожно�транспорт�
ных происшествий в населённых пунк�

ПРОИСШЕСТВИЯ

Âîäèòåëÿ ãîñïèòàëèçèðîâàëè

Áóäüòå áäèòåëüíû!
БЕЗОПАСНОСТЬ

 Он признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч.1
ст.105 УК РФ (убийство).

Установлено, что 17 февраля 2021
года в квартире одного из домов по ули�
це Гагарина в поселке Кипрей ранее су�
димый за кражи Б. нанес гостю отверт�

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Çà óáèéñòâî - â êîëîíèþ

кой, руками и ногами более десяти уда�
ров, в результате чего потерпевший скон�
чался на месте происшествия.

Суд согласился с позицией замести�
теля прокурора района и приговорил Б. к
10 годам 10 месяцам колонии особого
режима.

Заместитель прокурора Мелекесского района поддержал государственное
обвинение по уголовному делу в отношении жителя региона.

С 8 по 14 ноября на дорогах Димитровграда, Мелекесского и
Новомалыклинского районов сотрудники отдела ГИБДД МО МВД России
«Димитровградский» зарегистрировали один выезд на полосу встречного
движения, остановили 15 пьяных водителей, 26 автомобилей, тонировка
стекол в которых превышала допустимые нормы. Кроме того, в ходе
уличного патрулирования были выявлены пять водителей, которые не
имели права управления, 26 человек не были пристегнуты ремнем
безопасности. 15 водителей не пропустили пешеходов, 16 пешеходов
перебегали дорогу в неположенном месте.

тах нашего региона, – отмечает глава
администрации района Сергей Сандрю�
ков. – Буквально недавно на дорогах рай�
она произошло дорожно�транспортное
происшествие со смертельным исхо�
дом. Уважаемые мелекессцы, в это вре�
мя года дорожное покрытие может быть
скользким. Пожалуйста, будьте предель�
но внимательны и осторожны на дороге.
Соблюдение простых правил дорожного
движения может сохранить жизнь вам и
вашим близким.

Подготовила Е.ПЫШКОВА

Óâàæàåìûå æèòåëè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!
В целях предупреждения развития

негативных явлений среди несовершен�
нолетних, устранения причин и усло�
вий, им способствующих, установления
и привлечения к ответственности лиц,
вовлекающих несовершеннолетних в
антиобщественную деятельность на
территории Мелекесского района с 18
ноября по 18 декабря проводится ме�
сячник по профилактике вредных при�
вычек несовершеннолетних.

В период месячника  в рабочие дни

с 8.00 до 17.00 будет работать телефон
«горячей линии» по вопросу профилак�
тики вредных привычек среди несовер�
шеннолетних: 2-45-84.

Кроме того, по этому же телефону
«горячей линии» 8 (84235) 2-42-00
можно сообщить о фактах реализации
снюса и аналогичных никотиносодержа�
щих изделий в торговых сетях района, а
также о лицах, распространяющих и вов�
лекающих несовершеннолетних в упот�
ребление этой продукции.

По информации отдела ГИБДД МО
МВД России «Димитровградский», утром
12 ноября на 314�м километре трассы
Казань – Буинск – Ульяновск 35�летний
мужчина, находясь за рулем автомоби�
ля ВАЗ�2106, не справился с управлени�
ем и опрокинулся в кювет. В дорожно�
транспортном происшествии пострадал
водитель. С серьезными травмами его
госпитализировали.
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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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НОВОСТИ ТОСПОЗДРАВЛЯЕМ

ЭКОЛОГИЯ

Этой проблемой озаботились родители де�
тей старшей группы «Ромашки» детского сада
«Солнышко» села Рязаново. Они изготовили кор�
мушки для птиц из различных материалов и  при�
несли из дома корм.

Ïîìîãè ïòèöàì
âûæèòü
В такое холодное время птицы голодают
и даже погибают. Часто они прилетают
к нашим жилищам за помощью,
и мы должны откликаться

Суетное время ждет вас впереди. Из�за сильной занятости вы мо�
жете пропустить важные изменения в собственной семье. Сейчас

можно и нужно заниматься своей фигурой.

Накопившиеся проблемы лучше решать сейчас. Старайтесь ни�
кого не критиковать, лучше обращайте внимание на собственные

ошибки. Вторая половина недели  идеальна для творчества.

Денежных проблем сейчас будет не избежать. Вместо того что�
бы паниковать, подумайте, на чем можно гарантированно зарабо�

тать. Период благоприятен для поиска второй половинки.

Ваши отношения с партнером станут более доверительными.
Состоящие в браке давно могут ждать приятных сюрпризов от парт�

нера. Некоторые представители могут подхватить простуду.

Сложности сейчас окажутся легко разрешимыми. Вы легко смо�
жете договариваться с близкими людьми. Решение серьезных вопро�

сов отложите до начала декабря.

Хотели оказаться в центре внимания? Получайте! Только не на�
девайте корону. В ближайшую неделю можно кардинально менять

образ и условия жизни. Время благоприятно для переезда.

Постарайтесь выстроить доверительные отношения с детьми. На
работе важный период начнется с 24 ноября. В ваших интересах тру�

диться скрупулезно и тщательно.

Осенняя хандра может накрыть вас в этот период. Чтобы поднять
настроение, общайтесь с друзьями, наладьте отношения с домочад�

цами. Заводя новые знакомства, не обольщайтесь.

Разногласия, которые могут появиться в отношениях, старайтесь
решать сообща. Не делайте поспешных выводов и не принимайте

необдуманных решений. Важно действовать с холодной головой.

На первом месте для вас сейчас будет работа. Из�за этого могут
пострадать личные отношения, зато, скорее всего, вы получите де�

нежную премию. Научитесь отдыхать.

Череда благоприятных событий ожидает вас. Отложите неинте�
ресные и тяжелые дела на потом. Посвятите время тому, к чему у вас

лежит душа.

Велик шанс изменений в личной жизни, особенно если вы оди�
ноки. Присматривайтесь к мужчинам, чтобы не пропустить того са�

мого. Звезды предлагают вам отправиться на шопинг.

ОГРН 314638126500014

22 ноября отмечает
свой юбилейный день рож�
дения  Мария Прокофь-
евна Козлова из с.Алек�
сандровка.

 День рождения —
          светлый праздник,
Но светлее — юбилей.
Будь всегда
         такой прекрасной
И счастливой
                   каждый день!

Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть любовь
                    царит везде.

Мы сердечно
                    поздравляем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь
                 казалась раем,
Без потерь
                   и без преград!

Коллектив Женского клуба «Рябинушка»

Дети с удовольствием ежедневно кормят птиц
на участке детского сада. А еще они наблюдают
за ними, что немаловажно для обучения и при�
вития им необходимых для жизни навыков.

На занятии кружка «Юный эколог» под руко�
водством А.Н. Лукиной ребята повторяют назва�
ния птиц, узнают, почему перелетные птицы уле�
тают в теплые края, а зимующие птицы остают�
ся зимовать. Дети и сами рассказывают и пока�
зывают, как можно помочь зимующим птицам,
насыпая в кормушки корм.

А.Е. Лёвочкина,
воспитатель старшей группы

14 ноября жильцы домов
№№5, 6 и 7 на площади Советов
собрались, чтобы починить до�
рогу около дома №7.

Много лет назад здесь обра�
зовалась яма, которая пред�
ставляла серьезную опасность
и для пешеходов, и для машин.
Теперь ни ямы, ни опасности
нет! Татьяна Александровна вы�

Как сообщила руководитель
тиинского объединения
территориального
общественного
самоуправления «Исток»
Татьяна Кудрясова,
в минувшее воскресенье
в селе был организован
воскресник

Â íàøèõ ñèëàõ!

ражает огромную благодар�
ность всем, кто вышел на вос�
кресник.

Отдельное спасибо – главе
администрации муниципально�
го поселения Валерию Алексе�
евичу Сутягину. Он помог в при�
обретении и доставке асфаль�

товой крошки, которая и спо�
собствовала решению давней
проблемы.

Создать комфорт в родном
селе, подытожила руководитель
«Истока» – в наших силах!

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ


