
Пятница, 11 февраля 2022 года №6 (13027) Мелекесские вести

Выходит с 1918 годаПятница, 11 февраля 2022 года №6 (13027) Мелекесская районная и городская газета12+

// 4, 9 стр.ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÛ

//  7 стр.

СНЕГОУБОРКА

Áþäæåò ðåãèîíà
óâåëè÷åí íà 4,9 ìëðä
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è êîîïåðàòèâîâ
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Снег в эти дни идет доволь�
но часто, с небольшими пере�
рывами, а потому дорожные
службы работают в усиленном
режиме. В ночь на 10 февраля
начался очередной снегопад,
поднялась метель. И на дороги
и тротуары вновь вышла техни�
ка, приступили к работе брига�
ды по очистке пешеходных уча�
стков.

Главный инженер «Управле�
ния жилищно�коммунальным
хозяйством Мелекесского рай�
она» Сергей Савельев сообщил
о том, что на дорогах федераль�
ного и регионального значения
работает 34 единицы спецтех�
ники, на местных участках – 36
машин и тракторов. Ситуация на
дорогах после ночного снегопа�
да сложилась не очень благо�
приятная. Жалобы продолжали
поступать и днем, поскольку на
отдельных участках трасс обра�
зовались серьёзные снежные

ÎÒÁÎÉ ÎÁÚßÂËßÒÜ ÐÀÍÎ
перемёты. Однако к обеду 10
февраля, когда состоялся раз�
говор, большая часть заносов
была устранена.

Чтобы узнать, как обстоят
дела на местах, мы позвонили в
одно из муниципальных образо�
ваний района. Глава админист�
рации Новосёлкинского сельс�
кого поселения Евгений Садков
рассказал, что уборка снега в
сёлах и посёлках идёт полным
ходом. В административном
центре трактор МТЗ�82 чистит
тротуары на улицах Гагарина,
Полевая и других. Дворники и
специальные бригады, в которые
входят и сотрудники админист�
рации, работают во дворах и на
пешеходных переходах. Помощь
оказывается и предпринимате�
лям – первым делом освободи�
ли от снега подъезд к пекарне,
чтобы вовремя доставлять хлеб
в отделения. Что касается маги�
стралей, в том числе межпосел�

ковых, то там трудятся мощные
К�700. СПК имени Н.К.Крупской
как одно из крупнейших сельхоз�
предприятий области и даже фе�
дерального округа в силах само�
стоятельно справиться практи�
чески с любой задачей. «У нас, –
сказал Евгений Юрьевич, – пожа�
луй, даже чище, чем в городе».
Конечно, добавил он, вопросы по
подъездным путям к отдельным
объектам, а также жилым домам,
возникают, но пока, в том числе
благодаря диспетчерской служ�
бе, возникающие проблемы уда�
ется решать быстро, как было,
например, с недавним обраще�
нием из посёлка Уткин – на
просьбу жителей отреагировали
оперативно.

Снег, по прогнозам синопти�
ков, будет идти примерно с той
же интенсивностью до выходных.
И значит, отбой объявлять рано.

Сергей СЛЮНЯЕВ

Áîëåå 24 òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ ñíåãà
âûâåçåíî ñ íà÷àëà ìåñÿöà
ñ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ðàéîííûõ
öåíòðîâ ìóíèöèïàëèòåòîâ Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè. Òàêàÿ èíôîðìàöèÿ ïðîçâó÷àëà
íà ïðîøåäøåì íà äíÿõ ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãóáåðíàòîðà
Àëåêñåÿ Ðóññêèõ çàñåäàíèè øòàáà
ïî êîìïëåêñíîìó ðàçâèòèþ ðåãèîíà.
Òåêóùàÿ ñèòóàöèÿ ïî î÷èñòêå òðàññ
îò ñíåãà è çèìíåìó ñîäåðæàíèþ äîðîã
â öåëîì ñòàëà åäâà ëè íå îñíîâíîé
òåìîé ðàçãîâîðà. ×òî è íåóäèâèòåëüíî,
âåäü ôåâðàëü, êàê èçâåñòíî, ñàìûé
ñíåæíûé ìåñÿö çèìû
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Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!

ДЕМОГРАФИЯ

Это день, когда после�
дняя колонна советских
войск под командованием
генерал�лейтенанта Бо�
риса Громова  была выве�
дена из Афганистана. Для
нашей страны закончи�
лась страшная война, ко�
торая длилась более  9
лет. Свыше 15 тысяч со�
ветских воинов погибли на
чужой земле, 6 тысяч
скончались впоследствии

За текущий период в бюджет МО
«Мелекесский район» поступило
26792,2 тыс. руб., в том числе: сред�
ства областного бюджета � 25294,8 тыс.
руб., собственные доходные источни�
ки � 1497,4 тыс. руб.

Из бюджета района профинансиро�
ваны расходы на сумму 22199,4 тыс.
руб., в том числе: заработная плата �
6403,9 тыс. руб., коммунальные услуги
� 312,8 тыс. руб., выплаты социального
характера � 283,2 тыс. руб., субвенции:
на осуществление учебного процесса
в учреждениях образования � 11442,8
тыс. руб., ежемесячные выплаты мо�
лодым специалистам школ � 16,0 тыс.
руб., субвенции на организацию горя�
чего питания в школах � 1496,3 тыс.
руб., осуществление  деятельности ар�
хива � 18,3 тыс. руб., комиссии по де�
лам несовершеннолетних � 43,0 тыс.
руб., дотация поселениям на выплату
заработной платы и оплату ЖКУ � 995,0
тыс. руб., зимнее содержание автомо�
бильных дорог в поселениях � 950,0 тыс.
руб., прочие расходы � 238,1 тыс. руб.

Начальник Финансового
управления С.В.Сысуева

В Екатерининском зале Кремля
состоялось вручение высших госу�
дарственных наград России. Уче�
ные, врачи, летчики, деятели искус�
ства, топ�менеджеры и бизнесме�
ны госкомпаний получили их из рук
президента нашей страны  Влади�
мира Путина.

Президент РФ Владимир Путин
провёл рабочую встречу с мини�
стром юстиции Константином Чуй�
ченко, на которой обсудили,  как
сделать систему исправления нака�
зания более эффективной, а также
основные проблемы заключенных.

Владимир Путин посетил цере�
монию открытия XXIV зимних Олим�
пийских игр в Пекине. Ранее Прези�
дент России, прибывший в Китай с
визитом, провёл переговоры с Пред�
седателем КНР Си Цзиньпином. Ак�
цент в переговорах был сделан на
двусторонней повестке и торгово�
экономическом сотрудничестве.
Председатель КНР заявил о наме�
рении поднять объём товарооборо�
та между странами до 250 милли�
ардов долларов.

Президент России Владимир
Путин провел встречу с членами
Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия», ко�
торая занимается улучшением ус�
ловий для ведения бизнеса и запус�
ком новых предпринимательских
инициатив для создания современ�
ных рабочих мест, производств.
Президент обсудил конкретные
предложения по всем этим темам,
основанным на реальной практике.

Заместитель председателя пра�
вительства страны  Александр Но�
вак провёл заседание Федерально�
го штаба по газификации. Регионам
были даны поручения по ускорению
работы с базовыми документами,
необходимыми для проведения
дальнейшей догазификации в соот�
ветствии с поручением президента
Владимира Путина.

Президент России Владимир
Путин провёл оперативное совеща�
ние с постоянными членами Сове�
та Безопасности. На нем  был рас�
смотрен вопрос  о совершенство�
вании защиты персональных дан�
ных граждан Российской Федера�
ции в ходе внедрения цифровых тех�
нологий.

Председатель правительства
РФ Михаил Мишустин на очеред�
ном заседании правительства отме�
тил: «Мы приступили к выполнению
инициативы «Социальное казначей�
ство». Главная задача – создать
справедливую адресную систему
поддержки граждан, при которой не�
обходимую помощь получают те,
кто действительно нуждается, как
это поручил сделать глава государ�
ства Владимир Путин».

* * *

15 ôåâðàëÿ – Äåíü ïàìÿòè î ðîññèÿíàõ,
èñïîëíÿâøèõ ñëóæåáíûé äîëã çà ïðåäåëàìè
Îòå÷åñòâà

от ран и болезней, 311 че�
ловек пропали без вести.
Это были самые большие
потери Советской Армии
со времен Великой Отече�
ственной войны. Среди по�
гибших были и наши зем�
ляки.

Сегодня, отдавая дань
уважения воинам�интерна�
ционалистам, участвовав�
шим в урегулировании во�
енных конфликтов в Чечен�

ской Республике,  Европе,
Азии, Африке и на Ближнем
Востоке, во время агрессии
Грузии против Южной Осе�
тии мы поименно вспоми�
наем каждого, бережно хра�
ним  и передаём память о
погибших  молодому  поко�
лению.

Дорогие ветераны, уча�
стники боевых действий!

В этот памятный день
примите слова благодарно�
сти за ваше мужество и
стойкость. На вашем геро�
ическом примере мы вос�
питываем  молодежь и при�
виваем ей чувство патрио�
тизма и любви к родной
стране. От всей души жела�
ем вам и  вашим близким
счастья, благополучия и
крепкого здоровья!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков
Глава

МО «Мелекесский район»
О.В.Мартынова

ДОБРОЕ ДЕЛО

АНТИКОРРУПЦИЯ

Администрация  МО  «Мелекесский
район», отдел ЗАГС по Мелекесско�
му району Агентства ЗАГС Ульянов�
ской области поздравляют с днём
рождения новых жителей городс�
ких и сельских поселений  Меле�
кесского района  и их родителей.
Зарегистрировано новорождённых
с 3 по 9 февраля:

МО «Новомайнское городское по�
селение» � 2

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà
ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
çà ïåðèîä
ñ 31 ÿíâàðÿ ïî 4 ôåâðàëÿ

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!

Если вы знаете о фактах реализа�
ции снюса и аналогичной никотиносо�
держащей продукции в торговых сетях,
а также о лицах, распространяющих и
вовлекающих несовершеннолетних в
употребление этих веществ, просим со�
общить об этом по телефону!

В конце января в соци�
альных сетях начала рас�
пространяться информа�
ция о страшной трагедии,
случившейся в соседнем
Новомалыклинском райо�
не. Ранним утром 29�го
числа в селе Верхняя
Якушка загорелся дом.
Семья, проживающая в
нем, спаслась только чу�
дом. Пожар начался,  ког�
да все еще спали. Первы�
ми огонь увидели соседи
и сразу же забили тревогу.
Собирать ценные вещи
времени не было: схвати�
ли документы и выбежали
на улицу. Остальное иму�
щество сгорело за считан�
ные минуты прямо на гла�
зах у хозяев.

В Мелекесской и Чер�
даклинской епархии рас�
сказывают, что пострадав�
шая семья Зариповых –
многодетная. Глава семьи
� Раис (в крещении Ро�
ман), супруга его – Надеж�
да– местный библиоте�

Всем миром.  Именно так на Руси помогали
ближним, попавшим в беду. Эта традиция жива
и в наше время. К примеру, Центр духовно%
нравственного воспитания постоянно проводит
социальные акции, направленные на поддержку
людей, которые в силу разных обстоятельств
оказались в трудной жизненной ситуации

Â áåäå íå îñòàâèëè

карь � воспитывают десять
детей. В Верхнюю Якушку
приехали из соседнего Та�
тарстана. Старший сын
учится в семинарии, а один
из младших детей и внук,
несмотря на малый воз�
раст, помогают в алтаре.П�
риютить погорельцев выз�
вался настоятель храма
Рождества Христова в селе
Верхняя Якушка иеромонах
Арсений Сютков. Право�

славные из других сел тоже
стали оказывать посильную
помощь. Так, сбор необхо�
димых вещей сразу органи�
зовали  Центр духовно�
нравственного воспитания
«Рождество» при храме
Рождества Христова села,
епархиальный Центр гума�
нитарной помощи при хра�
ме иконы Божией Матери
Всецарица в Димитровгра�
де  и организаторы соци�
ального проекта «KOT VOT».

Добрые люди приноси�
ли одежду, в том числе но�
вую, обувь, бытовую техни�
ку, игрушки, школьные при�
надлежности и даже сладо�
сти к чаю, чтобы поднять
настроение. Все это, бе�
режно упакованное в короб�
ки и мешки, священноинок
Димитрий Ипатов, пресс�
секретарь епархии Карина
Дрыганова и директор Цен�
тра  духовно�нравственно�
го воспитания «Рождество»
Александр Егоров достави�
ли в Верхнюю Якушку и пе�
редали лично в руки пого�
рельцам.

Служба милосердия
епархии планирует и даль�
ше оказывать помощь Зари�
повым. Любой желающий
может присоединиться к
этому благому делу. Для
начала нужно позвонить по
телефонам Храма Рожде�
ства Христова: 8 (842)359�
45�82, 8�927�632�63�55.

Е.ПЫШКОВА

Òåëåôîí «ãîðÿ÷åé ëèíèè»:
8 (8423) 52-42-00.

Çâîíêè ïðèíèìàþòñÿ â áóäíèå
äíè ñ 08.00 äî 17.00.
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РЕГИОН

Ãîòîâÿòñÿ ê ðåàëèçàöèè

КАК ЖИВЕШЬ, ПОСЕЛЕНИЕ?

Дорогие наши читатели, в нашем самом крупном
многонациональном районе Ульяновской
области, где действует немало динамично
развивающихся предприятий, каждый день
происходит что%то важное и интересное. Порой
не хватает печатных страниц, чтобы рассказать
о том, что было и что планируют наши жители,
организации и местные власти. Чтобы
не обидеть никого, мы решили создать
специальную рубрику, где будем понемногу,
буквально одной строкой, рассказывать новости
из поселений. Конечно, зимой не так много
значимых событий, но и среди белых снегов
можно найти яркое  пятно – событие, которое
будет приятно греть душу или станет примером
для подражания и заставит действовать

Ïîçäðàâèëè äðóçåé
Вокально�инструмен�

тальный  ансамбль «Эпи�
зод» из Новоселок принял
участие в концертной про�
грамме «Полвека вмес�
те», посвященной 50�ле�
тию Дворца дружбы наро�

дов «Губернаторский».
Мелекесские артисты вы�
ступали на сцене вместе
с другими вокальными на�
родными коллективами и
исполнителями со всей
области.

Ñïîðòó âñå âîçðàñòû ïîêîðíû
В Тиинске живет много

любителей спорта! И это
здорово (ударение ставь�
те сами)! Каждый вечер
спортивный зал местного
Дома культуры распахива�
ет свои двери для людей
разных возрастов. Моло�
дежи интересны подвиж�
ные тренировки, напри�
мер, по волейболу или бок�

су. Люди постарше зани�
маются ритмикой и гимна�
стикой.

Кстати, спортзал в Ти�
инске был отремонтиро�
ван не так давно. Это ста�
ло возможно благодаря
проекту поддержки мест�
ных инициатив и активно�
му отклику местных жите�
лей.

È ñòàð è ìëàä
Тиинские пенсионеры

по�своему отметили от�
крытие Года студенческо�
го спорта в Ульяновской
области. Несмотря на
возраст, пытливые до но�
вых знаний и навыков ти�
инцы встали на лыжи и
организовали настоящий

зимний квест «Спортивно�
му движению � наше ува�
жение!»

В Рязанове старт Году
студенческого спорта
дали на коньках. Моло�
дежь устроила прогулку на
катке, залитом на мест�
ном стадионе.

Ïàìÿòè õîðåîãðàôà
Продолжатели дела

Маргариты Сказкопода�
телевой – ее дочь и внуки,
которые сегодня занима�
ются развитием танце�
вальных коллективов
«Сказка» и «Провинциаль�
ные тан�цы», � планируют
в мае провести на базе

Дома культуры «Юность»
села Рязаново междуна�
родный  танцевальный
конкурс имени именитого
мастера «Провинциаль».
Такое решение принял
внук Александр Сказкопо�
дателев в третью годов�
щину памяти хореографа.

В Мулловском поселе�
нии стартовала реализа�
ция проекта по ремонту
дороги в поселке Лесной
(от дома №33 по улице
Октябрьской до кладби�
ща) в рамках программы
поддержки местных ини�
циатив. В настоящее вре�
мя  администрация посе�
ления заключает соглаше�

ние о предоставлении
субсидий.

Параллельно идет
подготовка документов
для участия в аукционе и
сбор необходимых по ус�
ловиям  проекта под�
держки местных инициа�
тив платежей с населе�
ния, организаций и пред�
приятий.

В Ульяновской обла�
сти открылся модерни�
зированный Кадровый
центр «Работа России».

«Ситуация на рынке
труда неизменно остаёт�
ся в центре внимания ре�
гионального правитель�
ства. Остро стоит вопрос
повышения заработных
плат в самых разных от�
раслях. По моему пору�
чению утвержден план
работы региональной ко�
миссии на первое полу�
годие 2022 года. Важно
комплексно, в постоян�
ном режиме решать про�
блему трудоустройства
молодых специалистов.
Остро стоит также и воп�
рос организации взаи�
модействия региональ�
ной службы занятости с
выпускниками и работо�
дателями. И новый фили�
ал кадрового центра Уль�
яновской области сыгра�
ет важную роль в налажи�
вании такой коммуника�
ции», – отметил губерна�
тор области Алексей
Русских на церемонии
торжественного откры�

тия центра.Обновление
Кадрового центра прове�
дено в рамках федераль�
ного проекта в составе
нацпроекта «Демогра�
фия» � «Содействие за�
нятости».

* * *
4 февраля к губерна�

тору Ульяновской облас�
ти  Алексею Русских во
время личного приема
граждан обратились за
помощью по вопросам
восстановления улично�
го освещения, газифика�
ции жилых домов и ре�
монта социальных уч�
реждений, а также оказа�
ния адресной социаль�
ной помощи на лечение
и реабилитацию детей�
инвалидов. Например,
житель Димитровграда
попросил главу региона
помочь в организации
наружного освещения на
участке автомобильной
дороги протяжённостью
280 м в Западном райо�
не города, где распола�
гаются Центр дополни�
тельного образования и
развития детей, пожар�
ная часть, а также 15
многоквартирных жилых
домов. На данном участ�
ке необходимо устано�
вить восемь опор наруж�
ного освещения и 14 све�
тильников, произвести
монтаж самонесущего
изолированного прово�
да. Общая стоимость
работ по предваритель�
ным подсчётам составит

Е.ПЫШКОВА

463 тысячи рублей. Алек�
сей Русских поручил про�
вести освещение участка
не позднее 1 мая 2022
года.

* * *
3 февраля министр

внутренних дел РФ Влади�
мир Колокольцев по ви�
део�космической связи
представил сотрудникам
регионального управле�
ния полковника полиции
Максима Петрушина, на�
значенного на должность
руководителя в конце ян�
варя Указом Президента
РФ Владимира Путина. В
представлении принял
участие губернатор обла�
сти Алексей Русских.

* * *
В Ульяновской области

стартовал Чемпионат
России по художествен�
ной гимнастике.

Церемония открытия
состоялась на площадке
спорткомплекса «Татья�
на�Арена». В мероприятии
принял участие губерна�
тор Алексей Русских.

Спортивное событие тако�
го масштаба впервые про�
ходит в Ульяновске. Глава
региона выразил благо�
дарность спортивному ру�
ководству страны за дове�
рие провести столь знако�
вые соревнования на уль�
яновской площадке.

* * *
Губернатор Алексей

Русских принял участие в
церемонии открытия Года
российско�японских меж�
региональных и побра�
тимских обменов, про�
шедшем в онлайн�форма�
те.

«Сегодня Япония �
один из главных партнёров
нашего региона. Страна
занимает первое место по
объёму товарооборота. В
Ульяновске реализован
ряд инвестиционных про�
ектов японских компаний,
которые успешно разви�
ваются и обеспечивают
жителей работой на высо�
котехнологичном произ�
водстве с достойной зара�
ботной платой. Есть инте�
ресные совместные про�
екты в сфере образова�
ния, культуры. Проведение
Года российско�японских
межрегиональных и по�
братимских обменов будет
способствовать дальней�
шему развитию и укрепле�
нию дружеских и деловых
связей между Ульяновской
областью и японскими
префектурами», – отме�
тил Алексей Русских. Гла�
ва региона пригласил

представителей иност�
ранного государства при�
нять участие в пятом меж�
дународном фестивале
«Японская весна на Вол�
ге», который планируется
провести в мае.

* * *
С 24 по 30 января со�

циальные выплаты полу�
чили порядка 230 тысяч
жителей Ульяновской об�
ласти. На соцподдержку
населения из региональ�
ного бюджета направлено
почти 345 млн рублей. По�
рядка 218,8 млн рублей
перечислено ветеранам

труда федерального и ре�
гионального значения. Бо�
лее 66,1 млн рублей было
предусмотрено на субси�
дии и компенсации расхо�
дов по оплате жилищных и
коммунальных услуг.21,8
млн рублей выделено при�
ёмным родителям. По�
рядка 13,2 млн рублей на�
правлено на поддержку
педагогов, работающих в
сельской местности. Око�
ло 4,7 млн рублей � на ре�
ализацию именного капи�
тала «Семья».

* * *
Губернатор  области

Алексей Русских внёс на
рассмотрение новый за�
кон о патенте Законода�
тельному собранию Улья�
новской области.«Зако�
нопроектом предлагается
установить патент за ус�
ловный один рубль для
торговых пунктов на селе.
Понимаю, что в существу�
ющих экономических усло�
виях прибыльность этих
точек крайне мала, но эти
магазинчики несут огром�
ную социальную функцию,
обеспечивая людей про�
дуктами питания и товара�
ми первой необходимос�
ти», � отметил губернатор
Алексей Русских.

* * *
Школьники Ульяновс�

кой области смогут полу�
чить единовременную
выплату в размере от 10
до 20 тысяч рублей. На по�
лучение денежного поощ�

рения имеют право уча�
щиеся, достигшие 14 лет,
являющиеся победителя�
ми олимпиад и других
конкурсов в 2021 году.
Приём документов обу�
чающихся, претендую�
щих на единовременную
выплату, будет осуще�
ствляться до 22 февраля
2022 года.

Предметные олимпи�
ады в нашей стране про�
водятся в соответствии с
национальным проектом
«Образование» и направ�
лены на выявление, под�
держку и развитие спо�
собностей и талантов де�
тей и молодежи.

* * *
Губернатор  региона

Алексей Русских награ�
дил изобретателей и ра�
ционализаторов Улья�
новской области. «Под�
держка инноваций и раз�
витие умной экономики
многие годы остаются
приоритетами деятель�
ности региональной вла�
сти. Это позволило нам
занять лидирующие пози�
ции по России в сфере
цифровой трансформа�
ции. Сегодня мы развива�
ем самые перспектив�
ные направления. У нас
большие планы по реали�
зации стратегии цифро�
вого развития. Это на�
правление одно из ключе�
вых наряду с поддержкой
IT�отрасли и повышением
производительности тру�
да. Большой акцент бу�
дет сделан на качестве
предоставления госу�
дарственных услуг граж�
данам, – это позволит по�
степенно сократить
объемы бюрократии и уп�
ростить жизнь ульянов�
цам», � отметил Алексей
Русских.

В Ульяновской облас�
ти определили лучших
предпринимателей 2021
года. В церемонии на�
граждения региональной
премией в сфере бизне�
са принял участие пред�
седатель правительства
региона Владимир Ра�
зумков. Премия была
вручена самым успеш�
ным бизнесменам в 22
номинациях из таких
сфер, как информацион�
ные технологии, про�
мышленное производ�
ство, строительство, об�
разование, здравоохра�
нение, спорт, маркетинг,
реклама и PR, транспор�
тные услуги и сельское
хозяйство.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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4.05 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине.
Фигурное катание. Танцы
(произвольный танец)
(0+)

7.50, 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, 2.00, 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 СЕРЕБРЯНЫЙ

ВОЛК (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (16+)
1.05 Дневник Олимпийских

зимних игр 2022 г. в
Пекине (0+)

5.00, 9.30 Утро России (12+)
9.00, 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+)
14.30 Т/с КАРИНА

КРАСНАЯ (16+)
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с ХОЛОДНЫЕ

БЕРЕГА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)

23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

2.20 XXIV зимние
олимпийские игры в
Пекине (0+)

4.00 Т/с СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Х/ф ГОЛОДНЫЕ

ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ
(16+)

11.45 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

15.50 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

19.00 Т/с ОТПУСК
(16+)

21.00 Т/с ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ (16+)

22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с ВНЕ СЕБЯ

(16+)
0.00 Х/ф ДВЕНАДЦАТЬ

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА
(16+)

2.25 Такое кино! (16+)
2.55 Импровизация (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.10 М/ф Страстный

Мадагаскар (6+)
7.30 М/ф Дом�монстр (12+)
9.10 Х/ф МОЯ УЖАСНАЯ

НЯНЯ (0+)
11.05 Х/ф МОЯ УЖАСНАЯ

НЯНЯ�2 (0+)
13.10 Х/ф ПЕРСИ

ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ
(12+)

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

17.40 Т/с СЕНЯ�ФЕДЯ
(16+)

21.00 Не дрогни! (16+)
21.55 Х/ф ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(16+)
0.05 Х/ф LOVE (16+)
1.55 Х/ф ПРО ЛЮБОВЬ.

ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ (18+)

3.55 Т/с МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ (16+)

4.40 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
5.50 6 кадров (16+)
6.10 Мультфильмы (0+)

4.55 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(12+)

8.25, 10.25 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ЗОЛОТО

(16+)
23.35 Т/с ПЁС (16+)
3.05 Их нравы (0+)
3.25 Т/с ТРИ ЗВЕЗДЫ

(16+)

6.00 Территория заблуждений
(16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный

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

(16+)
15.00 Невероятно интересные

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

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

(16+)
1.30 Х/ф ДРУГОЙ МИР:

ПРОБУЖДЕНИЕ (18+)
3.00 Х/ф ДРУГОЙ МИР:

ВОЙНЫ КРОВИ (18+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Невский ковчег (12+)
8.35 Д/ф Александр Невский.

Дипломат, воин, святой
(12+)

9.25 Легенды мирового кино.
Г.Шпаликов (12+)

9.55 Цвет времени (12+)
10.05 Х/ф ТАЙНЫ СЕМЬИ

ДЕ ГРАНШАН (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.10 Д/ф Агатовый каприз

Императрицы (12+)
13.35 Х/ф О ЛЮБВИ (12+)
14.55 Цвет времени (12+)
15.05 Линия жизни (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Агора (12+)
17.20 Цвет времени (12+)
17.35 Х/ф ТАЙНЫ СЕМЬИ

ДЕ ГРАНШАН (12+)
18.30 Исторические концерт

(12+)
19.40 Д/с Настоящая война

престолов (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Правила жизни (12+)
21.35 Д/ф Мальта (12+)
22.05 Сати (12+)
22.50 Х/ф А ЕСЛИ ЭТО

ЛЮБОВЬ? (12+)
0.50 Документальная камера.

Подпись автора (12+)
1.30 ХХ век (12+)
2.30 Исторические концерты

(12+)

7.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины.
Россия � Канада. Прямая
трансляция

7.45, 12.55, 19.35, 22.30, 2.00
Все на Матч! Прямой
эфир

8.05, 18.45 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. 1/2
финала. Прямая
трансляция

10.25 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Мужчины.
Россия � Швеция. Прямая
трансляция

12.50, 19.30, 23.50 Новости
13.25, 20.25, 23.55 XXIV

Зимние Олимпийские
игры (0+)

14.55 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Фристайл. Акробатика.
Женщины. Финал.
Прямая трансляция

16.10 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Прыжки с трамплина.
К125. Мужчины.
Командное первенство.
Прямая трансляция

16.45 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины.
Россия � Дания. Прямая

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 18.00, 3.00

Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 3.05 Модный приговор

(6+)
12.15, 2.00 Время покажет

(16+)
13.30 Олимпийские зимние

игры 2022 г. в Пекине.
Фигурное катание.
Женщины (короткая
программа) (0+)

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

ВОЛК (16+)
22.35 Док�ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Дневник Олимпийских

зимних игр 2022 г. в
Пекине (0+)

1.10 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине (0+)

3.55 Мужское / Женское (16+)

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

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

(12+)
11.55 XXIV зимние

олимпийские игры в
Пекине. Биатлон.
Мужчины 4х7, 5 км.
Эстафета (0+)

13.30 Т/с КАРИНА
КРАСНАЯ (16+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

18.40 60 Минут (12+)
21.20 Т/с ХОЛОДНЫЕ

БЕРЕГА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)

23.35 Вечер с В.Соловьёвым
(12+)

2.20 XXIV зимние олимпийские
игры в Пекине (0+)

4.00 Т/с СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ (16+)

7.05, 5.35 Открытый
микрофон (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.55, 13.30 Т/с

САШАТАНЯ (16+)
11.30, 19.00 Т/с

ОТПУСК (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

21.00 Т/с ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ (16+)

22.00, 2.20 Импровизация
(16+)

23.00 Т/с ВНЕ СЕБЯ
(16+)

0.00 Х/ф ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА
(16+)

4.45 Comedy баттл (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/ф Драконы. Гонки

бесстрашных. Начало
(6+)

7.40 М/ф Как приручить
дракона. Возвращение
(6+)

8.00 М/с Том и Джерри (0+)
9.00, 19.30 Т/с СЕНЯ�

ФЕДЯ (16+)
10.00 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
10.10 Х/ф ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(16+)
12.20 Форт Боярд (16+)
14.05 Т/с ИВАНОВЫ�

ИВАНОВЫ (16+)
16.50 Т/с ДЫЛДЫ (16+)
21.00 Х/ф СПАСАТЕЛИ

МАЛИБУ (16+)
23.20 Х/ф 2 СТВОЛА (16+)
1.35 Кино в деталях (18+)
2.25 Х/ф ПАПА�

ДОСВИДОС (16+)
4.20 Т/с МАМЫ

ЧЕМПИОНОВ (16+)
5.05 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)

4.55 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(12+)

8.25, 10.25 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

13.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ЗОЛОТО

(16+)
23.35 Т/с ПЁС (16+)
3.25 Т/с ТРИ ЗВЕЗДЫ

(16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный

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

(16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
18.00, 4.30 Тайны Чапман

(16+)
19.00, 3.45 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф КОНЕЦ СВЕТА
(16+)

23.20 Водить по�русски (16+)
0.25 Знаете ли вы, что? (16+)
1.30 Х/ф ЗЕМЛЯ

БУДУЩЕГО (16+)

7.35 Лето господне (12+)
8.05 Правила жизни (12+)
8.35 Д/с Настоящая война

престолов (12+)
9.25 Легенды мирового кино

(12+)
9.55 Цвет времени (12+)
10.05 Х/ф ТАЙНЫ СЕМЬИ

ДЕ ГРАНШАН (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.30 Х/ф А ЕСЛИ ЭТО

ЛЮБОВЬ? (12+)
15.10 Цвет времени (12+)
15.20 Игра в бисер (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Эрмитаж (12+)
16.50 Сати (12+)
17.35 Х/ф ТАЙНЫ СЕМЬИ

ДЕ ГРАНШАН (12+)
18.30 Исторические концерты

(12+)
19.40 Д/с Настоящая война

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

малыши! (12+)
21.50 Искусственный отбор (12+)
22.35 Белая студия (12+)
23.20 Х/ф КЛУБ

САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ (12+)

0.50 Документальная камера
(12+)

7.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины.
Россия � Норвегия (12+)

7.45, 19.35, 22.50, 2.00 Все на
Матч! Прямой эфир (12+)

8.05, 12.50, 18.45 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Плей�
офф (12+)

10.25 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Командная гонка
преследования (12+)

14.55 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Лыжное двоеборье. Лыжная
гонка. 10 км (12+)

15.35 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Фристайл. Акробатика.
Мужчины (12+)

16.10 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Мужчины. Россия
� Канада (12+)

19.30, 23.40 Новости
20.25, 4.45 XXIV Зимние

Олимпийские игры (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов.

1/8 финала. ПСЖ
(Франция) � Реал (Мадрид,
Испания) (12+)

2.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. Спортинг
(Португалия) � Манчестер
Сити (Англия) (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, 2.00, 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 СЕРЕБРЯНЫЙ

ВОЛК (16+)
22.35 Док�ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант

(16+)
0.00 Дневник Олимпийских

зимних игр 2022 г. в
Пекине (0+)

1.10 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине
(0+)

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

Вести (12+)
9.55 О самом главном (12+)
10.45 XXIV зимние олимпийские

игры в Пекине. Биатлон.
Лыжные гонки (0+)

13.30, 17.00, 20.00 Вести (12+)
13.55 XXIV зимние олимпийские

игры в Пекине. Лыжные
гонки (0+)

15.20 Т/с КАРИНА КРАСНАЯ
(16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)

18.40 60 Минут (12+)
21.20 Т/с ХОЛОДНЫЕ

БЕРЕГА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)

23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

2.20 XXIV зимние олимпийские
игры в Пекине (0+)

4.00 Т/с СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.55, 13.30 Т/с

САШАТАНЯ (16+)
11.30, 19.00 Т/с

ОТПУСК (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

21.00 Т/с ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ (16+)

22.00 Я тебе не верю
(16+)

23.00 Т/с ВНЕ СЕБЯ
(16+)

0.00 Х/ф ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ
(12+)

1.55 Импровизация (16+)
4.30 Comedy баттл (16+)
5.20 Открытый микрофон

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Кунг�фу панда.

Невероятные тайны (6+)
8.00 М/с Том и Джерри (0+)
9.00, 19.30 Т/с СЕНЯ�

ФЕДЯ (16+)
10.00 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
10.25 Х/ф 2 СТВОЛА (16+)
12.35 Форт Боярд (16+)
14.05 Т/с ИВАНОВЫ�

ИВАНОВЫ (16+)
16.50 Т/с ДЫЛДЫ (16+)
21.00 Х/ф 8 ПОДРУГ

ОУШЕНА (16+)
23.15 Х/ф ОТПЕТЫЕ

МОШЕННИЦЫ (16+)
1.10 Х/ф ПРИВИДЕНИЕ

(16+)
3.35 Х/ф LOVE (16+)
4.55 Т/с МАМЫ

ЧЕМПИОНОВ (16+)
5.40 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)

4.55 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(12+)

8.25, 10.25 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

13.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ЗОЛОТО

(16+)
23.35 Т/с ПЁС (16+)
3.25 Т/с ТРИ ЗВЕЗДЫ

(16+)

6.00 Территория заблуждений
(16+)

7.00, 5.40 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный

спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.25 Загадки

человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
18.00, 4.05 Тайны Чапман

(16+)
19.00, 3.15 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ПРИЗРАК В
ДОСПЕХАХ (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ГЛАЗА ЗМЕИ

(16+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Правила жизни (12+)
8.35 Д/с Настоящая война

престолов (12+)
9.25 Легенды мирового кино.

Донатас Банионис (12+)
9.50 Х/ф ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!

(12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.10 Дневник XV Зимнего

международного фестиваля
искусств (12+)

13.40 Х/ф КЛУБ
САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ (12+)

14.45 Искусственный отбор
(12+)

15.30 Д/ф Мальта (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Библейский сюжет (12+)
16.50 Белая студия (12+)
17.35 Х/ф ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!

(12+)
18.40 Исторические концерты

(12+)
19.40 Д/с Настоящая война

престолов (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Правила жизни (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
21.50 Альманах по истории

музыкальной культуры
(12+)

7.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт.
Слалом. Мужчины (12+)

7.45, 12.15, 19.55, 22.50, 2.00
Все на Матч! (12+)

8.05, 12.35, 18.45 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. 1/4
финала (12+)

14.55 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Фристайл. Акробатика.
Мужчины. Финал (12+)

16.30 XXIV Зимние
Олимпийские игры (12+)

17.30 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины.
Россия � Швеция (12+)

19.50, 23.40 Новости (12+)
20.25, 4.45 XXIV Зимние

Олимпийские игры (0+)
23.45 Футбол. Лига

чемпионов. 1/8 финала.
Интер (Италия) �
Ливерпуль (Англия) (12+)

2.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. Зальцбург
(Австрия) � Бавария
(Германия) (0+)

4.40 Новости (0+)
6.25 XXIV Зимние

Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт.
Скоростной спуск.
Женщины (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, 2.00, 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 СЕРЕБРЯНЫЙ

ВОЛК (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант

(16+)
0.00 Дневник Олимпийских

зимних игр 2022 г. в
Пекине (0+)

1.10 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине
(0+)

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

Вести (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 12.40, 20.00 Вести

(12+)
11.30 Судьба человека (12+)
13.00 XXIV зимние

олимпийские игры в
Пекине. Фигурное
катание. Женщины.
Произвольная программа
(0+)

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

18.40 60 Минут (12+)
21.20 Т/с ХОЛОДНЫЕ

БЕРЕГА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)

23.35 Вечер с В.Соловьёвым
(12+)

2.20 XXIV зимние олимпийские
игры в Пекине (0+)

7.05 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.25 Перезагрузка (16+)
10.00, 13.30 Т/с

САШАТАНЯ (16+)
11.30, 19.00 Т/с

ОТПУСК (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

21.00 Т/с ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ (16+)

22.00 Двое на миллион
(16+)

23.00 Т/с ВНЕ СЕБЯ
(16+)

0.00 Х/ф МОЙ ШПИОН
(12+)

1.50 Импровизация (16+)
4.30 Comedy баттл (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/ф Кунг�фу панда.

Тайна свитка (6+)
7.35 М/ф Монстры против

овощей (6+)
8.00 М/с Том и Джерри (0+)
9.00, 19.30 Т/с СЕНЯ�

ФЕДЯ (16+)
10.00, 4.30 Т/с

ВОРОНИНЫ (16+)
11.00 Х/ф 8 ПОДРУГ

ОУШЕНА (16+)
13.05 Форт Боярд. Тайны

крепости (16+)
14.05 Т/с ИВАНОВЫ�

ИВАНОВЫ (16+)
16.50 Т/с ДЫЛДЫ (16+)
21.00 Х/ф РЫЦАРЬ ДНЯ

(12+)
23.15 Х/ф ДЖЕК РИЧЕР�2.

НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ (16+)

1.40 Х/ф СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ (18+)

3.45 Т/с МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ (16+)

4.55 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.15 Сегодня
(12+)

8.25, 10.25 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с ЗОЛОТО (16+)
23.35 ЧП. Расследование

(16+)
0.10 Поздняков (16+)
0.25 Мы и наука. Наука и мы

(12+)
1.25 Т/с ПЁС (16+)
3.05 Их нравы (0+)
3.25 Т/с ТРИ ЗВЕЗДЫ

(16+)

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

Новости (16+)
10.00 Документальный

спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.25 Загадки

человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
16.00 Неизвестная история

(16+)
18.00, 4.15 Тайны Чапман

(16+)
19.00, 3.25 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф КАРАТЕЛЬ (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф МУМИЯ:

ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ (16+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Правила жизни (12+)
8.35 Д/с Настоящая война

престолов (12+)
9.25 Легенды мирового кино.

Валентина Серова (12+)
9.50 Х/ф ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!

(12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 Д/ф Вороне где�то бог...

(12+)
13.10 Дневник XV Зимнего

международного
фестиваля искусств (12+)

13.40 Х/ф КЛУБ
САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ (12+)

14.45 Цвет времени (12+)
14.55 Линия жизни (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Моя любовь � Россия!

(12+)
16.45 2 Верник 2 (12+)
17.35 Х/ф ГЛЯДИ

ВЕСЕЛЕЙ! (12+)
18.40 Исторические концерты

(12+)
19.40 Д/с Настоящая война

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

малыши! (12+)
21.50 Д/ф Доживем до

понедельника (12+)

7.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт.
Скоростной спуск.
Женщины (12+)

7.30 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Фристайл. Ски�кросс.
Женщины(12+)

8.10 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Финал.
(12+)

10.25 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Фристайл. Ски�кросс.
Женщины. Финал (12+)

11.20 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины.
Россия � Великобритания
(12+)

12.40 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Женщины. 1000 м (12+)

13.45, 15.50, 19.50 Новости
(12+)

13.50, 17.30, 19.55, 2.00 Все на
Матч! (12+)

14.20, 15.55, 18.15, 4.45 XXIV
Зимние Олимпийские
игры (0+)

20.40 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)

21.15 Футбол. Лига Европы.
Плей�офф (12+)
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Â ýòîì ãîäó óâåëè÷åíèå
äîõîäíîé ÷àñòè îáëàñòíîãî
áþäæåòà ñâÿçàíî ïðåæäå
âñåãî ñ âûäåëåíèåì
äîïîëíèòåëüíîé
ôèíàíñîâîé ïîìîùè
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
â ðàçìåðå 4,9 ìëðä ðóáëåé.
Îáùèé îáúåì äîõîäîâ
ñîñòàâèò 78,7 ìëðä ðóáëåé.
Ñóììà íàëîãîâûõ è
íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà
ñëîæèòñÿ â ðàçìåðå 55,8
ìëðä ðóáëåé. Îáùèé îáúåì
ðàñõîäîâ - 85,1 ìëðä ðóáëåé

Деньги пойдут на решение буквально
всех основных проблем региона � от жи�
лья для детей�сирот до закупок лекарств,
от ремонта дорог до приведения в нор�
мативное состояние систем водоснаб�
жения. Мы изучили распределение де�
нежных средств и с уверенностью заяв�
ляем: изменения почувствует каждый
житель Ульяновской области.

Главное: деньги выделяются на реше�
ние именно тех проблем, о которых со�
общали сами ульяновцы. Это мы с вами
жаловались на состояние дорог на плат�
формах «Госуслуги. Решаем вместе» и в
социальных сетях, мы сами обращались
со своими проблемами к Алексею Рус�
ских в ходе прямой линии и писали лич�
ные сообщения. Алексей Русских обе�
щал найти решение и выполнил обеща�
ние.

Колоссальные деньги � больше мил�
лиарда � выделяются на ремонт дорог.
Подчеркнем: как объяснили в областном
правительстве, речь идет о дорогах пре�
имущественно в сельской местности,
тех, по которым ездят школьные автобу�
сы и скорые.

397,9 млн рублей будет направлено
на ремонт областных и муниципальных
школ. Кроме того, будет реализована
федеральная программа «Реализация
мероприятий по модернизации школь�
ных систем образования»: увеличение
составит без малого 223 млн рублей.
Средства будут направлены на капиталь�
ный ремонт школы в Никольском�на�Че�
ремшане, Октябрьской школы, школы
№2 р.п. Мулловка, школы�интерната №
26, школы села Сара, а также кадетской
школы�интерната.

Кстати, в этот раз финансирование
на обновление материально�техничес�
кой базы получат и средние специаль�
ные учебные заведения. Почти 115 млн
рублей позволят приобрести оборудова�
ние и провести ремонт для создания 12
мастерских в 6 профессиональных об�
разовательных организациях. На необ�
ходимость вкладываться именно в это
направление неоднократно указывал
президент России Владимир Путин.

*В материале приведены суммы по основным направлениям расходования средств. Более подробно смотрите
в следующих номерах

Áþäæåò ðåãèîíà óâåëè÷åí
íà 4,9 ìëðä ðóáëåé
Äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà èç ãîñáþäæåòà ïðèâëå÷åíû
áëàãîäàðÿ óñèëèÿì ãóáåðíàòîðà Àëåêñåÿ Ðóññêèõ
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Часть федеральных средств напра�
вят на модернизацию спортивных
объектов, поддержку выдающихся
спортсменов и их тренеров. Будет про�
должен ремонт стадиона «Старт» в Ба�
рыше, обновлено здание детско�юно�
шеской конно�спортивной школы в Ни�
колаевском районе.

Про реставрацию Ленинского мемо�
риала мы писали уже неоднократно: но�
вое финансирование позволит завер�
шить работы в полном объеме, сделать

Мемориал визитной карточкой региона.
А еще помогут художественному музею,
драматическому театру, домам культу�
ры по всей Ульяновской области.

Более четырехсот миллионов доста�
нутся сфере ЖКХ. Коммунальные про�
блемы жители региона тоже поднимали
и в ходе прямой линии Русских, и в со�
циальных сетях, но, кроме того, в 2021
году в области произошло несколько
крупных коммунальных аварий, которые
показали: средства необходимы как

воздух. Дополнительная помощь позво�
лит предотвратить ЧП, подобные про�
изошедшему в августе, когда без воды
остался целый микрорайон.

На мероприятия по обращению с жи�
вотными без владельцев дополнитель�
но выделят 5 млн рублей. Этого должно
хватить, чтобы полностью решить про�
блему с бездомными собаками в регио�
не.

Соломон ХАЗИН
«Народная газета»

Äèðåêòîð èíñòèòóòà
«Öåíòð ðàçâèòèÿ» ÂØÝ
Íàòàëüÿ ÀÊÈÍÄÈÍÎÂÀ:

- Âëèÿíèå ïàíäåìèè
êîðîíàâèðóñà íà äîõîäû
è ðàñõîäíóþ ÷àñòü áþäæåòà
çàìåòíî. Ïðàâèòåëüñòâî
ïûòàåòñÿ ñî÷åòàòü
óðåãóëèðîâàíèå ïîñëåäñòâèé
êðèçèñà, èñïîëüçóÿ
áþäæåòíûå ìåõàíèçìû
è ôèíàíñèðîâàíèå
ñòðóêòóðíûõ èçìåíåíèé
â ýêîíîìèêå.

Èç ïåðâûõ óñò
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Базой для воплощения в
жизнь стратегических задач ста�
ли три региональных проекта –
«Современная школа», «Успех
каждого ребенка», «Цифровая
образовательная среда». Ре�
зультаты их воплощения оказа�

ОБРАЗОВАНИЕ

УЧЕНИК ГОДА / 2022

Из�за ограничитель�
ных мер, действующих на
территории области, кон�
курс проходил в онлайн�
формате. В нём приняли
участие восемь учащихся
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х
школ Мелекесского райо�
на: Любовь Шептунова
(средняя школа села Са�
бакаево), Диляра Туктаро�
ва (средняя школа села
Филипповка), Динара Ни�
замова (средняя школа
посёлка Новосёлки), Ма�
рия Богданова (средняя
школа села Рязаново),
Гульнара Атаева (средняя
школа №2 рабочего посёл�
ка Новая Майна), Андрей
Потапов (средняя школа
села Лесная Хмелёвка),
Альбина Гилязова (сред�
няя школа №1 рабочего
посёлка Мулловка), Свет�
лана Александрова (сред�
няя школа села Никольс�
кое�на�Черемшане). По
итогам состязаний побе�
ду одержала ученица 9«б»
класса новомайнской
школы №2 Гульнара Атае�
ва с группой поддержки в
составе Софии Осиповой,
Анны Калугиной, Ирины

ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÍÀ ÏÐÀÊÒÈÊÅ
Региональные проекты развития системы образования – это те механизмы, которые
на практике реализуют стратегические задачи, выраженные в настоящее время
в национальном проекте «Образование», в числе других инициированном
президентом страны Владимиром Путиным. Успех этих проектов, в конечном счете,
отражается и на общем результате, способствует достижению главной цели
нацпроекта – обеспечить конкурентоспособность российского образования,
не только повысить уровень образований, улучшить качество знаний российских
школьников, выпускников, но и вырастить поколение, воспитанное на основе духовно%
нравственных ценностей. Поэтому выполнению задач региональных проектов
на местах уделяется особое внимание. Недавно в управлении образования
администрации Мелекесского района были подведены некоторые итоги реализации
нацпроекта «Образование» в 2021 году

лись достаточно весомыми.
В течение года было открыто

пять центров образования цифро�
вого и гуманитарного профилей
«Точки роста» (в школах сёл Ти�
инск, Филипповка, Лесная Хме�
лёвка, Рязаново, Лебяжье), о ра�

боте которых СМИ региона рас�
сказывали не раз.

Восемь школ района (№1 и
№2 Мулловки, №1 и №2 Новой
Майны, школы сёл Рязаново,
Филипповка, Старая Сахча, Рус�
ский Мелекесс) получили по 28
ноутбуков и по одному многофун�
кциональному устройству с воз�
можностями принтера, сканера
и т.д.

В девяти школах (№1 и №2
Новой Майны, №1 Мулловки,
Зерносовхозской школе, школах
Сабакаева, Дивного, Старой Сах�
чи, Александровки, Лебяжьего)
созданы новые места для допол�
нительного образования по деся�
ти программам технической, ес�
тественно�научной и физкультур�
но�спортивной направленности.

Произведён ремонт спортза�
ла в школе села Слобода�Выход�
цево. Обновлена материально�
техническая база для занятий
физкультурой и спортом в школе
села Лесная Хмелёвка.

Всё это дало возможность сот�
ням юных жителей района найти
интересное и полезное занятие в
соответствии со способностями
и склонностями, помогало при
подготовке к олимпиадам, конкур�
сам и экзаменам.

Разумеется, на такие возмож�
ности вправе рассчитывать все
школьники района. В 2022 году
запланировано открытие еще
пяти «Точек роста» – в Старой Сах�
че, Никольском�на�Черемшане,
Александровке, Русском Меле�
кессе, в школе №1 Новой Майны.
Новые места для дополнительно�
го образования появятся в Ни�
кольском�на�Черемшане и Степ�
ной Васильевке. Намечен ремонт
спортзала в сабакаевской школе.
Планируется обновление матери�
ально�технической базы для за�
нятия физкультурой в школах Фи�
липповки, Дивного, Слободы�Вы�
ходцева, Русского Мелекесса.

Однако для решения задачи
повышения качества знаний нуж�
ны кадры, специалисты, на зак�
репление которых в селе и их под�

держку в нашем районе также об�
ращается особое внимание.

В настоящее время в школах
небольших населенных пунктов
трудятся шесть педагогов, чьи
интересы обеспечивает проект
«Земский учитель». Поданы до�
полнительные заявки на участие
в этой программе.

В 2021 году в ходе региональ�
ного конкурсного отбора трем пе�
дагогам присвоена категория «пе�
дагог�наставник», трое, проводив�
шие мастер�классы для молодых
учителей, признаны «педагогами�
методистами». В 2022 году повы�
сить таким образом квалифика�
цию намерены 12 специалистов
района.

Все эти мероприятия, измене�
ния, действия призваны не толь�
ко способствовать повышению
качества образования, но и созда�
нию условий для выявления в де�
тях скрытых талантов и развитию
их. Пожелаем же управлению об�
разования, коллективам общеоб�
разовательных учреждений успе�
хов в этой работе!

Ремонт пищеблоков,
установка современного
оборудования, создание
условий для соблюдения
санитарно�эпидемиоло�
гических требований – в
числе основных приорите�
тов программ, связанных
с реализацией националь�
ного проекта «Образова�
ние».

Как сообщают в мини�
стерстве просвещения и
воспитания Ульяновской
области, в 2021 году в рам�
ках государственной про�
граммы «Развитие и мо�
дернизация образования»
было обновлено шесть пи�
щеблоков школ. В частно�
сти, фактически новое
рождение получила столо�

ГОСПРОГРАММА

Óñïåõîâ òåáå, Ãóëüíàðà!
На днях подведены итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Ученик года – 2022».
Данный конкурс – стартовая площадка  для талантливой школьной молодежи, позволяющая
раскрыть ее потенциал и дающая  возможность дальнейшего продвижения, согласно
стратегическим целям, определенным национальным проектом «Образование»

Агафоновой и Екате�
рины Бакировой.

«Послужной спи�
сок» победительни�
цы весьма солиден!

Гульнара актив�
но занимается спор�
том – состоит в
школьном спортклу�
бе «Новое время»,
входит в состав
сборной команды
школы и района по
волейболу, футболу
и легкой атлетике, в
2021 году стала об�
ладателем сереб�
ряного и золотого
знака ВФСК ГТО.

Является членом
отряда «Пламя Рос�
сии», военно�патри�
отического общественно�
го движения «Юнармия»,
входит в состав команды
военно�спортивной игры
«Зарница Поволжья»», за�
нявшей пятое командное
место на Всероссийском
этапе Приволжского Фе�
дерального округа.

Посещает детскую
школу искусств, где осва�
ивает предпрофессио�
нальную общеобразова�

тельную программу «Теат�
ральное искусство». Ве�
дет тематические школь�
ные мероприятия, уча�
ствует в сценических по�
становках.

А ещё Гульнара пишет
стихи и даже публикова�
лась в газете «Мелекес�
ские вести», так что по
праву может считать себя
нашим коллегой!

Региональный этап

конкурса Всерос�
сийского конкурса
«Ученик года –
2022» пройдет в
очно�заочном фор�
мате. 21�25 февра�
ля состоятся заоч�
ные конкурсные
испытания (порт�
фолио, мастер�
класс «Формула
моего успеха», кра�
еведческий кон�
курс). 1 марта – ин�
т е л л е к т у а л ь н ы й
конкурс и конкурс�
инфографика «Ге�
рой нашего време�
ни на экране» (так�
же в дистанционном
режиме). А 2 марта
участники съедутся

в Ульяновске для очных
испытаний.

Редакция газеты «Ме�
лекесские вести» вместе
со всеми земляками побе�
дительницы муниципаль�
ного этапа, ее родителя�
ми, преподавателями, од�
ноклассниками будет бо�
леть за Гульнару! Желаем
ей удачи в конкурсе, даль�
нейших спортивных и твор�
ческих успехов!

Óþòíûå è ôóíêöèîíàëüíûå
Одно из важнейших условий реализации задач
повышения качества общего образования –
модернизация инфраструктуры.
Не в последнюю очередь это относится
к организации питания

вая средней школы села
Старая Сахча, где к нача�
лу учебного года завер�
шился капитальный ре�
монт.

Обновление школьных
столовых продолжится и в
текущем году. Это под�
твердила и и.о.министра
просвещения и воспита�
ния Ульяновской области
Наталья Семенова: «Бла�
годаря федеральной про�
грамме капитальных ре�
монтов школ планируется
создать уютные и функци�
ональные пищеблоки в
Н и к о л о ч е р е м ш а н с к о й
школе и Мулловской шко�
ле №2».

Полосу подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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� Такой портал для нас
нужен, � говорит глава
фермерского хозяйства
из нашего муниципалите�
та Александр Паркаев, �
сейчас большинство фер�
меров активно пользуются
информацией в сети, это
помогает избегать бумаж�
ной волокиты. Очень удоб�
но и не отнимает време�
ни, которое для нас, тру�
жеников полей, очень цен�
но.

На прошлой неделе
глава региона Алексей

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ÄËß ÔÅÐÌÅÐÎÂ
È ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÎÂ

На весенней сессии Госдумы планируется рассмотреть проект создания системы,
которая будет сообщать юридическим и физическим лицам о возможных мерах
господдержки, формировать и рассматривать заявки, контролировать доведение мер
до получателя и собирать отчетность. Оператором ресурса будет Министерство
сельского хозяйства РФ

Русских провел встречу с
активом Ульяновского об�
лпотребсоюза, на которой
обсуждались новые реги�
ональные меры поддерж�
ки кооперативов и их вза�
имодействие. Алексей
Юрьевич поручил мини�
стерству финансов Улья�
новской области отслежи�
вать процесс проведения
конкурсных процедур и
оперативно направлять
средства производите�
лям. Поскольку это чрез�
вычайно важно для эффек�

тивной реализации регио�
нальных и национальных
проектов, в частности,
нацпроекта «Малое и
среднее предпринима�
тельство и поддержка ин�
дивидуальной предприни�
мательской инициативы».
Президент России Влади�
мир Путин многократно
делал акцент на своевре�
менности использования
средств национальных
проектов и на их целевом
назначении.

По словам губернато�
ра, потребительская коо�
перация – это ключевой
инструмент комплексного
развития сельских терри�
торий. Она позволяет улуч�
шить жизнь на селе, вов�
лечь людей в экономичес�
кую деятельность. Даёт
им возможность помочь
себе, своим семьям, а
также родному району и
всему региону обеспечить
экономическую и продо�
вольственную безопас�
ность.

� Мы прорабатываем
вопрос поддержки и раз�
вития  перспективных для
рынка отраслей, – напри�
мер, заготовительной. Бу�
дем увеличивать их коли�
чество. Также мы выделя�
ем средства на укрепле�
ние и развитие матери�

ально�технической базы
кооперативов. Убеждён,
что сегодня мы должны
продолжать формирова�
ние новых мер поддержки
ульяновской кооперации,
� сказал Алексей Русских.

�  Крайне важно разви�
вать новые форматы тор�
говли, нацеленные на ди�
станционную работу с по�
купателями. Отдельно
прорабатывается вопрос
поддержки и развития
перспективных для рынка

отраслей, например, заго�
товительной. Наша зада�
ча, чтобы все эти вещи ре�
ализовывались не «с ма�
шины», а через заготови�
тельные конторы, где про�
дукцию обработают, при�
ведут в товарный вид и ре�
ализуют через торговые
сети, — считает и.о. ми�
нистра агропромышлен�
ного комплекса и развития
сельских территорий Ми�
хаил Семёнкин.

Закон о потребкоопе�

Александр Паркаев получает из рук главы
администрации района Сергея Сандрюкова
заслуженную награду

Выставка Облпотребсоюза

Алексей Зотеев на совещании в министерстве

рации в Ульяновской обла�
сти работает уже более
шести лет. Он позволяет
открывать новые  торго�
вые объекты, благодаря
поставке техники и обору�
дования или закупке сель�
хозпродукции на льготных
условиях. Также можно
возместить часть аренд�
ной платы за помещения:
первый год  до 99 процен�
тов затрат, во второй — 50
процентов, и только с тре�
тьего года хозяйства сами
начинают оплачивать арен�
ду. В 2022 году на эти цели
из бюджета выделят 138
миллионов рублей по
сравнению с  77 милли�
онами в 2021�м. Важно то,
что эти показатели вдвое
больше прошлогодних
вложений.

�  Для нас очень важна
такая поддержка, � гово�
рит глава КФК из Новосе�
лок Алексей Зотеев. – Это
поможет нам расширить
круг реализации нашей
продукции, стремиться к
тому, чтобы наши товары
реализовывались не толь�
ко на территории нашего
муниципалитета, но и по
всему региону, с перспек�
тивой выхода на российс�
кий рынок.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

ЭКОНОМИКА

В январе 2022 года в облас�
ти было подписано 154 новых
соглашения об увеличении зара�
ботной платы. Всего же к нача�
лу февраля за весь период про�
ведения этой работы заключе�
но 1973 соглашения. Кроме
встреч с работодателями на ра�
бочих заседаниях муниципаль�
ных комиссий, в районах прак�
тикуются и выезды членов ко�
миссий на предприятия и в орга�
низации. Об экономической эф�
фективности проводимых ме�
роприятий также говорят и циф�
ры, предоставляемые налого�
выми органами. К примеру, по
данным за 2021 год, поступле�
ния налога на доходы физичес�
ких лиц в Ульяновской области
выросли на 11,3 процента по
сравнению с предыдущим го�
дом.

Работа по заключению со�
глашений о повышении заработ�
ной платы и сохранении штат�

Èííà ÇÎÐÎÂÀ: «Ïîääåðæèâàþ èíèöèàòèâó ãóáåðíàòîðà»
С августа 2021 года в Ульяновской области в соответствии с поручением губернатора Алексея Русских
ведётся системная работа по заключению с работодателями соглашений об увеличении заработной платы
сотрудников. Повышение дохода населения – одна из составных улучшения уровня благосостоянии жителей

ной численности активно ведёт�
ся и в Мелекесском районе. С
начала текущего года подписа�
но 21 соглашение. Всего же за
весь период проведения этих
мероприятий в районе заключе�
но 85 таких документов, общая
численность работников, кото�
рых коснутся изменения – 1357
человек.

Работодатели, принимаю�
щие это важное решение в не
самых благоприятных для
субъектов малого и среднего
предпринимательства услови�
ях, осознают необходимость та�
кого шага и его перспектив�
ность. О чём, в частности, гово�
рит в этом небольшом интервью
и глава фермерского хозяйства
из посёлка Щербаковка Инна
Александровна Зорова.

% Инна Александровна, рас%
скажите о вашем КФХ.

� В 2019 году я получила
грант по программе «Агростар�

тап». Основное направление де�
ятельности – молочное живот�
новодство, сейчас поголовье со�
ставляет 26 голов дойных коров.
Молоко поставляю в детские
сады Новой Майны, а с 1 фев�
раля еще и в школу №1 рабоче�
го посёлка. Также занимаюсь
доставкой молока населению.

% Почему выбрали именно
это направление деятельности?

� Мои родители всегда дер�
жали несколько коров. Да и у
меня самой, когда переехала в
Щербаковку, было до восьми го�
лов дойных коров. Я считаю, что
в деревне без коровы никак
нельзя.

% Помимо разведения молоч%
ного крупного рогатого скота,
чем ещё занимаетесь?

� Развожу кур�несушек, круг�
лый год продаю населению до�
машние яйца. Кроме несушек,
есть и бройлеры, гуси, утки. Так
как у меня спрашивают и о козь�

ем молоке, приобрела двух
молочных коз, в марте со�
бираюсь закупить еще 10
голов.

% Видите ли перспекти%
вы развития своего хозяй%
ства?

� В августе�сентябре
планирую увеличить пого�
ловье крупного рогатого
скота, приобрести охлади�
тели и пастеризатор для
молока. Весной хочу посе�
ять костёр, как кормовую
базу для стада. Если зна�
ешь, что поголовье будет увели�
чиваться, лучше иметь свои кор�
ма.

% Сколько у вас работников?
� У меня работают всего три

человека, но хочу поблагодарить
своих работников – все они
очень ответственные люди, на
которых я всегда могу поло�
житься! Если поголовье увели�
чится, то, конечно, будут и до�

полнительные рабочие места. Я
поддерживаю инициативу губер�
натора по повышению зарплат,
считаю, что для каждого чело�
века важно получать достойное
вознаграждение за свой труд.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

 при содействии управле�
ния экономики администрации

Мелекесского района
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Недавно губернатору Алек�
сею Русских поступило сообще�
ние от жителя Лесной Хмелев�
ки, который жаловался на обес�
печение населения баллонным
газом. Мы дозвонились до ад�
министратора  этого села Дмит�
рия  Кондратьева. Он рассказал
нам, что, несмотря на то, что до
Лесной Хмелевки довели газо�
провод, обеспечение баллон�
ным газом происходит по обыч�
ному графику.

� Как правило, баллонный газ
привозят нам во второй и чет�
вертый понедельник месяца, �
говорит он. – Но так как село
наше отдаленное, то мы соби�
раем заявки. Стараемся на�
брать полную машину – 30�40
баллонов. Иногда просим с за�
пасом. Но не всегда разбирают.
В последний приезд машина
ушла почти полная. По графику
в следующий раз баллонный газ
нам могут привезти уже 21 фев�
раля. Собираем заявки.

Нужно отметить, что газо�
провод до Лесной Хмелевки
протянули в прошлом году.

� Решение задач газифика�
ции способствует улучшению
быта сельчан, � уверен глава ад�
министрации района Сергей
Сандрюков. �   В 2021 году газ

По сообщению регионально�
го министерства транспорта,
деньги будут направлены на
приведение в нормативное со�
стояние автомобильных дорог и
мостовых сооружений, но преж�
де всего – на модернизацию ин�
фраструктуры, на строитель�
ство новых дорожных объектов
в рамках реализации нацио�
нального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги», реализуемого в стра�
не по инициативе президента
России Владимира Путина. Фе�
деральные средства также пой�
дут на строительство моста че�
рез Свиягу и устройство развяз�
ки в областном центре, ремонт
областных трасс, обновление

Как известно, затраты на
реализацию таких проектов в
разных долях ложатся на реги�
ональный и местный бюджеты,
а также на самих граждан и
предпринимателей, то есть тех,
кого соответствующие улучше�
ния коснутся непосредствен�
но.

Реконструкция кладбища в
Новой Майне – насущная по�
требность, ведь место после�
днего упокоения жителей по�
сёлка давно нуждается в рас�
ширении, да и часть конструк�
ций ограждения уже пора ме�
нять.

Участки ограждения, а так�
же ворота и калитки, не подвер�
гшиеся разрушительному вли�
янию времени, будут перенесе�

Новое ковидное отделение
появится в Ульяновском госпи�
тале ветеранов. Такое решение
принял глава региона Алексей
Русских. 8 февраля на штабе по
развитию региона Алексей
Юрьевич отметил, что динами�
ка по заболеваемости новой ко�
ронавирусной инфекцией вызы�
вает тревогу. Только за сутки 7
февраля было выявлено 1387
новых случаев заболевания.
Около 16000 заболевших нахо�
дятся на амбулаторном лече�
нии,  1872 � на стационарном.
В наличии имеется в стациона�
рах  181 койка для больных ко�
ронавирусом.

� Рост заболеваемости на�

ИНЦИДЕНТ/МЕНЕДЖМЕНТ ДОРОГИ

Ïî óëèöå Ìèðàêñîâîé
Почти полтора миллиарда рублей получит дополнительно из федерального бюджета
Ульяновская область на развитие дорожной сети. Об этом свидетельствует распоряжение,
подписанное Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным

дорог в Ульяновске и Димитров�
граде. Контракты на проведе�
ние работ планируется заклю�
чить до 31 марта.

Федеральные средства бу�
дут направлены и на выполне�
ние задач, предусматриваемых
госпрограммой «Комплексное
развитие сельских территорий»
– в 2022 году планируется стро�
ительство дороги по улице Ми�
раксовой в селе Лесная Хмелёв�
ка. На этой улице расположены
школа, продовольственный ма�
газин, ФАП. Как нам сообщили
в «Управлении жилищно�комму�
нальным хозяйством Мелекес�
ского района», из бюджетов всех
уровней на дорогу в Лесной Хме�
лёвке направляется 88,6 милли�

она рублей, 81,1 из которых –
федеральные средства. Проек�
тно�сметная документация уже
готова. Согласно проекту, пол�
ностью преобразится участок
длиной 1,7 километра – появит�
ся полноценное асфальтобе�
тонное покрытие, по обе сторо�
ны дорожного полотна будет
обустроен тротуар, предусмот�
рена установка уличного осве�
щения.

В марте наш район планиру�
ет подавать заявку на выполне�
ние в 2023 году дорожных работ
по госпрограмме «Комплексное
развитие сельских территорий»
в селах Аппаково, Аллагулово,
Сабакаево.

Сергей СЛЮНЯЕВ

Áàëëîííûé ãàç –
ïî çàÿâêàì
За последние несколько лет природный газ пришел сразу
в несколько населенных пунктов района. Бригадировка,
Тинарка, Лесная Васильевка, Лесная Хмелевка
подключились к общему газопроводу. Дело осталось
за малым: провести  «голубое топливо» в жилые дома.
Но по разным причинам это не получается, и некоторые
сельчане продолжают по%старинке пользоваться
баллонным газом

пришел в дома жителей Лесной
Хмелевки и Бригадировки. На
2022 год запланировано прове�
дение работ по газификации в
поселке Курлан, а также начнем
реализацию сформированной
по поручению президента про�
граммы бесплатной газифика�
ции домов, расположенных ря�
дом с внутрипоселковыми газо�
проводами.

Эта работа ведется в рамках
исполнения поручения прези�
дента  Владимира Путина о бес�
платном строительстве газовых
сетей до границ земельных уча�
стков. Пока в пообъектный план�
график догазификации Ульянов�
ской области вошли 4553 домо�
владения, но в регионе продол�
жается прием заявок от потре�
бителей. По подсчетам общий
объем финансирования по всем
объектам догазификации со�
ставит 789,66 млн рублей. Все
работы планируется выполнить
в течение 2022 года.

Консультацию по всем воп�
росам, касающимся догазифи�
кации, можно получить по теле�
фону «горячей линии»: 8 (800)
350�49�07.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

В Мелекесском районе продолжается реализация
программы поддержки местных инициатив, позволяющей
решать ряд социальных вопросов местного уровня при
непосредственном участии населения, являющегося
автором инициатив и участвующего в софинансировании их
воплощения. В числе проектов, реализующихся в текущем
году – план, предусматривающий реконструкцию кладбища
в рабочем посёлке Новая Майна

Íîâàÿ Ìàéíà.
Ðåêîíñòðóêöèÿ êëàäáèùà

ны на новое место. Изношен�
ные предстоит демонтировать
и заменить.

В связи с тем, что террито�
рию кладбища планируется уве�
личить, будет изготовлено и ус�
тановлено 350 погонных метров
новых металлических огражде�
ний. Но прежде предстоит про�
вести планировку нового участ�
ка на площади 15000 квадрат�
ных метров!

Общая стоимость проекта –
немногим более 1,75 миллиона
рублей. Эта сумма сложится из
областных субсидий (почти 1,3
миллиона), средств бюджета по�
селения (254 тысячи) и хозяй�
ствующих субъектов (60 тысяч
рублей), а также денег, собран�
ных населением – доля участия

населения в этом проекте
166700 рублей.

Администрация поселения
организовала сбор средств в
коллективах организаций и
предприятий муниципального
образования. Активное участие
в этой работе принял совет ве�
теранов.

Жители посёлка отнеслись к
задаче предельно ответствен�
но, внеся в фонд реконструкции
кладбища от нескольких сотен
рублей до 30�40 тысяч – по воз�
можности. Всем им глава адми�
нистрации Новомайнского го�
родского поселения Сергей
Бочкарёв выражает благодар�
ность.

Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

КОРОНАВИРУС, СТОП!

Àíòèðåêîðä Ãóáåðíàòîð äàë ïîðó÷åíèå íàðàùèâàòü êîå÷íûé ôîíä

блюдается во всех возрастных
группах, но значительно � сре�
ди детей. Поэтому было приня�
то решение ещё на неделю про�
длить дистанционное обучение
во всех учебных заведениях об�
ласти – школах, колледжах и
техникумах, до 14 февраля, �
подчеркнул Алексей Русских. –
Нужно обязательно соблюдать
режим безопасности, миними�
зировать контакты, своевре�
менно вакцинироваться и ре�
вакцинироваться. И конечно, не
считать, что «омикрон» перено�
сится легче прежних штаммов.
Его последствия еще не изуче�
ны.

В связи с неблагоприятной

ситуацией до 14 февраля так�
же приостановлена деятель�
ность физкультурно�спортив�
ных организаций в очном фор�
мате. Аналогичный запрет рас�
пространяется и на учреждения
культурно�досугового типа в ча�
сти предоставления услуг несо�
вершеннолетним, участвующих
в клубных формированиях в оч�
ном формате: секции, кружки.

Нагрузка на амбулаторно�
поликлиническое звено в ряде
медицинских учреждений реги�
она возросла в семь раз.

� Очень много поступает
звонков, на прием записывают�
ся целыми семьями, � расска�
зали корреспонденту «Меле�

кесских вестей» в Новомайнс�
кой участковой больнице. –
Пока справляемся. Все тера�
певты работают без перерывов.

  Обеспокоенность вызыва�
ет и прививочная кампания,
пока в той же Новой Майне си�
туация с вакцинацией населе�
ния оставляет желать лучшего.
Медики надеются, что как толь�
ко пятая волна распростране�
ния коронавирусной инфекции
спадет, желающих вакциниро�
ваться прибавится.

Самый больший процент за�
болевших за неделю с двадцать
девятого января по седьмое
февраля отмечен в Мулловке �
56 человек. Болеют в Новосел�

ках, в Филипповке, в  Слободе�
Выходцево. Всего за неделю
тест был положительным у 136
жителей Мелекесского района.
Госпитализированы в госпиталь
два человека, жительница села
Верхний Мелекесс,  1958 года
рождения, и сельчанин из Ря�
занова,  1946 года рождения.

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

Âîñêðåñåíüå, 20 ôåâðàëÿÑóááîòà, 19 ôåâðàëÿÏÿòíèöà, 11 äåêàáðÿÏÿòíèöà, 18 ôåâðàëÿ ÐÅÊËÀÌÀ

ПРОДАМ БЫЧКОВ 1,2,3�месячных.
Телефон 8�927�831�16�26
ИНН 730701248030

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

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

ЗАКУПАЮ КРС НА МЯСО, ДОРОГО (ТЕ�
ЛОК, КОРОВ, БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, СВИ�
НЕЙ, ХРЯКОВ И ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗА�
БОЙ). Телефоны: 8�917�145�37�22,
8�937�072�20�56.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: иконы и картины от
60 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэт�
ки, столовое серебро, буддийские фигу�
ры, знаки, самовары, колокольчики, зо�
лотые монеты, старинные ювелирные
украшения.
Тел.8�920�075�40�40            ОГРН 1165275015950

5.00, 9.25 Доброе утро
(12+)

9.00, 12.00, 18.00 Новости
(16+)

9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.45 Модный

приговор (6+)
12.15, 17.00 Время

покажет (16+)
13.20 Олимпийские

зимние игры 2022 г. в
Пекине. Фигурное
катание. Пары
(короткая программа)
(0+)

18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос. Дети (0+)
23.10 Вечерний Ургант

(16+)
0.00 Дневник Олимпийских

зимних игр 2022 г. в
Пекине (0+)

1.05 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине
(0+)

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

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

(12+)
11.55 XXIV зимние

олимпийские игры в
Пекине. Биатлон.
Мужчины. Масс� старт 15
км (0+)

12.55, 18.40 60 Минут (12+)
14.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
16.00 XXIV зимние

олимпийские игры в
Пекине. ХОККЕЙ.
Мужчины. Полуфинал (0+)

21.00 Возможно всё! (16+)
23.00 Х/ф БЕНДЕР:

ЗОЛОТО ИМПЕРИИ
(16+)

0.40 XXIV зимние олимпийские
игры в Пекине (0+)

7.05 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.55, 13.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
11.30 Т/с ОТПУСК (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА (16+)
19.00 Однажды в России.

Спецдайджест (16+)
21.00 Однажды в России

(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 5.30 Comedy баттл

(16+)
0.00 Импровизация. Команды

(16+)
1.00 Такое кино! (16+)
1.30 Х/ф ПРОСТО

ПОМИЛОВАТЬ (18+)
3.55 Импровизация (16+)
6.20 Открытый микрофон

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультсериалы

(0+,6+)
7.25 М/ф Шрэк�4d (6+)
7.35 М/ф Шрэк.

Страшилки (6+)
8.00 М/с Том и Джерри

(0+)
9.00 Т/с СЕНЯ�ФЕДЯ

(16+)
10.00, 4.35 Т/с

ВОРОНИНЫ (16+)
11.35 Х/ф РЫЦАРЬ

ДНЯ (12+)
13.40 Уральские

пельмени. СмехBook
(16+)

14.05 Шоу Уральских
пельменей (16+)

22.00 Х/ф КОНГ.
ОСТРОВ ЧЕРЕПА
(16+)

0.20 Х/ф КИНГ КОНГ
(16+)

3.50 Т/с МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ (16+)

4.55 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня (12+)
8.25 Мои университеты.

Будущее за настоящим
(6+)

9.30, 10.25 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

11.00, 14.00 Т/с
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
(16+)

13.25 ЧП (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с ЗОЛОТО (16+)
0.10 Своя правда (16+)
1.55 Захар Прилепин. Уроки

русского (12+)
2.20 Квартирный вопрос (0+)
3.10 Т/с ТРИ ЗВЕЗДЫ

(16+)

6.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

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

(16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
16.00 Документальный

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

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ВАРКРАФТ

(16+)
23.25 Х/ф МУМИЯ (16+)
1.25 Х/ф ПИРАМИДА (16+)
3.00 Х/ф ЯВЛЕНИЕ (16+)
4.25 Х/ф ДРУЗЬЯ ДО

СМЕРТИ (16+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Правила жизни (12+)
8.30 Новости культуры (12+)
8.35 Д/с Настоящая война

престолов (12+)
9.25 Легенды мирового кино

(12+)
9.50 Х/ф ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!

(12+)
11.20 Х/ф СЕКРЕТНАЯ

МИССИЯ (12+)
13.05 Открытая книга. Анна

Козлова (12+)
13.30 Цвет времени (12+)
13.40 Х/ф КЛУБ

САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ (12+)

14.50 Власть факта (12+)
15.30 Д/ф Беларусь (12+)
16.05 Письма из провинции

(12+)
16.35 Энигма (12+)
17.15 Цвет времени (12+)
17.25 Х/ф ГЛЯДИ

ВЕСЕЛЕЙ! (12+)
18.30 Исторические концерты

(12+)
19.45 Царская ложа (12+)
20.45 Смехоностальгия (12+)
21.15 Линия жизни (12+)
22.10 Х/ф ЧУЖАЯ РОДНЯ

(12+)
23.45 2 Верник 2 (12+)
0.50 Х/ф ХОЛОДНЫМ

ДНЕМ В ПАРКЕ (12+)

7.00, 8.00, 11.35, 13.45,
15.50, 19.50, 23.40, 6.55
Новости (12+)

7.05, 11.40, 13.50, 19.55,
22.50, 2.00 Все на Матч!
(12+)

8.05 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. 1/2
финала (12+)

10.30 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Фристайл. Ски�кросс.
Мужчины. Финал (12+)

12.25 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Мужчины. 1000 м. (12+)

14.20, 18.45, 20.40, 0.05, 2.45
XXIV Зимние
Олимпийские игры (0+)

15.55 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Бобслей. Женщины. 1�я
попытка (12+)

16.45 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины. 1/2
финала (12+)

23.45 Точная ставка (16+)
5.25 XXIV Зимние

Олимпийские игры.
Бобслей. Четвёрки. 1�я
попытка (12+)

6.30 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Фристайл. Хафпайп.
Мужчины. Финал (12+)

4.15 Мужское / Женское (16+)
6.00 Доброе утро. Суббота

(6+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 11.30 Новости (16+)
10.20 Как долго я тебя

искала... В. Алентова
(12+)

11.50 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине.
Биатлон. Женщины. Масс�
cтарт. 12, 5 км (0+)

12.55 Видели видео? (6+)
14.55 Короли лыж. Кто

получит золото Пекина?
(12+)

16.00, 0.45 Олимпийские
зимние игры 2022 г. в
Пекине (0+)

18.40 Точь�в�точь (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Х/ф БЕЛЫЙ СНЕГ

(6+)
23.45 Дневник Олимпийских

зимних игр 2022 г. в
Пекине (0+)

2.00 Наедине со всеми (16+)
2.45 Модный приговор (6+)

5.00 Утро России. Суббота
(12+)

8.00 Местное время. Вести
(12+)

8.35 Формула еды (12+)
8.55 XXIV зимние

олимпийские игры в
Пекине. Лыжные гонки.
Мужчины 50 км. Масс�
старт (0+)

11.55 Сто к одному (0+)
12.45 Вести (12+)
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!!

(16+)
14.00 XXIV зимние

олимпийские игры в
Пекине. Фигурное
катание. Пары.
Произвольная программа
(0+)

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

ЖИЗНЬ КСЕНИИ (12+)

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

(16+)
12.30 Т/с ДЕВУШКИ С

МАКАРОВЫМ (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
0.00 Женский Стендап

(16+)
1.00 Х/ф ЗАГАДОЧНАЯ

ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА (16+)

3.50 Х/ф
КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЕМ (16+)

5.05 Импровизация (16+)
5.55 Comedy баттл (16+)
6.45 Открытый микрофон

(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, 12.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Не дрогни! (16+)
13.20 Х/ф КИНГ КОНГ

(16+)
17.05 Х/ф КОНГ.

ОСТРОВ ЧЕРЕПА
(16+)

19.25 Х/ф ГОДЗИЛЛА
(16+)

22.00 Х/ф ГОДЗИЛЛА�
2. КОРОЛЬ
МОНСТРОВ (16+)

0.35 Х/ф ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР (12+)

2.25 Х/ф ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ
(16+)

4.05 Т/с МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ (16+)

5.10 Х/ф ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА (16+)

7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00 Сегодня (12+)
8.20 Готовим с А.Зиминым

(0+)
8.45 Поедем, поедим! (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с ПЯТЬ МИНУТ

ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ (12+)

19.00 Центральное
телевидение (16+)

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

(16+)
23.25 Международная

пилорама (16+)
0.20 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

6.00 Невероятно интересные
истории (16+)

7.55 Х/ф ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ (12+)

9.30 О вкусной и здоровой
пище (16+)

10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная

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

(16+)
13.00 Наука и техника (16+)
14.05 Военная тайна (16+)
15.05 Совбез (16+)
16.10 Документальный

спецпроект (16+)
18.10 Х/ф ЧУДО�

ЖЕНЩИНА (16+)
21.00 Х/ф ЛИГА

СПРАВЕДЛИВОСТИ
(16+)

23.20 Х/ф ВИКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН (16+)

1.25 Х/ф ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ (16+)

7.30 Библейский сюжет (12+)
8.05 Мультфильм (12+)
9.05 Х/ф ЧУЖАЯ РОДНЯ

(12+)
10.40 Обыкновенный концерт

с Э.Эфировым (12+)
11.10 Передвижники (12+)
11.40 Х/ф ГУСАРСКАЯ

БАЛЛАДА (12+)
13.15 Эрмитаж (12+)
13.45 Человеческий фактор

(12+)
14.15 Д/ф Мудрость китов

(12+)
15.05 Рассказы из русской

истории. XVIII век.
В.Мединский(12+)

16.25 Гала�концерт в день
рождения Юрия Башмета
(12+)

18.15 Д/ф Доживем до
понедельника (12+)

18.55 Х/ф ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА (12+)

20.40 Д/с Энциклопедия
загадок (12+)

21.10 Х/ф ОГРАБЛЕНИЕ
(12+)

23.00 Агора (12+)
0.00 Клуб Шаболовка 37.

Екатерина Мечетина и
Тимур Родригез (12+)

1.05 Х/ф НАШ ЧЕЛОВЕК В
ГАВАНЕ (12+)

2.50 Д/ф Мудрость китов
(12+)

3.45 Мультфильм (12+)

7.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Бобслей. Четвёрки. 2�я
попытка (12+)

8.05 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт.
Команды. Мужчины (12+)

9.05, 10.50, 13.15, 15.50,
19.30, 23.50 Новости
(12+)

9.10, 13.20, 16.45, 19.35,
22.50 Все на Матч! (12+)

10.55 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Масс�старт (12+)

14.05, 20.25 XXIV Зимние
Олимпийские игры (0+)

15.55 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Бобслей. Женщины. 3�я
попытка (12+)

17.05 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Матч
за 3�е место (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат
Франции. Нант � ПСЖ
(12+)

2.00 Профессиональный бокс.
Амир Хан против Келла
Брука (16+)

4.00 Смешанные
единоборства. UFC.
Рафаэль Дос Аньос против
Рафаэля Физиева (16+)

4.15 Мужское / Женское (16+)
4.55, 6.10 Х/ф ЕГЕРЬ

(12+)
6.00, 12.00 Новости (16+)
7.00 Олимпийские зимние

игры 2022 г. в Пекине.
Хоккей. Финал. Лыжные
гонки. Женщины. 30 км.
Масс�старт (0+)

12.15, 17.00, 1.00
Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине (0+)

15.00 Церемония закрытия
Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине. Прямой
эфир (0+)

19.10 Две звезды. Отцы и
дети (12+)

21.00 Время (16+)
22.00 Т/с ХРУСТАЛЬНЫЙ

(16+)
0.00 Дневник Олимпийских

зимних игр 2022 г. в
Пекине (0+)

2.00 Наедине со всеми (16+)
2.45 Модный приговор (6+)
3.35 Давай поженимся! (16+)

7.00 XXIV зимние
олимпийские игры в
Пекине. Фигурное
катание. Показательные
выступления (0+)

9.30 Утренняя почта с
Н.Басковым (12+)

10.10 Сто к одному (0+)
11.00 Вести (12+)
11.30 Парад юмора (16+)
13.45 Х/ф ПОСЛУШНАЯ

ЖЕНА (16+)
17.50 Танцы со Звёздами.

Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин

(12+)
22.40 Воскресный вечер с

В.Соловьёвым (12+)
1.30 Х/ф ЧАСТНЫЙ

ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА (12+)

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

(16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
11.00 Битва экстрасенсов

(16+)
16.00 Х/ф ТЕМНЫЙ

РЫЦАРЬ (16+)
19.00 Х/ф БЭТМЕН

ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА: НА
ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ
(16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)
0.00 Stand up (18+)
1.00 Х/ф НОЧНОЙ

БЕГЛЕЦ (18+)
3.10 Х/ф БИТЛДЖУС

(16+)
3.45 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+)
9.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.30 Х/ф ЗАТЕРЯННЫЙ

МИР (12+)
12.25 Х/ф ПАРК ЮРСКОГО

ПЕРИОДА (16+)
15.05 Х/ф ЗАТЕРЯННЫЙ

МИР. ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА�2 (16+)

17.40 Х/ф ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА�3 (16+)

19.25 Х/ф МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА (16+)

22.00 Х/ф МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА�2 (16+)

0.35 Х/ф БЕЛЫЙ СНЕГ
(6+)

3.00 Х/ф ДЖЕК РИЧЕР�2.
НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ (16+)

4.55 Т/с МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ (16+)

5.40 6 кадров (16+)

4.55 Х/ф ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО (16+)

6.35 Центральное телевидение
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(12+)

8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор

(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие

вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Маска (12+)
23.30 Звезды сошлись (16+)
1.00 Основано на реальных

событиях (16+)
3.00 Х/ф ВЫЙТИ ЗАМУЖ

ЗА ГЕНЕРАЛА (16+)

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

ПРЕИСПОДНЕЙ (16+)
9.20 Х/ф ПРИЗРАЧНЫЙ

ГОНЩИК (16+)
11.25 Х/ф ПРИЗРАЧНЫЙ

ГОНЩИК: ДУХ
МЩЕНИЯ (16+)

13.20 Х/ф КАРАТЕЛЬ (16+)
15.45 Х/ф ПРИЗРАК В

ДОСПЕХАХ (16+)
17.50 Х/ф ХИТМЭН (16+)
19.40 Х/ф ХИТМЭН: АГЕНТ

47 (16+)
21.30 Х/ф АЛИТА: БОЕВОЙ

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

гипотезы (16+)
5.20 Территория заблуждений

(16+)

7.30 Д/с Энциклопедия
загадок (12+)

8.05 Мультфильм (12+)
8.45 Х/ф БРОДЯГИ СЕВЕРА

(12+)
10.00 Обыкновенный концерт

с Э.Эфировым (12+)
10.30 Мы � грамотеи! (12+)
11.10 Х/ф ВРЕМЯ

ЖЕЛАНИЙ (12+)
12.50 Письма из провинции

(12+)
13.15 Диалоги о животных

(12+)
13.55 Невский ковчег (12+)
14.25 Д/с Архи�важно (12+)
14.55 Рассказы из русской

истории (12+)
16.05 Х/ф ПОХИТИТЕЛИ

ВЕЛОСИПЕДОВ (12+)
17.35 Пешком (12+)
18.00 Спектакль Маленький

принц (12+)
19.35 Романтика романса

(12+)
20.30 Новости культуры с

В.Флярковским (12+)
21.10 Х/ф ГУСАРСКАЯ

БАЛЛАДА (12+)
22.45 Шедевры мирового

музыкального театра
(12+)

1.25 Х/ф БРОДЯГИ
СЕВЕРА (12+)

2.40 Диалоги о животных
(12+)

3.20 Мультфильм (12+)

7.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Прямая трансляция (12+)

8.10, 9.55, 14.10, 17.30, 20.20
Новости (12+)

8.15, 14.15, 1.30 Все на Матч!
Прямой эфир (12+)

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Луис Паломино против
Мартина Брауна.
Трансляция из США (16+)

10.55 Лыжные гонки.
Марафонская серия Ski
Classics. 63 км. Прямая
трансляция из Эстонии
(12+)

15.25 Футбол. Чемпионат
Италии. Фиорентина �
Аталанта Прямая
трансляция (12+)

17.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Матч звёзд Прямая
трансляция (12+)

20.25 Футбол. Чемпионат
Германии. Боруссия
(Дортмунд) � Боруссия
(Мёнхенгладбах). Прямая
трансляция (12+)

22.30 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Итоги. Прямой эфир
(12+)

1.20, 4.45 Новости (0+)
2.00, 4.50 XXIV Зимние

Олимпийские игры (0+)
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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

Свежий выпуск газеты «Мелекесские
вести» вы можете приобрести в газет�
ных киосках города Димитровграда по
адресам:  пр. Ленина, д.16 (магазин
«Пятерочка»), пр. Ленина, д.43 (рядом
с ДТК),   пр.Автостроителей, д.74 (ос�
тановка «Западная»), ул. Гагарина,
д.22В (рядом с магазином «Централь�
ный»),  а также в магазинах сети «ЕР�
МАК» и магазине «Золото всея Руси»
в п. Новоселки, ул Советская, д.7 и в
р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон,
торговый павильон напротив д.24.

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

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

«УЮТ»

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



Пятница, 11 февраля 2022 года №6 (13027)Мелекесские вести10 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Окончание. Начало в №5 от 4 февраля 2022 года.

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 настоящего 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,
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 настоящего  административного регламента по реестру
приёма�передачи результатов предоставления муниципальной услу�
ги.

Уполномоченный работник ОГКУ «Правительство для граждан» осу�
ществляет выдачу заявителям документов на бумажном 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.

3.3.4. Иные процедуры.
3.3.5. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа при взаимо�

действии с заявителями и предоставление интересов заявителя при
взаимодействии с уполномоченным органом.

3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок,
допущенных в документах, выданных в результате предоставления

муниципальной услуги
3.4.1. Приём и регистрация заявления об исправлении допущен�

ных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставле�
ния муниципальной услуги документах.

В случае выявления заявителем допущенных опечаток и (или)
ошибок в выданном в результате предоставления муниципальной ус�
луги документе (далее – опечатки и (или) ошибки), заявитель вправе
обратиться в уполномоченный орган с заявлением об исправлении
допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате пре�
доставления муниципальной услуги документах (далее – заявление).

Основанием для начала административной процедуры по исправ�
лению опечаток и (или) ошибок, является поступление в уполномо�
ченный орган заявления.

При обращении за исправлением опечаток и (или) ошибок зая�
витель представляет:

заявление;
документы, имеющие юридическую силу, содержащие правильные

данные;
выданный уполномоченным органом документ, в котором содер�

жатся допущенные опечатки и (или) ошибки.
Заявление в свободной форме должно содержать: фамилию, имя,

отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о мес�
те нахождения заявителя – юридического лица, индивидуального
предпринимателя, а также номер (номера) контактного телефона, ад�
рес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, ука�
зание способа информирования о готовности результата, способ по�
лучения результата (лично, почтовой связью).

Заявление и документ, в котором содержатся опечатки и (или)
ошибки, представляются следующими способами:

лично (заявителем представляются оригиналы документов с опе�
чатками и (или) ошибками, специалистом делаются копии этих доку�
ментов);

через организацию почтовой связи (заявителем направляются ко�
пии документов с опечатками и (или) ошибками).

Приём и регистрация заявления осуществляется в соответствии
с подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 настоящего административного регла�
мента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со�
ставляет 1 (один) рабочий день.

3.4.2. Рассмотрение поступившего заявления, выдача нового ис�
правленного документа.

Основанием для начала административной процедуры является
зарегистрированное заявление и представленные документы.

Заявление с визой Руководителя уполномоченного органа пере�
дается на исполнение специалисту.

Специалист рассматривает заявление и прилагаемые документы
и приступает к исправлению опечаток и (или) ошибок, подготовке но�
вого исправленного документа.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен�
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не
допускается:

изменение содержания документов, являющихся результатом пре�
доставления муниципальной услуги;

внесение новой информации, сведений из вновь полученных до�
кументов, которые не были представлены при подаче заявления о пре�
доставлении муниципальной услуги.

Оформление нового исправленного документа осуществляется в
порядке, установленном в подпункте 3.2.3 пункта 3.2 настоящего ад�
министративного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со�
ставляет не более 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления в упол�
номоченный орган заявления.

Результатом выполнения административной процедуры является
новый исправленный документ.

Выдача заявителю нового исправленного документа осуществля�
ется в течение одного рабочего дня.

Способом фиксации результата процедуры является выдача но�
вого исправленного документа, подписанного Руководителем уполно�
моченного органа.

Оригинал документа, в котором содержатся допущенные опечатки
и (или) ошибки, после выдачи заявителю нового исправленного до�
кумента  уничтожается.

4. Формы контроля за исполнением административного регламен�
та

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами, муниципаль�
ными служащими положений административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо�
ставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответ�
ственными лицами

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным
лицом, предоставляющим муниципальную услугу, положений настоя�
щего административного регламента, иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль�
ной услуги, осуществляется Первым заместителем Главы админист�
рации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс�
кой области.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла�
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче�
ством предоставления муниципальной услуги

В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением
должностным лицом положений настоящего административного рег�
ламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо�
вания к предоставлению муниципальной услуги, уполномоченным ор�
ганом проводят проверки полноты и качества предоставления муни�
ципальной услуги структурным подразделением уполномоченного
органа.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся на основании планов работы струк�

турного подразделения уполномоченного органа с периодичностью
один раз в 2 года.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране�
ния ранее выявленных нарушений, а также в случае жалоб на дей�
ствия (бездействие) должностного лица структурного подразделения,
ответственного за предоставление муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе�
мые) в ходе предоставления муниципальной услуги

Председатель Комитета несёт персональную ответственность за
нарушение порядка предоставления муниципальной услуги в соответ�
ствии со статьёй 25 Кодекса Ульяновской области об административ�
ных правонарушениях.

Председатель Комитета несёт персональную ответственность за
предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и поряд�
ка предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность председателя Комитета определя�
ется в его должностной инструкции в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенно�
сти (эффективности).

Председателем Комитета осуществляется анализ результатов
проведённых проверок предоставления муниципальной услуги, на

основании которого должны приниматься необходимые меры по уст�
ранению недостатков в организации предоставления муниципальной
услуги.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны
граждан (объединений, организаций) осуществляется в порядке и
формах, установленных законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) уполномоченного органа, многофункциональ�
ного центра, организаций, осуществляющих функции по предостав�
лению муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципаль�
ных служащих, работников

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досу�
дебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или)
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муни�
ципальной услуги (далее – жалоба)

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалова�
ние действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществ�
ленных) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав�

лении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и

действий (бездействия) ОГКУ «Правительство для граждан», работ�
ника ОГКУ «Правительство для граждан» в данном случае не осуще�
ствляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ «Правительство для
граждан» в полном объёме не предоставляется;

3) требование у заявителя документов или информации либо осу�
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде�
рации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, муни�
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмот�
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор�
мативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальны�
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа�
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак�
тами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) ОГКУ «Правительство для граждан», работ�
ника ОГКУ «Правительство для граждан» в данном случае не осуще�
ствляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ «Правительство для
граждан» в полном объёме не предоставляется;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульянов�
ской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномо�
ченного органа, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до�
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа�
там предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако�
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра�
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив�
ными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными пра�
вовыми актами уполномоченного органа.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) ОГКУ «Правительство для граждан», работ�
ника ОГКУ «Правительство для граждан» в данном случае не осуще�
ствляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ «Правительство для
граждан» в полном объёме не предоставляется;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер�
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу�
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающих�
ся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной по�
дачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципаль�
ной услуги и документах, поданных заявителем после первоначаль�
ного отказа в приёме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу�
ги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение инфор�
мации после первоначального отказа в приёме документов, необхо�
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав�
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтверждённого факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должнос�
тного лица уполномоченного органа, муниципального служащего, ра�
ботника ОГКУ «Правительство для граждан» при первоначальном от�
казе в приёме документов, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) ОГКУ «Правительство для граждан», работ�
ника ОГКУ «Правительство для граждан» в данном случае не осуще�
ствляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ «Правительство для
граждан» в полном объёме не предоставляется.

5.3. Органы местного самоуправления, организации, должностные
лица, которым может быть направлена жалоба

Заявители могут обратиться с жалобой в уполномоченный орган,
ОГКУ «Правительство для граждан».
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) муниципаль�

ных служащих уполномоченного органа рассматриваются Руководи�
телем уполномоченного органа.

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Руководите�
ля уполномоченного органа рассматриваются Главой муниципально�
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) работника
ОГКУ «Правительство для граждан» рассматриваются руководителем
ОГКУ «Правительство для граждан».

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) руководите�
ля  ОГКУ «Правительство для граждан» направляются в Правитель�
ство Ульяновской области и рассматриваются Правительством Уль�
яновской области в порядке, установленном постановлением Прави�
тельства Ульяновской области от 31.10.2012 № 514�П «О Правитель�
ственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения и действия
(бездействие) руководителей исполнительных органов государствен�
ной власти Ульяновской области, подразделений, образуемых в Пра�
вительстве Ульяновской области, и подведомственного Правитель�
ству Ульяновской области учреждения, предоставляющих государ�
ственные услуги, а также жалоб на решения и действия (бездействие)
руководителя областного государственного казенного учреждения
“Корпорация развития интернет�технологий � многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Уль�
яновской области».

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного

органа может быть направлена по почте, через ОГКУ «Правительство
для граждан», в электронной форме с использованием информаци�
онно�телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
уполномоченного органа, Единого портала, федеральной государ�
ственной информационной системы, обеспечивающей процесс досу�
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей�
ствия), совершённых при предоставлении государственных и муни�
ципальных услуг органами, предоставляющими государственные и
муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными
и муниципальными служащими, а также может быть принята при лич�
ном приёме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) ОГКУ «Правитель�
ство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граждан» мо�
жет быть направлена по почте, в электронной форме с использова�
нием информационно�телекоммуникационной сети «Интернет», офи�
циального сайта ОГКУ «Правительство для граждан», Единого порта�
ла, федеральной государственной информационной системы, обес�
печивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования ре�
шений и действий (бездействия), совершённых при предоставлении
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами,
государственными и муниципальными служащими, а также может
быть принята при личном приёме заявителя.

Жалоба подаётся в уполномоченный орган, ОГКУ «Правительство
для граждан», Правительство Ульяновской области в письменной
форме на бумажном носителе или в электронной форме.

ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт принятые им жало�
бы от заявителя на решения и действия (бездействие) уполномочен�
ного органа в уполномоченный орган для принятия им решения об
удовлетворении жалобы либо об отказе в её удовлетворении в срок
не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица

уполномоченного органа, либо муниципального служащего, ОГКУ
«Правительство для граждан», его руководителя и (или) работника,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения
о месте жительства заявителя – физического лица либо наименова�
ние, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек�
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа,
либо муниципального служащего, ОГКУ «Правительство для граждан»,
работника ОГКУ «Правительство для граждан»;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше�
нием и действием (бездействием) уполномоченного органа, должно�
стного лица уполномоченного органа, либо муниципального служаще�
го, ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правитель�
ство для граждан». Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы УФАС определён стать�
ёй 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135�ФЗ «О защите кон�
куренции».

5.5. Сроки рассмотрения жалобы

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, ОГКУ «Правитель�
ство для граждан», Правительство Ульяновской области подлежит ре�
гистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступле�
ния.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, ОГКУ «Правитель�
ство для граждан», Правительство Ульяновской области подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регист�
рации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, ОГКУ
«Правительство для граждан» в приёме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае об�
жалования нарушения установленного срока таких исправлений � в
течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным органом,
ОГКУ «Правительство для граждан», Правительством Ульяновской

области принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приня�

того решения, исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку�
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде�
рации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, муни�
ципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмот�

рения жалобы
Не позднее дня, следующего за днём принятия решения заяви�

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в от�
вете заявителю даётся информация о действиях, осуществляемых
уполномоченным органом, ОГКУ «Правительство для граждан», Пра�
вительством Ульяновской области в целях незамедлительного устра�
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы�
вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со�
вершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причи�
нах принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления, должностное лицо, работник, наделённые полномочи�
ями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющи�
еся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Если заявитель не удовлетворён решением, принятым в ходе рас�

смотрения жалобы, или решение не было принято, то такое решение
обжалуется в судебном порядке.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, не�
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель вправе запросить в уполномоченном органе, ОГКУ
«Правительство для граждан», Правительстве Ульяновской области
информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмот�
рения жалобы.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно по�
лучить

у ответственного лица при личном обращении или по телефону в
уполномоченном органе, ОГКУ «Правительство для граждан», а так�
же посредством использования информации, размещённой на офи�
циальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы УФАС размещено на официальном сайте УФАС в информа�
ционно�телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
ulyanovsk.fas.gov.ru).

Информация, указанная в пунктах 5.1 � 5.10 настоящего админис�
тративного регламента, размещена на официальном сайте уполно�
моченного органа, Едином портале.

Приложение № 1
                 к административному регламенту

ФОРМА  заявления о заключении соглашения об установлении сер/
витута

Главе администрации муниципального образования «Мелекесского
района» Ульяновской области___для юридических лиц % полное наи%
менование, организационно%правовая форма, сведения о государ%
ственной регистрации (ОГРН), ИНН; для физических лиц, индивиду%
альных предпринимателей % фамилия, имя, отчество (последнее % при
наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, для ин%
дивидуальных предпринимателей – сведения о государственной ре%
гистрации (ОГРНИП), ИНН (далее – заявитель)

Почтовый адрес заявителя(ей):__ (местонахождение юридическо%
го лица)

Электронная почта заявителя(ей):___________________
Телефон заявителя____________________________________
заявление о заключении соглашения об установлении сервитута.
Прошу(сим) заключить соглашение об установлении сервитута в

отношении __________________ на срок _____________________.
(всего земельного участка либо части земельного участка)
1. Сведения о земельном участке:
1.1. Кадастровый номер земельного участка: ___________________.
1.2. Цель и основания установления сервитута: _________________.
1.3. ____________ (предлагаю(ем)) установить сервитут без прове�

дения работ, в результате которых обеспечивается подготовка доку�
ментов, содержащих необходимые для осуществления государствен�
ного кадастрового учёта сведения о части земельного участка, в от�
ношении которой устанавливается данный сервитут, без осуществле�
ния государственного кадастрового учёта указанной части земельного
участка и без государственной регистрации ограничения (обремене�
ния), возникающего в связи с установлением данного сервитута.

Приложение: ________________________________________________________
О готовности результата и (или) приглашении для получения ре�

зультата прошу уведомить меня посредством (нужное отметить):
телефонного звонка (по номеру, указанному в заявлении),
посредством почтовой связи.
Результат предоставления муниципальной услуги желаю получить

(нужное отметить): в администрации муниципального образования
______________, посредством почтовой связи,  в ОГКУ «Правительство
для граждан» (в случае подачи заявления через многофункциональ�
ный центр).

Заявитель: ________ (Ф.И.О. (последнее – при наличии), должность
представителя юридического лица) (подпись) Ф.И.О. (последнее � при
наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя)

«___» ___________ 20__ г.     М.П. (при наличии)

Приложение № 2
                 к административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
О возможности заключения соглашенияоб установлении сервитута

в границах, предложенных заявителем
____________(указывается заявитель)___________(адрес заявителя)

Рассмотрев Ваше заявление от ___ № ___ о заключении соглаше�
ния об установлении сервитута, администрация муниципального об�
разования «Мелекесский район» Ульяновской области информирует
о возможности заключения соглашения об установлении сервитута
в предложенных Вами границах, указанных на прилагаемой к заяв�
лению схеме границ сервитута на кадастровом плане территории.

Просим Вас обеспечить проведение работ, в результате которых
будут подготовлены документы, содержащие необходимые для осуще�
ствления государственного кадастрового учёта сведения о части зе�
мельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут, и
обратиться за осуществлением государственного кадастрового учё�
та указанной части земельного участка.

По окончанию проведения указанных работ просим представить
в ______________________________________________________________
(наименование отраслевого (функционального) органа)
уведомление о государственном кадастровом учёте части земель�

ного участка, в отношении которой устанавливается сервитут, для под�
готовки проекта соглашения об установлении сервитута.

_______________      ____________                       ___________________
   (должность)       (подпись)       (Ф.И.О. – последнее при нали�

чии)
Исп.: Тел.:

Приложение № 3
                 к административному регламенту

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О заключении соглашения об установлении сервитута в иных гра�

ницах
___________________(указывается заявитель)________(адрес заявите%

ля)
Рассмотрев Ваше заявление от ___№ ____ о заключении соглаше�

ния об установлении сервитута, администрация муниципального об�
разования «______________» Ульяновской области сообщает Вам о не�
возможности установления сервитута  в предложенных Вами грани�
цах, указанных на приложенной к рассматриваемому заявлению схе�
ме границ сервитута на кадастровом плане территории, по следую�
щей причине:
______________________________________________________________________________.

Предлагаем Вам рассмотреть подготовленный администрацией
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об�
ласти иной вариант схемы границ сервитута на кадастровом плане
территории, прилагаемый к настоящему письму.

В случае Вашего согласия с подготовленным вариантом схемы
границ сервитута на кадастровом плане территории просим Вас обес�
печить проведение работ, в результате которых будут подготовлены
документы, содержащие необходимые для осуществления государ�
ственного кадастрового учёта сведения о части земельного участка,
в отношении которой устанавливается сервитут, в соответствии с при�
лагаемой к настоящему письму схемой границ сервитута на кадаст�
ровом плане территории, а также обратиться за осуществлением го�
сударственного кадастрового учёта указанной части земельного уча�
стка. По окончании проведения указанных работ просим представить

в
____________________________________________________________________________

(наименование отраслевого (функционального) органа)
уведомление о государственном кадастровом учёте части земель�

ного участка, в отношении которой устанавливается сервитут.
В случае обращения за установлением сервитута на срок до трёх

лет и наличия в рассматриваемом заявлении согласия на заключе�

ние соглашения об установлении сервитута без осуществления го�
сударственного кадастрового учёта части земельного участка, в от�
ношении которой устанавливается сервитут, а также без государствен�
ной регистрации ограничения (обременения), возникающего в свя�
зи с установлением сервитута, просим выразить в письменной фор�
ме согласие либо несогласие с подготовленным вариантом схемы
границ сервитута на кадастровом плане территории.

В случае Вашего несогласия с подготовленным вариантом схе�
мы границ сервитута на кадастровом плане территории, подготовка
проекта соглашения об установлении сервитута не будет осуществ�
лена.

Приложение: схема границ сервитута на кадастровом плане тер�
ритории.

_____________        ____________                       ___________________
(должность)     (подпись)       (Ф.И.О. – последнее при наличии)

Приложение № 4
                 к административному регламенту

СОГЛАШЕНИЕ об установлении сервитута
от  _______________ 20__ г.   № _____________

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ульяновской области в лице Главы ад�
министрации ______________________________, (Ф.И.О. (последнее при на�
личии)действующего на основании Устава муниципального образо�
вания «____________», именуемая в дальнейшем «Сторона 1», с одной
стороны,  и ________(Ф.И.О. (последнее при наличии) физического
лица),________ года рождения, место рождения: ________, паспорт: се�
рия _____№ ____________, выдан ________ (кем выдан, дата выдачи), код
подразделения ____, зарегистрированный по адресу: _________________,
именуемый в дальнейшем «Сторона 2», совместно именуемые «Сто�
роны», с другой стороны, руководствуясь статьями 39.23, 39.24, 39.25
Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 274 Гражданс�
кого кодекса Российской Федерации, на основании письменного за�
явления Стороны 2 заключили настоящее соглашение о нижеследу�
ющем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. «Сторона 1» в соответствии с условиями настоящего Согла�

шения, предоставляет «Стороне 2» для _________________ (цель установ%
ления сервитута) право ограниченного пользования (сервитут) зе�
мельным участком, находящимся в муниципальной собственности (го�
сударственная собственность на который не разграничена), площа�
дью _____ кв. м, с кадастровым номером __________, категория земель:
_________, разрешённое использование: _____________, расположенного
по адресу (местоположение): ___________».

1.2. Сервитут является постоянным.
1.3. Сервитут вступает в силу после его регистрации в Едином го�

сударственном реестре недвижимости. Обязанность по подаче (по�
лучении) документов для государственной регистрации сервитута ле�
жит на «Стороне 2». Расходы, связанные с государственной регист�
рацией сервитута, несёт «Сторона 2».

2. ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
2.1. Осуществление сервитута «Стороной 2» происходит в следую�

щем порядке: «Сторона 2» имеет право:
беспрепятственного доступа на земельный участок, указанный в

пункте 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с нормами и пра�
вилами эксплуатации, ремонта и реконструкции канализационного на�
порного трубопровода, с возмещением причинённых убытков собствен�
нику земельного участка;

устанавливать указатели с обозначением охранной зоны.
2.2. Ограниченное пользование (сервитут) земельным участком

«Стороны 1» осуществляется «Стороной 2» строго в пределах границ,
определённых согласно выписке из Единого государственного реес�
тра недвижимости от __________ № ___________ (схеме границ сервитута
на кадастровом плане территории).

2.3. Обременение земельного участка сервитутом не лишает «Сто�
рону 1» прав владения, пользования и распоряжения земельным уча�
стком с кадастровым номером ________________. Осуществление серви�
тута «Стороной 2» должно быть наименее обременительным для зе�
мельного участка «Стороны 1», в отношении которого он установлен.

2.4. В случае перехода от «Стороны 1» права собственности на зе�
мельные участки к иному лицу, сервитут передаётся такому лицу од�
новременно с переходом права собственности на земельный учас�
ток.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «Сторона 1» обязана:
3.1.1. Оказывать «Стороне 2» необходимое содействие для уста�

новления сервитута на принадлежащем «Стороне 1» земельном уча�
стке.

3.2. «Сторона 1» вправе требовать прекращения сервитута ввиду
прекращения оснований, по которым он установлен.

3.3. «Сторона 2» обязана:
3.3.1. Осуществлять сервитут земельными участками «Стороны 1»

в порядке, установленном разделом 2 настоящего соглашения, и наи�
менее обременительным для «Стороны 1» способом.

3.3.2. Своевременно выплачивать «Стороне 1» плату за осуществ�
ление сервитута в соответствии с условиями раздела 4 настоящего
Соглашения.

3.3.2. Производить все требуемые действия для осуществления
регистрации сервитута в установленном законодательством порядке.

4. ПЛАТА ЗА СЕРВИТУТ
4.1. В соответствии с постановлением Правительства Ульяновс�

кой области от 10.04.2015 № 157�П «Об утверждении Порядка опре�
деления размера платы по соглашению об установлении сервитута в
отношении земельных участков, находящихся в государственной соб�
ственности Ульяновской области, и земельных участков, государ�
ственная собственность на которые не разграничена» (решением
Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 18.02.2016 № 34/219 «Об утверждении порядка
определения размера платы по соглашению об установлении серви�
тута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области») размер платы за пользование сервитутом со�
ставляет __(_) рублей ____копеек в год, исходя из расчёта:
_______________________.

4.2. Оплата вносится «Стороной 2» один раз в год – до 25 декаб�
ря, по следующим реквизитам: ____________________________________.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению

разногласий между ними путем переговоров.
5.2. В случае, если Стороны не достигли взаимного согласия, спо�

ры рассматриваются в соответствии с законодательством в судеб�
ном порядке.

5.3. Сервитут не может быть самостоятельным предметом купли�
продажи, залога и не может передаваться каким�либо способом ли�
цам, не являющимся собственниками/пользователями земельного
участка, для обеспечения использования которого сервитут установ�
лен.

6. ФОРС/МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или

полное неисполнение обязательств по настоящему соглашению, если
докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вслед�
ствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотврати�
мых при настоящих условиях обстоятельств.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 насто�
ящего Соглашения, каждая Сторона должна без промедления в те�
чение десяти дней известить о них в письменном виде другую Сто�
рону. Извещение должно содержать данные о характере обстоя�
тельств.

6.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит из�
вещение, предусмотренное в пункте 6.2 настоящего Соглашения, то
она обязана возместить второй Стороне понесённые второй Сторо�
ной убытки.

6.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в пун�
кте 6.1 настоящего Соглашения, срок выполнения Стороной обяза�
тельств по настоящему Соглашению отодвигается соразмерно вре�
мени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их послед�
ствия.

6.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте
6.1 настоящего Соглашения, и их последствия продолжают действо�
вать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные пере�
говоры для выявления приемлемых альтернативных способов испол�
нения настоящего Соглашения.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящее Соглашение составлено в трёх экземплярах, име�

ющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каж�
дой Стороны и один экземпляр — для Управления Федеральной служ�
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Улья�
новской области.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«СТОРОНА 1»:Администрация муниципального образования «Ме�

лекесский район» Ульяновской областиГлава администрациимуници�
пального образования«Мелекесский район» Ульяновской области___�
(Ф.И.О. (последнее при наличии) М.П.

«СТОРОНА 2»:__(Ф.И.О. (последнее при наличии)
Адрес: ___(подпись, должность, Ф.И.О. (последнее при наличии)

М.П. (при наличии)
Приложение № 5

                 к административному регламенту

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
_______________   № _________ г. Димитровград

Об отказе в установлении сервитута
В соответствии с подпунктом ___ пункта 4 статьи 39.26 Земельно�

го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации», на основании заявления   ___
(наименование юридического лица, Ф.И.О. (последнее при наличии)
физического лица)  от____________ № ____ администрация муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области п о с т
а н о в л я е т:

1. Отказать _____(Ф.И.О. (последнее при наличии) физического
лица, наименование юридического лица) в установление сервитута в
отношении земельного участка общей площадью _____ кв. м,  с када�
стровым номером:_____, расположенного(ых) по адресу: _____ в связи
с: ____________.(указываются основания, предусмотренные подпунктом
2.8.2 пункта 2.8 административного регламента)

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
_________          ____________                          ___________________
(должность)  (подпись)          (Ф.И.О. – последнее при наличии)
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49�летний димитровг�
радец  М. признан винов�
ным в совершении пре�
ступления, предусмотрен�
ного ч. 4 ст. 111 УК РФ
(умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью,

Специалисты Управле�
ния Россельхознадзора по
Чувашской Республике и
Ульяновской области сове�
туют быть бдительными и
разумно подойти к выбору
семян и посадочного ма�
териала.  Так на что, нужно
обратить прежде всего
внимание?

Приобретать семена и
весь посадочный матери�
ал лучше в специализиро�
ванных магазинах. Следу�
ет отдать предпочтение
районированным.

Необходимо проверить,
зарегистрированы ли сор�
та в Государственном рее�
стре селекционных дости�
жений, допущенных к ис�
пользованию. Он доступен
каждому на сайте
www.gossort.com.

На упаковка семян обя�
зательно должно быть про�
писано:

� наименование и ад�
рес организации�произво�
дителя или импортера се�
мян;

� название культуры,
сорта согласно Государ�
ственному реестру селек�
ционных достижений, до�
пущенных к использова�
нию;

� обозначение стандар�
та, технического условия
на сортовые и посевные

Установлено, что, не�
смотря на выполнение 28
субъектами предпринима�
тельства договорных обя�
зательств на поставку
продуктов питания, лекар�
ственных препаратов и
расходных материалов,

САД, ОГОРОД

Îò êà÷åñòâà ñåìÿí
çàâèñèò óðîæàé
В преддверии нового дачного сезона садоводы
и огородники уже начинают запасаться семенами
овощных и цветочных культур, предлагаемых
продавцами в огромном ассортименте. Посещая
торговые точки, где осуществляется продажа
пакетированных семян, покупатели видят красочно
оформленные упаковки и стремятся быстрее
осуществить покупку, только потом осознают,
что совершили ошибку

качества семян;
� номер партии;
� дата упаковки семян;
� масса (в граммах) или

количество (штук) семян.
Реализация партий се�

мян сельскохозяйствен�
ных растений осуществля�
ется при наличии инфор�
мации о сортовой принад�
лежности, происхождении
и качестве семян сельско�
хозяйственных растений.

Сведения о сортовой
принадлежности и каче�
стве семян сельскохозяй�
ственных растений долж�
ны быть указаны на таре
(упаковке), ярлыке (эти�
кетке), а также содержать�
ся в сопроводительных до�
кументах.

Реализация партий се�
мян сельскохозяйствен�
ных растений должна осу�
ществляться при условии
наличия оригинала доку�
мента, удостоверяющего
сортовую принадлежность
и посевные качества се�
мян сельскохозяйствен�
ных растений, или копии
указанного документа, за�
веренной печатью органа,
его выдавшего.

Только проверенные,
качественные семена не
разочаруют, а только пора�
дуют вас отменным урожа�
ем.

С 7 по 28 февраля в
Ульяновской Региональ�
ной общественной при�
емной Председателя
Партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» Д.А.Медведева
пройдут личные приёмы
граждан. Приёмы прове�
дут:

— 15 февраля – сек�
ретарь Ульяновского ре�
гионального отделения
Всероссийской полити�
ческой партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Владимир
Камеко;

— 15 февраля � депу�
тат Законодательного
Собрания Ульяновской
области, руководитель
Регионального исполни�
тельного комитета УРО
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Константин Долгов;

— 16 февраля � руко�
водитель – главный экс�
перт по медико�социаль�
ной экспертизе ФКУ «ГБ
МСЭ по Ульяновской об�
ласти» Минтруда России
Наталья Соловьева;

— 17 февраля � ди�
ректор областного госу�
дарственного казённого
учреждения «Кадровый
центр Ульяновской обла�
сти» Павел Калашни/
ков;

— 17 февраля � юрис�
консульт областного го�
сударственного казён�
ного учреждения «Госу�
дарственное юридичес�
кое бюро Ульяновской
области» Юрий Пиво/
варов;

— 17 февраля – де�
путат, руководитель
фракции «Единая Рос�
сия» в Законодательном
Собрании Ульяновской
области Василий Гвоз/
дев ;

— 24 февраля �

Óâàæàåìûå æèòåëè
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!

юрисконсульт област�
ного государственного
казённого учреждения
«Государственное юри�
дическое бюро Ульянов�
ской области» Юрий
Пивоваров ;

— 25 февраля – депу�
тат, председатель Коми�
тета по социальной поли�
тике, государственному
строительству, местно�
му самоуправлению и
развитию гражданского
общества Законодатель�
ного Собрания Ульянов�
ской области Сергей
Шерстнёв .

С 21 февраля по 6
марта в Региональной об�
щественной приемной
Председателя Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.
Медведева будет органи�
зована Региональная не�
деля приемов граждан.

Приёмы проведут:
— сенатор Российс�

кой Федерации Сергей
Рябухин;

— депутат Государ�
ственной Думы Феде�
рального Собрания Рос�
сийской Федерации
Сергей Морозов;

— депутат Государ�
ственной Думы Феде�
рального Собрания Рос�
сийской Федерации
Владимир Кононов;

— депутат Государ�
ственной Думы Феде�
рального Собрания Рос�
сийской Федерации
Владислав Третьяк.

Записаться на приём
можно в любом удобном
формате:

� по телефону:
+7(8422)73�70�50,

� через форму на сай�
те www.rop73.ru,

� по электронной по�
чте: op@ulyanovsk.er.ru.

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Äåðåâÿííîé áèòîé – ïî ãîëîâå
Прокуратура района поддержала государственное обвинение в судебном
процессе по уголовному делу в отношении жителя региона

опасного для жизни чело�
века, повлекшее по нео�
сторожности смерть по�
терпевшего).

Установлено, что 30
мая 2020 года в садовом
некоммерческом товари�

Â çàùèòó ïðåäïðèíèìàòåëåé
Прокуратура Мелекесского района провела проверку исполнения
законодательства в части своевременной оплаты заказчиками
обязательств по государственным контрактам

Âíèìàíèå! Âñå ïðè¸ìû ïðîõîäÿò
â äèñòàíöèîííîì ðåæèìå!

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Проект стартовал в на�
чале прошлого года по
инициативе президента
Владимира Путина в рам�
ках национального проек�
та «Образование».

Юлия Пайдутова  учит�
ся в  11 классе Сабакаев�
ской школы, а также зани�
мается в Доме детского
творчества. Под руковод�
ством преподавателя ис�
тории Олега Николаевича
Черемухина  Юлия подго�
товила исследовательс�
кую работу «Герой�защит�
ник Брестской крепости в
истории моей семьи», в
которой  рассказала о
своем прадеде, Алексее
Федоровиче Наганове.

В 1936 году Алексей
Федорович вступил в ряды
комсомольцев. Через год
он отправился в армию,
где прошел школу млад�
ших командиров. Затем он
учился на курсах младших
лейтенантов. Тяга к знани�
ям была его характерной
чертой – в 1940 году он
окончил Минское пехот�
ное училище им. Калини�
на с отличием.

В этом же году родите�
ли увидели Алексея живым
в последний раз во время
отпуска, проведенного
сыном в родной деревне.
Перед отъездом лейте�
нант поделился с мате�
рью, что у него есть из�
бранница, уроженка Бре�
стской области, с которой
он приедет на родину в
следующий раз, через год.
Но домой Алексей не вер�
нется больше никогда.

В 1940 году лейтенан�
та Наганова как одного из
лучших выпускников на�
правили в учебное подраз�
деление – полковую шко�
лу 333�го стрелкового
полка командиром взвода
в Брест. Здесь он одним из
первых встал на пути пе�
редовых подразделений
вермахта в жарком июне
1941 года и... пропал.

Долгое время об от�
важном воине ничего не
было известно, и у его
родных и близких остава�
лась надежда на чудо –
вдруг все�таки вернется
домой живым и невреди�
мым?! Увы... В 1949 году в
Брестской крепости про�
водились раскопки. При
разборке разрушенной
башни над Тереспольски�
ми воротами под обломка�
ми кирпича и щебня обна�
ружили останки советских
воинов, их оружие и сна�
ряжение. В кармане полу�

Çàùèòíèê Áðåñòñêîé
êðåïîñòè
Все общеобразовательные школы нашего
района и учреждения дополнительного
образования проводят воспитательную работу
в соответствии с задачами Федерального
проекта «Патриотическое воспитание»

истлевшей гимнастерки
был найден комсомольс�
кий билет на имя Алексея
Федоровича Наганова.
Рядом лежали полевая
сумка и пистолет на бое�
вом взводе... Он оказался
первым найденным и
идентифицированным во�
ином – защитником цита�
дели. К тому же именно
эта печальная находка по�
лучила всенародную глас�
ность и известность в
стране. Его память чтят в
Бресте.

Алексей Наганов для
самого города стал своим
навсегда. И не только по�
тому, что он защищал его
в самые страшные первые
часы Великой Отечествен�
ной войны. Не только по�
тому, что его прах после
перезахоронения покоит�
ся на брестском Гарни�
зонном кладбище. Здесь,
на приграничье, он пустил
свои семейные корни:
вместе с ним в крепости
была его молодая жена
Анастасия Кондратьевна
Наганова, 1922 года рож�
дения, уроженка деревни
Мотыкалы Брестского
района Брестской облас�
ти, 23 июня 1941 года по�
павшая в плен в районе Те�
респольских ворот.

В 1954 году в честь
Алексея Наганова была
переименована бывшая
улица Стаханова в цент�
ральной части Бреста. Его
именем названа улица в г.
Жабинка Республики Бе�
ларусь. В 1959 году бюст
Герою был установлен и в
его родном селе Красная
Река, что в соседнем Ста�
ромайнском районе.  Кро�
ме того, в Заволжском
районе Ульяновска одна из
улиц носит его имя. В 1974
году перед тогдашним бре�
стским Дворцом пионеров
и школьников был уста�
новлен памятник Алексею
Наганову.

Валерий ЕЛИКОВ

ществе «Радуга» в селе Са�
бакаево в ходе спонтанно�
го конфликта М. нанес хо�
зяину одного из дачных до�
миков деревянной битой
удар по голове, вследствие
чего потерпевший через

две недели в учреждении
здравоохранения скончал�
ся.

Суд согласился с пози�
цией представителя проку�
ратуры района  и пригово�
рил М. к 7 годам 3 меся�
цам колонии строгого ре�
жима. В возмещение мо�
рального вреда с осужден�
ного в пользу дочери потер�
певшего определено взыс�
кать 600 тысяч рублей.

администрации трех госу�
дарственных учреждений
здравоохранения соот�
ветствующую оплату не
производили.

Прокурор района внес
руководителям больниц
представления об устра�

нении нарушений закона,
а также возбудил дело об
административном право�
нарушении, предусмот�
ренном ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП
РФ (нарушение должнос�
тным лицом заказчика
срока и порядка оплаты

товаров (работ, услуг) при
осуществлении закупок
для обеспечения государ�
ственных и муниципаль�
ных нужд).

В результате прокурор�
ского вмешательства за�
долженность по испол�
ненным контрактам на
сумму более 1,5 млн руб�
лей выплачена в полном
объеме.

Прокуратура
района

Администрация муниципального образования
«Мелекесский район» выражает глубокие соболез�
нования директору Областного государственного
бюджетного профессионального образовательно�
го учреждения «Рязановский сельскохозяйствен�
ный техникум»  Владимиру Павловичу Тигину  в свя�
зи с  кончиной матери

ВАЛЕНТИНЫ АНДРЕЕВНЫ ТИГИНОЙ.

ВНИМАНИЕ!
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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 14 ïî 20 ôåâðàëÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)
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НАМ ПИШУТ

Материальный успех возможен через собственный труд, внима�
тельное и ответственное отношение к своим обязанностям. Но вы

можете переоценить свои возможности и способности.

Друзья полны грандиозных планов, и ни за что не успокоятся. Но
романтика романтикой, а про семью старайтесь не забывать. Домо�

чадцы мечтают о шопинге, поэтому копите денежки.

Время решать вопросы, связанные с долгами, кредитами, на�
следством или страховками. Во второй половине недели могут быть

лишние траты, связанные с поездками или учебой.

Это время больше способствует духовным и интеллектуальным
занятиям, отдыху и путешествиям, чем материальным заботам и хло�

потам. Деньги больше любят тех, кто занимается чем�то необычным.

Ваше материальное положение в данный период во многом за�
висит от других людей и вашей способности преодолевать трудности

и решать проблемы.Новые кредиты брать  нежелательно.

Не лучший период для решения материальных вопросов и увели�
чения доходов. Да и тратить их лучше в первой половине недели. Так�

же блие к выходным лучше  пенести лишние хлопоты и расходы.

Будьте готовы к некоторым неожиданностям, которые произой�
дут в вашей жизни. Для кого�то они окажутся приятными, но для боль�

шинства Весов � нет. Справиться с проблемами поможет семья.

Наконец ваша личная жизнь заиграет красками. Причем эмоции
вы испытаете самые положительные � любимый будет только радо�

вать! Не забудьте отдать долги. Проценты могут напомнить о себе.

За что бы вы сейчас ни взялись, вас ждут быстрые и приятные ре�
зультаты. Период хорош для накопительства. Алкоголь сейчас кате�

горически противопоказан: можете наделать много бед.

Ваше непостоянство в эти дни может кого угодно вывести из
себя. Прежде всего будут страдать близкие люди. На этой неделе

появится возможность проявить себя на работе: не упустите ее!

Ведь ближайшее время будет таким активным, что вам понадо�
бится отдых. Отправляйтесь за город в гордом одиночестве. Не да�

вайте сейчас никаких обещаний:  вы их можете не сдержать.

Успех вскружит вам голову, и вы рискуете потерять приобретен�
ные результаты. Сейчас рекомендуется продумать будущие крупные

траты. Период благоприятен для зачатия.

В нашем детском саду «Ря�
бинка» (р.п. Новая Майна) в груп�
пе «Жемчужинка» можно отме�
тить, что этот учебный год про�
ходит непросто, но можно с уве�
ренностью сказать – жизнь де�
тей интересна, насыщенна со�
бытиями, победами и успехами.
Мы вместе с ребятами проходим
немало испытаний к овладению
новыми знаниями, навыками.
Кому�то дается все легко, кому�
то приходится прикладывать не�
малые усилия для достижения
поставленных целей, но все до�
стойно проходят путь под назва�
нием «Подготовительная к шко�
ле группа».

Нам есть чем гордиться!
Наши дети участвовали во мно�
гих областных и региональных

Это только на первый взгляд
помещение напоминает обыч�
ный медицинский кабинет для
физиопроцедур. Уютно и ком�
фортно, на стенах картины, вы�
полненные руками самих па�
циентов. В углу расположен ку�
хонный стол, где после лече�
ния можно насладиться аро�
матным фиточаем.

Тепло и радушно встреча�
ет  гостей хозяйка кабинета
Юлия Николаевна Заболоц�
кая. Она с любовью относится
к работе, а главное, она – спе�
циалист своего дела. Каждый
пришедший в пункт здоровья
может выбрать  оздоровитель�
ные процедуры по своему вку�

«Æèòü çäîðîâî!»  – ïî-ðÿçàíîâñêè
Недавно решила навестить свою малую родину – село Рязаново. Зашла в гости
в местный Дом культуры «Юность» к бывшим коллегам и с удивлением обнаружила
на одной из дверей большую вывеску «Пункт здоровья «Жить здорово!».  Ради интереса
решила зайти и познакомиться с работой пункта, а, если повезет, еще и полечиться

су или пройти курс лечения по
назначению врача. Для спины
– кресло с электромассажем
и аппарат «Алмаг». Есть аппа�
рат для насыщения легких
кислородом, соляная ванна, а
также парафиновая ванночка
для рук, как в салоне красоты.
Здесь можно измерить давле�
ние или сатурацию (насыще�
ние крови кислородом), что
своевременно и важно в пери�
од распространения новой бо�
лезни – коронавирусной ин�
фекции.

Занимаются в  пункте здо�
ровья и профилактикой. Для
занятия фитнесом имеются
большие гимнастические мячи

(фитболы). Здесь же установ�
лен велотренажер, который по�
дарил Иван Николаевич Саля�
ев, за что земляки�рязановцы
благодарят его отдельно.

Приятное удивление вызва�
ло то, что всем этим можно
пользоваться совершенно
бесплатно. Кстати, кабинет
был открыт в конце 2019 года
ульяновской областной орга�
низацией «Красный крест» при
активном содействии админи�
страции Рязановского сельс�
кого поселения.

От сельчан слышала толь�
ко положительные отзывы о
«Пункте здоровья». Впрочем,
много хорошего говорят и о ра�

боте самого учреждения куль�
туры. Здесь проходят интерес�
ные и полезные мероприятия,
работают кружки, библиотека,
музыкальная школа. Каждый
житель села может найти себе
занятие по интересам.

Сейчас, когда многие сред�
ства массовой информации го�

ворят и пишут о национальном
проекте «Демография», утвер�
жденном президентом Влади�
миром Путиным,  вопросы дол�
голетия, укрепления здоровья
населения звучат наиболее ак�
туально.

Г.А.Кишенина

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Äåòñêèé ñàä íàø òàê õîðîø,
ëó÷øå ñàäà íå íàéäåøü!

Основная цель национального проекта
«Образование», инициированного
Президентом России Владимиром
Путиным, % вхождение Российской
Федерации в число десяти ведущих
стран мира по качеству общего
образования.  Для достижения высоких
показателей в школе должна быть
развита система дошкольного
образования, чтобы в первый класс
приходили подготовленные
и социализированные дети

конкурсах и
имели значи�
тельные успехи
и призовые мес�
та. Все наши
дети очень та�

лантливы.
Помочь детям добиться вы�

соких результатов нам помога�
ют родители и наш заведующий
Эдуард Маратович Зимуков, ко�
торый всегда находит общий
язык и с коллективом, и с роди�
телями, и с детьми.  Наш заве�
дующий � опытный руководи�
тель, с незаурядными организа�
торскими способностями.

Родителям нашей группы, а
также всем мамам и папам дош�
кольников района через нашу
районную газету «Мелекесские
вести» разрешите дать некото�
рые советы:

� развивайте настойчивость,
трудолюбие ребёнка, умение
доводить дело до конца;

� формируйте у него мысли�

тельные способности, наблюда�
тельность, пытливость, интерес
к познанию окружающего. Зага�
дывайте ребёнку загадки, со�
ставляйте их вместе с ним, про�
водите элементарные опыты.
Пусть ребёнок рассуждает вслух;

� по возможности не давайте
ребенку готовых ответов, застав�
ляйте его размышлять, исследо�
вать;

� ставьте ребенка перед про�
блемными ситуациями, напри�
мер, предложите ему выяснить,
почему вчера можно было лепить
снежную бабу, а сегодня нет;

� беседуйте о прочитанных
книгах, попытайтесь выяснить,
как ребенок понял их содержа�
ние, правильно ли оценивал по�
ступки действующих лиц, спосо�
бен ли доказать, почему одних
героев он осуждает, других одоб�
ряет.

С.Ю.  Кудрявцева,
Т.П.Нюркина,

воспитатели


