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ГАЗИФИКАЦИЯ

Äî ãðàíèö ó÷àñòêîâ – áåñïëàòíî
Вопросы подготовки необ
ходимых для реализации
плана догазификации (про
цесса подведения газа до
границ домовладений в насе
ленных пунктах, где уже про
ложены
газораспредели
тельные сети, без привлече
ния средств потребителей) 
нормативноправовых актов,
задачи по информированию
населения обсуждались на
заседаниях Федерального
штаба по газификации с уча
стием
представителей
субъектов РФ. В Ульяновской
области для реализации про
екта социальной газифика
ции создан региональный
штаб.
Природный газ в нашем
регионе смогут провести жи
тели более девяти тысяч до
мов. В областном министер
стве энергетики, ЖКК и го

Выступая весной с посланием Федеральному собранию, президент Российской
Федерации Владимир Путин поставил задачу ускорить процесс газификации населенных
пунктов и помочь гражданам решить очень важную и очень финансово ёмкую для многих
домовладений задачу. В начале июня он подписал Федеральный закон «О внесении
изменений в ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», согласно
которому газопроводы до границ участков в газифицированных населенных пунктах будут
проведены для граждан бесплатно
родской среды подчеркивают:
там, где идёт строительство но
вых внутрипоселковых газо
проводов, монтаж газовых се
тей до границ земельных учас
тков производится бесплатно,
за счёт средств областного
бюджета. Инвентаризация по
казала, что в среднем на одно
домовладение
необходимо
около 70 тысяч рублей.
Процесс выполнения пору
чения президента контролиру
ется правительством региона,
лично главой области Алексе
ем Русских.

В настоящее время ведется
работа по оповещению жите
лей населённых пунктов Меле
кесского района о механизмах,
предшествующих выполнению
работ. Уже прошли совещания
с участием представителей
компании «Газпром газораспре
деление Ульяновск» и руково
дителей администрации Меле
кесского района, начались
объезды сёл, в которых уже
имеются газораспределитель
ные сети – специалисты «Газп
рома» и главы поселений про
водят с жителями встречи, на

которых рассказывают о том,
как нужно действовать, чтобы
сообщить о своём желании уча
ствовать в проекте.
Газификация, как известно,
будет вестись на заявительной
основе. Способов подать заяв
ку несколько:
через интернет, воспользо
вавшись Единым порталом
«Догазификация»
по
адресу: https://connectgas.ru;
через филиалы компании
«Газпром газораспределение
Ульяновск», обратившись по
адресам: посёлок Новоселки,

пер. Лесной, 1а; рабочий по
сёлок Новая Майна, ул.Спор
тивная, 8; село Рязаново, ул.
Промышленная, 5; село Ти
инск, ул.Мелекесская, 16; ра
бочий посёлок Мулловка, ул.
Красноармейская, 154;
обратившись в МФЦ;
оформив заявку на сайте
госуслуг;
обратившись в админист
рацию по месту жительства.
К заявлению необходимо
приложить правоустанавлива
ющие документы на объект ка
питального строительства (ин
дивидуальный жилой дом) и
земельный участок, который
предстоит газифицировать.
Подробнее
на
сайте: www.ulgaz.ru либо по
тел.: 88003504907.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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8 àâãóñòà – Äåíü
ñòðîèòåëÿ
ÑÒÐÀÍÀ
Президент Российской Федера
ции Владимир Путин подписал указ
о создании межведомственной ко
миссии по историческому просве
щению. Ее возглавит помощник
президента Владимир Мединский.
Комиссия будет отслеживать и
предупреждать попытки фальсифи
кации исторических фактов. В ее
задачи также будет входить анализ
деятельности, наносящей ущерб
национальным интересам РФ, и
противодействие ей. Кроме того,
комиссии предстоит заниматься
подготовкой предложений в рамках
контрпропагандистских мероприя
тий и акций, связанных с памятны
ми датами России.
***
Президент России Владимир
Путин назвал недопустимым нали
чие в РФ школ, находящихся в ава
рийном состоянии.
На совещании по подготовке к
учебному году глава государства
напомнил об указе, согласно кото
рому необходимо подготовить про
грамму капитальных ремонтов
школ до 2026 года.
Президент призвал пересмот
реть планы Минпросвещения по
ремонту школ. Для того, чтобы вы
полнить программу по ремонту
школ в намеченный срок, нужно не
по 700 зданий в год ремонтировать,
а по 14001500, отметил президент.
***
Атомные станции в России вы
работали рекордное количество
электроэнергии в этом году. Об
этом глава «Росатома» Алексей
Лихачев рассказал президенту Вла
димиру Путину во время рабочей
встречи. В закрытом режиме также
обсуждалась тема развития отече
ственного ядерного оружейного
комплекса.
В прошлом году АЭС в России
выработали 215,7 млрд кВт.ч элек
троэнергии. «Это превышение со
ветского максимума, когда и Арме
ния, и Украина, и Литва входили в
состав Советского Союза, мы пре
высили это достижение»,  расска
зал Лихачев. По его словам, по ито
гам 2021 года АЭС в России могут
выработать уже 220 млрд кВт.

Уважаемые строители,
дорогие ветераны отрасли!
От всей души поздравляю
вас с праздником!
Строительство — один из
главных локомотивов роста
экономики Ульяновской об
ласти. В регионе развивают
8 августа отмечают свой
профессиональный празд
ник работники строитель
ной
отрасли.
Профес
сия строителя пользуется в
народе заслуженным уваже
нием, считается самой
мирной и созидательной.
То, что создается руками
строителей, делает людей
счастливыми, а их жизнь
комфортнее. Уверенными
темпами в Мелекесском
районе движется жилищное
строительство, ремонтиру
ются социальные объекты,
а населенные пункты с каж
дым годом все больше хоро
шеют и обустраиваются, и в
этом, прежде всего, заслу
га работников строительной
отрасли.
Дорогие друзья! Поздрав
ляем вас с профессиональ
ным праздником!
Благодаря вашим усили
ям Мелекесский район пре

Ãðàôèê ëè÷íûõ è âûåçäíûõ ïðè¸ìîâ
ãðàæäàí íà àâãóñò 2021 ãîäà

ся жилищное и промышлен
ное направления отрасли.
Ежегодно сдаются под
ключ новые предприятия,
въезжают в свои квартиры
новосёлы. Воплощением в
жизнь инфраструктурных
проектов и заказами на ма

вращается в один из самых
современных и красивых
мест Ульяновской области.
От всей души желаем вам и
вашим близким здоровья,
благополучия и семейного
счастья!

териалы
строительство
энергично стимулирует раз
витие смежных направлений
реальной экономики и помо
гает решать социальные
проблемы, повышая каче
ство жизни.
Строители  представи
тели созидательного труда.
Сегодня мы чествуем лучших
из них, желаем роста начи
нающим мастерам, инжене
рам, выбравшим эту профес
сию делом жизни. В регионе
с перевыполнением плана
вводится в эксплуатацию
жильё, по итогам 2020 года
Ульяновская область зани
мает шестое место среди
субъектов РФ по строитель
ству индивидуальных жилых
домов. Это очень достойный
уровень.
Дорогие мастера строек
21 века! Желаю вам новых
достижений в работе, отмен
ного здоровья, счастья и бла
гополучия!
Глава
Ульяновской области
Алексей Русских

Глава администрации
МО «Мелекесский
район»
С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский
район»
О.В. Мартынова

СТРАДА - 2021

Â æàðêèå àâãóñòîâñêèå äíè
В эти невыносимо жаркие августовские дни
в хозяйствах района продолжается уборка зерновых
сельскохозяйственных культур

Руководитель аппарата Г.А. Боева

По сводке МКУ «Управле
ние сельского хозяйства Ме
лекесского района» на 4 ав
густа обмолочено зерновых и
зернобобовых культур 63074
гектара, валовый сбор со
ставил 121746,5 тонны, при
урожайности 19,3 центнера с
гектара. Убрано 73,3 про
цента от посевной площади.
Обмолочены озимые зерно
вые культуры на 45917 гек
тарах – 96,2 процента от по
севной площади (47728 гек
таров), намолот составил
94133 тонны зерна при уро
жайности 20,5 центнера с
гектара. В том числе убрано
42856 гектаров озимой пше
ницы из 44642 гектаров (96
процентов), намолочено 87,6
тысячи тонн зерна при уро
жайности 20,4 центнера с
гектара и 3061 гектар ози
мой ржи из 3086 гектаров

(99,2 процента), намолочено
6577 тонн зерна, при урожай
ности 21,5 центнера с гекта
ра.
Ячмень убран с площади
10935 гектаров, валовка 
18844 тонны, урожайность 
17,2 центнера с гектара, овес
 с 1310 гектаров, валовка 
2307 тонн, при урожайности
17,6 центнера с гектара, яро
вая пшеница с 3706 гекта
ров, валовка  5196,4 тонны,
при урожайности 14 центне
ров с гектара.
Наивысшая урожайность
озимой пшеницы отмечается
в ООО КФХ «Возрождение», в
ОГБПОУ «Рязановский сель
скохозяйственный техни
кум», в ООО «РостАгро», в
КФХ Паркаева А.А, в КФХ
Карпова А.С.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

ДЕМОГРАФИЯ

Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!
Администрация МО «Меле
кесский район», отдел ЗАГС
по Мелекесскому району
Агентства ЗАГС Ульяновской
области поздравляют с днём
рождения новых жителей
городских и сельских посе
лений и их родителей. За
регистрировано новорож
дённых с 29 июля по 4 авгу
ста:
МО «Николочеремшанское
сельское поселение»  1
МО «Рязановское сельское
поселение»  1

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Âîäîíàïîðíàÿ
áàøíÿ
â ×óâàøñêîì
Ñóñêàíå
óñòàíîâëåíà
Как мы уже сообщали,
в перечне мероприятий,
призванных обеспечить
бесперебойное снабжение
качественной водой
населённых пунктов
Мелекесского района,
значилась и установка в селе
Чувашский Сускан новой
водонапорной башни,
получившей широкое
распространение в наше
стране простой
и в то же время эффективной
конструкции А.Рожновского.
Как свидетельствуют эти
фотографии, проект – в стадии
завершения
1 августа полностью смонти
рованная конструкция с помо
щью двух кранов была установ
лена на заранее подготовленную
площадку. В начале недели про
изведена обваловка башни, пос
ле чего рабочие приступили к ме
роприятиям по подключению её
к уже готовым сетям.
Как утверждают специалис
ты, появление этого объекта в
системе водоснабжения села
позволит подавать воду во все
дома Чувашского Сускана в не
прерывном режиме, обеспечит
необходимое давление в сетях
водоснабжения на всех улицах.
Улучшение жители села должны
почувствовать уже в ближайшее
время.
Сергей СЛЮНЯЕВ
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ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Óìíûé âûáîð
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè:
ãîëîñóåì çà ëþäåé

28 июля Председатель
Законодательного
Собрания Ульяновской
области Валерий Малышев
на очередном заседании
регионального парламента
подвел итоги работы
депутатского корпуса
в первом полугодии

Äìèòðèé ÒÐÀÂÊÈÍ, Ïðåçèäåíò
Óëüÿíîâñêîãî îáùåñòâåííîãî ôîíäà
«Ðåãèîíàëüíàÿ àíàëèòèêà.
Ïðîôåññèîíàëüíûå èññëåäîâàíèÿ.
Ðåéòèíãè» (ÐÀÏÈÐ)
Ñåãîäíÿ
ñèòóàöèÿ èíàÿ,
è âûáîðû áóäóò
ïðèíöèïèàëüíî
äðóãèìè. Ãîëîñîâàòü
áóäóò çà òåõ, êòî äîêàæåò
èçáèðàòåëþ, ÷òî óìååò
ðåøàòü åãî ïðîáëåìû,
îáëàäàåò ðåàëüíûìè
ðåñóðñàìè
è êîìïåòåíöèÿìè, óæå
ñåé÷àñ ãîòîâ ïîêàçàòü
ðåçóëüòàòû ñâîåé
äåÿòåëüíîñòè.
 Тогда на что рассчитывают
партии и кандидаты, которые обе
щают, к примеру, отменить какие
то государственные законы или
пропагандируют раздачу налично
сти в каждый карман?
 В обществе всегда есть кате
гория людей, которая считает, что
у любой проблемы есть простое и
быстрое решение. Именно к ним
и обращены «каждой бабе по му
жику», «каждому россиянину от
дельную квартиру к 2000 году» и
весь этот фестиваль популизма.
Собрать голоса этих людей про
сто: нужен яркий лозунг – «давай
те отменим пенсионную рефор
му», к примеру. Завтра другая
партия выйдет и скажет – «давай
те еще снизим пенсионный воз
раст, давайте уходить на пенсию с
40 лет!». Ктото поверит, придет и
проголосует  его право.
Но сейчас есть и еще одна бо
лее изощренная форма популиз
ма  эксплуатация ностальгии по
советскому прошлому. Мы видим,
как сегодня на наших глазах про
исходит трансформация партии
КПРФ из партии протеста в
партию ностальгии.
- Существует ли ответственность политика за свои
обещания?
 Люди, которые наделены
полномочиями и доверием изби
рателей, не должны ощущать себя
так, будто бы они «бога за бороду
поймали», и на 5 лет у них жизнь
удалась. У нас, к сожалению, нет
реально работающих институтов
отзыва избранных руководителей
и депутатов, а они, я убежден, дол
жны быть. Думаю, в этом случае
сейчас в Димитровграде, напри
мер, была бы новая Дума. А, мо
жет, и не только в этом муници
пальном образовании…
 Их нет юридически или
они не сложились, как часть
избирательной культуры?
 Декларативно такое право
существует, но на практике это
«спящая» юридическая история в
силу невероятной сложности
практического исполнения. Что
бы она заработала, ее нужно уп
рощать. До тех пор, пока каждый
политик не будет чувствовать, что
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ÂÀËÅÐÈÉ
ÌÀËÛØÅÂ:
«Âñå ñòðàíû
æèâóò
ïî çàêîíàì,
à Ðîññèÿ –
ïî ïîñëîâèöàì
è ïîãîâîðêàì»

Каждые выборы – это окно возможностей как для региона,
так и для отдельного проживающего в нем человека

- Нас ждут очередные
выборы. Ульяновская область выбирает нового губернатора и депутатов Госдумы. Какими будут выборы-2021?
 Каждые выборы отражают
те настроения, те процессы,
которые происходят в обществе
в данное время. Вспомните вы
боры, которые состоялись в
Ульяновской области в сентяб
ре 2018 года. Избиралось Зако
нодательное собрание области,
и в этот же день избирался пред
ставительный орган второго по
величине города региона – Ди
митровграда. Эксперты Фонда
РАПИР много раз анализирова
ли итоги голосования и сошлись
во мнении о том, что это были
выборы на эмоциях. Во многом
справедливых эмоциях людей
по поводу повышения пенсион
ного возраста.
Например, КПРФ в Ульянов
ской области показала тогда
высокий результат  более 36
процентов. Хотя еще в мае 2018
года рейтинг этой партии был
только 15 процентов. И уже в
декабре 2018 года он снова вер
нулся к межвыборному значе
нию. Но тем не менее за счет
этого всплеска им удалось
сформировать за собой боль
шую фракцию в ЗСО, избрать 26
из 30 депутатов в Димитровград
скую думу, провести одного де
путата в Государственную Думу.
Прошло три года. Что сейчас?
Город Димитровград: от 27 де
путатов во фракции КПРФ оста
лось только 14. «Красное руко
водство» города, во главе с Бог
даном Павленко, сегодня уже
«не в должностях». Коммунист
Госдумы, которому ульяновские
избиратели доверили решение
проблем, как мы видим сегод
ня, по решению федерального
руководства этой партии, уже
работает не на территории Уль
яновской области, а в очень да
леком от нас регионе – на Кам
чатке. И избирателям пора за
давать себе вопросы: а что это
было?
Сегодня ситуация иная, и
выборы будут принципиально
другими. Наше исследование
(прим. ред.: исследование
фонда РАПИР «Социальные
ожидания населения Ульяновс
кой области накануне выборов
губернатора и депутатов Госу
дарственной Думы») фиксирует
совершенно другой тренд – ум
ный выбор, прагматичный под
ход. Голосовать будут за тех, кто
докажет избирателю, что умеет
решать его проблемы, облада
ет реальными ресурсами и ком
петенциями, уже сейчас готов
показать результаты своей дея
тельности.
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над ним висит дамоклов меч  про
цедура отзыва  уровень ответ
ственности будет ниже. Должны
быть четко прописаны основания
отзыва, и, несомненно, одно из них
 обещал и не выполнил? До сви
дания. Либо не обещай, либо де
лай.
 Вы считаете, что избиратели Ульяновской области
смогут сделать умный выбор?
 Скоро узнаем. Дело в том, что
каждые выборы – это окно возмож
ностей как для региона, так и для
отдельного проживающего в нем
человека.
Ульяновский избиратель в сен
тябре ставит три «галочки»: голо
сует за губернатора, за депутата,
способного отстоять интересы
территории в Государственной
думе, и за партию, которая реаль
но может чтото сделать.

Óëüÿíîâñêèé
èçáèðàòåëü
â ñåíòÿáðå
ñòàâèò òðè
«ãàëî÷êè»:
ãîëîñóåò çà ãóáåðíàòîðà,
çà äåïóòàòà, ñïîñîáíîãî
îòñòîÿòü èíòåðåñû
òåððèòîðèè
â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå,
è çà ïàðòèþ, êîòîðàÿ
ðåàëüíî ìîæåò ÷òî-òî
ñäåëàòü äëÿ Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè.
В Ульяновской области сло
жилась уникальная для России
конфигурация основных канди
датов: глава региона с многолет
ним опытом работы в Государ
ственной Думе, два очень авто
ритетных депутатаодномандат
ника и, до недавнего времени,
многолетний руководитель реги
она во главе списка партии Пре
зидента. В случае реализации
такого расклада, область получа
ет сильнейшую команду лоббис
тов на самом высоком уровне. А
для нашей области это шанс
вырваться вверх. И важно этот
шанс не упустить. Ульяновская
область получит внимание и под
держку федерального центра в
решении проблем, многие из ко
торых регион решить самостоя
тельно просто не в состоянии.
- Как вы оцениваете список кандидатов в Губернаторы Ульяновской области?
 У нас четыре зарегистриро
ванных кандидата. Один из них –
особый. Он появился в области,
будучи наделенный доверием
Президента, по его Указу о назна
чении ВрИО губернатора. Фор
мально в Ульяновской области
законодательство не предусмат
ривает на выборах губернатора

самовыдвижения. А такой канди
дат должен, по логике вещей,
идти самовыдвиженцем. Очевид
но, что риторика и политические
установки Алексея Русских «Мы
все вместе!», «Мы  Партия жи
телей Ульяновской области» как
раз очень честно отражают эту
ситуацию.
 Если бы Алексей Русских шел самовыдвиженцем,
выиграл бы существенно?
 Думаю, да. Он был бы более
понятен избирателям. Но и сей
час, по данным соцопросов,
партийная принадлежность Алек
сея Русских не играет роли в
формировании его рейтинга
одобрения. Вообще, отмечу, не
гласным девизомхарактеристи
кой этих выборов является за
фиксированная нами позиция
избирателей «люди голосуют за
людей, а не за партийные «шиль
дики». Также понятна избирате
лям и поддержка нового главы
региона ульяновскими единорос
сами. «Единая Россия» заняла
единственно верную, логичную
позицию: являясь партией Пре
зидента, не выдвигать альтерна
тивного кандидата. Это было бы
нелогичным. Поэтому она приня
ла решение о поддержке прези
дентского кандидата.
Далее. «Новые люди», Свет
лана Горева. Это новая партия.
Она существует буквально пару
лет. Конечно, в отличие от, напри
мер, партии «Яблоко», у нее
объективно не было возможнос
ти получить за этот небольшой
срок хотя бы сколькото своих
муниципальных депутатов для
прохождения муниципального
фильтра. И отказывать кандида
ту этой партии на таком основа
нии было бы неправильно. Надо
дать им шанс. Они новички. Даль
ше решает избиратель. Помочь
ей пройти муниципальный
фильтр  это знак уважения к из
бирателю.
ЛДПР – вопервых, понятные
фигуры: Маринин и Грачев. Они
появились в области не вчера, и
не случайно оказались в списках.
Их знают: Маринин уже два созы
ва депутат Госдумы, Грачев  вице
спикер Законодательного собра
ния Ульяновской области. Его од
ним из трех Русских включил в
тройку кандидатов в Совет Феде
рации от исполнительной власти.
В данном случае, учитывая эту
конфигурацию, считаю, что реше
ние депутатов «Единой России»
помочь кандидату от ЛДПР пре
одолеть муниципальный фильтр
было персонализированным. Это
как раз, когда голосуют за людей.
Политическая элита определяет
свое отношение.
Беседовал Григорий Василь2
ев (продолжение разговора о вы2
борах 2021 читайте в следующих
номерах)

Свое выступление он на
чал с тревожной темы  коро
навируса, напомнив, что ре
шения в поддержку медицин
ской сферы, которые и феде
ральные власти, и региональ
ные депутаты принимали не
раз, сыграли свою роль. И хотя
до победы над пандемией
еще далеко, экономические
последствия периода «абсо
лютной неопределенности»,
как подчеркнул на днях глава
государства, Россия в целом
преодолела.
Валерий Малышев под
черкнул, что работа законода
тельного органа велась в со
ответствии с задачами, кото
рые перед парламентариями
страны поставил Владимир
Путин в ежегодном Послании
Федеральному Собранию.
В числе социальных зако
нов – учреждение ежемесяч
ной губернаторской стипен
дии «Молодые таланты» для
самых одаренных учащихся
детских школ искусств, сокра
щение до 20 лет трудового
стажа многодетных мам для
получения ими звания «Вете
ран труда Ульяновской обла
сти». Дополнительной льго
той для 21 тысячи медицинс
ких работников стало включе
ние их в закон о бесплатной
юридической помощи. Про
должается поддержка пост
радавших дольщиков. А для
продовольственной безопас
ности региона важен закон,
направленный на развитие
племенного животноводства.
В целом за полгода на во
семь заседаний Законода
тельного Собрания было вы
несено 458 вопросов, приня
то 68 региональных законов.
А судить, насколько эффек
тивна работа конкретных де
путатов, имеют право только
избиратели.
 Наступает непростое,
как всегда, время выборов.
Однако ни выборная кампа
ния, ни пандемия не должны
останавливать жизнь, она не
повторяется. И каждому уль
яновскому избирателю важно
здесь и сейчас жить спокой
но, достойно, с верой в буду
щее и доверием к избранной
власти,  сказал своим колле
гам глава регионального пар
ламента.
А в заключение напомнил
афоризм: «Все страны живут
по законам, а Россия – по по
словицам и поговоркам».
 В каждом магазине висит
надпись: «Без маски не вхо
дить». Но русское «авось»
сильнее указов и разума! Про
шу вас объяснять своим изби
рателям необходимость со
всей серьезностью, макси
мально ответственно отно
ситься к требованиям власти
и рекомендациям специалис
тов,  призвал Валерий Малы
шев.
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Ïîíåäåëüíèê, 9 àâãóñòà

Âòîðíèê, 10 àâãóñòà

Пятница, 6 августа 2021 года №32 (13000)

Ñðåäà, 11 àâãóñòà

×åòâåðã, 12 àâãóñòà

7.00, 6.40 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
7.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.20 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ» (12+)
13.35 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» (16+)
16.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
21.00 Х/ф «КАРАТЭПАЦАН» (12+)
0.00 Х/ф «МЫ МИЛЛЕРЫ» (18+)
2.05 Х/ф
«МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В
БАНГКОК» (18+)
3.55 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 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 «ГАДАЛКА»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.55 «Вениамин Смехов.
Атос влюбленными
глазами» (12+)

7.00, 6.40 «Ералаш» (0+)
7.05, 4.00 Х/ф
«КЛАССНЫЙ
МЮЗИКЛ» (12+)
9.00 Т/с «ПАПА В
ДЕКРЕТЕ» (16+)
9.20 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
9.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «БЕТХОВЕН»
(0+)
11.55 Х/ф
«НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+)
14.05 Х/ф «ПРИНЦ
ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» (12+)
16.25 Х/ф «ЖИВАЯ
СТАЛЬ» (16+)
19.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО» (16+)
23.30 Х/ф «РИДДИК»
(16+)
1.55 Х/ф «ДЕНЬГИ НА
ДВОИХ» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.55, 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 «ГАДАЛКА»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.55 «Юлий Гусман.
Человекоркестр» (12+)

7.00, 6.40 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
7.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО» (16+)
13.25 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» (16+)
16.45 Т/с «ГРАНД» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТАЯ
ВОЛНА» (16+)
23.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+)
1.40 Х/ф «РОБОТ ПО
ИМЕНИ ЧАППИ»
(18+)
3.45 Х/ф «РИДДИК»
(16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.55, 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 «ГАДАЛКА»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.55 «Предсказание».
Ванга» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА» (12+)
0.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(16+)
2.35 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

8.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
9.25, 19.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23.00 Т/с «ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ»
(16+)
0.10 «Stand up» (16+)
1.10 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
2.10 «Такое кино!» (16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 «Открытый микрофон»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА» (12+)
0.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(16+)
2.35 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
9.25 «Битва дизайнеров»
(16+)
10.00, 19.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+)
23.00 Т/с «ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ»
(16+)
0.05 «Talk» (16+)
1.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА» (12+)
0.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(16+)
2.35 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
9.25 «Мама life» (16+)
10.00, 19.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23.00 Т/с «ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ»
(16+)
0.10 «Stand up» (16+)
1.10 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.50 «Comedy Баттл» (16+)
4.40 «Открытый микрофон»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА» (12+)
0.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(16+)
2.35 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

7.10 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
9.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 19.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23.00 Т/с «ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ»
(16+)
0.05 «Talk» (16+)
1.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
2.05 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.35 «Открытый микрофон»
(16+)

5.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 Сегодня (12+)
9.20, 11.20 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
14.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.20, 20.40 Т/с «ШЕФ»
(16+)
0.20 Т/с
«ПРОФЕССИОНАЛ»
(16+)
4.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

7.00 «Документальный проект»
(16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» (16+)
10.00, 16.00 Документальный
спецпроект (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
18.00, 5.05 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» (16+)
23.35 «Водить порусски» (16+)
0.30 «Неизвестная история»
(16+)
1.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
(18+)

5.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 Сегодня (12+)
9.20, 11.20 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
14.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.20, 20.40 Т/с «ШЕФ»
(16+)
0.20 Т/с
«ПРОФЕССИОНАЛ»
(16+)
4.10 Т/с «АДВОКАТ» (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 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+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00, 5.05 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 4.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» (16+)
23.05 «Водить порусски» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
1.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
(18+)

5.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 Сегодня (12+)
9.20, 11.20 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
14.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.20, 20.40 Т/с «ШЕФ»
(16+)
0.20 Т/с
«ПРОФЕССИОНАЛ»
(16+)
4.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

7.00, 5.25 «Документальный
проект» (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, 0.30 «Загадки
человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история»
(16+)
18.00, 3.50 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00, 3.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
(18+)

5.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 Сегодня (12+)
9.20, 11.20 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
12.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
14.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.20, 20.40 Т/с «ШЕФ»
(16+)
0.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
(16+)
3.45 «Их нравы» (0+)
4.10 Т/с «АДВОКАТ» (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, 0.30 «Загадки
человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 3.50 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00, 3.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
АНГЕЛА» (16+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
(18+)
5.25 «Военная тайна» (16+)

7.30 «Пешком...» (12+)
8.00 «Легенды мирового кино»
(12+)
8.30, 16.05, 23.45 Д/ф
«Женщинывоительницы.
Амазонки» (12+)
9.25, 21.45 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.50 «Цвет времени» (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 0.40
«Новости культуры» (12+)
11.15 «Письма из провинции»
(12+)
11.45 «Academia» (12+)
12.35 «Искусственный отбор»
(12+)
13.15 Спектакль «Проснись и
пой!» (12+)
14.55 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
15.10 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником» (12+)
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
19.05 Д/с «Первые в мире» (12+)
19.20, 2.00 «Симфонические
оркестры Европы» (12+)
20.00 «Дом архитектора» (12+)
20.45, 2.45 «Великие реки
России» (12+)
21.30 «Спокойной ночи»,
малыши!» (12+)
23.15 «Библейский сюжет» (12+)
1.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

7.00, 10.00, 13.00, 18.20, 22.35,
2.55 Новости (0+)
7.05, 13.05, 16.35, 19.25, 22.00,
0.45 «Все на Матч!» (16+)
10.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры. НАШИ
победы (0+)
12.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига.
Обзор тура (0+)
13.45 Спортивный репортаж
(12+)
14.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Церемония закрытия (0+)
17.05, 18.25 Т/с «Мастер»
(16+)
19.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига.
«Сочи»  «Урал»
(Екатеринбург) (16+)
22.40 Футбол. Кубок Германии.
1/32 финала.
«Кайзерслаутерн» 
«Боруссия» (Менхенгладбах)
(16+)
1.45 Танцевальный спорт. Кубок
мира по
латиноамериканским и
европейским танцам (0+)
3.00 «Несвободное падение.
Кира Иванова» (12+)
4.00 «Рождённые побеждать.
Вячеслав Веденин» (12+)

7.00, 10.00, 13.10, 15.25, 18.20,
7.30 «Пешком...» (12+)
20.50, 3.00 Новости (0+)
8.00 «Легенды мирового кино»
7.05, 15.30, 19.30, 0.00 «Все на
(12+)
Матч!» (16+)
8.30, 16.05, 23.45 Д/ф
«Женщинывоительницы. 10.05, 13.45, 4.05 Спортивный
репортаж (12+)
Гладиаторы» (12+)
9.25, 21.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» 10.25, 17.05, 18.25 Т/с
«Мастер» (16+)
(12+)
12.40 «Правила игры» (12+)
10.50 «Цвет времени» (12+)
13.15 Все на регби!
11.00, 16.00, 20.30, 0.40
«Новости культуры» (12+) 14.05 «Главная дорога» (16+)
11.15 «Письма из провинции» 16.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Фабиан Эдвардс
(12+)
против Костелло Ван Стениса
11.45 «Academia» (12+)
(16+)
12.35 «Искусственный отбор»
19.50, 20.55 Х/ф «РУСЛАН»
(12+)
(16+)
13.15 Спектакль «Маленькие
комедии большого дома» 21.55 Футбол. Лига чемпионов.
Отборочный раунд. «Монако»
(12+)
(Франция)  «Спарта» (Чехия)
15.50 «Цвет времени» (12+)
(16+)
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
1.00 Профессиональный бокс.
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
Линдон Артур против Давиде
18.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
Фарачи. Бой за титул WBO
(12+)
InterContinental (16+)
19.05, 2.00 «Симфонические 2.00 Автоспорт. Российская
оркестры Европы» (12+)
серия кольцевых гонок (0+)
20.00 «Дом архитектора» (12+) 3.05 «Несвободное падение.
20.45, 2.55 «Великие реки
Александр Белов» (12+)
России» (12+)
4.25 Футбол. Кубок
21.30 «Спокойной ночи»,
Либертадорес. 1/4 финала.
малыши!» (12+)
«СанПаулу» (Бразилия) 
23.15 «Библейский сюжет» (12+)
«Палмейрас» (Бразилия)
1.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
(16+)

7.00, 6.40 «Ералаш» (0+)
7.15 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
7.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.20 Х/ф «ПЯТАЯ
ВОЛНА» (16+)
13.35 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» (16+)
16.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ» (12+)
23.20 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
1.35 Х/ф
«МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» (16+)
3.25 Х/ф «НАЁМНЫЕ
УБИЙЦЫ» (16+)

7.30 «Пешком...» (12+)
7.00, 10.00, 12.50, 15.25, 18.15,
8.00 «Легенды мирового кино»
20.50, 3.00 Новости (0+)
(12+)
7.05, 12.55, 15.30, 19.25, 21.55,
8.30, 16.05, 23.45 Д/ф
1.15 «Все на Матч!» (16+)
«Женщинывоительницы. 10.05, 13.45, 4.05 Спортивный
Самураи» (12+)
репортаж (12+)
9.25, 21.45 Х/ф
10.25, 17.05, 18.20 Т/с
«СОВЕСТЬ»(12+)
«Мастер» (16+)
10.50 «Цвет времени» (12+)
14.05 «Главная дорога» (16+)
11.00, 16.00, 20.30, 0.40
16.10 Смешанные
«Новости культуры» (12+)
единоборства. One FC.
11.15 «Письма из провинции»
Пражанчай Саенчай против
(12+)
СамА Гайянгадао (16+)
11.45 «Academia» (12+)
19.50, 20.55 Х/ф
12.35 «Искусственный отбор»
«КИКБОКСЁР» (16+)
(12+)
22.45 Футбол. Суперкубок
13.15 Спектакль «Орнифль»
УЕФА. «Челси» (Англия) 
(12+)
«Вильярреал» (Испания)
15.15 Д/ф «Венеция. Остров как
(16+)
палитра» (12+)
2.00 Автоспорт. Российская
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
Дрифт серия. Гранпри 2021
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
г. (0+)
18.20 Д/ф «Перерыв» (12+)
19.15, 2.05 «Симфонические 3.05 «Несвободное падение.
Валерий Воронин» (12+)
оркестры Европы» (12+)
20.00 «Дом архитектора» (12+) 4.25 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/4 финала.
20.45, 2.50 «Великие реки
«РиверПлейт» (Аргентина) 
России» (12+)
«Атлетико Минейро»
21.30 «Спокойной ночи»,
(Бразилия). Прямая
малыши!» (12+)
трансляция (16+)
23.15 «Библейский сюжет»
6.30 «Заклятые соперники»
(12+)
(12+)
1.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (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, 2.35, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.55 «Крым. Небо Родины»
(12+)

7.30 «Пешком...» (12+)
7.00, 10.00, 13.00, 15.25, 18.15,
8.00 «Легенды мирового кино»
22.50, 3.00 Новости (0+)
(12+)
7.05, 13.05, 15.30, 19.35, 22.00,
8.30, 16.05, 23.45 Д/ф «Девушка
1.00 «Все на Матч!» (16+)
из Эгтведа» (12+)
10.05, 13.45, 4.05 Спортивный
9.25, 21.45 Х/ф «СОВЕСТЬ»
репортаж (12+)
(12+)
10.25, 17.05, 18.20 Т/с
10.45 Д/с «Забытое ремесло»
«Мастер» (16+)
(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 «Новости 12.40 Футбол. Суперкубок
УЕФА. Обзор (0+)
культуры» (12+)
11.15 «Письма из провинции» 14.05 «Главная дорога» (16+)
(12+)
16.10 Смешанные
11.45 «Academia» (12+)
единоборства. Bellator. Хуан
12.30 «Искусственный отбор»
Арчулета против Патрика
(12+)
Микса (16+)
13.10 Спектакль «Реквием по
19.55 Футбол. Лига
Радамесу» (12+)
конференций. Отборочный
15.15 Д/ф «Севастопольская
раунд. «Рубин» (Россия) 
драма» (12+)
«Ракув» (Польша) (16+)
16.55 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
22.55 Футбол. Лига
ВЕСНА» (12+)
конференций. Отборочный
18.20 Д/ф «Я всё ещё очарован
раунд (16+)
наукой...» (12+)
19.00, 2.00 «Симфонические
2.00 Профессиональный бокс.
оркестры Европы» (12+)
Бой за титул чемпиона
20.00 «Дом архитектора» (12+)
мира по версии WBC.
20.45, 3.00 «Великие реки
Трансляция из США (16+)
России» (12+)
3.05 «Несвободное падение.
21.30 «Спокойной ночи»,
Оксана Костина» (12+)
малыши!» (12+)
4.25 Д/ф «Я  Али» (16+)
23.00 «Цвет времени» (12+)
23.15 «Библейский сюжет» (12+) 6.30 «Заклятые соперники»
(12+)
1.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
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КОРОНАВИРУС, СТОП

Êðàñíûé Êðåñò ïðèõîäèò
íà ïîìîùü
На штабе по комплексному развитию региона, который состоялся 2 августа
в Правительстве Ульяновской области, обсудили ход вакцинации и
ситуацию по заболеваемости коронавирусом
По оперативным дан
ным число заражений ра
стет в возрастной группе
1829 лет и 3049 лет. В
данный момент медики
увеличивают объем тести
рования, что позволяет
улучшить выявляемость
этого заболевания.
 Вакцинация остаётся
важнейшей составляю
щей в формировании кол
лективного иммунитета, 
отмечает в своих выступ
лениях руководитель реги
она Алексей Русских. 
Только так мы сможем по
бедить заболевание. Ис
ходя из эпидситуации, ре
жим повышенной готовно
сти продлен до 31 авгус
та.
По информации про
фильного ведомства, все
го на данный момент в ре
гионе привито первым
компонентом 271481 че
ловек — это 45,6 процен
та населения, из них пол
ностью завершили вакци
нацию вторым компонен
том 217435 жителей обла
сти. С начала прививочной
кампании в регион направ
лено 301372 комплекта
вакцины: 285202  «Спут
ник V», 1760  «КовиВак»,
14410  «ЭпивакКорона».
В Мелекесском райо
не всего провакцинирова
но 8585 человек, приви
вочная кампания не сни
жает темпов. Желающих
привиться много, среди
них и жители села Рязано
во. Корреспондент газеты
«Мелекесские
вести»
встретилась с сельчанами
в «Пункте здоровья», кото
рый отрыл в конце 2019
года в Рязанове Российс
кий Красный Крест.
 Наш центр медико
психосоциальной поддер
жки «Пункт здоровья» ра
ботает на базе Дома куль
туры уже чуть больше года,
 рассказывает хозяйка
кабинета, координатор
Юлия Заблоцкая. – У нас
занимается порядка трид
цати сельчан, в возрасте
от 55 до 83 лет. Мы под
держиваем идеологию си
стемы активного долголе
тия – жить не только дол
го, но и быть бодрым, вос

требованным в обществе,
вести активный образ жиз
ни. Наши бабушки и де
душки с удовольствием
посещают «Пункт здоро
вья». Помимо общения,
можно пройти процедуры
для лечения суставов на
современных аппаратах,
которые мы получили от
«Красного креста», есть
массажер для ног, аппарат
по насыщению кислоро
дом, кислородные коктей
ли, соляная лампа, а са
мая любимая процедура 
это парафиновые ванноч
ки. Наши труженицы гово
рят – настоящий салон
красоты! Мы также зани
маемся творчеством – ри
суем картины, вяжем ков
рики, да и просто наши
бабули забегают побол
тать, спросить совета!
 «Пункт здоровья»
стал для меня настоящим
спасением,  говорит пен
сионерка из Рязанова Зоя
Николаевна Авдонина. – В
конце прошлого года я за
болела коронавирусом. –
Очень тяжело переболела.
Восстанавливалась здесь,
Юлия Николаевна посове
товала, и я очень рада, что
послушала ее. Приходила
ежедневно на процедуры
по насыщению кислоро
дом легких, пила кисло
родные коктейли на травя
ных основах, лечила сус
тавы и делала массаж.
Буквально за месяц почув
ствовала изменения в луч
шую сторону. Кроме того,
здесь в центре очень при
ятная атмосфера, всегда
играет спокойная музыка,
можно поговорить с под
ругами, расслабиться.
Сейчас прихожу каждый
день укреплять иммунитет
перед прививкой, хочу вак
цинироваться до конца
лета. Здесь с подругами
обсуждаем часто, на
сколько важна прививка. И
все пришли к одному вы
воду – вакцину нужно по
лучить обязательно. Пусть
она не дает стопроцент
ной гарантии повторно за
болеть, но, по крайней
мере, повторное заболе
вание переносится гораз
до легче и без тяжелых

последствий, что очень
важно для нас, пожилых
людей.
 У нас больше полови
ны занимающихся в цент
ре переболели коронави

ональным
отделением
РКК.
 Этот документ при
даст новый импульс для
взаимодействия Российс
кого Красного Креста с
органами региональной
власти, и я уверен, приве
дет к созданию новых со
циально значимых проек
тов и будет способство
вать повышению эффек
тивности работы Ульянов
ского регионального отде
ления, – сказал председа
тель РКК Павел Савчук.
Глава региона Алексей
Русских поблагодарил ре
гиональное отделение за
оказанную помощь в пери
од пандемии, отметил
важность работы обще
ственной организации.
 Рассчитываю, что со
глашение станет отправ
ной точкой более тесного
сотрудничества Российс
кого Красного Креста и
региональных органов
власти, закрепит и без
того прочные связи во имя
гуманизма, добра и мило
сердия,  сказал Алексей
Юрьевич.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Â ïîääåðæêó
èììóíèòåòà
Пока многие граждане еще только планируют
записаться на вакцинацию, самые ответственные
ревакцинируются, то есть поддерживают
иммунитет, приобретенный после первой
вакцины, с помощью дополнительной прививки
2 августа эту процеду
ру прошли первые вакци
нированные. Напомним,
это были врачи, стоявшие
на передовой борьбы с
новой коронавирусной ин
фекцией.
Одними из тех, кто в
этот день ревакциниро
вался, был главный врач
Тиинской участковой боль
ницы Надым Минсафин и
участковый врачтерапевт
Ирина Остроух. Они по
лучили дозу вакцины, ко
торая называется «Спут
ник Лайт».
 Работаю в медицин
ском учреждении, а зна
чит, постоянно нахожусь в
зоне риска. Сомнений,
стоит ли вакцинировать
ся, не было ни тогда, ни
сейчас. Как только в наш

русом – подтверждает
Юлия Заблоцкая. – К сча
стью, большинство аппа
ратуры, которая у нас
имеется в наличии, пред
назначена именно для
восстановления после пе
ренесенного COVID19. В
результате перенесенного
заболевания сильно болят
у пожилых людей суставы.
А здесь есть возможность
восстановить их работу.
Мы очень благодарны все
российскому обществу
«Красный крест» за воз
можность оказывать такую
помощь нашим сельча
нам. И очень хотелось бы,
чтобы такие «Пункты здо
ровья» появились во всех
населенных пунктах Меле
кесского района.
Кстати, в конце июля
наш регион принял Форум
региональных отделений
ПФО Российского Крас
ного Креста. Главным со
бытием мероприятия ста
ло подписание трехсто
роннего соглашения меж
ду Правительством Улья
новской области, Россий
ским Красным Крестом
(РКК) и Ульяновским реги

регион поступила вакцина
«Спутник Лайт», стал пер
вым пациентом в нашей
поликлинике, привившим
ся этим препаратом. Чув
ствую себя отлично. Реко
мендую коллегам и своим
пациентам вакциниро
ваться от коронавирусной
инфекции, потому что это
заболевание действитель
но опасно,  отмечает На
дым Минсафин.
Отметим,
вакцина
«Спутник Лайт» эффек
тивна против всех новых
штаммов коронавируса.
Это подтверждают лабо
раторные исследования
НИЦЭМ имени Н.Ф. Гама
леи.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Âðó÷èëè ïðîäóêòîâóþ
êàðòó
СОЦИАЛКА

Поддержка материнства и детства
2 приоритетное направление
реализации национального
проекта «Демография»,
инициированного президентом
Владимиром Путиным. Одной
из действенных мер оказания
помощи семьям с детьми является
детская продуктовая карта. Эта
мера социальной поддержки
действует в Ульяновской области
с 1 декабря 2020 года
О детской продукто
вой карте мы писали не
раз. Напомним, ее могут
получить семьи, имею
щие детей в возрасте до
трех лет, которые не по
сещают детский сад.
При этом доход, получа
емый мамой и папой, не
должен превышать вели
чину прожиточного ми
нимума в расчете на
каждого члена семьи. На
средства, зачисленные
на продуктовую карту,

можно приобрести опре
деленный список продук
тов. С этой картой можно
прийти в любой магазин
торговой сети «Гулливер»,
расположенный в нашем
регионе.
Мелекесские мало
обеспеченные семьи до
вольно активно подают за
явления на получение этой
меры социальной поддер
жки. На начало августа
было оформлено порядка
70 карт. Одними из после

дних продуктовую карту
вручили семье Анны и
Александра Лаврентье
вых из Мулловки, в кото
рой воспитываются две
дочери.
Отметим, консульта
цию по вопросу оформ
ления детской продукто
вой карты можно полу
чить в отделении по Ме
лекесскому району ОГ
КУСЗН Ульяновской обла
сти по телефону 8(84235)
26654.
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то есть затратных и мас
штабных, мероприятий
замена оконных блоков.
Минувшим летом она про
ведена в основной школе
села СлободаВыходцево
и средней школе посёлка
Дивный. Были заменены
входные двери в школах
Тиинска и Александровки,
в школе СлободыВыход
цева.
Одной из основных за
дач, диктуемых целями

кой местности, условий
для занятий физической
культурой и спортом. Ре
шению этой задачи, в ча
стности, будет служить
спортзал в школе Слобо
дыВыходцева, ремонт
которого должен быть за
вершен до 15 августа.
Из крупных работ, про

национального проекта
«Образование», иниции
рованного наряду с дру
гими нацпроектами пре
зидентом РФ Владими
ром Путиным, является
создание в общеобразо
вательных организациях,
расположенных в сельс

веденных в дошкольных
образовательных учреж
дениях, следует выделить
ремонт ограждения у дет
ского сада «Колосок» в
Новой Майне. В рамках
проекта «Народный бюд
жет» в новомайнском дет
ском саду «Рябинка» ус

Áóäåò
íîâûé
àäðåñ
Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного
фонда, создание механизмов переселения
граждан из этого жилфонда… Такие задачи в
числе прочих, определенных целями
нацпроекта «Жилье и городская среда» и
призванных создать максимально
комфортную среду для жизни россиян, стоят
и перед муниципальным образованием
«Мелекесский район»

1 сентября все образовательные учреждения
должны открыть свои двери для учащихся,
радушно встретить их, стать для них на целый
учебный год без преувеличения вторым
домом – радующим глаз, уютным, безопасным
и, как и положено любому современному
учреждению образования, отвечающим
постоянно возрастающим требованиям
времени по техническому и методическому
оснащению

Подготовка к новому
учебному году в Мелекес
ском районе началась
сразу же после окончания
учебного года 2020/21 и
велась по всем направле
ниям.
Приёмочная комиссия
в нашем районе работа
ла с 19 по 30 июля. В её
состав вошли представи
тели различных структур:
специалисты админист
рации, управления обра
зования,
Росгвардии,
МВД, ГИБДД, председа
тель общественной пала
ты, председатель проф
союзной организации ра
ботников образования.
Как сообщают в уп
равлении образования
администрации Меле
кесского района, в ходе
приемки замечаний не
выявлено. Все образова
тельные
организации
приняты к новому учебно
му году, документация
оформлена.
Что касается продол
жающихся ремонтных ра
бот, то на территории му
ниципального образова
ния в настоящее время
ведутся следующие.
В средней школе Лес
ной Хмелевки и основной
школе села Лебяжье ре
монтируются кровли (в
лебяжинской школе, кро
ме этого, ремонтируется
система отопления). Чуть
позже работу на кровлях
предстоит провести в
школах сел Сабакаево и
Русский Мелекесс.
В числе значительных,
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тановлены два теневых
навеса.
Завершается капи
тальный
ремонт
в
Cтаросахчинской сред
ней школе. Объем работ,
проводимых здесь, очень
большой, и в результате
кардинально преобразит
ся не только само здание,
но и пришкольная терри
тория. Обновленная шко
ла примет своих учеников
1 сентября.
Разумеется, преобра
жение зданий и террито
рий образовательных уч
реждений продолжится.
Предстоит, например, от
ремонтировать огражде
ние вокруг средней шко
лы посёлка Дивный – про
ектносметная докумен
тация уже прошла необ
ходимую проверку, сейчас
ведётся подготовка для
выхода на аукцион. В об
ластной Центр ценообра
зования передана доку
ментация по замене окон
ных блоков в школах Ал
лагулова, Ерыклинска,
Филипповки.
В числе преобразова
ний,
способствующих
поднятию образователь
ного процесса на новый,
современный уровень –
создание Центров обра
зования цифрового и гума
нитарного профилей «Точ
ка роста». Их в Мелекес
ском районе уже немало,
а в предстоящем учебном
году заработают пять но
вых – этим летом поме
щения для «Точек роста»
подготовлены в школах
Тиинска, Филипповки,
Лесной Хмелевки, Ряза
нова, Лебяжьего. Новые
места дополнительного
образования появятся в
школах Мулловки, Новой
Майны, Новосёлок, Саба
каева, Дивного, Старой
Сахчи, Лебяжьего, Алек
сандровки – там уже про
веден ремонт выделяе
мых под эти цели поме
щений.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
при содействии
управления образования
администрации Меле
кесского района

Переселению граж
дан из аварийного фон
да помогает действую
щий на территории Уль
яновской области про
ект «Обеспечение ус
тойчивого сокращения
непригодного для про
живания
жилищного
фонда», предусматри
вающий решение этой
проблемы для 2140 че
ловек из 133 многоквар
тирных домов до 2024
года.
Исполняющий обя
занности
министра
строительства и архи
тектуры Ульяновской
области
Константин
Алексич на недавнем
заседании штаба по
комплексному разви
тию региона сообщил,
что мероприятия по пе
реселению граждан из
аварийного жилья, пре
дусмотренные проек
том, планируется за
вершить досрочно, до
конца 2023 года. Это
стало возможным бла
годаря дополнительной
финансовой поддержке
из федерального бюд
жета. «Данные сред
ства, направленные на
софинансирование ме
роприятий по пересе
лению граждан из ава
рийного жилья, позво
лят расселить 63 ава
рийных дома, в которых
проживает 1282 чело
века, а это 555 семей»,
– отметил он.
В Мелекесском рай
оне таким аварийным
домом признан дом №6
по улице Уткина в посёл
ке Новосёлки. Как сооб
щили в Управлении жи
лищнокоммунальным
хозяйством Мелекес
ского района, согласно
постановлению прави
тельства Ульяновской
области от 11 июня 2021
года №232П «О внесе
нии изменений в поста
новление Правитель
ства Ульяновской обла

сти от 28.03.2019 №131
П» выделение денежных
средств на переселение
жильцов этого дома пре
дусмотрено в 2022 году.
Плановая дата оконча
ния переселения – IV
квартал 2023 года. Пла
новая дата сноса дома –
IV квартал 2024 года.
В настоящее время
сформирована дорож
ная карта по переселе
нию его жильцов.
В I квартале 2022
года планируется утвер
дить постановление об
изъятии земельного уча
стка под аварийным до
мом №6 по улице Уткина
в муниципальную соб
ственность.
В настоящее время
собственники 42 жилых
помещений дома пред
ставляют в Управление
жилищнокоммуналь
ным хозяйством Меле
кесского района доку
менты, подтверждаю
щие право собственнос
ти на помещения в ава
рийном доме, и доку
менты, подтверждаю
щие отсутствие или на
личие у них в собствен
ности других жилых по
мещений.
Расчет и обоснова
ние возмещения за изъя
тие жилых помещений в
доме предполагается
провести в IV квартале
2021 года.
Для строительства
нового жилого дома
сформирован земель
ный участок по адресу:
посёлок Новоселки, ули
ца Октябрьская, дом
№10. К данному участку
имеется подвод комму
никаций систем водо,
электро, тепло, газо
снабжения и водоотве
дения.
Торги по передаче в
аренду земельного уча
стка под строительство
многоэтажного
дома
планируется провести в
IV квартале 2021 года.
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Жаркая сухая погода ускорила созревание зерновых культур в Ульяновской области.
Параллельно с уборкой озимых сейчас проходит уборка яровых зерновых культур. Поэтому
сегодня задача номер один в регионе — максимальная организация работ по ускорению уборки
урожая. О том, как проходит уборочная кампания в Мелекесском районе, наш репортаж

Ýêâàòîð
ïðîéäåí
В адрес главы админи
страции
Мелекесского
района Сергея Сандрюко
ва поступила телефоно
грамма от руководителя
области Алексея Русских.
Алексей Юрьевич поздра
вил наших аграриев с ус
тойчивой позицией в трой
ке лидеров по темпам
уборки зерновых.
 Хочу поздравить жит
ницу Ульяновской области
 Мелекесский район  с
намолотом первых 100
тысяч тонн! Выражаю
всем хлеборобам Меле
кесского района благо
дарность за их добросове
стный, самоотверженный
труд и неоценимый вклад
в продовольственную бе
зопасность нашего регио
на,  отметил в своем по
здравлении Алексей Юрь
евич. Уверен, что вы и
дальше будете примером
для всех аграриев Улья
новской области!
На сегодняшний день
первое место занимает
Новоспасский район —
убрано 75 процентов, на
втором месте Мелекес
ский район и на третьем
месте – Старомайнский
район, где убрано уже бо
лее 65 процентов. Экватор
уборочной пройден, в Уль
яновской области зерно
вые и зернобобовые куль
туры обмолочены с площа
ди 359 509 гектаров или 55
процентов от плана, намо
лочена 736 471 тонна при
средней урожайности 20,5
центнера с гектара. Сей
час аграрии приступили к
уборке овощных культур,
лидирует
Мелекесский
район. На сегодняшний
день овощи убраны уже с
площади 5,5 гектара или
0,6 процента от плана, ва
ловой сбор составил 185
тонн при урожайности 336
центнеров с гектара. А это
значит, что уже скоро на
прилавках появится новый
урожай и упадет цена на
так называемый «борще
вой набор». Специалисты

прогнозируют, что ценник
снизится не менее чем на
50 процентов.
Корреспондент «Ме
лекесских вестей» отпра
вилась в Рязановский
сельскохозяйственный
техникум, где в эти дни за
вершилась уборка зерно
вых, убирают овощи, со
зревает особый сорт куку
рузы, колосится гречиха и
собирают большой урожай
в знаменитых яблоневых
садах.

Õëåáîðîáíûé
êðàé
Первым делом руково
дитель техникума Влади
мир Тигин везет меня в
поля. Нас встречают води
тели КАМАЗов, которые
стоят в лесополосе, ждут
пока комбайны наполнят
ся. Анатолий Алифанов и
Владимир Рубанов – пере
довики, стаж работы око
ло века на двоих.
 Я сам выпускник Ря
зановского техникума, 
приехал поступать в Меле
кесский район из Татар
стана,  делится с коррес
пондентом «Мелекесских
вестей» Анатолий Алифа
нов. – Тогда слава о техни
куме гремела на весь
Союз, и было большой
удачей учиться здесь.
Окончив обучение, я ре
шил остаться в Рязанове.
Привез сюда супругу с Та
тарстана. И не разу не по
жалел, столько лет уже
работаем на земле, став
шей родной. Желание тру
диться было огромным,
находились в поле по 12
часов, а то и больше. До
мой приходили только
спать. Живем очень друж
но и в селе, и в бригаде
механизаторов.
За время своей трудо
вой деятельности Анато
лий Николаевич изучил
все имеющиеся трактора.
Умелым рукам труженика
покорилась и другая, бо
лее современная техника.
Сейчас он передает свои
знания студентам техни
кума.

 В первую очередь, мы
начинаем учить студентов
любви к земле, к своему
делу,  говорит второй во
дитель 63летний Влади
мир Рубанов. – Я приехал
в Рязаново из Киргизии,
где работал водителем
крановщиком. Ехали с се
мьей, можно сказать, на
угад, никого из родных и
знакомых у нас здесь не
было. Но встретили нас
как родных, мелекесская
земля славится своим го
степриимством. Любовь к
земле, преданность своей
Родине, верность долгу 
эти качества всегда явля
лись составляющими бо
гатства
Мелекесского
района. Рязаново жило и
живет практически одной
семьей, деля и радости, и
горе пополам. Да и поряд
ка здесь намного больше,
трудом славятся наши
земляки, а земля  плодо
родием. Второй год под
ряд мы собираем отлич
ный урожай.

Íàøè ãåðîè
С рассветом в поле вы
ходят комбайнеры Евге
ний Борисов и Константин
Логинов. Выезжать на по
кос рано утром нельзя.
Пшеница должна подсох
нуть, подветриться, чтобы
ножи комбайна резали
стебель легко. Уже в поло
вине шестого они за штур
валами, а заканчивают по
чти в одиннадцать ночи,
как только появляется
роса.
 Начинал за штурва
лом «Нивы», рассказыва
ет потомственный води
тель Евгений Борисов,  и
прадед, и дед, и отец  все
комбайнеры. – А я чуть ли
не с пеленок в поле, вмес
те с ними. Самостоятель
но начал работать уже в 14
лет и никогда не сменю
свою профессию. Нам вы
пала честь водить комбай
ны, которые носят имена
наших героев  Героя Со
ветского Союза Георгия
Захарова и заслуженного
работника сельского хо

зяйства РФ, бывшего ди
ректора техникума Влади
мира
Барышева.
Это
люди, чья жизнь стала для
нас и наших студентов
примером.
 У меня никогда не
было даже в мыслях бро
сить работу, перебраться
в город, – рассказывает
Константин Логинов,  уже
больше двадцати лет я за
штурвалом комбайна. –
Поле  это мой второй дом.
Разные были времена, и
тяжело было, и урожая не
было. Но сейчас все изме
нилось. На моей машине
фотография Владимира
Барышева. И я просто не
имею права плохо рабо
тать. Владимир Авраамо
вич был руководителем
моего диплома, когда я
оканчивал Рязановский
техникум, он дал столько
знаний, столько любви к
родной земле, к своему
делу, что хватит не только
мне, но и моим детям, вну
кам, студентам нашего
техникума. Я очень гор
жусь тем, что имел воз
можность пообщаться с
этим великим человеком.
И очень благодарен ему за
свое становление.
На помощь старшим,
уже традиционно, пришли
этим летом студенческие
рабочие отряды. На току
нас встречают восемнад
цатилетние студенты тех
никума. Электрики с тре
тьего курса Руслан, Ки
рилл и Владимир расска
зывают: «Работать не тя
жело, наоборот, время ле
тит очень быстро, хочется
постоянно быть полезны
ми, видеть, что твоя рабо
та приносит результат».
Помимо полученных в ходе
практики знаний, ребята
получают и достойную оп
лату. Парни делятся: «И
родным сможем помочь
деньгами, и себе еще ос
танется». Ктото копит из
них на свой автомобиль,
ктото на оплату работы
стоматолога, а ктото и
планирует вложить зара
ботанные деньги в даль
нейшее обучение».

Çäîðîâîå
ïèòàíèå

Êîìáàéí ñ ïîëÿ,
ïëóã â áîðîçäó

Помогают студенчес
кие отряды и на заготов
ках к зиме. Ребята соби
рают большой урожай в
яблоневых садах, снима
ют урожай в теплицах и
огороде. В столовой пол
ным ходом идет консер
вация овощей, варят варе
нье. Студенческий строи
тельный отряд «Нива»
продолжает заготовку ягод
на зиму, собрано уже бо
лее 300 кг вишни, несколь
ко тонн яблок, заморози
ли на компоты ягоды.
 В течение учебного
года наши студенты пита
ются только натуральны
ми продуктами,  расска
зывает Владимир Павло
вич. – Свое мясо, молоко,
овощи и фрукты. С удо
вольствием делимся сво
им урожаем и с другими
населенными пунктами,
на прошлой неделе оказа
ли спонсорскую помощь
Мулловской участковой
больнице, куда отправи
лась часть нашего урожая
яблок. В этом году их, как
никогда, много, поэтому
пользуясь случаем, хоте
лось бы обратиться к жи
телям района – если кому
то нужны яблоки, приез
жайте – с удовольствием
поделимся!

В общем работа в тех
никуме кипит! Уже на под
ходе небывалый урожай
особенной кукурузы, как
заверяет руководство тех
никума: «Такой кукурузы в
регионе нет ни у кого!».
Скоро приступят к уборке
гречихи, подсолнечника,
колосятся поля с горохом,
уродились в этом году и
кормовые травы. Всё это
делается для животновод
ства. Это основной корм
для зимнего стойлового
периода.
 В дальнейшем будем
приготавливать
корма,
смешивать с сеном, де
лать полноценный корм
для нашего стада, а это
порядка пятисот коров, 
рассказывает Владимир
Тигин.  Активными темпа
ми идёт подготовка почвы
к севу озимых. Самая тя
жёлая работа, это, конеч
но, взмёт, вспашка, зябле
вая обработка почвы. Та
обработка, которая ведёт
ся под разные культуры.
Есть такая старая русская
поговорка «Комбайн с
поля, плуг в борозду», мы
стараемся
держаться
этой истины. Ведь главное
в нашем деле — бережное
отношение к земле.
Ирина
Х А Р И ТО Н О В А
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ИНЦИДЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ

Â Íîâîñåëêàõ
áëàãîóñòðàèâàþò ïàðê

Íîâîå îáîðóäîâàíèå
В 2021 в Ульяновскую областную детскую
клиническую больницу будет поставлено
49 единиц нового медицинского оборудования
На эти цели направят
204 млн рублей из феде
рального бюджета. Соот
ветствующее распоряже
ние подписал Председа
тель Правительства Миха
ил Мишустин по итогам ра
бочей поездки в Ульяновс
кую область. Эти меры
позволят увеличить объём
высокотехнологичной и
специализированной ме

дицинской помощи, предо
ставляемой детям в обла
стной больнице.
Напомним, 3 июня в
ходе рабочей поездки в
Ульяновскую область Ми
хаил Мишустин и глава ре
гиона Алексей Русских по
сетили ОДКБ. Врачи рас
сказали, что больнице
требуется современный
цифровой рентген, новое

В социальных сетях неоднократно поднимался
вопрос благоустройства парка, который
располагается в п. Новоселки, рядом с Домом
культуры

УЗИоборудование, эн
доскопические стойки и
другие медицинские изде
лия. Их просьба была

включена в перечень пору
чений по итогам поездки
Председателя Правитель
ства в регион.

После изучения вопро
са администрации посе
ления и района подготови
ли документацию для уча
стия в проекте «Благоуст
ройство сельских терри
торий»
госпрограммы
«Комплексное развитие
сельских территорий».

Благодаря реализации
проекта в прошлом году
наладили освещение пар
ка,
заасфальтировали
площадку перед ДК, уста
новили сборноразборную
сцену. В этом году обуст
роили дорожки в этом пар
ке.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå òåððèòîðèé
Ульяновская область получит поддержку экспертных сообществ в сфере
строительства
Соответствующее со
глашение подписано на
совещании по взаимодей
ствию Правительства реги
она с общественными
организациями и строи
тельным сообществом в
вопросе
комплексного
развития территорий. В
результате регион получит
экспертное сопровожде

ние проектов в сфере стро
ительства и содействие в
реализации госпрограмм и
нацпроекта «Жильё и го
родская среда».
«До 2030 года по нац
проекту мы должны пост
роить 9,6 млн квадратных
метров и улучшить жилищ
ные условия для более
440 тысяч семей. Решить

эту задачу нам поможет
механизм комплексного
развития территорий, ко
торый позволит расселять
не только аварийные
дома, но и не признанные
таковыми. А также значи
тельно сократит время
ожидания переселения. А
экспертная поддержка по
способствует созданию

единого архитектурного
облика города: без хаотич
ности застройки, отсут
ствия или непродуманной
социальной, инженерной и
транспортной
инфра
структуры», — отметил
Алексей Русских.
На совещании обсуди
ли также вопросы ценооб
разования в отрасли, тех
присоединения инженер
ной инфраструктуры к
объектам строительства,
повышение квалификации
государственных заказчи
ков строительства.

АКЦИЯ

Ñîáåðåìñÿ
â øêîëó
âìåñòå!
Акция «Помоги собраться в школу!» стала неотъемлемой частью кампании
по подготовке к новому учебному году. В Мелекесском районе
в её проведении есть уже сложившиеся традиционные подходы,
но, учитывая опыт прошлых лет, организаторы старались совершенствовать
эту акцию и по формам, и по содержанию.
К моменту старта акции
уже была разработана про
грамма под символическим
названием «Дорога в шко
лу», которая содержала три
ступени акции: «Лето 
славная пора, в школу ско
ро, детвора!» (оздорови
тельноподготовительная),
«Узнай и помоги!» (инфор
мирование общественнос
ти и привлечение спонсо
ров), реализация меропри
ятий.
Программа предусмат
ривала решение не только
организационных меро
приятий, включающих в
себя работу со списками,
информирование обще
ственности, обеспечение
социальной рекламы, про
ведение «горячих линий»,
кроме этого был разрабо

тан план мероприятий по
творческому сопровожде
нию акции. Организаторы
поставили перед собой за
дачу для проведения акции
использовать каждое ме
роприятие летней оздоро
вительной кампании, каж
дое районное социально
значимое мероприятие, во
многих случаях  это и вру
чение на дому. Конечно,
сложившаяся эпидемиоло
гическая обстановка в свя
зи с появлением новой ко
ронавирусной инфекции
внесла свои коррективы по
публичным мероприятиям,
но работа по реализации
поставленных задач плано
мерно выполняется.
В Мелекесском районе
организационная работа по
проведению акции была

выстроена традиционно:
работали оргкомитеты, как
в районе, так и в каждом по
селении. Списки нуждаю
щихся детей имелись не
только в поселениях, но и
во всех учреждениях и на
предприятиях.
За годы проведения ак
ции и в поселениях района
сложился свой собствен
ный опыт работы. В посе
лениях района провели
закрепление детей за уч
реждениями, предприятия
ми и организациями всех
форм собственности, и ра
бота ведется напрямую с
семьями (посещение на
дому, выезд с детьми и ро
дителями в торговые точки
для приобретения необхо
димой одежды и канцеляр
ских товаров).

На начало этой недели
помощь была вручена 479
детям, нуждающимся в
особой заботе государства
на общую сумму 959,6 тыс.
руб., в том числе:
 120,0 тыс. руб. сред
ства бюджета муниципаль
ного образования;
 145,6 тыс. руб. вне
бюджетные
средства
(предприятий, организа
ций, индивидуальных пред
принимателей, а также со
трудников
структурных
подразделений МО и
УОГУСЗН);
 694,0 тыс. руб. сред
ства областного бюджета
(ежегодная выплата по 2,0
тыс. руб. учащимся из мно
годетных семей).
Учитывая опыт про
шлых лет, особую ставку
мы делаем на внебюджет
ные средства. Первые вне
бюджетные средства были
собраны сотрудниками
районной администрации,
их примеру последовали
работники сферы образо
вания, здравоохранения,
культуры, социальной за
щиты и буквально все пред
приятия и организации
всех форм собственности,
индивидуальное предпри
ниматели и другие.
В учреждении социаль
ной защиты организована
работа «горячей линии».
Каждое обращение обяза
тельно отрабатывается,
при необходимости дети
включаются в дополнитель
ный список.
Милеуша Хуснетдинова,
начальник отдела
реализации программ
социального благополучия
отделения
по Мелекесскому району
ОГКУСЗН УО

Áûëî
Ñòàëî
СТРОИТЕЛЬСТВО

Ïîä ëè÷íûì êîíòðîëåì
22 июля глава региона Алексей Русских провел
очередной «строительный час»
с руководителями профильных ведомств
и подрядчиками, до этого посетив ряд
строительных площадок.
«Буду продолжать по
сещать стройплощадки
лично, контролировать ход
работ, общаться с подряд
чиками. Во время таких
объездов обращаю особое
внимание на целый ряд
моментов, включая ис
пользуемые материалы,
количество человек на
стройке, качество работ, 
сказал Алексей Русских.
На стройчасе обсудили
и вопрос ремонта средней
школы имени В.А. Марке
лова в селе Старая Сахча
Мелекесского района. На
80 процентов выполнены
следующие работы: элек
троснабжение, утепление

и облицовка фасада зда
ния школы, ремонт вход
ной группы, первого этажа,
отделочные работы, утеп
ление и облицовка скла
дочного помещения, бла
гоустройство прогулочной
площадки
дошкольной
группы, озеленение приле
гающей территории, уст
ройство спортивной пло
щадки, ремонт ограждения
и асфальтового покрытия.
Завершается ремонт пи
щеблока. Осталось выпол
нить установку вентиляции
и благоустройство терри
тории. Планируется, что
школа откроет свои двери
к новому учебному году.

Полосу подготовил Валерий ЕЛИКОВ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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×åòâåðã, 11
13 äåêàáðÿ
àâãóñòà
Ïÿòíèöà,

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.25 «Модный
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время
покажет» (16+)
15.15, 3.15 «Давай
поженимся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль «Жара» в
Москве. Хиты 2000х»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 Д/ф «Юл Бриннер,
великолепный» (12+)
1.25 «Полет нормальный!»
(12+)

7.00, 6.40 «Ералаш» (0+)
7.15 Мультсериалы (0+,6+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.25 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ» (12+)
14.40 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА» (12+)
16.55 Х/ф «КАРАТЭПАЦАН» (12+)
19.45 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
22.00 Х/ф «СТАЖЁР»
(16+)
0.25 Х/ф
«МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ 3» (16+)
2.25 Х/ф «СКОРОСТЬ»
(12+)
4.25 Х/ф «СКОРОСТЬ-2.
КОНТРОЛЬ НАД
КРУИЗОМ» (12+)

Ñóááîòà, 14 àâãóñòà

5.20 «Россия от края до края»
(12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
13.35 «Крым. Небо Родины»
(12+)
15.25 «Полет нормальный!»
(12+)
16.35 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.00 «Предсказание».
Ванга» (12+)
19.00, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ
КОНЬ» (16+)
1.15 «Индийские йоги среди
нас» (12+)
2.15 «Модный приговор» (6+)

7.00, 6.40 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (0+,6+)
9.25, 11.00 «Уральские
пельмени. СмехBook»
(16+)
10.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.20 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ» (12+)
13.35 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА» (12+)
15.40 Х/ф «ДОРА И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД»
(6+)
17.50 М/ф «Боссмолокосос»
(6+)
19.40 Х/ф «РАЗЛОМ
САН-АНДРЕАС» (16+)
22.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ»
(16+)
0.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ» (18+)
2.05 Х/ф «СКОРОСТЬ-2.
КОНТРОЛЬ НАД
КРУИЗОМ» (12+)

Мелекесские вести

Âîñêðåñåíüå, 15 àâãóñòà

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
7.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
13.55 «Предсказание».
Ванга» (12+)
15.00 «Наедине со всеми».
М. Таривердиев» (16+)
15.55 «Игра с судьбой». М.
Таривердиев» (12+)
16.50 «Вечер музыки М.
Таривердиева» (12+)
18.15 «Премия «Шансон
года» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция»
(12+)
23.45 Х/ф «АННА И
КОРОЛЬ» (0+)
2.20 «Модный приговор» (6+)

7.00, 6.40 «Ералаш» (0+)
7.05 Мультсериалы (0+)
8.55, 11.00 «Уральские
пельмени. СмехBook»
(16+)
9.40 Т/с «ПАПА В
ДЕКРЕТЕ» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.10 М/ф «Рио» (0+)
13.05 М/ф «Рио2» (0+)
15.00 Х/ф «СТАЖЁР»
(16+)
17.35 Х/ф «РАЗЛОМ
САН-АНДРЕАС»
(16+)
19.50 Х/ф
«ГЕОШТОРМ» (16+)
22.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА2. КОРОЛЬ
МОНСТРОВ» (16+)
0.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ
ГЛАВА» (18+)
2.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ» (18+)
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ÐÅÊËÀÌÀ
Свежий выпуск газеты «Мелекесские
вести» вы можете приобрести в газетных
киосках города Димитровграда по адресам:
пр. Ленина, д.16 (магазин «Пятерочка»), пр.
Ленина, д.43 (рядом с ДТК), ул.Победы, д.2А
(рядом с магазином «Магнит»), пр.Автостро
ителей, д.74 (остановка «Западная»), ул. Га
гарина, д.22В (рядом с магазином «Цент
ральный»), а также в магазинах «ЕРМАК».

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В МОС
КОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ВАХТОВЫМ МЕ
ТОДОМ:
Комплектовщицы и комплектовщики – з/п от 60000 руб.
Водители погрузчиков 
з/п от 75000 руб.
Стабильная заработная плата.
Указана за 30 смен!
Проживание, питание,
доставка,
спецодежда 
БЕСПЛАТНО.
Телефон
представительства: 89176203998
ОГРНИП 317332800002140

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
9.25 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 5.05 «Открытый
микрофон» (16+)
0.00 «Двое на миллион»
(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
(12+)
8.00 Местное время. Вести (12+)
8.20 Местное время. Суббота
(12+)
8.35 «По секрету всему свету»
(0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «МУЗЫКА МОЕЙ
ДУШИ» (12+)
0.40 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+)

7.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55, 11.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
10.30 «Битва дизайнеров»
(16+)
13.00 Т/с «ПРОЕКТ
«АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+)
23.00 «Женский Стендап»
(16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «ГРОМКАЯ
СВЯЗЬ» (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл» (16+)
6.15 «Открытый микрофон»
(16+)

4.15, 3.10 Х/ф «ХОРОШИЙ
ДЕНЬ» (12+)
6.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ
ЛЮБИМОГО» (12+)
8.00 Местное время.
Воскресенье (12+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с
Т.Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка»
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ
СЧЁТЫ» (16+)
20.00 Вести (12+)
22.30 Х/ф «ГКЧП. 30 ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
23.30 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ»
(16+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55, 11.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама life» (16+)
17.20 Т/с «ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ»
(16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
1.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ»
(12+)
2.55 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл» (16+)
5.25 «Открытый микрофон»
(16+)

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ в Москву и Под
московье. Телефон 89269127713.
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

ОГРН1206300070503

5.00, 9.30 «Утро России»
(12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести (12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА» (12+)
1.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(16+)

ПРОДАМ БЫЧКОВ 1,2,3месячных.
Телефон: 8-927-831-16-26. ИНН 730701248030
5.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня (12+)
9.20, 11.20 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
14.20 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи»
(16+)
17.20 Т/с «ШЕФ» (16+)
19.15, 20.40 Т/с
«ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
0.00 «Галаконцерт
«AguTeens Music
Forum» (0+)

7.30 «Пешком...» (12+)
8.00 «Легенды мирового кино»
(12+)
8.30 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра» (12+)
9.10 Д/с «Первые в мире»
(12+)
9.25, 22.00 Х/ф «СОВЕСТЬ»
(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 0.30
«Новости культуры» (12+)
11.20 Х/ф «НА ОТДЫХЕ»
(12+)
12.10, 23.35 Д/ф «Валентин
Плучек, или В поисках
утраченного оптимизма»
(12+)
13.05 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба
Фигаро» (12+)
16.05 «Сати» (12+)
16.50 Х/ф «ВАНЯ» (12+)
18.20 Д/ф «Его Голгофа.
Николай Вавилов» (12+)
18.50, 2.45 «Симфонические
оркестры Европы» (12+)
19.45 «Билет в Большой»(12+)
20.45 «Смехоностальгия» (12+)
21.15 «Искатели» (12+)
0.50 Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР»
(12+)
3.35 Мультфильм (12+)

8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества»
(16+)
15.00, 5.40 «Невероятно
интересные истории» (16+)
16.00 Документальный
спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ»
(16+)
22.40 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
(16+)
0.00 Прямой эфир. Бойцовский
клуб рен ТВ. Виталий
Кудухов vs Шерман
Уильямс (16+)

7.00, 10.00, 12.50, 15.25,
18.15, 20.50, 3.00 Новости
(0+)
7.05, 12.55, 15.30, 21.55, 0.30
«Все на Матч!» (16+)
10.05, 13.45, 4.05 Спортивный
репортаж (12+)
10.25 Т/с «Мастер» (16+)
14.05 «Главная дорога» (16+)
16.30 Смешанные
единоборства. АМС Fight
Nights. Алексей Махно
против Юсуфа Раисова.
Трансляция из Сочи (16+)
17.25, 18.20 Х/ф «РУСЛАН»
(16+)
19.25, 20.55 Х/ф «ВОЙНА
ЛОГАНА» (16+)
21.25 Д/ф «Валера, верим!»
(12+)
22.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Менхенгладбах) 
«Бавария»16+)
1.30 Профессиональный бокс.
Фёдор Папазов против
Арслана Магомедова.
Оганес Устян против
Александра Абрамяна. Бой
за титул чемпиона WBO
Asia Pacific Youth (16+)
3.05 Пляжный футбол.
Межконтинентальный
Кубок. Женщины. Россия 
США (0+)

7.40 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (12+)
9.20 «Готовим с А.Зиминым»
(0+)
9.45 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
14.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
15.10 «Физруки. Будущее за
настоящим» (6+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...»
(16+)
20.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ»
(12+)
23.10 «Маска». Второй сезон
(12+)
2.20 «Их нравы» (0+)

7.15 Х/ф «КОНАНВАРВАР» (16+)
9.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная
программа» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Документальный
спецпроект (16+)
18.30 Х/ф «МЕХАНИК»
(16+)
20.20 Х/ф «МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ»
(16+)
22.15 Х/ф
«ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
0.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК
2» (16+)
1.40 Х/ф «КУРЬЕР» (18+)

7.30 «Святыни христианского 7.00 Профессиональный бокс.
мира» (12+)
Шон Портер против
8.05 Мультфильм(12+)
Себастиана Формеллы (16+)
9.40, 2.35 Х/ф «О ТЕБЕ» 8.00, 10.00, 17.10, 20.20, 2.30
(12+)

Новости (0+)
8.05, 17.15, 20.25, 23.00 «Все на
Матч!» (16+)
10.05 М/ф «Баба Яга против»
(0+)
10.25 М/ф «Брэк!» (0+)
10.30 Х/ф «КИКБОКСЁР»
(16+)
12.30 Т/с «Череп и кости»
(16+)
18.00 Д/ф «Валера, верим!»
(12+)
18.30 Х/ф «ГЕЙМЕР» (16+)
(12+)
20.55 Футбол. Тинькофф
18.25 Д/с «Предки наших
Российская Премьерлига.
предков» (12+)
«Ахмат» (Грозный) 
19.10 Д/с «Даты,
«Динамо» (Москва) (16+)
определившие ход
0.00 Смешанные единоборства.
истории» (12+)
One FC. Эдуард Фолаянг
19.40 «Песня не
против Чжана Липена (16+)
прощается...» 1976
1.30 Пляжный волейбол.
1977» (12+)
21.05 Х/ф
Чемпионат Европы.
«АВТОПОРТРЕТ
Женщины. Финал (0+)
НЕИЗВЕСТНОГО» (12+) 2.35 Пляжный футбол.
22.20 Д/ф «Буров и Буров»
Межконтинентальный Кубок.
(12+)
Женщины. Россия  Испания
23.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
(0+)
(12+)
3.35 Регби. Кубок России. 1/4
0.35 «Клуб Шаболовка 37»
финала. ЦСКА  «Локомотив
(12+)
Пенза» (0+)

11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым» (12+)
11.30 Х/ф
«ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА» (12+)
12.55 «Острова» (12+)
13.35 Д/ф «Плавск. Дворец
для любимой» (12+)
14.05, 1.40 Д/ф «Мама 
жираф» (12+)
15.00 Х/ф «МИРАЖ»

5.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
7.40 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
11.20 «Первая передача»
(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...»
(16+)
20.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ»
(12+)
23.15 «Маска». Второй сезон.
Финал (12+)

7.30, 3.25 Мультфильм (12+)
8.55 Х/ф «ГЛИНКА» (12+)
10.50 «Обыкновенный концерт с
Э. Эфировым» (12+)
11.20 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ
НЕИЗВЕСТНОГО» (12+)
12.30 «Цирки мира» (12+)
13.00 «Великие
мистификации» (12+)
13.30 «Нестоличные театры»
(12+)
14.10, 2.35 Д/ф «Рысь 
крупным планом» (12+)
15.05 «Либретто» (12+)
15.20 Д/с «Коллекция» (12+)
15.45 «Голливуд страны
советов» (12+)
16.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
(12+)
17.25 «Пешком...» (12+)
17.55 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
18.35 «Линия жизни» (12+)
19.30 «90 лет со дня рождения
Микаэла Таривердиева».
«Романтика романса» (12+)
20.25 «Острова» (12+)
21.05 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ» (12+)
23.20 «Шедевры мирового
музыкального театра»
(12+)
0.45 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ
ТЫКВ» (12+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
9.00 Т/с «ДРУЖИНА»
(16+)
16.10 Х/ф «ХАОС»
(16+)
18.15 Х/ф
«ПЕРЕВОЗЧИК»
(16+)
20.05 Х/ф
«ПЕРЕВОЗЧИК 2»
(16+)
21.45 Х/ф
«НЕИСТОВЫЙ» (16+)
23.30 Х/ф «ЦОЙ» (16+)
1.15 Х/ф «ИГЛА» (18+)
2.50 «Военная тайна» (16+)
4.25 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
5.15 «Территория
заблуждений» (16+)

ЗАКУПАЕМ МЯСО быков, телок, коров, ба
ранов и хряков. Тел. 89227219000
ПРОДАМ МЯСНЫХ БЫЧКОВ с доставкой.
Телефон 89378804414.
ВЫЕЗДНАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК. Работа
осуществляется прямо при вас.
Тел. 8-937-793-35-03.

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

ПРОДАМ Ж/Б КОЛЬЦА, диаметр 0,7;
1; 1,5; 2 м. Доставка. Телефон: 8906
1442510. ОГРНИП 308730217200027
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.

7.00 Профессиональный бокс.
Джон Риэль Касимеро
против Гильермо Ригондо.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO (16+) Свид. № 732894893862
9.00, 10.00, 17.10, 21.25, 2.30
Новости (0+)
9.05, 17.15, 0.35 «Все на Матч!» ПРОДАЕМ ГАРАЖИ металлические (пеналы),
Прямой эфир (16+)
новые и б/у. Доставка бесплатная. Цена: б/у  от 40
10.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
т.р., новые  от 78 т.р. Есть рассрочка и кредит
10.30 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»
через банк. Тел.: 88007009091 Сайт
(16+)
12.30 Т/с «Череп и кости»
MASTER58.SU. ИНН 582001267125
(16+)
16.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Пейдж Ванзант против
Мебельный салон на площади
Рэйчел Остович (16+)
Советов приглашает вас
18.00 Футбол. Тинькофф
на большую распродажу
Российская Премьерлига.
«Локомотив» (Москва) 
выставочных образцов
«Зенит» (СанктПетербург).
со СКИДКАМИ!
Прямая трансляция (16+)
Новое поступление
20.30 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
мягкой мебели в салон!
(16+)
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская,
21.30 «Легенды бокса с
Владимиром Познером»
113, 3 этаж
(16+)
Мы работаем для вас с 1995 года.
1.30 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомоль
Мужчины. Финал (0+)
ская, д.113, ТД «Мелекесский», с 9 до
2.35 Пляжный футбол.
18 часов, в сб. и вс. с 9 до 16 часов,
Межконтинентальный
Кубок. Женщины. Россия 
без перерывов. Тел.: 26378
Бразилия (0+)

«УЮТ»
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Мелекесские вести

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 9 июля 2021 года № 718, г. Димитровград
О признании утратившими силу отдельных
постановлений администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской
области
В связи с приведением нормативных правовых актов в соответствие
с законодательством, п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 07.02.2012 №88 «О вне
сении изменений в постановление администрации муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 28.10.2011 №
1460 «О предоставлении субсидий (грантов) субъектам малого и сред
него предпринимательства зарегистрированным в муниципальном об
разовании «Мелекесский район» Ульяновской области на открытие соб
ственного дела»;
1.2. постановление администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 29.05.2017 №307 «Об ут
верждении Порядка отбора и предоставления из бюджета муниципаль
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области субсидий
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма
лого и среднего предпринимательства муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области на оказание поддержки и
сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационнотелеком
муникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20 июля 2021 года № 773, г. Димитровград
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
7.06.2019 №620 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на вступление в брак лицу,
достигшему возраста шестнадцати лет»
В связи с приведением нормативных правовых актов в соответствие
с законодательством, администрация муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального обра
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 07.06.2019 №620
«Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицу,
достигшему возраста шестнадцати лет» (с изменениями от 23.08.2019
№881) следующие изменения:
1.1. пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
начальника Управления образования администрации муниципального
образования “Мелекесский район” Ульяновской области».»;
1.2. в разделе 1 «Общие требования» административного регламен
та
1.2.1. абзац 2 пункта 1.2. «Описание заявителей» изложить в сле
дующей редакции:
«От имени заявителя могут выступать представители, наделенные
соответствующими полномочиями в установленном законом порядке.»;
1.2.2. подпункт 1.3.1. пункта 1.3. «Требования к порядку информиро
вания о предоставлении муниципальной услуги» изложить в следующей
редакции:
«1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставле
ния указанной услуги, в том числе на официальном сайте уполномо
ченного органа в информационнотелекоммуникационной сети «Интер
нет» (далее – официальный сайт уполномоченного органа), а также с
использованием федеральной государственной информационной си
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ
ций)» (далее – Единый портал).
Информирование по вопросам предоставления муниципальной ус
луги осуществляется посредством:
размещения информации на официальном сайте уполномоченно
го органа https://www.admmelekess.ru/;
размещения информации на Едином портале (https://
www.gosuslugi.ru/);
путём публикации информации в средствах массовой информации,
издания информационных брошюр, буклетов, иной печатной продукции;
размещения материалов на информационных стендах в местах пре
доставления муниципальной услуги, оборудованных в помещениях,
предназначенных для приёма граждан, в том числе в областном госу
дарственном казённом учреждении «Корпорация развития интернеттех
нологий – многофункциональный центр предоставления государствен
ных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее – ОГКУ «Пра
вительство для граждан»);
ответов на письменные обращения, направляемые в уполномочен
ный орган по почте;
ответов на обращения, направляемые в уполномоченный орган в
электронной форме на адрес электронной почты;
устного консультирования должностными лицами уполномоченного
органа, его структурного подразделения, ответственными за предос
тавление муниципальной услуги (далее – должностные лица), при лич
ном обращении заявителя в уполномоченный орган;
ответов на обращения по телефону.
Информирование через телефонавтоинформатор не осуществля
ется.»;
1.2.3. в абзаце 2 подпункта 1.3.2. пункта 1.3. «Требования к порядку
информирования о предоставлении муниципальной услуги» слова «,
Региональном портале» исключить;
1.3. в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
административного регламента
1.3.1. пункт 2.5. «Правовые основания для предоставления муници
пальной услуги» изложить в следующей редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Информация о нормативных правовых актах, регулирующих отноше
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги,
с указанием их реквизитов и источников официального опубликования
размещена на официальном сайте уполномоченного органа и на Еди
ном портале.»;
1.3.2. абзац 2 пункта 2.13. «Показатели доступности и качества му
ниципальных услуг» изложить в следующей редакции:
«возможность получения заявителем информации о порядке пре
доставления муниципальной услуги на официальном сайте уполномо
ченного органа и на Едином портале;»;
1.3.3. абзац 3 пункта 2.13. «Показатели доступности и качества му
ниципальных услуг» раздела 2 «Стандарт предоставления муниципаль
ной услуги» изложить в новой редакции следующего содержания:
«возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ «Правитель
ство для граждан» (в части подачи заявления и документов, получе
ния результата предоставления муниципальной услуги);»;
1.3.4. пункт 2.14. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципаль
ной услуги» административного регламента изложить в новой редак
ции следующего содержания:
«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в ОГКУ
«Правительство для граждан» в части подачи заявления и документов,
получения результата предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториально
му принципу.
Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного
запроса в ОГКУ «Правительство для граждан» не осуществляется (по
становление администрации МО «Мелекесский район» «Об утвержде
нии Перечня муниципальных услуг, предоставление которых посредством
комплексного запроса не осуществляется»).
Для предоставления муниципальной услуги ОГКУ «Правительство
для граждан» не привлекает иные организации, предусмотренные час
тью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее – организации, осуществляющие функции по предоставлению
муниципальной услуги).
Возможность предоставления муниципальной услуги в электронной
форме через Единый портал осуществляется в части приёма заявле
ний, отслеживания хода предоставления муниципальной услуги и по
лучения информации о результате предоставления муниципальной ус
луги в личном кабинете Единого портала, получения результата предо
ставления муниципальной услуги, оценка качества предоставления му
ниципальной услуги в случае, если услуга предоставлена в электрон
ной форме.
При подаче посредством Единого портала заявление подписыва
ется простой электронной подписью.»;
1.4. в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур в элект
ронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур в многофункциональном центре» административного регла
мента:
1.4.1. в абзаце 3 подпункта 3.1.2. пункта 3.1. «Исчерпывающие пе
речни административных процедур» слова «и (или) Регионального пор
тала» исключить;
1.4.2. пункт 3.3. «Порядок осуществления административных проце
дур в электронной форме, в том числе с использованием Единого пор
тала, Регионального портала, в соответствии с положениями статьи 10
Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг»» изложить в сле
дующей редакции:

«3.3. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, в соответствии
с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации зая
вителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципаль
ных услугах осуществляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 Адми
нистративного регламента.
3.3.2. Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной ус
луги, и приём такого запроса о предоставлении муниципальной услуги
и документов уполномоченным органом, либо подведомственной упол
номоченному органу организацией, участвующей в предоставлении му
ниципальной услуги, с использованием информационнотехнологичес
кой и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого порта
ла.
Заявитель может подать заявление, подписанное простой электрон
ной подписью, в форме электронного документа через Единый портал.
При направлении заявления о предоставлении муниципальной ус
луги в электронной форме, подписанного простой электронной подпи
сью через Единый портал, заявитель, не позднее 2 (двух) рабочих дней
обязан представить документы, указанные в пункте 2.6 Административ
ного регламента, обязанность по предоставлению которых возложена
на заявителя, в уполномоченный орган.
Представление документов на бумажном носителе не требуется в
случае, если документы, указанные в пункте 2.6 Административного рег
ламента, обязанность по предоставлению которых возложена на зая
вителя, были предоставлены в электронной форме в момент подачи
заявления.
Документы, направляемые в электронной форме, должны соответ
ствовать следующим требованиям:
1. Заявления представляются в уполномоченный орган в виде фай
лов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если указанные заявления
предоставляются в форме электронного документа посредством элек
тронной почты;
2. Электронные документы (электронные образы документов), при
лагаемые к заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде
файлов в форматах PDF, TIFF;
3. Количество файлов должно соответствовать количеству докумен
тов, а наименование файла должно позволять идентифицировать до
кумент;
4. Качество представляемых в электронной форме документов дол
жно позволять в полном объёме прочитать текст документа, распоз
нать реквизиты документа должна быть обеспечена сохранность всех
аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи
лица, печати, углового штампа бланка;
5. Документы в электронной форме, прикладываемые к заявлению,
подписываются с использованием электронной подписи (усиленной
квалифицированной электронной подписи) лицами, обладающими пол
номочиями на их подписание в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.
3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса
о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муници
пальной услуги заявитель может получить путём отслеживания стату
са заявления через Единый портал в личном кабинете заявителя.
3.3.4. Получение заявителем результата предоставления муници
пальной услуги, если иное не установлено федеральным законом.
Заявитель может получить результат предоставления муниципаль
ной услуги через Единый портал (если данный способ выбран при по
даче заявления). Результат предоставления муниципальной услуги под
писывается усиленной квалифицированной электронной подписью Ру
ководителя уполномоченного органа и направляется в формате pdf, jpg,
tiff в личный кабинет заявителя на Едином портале, одновременно с
уведомлением о результате предоставления муниципальной услуги.
Если в качестве способа получения результата был выбран упол
номоченный орган, то в личный кабинет заявителя на Едином портале
направляется уведомление о результате предоставления муниципаль
ной услуги.»;
1.5. раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, многофункционального
центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных 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 муници
пальной услуги (далее  жалоба).
Заявитель вправе подать жалобу на действие (бездействие) и (или)
решение, принятое (осуществленное) в ходе предоставления муници
пальной услуги уполномоченным органом, его должностным лицом либо
муниципальным служащим, а также работника ОГКУ “Правительство для
граждан” (далее  жалоба).
5.2. Органы местного самоуправления, организации и уполномочен
ные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) муниципаль
ных служащих уполномоченного органа рассматриваются Руководите
лем уполномоченного органа.
Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Руководителя
уполномоченного органа рассматриваются Главой муниципального об
разования «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) руководителя
ОГКУ “Правительство для граждан” рассматриваются Правительством
Ульяновской области.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас
смотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель
(представители заявителя) могут получить на информационных стен
дах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном
сайте уполномоченного органа, на Едином портале.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без
действия) уполномоченного органа, многофункционального центра,
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муници
пальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников.
Кодекс Ульяновской области об административных правонарушени
ях;
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210ФЗ “Об организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг”;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012
N 1198 “О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг”.
Информация, указанная в пунктах 5.1  5.4, размещена на:
официальном сайте уполномоченного органа, Едином портале.»;
1.6. приложение 4 к административному регламенту изложить в сле
дующей редакции:
«
Приложение № 4
к административному регламенту

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН” УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
___________ №______, г. Димитровград
О разрешении вступить в брак
совершеннолетней(нему) (об
отказе в выдаче
разрешения
на вступление в брак
несовершеннолетней(нему))
_____________________________________________________________
(фамилия, инициалы)
Рассмотрев заявление от __ ____________ 20__ г. несовершеннолетней
(его)__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее  при наличии), дата рождения)
, зарегистрированной(ого) по адресу: _____________________________________,
о разрешении вступить в брак с___________________________________________,
(Ф.И.О. (последнее  при наличии), дата рождения)
учитывая, что для вступления в брак у несовершеннолетней(его)
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее  при наличии))
и ______________________________________ (не) имеются уважительные причи
ны: между ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее  при наличии))
и ______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее  при наличии))
сложились фактически брачные отношения, в соответствии с частью
2 статьи 13 Семейного кодекса Российской Федерации администрация
муниципального образования “Мелекесского района” Ульяновской об
ласти п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить (отказать) несовершеннолетней_______________________
(Ф.И.О. (последнее  при наличии), дата рождения)
вступить в брак с ____________________________________________________________.
(Ф.И.О. (последнее  при наличии), дата рождения)
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа
ния.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
руководителя аппарата администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области.
Глава администрации

_____________
подпись

__________________
расшифровка подписи».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационно  теле
коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
руководителя аппарата администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области.
Глава администрации С.А. Сандрюков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.07.2021 года № 791, г. Димитровград
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
26.03.2020 №259 «Об утверждении муниципальной
программы «Безопасные и качественные дороги на
территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», законом Ульяновской области от 27.11.2020 №141ЗО «Об об
ластном бюджете Ульяновской области на 2021 год и на плановый пе
риод 2022 и 2023 годов», решением Совета депутатов муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.12.2020
№30/134 «О бюджете муниципального образования «Мелекесский рай
он» Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» (изменениями от 25.02.2021 №33/144, от 24.06.2021 №37/165),
постановлением администрации муниципального образования «Меле
кесский район» Ульяновской области от 21.11.2019 № 1120 «Об утвер
ждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности му
ниципальных программ муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области» п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Безопасные и качествен
ные дороги на территории муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области», утвержденную постановлением от
26.03.2020 №259 (с изменениями от 20.08.2020 №827, от 10.09.2020
№878, от 04.12.2020 №1199, от 18.03.2021 № 247, от 19.04.2021 № 369)
следующие изменения:
1.1. В пункте 2 постановления администрации муниципального об
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.03.2020
№259 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасные и ка
чественные дороги на территории муниципального образования «Ме
лекесский район» Ульяновской области» цифры «49 413,15511» заме
нить цифрами «57 088,77535».
1.2. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с
разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта муниципальной
программы изложить в следующей редакции: «

».
1.3. В пункте 1 приложения №1 к муниципальной программе слова
«ГОСТ Р 522892004 «ТСОДД. Правила применения дорожных знаков,
разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих уст
ройств» заменить словами «ГОСТ Р 522892019. Национальный стан
дарт Российской Федерации. Технические средства организации дорож
ного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, све
тофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
1.4. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в сле
дующейредакции:
«

Приложение №2
к Муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 26.03.2020 № 259
Система мероприятий муниципальной программы

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Óâåäîìëåíèå
На основании Федерального зако
на от 12 июня 2002 года № 67ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации»
(ст.44), в соответствии с Федеральным
законом от 22 февраля 2014 г. №20
ФЗ «О выборах депутатов Государ
ственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации» и 13 За
кона Ульяновской области от 28 июня
2012 года № 77ЗО «О выборах губер
натора Ульяновской области», Облас
тное автономное учреждение «Инфор
мационное агентство «Востокмедиа»
сообщает о предоставлении платной
и бесплатной печатной площади для
размещения предвыборных агитаци
онных материалов в газете «Мелекес
ские вести» политическим партиям,
кандидатам в депутаты Государствен
ной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого со
зыва и кандидатов в губернаторы Уль
яновской области.
Общий объем предоставляемой
бесплатно площади в агитационный
период составляет 3 366 кв. см (10%
от общего объема печатной площади
издания в агитационный период).
Общий объем предоставляемой
площади за плату в агитационный пе
риод составляет 6732 кв. см (20% от
общего объема печатной площади из

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

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

ЭКОНОМИКА

Íà ðàçâèòèå àâèàñòðîåíèÿ
Регион посетил первый заместитель председателя Комитета Государственной
Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию
и предпринимательству, первый вице2президент Союза машиностроителей
России Владимир Гутенев
27 июля глава региона Алексей Рус
ских совместно с высоким гостем посе
тили ульяновские предприятия АО «Авиа
старСП» и АО «УКБП». Осмотр произ
водств был посвящён развитию авиаот
расли и её обеспечению кадрами.
«На авиасалоне МАКС был представ
лен новейший магистральный самолет
МС21. Как заявил Президент Владимир
Путин, в ближайшее время он должен вый
ти на трассы. Предприятия Ульяновской
области работают с корпорацией «Иркут»
по данному проекту. С увеличением вы
пуска машины наши предприятия также
получат прибыль, а регион – новые нало
говые поступления. Правительство обла
сти продолжит поддерживать реализацию
проекта»,  подчеркнул Алексей Русских.
Уникальное крыло для МС21 произ
водится на предприятии «Аэрокомпозит
Ульяновск». В проекте также задейство
вано Ульяновское конструкторское бюро
приборостроения.
В АО «АвиастарСП» участники мероп
риятия встретились с молодыми инжене
рами, активом Совета работающей мо
Хочешь стать частью большой
команды вежливых людей?
Военный комиссариат (города Ди
митровград, Мелекесского и Новома
лыклинского районов ульяновской об
ласти) приглашает активных амбици
озных людей из числа граждан, пребы
вающих в запасе, для включения в мо
билизационный людской резерв с со
хранением постоянного места работы
и заработной платы.

дания в агитационный период).
Стоимость 1 квадратного санти
метра в газете составляет 100 рублей
00 копеек.
Оплата печатной площади осуще
ствляется предварительно, с заключе
нием договора и в 100процентном
размере по безналичной форме.
Предоставление печатной площади
(платной и бесплатной) для проведения
предвыборной агитации в газете осу
ществляется только в соответствии с
заключением договора в письменной
форме между редакцией газеты и за
регистрированным кандидатом (или
его доверенным (уполномоченным) ли
цом по финансовым вопросам).
Жеребьевка по распределению
платной и бесплатной печатной площа
ди для кандидатов на должность губер
натора Ульяновской области состоит
ся 13 августа 2021 года в 10 часов, же
ребьевка по распределению платной и
бесплатной печатной площади для по
литических партий и кандидатов в де
путаты Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Феде
рации восьмого созыва состоится 16
августа 2021 года в 10 часов. Жеребь
евки пройдут в здании редакции по ад
ресу: г. Димитровград, ул. Юнг Север
ного Флота, 107 (3й этаж), контакт
ный телефон 88423531369; email:
zt73@mail.ru.

лодежи. Как добавил глава региона, в на
стоящее время на предприятии трудоус
троено порядка восьми тысяч человек, а
с увеличением объемов производства за
воду потребуется еще около четырех ты
сяч рабочих.
Кооперацию машиностроительных
предприятий и вузов, подготовку кадров
для промышленности обсудили на тер
ритории Ульяновского конструкторского
бюро приборостроения.
В ходе визита в нашу область были
подписаны соглашения: между НОЦ
«Инженерия будущего» и АО «УКБП» о
взаимодействии в качестве индустриаль
ного партнера по созданию новых про
дуктов и технологий, подготовке и пере
подготовке специалистов, между Мини
стерством молодёжного развития обла
сти и Ульяновским региональным отде
лением Общероссийской общественной
организации «Союз машиностроителей
России»  о реализации молодёжной по
литики.
Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Заключившим контракт гарантиру
ются достойное финансовое стимули
рование, упрощенное поступление в
вузы минобороны России, карьерный
рост, получение навыков вождения бо
евой техники, стрельбы из всех видов
вооружения, квалифицированное меди
цинское обслуживание и многое другое.
Подробности можно узнать по теле
фонам: 88423526698, 8842352
6704.

Âñåðîññèéñêàÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ
ìèêðîïåðåïèñü
С 1 по 30 августа 2021 года
проходит Всероссийская
сельскохозяйственная микроперепись.
Она проводится не позднее 5 лет
после проведения основной
сельскохозяйственной переписи,
которая была в 2016 году. В связи с
этим Правительством Российской
Федерации принято постановление от
29.08.2020 № 1315 «Об организации
сельскохозяйственной микропереписи
2021 года»
Объектами сельскохозяйственной
переписи определены юридические и
физические лица, которые являются
собственниками, пользователями или
арендаторами земельных участков,
предназначенных для производства
сельскохозяйственной продукции, либо
имеют сельскохозяйственных животных.
В нашем районе микропереписью будут
охвачены: 28 сельхозпредприятий, 59
крестьянских (фермерских) хозяйств, 9
индивидуальных предпринимателей, 94
садовых общества (в т.ч. садовые обще
ства города Димитровграда), личные
подсобные хозяйства.
Для проведения сельскохозяйствен

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà
ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» çà
ïåðèîä ñ 26 ïî 30 èþëÿ
За текущий период в бюджет МО «Меле
кесский район» поступило 6170,3 тыс.руб., в
том числе: средства области 2777,9 тыс.руб.,
собственные доходные источники 3392,4 тыс.
руб.
Из бюджета района профинансированы
расходы на сумму 6883,7 тыс. руб., в том числе:
заработная плата на сумму 2168,5 тыс.руб., ре
монтные работы в учреждениях образования
279,2 тыс.руб., питание детей из малообеспе
ченных семей 300,5 тыс. руб., выплаты социаль
ного характера 14,9 тыс.руб., субвенции: на

ной микропереписи на территории Ме
лекесского района сформировано пять
инструкторских участков в с.Новоселки,
с.Лебяжье, с.Рязаново, с.Никольское
наЧеремшане, с.Тиинск, привлечены 27
переписчиков, которые имеют удостове
рение и снабжены планшетами.
Обращаемся к населению с просьбой
отнестись к вопросам переписи с пони
манием и ответственностью, корректно
отвечать на заданные вопросы перепис
чиков. В целях безопасности и во избе
жание негативных последствий, содер
жать домашних собак на привязи.
Предварительные итоги будут подве
дены в 4 квартале текущего года.
Т.А.Мотаева,
Уполномоченный по проведению
сельскохозяйственной микропереписи
по Мелекесскому району

АНТИКОРРУПЦИЯ
осуществление учебного процесса в детсадах и
школах 1084,6 тыс.руб., организацию отдыха
детейсирот в лагерях с дневным пребыванием
65,8 тыс. руб., ремонтные работы в учреждени
ях образования 190,1 тыс. руб., содержание де
тей в семьях опекунов и оплату труда прием
ным родителям 1068,3 тыс.руб., осуществление
деятельности комиссии по делам несовершен
нолетних 58,7 тыс. руб., ремонт дорог в посе
лениях 583,9 тыс. руб., замена окон в доме
культуры с. Рязаново 700,0 тыс. руб., прочие
расходы 369,2 тыс.руб.
И.о. начальника Финансового управления
И.И.Евсеева
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Ïåäàãîã Ñ ÁÎËÜØÎÉ ÁÓÊÂÛ
10 августа отмечает
юбилейный день
рождения бывший
директор МБОУ
«Зерносовхозская
СШ имени
М.Н.Костина
п.Новоселки»,
удивительный и
разносторонний
человек, педагог
с большой буквы,
милая и обаятельная
женщина 2 Валентина
Ивановна Власова
Это имя известно
многим жителям региона.
И связано оно с нашей за
мечательной школой, в ко
торую она приехала в авгус
те 1976 года, стала препода
вать русский язык и литерату
ру и более 30 лет проработала

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 9 ïî 15 àâãóñòà
Овен (21 марта 20 апреля)
Постарайтесь провести начало недели максимально спокойно.
Это хорошее время для сбора и анализа информации. Вторая поло
вина недели будет более интересной и насыщенной.

Телец (21 апреля 20 мая)

в качестве директора. Это много
или мало для жизни директора
школы?! Наверное, для любого
человека это не просто период в
жизни, а огромный путь, полный
взлетов и побед, радостей и го
рестей…. Но, что значат для ру
ководителя школы эти годы?! Это
— постоянная и целенаправлен
ная работа по воспитанию детей,
самосовершенствованию и фор
мированию единого образова
тельного пространства. Работая
директором школы, Валентина
Ивановна проявляла свое мас
терство и лучшие качества адми
нистратора, что позволило педа
гогическому коллективу вырасти
в дружную и сплоченную коман
ду, способную решать любые воп
росы обучения и воспитания под
растающего поколения.
Прекрасные организаторские
способности, знание психологии
людей помогали ей увлечь педа
гогический коллектив общим де
лом. Она не боялась внедрять
новое в учебновоспитательный
процесс, поэтому учебное заве
дение успешно осваивало новые
педагогические технологии. При
этом старалась, чтобы лучшие
традиции школы обязательно со
хранялись.
Женское обаяние, естествен

Неделя приносит много неожиданностей, причем во всех сферах
жизни. Несколько огорчает, правда, необходимость заниматься од
нообразными делами и выполнять обещания, данные раньше.

Близнецы (21 мая 21 июня)
Отличная неделя, полная интересных дел. Вероятны приятные
сюрпризы в личных отношениях. Сейчас к вам тянутся очень разные
люди, и, если вдруг захочется, можно завязать приятные знакомства.

Рак (22 июня 22 июля)
Вам предстоит многое сделать. Не все сразу получается легко.
Вряд ли удастся совершенно избежать споров. Необходима разбор
чивость и в деловых, и в личных контактах.

Лев (23 июля 23 августа)
Благоприятная неделя. Сначала вы сможете правильно оценить
сложившуюся ситуацию и определиться с планами на будущее, а чуть
позже можно будет перейти к воплощению задуманного в жизнь.

Дева (24 августа 23 сентября)
Благоприятная неделя с профессиональной точки зрения. Одна
ко знайте: легко успехи не даются, и единственный способ достичь
их – это составить план действий, а затем приложить усилия.

Весы (24 сентября 23 октября)
Неделя принесет немало беспокойства. Ваша задача – уделять
больше внимания происходящему вокруг, чем собственным пережи
ваниям. Хорошо проходят встречи с друзьями.

Скорпион (24 октября 22 ноября)
Старайтесь меньше волноваться, не тратить время и энергию на
бессмысленные размышления и пустые дела. Вы на многое способ
ны даже в одиночестве, но лучше заручиться поддержкой союзников.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
Благоприятная неделя для общения. Возможны значительные
перемены к лучшему в деловых отношениях. Не исключены романти
ческие увлечения на работе.

Козерог (22 декабря 20 января)
Удачная, плодотворная неделя. Можно сосредоточиться на раз
витии карьеры, тут есть шанс добиться успеха. Однако задачи ста
нут более сложными, давление на вас усилится.

Водолей (21 января 20 февраля)
Будет возможность внести в свою жизнь нечто новое, добиться
значительных перемен к лучшему. Важно вовремя отбросить сомне
ния, сосредоточиться на цели, к которой вы стремитесь.

Рыбы (21 февраля 20 марта)
Хочется легкости, ясности и свободы, но неделя готовит для вас
совсем другое – сложные задачи и серьезные испытания. Важно не
опускать руки. Оценивайте свои силы правильно.
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ность, простота души — отли
чительные особенности Вален
тины Ивановны. Её коммуника
бельность, умение общаться,
дружелюбие вызывают искрен
нее уважение у тех, с кем ей при
шлось работать. Она обладала
какимто неугасающим мораль
ным импульсом, умела видеть
новое во множестве разных си
туаций и всегда была готова по
мочь молодым. Соединяя в себе
любовь к делу и к своим учени
кам, она щедро одаривала ду
ховным богатством и открытос
тью души всех, кто был с ней ря
дом.
Говорить об этом человеке
можно бесконечно. За годы пе
дагогической деятельности она
выпустила не одно поколение
выпускников школы, воспита
ла и вырастила молодых педа
гогов, которые в последующие
годы стали руководителями, пе
дагогамипрофессионалами.
Валентине Ивановне присвоено
звание «Заслуженный учитель
РФ», и ее имя занесено в Книгу
Почета Мелекесского района с
присвоением звания «Почетный
гражданин Мелекесского райо
на». Но самой главной ее награ
дой являются достижения ее
выпускников, добрые слова ро

дителей учащихся и благодар
ность педагогов, всех тех, кто с
ней работал.
Валентина Ивановна –забот
ливая и любящая мама и бабуш
ка.
Коллектив МБОУ «Зерносов
хозская средняя школа имени
М.Н. Костина п.Новоселки» сер
дечно поздравляет Вас, Валенти
на Ивановна, с юбилейным днём
рождения! Мы благодарны за Ваш
вклад в развитие нашей школы, за
добро и понимание, которое Вы
проявляли к каждому учителю и
ученику.
Искренне желаем Вам крепко
гокрепкого здоровья и долголе
тия. Пусть Вас окружают внима
нием, теплом и заботой родные и
близкие. Радуйтесь жизни, на
слаждайтесь каждым ее момен
том! Оптимизма Вам и хорошего
настроения!
Будьте счастливы. Пусть Гос
подь оберегает Вас от всех неудач.
Помним Ваши добрые дела, чтим
традиции, сформированные Ва
ми.
Вам благодарны мы безмерно!
С уважением,
администрация
и педагогический
коллектив школы

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Çäåñü Ðîäèíû ìîåé íà÷àëî
В последние годы идет
переосмысление сущности
патриотического
воспитания, оно
приобретает все большее
общественное значение,
становится задачей
государственной важности.
Об этом говорится и в
национальном проекте
«Образование»,
инициированным и
поддерживаемым
президентом страны
Владимиром Путиным
В МДОУ «Детский сад «Сол
нышко» п. Новоселки» с целью
формирования нравственно
патриотического отношения и
чувства сопричастности к род
ной стране, к родному краю был
реализован проект «Здесь Роди
ны моей начало» по приобщению
детей к истории и культуре ма
лой Родины с использованием
технологий музейной педагоги
ки. Участниками проекта стали
дети старшего дошкольного воз
раста, родители и педагоги дош
кольного учреждения. В ходе
реализации проекта был создан
краеведческий музей «Истоки»,
оформлены экспозиции «Мы

помним, как все начиналось»,
«Одна на всех беда», «Залечим
раны – будем жить!», «Новосел
ки – наш минигородок», «Зем
ля родная, нет тебя дороже!»,
«Вами гордится родное село»
и др.
Педагоги проводили экс
курсии для воспитанников: зна
комили детей с историей со
здания поселка, с трудными
военными и послевоенными
годами, с людьми, внёсшими
весомый вклад в становление
и развитие родного края. А так
же с тем, как сегодня живут и
трудятся жители поселка Но
воселки.
К завершению работы над
проектом наши воспитанники
сами стали экскурсоводами и
проводили экскурсии для роди

телей и гостей.
Краеведческий музей «Исто
ки» стал центром формирования
основ нравственно – патриоти
ческого воспитания детей, воз
можности их моральнонрав
ственного и познавательного
развития, развития инициативы
и творческих способностей, на
основе соответствующих дош
кольному возрасту видов дея
тельности.
Работа, проведенная педа
гогами по приобщению детей к
отеческому наследию, к культу
ре своего народа воспитывает
уважение, гордость за землю, на
которой живешь! Учит дошколят
любить родной край, Родину!
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