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Продолжается подписная кам�
пания на газету «Мелекесские вес�
ти» на первое полугодие 2021 года.
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тивную подписку с получением га�
зеты в редакции.
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Óâàæàåìûå æèòåëè
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!

Óâàæàåìûå æèòåëè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!

7 ноября  � это особая дата в
истории нашей страны. Именно в
этот день  1941 года в ознаменова�
ние 24�й годовщины Великой Ок�
тябрьской социалистической рево�
люции на Красной площади в Мос�
кве прошел военный парад. Прове�
дение  военного парада в самые
трудные для страны дни войны
имело большое военно�политичес�
кое значение и способствовало
подъему  патриотизма и укрепле�
нию веры в окончательную победу.
По главной площади страны еди�
ным маршем прошли свыше 24 ты�
сяч солдат и офицеров, отправля�
ясь с военного парада  прямо на
фронт. Жертвуя собой, они выпол�
нили свой долг до конца, остано�
вив продвижение гитлеровской ма�
шины  и развеяв миф о непобеди�
мости противника.

В этот день мы вспоминаем о
воинах, павших в боях и оставших�
ся в живых, об их героических под�
вигах, благодаря которым все мы
получили возможность жить в мир�
ной и свободной стране, о герои�
ческом труде работников тыла.  Мы
всегда будем помнить о тех, кому
обязаны жизнью, настоящим и бу�
дущим своей страны.

С праздником вас, друзья! С
Днём воинской славы России!

Глава администрации МО
«Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский

район» О.В. Мартынова

От всей души поздравляю с 79�й го�
довщиной со дня легендарного шествия!

Вспомним те далекие ноябрьские
дни: фашистские войска подступали к
столице нашей Родины. Им удалось, не
взирая на двухмесячные сражения под
Смоленском и потерю многих дивизий в
контрударе советских частей под Ельней,

подтянуть резервы, сформировать ударный
бронетанковый кулак и прорвать несколько
линий укреплений. Москва была объявлена
на осадном положении. Но приближался
праздник, который всегда отмечался тор�
жественно, с традиционным военным пара�
дом на главной площади столицы. Руковод�
ством страны было принято непростое ре�
шение провести парад.

Морозным утром 7 ноября 1941 года
торжества состоялись. Это продемонстри�
ровало стойкость духа, спокойствие и уве�
ренность в том, что Москву удастся отсто�
ять, а врага � разгромить. Советский народ
и борцы с фашизмом во всем мире испыта�
ли колоссальное воодушевление, когда уз�
нали, что в осажденной столице состоялся
праздничный митинг и военный парад.

Торжественный парад прошел и в Куй�
бышеве, нынешней Самаре. Отметили праз�

дник на своей главной площади и уль�
яновцы.

Через считанные дни советская
армия перешла в заранее тщательно
спланированное мощное контрнас�
тупление. От оккупантов были осво�
бождены сотни городов и сел, страте�
гически важные регионы. Это было
начало разгрома непобедимой до того
гитлеровской армады, новая заря во�
инской славы нашей великой Красной
Армии.

Дорогие  земляки! Вспомним в этот
славный день героизм наших отцов и
дедов, поблагодарим их за подвиг и бу�
дем достойными продолжателями их
дела � защиты Родины от посяга�
тельств врагов!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

7 íîÿáðÿ - Äåíü

âîèíñêîé ñëàâû

Ðîññèè - Äåíü ïðîâåäåíèÿ

âîåííîãî ïàðàäà

íà Êðàñíîé ïëîùàäè

â 1941 ãîäó
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СТРАНА

ДЕМОГРАФИЯ

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

Администрация  МО  «Меле�
кесский район», отдел ЗАГС по
Мелекесскому району Агент�
ства ЗАГС Ульяновской обла�
сти поздравляют с днём рож�
дения родителей и новых жи�
телей городских и сельских
поселений  Мелекесского
района. Зарегистрировано но�
ворождённых с 29 октября по
4 ноября:

МО «Мулловское городс�
кое поселение» � 1

МО «Новомайнское город�
ское поселение» � 1

МО «Лебяжинское сельс�
кое поселение» � 1

***

Профессия полицейс�
кого всегда была связана
с риском и опасностью.
Порой � это работа без сна
и отдыха. Поэтому неиз�
менно на страже правопо�
рядка стоят только муже�
ственные, ответственные
и крепкие духом люди,
профессионалы своего
дела, готовые оперативно
прийти на помощь.

Мы благодарны со�
трудникам всех структур
органов внутренних дел за
спокойную и мирную
жизнь граждан, эффек�
тивную борьбу с преступ�
ностью, экстремизмом,
незаконным оборотом
наркотиков. Благодаря

С начала года Управление Рос�
сельхознадзора по Чувашской
Республике и Ульяновской обла�
сти проконтролировало 77,2 тыс.
тонн зерновой продукции, отгру�
жаемой на экспорт, что на 33,8
тыс. тонн больше по сравнению с
аналогичным периодом прошло�
го года (43,4 тыс. тонн).

Большая часть зерновой про�
дукции (77 процентов) экспорти�
рована в Азербайджан, Казахстан,
Узбекистан. Доля экспорта в
страны Евразийского экономи�
ческого союза (Беларусь, Арме�
ния, Киргизия и Казахстан) соста�
вила 12 процентов.

В структуре экспорта зерна
наибольшее количество занима�
ют такие культуры, как пшеница –
59,4 тыс. тонн, рапс – 15,5 тыс.
тонн, ячмень – 8,3 тыс. тонн и т.д.

Из продуктов переработки зер�
на на экспорт больше всего отгру�
жено: крупы перловой – 0,18 тыс.
тонн.

События октября 1917
года изменили не только
судьбу огромной страны,
но и ход всей мировой ис�
тории, открыли новую
эпоху в развитии, созда�
ли условия для нацио�
нального возрождения
многих народов и образо�
вания Советского Союза.
Октябрьская революция
претворила в жизнь такие
основополагающие прин�
ципы, как равенство и
братство, уважение к че�
ловеку труда и дала воз�
можность для  мощного
рывка в развитии про�
мышленности, сельского
хозяйства, энергетики и
космических технологий.
Успехи в сфере культуры
и спорта стали достояни�
ем всего человечества и
принесли нашей стране
мировую славу. Сегодня

7 íîÿáðÿ â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ ïàìÿòíàÿ äàòà -
ãîäîâùèíà Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè 1917 ãîäà

мы гордимся трудовыми
подвигами, воинским ге�
роизмом и научными от�
крытиями советской эпо�
хи.

Друзья! Сегодня наша
страна уверенно движет�
ся вперед. Динамично
развивается экономика,
улучшается жизнь людей,
укрепляются обороноспо�
собность государства и
социально–политическая

31 октября 2020 года ушел
из жизни ПАРКАЕВ АЛЕК�
САНДР ИВАНОВИЧ. Вся
жизнь Александра Ивановича
была тесно связана с Меле�
кесским районом. Обладая
организаторским талантом,
огромной энергией и непре�
рекаемым авторитетом он  с
1977 по 1982 год был I секре�
тарем Мелекесского РК
ВЛКСМ, а в период развития
в стране новых форм хозяй�
ствования одним из первых
организовал на территории
Мелекесского района кресть�
янское (фермерское) хозяй�
ство. Воспитал сыновей, ко�
торые продолжают дело отца.

Администрация муници�
пального образования «Меле�
кесский район» скорбит по
поводу кончины и выражает
глубокие соболезнования се�
мье, родным и близким.

стабильность общества.
Наш общий долг  сохра�
нить и приумножить все
лучшее, что было достиг�
нуто!

Глава администрации
МО «Мелекесский

район» С.А.Сандрюков

Глава МО
«Мелекесский район»

О.В.Мартынова

10 íîÿáðÿ îòìå÷àþò ñâîé
ïðîôåññèîíàëüíûé

ïðàçäíèê ñîòðóäíèêè
îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Уважаемые сотрудники и ветераны
Управления МВД России по Ульяновской
области! От всего сердца поздравляю вас с
профессиональным праздником

оперативности, таланту и
опыту полицейских реги�
она по итогам девяти ме�
сяцев на 18,5% возросло
число раскрытых пре�
ступлений прошлых лет, в
том числе относящихся к
тяжким и особо тяжким,
снизилось количество
краж из квартир и мест
хранения товарно�мате�
риальных ценностей,
фактов фальшивомонет�
ничества. И это только
часть заслуг наших поли�
цейских. В целом по рас�
крываемости преступле�
ний УМВД России по Уль�
яновской области зани�
мает 16 место по России
и второе среди 14 субъек�

тов Приволжского феде�
рального округа.

Дорогие друзья! Любой
гражданин нашей страны,
каждый житель области
должен быть абсолютно
уверен, что его жизнь и бе�
зопасность защищены, в
любое время и в любом
месте. Для этого делает�
ся многое, и ваша четкая
слаженная работа помо�
гает решить эту задачу.
Примите искренние поже�
лания крепкого здоровья,
благополучия и новых про�
фессиональных успехов.

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

История этого празд�
ника берет свое начало с
1715 года. Именно тогда
Петр I создал в России
службу охраны обще�
ственного порядка и на�
звал ее «полицией». За
всю историю она не раз
меняла свое название, но
неизменной оставалась
борьба с преступностью.
Кропотливая работа поли�
ции, направленная на
обеспечение обществен�
ной безопасности и пра�
вопорядка, очень важна.
От успехов в этой деятель�
¬ности зависит будущее

проводимых реформ, сте�
пень доверия населения к
государству и его орга�
нам власти.

Уважаемые сотрудни�
ки и ветераны органов
внутренних дел!           От
всей души поздравляем
вас с профессиональным
праздником. Стоя на
страже закона и интере�
сов  нашего государства
вы надежно защищаете
права граждан, противо�
действуете угрозам тер�
роризма и обеспечиваете
правопорядок  в обще�
стве, безопасность жите�

лей и гостей Мелекесско�
го района. Вы   вносите
весомый вклад в обеспе�
чение социально�полити�
ческой стабильности. Же�
лаем вам и вашим близким
крепкого здоровья, счас�
тья, долгих лет жизни  и се�
мейного благополучия! С
праздником!

Глава администрации
МО «Мелекесский

район» С.А.Сандрюков
Глава

МО«Мелекесский
район»

О.В.Мартынова

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû Óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ
Ðîññèè ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Хлеб – за рубеж
Ульяновская область
экспортировала более
77 тысяч тонн  зерновой
продукции

Владимир Путин возложил цветы к па�
мятнику Кузьме Минину и Дмитрию По�
жарскому на Красной площади. Традици�
онная церемония приурочена к отмечае�
мому 4 ноября Дню народного единства.

Вместе с главой государства в возло�
жении цветов приняли участие предста�
вители молодёжи из военно�патриотичес�
кого центра «Вымпел» и Поискового дви�
жения России. Президент кратко с ними
побеседовал.

По традиции в День народного един�
ства Президент побеседовал с предста�
вителями религиозных конфессий. В этом
году встреча прошла в режиме видеокон�
ференции.

� Среди тех, кто поднялся против внут�
ренних распрей и унижения своей стра�
ны, были представители разных нацио�
нальностей и вероисповеданий. Они были
едины в борьбе с иноземными захватчи�
ками, с вероломством и предательством
и потому победили, восстановили целос�
тность державы и сильную власть, спас�
ли, сберегли Отечество.Мы знаем, что
такой великий гражданский подвиг совер�
шают люди, преданные Отчизне, убеждён�
ные в том, что их единство – это мощная,
непреодолимая сила. Глубоко символич�
но, что этот праздник был учреждён по
инициативе Межрелигиозного совета
России. Это является ещё одним свиде�
тельством, что исторический путь России
как великой державы определило мирное,
плодотворное взаимодействие разных
народов и религий, � отметил глава госу�
дарства.

В ходе телефонного разговора Прези�
дент Республики Беларусь Александр Лу�
кашенко поздравил Владимира Путина и
всех российских граждан с Днём народ�
ного единства.

С обеих сторон подтверждён настрой
на дальнейшее укрепление российско�
белорусских союзнических отношений.
Дана высокая оценка сотрудничеству в
борьбе с распространением коронави�
русной инфекции. В этом контексте от�
мечено большое значение договорённо�
сти о поставках в Белоруссию российс�
кой вакцины.

Президент в режиме видеоконферен�
ции побеседовал с участниками финала
Всероссийского конкурса для школьни�
ков «Большая перемена», который про�
ходит в «Артеке».

� Чтобы быть лидерами в бурном,
сложном XXI веке, надо создавать лучшие
возможности для самореализации чело�
века, раскрыть талант, природный дар, ко�
торый в каждом человеке, в том числе и
молодом человеке, заложен, помочь най�
ти свой путь в жизни. От этого зависит бу�
дущее России, её успехи и достижения.
Вот почему так важно, что «Большая пе�
ремена» предоставила вам уникальный
шанс показать наиболее яркую сторону
своих способностей и мастерства, самим
выбрать творческое задание, рассказать
о своих проектах и идеях по самому ши�
рокому спектру направлений.

***

***
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� Совместно с мини�
стерством просвещения
и воспитания Ульяновс�
кой области прорабаты�
ваем вопрос, чтобы роди�
тели самостоятельно
могли выбрать форму обу�
чения для ребёнка: с учи�
телем в классе, или из
дома в формате онлайн.
В нынешних условиях та�
кое решение будет опти�
мальным. Однако в этом
направлении нужна серь�
ёзная подготовительная
работа. В свою очередь,
родители должны пони�
мать, что дистанционное
образование имеет ряд
особенностей. Сегодня
проверил, как ведётся со�
здание единого регио�
нального Центра дистан�
ционного образования.
Ресурсная площадка за�
работала в Инженерном
лицее N102 и будет взаи�
модействовать со всеми
муниципалитетами как
методическая база. Сей�
час важно накопить опыт
использования этого но�
вого для всех формата как
педагогам, так и семьям,
� сказал глава региона. �
Данная ресурсная пло�

1 октября правитель�
ство Российской Федера�
ции утвердило план мероп�
риятий по декриминализа�
ции и развитию лесного
комплекса. Глава региона
Сергей Морозов поручил
разработать аналогичный
документ для Ульяновской
области с учётом особен�
ностей региона.

� Прежде всего, пред�
полагается связать в еди�
ной информационной сис�
теме все цепочки движения
древесины посредством
электронных сопроводи�
тельных документов. Весь
лес, заготовленный в рам�
ках санитарных рубок, бу�
дет фиксироваться в сис�

Документ одобрили де�
путаты  на заседании ре�
гионального парламента
28 октября. Законом пред�
лагается установить пони�
женные ставки по упро�
щенной системе налого�
обложения (УСН) по сис�
теме «доходы» в размере
одного процента для биз�
неса в сфере общепита и
транспортных услуг, а так�
же четырех процентов для
розничной торговли, гос�
тиниц, салонов красоты и
ряда других сфер по пре�
доставлению персональ�
ных услуг.

 � Мы видим, что пан�
демия коронавирусной
инфекции оказала суще�
ственнее влияние на биз�
нес. А отмена ЕНВД, кото�
рый применяют в Ульянов�

Для этого вместе с
листком нетрудоспособ�
ности необходимо подать
работодателю заявление
на получение выплат с
указанием своего почто�
вого адреса. При поступ�
лении денежных средств
в почтовое отделение, по�
лучателю будет достав�

На данный момент в ре�
гионе приостановлены все
проверки региональными
органами контроля в отно�
шении субъектов малого и
среднего предпринима�
тельства. Так, если в первом
полугодии 2019 года орга�
нами контроля Ульяновской
области было проведено
493 проверки, в первом по�
лугодии 2020 – 217, боль�
шая часть из которых про�
ведена до введения морато�
рия. Кроме того, введены
такие меры поддержки, как
компенсация выпадающих
доходов при организации
пассажирских перевозок
железнодорожным транс�
портом в пригородном со�
общении, возмещение 50
процентов затрат, связан�
ных с арендой коммерчес�
кой недвижимости и опла�
той коммунальных услуг,
субъектам малого и сред�

ЭКОНОМИКА

Снизят нагрузку

ской области почти 18 ты�
сяч субъектов бизнеса,
бесспорно, повлечет за
собой увеличение финан�
совой нагрузки на пред�
принимателей. Поэтому
было принято решение об
установлении пониженной
налоговой ставки по упро�
щенной системе налого�
обложения. Особо отмечу,
что Ульяновская область –
это первый регион в стра�
не, который пошел на та�
кой шаг. Нам важно под�
держать бизнес в такой
сложный для них период,
и мы делаем это. Уже сей�
час мы получаем первую
обратную связь со слова�
ми благодарности за реа�
лизацию этой инициативы,
– отметил губернатор
Сергей Морозов.

В связи с отменой ЕНВД в Ульяновской области
принят закон о пониженной налоговой ставке для
бизнеса

В лесном хозяйстве
В регионе усилят контроль за развитием лесного
комплекса

теме с подтверждением
разрешённого объёма и
места заготовки. При этом
вся техника, которая рабо�
тает в лесу, должна быть
легализована, � отметил
нововедения губернатор
Ульяновской области Сер�
гей Морозов.

Кроме того, глава реги�
она подчеркнул, что необ�
ходимо обустроить пункты
пропуска в соответствии с
мировыми стандартами.
Особое внимание уделить
развитию и содержанию
лесных питомников для по�
вышения качества лесо�
восстановительных работ,
важно сохранить кадровый
потенциал в отрасли.

НАЛОГИ

Льготы продляются
В регионе планируют продлить льготы по
упрощенной системе налогообложения

него бизнеса из пострадав�
ших отраслей. Снижена
ставка налога на имуще�
ство организаций собствен�
никам приоритетных торго�
в о � и н ф р а с т р у к т у р н ы х
объектов, снизивших арен�
дную плату для арендато�
ров. До одного рубля сниже�
на стоимость патента в от�
ношении отдельных видов
предпринимательской дея�
тельности. Докапитализи�
рован фонд развития и фи�
нансирования МСП, а для
поддержки субъектов биз�
неса в условиях распрост�
ранения новой коронави�
русной инфекции (Covid�19)
введены новые кредитные
продукты, по которым став�
ка составила от 3 процен�
тов до 5 процентов. На се�
годняшний день ими вос�
пользовались 204 субъекта
предпринимательской дея�
тельности.

ОБРАЗОВАНИЕ

Учиться дистанционно
В Ульяновской области
начал работу Центр
дистанционного
образования. 30
октября губернатор
Сергей Морозов
осмотрел созданную
ресурсную площадку

щадка начнет работать в
несколько этапов. На днях
в нем будет оказываться
методическая помощь пе�
дагогам, обучающимся,
родителям при организа�
ции дистанционного обу�
чения. В дальнейшем пла�
нируется проведение мо�
ниторинга и анкетирова�
ния родителей, опреде�
ление количества школь�
ников, желающих полу�
чать обучение удаленно в
течение всего следующе�
го года. Последним шагом
развития центра станет
организация в набранных

классах полноценного ве�
дения образовательной
деятельности в дистанци�
онной форме. Реализа�
ция заключительного эта�
па начнется только со
следующего учебного
года.

� Мы провели анкети�
рование среди родителей
и по его результатам сде�
лали вывод, что в регионе
есть небольшая потреб�
ность в организации дис�
танционного обучения. В
ресурсном центре плани�
руется создать интернет�
платформу, где будут со�

браны материалы уроков,
тесты, презентации, а
также возможность учас�
тия в онлайн�уроках по
отдельному расписанию,
заранее согласованному
как с педагогами, так и со
школьниками и их родите�
лями. Кроме того, к фун�
кциям данного центра бу�
дет относиться консуль�
тационная работа педа�
гогов по сопровождению
дистанционного обуче�
ния, � рассказала Ми�
нистр просвещения и вос�
питания Наталья Семё�
нова.

АКТУАЛЬНО

Больничный на почте
Страховое обеспечение, выплачиваемое Фондом социального
страхования РФ работающим гражданам, жители Ульяновской области
могут получить в ближайшем отделении Почты России. Услугой
пользуются порядка тысячи жителей региона ежемесячно

лено извещение в почто�
вый ящик. Получить пе�
ревод можно лично по
предъявлению паспорта
или с помощью законно�
го представителя при
предъявлении доверен�
ности, заверенной уста�
новленным законом по�
рядком. Стоит отметить,

что комиссия за перевод
выплаты с получателя не
удерживается.

По действующей сис�
теме социального стра�
хования к «прямым вып�
латам», которые можно
получить на почте, отно�
сятся: пособия по вре�
менной нетрудоспособ�

ности, по беременности
и родам, при постановке
на учет в ранние сроки
беременности, при рож�
дении ребенка, по уходу
за ребенком до достиже�
ния им возраста 1,5 лет и
дополнительный отпуск
пострадавшему на про�
изводстве.

По информации Фон�
да социального страхо�
вания РФ, если нет аргу�
ментированных причин
для отказа в выплате по�
собия застрахованному
лицу, то средства пере�
числяются в течение 10
рабочих дней со дня по�
лучения заявления и до�
кументов. При этом пря�
мые выплаты гарантиру�
ют обеспечение права за�
страхованного лица на
получение пособия неза�
висимо от финансового
положения работодате�
ля.

Принимая во внима�
ние работу почтовых от�
делений по принципу
«единого окна», данный
социальный сервис по�
зволит клиентам Почты
России получать пенсии,
социальные пособия,
пользоваться финансо�
выми и почтовыми услу�
гами в одном месте. Полосу подготовила Ирина ХАРИТОНОВА
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Врачу Шайхетдиновой посвя�
щены десятки благодарностей
от пациентов, которые называ�
ют ее лучшим доктором, чуткой
и отзывчивой… А многие из по�
жилых сельчан просто обраща�
ются к ней не по имени�отчеству,
а ласково – дочка!

� Мы  очень ждем нашу Галию
Ильхамовну, � признается глав�
ный врач больницы Александр
Викторович Кочемазов. – Доктор
начала работать в
больнице семь лет
тому назад, после
окончания медицинс�
кого факультета Улья�
новского госуниверси�
тета, родилась она и
выросла в Карсуне. По
специализации Галия
Ильхамовна врач об�
щей практики, но, уже
работая в Рязановской
больнице, освоила на
дополнительных кур�
сах работу на  ультра�
звуковом аппарате.  За
Галией Ильхамовной
был закреплен самый
большой врачебный
участок порядка полу�
тора тысяч пациентов:
Рязаново, Дубравка,
Вишенка и Дивный.
Она у нас принимала
как «семейный док�
тор» � на консультации
приходили и дети, и
взрослые, кроме того врач де�
лала небольшие операции, и
даже выезжала вместе с брига�
дой «Скорой помощи». Выпуск�
ница мединститута стала одной
из первых врачей, которая при�
няла участие в федеральной
программе «Земский доктор».

�  Мы очень полюбили нашу
Галию, и переживали, что вот от�
работает несколько лет и уедет
от нас в город, � признаются кол�
леги Шайхетдиновой. – С пони�
манием, конечно бы, отнеслись
к увольнению, девушке надо
было делать карьеру, создавать
свою семью. Но тут к нам при�
ехал новый стоматолог Максим
Широков. Выпускник Чебоксар�
ского медицинского университе�

Создали семью
на работе!
Необыкновенная судьба сельского врача Рязановской участковой больницы Галии
Ильхамовны поражает своими поворотами и похожа на добрую сказку

СПАСИБО, ДОКТОР!

та прибыл по направлению ре�
гионального минздрава и также
стал участником программы
«Земский доктор». Максим –
дипломированный специалист и
мы очень дорожим им. Не каж�
дый поселок может похвастать�
ся, что у них есть такой врач…
Сельчане доверяют стоматоло�
гу, и с удовольствием приходят
на прием. Как только стомато�
лог увидел нашу Галию, так сра�

зу, как говорится, «пропал». За
больничным романом мы на�
блюдали с большим удоволь�
ствием. И если честно, держа�
ли «кулачки», чтобы у ребят все
получилось, ведь они такая кра�
сивая пара! Два года тому на�
зад мы поздравили молодоже�
нов, и в больнице появилась но�
вая семья докторов Широковых.
Спустя год у них родилась доч�
ка, Алисочка! Пользуясь случа�
ем еще раз поздравляем наших
врачей и ждем с нетерпением
возращения Галии.

  � Выходить на работу соби�
раюсь в ближайшем будущем,
когда нашей Алисочке испол�
нится полтора года, � делится с
нашим корреспондентом Галия

Ильхамовна, считаю
что в нашей профессии
продолжительные пе�
рерывы не допустимы и
отрицательно сказыва�
ются на практике. В
сельской больнице каж�
дый день нужно совер�
шенствовать свои зна�
ния, а клиническую кар�
тину понимать лучше,
чем в городе, говорит

доктор.
Несмотря на то,
что я сейчас
сижу с дочкой
дома, с пациен�
тами своего уча�
стка я по�по�
прежнему на
связи двадцать
четыре часа.
Многие звонят и
я стараюсь кон�
сультировать по
телефону, часто
обращаются в
социальных се�
тях, при встре�
чах на улице.
Мне очень при�
ятно быть полез�
ной, ведь я врач,
и даже не смот�
ря на личные об�
с т о я т е л ь с т в а ,
на семью, я дол�
жна в первую

очередь быть всегда со своими
пациентами. А им, во время пан�
демии, нужна моя помощь.  Ра�
бота мне очень нравится и ни�
чего менять наша семья не со�
бирается. Наша профессия,
это наша жизнь. Работа врачом
в сельской местности и малых
городах – совсем не то же са�
мое, что в мегаполисе: здесь
быстро учишься самостоятель�
но принимать сложные и ответ�
ственные решения, а пациентам
зачастую не важно, кто перед
ними – хирург, невропатолог, или
кардиолог. Для них врач – это
тот, кто вылечит, кто поможет.

 Мы с мужем ни разу не по�
жалели, что выбрали для жилья
и работы красивейший и бога�
тый историей и хорошими, доб�

рыми и отзывчивыми людьми
Мелекесский район.

Семья Широковых, как и де�
сятки семей врачей, стали уча�
стниками федеральной про�
граммы «Земский доктор» и
«Земский фельдшер», которые
реализуются в регионе уже де�
сятый год. Всего за время их
действия в область привлечено
446 врачей различных специ�
альностей и 50 медицинских
работников. В регионе утверж�
дена региональная программа
«Земская медицинская сест�
ра». За 2016–2019 годы по ней
заключено 49 договоров о пре�
доставлении единовременной
компенсационной выплаты на
приобретение жилья. С целью
обеспечения кадрами отдален�
ных территорий по поручению
главы региона с 2021 года по�
мимо действующих программ,
будет реализован проект «Зем�
ский главный врач». В этом году
в Ульяновской области выплаты
по программе «Земский фельд�
шер» и «Земская медицинская
сестра» увеличены до миллиона
рублей. По поручению губерна�
тора Сергея Морозова в соот�
ветствующие программы внесе�
ны изменения, согласно кото�
рым размер единовременной
выплаты на приобретение жилья
увеличен с 500 тысяч до милли�
она рублей, сняты возрастные
ограничения. Благодаря реали�
зуемому в регионе комплексу
мер поддержки молодых меди�
ков, дефицит кадров в сельской
местности за последние годы
удалось существенно снизить.
Глава региона всегда расстав�
лял акценты на приоритеты по�

вышения уровня медобслужива�
ния в работе областного прави�
тельства.

�У нас разработана единая
концепция сельского здравоох�
ранения, которая предусматри�
вает проведение ремонта в рай�
онных больницах и фельдшерс�
ко�акушерских пунктах. Мы про�
должим обновление санитарно�
го автотранспорта, намерены
приобрести мобильные меди�
цинские комплексы и новое обо�
рудование. Особое внимание по�
прежнему будет уделяться и
поддержке медработников. Мы
не только продолжим реализа�
цию программ «Земский док�
тор» и «Земский фельдшер»,
которые уже дают свои положи�
тельные результаты по сниже�
нию кадрового дефицита, но и
запустим новые программы, �
подчеркивает в своих выступле�
ниях Сергей Морозов.

Кроме того, в рамках нацио�
нального проекта "Здравоохра�
нение" планируется  повысить
укомплектованность врачебных
должностей и среднего медпер�
сонала, оказывающего помощь
в амбулаторных условиях, до 95
процентов. Уже на будущий год
в РФ не должно быть деревень,
сел и городов, у населения ко�
торых нет доступа к медицинс�
ким организациям. Как ранее
сообщала вице�премьер Татья�
на Голикова, отмена возрастных
ограничений для программы
поможет привлечь около 14,5
тыс. врачей и другого медпер�
сонала на сельские территории.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

На встрече Максим Сурай�
кин обратился к главе региона
с предложением об установле�
нии выплаты компенсаций в
связи с риском заражения
COVID�19 медицинскому персо�
налу приемных отделений всех
учреждений здравоохранения
Ульяновской области до момен�
та отмены режима повышенной
готовности на территории РФ.

� В перечень медработников,
которым назначается и выпла�
чивается компенсация за рабо�
ту с пациентами, зараженными
COVID�19, не попали врачи при�
емных отделений учреждений
здравоохранения. Каждого па�
циента перед госпитализацией,
в первую очередь, доставляют в

КОРОНАВИРУС � СТОП

На этой неделе Заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской
области, Председатель ЦК партии КОММУНИСТЫ РОССИИ Максим Александрович
Сурайкин встретился с Губернатором Ульяновской области Сергеем Ивановичем
Морозовым

приемное отделение больницы,
где ритм работы всегда был на�
пряженным и до пандемии.
Именно из приёмных отделений
больниц пациентов распределя�
ют по другим отделениям, но
оформление происходит имен�
но в приемном звене.Считаю не�
справедливым тот момент, что
медицинский персонал прием�
ных отделений, где труд медиков

очень напряженный, остался без
компенсационных выплат по
COVID�19. Мы вместе с партией
КОММУНИСТЫ РОССИИ высту�
паем с предложением исправить
эту несправедливость и распро�
странить выплату компенсаций
за работу с COVID�пациентами
на весь медицинский персонал,
работающий в приемных отделе�
ниях медучреждений на террито�

рии Ульяновской области, � ком�
ментирует Максим Сурайкин.

Парламентарий предлагает
установить минимальную гра�
ницу заработной платы врача в
Ульяновской области не ниже
средней по региону:«В целях
популяризации профессии вра�
ча в Ульяновской области уста�
новить нижнюю границу зара�
ботной платы врача любой ква�

лификации, в том числе и начи�
нающего врача не ниже сред�
ней по региону. Также предла�
гаем закрепить законодатель�
но индексацию заработной пла�
ты в зависимости от изменений
размера в Ульяновской облас�
ти».

Также Максим Сурайкин
считает важным обеспечивать
выплаты всем работникам ме�
дицинских организаций, кото�
рые контактируют или имеют
риск контакта с заражёнными
пациентами при оказании ме�
дицинской помощи, обеспечить
жильём молодых и ответствен�
ных врачей, расширить список
льгот для врачей и закупить и
регулярно обновлять базу ме�
дицинских изделий в больницах
и поликлиниках.

Врачам < повышенное внимание
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Безработица

 По состоянию на 23 октября
количество безработных граж�
дан составило 870 человек, уро�
вень безработицы � 5,46 процен�
та.

Численность граждан, обра�
тившихся за содействием в тру�
доустройстве в службу занятос�
ти, составляет 1409 человек. С
начала этого года трудоустрое�
но более 250 граждан, снято с
учета 520 человек, приостанов�
лено выплат � 81. Массового
высвобождения работников на
предприятиях не имеется.

Филиалом ОГКУ КЦ Ульянов�
ской области в городе Димитров�
граде на постоянной основе про�
водится разъяснительная рабо�
та, ищущим работу  выдаются
предложения о вариантах трудо�
устройства, проводятся откры�
тые кадровые отборы.

Ярмарка вакансий

Ярмарка вакансий – эффек�
тивная форма взаимодействия
для всех участников рынка тру�
да.

За период с августа 2020 года
по текущую дату проведены со�
вместно с сотрудниками кадро�
вого агентства выездные ярмар�
ки вакансий в Старосахчинском,
Новоселкинском, Новомаинс�
ком и Мулловском поселениях.
Посетители ярмарки смогли не�
посредственно обратиться к ра�
ботодателям по вопросу трудо�
устройства. Всем безработным
гражданам предоставлена ин�
формация о вакансиях, услови�
ях работы, уровне оплаты труда.

Организована работа с глава�
ми городских и сельских посе�
лений на предмет мониторинга
граждан, стоящих в ОГКУ «Кад�
ровый центр». Ответственными
лицами, курирующими данное
направление работы, ежемесяч�
но проводится анализ состава и
структуры безработных на пред�
мет неформальной занятости,
фактического проживания вне
населенного пункта, женщин,
находящихся в отпуске по уходу
за ребенком, лиц, злоупотребля�
ющих спиртными напитками,

ЭКОНОМИКА

Текущая ситуация
на рынке труда

лиц, обучающихся в учебных за�
ведениях.

В результате проведенного
мониторинга безработных выяв�
лено, что более двухсот человек
не проживают на территории
района. В прокуратуру Мелекес�
ского района подготовлены и на�
правлены сведения лиц, предпо�
ложительно работающих неофи�
циально.

Проводится разъяснительная
работа с работодателями по ре�
гистрации и подаче вакансий в
информационно�аналитической
системе общероссийской базы
вакансий «Работа в России». Так,
на 28 октября количество вакан�
сий, заявленных работодателя�
ми в ЦЗН, составило 304 едини�
цы. Из заявленных вакансий бо�
лее 200 по рабочим професси�
ям, более 100 вакансий для спе�
циалистов и служащих. Заработ�
ная  плата по заявленным вакан�
сиям в органы службы занятос�
ти населения составила от 12,13
тыс. руб. до 33 тыс. рублей. От�
мечается, что больше всего по�
требность в специалистах испы�
тывают отрасли  сельского хо�
зяйства, обрабатывающего про�
изводства, здравоохранения.

С начала 2020 года фактичес�
ки создано 772 новых рабочих
места (при плане на 2020 год
528), выполнение плана � 146,20
процента. В рейтинге среди му�
ниципальных образований Улья�
новской области МО «Мелекес�
ский район» находится на 4 мес�
те.  По официальным статисти�
ческим данным среднемесячная
заработная плата за семь меся�
цев  2020 года по крупным и сред�
ним предприятиям  составляет
29,1 тыс. руб. или 105,3 процен�
та к аналогичному  периоду про�
шлого года. Согласно сведениям
статистических органов задол�
женности по заработной  плате
на предприятиях Мелекесского
района не имеется.

План по выявлению нефор�
мальной занятости на 2020 г. со�
ставляет  226 человек. По состо�
янию на конец октября 2020 вы�
явлены и легализованы 296 ра�
ботников, что составляет около
131процента от планового пока�
зателя. Работа будет продолже�

на в части выявления объектов
предпринимательской деятель�
ности, не стоящих на налоговом
учете.

Предпринимательская
грамотность

Продолжена разъяснитель�
ная работа по популяризации
налогового режима на профес�
сиональный доход, организова�
на информационно�консульта�
ционная работа с населением, в
том числе в рамках месячника
налоговой помощи и финансо�
вой грамотности. Листовки рек�
ламного характера размещены
на информационных стендах ад�
министраций. Информация ре�
гулярно размещается на сайте
администрации в разделах
«Предпринимательская грамот�
ность», «Налоговая помощь и
финансовая грамотность». Так
же в рамках реализации плана
мероприятий совместно с
ИФНС выстроена  работа по
еженедельному анализу количе�
ства граждан и индивидуальных
предпринимателей, применяю�
щих налоговый режим «налог на
профессиональный доход».

На территории Мелекесско�
го района на текущую дату заре�
гистрирован 71 «самозанятый»
гражданин.

Налоги

На 27 октября в единый ре�
естр малого и среднего предпри�
нимательства включены 605
субъектов предпринимательс�
кой деятельности, зарегистри�
рованных на территории муници�
пального образования «Меле�
кесский район» (120,8 процента
к аналогичному периоду прошло�
го года), в том числе: 441 инди�
видуальный предприниматель  и
164 юридических лиц.

С начала года в реестр вне�
сено 106 вновь созданных
субъектов предпринимательс�
кой деятельности.

В бюджет района за 9 мес.
2020 года поступили налоговые
платежи от субъектов малого и
среднего предпринимательства
в сумме 11259,5 тыс. руб., в том
числе: ЕНВД – 2979,7 тыс. руб.,
УСНО – 5565,6 тыс. руб., ЕСХН –
2182,1 тыс. руб., патент – 532,1
тыс. руб.

Отдел экономического разви9
тия и прогнозирования управле9
ния экономики администрации
МО «Мелекесский район»

На муниципальный уровень
из регионального бюджета Уль�
яновской области в размере 100
процентов передаются ненало�
говые доходы от денежных взыс�
каний за административные
правонарушения в области при�
родопользования. Тем самым
на местах смогут решать вопро�
сы возмещения причиненного
вреда окружающей среде.

Правительство региона, вы�
ступившее инициатором внесе�
ния изменений, уверено, что
муниципальные образования
должны усилить работу по со�
зданию местного экологическо�
го фонда, в том числе за счет
привлечения средств, получен�
ных в результате платы пред�
приятий за негативное воздей�
ствие на окружающую среду.

1 ноября стартовали работы
по проекту поддержки действу�
ющих и будущих региональных
предприятий�экспортеров. Та�
кая договорённость была дос�
тигнута между правительством
региона и банком «Открытие»
на форуме «Сделано в Ульянов�
ской области».

� На ближайшие три года мы
ставим перед собой амбициоз�
ные задачи: доля электронной
торговли должна составить не
менее 20 процентов, число ма�
газинов, использующих элект�
ронные каналы продаж, должно
быть не менее 70 процентов,
количество жителей, покупаю�
щих через интернет, — превы�
сить 80 процентов. Не менее чем
на 5 процентов необходимо уве�
личить экспорт товаров через
каналы электронной коммер�
ции, � выступая на мероприятии,
подчеркнул губернатор Сергей
Морозов.

Как рассказывают специа�
листы бренда «Сделано в Рос�
сии», совместно с банком раз�
работали специальный комп�
лекс мер поддержки для улья�
новских экспортеров: от помо�
щи в продвижении своего биз�
нес�бренда до финансового ре�
гулирования. Кстати, в Ульянов�
ской области проект впервые

ЭКОЛОГИЯ

Неналоговые доходы
отдают в муниципалитеты

Такое решение приняли на заседании Законодательного
Собрания. Соответствующие изменения будут внесены в
закон «О межбюджетных отношениях в Ульяновской
области», который был разработан в рамках исполнения
поручений президента России Владимира Путина

� Эти средства необходимо
направить на мероприятия по
озеленению, восстановлению
родников, а также на разработ�
ку проектных документаций по
расчистке и дноуглублению вод�
ных объектов. Кроме того, эти
финансы могут пойти на рекуль�
тивацию свалок твердых комму�
нальных отходов. Данные меры
позволят, в том числе, в даль�
нейшем участвовать в проектах
«Сохранение уникальных вод�
ных объектов» и «Чистая стра�
на» нацпроекта «Экология»,
инициированного президентом
Владимиром Путиным, — про�
комментировала и.о. министра
природы и цикличной экономи�
ки Ульяновской области Гульна�
ра Рахматулина.

Подготовила Е.ПЫШКОВА

Ульяновская область
присоединилась
к национальному бренду

реализуется с такой комплекс�
ной поддержкой. Планируется
перенять эту практику на другие
субъекты Российской Федера�
ции.

� Это важный шаг в развитии
экспортной деятельности не
только для конкретного регио�
на, но и в целом для страны. Мы
ожидаем, что наш совместный
пилот даст импульс предприя�
тиям из Ульяновской области
для наращивания объемов по�
ставок на внешние рынки, а так�
же увеличит узнаваемость оте�
чественных брендов за предела�
ми России, � отметил генераль�
ный директор проекта «Сдела�
но в России» Михаил Садченков.

Отметим, бренд «Сделано в
России» имеет логотип и вклю�
чен в отраслевые каталоги. Раз�
мещения логотипа на продук�
ции компании, ее рекламных
материалах и на ее сайтах спо�
собствуют узнаваемости отече�
ственных брендов, бизнеса и
культуры за пределами РФ. Это
дает организациям и регионам
возможность обеспечить ком�
муникации и равный доступ к
качественным презентацион�
ным материалам и языковой
поддержке.

Е. ПЫШКОВА



Пятница, 6 ноября 2020 года. №45 (12961)Мелекесские вести

Ñðåäà, 11 íîÿáðÿÂòîðíèê, 10 íîÿáðÿÏîíåäåëüíèê, 9 íîÿáðÿ

ТЕЛЕПРОГРАММА6

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, 1.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «Горячий лед». Фигурное

катание. Кубок России 2020 г.
Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир

19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
2.45, 3.05 «Наедине со всеми» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «БОМБА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
10.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.15 «Танцы» (16+)
14.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест»

(16+)
19.00 «Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)

7.00, 6.45 «Ералаш» (0+)
7.25 Мультсериалы (0+,6+)
9.00 «Детки-предки» (12+)
10.00 М/ф «Дом» (6+)
11.45 Х/ф «СКУБИ�ДУ»

(12+)
13.25, 5.25 Х/ф «СКУБИ�

ДУ�2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» (12+)

15.15 Т/с «КОРНИ» (16+)
18.25 Т/с «ГОСТИ ИЗ

ПРОШЛОГО» (16+)
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ

РRADA» (16+)
23.15 Х/ф «ДРУГАЯ

ЖЕНЩИНА» (16+)
1.30 «Кино в деталях» (18+)
2.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)

6.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

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

0.35 Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)

15.00, 2.15 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

(16+)
0.45 «Основано на реальных

событиях» (16+)

6.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.00, 16.00 «Документальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Новости»

(16+)
10.00 Д/с «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «Информационная

программа 112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные истории»

(16+)
18.00, 5.10 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
21.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
23.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 «Неизвестная история» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.20
«Известия»

6.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.05, 10.25, 14.25 Т/с

«НЮХАЧ» (16+)
18.45 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
20.50, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА�3» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних»

(16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 5.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 4.50 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 4.00 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 3.05 «Порча» (16+)
15.05, 3.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.40 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»

(16+)

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

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Другие Романовы» (12+)
8.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»

(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 «ХХ век» (12+)
13.15, 3.30 Д/ф «Шри-Ланка» (12+)
13.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»

(12+)
15.00 Д/с «Энциклопедия загадок»

(12+)
15.30, 21.05 «Кто мы?» (12+)
16.05 «Новости» (12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25 «Красивая планета»(12+)
17.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»

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

(12+)
21.45 «Острова» (12+)
22.30 «Сати» (12+)
23.10 Х/ф «ТАЙНА

ВАНДОМСКОЙ ПЛОЩАДИ»
(16+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.50, 16.55,
20.00, 22.55 Новости (16+)

7.05, 13.05, 17.00, 20.05, 0.50 «Все
на Матч!» (16+)

10.00 Профессиональный бокс
(16+)

11.05 «Жестокий спорт» (12+)
11.35 «Зенит» - «Краснодар». Live»

(12+)
11.45, 23.35 Футбол (0+)
13.45 Самбо. Чемпионат мира (0+)
14.55 Волейбол. Кубок России

(16+)
17.30 Х/ф «РОККИ» (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига

(16+)
23.05 «Тотальный футбол» (16+)
1.45 Смешанные единоборства

(16+)
2.45 Бильярд. Снукер (0+)
4.45 «Несерьёзно о футболе» (12+)
6.00 «Драмы большого спорта.

Денис Гулин» (12+)
6.30 «Где рождаются чемпионы.

Наталья Ищенко» (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, 1.40, 3.05 «Время покажет»

(16+)
14.10 «Гражданская оборона»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Федор Достоевский. Между

адом и раем» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «БОМБА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Где логика?» (16+)
10.00, 0.00 «Дом-2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.15 «Танцы» (16+)
14.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест»

(16+)
19.00 «Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
2.00 «Comedy Woman» (16+)
3.00 «Stand up» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» (16+)

7.00, 6.45 «Ералаш» (0+)
7.25 Мультсериалы(6+)
9.00, 20.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ

ПРОШЛОГО» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
10.55 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА»

(16+)
13.05 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ

РRADA» (16+)
15.20 Т/с «КОРНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ

МОШЕННИЦЫ» (16+)
22.55 Х/ф «ФОКУС» (16+)
1.00 «Русские не смеются» (16+)
2.00 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»

(18+)
4.20 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
5.55 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
6.15 М/ф «Чебурашка» (0+)

6.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

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

0.35 Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)

15.00, 2.15 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

(16+)
0.45 «Основано на реальных

событиях» (16+)

6.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.00 «Документальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Новости»

(16+)
10.00 «Неизвестная история» (16+)
11.00, 16.00 Д/с «Засекреченные списки»

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

программа 112» (16+)
14.00, 0.30 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные истории»

(16+)
18.00, 4.15 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.25 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА

ВЕДЬМ» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.20
«Известия»

6.30 Д/ф «Эхо вечного зова» (12+)
7.15, 9.15, 10.25, 14.25 Т/с

«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+)
9.00 «Ты сильнее» (12+)
16.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»

(16+)
18.45 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
20.50, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА�3» (16+)

7.20 «6 кадров» (16+)
7.30 «По делам

несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 5.40 «Тест на отцовство»

(16+)
12.40, 4.50 «Реальная мистика» (16+)
13.50, 4.00 «Понять. Простить» (16+)
14.55, 3.05 «Порча» (16+)
15.25, 3.35 Т/с «ЗНАХАРКА»

(16+)
15.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

4» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.45 «Новости культуры»
(12+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 1.05 Д/ф «Как климат изменил

ход истории»(12+)
9.40, 18.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ

ВЕТЕР»(12+)
11.15 «Наблюдатель»(12+)
12.10, 1.55 «ХХ век» (12+)
13.35 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ»

(12+)
14.50 «Игра в бисер» (12+)
15.30, 21.05 «Кто мы?» (12+)
16.05 «Новости» (12+)
16.20 «Эрмитаж»(12+)
16.50 «Сати» (12+)
17.30 Д/с «Настоящее-прошедшее.

Поиски и находки» (12+)
19.15 «Юбилей оркестра» (12+)
20.00 «Уроки русского» (12+)
20.45 «Главная роль»(12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!»

(12+)
21.45 «Искусственный отбор» (12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
23.10 Х/ф «ТАЙНА ЛУВРА» (16+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.50, 16.55,
20.00, 22.55 Новости (16+)

7.05, 13.05, 17.00, 23.05, 2.00 «Все
на Матч!» (16+)

10.00 Профессиональный бокс и
ММА. Итоги октября (16+)

11.00 «Жестокий спорт» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат

Испании. Обзор тура (0+)
12.00, 19.00 «Правила игры» (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Италии.

Обзор тура (0+)
13.45 Смешанные единоборства

(16+)
14.55 Волейбол (16+)
17.45 Футбол (0+)
19.30 «Все на хоккей!» (16+)
20.05 Хоккей. КХЛ (16+)
23.55 Профессиональный бокс

(16+)
2.45 Дартс. Кубок мира (0+)
4.45 «Несерьёзно о футболе» (12+)
6.00 «Драмы большого спорта.

Ольга Ларкина» (12+)
6.30 «Где рождаются чемпионы.

Юрий Постригай» (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, 1.25 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Свидетели любви» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «БОМБА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН

НАЧАЛЬНИК» (16+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Импровизация» (16+)
10.00, 0.00 «Дом-2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.15 «Золото Геленджика» (16+)
13.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест»

(16+)
19.00 «Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
2.00 «Гороскоп на удачу» (12+)
3.45 «Stand up» (16+)
5.25 «Открытый микрофон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.25 Мультсериалы (0+,6+)
9.00, 20.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ

ПРОШЛОГО» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
10.55 Х/ф «ФОКУС» (16+)
13.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ

МОШЕННИЦЫ» (16+)
14.55 Т/с «КОРНИ» (16+)
21.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА»

(16+)
23.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»

(16+)
1.15 «Русские не смеются» (16+)
2.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ»

(18+)
4.05 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
6.05 М/ф «38 попугаев» (0+)
6.15 М/ф «Как лечить удава» (0+)

6.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

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

0.35 Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)

15.00, 2.25 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

(16+)
0.45 «Поздняков» (16+)
0.55 «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)

6.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.00 «Документальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Новости»

(16+)
10.00, 16.00 Д/с «Засекреченные списки»

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

программа 112» (16+)
14.00, 0.30 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные истории»

(16+)
18.00, 4.30 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
21.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.20
«Известия»

6.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «ХМУРОВ»

(16+)
18.45 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
20.50, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА�3» (16+)
2.15, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

7.20 «6 кадров» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»

(16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 5.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 4.50 «Реальная мистика» (16+)
13.50, 4.00 «Понять. Простить» (16+)
14.55, 3.05 «Порча» (16+)
15.25, 3.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»

(16+)

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

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 1.05 Д/ф «Как климат изменил ход

истории» (12+)
9.35 Д/с «Первые в мире»(12+)
9.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 2.00 Д/ф «Юбилея не будет. Андрей

Гончаров» (12+)
13.15 «Большой балет» (12+)
15.45 «Красивая планета» (12+)
16.05 «Новости»  (12+)
16.20 «Библейский сюжет» (12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
17.30 Д/с «Настоящее-прошедшее» (12+)
18.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ

ШКУРА» (16+)
19.05, 3.00 «Юбилей оркестра» (12+)
20.00 «Уроки русского»  (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Кто мы?» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!» (12+)
21.45 Альманах по истории музыкальной

культуры (12+)
22.30 «Власть факта» (12+)
23.10 Х/ф «ТАЙНА СОРБОННЫ» (16+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.50, 16.55,
20.00 Новости (16+)

7.05, 13.05, 17.00, 1.45 «Все на
Матч!» (16+)

10.00 Профессиональный бокс
(16+)

11.00 «Жестокий спорт» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат

Франции. Обзор тура (0+)
12.00 «Новая школа» (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат

Германии. Обзор тура (0+)
13.45 Смешанные единоборства

(16+)
14.55 Волейбол. Кубок России

(16+)
17.55 Х/ф «САМОВОЛКА»

(16+)
20.05 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)
21.10 «Все на футбол!» (16+)
21.40 Футбол. Товарищеский матч

(16+)
23.40 Футбол. Товарищеский матч

(16+)
2.45 Баскетбол. Евролига (0+)
4.45 «Несерьёзно о футболе» (12+)
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Без звонка в Единый центр
телефонного обслуживания
ОГКУ «Правительство для граж�
дан» ульяновцы самостоятель�
но могут отправить запрос и по�
лучить ответ от автоинформато�
ра «ВКонтакте», «Вайбере» и
«Телеграмм».

 «Очень часто жители, чтобы
узнать статус дела, звонят в наш
колл�центр. Только за после�
дние три месяца его сотрудни�
ки приняли порядка 59 тысяч
звонков. Иногда гражданам при�
ходится подолгу ждать ответа
оператора. Узнать статус дела
с помощью соцсетей и мессен�
джеров можно гораздо быстрее.
Только такая возможность суще�
ствует для всех заявлений, кро�
ме Росреестра. Для удобства
граждан мы внедрили автомати�
ческих помощников, которые
выдадут актуальную информа�
цию о загруженности центров и
времени приема в МФЦ, а так�
же готовности дела. По поруче�
нию губернатора Сергея Моро�
зова мы совершенствуем каче�
ство оказания госуслуг населе�
нию», � рассказала директор
ОГКУ «Правительство для граж�
дан» Светлана Опенышева.

 В официальной группе
«ВКонтакте» ОГКУ «Правитель�
ство для граждан» https://
vk.com/krit_uln под описанием
можно нажать «Статус дела».
После этого откроется диалог с
ботом МФЦ Ульяновской обла�
сти.

 Напрямую номер дела мож�
но отправить в сообщения груп�
пы «Бот МФЦ Ульяновской об�

Теперь граждане, детям
которых в 2020 году исполни�
лось 8 лет, могут обратиться с
заявлением о назначении еже�
месячной выплаты за период
с 1 января 2020 года до дня
исполнения ребёнку 8 лет. На�
значенная ежемесячная вып�
лата будет перечислена еди�
новременно. Наиболее про�
стой способ обращения � по�
дача заявления посредством
использования государствен�
ной информационной систе�
мы «Единый портал государ�

Как отметил глава региона,
важно не допустить прекраще�
ния предоставления ранее на�
значенных региональных мер
соцподдержки. «В условиях пан�
демии мы можем автоматичес�
ки продлить ряд социальных
выплат, которые получают жите�
ли региона. Введение режима
автопродления пособий позво�
лит людям оставаться дома. Не
нужно обращаться ни в отделе�
ния социальной защиты, ни со�
бирать различные документы,
чтобы получить нужную им по�
мощь в указанный период», —
отметил Сергей Морозов.

Как сообщила и.о. министра
семейной, демографической
политики и социального благо�
получия Ульяновской области
Наталья Исаева, в период с 1
октября 2020 года по 1 марта
2021 года на беззаявительной
основе будет осуществляться
продление по целому ряду ре�
гиональных мер.

«Более 100 тысяч человек
получат необходимую соци�
альную поддержку без личного
обращения в орган социальной
защиты населения или МФЦ,
что позволит снизить уровень
распространения коронавирус�
ной инфекции. Сотрудники со�
циальной защиты продолжат
бесперебойную работу по про�
длению пособий», � прокоммен�
тировала Наталья Исаева.

Напомним, ранее Мини�
стерство труда и социальной

Ответ – через
социальные сети

Жители Ульяновской области могут узнать о готовности
дела в центрах «Мои Документы» в социальных сетях и
мессенджерах

ласти» https://vk.com/
mfc_uln_bot и получить актуаль�
ную информацию по услуге.

Также для жителей Ульянов�
ской области есть возможность
написать чат�боту в «Вайбер»
(www.viber.com/mfc73) и «Теле�
грамм» (https://t.me/mfc73bot).

Что означает ответ, пришед�
ший вам от информатора?

Статус дела «Передано в ве�
домство» означает, что МФЦ пе�
редал ваши документы в ведом�
ство для рассмотрения и при�
нятия решения.

 Статус дела «Обработано в
Ведомстве» означает, что ваши
заявления и документы рас�
смотрены специалистами ве�
домства и по ним вынесено ре�
шение (положительное либо от�
рицательное).

 Статус дела «Готово к выда�
че» означает, что ваши докумен�
ты поступили, и вы можете по�
лучить результат в МФЦ (отно�
сится только к бумажным доку�
ментам; денежные выплаты
начнут поступать вам спосо�
бом, указанным в заявлении).

Статус дела «Закрыто» мо�
жет означать, что:

 � услуга вам оказана, и вы
получили результат услуги;

 � услуга вам оказана, но вы
не получили результат услуги в
МФЦ в 30�дневный срок с мо�
мента его поступления в МФЦ,
и документы возвращены в ве�
домство, как невостребован�
ные;

 � услуга не предполагает
выдачи результата на бумажном
носителе.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Социальная поддержка –
без личного обращения
Социальные выплаты жителям Ульяновской области будут продлеваться автоматически до
1 марта 2021 года. Соответствующий Указ 26 октября подписал губернатор Сергей
Морозов

защиты Российской Федерации
рекомендовало субъектам стра�
ны продлить выплаты на перво�
го и второго ребенка. В этом
случае подавать заявление до 1
марта 2021 года родителям не
нужно, данные меры поддержки
будут продлены автоматически.
Кроме того, автопродление кос�
нется и субсидий на оплату жи�
лого помещения и коммуналь�
ных услуг. Как пояснили специ�
алисты министерства семей�
ной, демографической полити�
ки и социального благополучия
Ульяновской области, если срок
данной соцвыплаты истекает у
получателя в период с 1 октяб�
ря по 31 декабря 2020 года, то
данная льгота будет продлена
без предоставления дополни�
тельных заявлений в том же раз�
мере на следующие шесть ме�
сяцев.

Уточнить информацию по
оформлению социальных вып�
лат можно по телефону «горя�
чей линии» профильного регио�
нального Министерства: 8�800�
350�46�46.

Для справки: На беззаяви�
тельной основе в период с 1 ок�
тября 2020 года по 1 марта 2021
года продлено предоставление
следующих выплат:

1. Ежемесячная денежная
выплата на ребёнка до достиже�
ния им возраста трёх лет, уста�
новленная Законом Ульяновс�
кой области «О ежемесячной
денежной выплате на ребёнка

до достижения им возраста трёх
лет»;

2. Ежемесячное пособие на
ребёнка, установленное Зако�
ном Ульяновской области «О
ежемесячном пособии на ре�
бёнка в Ульяновской области»;

3. Ежемесячная денежная
выплата, установленная пунк�
том 6 части 1 статьи 3 Закона
Ульяновской области «О мерах
социальной поддержки много�
детных семей на территории
Ульяновской области»;

4. Компенсация расходов на
оплату жилых помещений и ком�
мунальных услуг, установлен�
ная Законом Ульяновской обла�
сти «О порядке и условиях пре�
доставления отдельным катего�
риям граждан компенсации рас�
ходов на оплату жилых помеще�
ний и коммунальных услуг»;

5. Дополнительная мера со�
циальной поддержки в сфере
оплаты занимаемых жилых по�
мещений частного жилищного
фонда, установленная Законом
Ульяновской области «О предо�
ставлении на территории Улья�
новской области отдельным ка�
тегориям инвалидов, имеющих
детей, дополнительной меры
социальной поддержки в сфере
оплаты жилых помещений час�
тного жилищного фонда»;

6. Субсидия на оплату жило�
го помещения и коммунальных
услуг, установленная постанов�
лением Правительства Россий�
ской Федерации «О предостав�
лении субсидий на оплату жило�
го помещения и коммунальных
услуг»;

7. Ежемесячная денежная
компенсация расходов на опла�
ту жилого помещения и (или)
коммунальных услуг инвалидам
и семьям, имеющим детей�ин�
валидов, установленная поста�
новлением Правительства Уль�
яновской области «Об утверж�
дении формы и порядка предо�
ставления отдельным категори�
ям граждан, включённых в Фе�
деральный регистр лиц, имею�
щих право на получение госу�
дарственной социальной помо�
щи, мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и
(или) коммунальных услуг».

Внесены изменения
Вниманию жителей Ульяновской области! Внесены изменения в порядок предоставления
ежемесячной выплаты на ребёнка в возрасте от 39х до 7 лет включительно

ственных и муниципальных ус�
луг» (госуслуг).

Напомним, выплата была
введена в 2020 году по поруче�
нию президента Российской
Федерации Владимира Пути�
на. Поддержка семей с детьми
является ключевым направле�
нием реализации нацпроекта
«Демография».

По вопросам предоставле�
ния пособия жители региона
могут обращаться на Единый
социальный телефон 8�800�
350�46�46, а также в отделения

социальной защиты населения.
Кроме того, были уточнены

отдельные положения, касаю�
щиеся формы заявления, пе�
речня необходимых докумен�
тов и мер поддержки, не учи�
тываемых при определении
права на ежемесячную выпла�
ту, порядка регистрации заяв�
лений.

Телефон для жителей Меле�
кесского района: отделение по
Мелекесскому району соци�
альной защиты населения
8(84235) 2�41�83.

АНТИКОРРУПЦИЯ

За текущий период в бюджет МО
«Мелекесский район» поступило
11611,50 тыс. руб., в том числе: сред�
ства области 8663,5 тыс. руб., соб�
ственные доходные источники  2948,0
руб.

Из бюджета района профинанси�
рованы расходы на сумму 4854,0  тыс.
руб., в том числе: заработная плата на
сумму 1691,9  тыс. руб., услуги связи
1,6 тыс. руб., коммунальные услуги
135,9 тыс. руб., выплаты социального
характера 9,0 тыс. руб., субвенции: на
осуществление учебного процесса в
детсадах и школах 1269,0 тыс.руб.,
содержание детей в семьях опекунов
13,0 тыс. руб., осуществление дея�
тельности отдела опеки 50,9 тыс. руб.,

компен�
с а ц и я
ч а с т и
р о д и �
т е л ь с �
кой платы за содержание детей в дет�
садах     55,0 тыс. руб., ежемесячные
денежные выплаты специалистам
школ 16,2 тыс. руб., средства на уста�
новку площадок для мусорных контей�
неров 808,2 тыс. руб.,  приобретение
защитных и дезинфицирующих
средств из резервного фонда Прави�
тельства Ульяновской области 44,3
тыс. руб., ремонт дорог 625,5 тыс.
руб., прочие расходы 133,5 тыс. руб.

Начальник Финансового
управления  С.В.Сысуева

Доходы и расходы бюджета МО
«Мелекесский  район» за период
с 26 по 30 октября
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Ребята обсудили с гла�
вой региона перспективы
волонтерской деятельно�
сти школьников. Активис�
ты рассказали Сергею
Ивановичу о проделанной
работе � о проведенном
творческом фестивале
«BROADWAY В КАРМАНЕ»,
а также о новой рубрике
#ВыпускникиДОП73, где
члены прошлых созывов
Детской общественной
палаты будут говорить по�
желания нынешнему созы�
ву. В своем выступлении

� Этот праздник напо�
минает о героических
страницах нашей исто�
рии, о многовековых тра�
дициях общенациональ�
ного единства, объединя�
ет всех истинных патрио�
тов во имя свободы, само�
стоятельного развития и
благополучия России, �
отмечает глава админис�
трации Мелекесского
района Сергей Сандрю�
ков. � На территории му�
ниципального образова�
ния «Мелекесский район»
в образовательных учреж�
дениях прошли темати�
ческие уроки. Также в этот
день учреждениями куль�
туры реализовали онлайн

В школе села Алексан�
дровка был проведен урок
для 8 класса «Избира�
тельное право и выборы в
РФ». В рамках этого уро�
ка ребята узнали о том, с
какого возраста можно
участвовать в выборах, как
происходит процедура го�
лосования, и как важно
отдавать свой голос. Так�
же много было сказано об
избирательной системе
нашей страны и правах
избирателя.

В школах Мулловки в
рамках декады молодого
избирателя в старших
классах проведен откры�
тый урок «Главный выбор
в жизни». Урок провела за�
меститель председателя
одного из УИК. В старших
классах в школах р.п.Но�
вая Майна прошли класс�
ные часы в форме интел�
лектуальной игры для мо�
лодёжи «PROвыборы». В
начале игры учащиеся по�
смотрели интересную
презентацию «Главный
выбор в жизни». Участни�
ки поделились на две ко�
манды, каждая из которых
придумала себе название
и выбрала капитана. Полу�
чив конверты с задания�
ми, ребята поочередно
прошли по четыре конкур�
сных испытания. Все были
активны, серьезны, пра�
вильно отвечали почти на
все задания.

29 октября прошел он�

В электронный вид пе�
реводятся все имеющие�
ся в архиве актовые запи�
си с 1926 года, в числе о
рождении, смерти, регис�
трации и расторжении
брака, установлении от�
цовства и перемене име�
ни.

Всего архив службы
ЗАГС региона хранит бо�
лее семи миллионов запи�
сей актов гражданского
состояния. Их количество
ежегодно увеличивается.
Переводу подлежат более
пяти миллионов актов.
Планируется, что они бу�
дут полностью оцифрова�
ны до 2021 года.

В Указе президента
Российской Федерации
В.Путина «О нацио�
нальных целях развития
РФ на период до 2030
года» цифровая транс�
формация обозначена, в
том числе и как увеличе�
ние доли массовых соци�
ально значимых услуг, до�
ступных гражданам в элек�

Перспективы
развития
волонтерства
31 октября на базе средней
школы №29 Ульяновска
состоялась видео9
конференция Детской
общественной палаты региона
с губернатором Сергеем
Морозовым

член Детской обществен�
ной палаты от Мелекес�
ского района Мария Рам�
заева рассказала о неко�
торых существующих про�
блемах, затрагивающих
сферу волонтёрства. Гу�
бернатор Ульяновской об�
ласти принял к сведению
данную информацию и уже
поручил министру просве�
щения и воспитания Улья�
новской области  Наталье
Владимировне Семёновой
начать работать по данно�
му вопросу.

С докладом об участии
в Грантовом конкурсе
«Добро не уходит на кани�
кулы» как драйвер разви�
тия школьного волонтёрс�
кого отряда выступил ру�
ководитель школьного во�
лонтерского отряда «Аль�
труисты» из Новой Майны
Максим Никишин.

Кроме того, членами
Детской общественной
палаты было предложено
провести мониторинг по
вопросам волонтерской
деятельности школьников

Ульяновской области для
того, чтобы понять при�
мерный процент вовле�
чённости молодёжи в во�
лонтерскую деятельность,
определить причины, пре�
пятствующие участию в
добровольческой дея�
тельности, а также узнать,
каков же запрос молодё�
жи на направления волон�
тёрства. Ребята уже раз�
работали анкету и готовы
запустить её.

Ирина
ХАРИТОНОВА

ЭХО ПРАЗДНИКА

Рисунки и родной
язык
В День народного единства жители
Мелекесского района приняли участие во
всевозможных акциях и онлайн мероприятиях

мероприятия, концерты и
реализовали следующие
акции: онлайн конкурс
детских рисунков «Силь�
ные, Единые», где дети в
рисунках показали, что
для них значит сильный и
единый народ; презента�
ция  ролика «Поэзией еди�
ны».

Жители района разных
национальностей прочи�
тали стихотворение о роди�
не на русском языке и за�
кончили его фразой на на�
циональном языке. Таким
образом, они показали, как
много национальностей
объединяет Россия.

Ирина
ХАРИТОНОВА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Архив – в электронный вид
В Ульяновской области оцифровано более 4,6
млн записей актов гражданского состояния

тронном виде, до 95 про�
центов.

«Начиная с 2021 года с
помощью Единого госу�
дарственного реестра
ульяновцы смогут офор�
мить повторные докумен�
ты или справки, вне зави�
симости от места хране�
ния актовой записи, и, не
отправляя почтовый зап�
рос на выдачу документа
в другой субъект Россий�
ской Федерации, как это
было ранее. Кроме того,
данная услуга будет дос�
тупна в личном кабинете
на ЕПГУ. Также по поруче�
нию губернатора Сергея
Морозова в Ульяновской
области реализуется при�
оритетный проект «Циф�
ровое государственное
управление» националь�
ной программы «Цифро�
вая экономика Российс�
кой Федерации», благода�
ря которому осуществля�
ется развитие инфра�
структуры электронного
правительства.

ДЕКАДА МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

PROвыборы
В рамках декады молодого избирателя во всех
школах Мелекесского района прошли
тематические уроки, интеллектуальные игры для
молодёжи «PROвыборы», презентации

лайн�урок, который прове�
ла председатель ТИК Ме�
лекесского района Майя
Клокова. Она рассказала
учащимся об интересных
фактах выборов в мире, о
предстоящих выборах
2021 года в России и о
простых, но важных прави�
лах голосования.

Данные уроки необхо�
димы подрастающему по�

колению, так как через них
формируется правовая
культура будущих избира�
телей и интерес к избира�
тельному праву. Ведь через
несколько лет эти ребята
впервые придут на избира�
тельные участки, и от их
выбора будет зависеть бу�
дущее нашей страны!

Ирина
ХАРИТОНОВА

Юные воспитанники СДК села Лебяжье
подготовили в праздничному дню
спектакль
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Основные работы по
устройству защитных и
слоев износа велись на
трассах Ульяновск � Ди�
митровград � Самара, Ци�
вильск�Ульяновск и на
подъезде к региональной
столице от автодороги
М�5 «Урал».

Только на переданной
в федеральную собствен�
ность автодороге Улья�

На дорогах области –
современные материалы
Реализация работ, запланированных на этот год  в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», близится к
завершению

новск – Димитровград �
Самара основные эксплу�
атационные свойства вер�
хнего слоя покрытия до�
рожной одежды восстано�
вили на пяти участках об�
щей протяженностью бо�
лее 61 километра. На под�
ходах к Президентскому
мосту в Ульяновске и на
дорогах,  проходящих че�
рез Мелекесский район,

применили литую эмуль�
с и о н н о � м и н е р а л ь н у ю
смесь «Сларри Сил». На
обходе Димитровграда и в
Новомалыклинском райо�
не верхний слой покрытия
обновили высокопрочным
асфальтобетоном SP�11
толщиной 4 сантиметра.
Здесь же произвели до�
сыпку обочин.

Работы, предполагаю�

щие нанесение тонкого
слоя смеси каменных ма�
териалов и вяжущего на
существующее покрытие,
помогут решить проблему
преждевременного исти�
рания полотна, образова�
ния трещин и колейности,
а также улучшить сцепные
свойства.

В 2021 году в регионе в
рамках национального
проекта «Безопасные и
качественные автомо�
бильные дороги» будет от�
ремонтировано около 130
километров трасс.

Для достижения уста�
новленных показателей в
2021 году необходимо вы�
полнить ремонт на авто�
мобильных дорогах общей
протяженностью не менее
100 километров, что по�
зволит увеличить долю об�
ластных трасс, соответ�
ствующих нормативным
требованиям, до  47%, а
долю дорог в границе Уль�
яновской городской агло�
мерации � до 75 %.

Сегодня подготовлен
перечень участков ремон�
та автодорог на 2021 год.
Он включает объекты об�
щей протяженностью око�
ло 130 километов, из ко�
торых примерно 70 кило�
метров в рамках городс�
кой агломерации и 60 ки�
лометров за её граница�
ми.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сельчан, увлекающих�
ся спортом и ведущих здо�
ровый образ жизни, ждут
на территории спортивно�
го комплекса «Текстиль�
щик». Строительство но�
вой спортивной площадки
стало возможным благо�
даря достигнутой догово�
ренности главы админис�
трации Мелекесского
района Сергея Сандрюко�
ва и министерства спорта
Ульяновской области.

Ирина
ХАРИТОНОВА

Даешь ГТО!
В рабочем поселке Муллов�

ка завершаются работы по ус�
тановке современной спортив�
ной площадки ГТО, которая
монтировалась в рамках реали�
зации национального проекта
«Демография» по программе
«Спорт � норма жизни».

СТАЛО

БЫЛО

Тема улучшения законо�
дательства в этой сфере об�
суждалась на заседании ко�
митета Совета Федерации
по федеративному устрой�
ству, региональной полити�
ке, местному самоуправле�
нию и делам Севера, прохо�
дившему в режиме видео�
связи. Ульяновскую область
представлял директор реги�
онального Фонда модерни�
зации ЖКК Александр Хад�
жибаев. Ранее по поручению
губернатора Сергея Моро�
зова в федеральный центр
был направлен пакет пред�
ложений по совершенство�
ванию и повышению эффек�
тивности подготовки и про�
ведения капитального ре�
монта в многоквартирных
домах субъектов РФ. Один
из пунктов посвящен защи�
те прав и интересов жителей
домов, формирующих фонд
капитального ремонта на
специальном счете. Эти
инициативы в дальнейшем
могут быть внесены в Жи�
лищный Кодекс РФ. Об этом
заявил первый заместитель
председателя комитета Ар�
кадий Чернецкий. Он уве�
рен, что сегодня назрела не�
обходимость законодатель�
ного регулирования вопро�
сов организации и проведе�
ния капремонта в домах,
имеющих специальный счет.

Серьезной проблемой в
масштабах страны, по мне�
нию руководителя Фонда
модернизации ЖКК облас�
ти, является отсутствие
надлежащего контроля над
работами, выполняемыми в
многоквартирных домах, где
собственники выбрали
спецсчет. Этим пользуются
недобросовестные подряд�

До 2025 года в регионе
планируется построить бо�
лее 654 км внутрипоселко�
вых газопроводов в 92 на�
селенных пунктах. Об этом
стало известно в ходе со�
вещания с участием губер�
натора Сергея Морозова и
заместителя председателя
правления ПАО «Газпром»
Виталия Маркелова

� Если в 2005 году уро�
вень газификации состав�
лял около 30 процентов, то
сейчас мы почти перешаг�
нули отметку в 70 процен�
тов. Объем инвестиций на
газификацию Ульяновской
области за это время соста�
вил более 15 миллиардов
рублей. Для обеспечения
загрузки построенных 14
межпоселковых газопрово�
дов для газификации 52 на�
селенных пунктов на дан�
ном этапе за счет средств
областного бюджета уже
запроектированы и постро�
ены внутрипоселковые га�
зопроводы в 28 населенных

КОММУНАЛКА

Инициатива поддержана

Ульяновская область на федеральном уровне
предложила усовершенствовать региональные
программы капитального ремонта. Ее
инициатива была поддержана

ные организации, которые
существенно завышают
объемы и стоимость выпол�
ненных работ, нарушают
действующие строитель�
ные нормы при выполнении
преобразований, не обес�
печивают высокое качество
проведенного капремонта и
не соблюдают гарантийные
обязательства.

� Возможным вариантом
решения этих проблем мо�
жет стать наделение орга�
нов государственного жи�
лищного надзора в регионах
правом контроля над вы�
полняемыми работами в
домах. Соответствующее
изменение требуется вне�
сти в действующую редак�
цию Жилищного Кодекса.
Также уместно распростра�
нить требование по привле�
чению к проведению работ
в таких домах строительных
компаний, которые ранее
были включены в региональ�
ный реестр квалифициро�
ванных подрядчиков в сфе�
ре капремонта. Дополни�
тельными мерами по защи�
те интересов собственни�
ков должны стать проведе�
ние проверки на определе�
ние достоверности сметной
стоимости и привлечение
независимого строительно�
го контроля. Кроме того,
необходимо предусмотреть
участие в приемке выпол�
ненных работ специалистов
органов государственного
жилищного надзора субъек�
та, сотрудников органов
местного самоуправления
и представителей управля�
ющих организаций, – Алек�
сандр Хаджибаев.

Е. ПЫШКОВА

Газификация будет
продолжена

пунктах. По 18 населенным
пунктам проектные работы
выполнены в полном объе�
ме, еще по шести завер�
шатся в 2020 году. При этом
из запроектированных
объектов в четырех насе�
ленных пунктах строитель�
ство газопроводов завер�
шается, в 20 строительно�
монтажные работы запла�
нированы на 2021 год, � со�
общил глава области.

Дополнительно в реги�
оне ведется работа по
дальнейшей газификации
объектов уже газифициро�
ванных населенных пунк�
тов. Разработаны планы�
графики в муниципальных
образованиях по переводу
на природный газ 139
объектов социальной сфе�
ры и коммунально�бытовых
предприятий. Как подчерк�
нул Сергей Морозов, в це�
лом до 2025 года стоит ам�
бициозная задача � гази�
фицировать более 90 насе�
ленных пунктов.
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Отделение в селе ста�
ло настоящим островком
доброты и здоровья не
только для ребятишек, ко�
торые нуждаются в соци�
альном обслуживании в по�
лустанционарной форме с
краткосрочным пребыва�
нием, но и для их родных и
близких. Здесь всегда гул
детских голосов, шутки и
веселье и настолько доб�
рая и благоприятная об�
становка, что даже уходить
не хочется.

 Руководитель отделе�
ния Ирина Точилкина
встретила корреспонден�
та «Мелекесских вестей»
на пороге «Вектора». В
первые минуты нашего
знакомства я с удоволь�
ствием поздравила Ирину
Анатольевну и педагогов с
победой на областном кон�
курсе «Лучший педагоги�
ческий проект», где про�
грамма «Семейная он�
лайн�гостиная» стала луч�
шей.

� Для нас это была
очень важная и кропотли�
вая работа над проектом,
� рассказывает Ирина Ана�
тольевна. – Огромная бла�
годарность нашим педаго�
гам Татьяне Зимуковой и
Ольге Басаранович, кото�
рые работали над ним. В
подарок за победу мы по�
лучили новое оборудова�
ние для нашего отделения
– ноутбук, развивашку�тре�
нажер для наших воспи�
танников.

К слову об оборудова�
нии, «Вектор» укомплекто�
ван, как говорится, по пос�
леднему слову техники, и в
этом я убедилась лично. В
спортивном зале новые
спортивные тренажеры,
сухой бассейн, различное
спортивное оснащение. В
комнатах педагогов�лого�
педов и психологов имеет�
ся все для работы с деть�

В МИРЕ ДЕТСТВА

ВЕКТОР счастья,
надежды и любви!

Прошел всего год,  как в Новой Майне было открыто отделение
реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и
умственными возможностями «Вектор», оно  вошло в подразделение
«Комплексного центра социального обслуживания «Доверие»
в Димитровграде»

ми, для развития мотори�
ки, есть новые тренажеры
и книги, оборудована сен�
сорная комната. Сочета�
ние разных стимулов (му�
зыки, цвета, запаха, так�
тильных ощущений) оказы�
вает различное воздей�
ствие на психическое и
эмоциональное состояние
ребенка: как успокаиваю�
щее, расслабляющее, так
и тонизирующее, стимули�
рующее, восстанавливаю�
щее. Поэтому сенсорная
комната не только способ�
ствует достижению релак�
сации, но и позволяет ак�
тивизировать различные
функции центральной не�
рвной системы.Уютные ка�
бинеты важны не только
для маленьких обитателей
отделения, но и для их род�
ных. Ведь приводя ребят на
занятия, многие из роди�
телей и родных получают
возможность и самим от�
дохнуть. А как это важно,
многие знают, ведь нездо�
ровый ребенок в семье �
это огромный труд для мам
и пап, это ежеминутное
волнение и тревога, невоз�
можность отлучиться даже
на минутку.

� Мы все это хорошо по�
нимаем, � говорит Ирина
Анатольевна. – И сразу го�
ворим, � нужно куда�то схо�
дить  по делам? В парик�
махерскую, по магазинам?
Бегите скорее, мы при�
смотрим за вашими ребя�
тами! А еще лучше оста�
вайтесь у нас! Мамы и ба�
бушки с удовольствием хо�
дят в спортзал, занимают�
ся вместе с ребятишками
рукодельем, читают, или
просто отдыхают в крес�
лах. Мы видим, как уста�
лость исчезает, и доволь�
ные провожаем их домой.
Некоторые нас даже очень
удивляют, вот например
наша любимая бабушка

Шура, которая приводит на
занятия свою пятилетнюю
внучку Маргаритку. Пока
девчушка занимается с
педагогами, наша Алек�
сандра Максимовна бегом
в спортзал и на тренаже�
ры! Форму поддерживает!
Красавица�бабуля!

Система работы с ро�
дителями является частью
комплексной программы
коррекционного воздей�
ствия на развитие ребенка
с ограниченными возмож�
ностями здоровья.

С целью организации
направленной работы с
родителями по повышению
их компетентности и фор�
мированию адекватной
оценки состояния своего
ребенка в отделении со�
здан родительский клуб
«Вместе – мы сила». Для
оказания эмоциональной
поддержки родителям,
снятия чувства напряже�
ния и тревоги проводятся
тренинги «Радуга жизни»,
«АРТ�терапия в помощь
родителям» и «Мастерская
арт�терапии», кроме того,
организованы консульта�
ции специалистов ГУЗ Но�
вомайнская городская
больница.

Родители – активные
участники всех культурно�
массовых, спортивных ме�
роприятий, проводимых в
отделении: «Новогодний
вернисаж», «Мама может
ВСЁ, что угодно», «Быть
здоровым – это модно!»,
«Неразлучная семья –
спорт, родители и я!».

� Нам очень нравится
ходить в «Вектор», � под�
тверждает мама пяти�
классника Данилы Аниси�
мова, Оксана Сергеевна. –
Я выражаю огромную бла�
годарность руководителю
отделения, всем педаго�
гам�психологам Елене Бу�
яновой, Ольге Басарано�
вич, логопедам�дефекто�
логам Татьяне Зимуковой,
Елене Маланиной, нашему
инструктору по физкульту�
ре Вере Васильевой. Мы
приезжаем на занятия из
Верхнего Мелекесса, улуч�
шения в здоровье видны
невооруженным глазом!
Данилка стал хорошо раз�
говаривать, очень общи�
тельный, а сколько всего
нового мы там узнали!
Сколько заботы и любви, а
ведь этого сейчас так не
хватает!

Особое внимание уде�
ляется в «Векторе»  про�
грамме психологической
реабилитации. Педагоги �
психологи проводят рабо�
ту в форме групповых и ин�

дивидуальных занятий, на
которых осуществляется
развитие и коррекция по�
знавательных процессов
памяти, внимания, мышле�
ния, воображения. Главной
задачей психологической
реабилитации является
развитие межличностных
отношений ребенка, повы�
шение интереса к окружа�
ющей действительности.
Развитие ребенка�инвали�
да в огромной степени за�
висит от семейного благо�
получия, участия родите�
лей в его физическом и ду�
ховном становлении, пра�
вильности  воспитатель�
ных воздействий. Это и яв�
ляется главной задачей
нашего психолога.

� И это действительно
работает, � подтверждает
руководитель отделения. –
Мы видим, как меняются
дети во время реабилита�
ции, налаживается обще�
ние, становятся веселы�
ми, контактными и разго�
ворчивыми. В отделении
реабилитации также уде�
ляется особое внимание
организации праздничных,
общественно значимых
мероприятий для детей и
родителей, что является
одной из важных составля�
ющих социокультурной ре�
абилитации. На этих праз�
дниках присутствуют не
только дети, проходящие
курс реабилитации, а так�
же их родители и сотруд�
ники отделения. Наряду с
воспитательными и раз�
влекательными целями,
мероприятие предполага�
ет снятие эмоциональной
напряженности, развитие
творческих и коммуника�
тивных способностей де�
тей, преодоление комп�
лекса неполноценности и
интеграцию детей с огра�
ниченными возможностя�
ми в общество нормально
развивающихся сверстни�
ков. Главная задача реаби�
литационного направле�
ния – приобщение к куль�
турным, духовно�нрав�
ственным ценностям, к
здоровому образу жизни,
гармоничное развитие на
основе включения в мир
искусства и культуры.

 Нам очень помогают
ребята из второй ново�
майнской школы, которые
под руководством нашего
инструктора по адаптив�
ной физкультуре  Веры

Ивановны Васильевой со�
здали инклюзивный волон�
терский отряд «Добрые
сердца».  Вместе с воспи�
танниками нашего отде�
ления ребята принимают
активное участие во мно�
гих акциях, готовят подар�
ки ветеранам, поздравля�
ют с праздниками учите�
лей. И еще много�много
полезных и добрых дел! И
останавливаться на дос�
тигнутом не собираются!

� В ближайших планах у
нас создание актового
зала, � рассказывает Ири�
на Анатольевна. – Нам

дали еще одну комнату в
школе №1, на базе кото�
рой располагается наше
отделение. Планируем
сделать ремонт, устано�
вить сцену и может быть
организуем свой театр, или
концертную студию… Бу�
дем приглашать на наши
мероприятия сельчан, по
хорошему хвастаться сво�
ими достижениями, и да�
рить всем отличное на�
строение и море позитив�
ных эмоций!

Подготовила
Ирина

ХАРИТОНОВА
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ООО «Гарант» изготовит и
установит металлические
двери, решетки, ворота, за-
боры, ритуальные ограды
(восьми видов, есть мусуль-
манские), коптильни, манга-
лы. Наличный и безналич-
ный расчет.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-927-820-49-66.
Скидки даны
на день публикации
                     ОГРН 1067302013095

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

Продам ж/б кольца
диаметр 0,7; 1; 1,5; 2 м.
Доставка.
Телефон
8-906-144-
25-10

ОГРНИП 308730217200027

ООО «Гарант» Распрода-
жа ритуальных оград (вось-
ми видов), возможна уста-
новка. Тел.: 8-927-820-49-66
                   ОГРН 1067302013095

Мебельный салон на площади Советов
Приглашает вас на большую распродажу
выставочных образцов со СКИДКАМИ!
Новое поступление мягкой мебели в салон!  Доступные цены!
Где найти, что вы хотите?
Что для дома подойдет?
К нам в «УЮТ» скорей спешите!
Мебель в магазине ждет!
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская, 113, 3 этаж

«УЮТ»

Мы работаем для вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомольская, 113, ТД  «Мелекес-
ский» с 9 до 18 часов, в сб. и вс. с 9 до 16 часов, без перерывов.
Тел.: 2-63-78

Свежий выпуск газеты «Мелекесские вести» вы
можете приобрести в газетных киосках города Ди�
митровграда по адресам:  пр. Ленина, д.17 (около
магазина «Фаэтон»), пр. Ленина, д.16 (рядом с ма�
газином «Видикон»), пр. Ленина, д.43 (рядом с ДТК),
ул. Королева, д.12А (рядом с магазином «Магнит»),
ул.Победы, д.2А (рядом с магазином «Магнит)»,
пр.Автостроителей, д.74 (остановка «Западная»), ул.
Гагарина, д.22В (рядом с магазином «Централь�
ный»),  а также в магазинах «ЕРМАК».

ВНИМАНИЕ!

Продам бычков, мяс-
ная порода от 1 до 3 ме-
сяцев. Доставка имеется
8-962-630-52-77

ЗАКУПАЕМ МЯСО (быки,
телки, коровы, хряки). Те-
лефон 8-996-293-27-80

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÊÎËÎÄÖÅÂ
äëÿ âîäû.
êîëüöà ðàçëè÷íîãî
äèàìåòðà
Òåë. 8-927-032-83-63

ОГРН 31166503100031

Куплю швейные ма�
шины «Чайка», «По-
дольск», в тумбе и чемо-
дане, №132, 134, 142,
143,144, кл.116-2,1 м,
2 м ручная, ножная. Теле-
фон 8-909-254-44-49

Потерялся на охоте
25 октября 2020 года в
районе села Труженик
Мелекесского района Уль-
яновской области   ягдте-
рьер кобель, чёрного цве-
та. Прошу вернуть за воз-
награждение.
Тел.+7-927-807-92-76

Куплю иконы, само�
вары, монеты, медали,
значки, патефоны и т.д.
Телефон  8 905 316 09 02

Цифровое спутниковое
ТВ 200 каналов от 5490 р.
(общероссийские, детс-
кие, взрослые + 3 канала
на татарском языке). Га-
рантия 1 год. Монтаж,
ремонт, обслуживание.
Доставка бесплатно.
Тел.: 8-951-091-55-58,
8-937-455-03-04

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕ�
ЛИ. Изменение дизайна.
Замена ткани, поролона,
пружин, брусков, замков.
Ремонт стульев, матра-
сов, кухонных уголков.
Быстро, качественно, не-
дорого.
Тел. 8-902-219-29-19.
Свид. №732894893862

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, 1.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «А.С. Пушкин. Разговор о

нелепых подозрениях» (12+)
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «БОМБА» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН

НАЧАЛЬНИК» (16+)

7.10 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Двое на миллион» (16+)
10.00, 0.30 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.45 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Комеди Клаб.

Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
2.30 «Такое кино!» (16+)
3.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ»

(16+)

7.00, 6.45 «Ералаш» (0+)
7.25 Мультсериалы (0+,6+)
9.00, 20.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ

ПРОШЛОГО» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
10.40 Х/ф

«ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
12.40 Х/ф «8 ПОДРУГ

ОУШЕНА» (16+)
14.55 Т/с «КОРНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ

ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (16+)

23.15 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИКИ�2»
(16+)

1.15 «Дело было вечером» (16+)
2.15 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
4.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

6.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

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

0.35 Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)

15.00, 2.15 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

(16+)
0.45 «ЧП. Расследование» (16+)
1.15 «Крутая история» (12+)

6.00 «Военная тайна» (16+)
7.00, 10.00 «Документальный проект»

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

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

программа 112» (16+)
14.00, 0.30 «Загадки человечества»

(16+)
15.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» (16+)
18.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.25 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.25
«Известия»

6.25, 10.25, 14.25 Т/с
«ХМУРОВ» (16+)

9.35 «День ангела» (0+)
18.45 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
20.50, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА�3» (16+)
2.15, 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

7.20 «6 кадров» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»

(16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 5.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 4.50 «Реальная мистика» (16+)
13.50, 4.00 «Понять. Простить» (16+)
14.55, 3.05 «Порча» (16+)
15.25, 3.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�4»

(16+)

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

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 1.05 Д/ф «Солнце - ад на небесах»

(12+)
9.35 «Легенды мирового кино» (12+)
10.00 «Цвет времени» (12+)
10.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ»(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 1.55 Д/ф «Юбилея не будет» (12+)
13.15 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
14.45 Альманах по истории музыкальной

культуры (12+)
15.30, 21.05 «Кто мы?» «Белый Крым»

(12+)
16.05 «Новости» (12+)
16.20 «Моя любовь - Россия!»  (12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
17.35 Д/с «Настоящее-прошедшее (12+)
18.05 Х/ф «КАШТАНКА» (12+)
19.15 «Юбилей оркестра» (12+)
20.00 «Уроки русского» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!» (12+)
21.45 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»

(12+)
22.30 «Энигма». Марина Ребека» (12+)
23.10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО

ДВОРЦА» (12+) (16+)
2.55 «Юбилей оркестра» (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.50, 16.55,
20.25, 23.00 Новости (16+)

7.05, 13.05, 17.00, 23.10, 1.45 «Все
на Матч!» (16+)

10.00 Профессиональный бокс (16+)
11.00 «Жестокий спорт» (12+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.00, 15.55 Футбол. Товарищеские

матчи (0+)
13.45 Смешанные единоборства

(16+)
14.55 «Рождённые побеждать. Игорь

Нетто» (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ (16+)
20.30 «Все на футбол!» (16+)
20.55 Футбол. Товарищеский матч

(16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Европы-

2020 г. (16+)
2.45 Баскетбол. Евролига (0+)
3.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022

г. (16+)
6.00 «Драмы большого спорта.

Мария Комиссарова» (12+)
6.30 «Где рождаются чемпионы.

Василий Мосин» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00

«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.50 «Модный приговор»

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»

(16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 4.20 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «Однажды... Тарантино»

(18+)
2.05 «Наедине со всеми» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
0.40 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ

ЛУНЫ» (12+)
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН

НАЧАЛЬНИК» (16+)

7.10 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00, 1.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Комеди Клаб.

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Ты как я» (12+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 5.20 «Открытый микрофон»

(16+)
0.00 «Импровизация. Команды»

(16+)
3.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ»

(16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.25 Мультсериалы (0+,6+)
9.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ

ПРОШЛОГО» (16+)
10.00 Х/ф

«ОДНОКЛАССНИКИ�2»
(16+)

12.00 Х/ф «ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (16+)

14.15 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)

14.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

21.00 «Русские не смеются» (16+)
22.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ.

ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ»
(16+)

1.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

6.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

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

Сегодня (16+)
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)

12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)

15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.20, 20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.20 Т/с «СКОРАЯ
        ПОМОЩЬ» (16+)

6.00 «Военная тайна» (16+)
7.00, 10.00 «Документальный проект»

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

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

программа 112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00, 5.10 «Невероятно интересные

истории» (16+)
16.00 Д/с «Засекреченные списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
21.00 Документальный спецпроект (16+)
22.05 Х/ф «13�Й ВОИН» (16+)

6.00, 10.00, 14.00 «Известия»
6.25 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
7.50, 10.25, 14.25 Т/с

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
9.45 «Ты сильнее» (12+)
19.05 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
22.10, 1.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.45 «Светская хроника» (16+)
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.20 «6 кадров» (16+)
7.35, 5.30 «По делам

несовершеннолетних» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 4.40 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 3.50 «Порча» (16+)
15.05, 4.15 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.45 «Сила в тебе» (16+)
16.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» (16+)
0.10 «Про здоровье» (16+)

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

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35 «Черные дыры. Белые пятна» (12+)
9.15 «Красивая планета» (12+)
9.35, 16.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
9.50 Х/ф «КАШТАНКА» (12+)
11.20 Х/ф «СУВОРОВ» (12+)
13.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет

Звезды» (12+)
14.00 «Власть факта»  (12+)
14.45 «Искусственный отбор» (12+)
15.30 «Кто мы?» (12+)
16.05 «Письма из провинции» (12+)
16.50 «Энигма» (12+)
17.30 Д/с «Настоящее-прошедшее» (12+)
18.05 «Юбилей оркестра» (12+)
19.35 «Цвет времени» (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» (12+)
21.15 «Линия жизни» (12+)
22.10 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»

(12+)
23.40 «2 Верник 2» (12+)
0.50 Х/ф «МОНАХИНЯ» (12+)
3.20 Мультфильм (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.50, 18.55,
22.30 Новости (16+)

7.05, 13.05, 15.45, 19.00, 22.40
«Все на Матч!» (16+)

10.00 Профессиональный бокс
(16+)

11.00 Футбол. Товарищеский
матч (0+)

12.00, 21.30 Футбол.
Чемпионат Европы- 2020 г.
(0+)

13.45 Смешанные
единоборства (16+)

14.55 «Все на футбол!» (16+)
15.25 «Молдавия - Россия. Live»

(12+)
16.25 Хоккей. КХЛ (16+)
19.25 Баскетбол. Евролига

(16+)
23.35 «Точная ставка» (16+)
23.55 «Все на футбол!» (12+)
0.25 Футбол(16+)
2.25 Баскетбол. Евролига (0+)

Требуются уборщицы в
ООО "НИИАР-Генера-
ция", график 5/2, з/п
14000 руб. на руки, те-
лефон: Наиля
8�902�002�28�06

ОГРНИП 318169000145471
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12 ТЕЛЕПРОГРАММА

ЭТО ВАЖНО

Административные исковые заявления прокурора
Мелекесского района Ульяновской области и Поля�
кова Михаила Ивановича, Поляковой Татьяны Михай�
ловны, Горшунова Николай Михайловича, Горшуновой
Ольги Александровны, Горшунова Михаила Алексан�
дровича удовлетворить.

Признать недействующими со дня вступления ре�
шения суда в законную силу приказ Министерства
строительства и архитектуры Ульяновской области
№215�пр от 20 декабря 2019 года «О внесении изме�
нений в Правила землепользования и застройки му�
ниципального образования «Старосахчинское сель�
ское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области» и приказ Министерства строительства и
архитектуры Ульяновской области №216�пр от 20 де�
кабря 2019 года «О внесении изменений в Генераль�
ный план муниципального образования «Старосах�
чинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области».

Сообщение о принятии настоящего решения под�
лежит опубликованию в течение одного месяца со дня
его вступления в законную силу в периодическом пе�
чатном издании, распространяемом в муниципаль�
ном образовании «Старосахчинское сельское посе�
ление» Ульяновской области.

Решение может быть обжаловано в Четвертый
апелляционный суд общей юрисдикции через Улья�
новский областной суд в течение месяца со дня при�
нятия решения в окончательной форме.

Судья О.Е.Кинчарова

ОФИЦИАЛЬНО

1. Потребитель вправе обменять непродоволь�
ственный товар надлежащего качества на аналогич�
ный товар у продавца, у которого этот товар был при�
обретен, если указанный товар не подошел по фор�
ме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или ком�
плектации. Потребитель имеет право на обмен не�
продовольственного товара надлежащего качества в
течение четырнадцати дней, не считая дня его покуп�
ки. Обмен непродовольственного товара надлежаще�
го качества проводится, если указанный товар не был
в употреблении, сохранены его товарный вид, потре�
бительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а
также имеется товарный чек или кассовый чек либо
иной подтверждающий оплату указанного товара до�
кумент. Отсутствие у потребителя товарного чека или
кассового чека либо иного подтверждающего оплату
товара документа не лишает его возможности ссы�
латься на свидетельские показания. Перечень това�
ров, не подлежащих обмену по основаниям, указан�
ным в настоящей статье, утверждается Правитель�
ством Российской Федерации.

2. В случае, если аналогичный товар отсутствует в
продаже на день обращения потребителя к продавцу,
потребитель вправе отказаться от исполнения дого�
вора купли�продажи и потребовать возврата уплачен�
ной за указанный товар денежной суммы. Требова�
ние потребителя о возврате уплаченной за указан�
ный товар денежной суммы подлежит удовлетворе�
нию в течение трех дней со дня возврата указанного
товара.

Право потребителя
на обмен товара
надлежащего качества

Порядка трехсот тысяч жителей Ульяновской обла�
сти в октябре 2020 года получили возможность слушать
«Радио России» в FM�диапазоне.

28 октября филиал РТРС «Ульяновский ОРТПЦ» на�
чал FM�трансляцию радиостанции «Радио России» в
рабочем поселке Вешкайма прилегающих населенных
пунктов в Барышском, Инзенском, Карсунском и Май�
нском районах. С переходом на FM�вещание трансля�
ция «Радио России» в УКВ�диапазоне на частоте 70,7
МГц в Вешкайме прекратилась.

15 октября ульяновский филиал РТРС начал тесто�
вое вещание «Радио России» в рабочем поселке Ново�
спасское на частоте 107,6 МГц.  Двумя неделями ра�
нее граждане, проживающие в  населенных пунктах Ар�
каево, Инзе и Сурском, также получили возможность
слушать «Радио России» в FM�диапазоне.

Радио сегодня можно слушать через домашние и
автомобильные приемники, смартфоны, компьютеры,
телевизоры (например, в составе первого мультиплек�
са), умные колонки и часы.РТРС планирует и дальше
развивать сеть FM�вещания, в том числе и в малых на�
селенных пунктах.

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому»

(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ

ЭПОХА» (18+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)
1.50 «Модный приговор» (6+)

5.00 «Утро России. Суббота» (12+)
8.00 Местное время. Вести (12+)
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 Всероссийский

потребительский проект «Тест»
(12+)

9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ»

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ СМЕЙ МНЕ

ГОВОРИТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.00 «ТНТ Music» (16+)
8.20 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Где логика?» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»

(16+)
17.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ

ГНЕВОМ» (12+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
1.00 «Дом 2» (16+)
3.25 «Stand up» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.20 Мультсериалы (6+)
9.25 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.05 М/ф «Смолфут» (6+)
13.00 «Детки-предки» (12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
14.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ

МИР» (12+)
16.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО

ПЕРИОДА�2» (16+)
19.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ.

ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ»
(16+)

22.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
ФИНАЛ» (16+)

1.35 М/ф «Остров собак» (16+)

6.10 «ЧП. Расследование» (16+)
6.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА»

(16+)
8.25 «Смотр» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
9.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.20 «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 «Секрет на миллион» (16+)

6.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

7.40 Х/ф «КАРАТЭ�ПАЦАН»
(12+)

10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная программа»

(16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Документальный спецпроект

(16+)
18.20 Х/ф «KINGSMAN:

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
21.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:

НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
23.20 Х/ф «РОСОМАХА:

БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
1.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ»

(16+)

6.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

10.00 «Светская хроника»
(16+)

11.00 Т/с «СВОИ�3» (16+)
14.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.00 «Известия»
1.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

(16+)

6.20 «Давай разведемся!» (16+)
7.10 «6 кадров» (16+)
7.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ

ЛЮБОВЬ» (16+)
9.35 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
11.45, 12.00 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»

(16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ

СУДЬБЫ» (16+)
23.50 «Сила в тебе» (16+)
0.05 Д/с «Скажи: нет!» (16+)

7.30 «Библейский сюжет» (12+)
8.05, 3.45 Мультфильм (12+)
9.30 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ

МОЛОДОСТИ» (12+)
11.00 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
11.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
13.05 «Эрмитаж» (12+)
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»

(12+)
14.15 «Земля людей» (12+)
14.45, 2.55 Д/ф «Семейные истории

шетлендских выдр» (12+)
15.45 Д/с «Ехал грека...» (12+)
16.30 «Большой балет» (12+)
19.05 Д/с «Энциклопедия загадок»

(12+)
19.35 Д/ф «Пять вечеров до

рассвета» (12+)
20.20 «Больше, чем любовь» (12+)
21.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОЙ» (12+)
23.00 «Агора» (12+)
0.00 «Клуб 37» (12+)
1.10 Х/ф «СУВОРОВ» (12+)

7.00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)
9.00, 15.00, 17.05, 23.10, 1.45

«Все на Матч!» (16+)
10.05 М/ф «Матч-реванш» (0+)
10.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!»

(0+)
10.45 Х/ф «САМОВОЛКА»

(16+)
12.50, 15.50, 19.55, 23.00

Новости (16+)
12.55 Баскетбол (16+)
15.55 Формула-1 (16+)
17.25 Хоккей (16+)
20.00 «Все на футбол!» (16+)
20.50 Футбол Лига наций (16+)
4.45 «Несерьёзно о футболе»

(12+)
6.00 «Драмы большого спорта.

Владимир Крутов» (12+)
6.30 «Где рождаются
       чемпионы» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Небесные ласточки» (0+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ

ДВОИХ» (0+)
16.35 «Пусть говорят». «Публиковать

после смерти. Завещание
Людмилы Гурченко» (16+)

17.45 Концерт «День сотрудника ОВД»
(12+)

19.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020
г. / 2021 г. Сборная России -
сборная Турции. Прямой эфир из
Турции

21.55 «Время» (16+)
23.00 «Метод-2» (18+)
0.05 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА

НЕТ» (16+)

4.20, 1.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (12+)

5.55, 3.10 Х/ф «ТЕРАПИЯ
ЛЮБОВЬЮ» (12+)

8.00 Местное время (12+)
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым»  (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ

ЧУВСТВО» (12+)
15.20 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ

СНАЧАЛА» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым» (12+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 11.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
18.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
20.00 «Золото Геленджика»

(16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00, 3.00, 4.15 «Stand up»

(16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.00 «Дом 2» (16+)
3.50 «ТНТ Music» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.20 Мультсериалы (0+,6+)
8.50, 11.05 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
12.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ

МИР» (12+)
14.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ.

ФИНАЛ» (16+)
18.00 «Полный блэкаут.

Неизданное» (16+)
18.45 «Полный блэкаут» (16+)
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
(16+)

22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (16+)

0.50 «Дело было вечером» (16+)
1.50 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»

(16+)

6.00 Х/ф «Я � УЧИТЕЛЬ» (12+)
7.40 «Центральное телевидение»

(16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
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+)
19.00 «Новые русские сенсации»

(16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Ты супер!» Финал (6+)
23.55 «Звезды сошлись» (16+)
1.25 «Основано на реальных

событиях» (16+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.25 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» (16+)
10.20 Х/ф «13�Й ВОИН» (16+)
12.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ»

(12+)
14.15 Х/ф «КОНСТАНТИН»

(16+)
16.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:

НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
18.50 Х/ф «РОСОМАХА:

БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
21.15 Х/ф «ЛОГАН» (16+)
0.00 «Добров в эфире» (16+)
1.05 «Военная тайна» (16+)
4.40 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
5.25 «Территория заблуждений» (16+)

6.00, 4.35 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

10.35, 1.20 Т/с «ПЛАТА ПО
СЧЕТЧИКУ» (16+)

14.20 Т/с «НЮХАЧ�2»
(16+)

23.25 Х/ф
«ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)

7.05 «Домашняя кухня» (16+)
7.30 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» (16+)
9.20, 12.00, 1.15 Х/ф «ТЕБЕ,

НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ
ОДНОГО ОТПУСКА» (16+)

11.55 «Жить для себя» (16+)
12.25 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ»

(16+)
16.20 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»

(16+)
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ

СУДЬБЫ» (16+)
23.55 «Про здоровье» (16+)

7.30, 3.45 Мультфильм (12+)
9.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»

(12+)
10.25 «Обыкновенный концерт»

(12+)
10.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОЙ» (12+)
13.35 «Письма из провинции» (12+)
14.05, 3.05 «Диалоги о животных»

(12+)
14.50 «Другие Романовы» (12+)
15.20 Д/с «Коллекция» (12+)
15.50 «Игра в бисер» (12+)
16.30, 1.20 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ»

(12+)
18.15 «Острова» (12+)
19.00 «Пешком...» (12+)
19.35 «Романтика романса» (12+)
20.30 «Новости культуры» (12+)
21.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО

ИМЕНИ СМЕРТЬ» (12+)
22.55 «Шедевры мирового

музыкального театра» (12+)

7.00 Смешанные единоборства.
(16+)

8.00, 13.05, 16.05, 23.10, 1.45
«Все на Матч!» (16+)

9.55 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
12.30, 16.50 Футбол. Лига

наций. Обзор (0+)
13.00, 16.00, 20.00, 23.00

Новости (16+)
13.50 Формула-1. Гран-при

(16+)
17.50 Футбол. Лига наций

(16+)
20.05 «Все на футбол!» (16+)
20.50 Футбол. Лига наций

(16+)
23.35 Футбол. Лига наций

(16+)
2.45 Футбол. Лига наций (0+)
4.45 «Открытый футбол (12+)
5.05 Формула-1. Гран-при

Турции (0+)

НОВОСТИ

«Ðàäèî Ðîññèè» â FM-äèàïàçîíå

Ðåøåíèå Óëüÿíîâñêîãî îáëàñòíîãî
ñóäà îò 25 èþíÿ 2020 ãîäà
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Внешние
проявления
герпетической
инфекции

Высыпания чаще всего по�
являются на губах, глазах (кера�
тит, конъюнктивит) или поло�
вых органах. Причиной герпеса
может быть не только переох�
лаждение, но и перегревание,
а также снижение иммунной за�
щиты организма.

Всего у человека выделяют
восемь вирусов герпеса:

– простой герпес первого
типа (проявляет себя высыпа�
ниями на губах);

– простой герпес второго
типа (вызывает генитальный
герпес);

– вирус ветряной оспы (вет�

� Диабетики действи�
тельно в группе риска по
коронавирусной инфек�
ции?

� Пациенты с сахарным ди�
абетом, ожирением, ишеми�
ческой болезнью сердца име�
ют более высокие риски забо�
левания коронавирусной ин�
фекции и, возможно, ее более
тяжелого течения. Не сам по
себе диабет делает человека
восприимчивым к коронавиру�
су. Речь идет о сахарном диа�
бете, который не находится
под контролем, т.е. когда уро�
вень глюкозы в крови высокий.
Уже давно известно, что высо�
кий уровень глюкозы в крови
снижает иммунитет, поэтому
рекомендуется держать диа�
бет под контролем.

� Как больным сахар�
ным диабетом контроли�
ровать свое состояние в
условиях самоизоляции?

� Специфические меры
профилактики, которые следу�
ет соблюдать человеку с диа�
бетом: контролируйте сахар
крови чаще, как минимум
ежедневно, а в некоторых слу�
чаях – несколько раз в день;
старайтесь по возможности
поддерживать связь с врачом
удаленно с помощью совре�
менных технологий (телефон,
интернет); имейте достаточ�

СОВЕТЫ ВРАЧА

Сахарный диабет и коронавирус
В настоящее время мы часто слышим, что люди с сахарным диабетом, ожирением находятся в группе риска
по  коронавирусной инфекции. На наши вопросы о том, как вести себя людям с эндокринными
заболеваниями в период пандемии, ответила главный внештатный специалист эндокринолог министерства
здравоохранения Ульяновской области Галина Милюкова

ный запас сахароснижающих
препаратов и препаратов для
лечения сопутствующих забо�
леваний.

Строго соблюдайте реко�
мендации по ведению дневни�
ка самоконтроля и питанию,
полученные от лечащего вра�
ча. Учитывая сниженную двига�
тельную активность, ограничь�
те калорийность пищи за счет
уменьшения количества жи�
ров.

 Пейте больше жидкости.
Если нарушился аппетит – не
отказывайтесь от еды, а пи�
тайтесь маленькими порция�
ми. В условиях самоизоляции
старайтесь сохранять доста�
точный уровень физической
активности (утренняя заряд�
ка, индивидуальный, подходя�
щий для Вас, комплекс физи�
ческих упражнений). Необхо�
димо соблюдение режима дня
(времени деятельности – вре�
мени отдыха) для профилак�
тики нарушения биоритмов.
Это поможет вам достичь ин�
дивидуальных целевых пока�
зателей глюкозы в крови. Со�
блюдайте рекомендации по
сахароснижающей терапии.
Поддерживайте индивидуаль�
ный целевой уровень глюкозы
в крови. Это снизит риск раз�
вития острого инфекционного
заболевания!

� Что делать, если  са�
мочувствие ухудшилось?

� Тщательно соблюдайте
рекомендации врача по лече�
нию имеющихся у вас хрони�
ческих заболеваний.

Если вы заболели или по�
чувствовали себя нехорошо (не
только в связи с простудными
признаками, но и другими
проблемами со здоровьем, на�
пример, артериальным давле�
нием) – не ходите в поликли�
нику, а вызывайте врача на
дом.

При первых симптомах
простуды:

• Контролируйте сахар
крови чаще. Ухудшение обще�
го состояния и повышение
температуры может привести
к повышению уровня глюкозы в
крови.

• Помните, что при по�
вышении температуры вам мо�
жет потребоваться коррекция
сахароснижающей терапии:
увеличение получаемых доз
инсулина или временный пе�
ревод на инсулин, для этого
свяжитесь с врачом (вызовите
врача на дом).

• Если у вас сахарный
диабет 1 типа, при повышении
уровня глюкозы в крови выше
13�15 ммоль/л определяйте
кетоны в моче по тест�полос�
кам, при положительном ана�

лизе обратитесь к врачу. Пейте
больше жидкости. Не употреб�
ляйте сладкие напитки.

• Ешьте маленькими
порциями. Избегайте легкоус�
вояемых углеводов, за исклю�
чением случаев гипогликемии.

• Лицам, получающим
инсулинотерапию, при повы�
шении температуры может по�
требоваться увеличение дозы
и дополнительные инъекции
для поддержания нормального
уровня глюкозы в крови.

• При повышении темпе�
ратуры, кашле, одышке не за�
нимайтесь самолечением, об�
ращайтесь за медицинской
помощью.

� Получается, что при
сахарном диабете нужно
приложить максималь�
ные усилия, чтобы не до�
пустить заражения?

� Рекомендую соблюдать
основные правила профилак�
тики Covid�19, важнейшее из
них – самоизоляция. Воздер�
жаться от посещения много�
людных мест. При необходимо�
сти выйти в аптеку, в магазин,
делать это в часы, когда поток
посетителей минимален. В ма�
газине, аптеке носить меди�
цинскую маску. Ее необходимо
менять каждые 2�3 часа. Много�
разовую маску стирать и обра�
батывать влажным паром, за�

тем проглаживать утюгом. Дер�
жать дистанцию с окружающи�
ми не менее 1,5 метров, не хо�
дить в гости, не приглашать го�
стей к себе. С людьми, имею�
щими признаки ОРВИ (на�
сморк, кашель), не контактиро�
вать и настоятельно требовать
их обращения за медицинской
помощью. Часто мыть руки с
мылом, гигиена очень важна
для вашего здоровья. Мойте
руки после возвращения с ули�
цы, из общественных мест, пос�
ле контактов с упаковками из
магазинов, перед приготовле�
нием пищи. Не трогайте гряз�
ными руками лицо, рот, нос и
глаза – так вирус может попасть
в ваш организм.

Чем опасен герпес?

Герпес – заболевание вирусной природы, которое внешне проявляется высыпанием на коже (слизистых оболочках) пузырьков с водянистым или
гнойным содержимым. Вирус герпеса коварен тем, что полностью уничтожить его в организме человека нельзя, но есть возможность снизить риск
заболевания герпесом, «усыпить» вирус. О том, как это сделать, нам рассказал главный врач ГУЗ «Ульяновский областной клинический кожно9
венерологический диспансер» Магомедгаджи Магомедов

рянка, опоясы�
вающий лишай)
– третий тип;

– вирус Эп�
штейна –Барра
(причина инфек�
ционного моно�
нуклеоза)– чет�
вертый тип;

– цитомега�
ловирус – пятый
тип.

Проявления
шестого, седь�
мого и восьмого
типов герпеса на
сегодняшний
день не изучены.

Пути передачи
вируса герпеса

Передается вирус герпеса
воздушно�капельным, контакт�
ным (в том числе половым) пу�
тем, при пользовании общими
предметами обихода, гигиены.
Может произойти инфицирова�
ние плода вирусом герпеса во
время беременности либо за�
ражение в родах при контакте с
родовыми путями матери. Во
время беременности инфици�
рование происходит двумя пу�
тями: через плаценту (сверху
вниз) либо через цервикальный
канал матки (снизу вверх). По
этой причине медицинское об�
следование, которое проходит
женщина перед планировани�

ем беременности, должно
включать обследование слизи�
стых оболочек половых орга�
нов на наличие цитомегалови�
русной инфекции и простого
герпеса.

Излечим ли герпес?
Проникая через слизистые

оболочки ротовой полости, но�
соглотки, глаз, половых орга�
нов, вирус с кровью и лимфой
разносится по внутренним
органам. Вирус герпеса имеет
свойство встраиваться в гене�
тический аппарат нейронов,
после чего он остается в орга�
низме человека навсегда, унич�
тожить его уже невозможно.
При попадании вируса органы
иммунной системы вырабаты�
вают антитела, которые обезв�
реживают вирусные частицы,
циркулирующие в крови. Клет�
ки кожи, пораженные вирусом
герпеса, отмирают в результа�
те дистрофии. Вирус герпеса
вызывает заболевания многих
органов и систем организма:
зрения, ЛОР�органов, полости
рта, слизистых оболочек и
кожи, легких, сердечно�сосуди�
стой системы, желудочно�ки�
шечного тракта, половых орга�
нов, центральной нервной сис�
темы и психоэмоциональной
сферы, лимфатической систе�
мы организма. Герпес провоци�
рует развитие таких серьезных
заболеваний как болезнь Альц�

геймера, менингит
и др.

Как не
заразиться
вирусом
герпеса

Срок жизни ви�
руса герпеса на
металлических по�
верхностях (моне�
ты, ручки дверей,
ручки водопровод�
ных кранов) со�
ставляет около
двух часов. На де�
ревянных и пласти�
ковых поверхностях (столах, те�
лефонных трубках) вирусные
частицы сохраняют жизнеспо�
собность дольше – до трех ча�
сов. Проявление герпетической
реакции на коже и слизистых
требует соблюдения мер пре�
досторожности. Пузырьки не
нужно трогать руками. Если
контакт произошел, необходи�
мо тщательно вымыть руки с
мылом. Нельзя выдавливать пу�
зырьки и удалять образовавши�
еся корочки. Нужно пользовать�
ся индивидуальной посудой и
средствами гигиены (полотен�
цами, салфетками). Тем, кто
пользуется контактными линза�
ми, не следует смачивать их
слюной, если на губах герпети�
ческие пузырьки. Крема и мази
на пораженные герпесом губы

лучше наносить не пальцами, а
ватными палочками.

Профилактика
герпеса

Для того чтобы избежать
инфицирования вирусом герпе�
са, нужно пользоваться только
индивидуальными предметами
гигиены (зубная щетка, поло�
тенце). Следует избегать тес�
ных контактов с людьми, имею�
щими внешние признаки гер�
песа. Соматические болезни
важно лечить вовремя, до пол�
ного выздоровления. В морозы
нужно как можно меньше нахо�
диться на улице, тепло оде�
ваться и полноценно питаться.
В жаркую погоду рекомендует�
ся носить одежду из натураль�

После возвращения домой
обрабатывайте дверные руч�
ки, сумку, телефон, ключи ан�
тисептическим раствором. По�
лотенце, зубная щетка и пред�
меты гигиены должны быть ин�
дивидуальными у каждого чле�
на семьи.

� Какой самый главный
совет Вы можете дать лю�
дям с сахарным диабе�
том в период пандемии
Covid�19?

� Выполнение всех меди�
цинских рекомендаций по�
зволит Вам избежать зараже�
ния коронавирусной инфек�
цией, сохранить свое здоро�
вье и здоровье Ваших близ�
ких.

ных тканей, избегать воздей�
ствия прямых солнечных лучей в
период повышенной солнечной
активности (с 11 до 17 часов).
Избежать первичного инфици�
рования вирусом герпеса и его
рецидивов поможет укрепле�
ние иммунитета – закалива�
ние, занятия спортом на све�
жем воздухе. Вылечить герпес
полностью на сегодняшний
день невозможно, но можно
снизить вероятность рецидивов
болезни, если пройти курс ме�
дикаментозной терапии, на�
значенной лечащим врачом.

При содействии Центра
общественного здоровья и ме9
дицинской профилактики Уль9
яновской области
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Я пришла к бабуле в гости,
чтоб поздравить от души!

День бабушек и дедушек принято
праздновать 28 октября. Эта дата является
одной из наиболее теплых, душевных,
добрых

Воспитанники группы компенсирующей
направленности

Ведь сложно не согласиться
с тем, что без этих людей дет�
ство любого человека было бы
невероятно однообразным и
скучным. Этот праздник помо�
гает воспитывать уважение к
людям старшего поколения,
дает прекрасную возможность
сказать теплые слова благодар�
ности за их труд, за доброту,
мудрость.

Пожалуй, нет ни одного че�
ловека, который не был благо�
дарен своим бабушам и дедуш�
кам. Очень важно, чтобы дети не
забывали своих дедушек и ба�
бушек, знали свои корни.

Жаль, что в этом году мы не
можем пригласить их к нам в го�
сти. Но воспитанники нашего
детского сада «Солнышко» п.
Новоселки, под руководством
своих воспитателей подготови�
ли замечательные поздравле�
ния, видеооткрытки и смастери�
ли своими руками подарки для
родных людей!

Малыши первой младшей
группы порадовали бабушек и
дедушек видеосказкой «Репка»
(воспитатель Татьяна Васильев�
на Ляпкало).

Воспитанники группы ком�
пенсирующей направленности
вместе с Еленой Андреевной
Приймачук смастерили из тка�
ни  куклу – оберег!

Ребята
подготовительной
группы

Малыши первой
младшей группы

Пусть она бережет Вас от
невзгод и проблем в жизни!

Ребята подготовительной
группы вместе со своими вос�
питателями Светланой Иска�
ковной Коноваловой и Светла�
ной Мазитовной Лощилиной
подготовили видеопоздравле�
ние и подарили свои «сердеч�

ки» любимым бабушкам и де�
душкам!

Дорогие наши, любимые
дедушки и бабушки!

 Поздравляем Вас и хотим
сказать вам огромное спаси�
бо за любовь, отдачу, мудрость
и терпение, которые вы отда�
ете своим внукам и детям.

Желаем вам крепкого здо�
ровья, взаимной любви, се�
мейного счастья, и чтобы вну�
ки любили, ценили, а дети
были благодарны и всегда о вас
помнили!

С уважением коллектив
МДОУ «Детский сад «Солныш9
ко» п. Новоселки»

А как хлеб на столе появил�
ся? Ответ на этот вопрос иска�
ли воспитанники старшей груп�
пы детского сада «Солнышко»
п. Новоселки». Ребята узнали,
какой долгий и трудный путь
нужно проделать зернышку, что�
бы попасть в виде хлеба на стол.
Подготовка земли, сев, сбор
урожая, хранение, производство
муки…

А еще узнали, какие продук�
ты нужны для выпечки хлеба,
старались запомнить всё, что
необходимо положить в тесто! И
даже заметили то, что оно ещё
сырое, но уже вкусно пахнет!

С чего
начинается хлеб
Хлеб – один из самых удивительных продуктов природы и
человеческого труда. Он создан тысячелетней
человеческой мудростью, мастерством и упорной, самой
нужной в мире работой. Ни один продукт не сможет
заменить хлеб!

Ребята очень
старались сде�
лать свои булоч�
ки красивыми!

С удоволь�
ствием закручи�
вали  тесто в кра�
сивые узоры!
Дети с особой
нежностью рас�
кладывали бу�
лочки на проти�
вень, очень жда�
ли их приготов�
ления!

А когда при�
несли, спасибо
повару Ирине
А н а т о л ь е в н е
Чурбановой – во�

сторгу не было предела! Дети
оценили их на вкус – ВКУС�НО�
ТИ�ЩА!  Кира Жукова заявила,
что теперь она и сама может ис�
печь хлеб! Многие ребята захо�
тели угостить своих мам и пап,
ведь это они сделали своими ру�
ками!

«Кулинарное мероприятие»
стало ярким событием для де�
тей старшей группы, позволяю�
щим воспитывать уважение  и
бережное отношение к ХЛЕБУ! К
РОДИНЕ!

Е.А.Байгуллова, воспитатель
старшей группы МДОУ «Детский
сад «Солнышко» п. Новоселки»
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Прокуратура Мелекесского района
Ульяновской области в ходе проверки
исполнения органами власти требова�
ний законодательства об охране инте�
ресов граждан, нуждающихся в особой
государственной защите, выявила и
пресекла нарушение прав местной жи�
тельницы с ограниченными возможно�
стями.

Установлено, что руководство Госу�
дарственного учреждения � Ульяновское
региональное отделение Фонда соци�
ального страхования Российской Феде�
рации более полугода игнорировало об�
ращения сына 98�летней женщины � ин�
валида Великой Отечественной войны
о предоставлении пенсионерке комнат�
ной кресла�коляски с ручным приводом.

Вместе с тем, согласно закону, го�
сударство гарантирует лицам с ограни�
ченными возможностями проведение
реабилитационных мероприятий, полу�
чение технических средств и услуг. Ин�
валиды, относящиеся к наименее со�
циально защищённым категориям граж�
дан, должны своевременно получать
квалифицированную медицинскую по�
мощь в соответствии с рекомендация�
ми врачей.

Индивидуальной программой реаби�
литации указанной жительнице муници�
палитета предусмотрено предоставле�
ние необходимых технических средств,
на основании чего она поставлена на со�
ответствующий учёт, однако должност�
ные лица госоргана своих обязаннос�
тей не выполняли.

В связи с изложенным прокурор Ме�
лекесского района Ульяновской облас�
ти направил в суд исковое заявление об
обязании названного государственного
учреждения обеспечить пенсионерку с
ограниченными возможностями ком�
натной креслом�коляской с ручным
приводом, которое было удовлетворе�
но.

На сегодняшний день названное го�
сударственное учреждение выполнило
требование прокуратуры и предостави�
ло 98�летней женщине – инвалиду Ве�
ликой Отечественной войны необходи�
мое ей техническое средство реабили�
тации.

Лишен свободы житель региона,
изобличенный прокуратурой Мелекес�
ского района  в нападении на человека.

Мужчина с переломами ребер и дру�
гими телесными повреждениями был
доставлен в учреждение здравоохране�
ния ночью 7 июля 2020 года.

Как выяснено, в тот день потерпев�
ший, приехав из села Новочеремшанск
Новомалыклинского района, попытал�
ся похитить у реки в селе Никольское�
на�Черемшане оставленный подрост�
ком велосипед.

Будучи застигнутым на месте, он на�
меревался скрыться, однако был задер�
жан ранее судимым за управление ав�
томобилем лицом, находящимся в со�
стоянии опьянения, подвергнутым ад�
министративному наказанию за анало�
гичное правонарушение (ст.264.1 УК
РФ), отцом мальчика.

В ходе потасовки последний нанес
жертве руками и ногами несколько уда�
ров по различным частям тела.

На основании представленных про�
куратурой Мелекесского района Улья�
новской области доказательств признан
судом виновным в умышленном причи�
нении тяжкого вреда здоровью, опасно�
го для жизни человека (ч.1 ст.111 УК РФ),
и приговорен к 2 годам колонии общего
режима.

Прокуратура района

В ПРОКУРАТУРЕ
РАЙОНА

Кресло<коляску –
через суд

Избил за велосипед

Поля заросли лесом
В соответствии с частью 2 статьи 123

Лесного кодекса Российской Федерации
от 21.09.2020 принято Постановление
Правительства Российской Федерации
№1509 «Об особенностях использования,
охраны, защиты, воспроизводства лесов,
расположенных на землях сельскохозяй�
ственного назначения», которым утвер�
ждено Положение об особенностях ис�
пользования, охраны, защиты, воспроиз�
водства лесов, расположенных на землях
сельскохозяйственного назначения.

Правообладатель в течение 2�х лет со
дня вступления в силу Постановления или
со дня регистрации права на соответству�
ющий земельный участок вправе напра�
вить в Россельхознадзор уведомление об
использовании лесов, расположенных на
таком земельном участке. В случае на�
правления такого уведомления наличие
на 50 и более процентах площади земель�
ного участка зарастания древесно�кус�
тарниковой растительностью не являет�
ся признаком неиспользования земель�

ных участков по целевому назначению или
использования с нарушением законода�
тельства Российской Федерации. Речь
идёт о тех случаях, когда лес уже вырос
на участке.

Новые правила не стимулируют выра�
щивание лесов на сельхозугодиях, кото�
рые должны охраняться как средство
производства в сельском хозяйстве и ос�
нова обеспечения продовольственной
безопасности.

Если соответствующие земли невоз�
можно вернуть в сельхозоборот или это
экономически нецелесообразно, предус�
мотрена возможность организации веде�
ния на них полноценного лесного хозяй�
ства. Такой подход позволит землеполь�
зователям рационально распоряжаться
земельными участками в соответствии с
выбранным назначением с соблюдением
всех необходимых природоохранных тре�
бований.

Правообладателям запрещено прово�
дить профилактическое выжигание хворо�

ЭКОЛОГИЯ

ста, лесной подстилки, сухой травы и дру�
гих лесных горючих материалов. Любые
рубки возможны будут только на участках
с чётко установленными границами.

Участки смогут использоваться, на�
пример, для заготовки древесины при
условии её учёта и контроля за оборотом
или для заготовки пищевых и недревес�
ных лесных ресурсов, а также для других
видов лесопользования. Заготавливать
грибы, ягоды, лекарственные растения и
другие ресурсы можно без ограничений,
но с учётом требований лесного законо�
дательства.

Писать о таком человеке, как Анатолий
Михайлович, в прошедшем времени очень
сложно. Несмотря на свой почтенный возраст,
он был мегаактивный общественный деятель,
всегда держал руку на пульсе всех городских и
региональных событий. В последние годы он
почти не выходил из дома по причине серьез�
ной болезни, работал над книгой «Летопись
славных побед», в которой он по крупицам со�
бирал всю историю наших спортсменов. Со�
трудники нашего информационного агентства
«Восток�Медиа» с удовольствием ему помога�
ли в этом, и все вместе мы верили и надеялись,
что доставим ему большое удовольствие, когда
вручим первый экземпляр его детища. Но, к со�
жалению, не успели. Вечная вам память, Анато�
лий Михайлович, соболезнования родным и
близким!

Родился Сутягин 27 октября 1938 года в
селе Бригадировка Мелекесского района. В
спорте Анатолий Михайлович � человек далеко
не случайный. Всю свою жизнь он с наслажде�
нием тренировался, сначала в родном селе, по�
том его можно было увидеть на беговой дорож�
ке, кроссовой трассе, лыжне, футбольном поле,
волейбольной и баскетбольной площадках, а
также за теннисным столом и шахматной дос�
кой. Анатолий Михайлович отстаивал честь
района и города по всем этим видам. Выступал
Анатолий Михайлович не только как спорт�
смен, но и как судья. По баскетболу, легкой ат�
летике и плаванию он имел республиканскую,
а по лыжным гонкам всесоюзную судейские ка�
тегории.

В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Вечная вам память,
Анатолий Михайлович…

В минувший понедельник пришло печальное известие – скончался наш
коллега, член Союза журналистов России, заслуженный работник
физической культуры и спорта Анатолий Михайлович Сутягин. 27 октября ему
исполнилось 82 года…

В 1960 году окончил Мелекесский государ�
ственный педагогический институт. Трудовую де�
ятельность начал в Унэгэтэйской средней школе
Заиграевского района Бурятской АССР препода�
вателем немецкого языка, с 1963 года был дирек�
тором школы. С 1964 года жил в Улан�Удэ, рабо�
тал инспектором отдела школ Министерства про�
свещения Бурятской АССР, председателем Улан�
удэнского союза спортивных обществ и организа�
ций, заведующим кафедрой иностранных языков
Восточно�Сибирского института культуры, руко�
водителем физвоспитания авиационного техни�
кума. Избирался депутатом Улан�Удэнского город�
ского Совета народных депутатов. После Улан�
Удэ Анатолий Михайлович вернулся в наш город.
Начал работать в школе №10, а вскоре возглавил
ее. Затем стал председателем городского коми�
тета физкультуры и спорта. Анатолий Михайло�
вич с головой окунулся в работу. Он всегда с ува�
жением относился к людям. Тепло опекал спорт�
сменов, в силу болезней или возраста оказавших�
ся в трудном материальном положении. Помогал
и деньгами, и одеждой, и продуктами � словом,
всем, чем мог. Но если кто�то подводил его, то ли�
шался доверия и уважения навсегда.

Когда время бросило всем вызов, Анатолий
Михайлович смог удержать спорт на плаву. Вык�
ручивался как мог. Договаривался с предприятия�
ми, которые давали для спорткомитета свою про�
дукцию. Искал покупателей. Добывал деньги для
того, чтобы димитровградские атлеты могли про�
должать свои выступления на всех спортивных
аренах. Сутягин с этим вызовом справился.

Совпадение или нет, но с появлением в спорт�
комитете Сутягина наступила золотая эра димит�
ровградского спорта. В городе появился первый
олимпийский чемпион – Юрий Захаревич, потом
чемпион мира по боксу Сергей Казаков, чемпион�
ка мира по легкоатлетическому кроссу Ольга На�
заркина. Появилась команда высшей лиги по бас�

кетболу, ставшая бронзовым призером в чемпи�
онате страны. Получил развитие хоккей с мячом
� димитровградская команда «Черемшан» играла
в высшей лиге. Профессионал высокого класса,
Анатолий Михайлович, очень высоко поднял
планку. На него всегда можно было положиться.
Если Сутягин обещает – он обязательно сделает.
Практически не заглядывая в списки, он мог на�
звать все секции города, тренеров, которые в них
работают, и дать все возможные контакты.

У Анатолия Михайловича можно было узнать
последние спортивные новости, а главное, его
сведения всегда были достоверны и своевремен�
ны: вся информация о достижениях наших спорт�
сменов была у него максимум на следующий
день после их приезда, и можно было не сомне�
ваться, что все имена, фамилии, цифры названы
правильно. Одним словом, человек�энциклопе�
дия. О том, как приятно было с ним работать,
могут сказать не только спортивные журналис�
ты нашего региона, но и всей России.

  На протяжении 17 лет вёл радиопередачу
«Спортивный курьер». Автор многочисленных
публикаций о спорте в городских СМИ, автор
книги «Димитровград – оранжевая планета»,
шеф�редактор буклета «Бокс – король едино�
борств».    Награждён медалью «80 лет Госком�
спорту России», дипломом Госкомспорта СССР,
знаком и медалью ЦК ВЛКСМ «За освоение но�
вых земель», грамотой Министерства просве�
щения РСФСР, медалью «За заслуги перед Ди�
митровградом», Почётными грамотами. В 2016
году в Димитровграде была заложена именная
звезда  Анатолия Сутягина на Аллее звёзд в Ди�
митровграде.

Память об Анатолии Михайловиче Сутягине
сохранится в сердцах его односельчан, димит�
ровградцев и близких людей во всем  спортив�
ном мире!

Ирина ХАРИТОНОВА

Сбил на пешеходном переходе

По сообщению отдела ГИБДД МО
МВД России «Димитровградский», вече�
ром 25 октября на проспекте Автострои�
телей в Димитровграде 21�летний води�
тель автомобиля ВАЗ�21099 сбил 54�лет�
нюю женщину, переходившую дорогу по
нерегулируемому пешеходному перехо�
ду. C травмами на машине «скорой по�
мощи» ее доставили в больницу.

ПРОИСШЕСТВИЯ

В алкогольном опьянении

Вечером 24 октября на проспекте Ав�
тостроителей в Димитровграде 69�лет�
ний водитель автомобиля «Лада Ларгус»
сбил 56�летнего мужчину. Пешеход ре�
шил перебежать дорогу в неположенном
месте, но из�за воздействия алкоголя не
смог правильно рассчитать «маневр». С
тяжелыми травмами пострадавшего гос�
питализировали.

Врезался в дерево

Ночью 23 октября на проспекте Авто�
строителей в Димитровграде 25�летний
водитель автомобиля «Дэу Нексия» не
справился с управлением и въехал в де�
рево. В результате дорожно�транспорт�
ного происшествия пострадал 25�летний
пассажир.  К счастью, травмы, получен�
ные им, не потребовали госпитализации.
Мужчину отправили лечиться домой.
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Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 9 ïî 15 íîÿáðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа) КУЛЬТУРА

 Такие именитые члены жюри
как профессор Российской Го�
сударственной специализиро�
ванной академии С. Сорокин,
репетитор по сценическому
движению, педагог�хореограф
Камерной сцены «Большого те�
атра России» Е. Муравьёва и
заведующий труппой камерной
сцены «Большого театра Рос�
сии» Р. Бобров высоко оценили
творческие успехи театральной
группы.

Поздравляем с такой высо�
кой оценкой начинающих арти�

«Дивные Ангелы» в Москве

Детская группа театра
малых форм «Дивные
Ангелы» приняла участие в
Московском
международном проекте
музыкальных и танцевальных
жанров «ТЫМОЖЕШЬ! 2020
ОСЕНЬ» в номинации
«Театральное творчество» и
получила «Диплом лауреата
1 степени».

сток: Маргариту Абрамову (8
лет), Злату Абрамову (14 лет),
Василису Назарову (9 лет), Вик�
торию Осипову (12 лет) и Пав�
лову Марию (9 лет).

Желаем   ярких побед и твор�

ческих достижений. Вы � наша
гордость! Так держать!

Е. А. Лихошерстова,
руководитель группы

п. Дивный

Старые друзья окажут вам неоценимую помощь. Их поддержка вас
сильно обрадует. Совсем сюрпризом для вас станет то, что кто�то из них

давно в вас влюблен, но все эти годы он хранил свои чувства в тайне.

Какая�то негативная информация выбьет вас из колеи и может
подорвать ваш боевой дух. В это время вы будете склонны к мнитель�

ности и тревожности. Постарайтесь не поддаваться унынию.

Придется побороться за свои кровно заработанные. Может воз�
никнуть конфликт интересов с кем�то из коллег. Но неожиданно для

себя вам удастся взять верх, несмотря на неуверенность в себе.

Поездки и командировки сейчас не очень желательны, однако,
если вы вынуждены поехать в рамках важной работы, ничего не опа�

сайтесь � все окажется не так плохо, как вы думаете.

Львы уже давно привыкли к тому, что они всегда и во всем верхо�
водят. Поэтому, если вдруг в это время вас увлечет идея глобального

ремонта,  никто не выскажется против.

Вряд ли вы будете искать нового любимого человека, но с име�
ющимися поклонниками (или, например, в стабильных отношениях)

все станет гораздо лучше и гармоничнее.

У вас появится масса сил и энергии, которыми вы будете с радо�
стью делиться с окружающими. Важный момент: ваш энтузиазм бу�

дет настолько высок, что отпугнет все болезни и недомогания.

Любые выяснения отношений с деловыми и личными партнера�
ми не заставят вас пойти на попятную. Наоборот, вы будете так убе�

дительны, что буквально вынудите всех принять вашу точку зрения.

Вас всерьез напугает перспектива долговой ямы. Возможно, до
вас добрался кто�то из активных банковских служащих. Не волнуйтесь,

задолженность удастся погасить, и вы с облегчением вздохнете.

Звёзды сделают вас в этот период еще более разговорчивым и
общительным человеком. Используйте это и как можно чаще встре�

чайтесь со старыми друзьями в теплой и раскрепощенной атмосфе�
ре.

Вы ощутите, что все в этом мире вам по силам. Ищите возмож�
ность увеличить доход. Отличный расклад � все должно получиться!

Единственный совет: четко следуйте составленному плану.

Вполне возможно, что вас одолеет приступ внезапной грусти,
причиной которой станет разочарование в людях. Но именно люди

помогут выкарабкаться. Правда, это будут друзья и родственники.

� Уважаемые жители Меле�
кесского района! Дорогие дру�
зья! – обращается глава адми�
нистрации района  Сергей Сан�
дрюков. � Хотелось бы, чтобы вы
радовались вместе с нами тому,
как преображаются наши села,
пользовались и старались сбе�
речь то, что делается. К сожа�
лению, так думают и делают не
все. Неприятно было узнать, что
в парке Победы р.п.Новая Май�
на, в котором совсем недавно
провели ряд работ, сломали
урны. В селе Никольское�на�
Черемшане, где строится пре�
красный Дом культуры и благо�
устраивают территорию возле
него, сломали лавочку, установ�
ленную возле ДК. В с.Старая
Сахча в парке Молодежный про�
ведена огромная работа, под�
рядная организация уже присту�
пила к монтажу спортивного
оборудования, а также лавок и
урн. Но видимо кто�то решил
внести свои коррективы, и все
пять тренажеров, установлен�
ные лавки и урны смещены и
деформировано цементное ос�
нование. Мы стараемся прислу�
шиваться к пожеланиям населе�
ния, пытаемся улучшить усло�
вия, но порой видим недобросо�
вестное отношение. Уважаемые
друзья! Пожалуйста, давайте
будем относиться уважительно
к труду, давайте будем беречь
то, что делается, давайте будем
подавать пример своим детям и
внукам.

Цените то, что сделано!
В последние годы в нашем районе проводится большая работа по благоустройству:
организуются парки, устанавливаются детские и спортивные площадки. Но не все
мелекессцы, как видно, хотят этих преобразований. На прошлой неделе стало известно
о вопиющих случаях: в некоторых населенных пунктах  были испорчены лавочки и урны

ИНЦИДЕНТ�МЕНЕДЖМЕНТ
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