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«Мелекесские вести» -

Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû Ï4808

мы вместе!

Уважаемые жители
Мелекесского района!

Èäåò ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ íà âòîðîå
ïîëóãîäèå 2018 ãîäà íà ãàçåòó
«Ìåëåêåññêèå âåñòè». Ñàìûå
îïåðàòèâíûå íîâîñòè èç æèçíè ðàéîíà,
ãîðîäà, îáëàñòè, ñòðàíû âû âñåãäà
íàéäåòå íà ñòðàíèöàõ íàøåãî èçäàíèÿ
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

22 ÈÞÍß –
ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ
È ÑÊÎÐÁÈ

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Меле-
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днём рождения родителей и но-
вых жителей городских и сельских
поселений  Мелекесского района.
Зарегистрировано новорождённых
с 14 по 20 июня:

МО «Рязановское сельское по-
селение» - 1

МО «Новомайнское городское
поселение» - 2

МО «Мулловское городское по-
селение» - 1

МО «Тиинское сельское поселе-
ние» - 2

МО «Лебяжинское сельское по-
селение» - 2

Ïîçäðàâëÿåì
ñ ïîáåäîé!

Уважаемые жители Ульяновской
области, дорогие ветераны
и труженики тыла!

Двадцать второе июня – одна из
самых печальных дат в истории нашей
страны, начало Великой Отечествен-
ной войны. Тогда ещё никто не дога-
дывался, через какие нечеловеческие
испытания придётся пройти, чтобы
защитить свою Родину от захватчика.
Наши деды и прадеды, совершая
ежедневные подвиги, выстояли и по-
бедили.

Всё дальше уходит то время, всё
меньше остается ветеранов и очевид-
цев тех страшных событий. Но мы бе-
режно храним память о них и переда-
ём её своим детям и внукам. В этом
году «Бессмертный полк» собрал бо-
лее 35 тысяч человек – тех, кто знает и
помнит своих родных и близких, сво-
их героев, отдавших жизнь за мирное
небо над нашими головами, за наше
будущее, за возможность создавать
семьи и растить детей, радоваться
каждому дню. Мы должны дорожить
тем, что у нас сейчас есть, и всегда
помнить, какой ценой нам это доста-
лось.

Уважаемые жители
Мелекесского района!

В череде памятных дат 22 июня –
день начала Великой Отечественной
войны - никогда не станет «красным
днем календаря». Его цвет – черный.
Это цвет пепелищ на месте сожженных
деревень, цвет дыма пожаров, цвет
траура вдов, не дождавшихся мужей
с фронта, цвет камня обелисков и над-
гробных плит. Цвет памяти и скорби.
Этот день напоминает нам о погибших
в боях, замученных в фашистской не-
воле, умерших в тылу от голода и ли-
шений мелекессцах. Спустя десятиле-
тия поисковые отряды продолжают
находить и предавать земле останки
погибших воинов. И пока это происхо-
дит, мы, их потомки, остаемся на бес-
сменном боевом посту – на страже
памяти, на страже мира, завоеванно-
го для нас такой огромной ценой.

Дорогие ветераны, труженики
тыла! Примите самые искренние сло-
ва благодарности за ваше мужество.
Низкий вам поклон! Благополучия и
долгих лет жизни!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

Низкий поклон и вечная память пав-
шим на полях сражений. Никто не вер-
нет нам миллионы погибших, не вер-
нет людей, так и не успевших постро-
ить свой собственный дом и воспитать
своих детей. Но они сделали главное
в своей жизни – защитили Родину, от-
стояли ее суверенитет и достоинство,
подарили нам будущее. И мы этого
не забудем никогда.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

Россия всегда гордилась молоде-
жью –талантливой, смелой, инициа-
тивной. Молодые были там, куда зва-
ло их время, где было особенно труд-
но. И сегодня будущее страны в  их
руках. Наша общая задача – дать воз-
можность молодым людям реализо-
вать себя, найти свое призвание и
место в жизни. А успехи, победы и до-
стижения каждого из них, станут успе-
хом России.

Дорогие друзья!
Юность и молодость — это не толь-

ко прекрасные периоды в жизни каж-
дого человека, но ещё и особое состо-

яние души. Это время дерзаний, по-
исков и реализации самых смелых
надежд. Именно вы, сегодняшние
школьники, студенты, молодые рабо-
чие, предприниматели, учёные скоро
будете определять пути развития Рос-
сии. Будьте успешны, счастливы и лю-
бимы, мечтайте и воплощайте свои
мечты в жизнь!

С праздником!
Глава администрации

МО «Мелекесский район»
С.А. Сандрюков

Глава МО «Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

27 июня в России отмечается День молодежи - праздник юности, оптимизма и светлых надежд!

Ïî èòîãàì ìåñÿ÷íèêà íàëîãîâîé ïîìîùè è ôèíàíñîâîé
ãðàìîòíîñòè â áþäæåò Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
äîïîëíèòåëüíî ïîñòóïèëî 71,5 ìèëëèîíà ðóáëåé
Данная акция проходила на территории Ульяновской области с 3 по 31 мая 2018 года

Напомним, месячник уже тре-
тий год проводится в регионе по
инициативе Губернатора Сергея
Морозова. Мероприятие направ-
лено на повышение налоговой дис-
циплины жителей и привлечение
дополнительных доходов в бюджет.
В регионе необходимо развивать
социальную и инженерную инфра-
структуру.

И проект «Налоговая помощь и
финансовая грамотность», кото-
рый был инициирован Губернато-
ром Ульяновской области Сергеем
Морозовым, каждый раз доказыва-
ет, что у нас есть внутренние ре-
зервы дополнительных доходов.
Благодарю те муниципалитеты, ко-
торые активно включаются в эту
работу. Экономический эффект ак-
ции на территории всей области
составил 71,5 млн рублей. Это хо-
рошая сумма для бюджетов муни-
ципальных образований. Хочется
отметить, что с Губернатором уже
согласована позиция, что на сле-
дующий год по итогам работы му-
ниципалитетов, направленных на
положительную динамику соб-
ственных доходов, мы будем очень
жестко регулировать возможности
их вхождения в различные про-
граммы. Мы планируем подгото-
вить систему стимулирующих вып-
лат, так же как это было сделано на
федеральном уровне», - отметил
Председатель Правительства Уль-
яновской области Александр Сме-
калин.

Сотрудники Министерства фи-
нансов региона отмечают, что по-

мимо увеличения дополнительных
доходов в консолидированный
бюджет Ульяновской области, зна-
чительно  вырос охват населения.
По итогам мая в акции приняло
участие свыше 84 тысяч чело-
век.«В мае фокусным муниципаль-
ным образованием стал Мелекес-
ский район. Совместно с федераль-
ными структурами мы проводили
мероприятия, направленные на
увеличение дополнительных дохо-
дов  в бюджет. Таким образом, эко-
номический эффект составил почти
9 млн. рублей. В акции приняло уча-
стие более 7 тысяч жителей. По по-
казателю охвата населения район
стал безусловным лидером», - от-
метила заместитель Министра фи-
нансов Ульяновской области Мари-
на Алексеева. Кроме того, в районе
прошел конкурс детского творче-
ства «Налоги – это важно!» по но-
минациям: «Лучший рисунок», «Луч-
ший слоган», «Лучший видеоролик»,
«Стихи и проза о налогах».

«В конкурсе мне предложил
принять участие мой руководитель
и, буквально, за день я написала
стихотворение о важности уплаты
налогов. Я считаю, что налоги пла-
тить необходимо, потому что они
поступают в бюджет, из которого
финансируются отрасли здраво-
охранения, образования», - расска-
зала победительница конкурса в
номинации «Стихи и проза о нало-
гах», учащаяся 8 класса МБОУ
«Зерносовхозская средняя школа
им. М.Н. Костина п. Новоселки» Та-
тьяна Зотеева.

Äëÿ ñïðàâêè

С 15 по 17 июня в г.Сенги-
лей проходили XII Областные
летние сельские спортивные
игры. 400 спортсменов из 17
муниципальных образований
соревновались в волейболе,
легкой атлетике, гиревом
спорте, перетягивании каната

и других видах соревнований.
Команду Мелекесского райо-
на представляли спортсмены
СПК им.Н.К.Крупской из п.Но-
воселки под руководством
В.К.Апанасова. В сложнейшей
упорной борьбе наша команда
стала ЧЕМПИОНОМ!

ÓÑÏÅÕ

А 18 июня в г. Ульяновске
состоялся областной финал
Всероссий-
ских сорев-
н о в а н и й
« К о ж а н ы й
мяч» среди
д е в у ш е к
2 0 0 3 - 2 0 0 4
г.р. Победу
и право вы-
ступить на
Всероссий-
ском фина-
ле заслужи-
ла сборная

команда ДЮСШ Мелекесско-
го района.

По итогам конкурса детского
творчества «Налоги – это важно!»
дипломом за первое место в номи-
нации «О налогах в красках» в воз-
растной категории 1-11 класс на-
граждается:

Авдеев Виктор – ученик 4 клас-
са МКОУ «Основная школа с. Бри-
гадировка».

Нюркин Дмитрий – ученик 5
класса МКОУ «Средняя школа № 2
р.п. Новая Майна».

Куренкова Евгения – ученица 10
класса МБОУ «Зерносовхозская
средняя школа им. М.Н. Костина п.
Новоселки».

Дипломом за первое место в
номинации «Тематический слоган»
в возрастной категории 1-8 класс
награждается:

Быкова Полина – ученица 4
класса МКОУ «Средняя школа с.
Рязаново».

Ангаринова Дарья, Ганеева Ди-
ана, Черный Денис – ученики 6
класса МКОУ «Основная школа с.
Ерыклинск».

Дипломом за первое место в
номинации «Стихи и проза о нало-
гах» в возрастной категории 5-8
класс награждается Зотеева Тать-
яна – ученица 8 класса МБОУ «Зер-
носовхозская средняя школа
им. М.Н. Костина п. Новоселки».

Дипломом за первое место в но-
минации «Видеоролик о налогах» в
возрастной категории 5-8 класс
награждается Хайретдинов Ильнар
– учащийся 8 класса МКОУ «Сред-
няя школа № 1  р.п. Мулловка».

ïîäíÿò â ÷åñòü êîëëåêòèâîâ
ÑÏÊ èì.Í.Ê.Êðóïñêîé
è ÎÎÎ «ÑÏ «×èøìý»,
ïåðâûìè ïðèñòóïèâøèìè
ê óáîðêå êîðìîâûõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð.
Óáðàíî 823 ãà ìíîãîëåòíèõ òðàâ
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По материалам пресс-
службы губернатора

Ñëóæáà ñåìåéíûõ ó÷àñòêîâûõ

Çàäà÷à ïî ñèñòåìíîé ïîääåðæêå è ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà
æèçíè ïîæèëûõ ãðàæäàí ñòàíîâèòñÿ åùå áîëåå àêòóàëüíîé
â ñâÿçè ñ îäîáðåíèåì 14 èþíÿ Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ
çàêîíîïðîåêòà î ïåíñèîííîé ðåôîðìå

Губернатор Сергей Морозов
заявил, что в регионе будет созда-
на рабочая группа, которой пред-
стоит просчитать всё финансовые,
экономические, социальные ас-
пекты, связанные с пенсионной
реформой: «В последнее время
очень много говорится о пенсион-
ной реформе, законопроект о кото-
рой 14 июня Правительство стра-
ны внесло на рассмотрение. Пла-
нируется, что пенсионный возраст
для мужчин будет повышен к 2028
году до 65 лет, для женщин - до 63
лет к 2034 году.

Реформа затронет мужчин
1959 года рождения и младше,
женщин 1964 года рождения и
младше. Авторы законопроекта
полагают, что это позволит суще-
ственно повысить уровень благо-
состояния граждан. Например,
рост пенсий до уровня обеспечи-
вающего полноценный уровень и
качество жизни. Согласитесь, это
неплохой результат. Причины по-
нятны, потому что буквально не-
сколько лет назад на одного пен-
сионера приходилось почти четы-
ре работающих. Сегодня одного
пенсионера обеспечивает один ра-
ботающий. Это очень серьезный
вызов. В обществе возникло очень
много вопросов и дискуссий. На

днях  я провел совещание с члена-
ми правительства региона, пред-
ставителями фракции «Единая
Россия», где мы обсудили все «за»
и «против» пенсионной реформы.

Могу откровенно и честно ска-
зать, что на данный момент у нас
нет единой оценки эффективнос-
ти грядущего нововведения. В этой
связи я принял решение - создать
рабочую группу, в состав которой
должны войти чиновники регио-
нального и федерального уровня,
депутаты Государственной Думы и
сенаторы, представители всех
парламентских партий, обще-
ственники, профсоюзные органи-
зации. Это будет своеобразная
дискуссионная площадка, на кото-
рой предстоит просчитать всё - и
финансовые, и экономические, и
социальные аспекты, связанные с
возможностью начала этой рефор-
мы, и возможными последствиями
для жителей Ульяновской области.

Необходимо изучить расчеты и
детальные показатели, которые
подтвердят сбалансированность
новой пенсионной системы, оце-
нить риски и сформулировать свои
предложения. Также мы должны
обсудить вопросы защиты граждан
старшего трудоспособного возра-
ста от возрастной дискриминации,
рассмотреть возможность предо-
ставления им возможности само-

реализации. Потому что люди, име-
ющие большой опыт работы на про-
изводстве, в других отраслях,
очень важны для нас с точки зре-
ния передачи навыков, своих зна-
ний молодым людям. Нам предсто-
ит разработать единую систему
социальных стандартов, которая
позволит людям старшего рабоче-
го возраста и не только оставать-
ся социально активными. Условно
назовем пока эту систему «Сим-
бирский социальный стандарт». В
нее должны войти стандарты соци-
ального и медицинского обслужи-
вания, образовательные програм-
мы и комфортные условия прожи-
вания. Все то, что существенно
улучшает качество жизни населе-
ния.

По итогам этой большой рабо-
ты мы сможем сделать свой вывод,
подготовить правительству стра-
ны честный и объективный доклад,
как пенсионная реформа отразит-
ся на Ульяновской области. Я при-
зываю все сообщества Ульяновс-
кой области, кто бы на какой поли-
тической позиции не находился,
вдумчиво и конструктивно подой-
ти к этой работе, внести аргумен-
тированные предложения и вари-
анты их возможной реализации.
Эту работу возглавит заместитель
Председателя Правительства Па-
вел Дегтярь».

Íà çàñåäàíèè ïðåçèäèóìà Ñîâåòà
ïî äåìîãðàôè÷åñêîé è ñåìåéíîé
ïîëèòèêå, íàöèîíàëüíûì ïðîåêòàì
Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Ìîðîçîâ
ïîääåðæàë èíèöèàòèâó î ñîçäàíèè
ýòîé ñëóæáû

Напомним, в ходе «прямой линии» Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин отдельно отме-
тил важность поддержки родителей, а также созда-
ние условий для развития многодетных семей.

«Мы должны переформатировать работу в отно-
шении наших семей, старая модель себя изжила, по-
скольку чиновники не всегда уделяют должное вни-
мание, очень часто скрываются за инструкциями. По-
этому считаю, что важно создавать институт семей-
ных участковых, который позволит нам быть ближе к
семьям, слышать их. Это инструмент, который позво-
лит оперативно реагировать на риски, угрожающие их
благополучию.

Опыт семейных участковых становится востребо-
ванным во многих регионах, которые можно отнести к
категории субъектов опережающего социального раз-
вития. Для нас важно сформировать в регионе атмос-
феру ответственной семьи, готовой вкладывать все
свои ресурсы в ребёнка при поддержке государства,
которая будет оказываться через программы разви-
тия и создание инфраструктуры», - отметил Губерна-
тор Сергей Морозов.

Предполагается, что пилотный проект службы се-
мейных участковых будет запущен в Засвияжском
районе в Ульяновске, районе «Порт» в Димитровгра-
де, Барышском, Тереньгульском и Сурском районах.

Планируется, что семейные участковые проведут
паспортизацию семей, которая позволит разработать
необходимую систему сопровождения в дальнейшем.
К этой работе будут привлекаться и общественные

организации - областной семейный совет, Женсове-
ты, Советы отцов и школы для молодых родителей и
областной центр «Семья», который в ближайшее вре-
мя будет переформатирован в областной региональ-
ный ресурсный институт семьи.Кроме того, в ходе со-
вещания участники обсудили предварительные ито-
ги XIII ежегодной областной акции «Роди патриота в
день России», которая проводится в области с 2005
года. Всего 12 июня за 12 лет родилось 844 ребенка,
из них 445 мальчиков и 399 девочек. В этом году на
свет появились 33 ребенка. За последние три года
наметилась устойчивая тенденция к увеличению рож-
дений в семье третьих и последующих детей. В 2018
году этот показатель вырос на 3,8% по сравнению с
2016 годом. Разработан сертификат на медицинские
услуги, согласно которому организуется внеочеред-
ной приём и обследование женщин в послеродовом
периоде в женских консультациях и Центрах здоро-
вья в целях восстановления и сохранения репродук-
тивного здоровья. Организуется медико-психологи-
ческое сопровождение на протяжении всего после-
родового периода специалистами кабинетов и цент-
ров кризисной беременности.

Ïîäâîäèì èòîãè
ïîñåâíîé êàìïàíèè

Äëÿ àêòèâíîãî
äîëãîëåòèÿ
Ôåäåðàëüíûå ýêñïåðòû âûñîêî îöåíèëè
êà÷åñòâî ïðîâîäèìîé â îáëàñòè ðàáîòû
ñ ïîæèëûìè ëþäüìè

Мероприятие пройдёт 23 июня с 9.00 до 15.00 на терри-
тории Ульяновского НИИ сельского хозяйства. Как отметил
Губернатор Сергей Морозов, ежегодная областная выстав-
ка «День поля – 2018» является одной из крупнейших де-
монстрационных площадок инновационных технологий в
отрасли и новейшей сельскохозяйственной техники в ре-
гионе и в ПФО. Мероприятие традиционно посвящено окон-
чанию весенних полевых работ. Напомним, к уже существу-
ющим направлениям выставки - демонстрации «День поля
– 2018» добавятся блоки садоводства и ландшафтного ди-
зайна, выставка предприятий лесопромышленного комп-
лекса, кооперации, гастрономического потенциала регио-
на, пройдут сельские спортивные игры, откроется детская
игровая зона. Программа также включает в себя проведе-
ние научно-практических семинаров, ключевым событием
дня станет заседание Совета по вопросам комплексного
развития сельских территорий. На нём будут подведены
итоги работы АПК за 2017 год и обозначены перспективы
дальнейшего развития.

Èòîãè âåñåííåé ïîñåâíîé êàìïàíèè ïîäâåäóò
â õîäå âûñòàâêè - äåìîíñòðàöèè «Äåíü ïîëÿ –
2018»

Опыт региона был представлен на заседании Совета по разви-
тию социальных инноваций субъектов РФ на тему «Инновационный
опыт регионов по активному долголетию» под руководством замес-
тителя Председателя Совета Федерации Галины Кареловой.

На заседании были представлены лучшие практики Ульяновской
области по активному долголетию. Политика, проводимая в отно-
шении граждан старшего поколения, позволила увеличить продол-
жительность жизни в регионе. Так, в настоящее время в Ульяновс-
кой области проживает более 331 тысячи граждан старшего поколе-
ния, из них долгожителей - 5742 человека. В целях продления актив-
ного долголетия граждан на территории области реализуется про-
ект «Академия социальной активности». В регионе разработана це-
лая система работы с представителями старшего поколения, кото-
рая охватывает практически все уровни. Например, создано «Се-
ребряное Правительство» и институт «Советники-наставники Губер-
натора Ульяновской области». При администрациях муниципальных
образований появились Серебряные администрации и назначены
Уполномоченные по работе со старшим поколением.

Кроме того, в Ульяновской области действует проект «Соци-
альный туризм», в рамках которого граждане старшего поколения
имеют возможность бесплатно принимать участие не только в экс-
курсиях по Ульяновской области, но и за её пределами. Реализуется
программа «Серебряные каникулы» по оздоровлению пенсионеров,
созданы Центры активного долголетия. Как отметила вице-спикер
СФ, все предложения войдут в разрабатываемую программу сис-
темной поддержки и повышения качества жизни пожилых граждан.
Также Галина Карелова отметила, что в адрес Губернатора Сергея
Морозова будет направлено приглашение выступить с докладом об
инновационном опыте по активному долголетию на втором Евразий-
ском женском форуме, который пройдет в сентябре этого года.

Â ðåãèîíå ñîçäàäóò ñèìáèðñêèé
ñîöèàëüíûé ñòàíäàðò
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16 èþíÿ â Äèìèòðîâãðàäå â ïàðêå «Çàïàäíûé» ÷óâàøè
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà è ã. Äèìèòðîâãðàäà îòìåòèëè

íàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê Àêàòóé, ïîñâÿùåííûé
çåìëåäåëèþ è çàâåðøåíèþ âåñåííå-ïîëåâûõ ðàáîò

За богатый урожай

Издревле чувашский народ
отмечает славный праздник
Акатуй. До принятия христи-
анства чуваши в этот день в
молитвах испрашивали у все-
вышнего Тура (главного бога)
и подчиненных ему добрых
духов обильного урожая, при-
были скота, богатства и здоро-
вья членам семьи, всем род-
ственникам, соседям и знако-
мым. После завершения мо-
литвы   начинался пир горой.
Обильное угощение должно
было способствовать такому
богатому урожаю хлебов.

С годами Акатуй стал  на-
циональным праздником, на
котором сельчане отдыхают.
Поля засеяны, можно с песня-
ми и время провести! Но на-
циональный колорит праздни-
ка сохранился до сегодняш-
него дня.

В парке «Западный» гостей
встречали подворья, подго-
товленные чувашами г. Димит-
ровграда, Мелекесского рай-
она и соседнего с нами Ново-
малыклинского района.  Здесь
же расположились выставки-
распродажи народных умель-
цев, а их среди чувашей нема-
ло. Неспроста в свое время в
с. Старая Сахча была открыта
Столица ремесел.

Честь по труду

С праздником  мелекес-
сцев поздравили глава адми-
нистрации Мелекесского рай-
она Сергей Сандрюков, заме-
ститель главы администрации
г.  Димитровграда Алексей Га-
дальшин, председатель чу-
вашской национально-куль-
турной автономии Ульяновс-
кой области, президент Улья-

новского областного чувашс-
кого благотворительного фон-
да «Еткер», заслуженный ра-
ботник культуры Чувашской
Республики  Олег Мустаев,
заместитель председателя
Димитровградской  и Меле-
кесской чувашской нацио-
нально-культурной автономии
Владимир  Чигаков и другие.

- Пришло время подведе-
ния итогов  весенне-полевых
работ, - отметил в своем выс-
туплении Сергей Сандрюков.
– Сегодня мы поздравляем
наших земледельцев с тем,
что наш район стал лидером
соревнования на посевной.
Наши хлеборобы посеяли 110
тысяч гектаров пашни, 40 ты-
сяч гектаров подготовили под
озимые культуры. Посевная в
районе проведена в агротех-
нические сроки. У нас есть все
шансы получить богатый уро-

ÀÊÀÒÓÉ

,
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жай, только бы погода не под-
вела.

  Сергей Сандрюков вручил
Благодарственные письма
главы администрации района
Елене Михайловой -  заправ-
щице ИП Михайлова, Дмит-
рию Ефимову – главному ин-
женеру ООО «Золотой колос»,
Василию Сентягаеву  – главе
крестьянского фермерского
хозяйства, Анатолию Алифа-
нову   – водителю ОГБПОУ «Ря-
зановский сельскохозяй-
ственный техникум».

На Акатуе была проведена
акция «Помоги собраться в
школу», которая проходит под
руководством службы соци-
ального обеспечения.   Сергей
Сандрюков вручил учащимся
из близлежащих чувашских
деревень школьные принад-
лежности.

От чувашской
автономии

Председатель областной
чувашской национально-куль-
турной автономии Олег Мус-
таев  в своем выступлении от-
метил, что в этом году все чу-
ваши мира широко отметили
170-летие чувашского просве-
тителя, православного мис-
сионера, педагога, организа-
тора народных школ, создате-
ля нового чувашского алфави-
та и учебников чувашского и
русского языков для чувашей,

писателя, пе-
р е в о д ч и к а ,

фольклори-
ста Ивана
Яковлева.
О с о б е н н о
ш и р о к о
п р а з д н о -

вался юби-
лей в нашем

регионе – на роди-
не Ивана Яковлевича.

Дело Ивана Яковлева про-
должается и сегодня. Олег
Мустаев наградил Благодар-
ственными письмами активи-

стов, которые вносят большой
вклад в развитие чувашского
языка и культуры, продвигают
в обществе национальные тра-
диции. В числе награжденных
Анатолий Артамонов из с. Са-
бакаево, Светлана Кочнева из
Димитровграда – руководи-
тель  детского ансамбля чу-
вашской песни «Шапчаксем»,
народная певица, участница
ансамбля «Радость» Тамара
Кошкина,  солист ансамбля
«Саванась» Геннадий Кочка-
сов, всем известная нам Ири-
на Иванюкова, которая долгие
годы руководила ансамблем
«Саванась».

Много добрых слов Олег
Мустаев сказал в адрес пред-
седателя чувашской нацио-
нально-культурной автономии
г. Димитровграда и Мелекес-
ского района Валентины Кир-
гизовой и преподнес ей пода-
рок к юбилею.  Утепленная
одежда для охоты была пре-

поднесена Владимиру Чига-
кову. А вот главе администра-
ции Мелекесского района
Сергею Сандрюкову  Олег Му-
стаев подарил чувашскую ру-
башку, с пожеланиями не за-
бывать, сыном какого народа
он является, и продолжать на
мелекесской земле дело Ива-
на Яковлева, продвигать изу-
чение языка, развивать наци-
ональную культуру.

Тепло поздравил земляков
с праздником заместитель
председателя  Димитровг-
радской  и Мелекесской чу-

ло лиц, при помощи которых в
городе и районе проводится
Акатуй.

Богатое подворье

Гости Акатуя посетили под-
ворья. Еще до начала празд-
ника мелекесское подворье
осмотрел глава администра-
ции района Сергей Сандрю-
ков, увиденным остался дово-
лен: смело можно ждать доро-
гих гостей!

Представители националь-
но-культурной автономии рай-

она приготовили чувашские
блюда, сварили пиво – отмен-
ный напиток, который пользу-
ется большим спросом на всех

нась», солисты этих ансамб-
лей, гости из соседнего Ново-
малыклинского района, где
также есть чувашские села и

вашской национально-куль-
турной автономии Владимир
Чигаков, который на протяже-
нии многих лет входит в чис-

чувашских праздниках. С пес-
нями авралинский ансамбль
«Телей» встречал у подворья
высоких гостей.

Надо отметить, угощения
были очень вкусные. А само
подворье оформили с исполь-
зованием элементов быта чу-
ваш.

Веселый праздник

Нынешний Акатуй не обо-
шелся без песен и плясок. На
протяжении праздника со сце-
ны звучали чувашские песни.
Их исполняли  мелекесские
ансамбли «Телей», «Сава-

развивается национальная
культура. На Акатуе выступили
и профессиональные артисты
из г. Чебоксары – столицы Чу-
вашии.

Как начал петь под гармош-
ку исполнитель чувашских пе-
сен из Чувашии Александр
Сорокин – весь народ, быв-
ший на празднике, пустился в
пляс!

Во время Акатуя желаю-
щие могли поучаствовать в
спортивных соревнованиях, в
различных играх, на праздни-
ке нашли себе занятие по душе
и взрослые, и дети!

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора
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ÑÀÁÀÍÒÓÉ

17 èþíÿ â ïîëå, ðÿäîì ñ ñåëîì
Ôèëèïïîâêà, ñîñòîÿëñÿ íàöèîíàëüíûé

òàòàðñêèé ïðàçäíèê Ñàáàíòóé

Со времен волжских
булгар

Сабантуй-2018 прошел
просто замечательно! Весь
день веселились и отдыхали
на славном празднике, как
татары, так и представители
других народов нашего По-
волжья. Истоки празднова-
ния Сабантуя уходят в глубо-
кую древность и связаны с аг-
рарным культом. Первона-
чальная цель этого обряда,
вероятно, заключалась в за-
дабривании духов плодоро-
дия с тем, чтобы благоприят-
ствовать хорошему урожаю в
новом году.

 По некоторым исследова-
ниям этот древний праздник
имеет тысячелетнюю историю.
Так еще в 921 году христианс-
кой эры его описал в своих
трудах знаменитый исследо-
ватель Ибн Фадлан, прибыв-
ший в  Булгар в качестве по-
сла из Багдада.

В 1979 году в соседнем
Алькеевском районе Татарста-
на была обнаружена един-

Поволжья» Артур Матевосян,
руководитель СПК «Филип-
повский» Раян Замальтдинов
и другие.

Глава администрации рай-
она Сергей Сандрюков начал
свое выступление с поздрав-
ления всех мусульман с за-
вершением священного меся-
ца Рамадан и с наступлением
Ураза-байрам – одного из
главных праздников ислама,
который является символом
возрождения и духовного об-
новления. Как отметил Сергей
Александрович, праздник
Ураза-байрам несет в себе
глубокий нравственный
смысл, олицетворяет стрем-
ление к самосовершенствова-
нию, готовность творить доб-
ро и помогать нуждающимся.

Сергей Сандрюков по-
здравил мелекесских земле-
дельцев с успешным проведе-
нием весенне-полевых работ
и отметил, что в посевную-
2018 наш район лидирует сре-
ди муниципальных образова-
ний  региона. На Сабантуе, ко-
торый олицетворяется с праз-
дником плуга, принято по-
здравлять лидеров посевной.
По итогам соревнования хо-
зяйств нынешней весной дип-
ломом за первое  место на-
гражден коллектив прослав-
ленного СПК им Н.К. Крупс-
кой, за второе место - ООО
«Ирек». Третье  место разде-
лили ООО «Агрофирма Повол-
жья» и  ООО «СП «Чишмэ». Гла-
ва района вручил награды и
лидерам соревнования на по-
севной Алексею Просвиряко-
ву из ООО  «Агрофирма По-
волжья», Ринату  Зарипову из
ООО «Ирек», Фянису  Киямо-
ву из ООО «СП «Чишмэ», Фа-

ственная эпитафия булгарс-
кого периода, предположи-
тельно 1292 года, содержащая
надпись «Saban tuj kon ati» —
«День Сабантуя».

Как и в древности, сегод-
ня мы отмечаем Сабантуй пос-
ле окончания весенне-поле-
вых работ, и на этом праздни-
ке  славим всех, кто своим тя-
желым трудом выращивает

для нас хлеб. Особенно это
актуально для Мелекесского
района – житницы Ульяновс-
кой области!

В начале Сабантуя имам-
хатыб мечети села Филиппов-
ка Наиль Мингачев прочел мо-
литву, в которой попросил
Всевышнего  мира на земле,
благополучия в семьях, высо-
кого урожая.

На майдане –
передовики!

Т о р ж е с т в е н н а я
часть праздника нача-
лась с исполнения
Гимна Российской
Федерации и подня-
тия государственных
флагов, а также флага
Сабантуя. На сцену
были приглашены гости  – ува-
жаемые в районе люди, в их
числе председатель татарской
национально-культурной ав-
тономии, почетный гражданин
Мелекесского района, дирек-
тор ООО «СП «Чишмэ» Минах-
мет Фаизов, председатель
мордовской национально-
культурной автономии Нико-
лай Горбунов, имам-ахунд ме-
чети г. Димитровграда Ильяс
Мухутдинов, депутаты Законо-
дательного Собрания области
Анатолий Голубков и Вадим
Мартынов, имам-хатыб мече-
ти  с. Мордово-Озеро Гимран
Хисмятулов, бывший руково-
дитель СПК «Первое Мая» Ка-
миль Бихузин, генеральный
директор ООО «Агрофирма



Пятница, 22 июня 2018 года. №25 (12837) Мелекесские вести 7НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

нису  Салахову из  ООО «Зо-
лотой Колос».

В центр майдана на Сабан-
туе выехали трактора, рядом
с ними встали лидеры посев-
ной. Их тепло поздравили и
наградили руководители хо-
зяйств.

С Днем медицинского
работника

В этом году Сабантуй со-
впал с Днем медицинского
работника. Пользуясь случа-
ем, глава района Сергей Сан-
дрюков поздравил всех меди-

населенного пункта. Сергей
Сандрюков наградил предста-
вителей местной молодежи за
большой вклад в развитие
села и муниципального обра-
зования по разным направле-
ниям деятельности.

В ответном слове Гельне-
фис Сахабутдинова выразила
огромную благодарность ру-
ководству области во главе с
Сергеем Морозовым и райо-
на за строительство совре-
менного ФАПа в с. Моисеев-
ка.

Для всех возрастов

Сабантуй – это не только
исполнение номеров артиста-
ми художественной самодея-
тельности, не только награж-
дение передовиков, это еще и
соревнования. Спортивные
мероприятия и игры на праз-
днике были организованы для

ков района с профессиональ-
ным праздником, а от себя лич-
но подарил платок ведущей
праздника, фельдшеру ФАПа
с. Моисеевка Гельнефис Саха-
бутдиновой, а также медицин-
ской сестре ФАПа в с. Филип-
повка Мариам Зиатдиновой.

всех возрастов. Одни прыга-
ли на батуте, другие играли в
волейбол, третьи занимались
национальной борьбой…

Были организованы скачки
на лошадях, лазание по шес-
ту, перетягивание каната и
многое другое. Все результа-

От себя отмечу, Гельнефис
вносит большой вклад в раз-
витие татарской националь-
но-культурной автономии рай-
она, искренне ценит родной
язык, она участница очень
многих районных и городских
мероприятий, привила лю-
бовь к народной культуре и
своей дочери, которая теперь
вместе с мамой блещет на
сцене. Сабантуй-2018 вместе
с Гельнефис вел ее односель-
чанин Дямиль Киямов, также
почитатель татарской нацио-
нальной культуры. В подготов-
ке и проведении праздника
активное участие приняла ди-
ректор ДК Роза Якупова.

Молодежь – наше будущее,
от нее зависит завтрашний
день нашего государства,
района и каждого отдельного

ты подсчитывались, работали
профессиональные судьи.

Рядом развернулась тор-
говля. Далеко исходил прият-
ный аромат шашлыков. Люди
приезжали отдыхать на Сабан-
туй всеми семьями и находи-
ли здесь занятие по душе, об-

щались.
Волонтеры партии «Единая

Россия» работали на полевой
кухне. Угощали гостей празд-
ника ароматной гречневой ка-
шей с мясом и чаем. Отведать
каши на свежем воздухе было
много желающих, но ее хвати-

ло всем. Не успевали ставить
самовары, так быстро выпи-
вался чай!

Абсолютный батыр

Абсолютным батыром Са-
бантуя стал тренер Димитров-
градского технического кол-
леджа Тимур Хикматуллин,
которому и достался в каче-
стве приза живой баран. Под-
няв его, батыр удалился с
майдана!

Порадовали на Сабантуе
своими выступлениями учас-
тники художественной само-
деятельности нашего района
и приглашенные артисты из
Республики Татарстан. Са-
бантуй прошел на Славу! Что
еще раз показало, мелекес-
ский народ умеет и отлично
работать, и достойно отды-
хать!

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора
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7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.15
Новости культуры

7.35 Легенды мирового
кино. Борис Бабочкин

8.35 Д/с Эффект бабочки
9.05 Х/ф СВИНАРКА И

ПАСТУХ
10.30, 2.05 Д/ф Знамя и

оркестр, вперед!..
11.15 Наблюдатель
12.15, 22.15 Т/с ЛЮДИ И

ДЕЛЬФИНЫ
13.25 Д/ф Аттракционы

Юрия Дурова
13.55 Жизнь замечательных

идей
14.25 Х/ф ПОЗДНЯЯ

ВСТРЕЧА
15.45 Цвет времени.

Валентин Серов
16.10 Пряничный домик
16.35, 0.35 Д/ф Сила мозга
19.00, 1.35 Д/с

Запечатленное время
19.25 Агора
20.45 Главная роль
21.05 Альманах по истории

музыкальной культуры
21.45 Спокойной ночи,

малыши!
23.20 Т/с СЛЕДОВАТЕЛЬ

ТИХОНОВ
2.30 Цвет времени. Жан

Огюст Доминик Энгр

7.30 Дорога в Россию (12+)
8.00, 9.05, 14.00, 16.35

Новости
8.05, 1.05 Все на Матч!
9.10 Футбол. Чемпионат

мира- 2018 г. Англия -
Панама. Трансляция из
Нижнего Новгорода

11.10 Тотальный футбол (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат

мира- 2018 г. Япония -
Сенегал. Трансляция из
Екатеринбурга (0+)

14.05 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Польша -
Колумбия. Трансляция
из Казани (0+)

16.05 География Сборной
(12+)

16.40, 19.55, 23.55 Все на
Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир

17.45 1.25 Футбол.
Чемпионат мира- 2018
г. Саудовская Аравия -
Египет. Прямая
трансляция из
Волгограда

21.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Иран -
Португалия. Прямая
трансляция из
Саранска

0.45 Чемпионат мира. Live
(12+)

6.00, 10.00 Военная тайна
(16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

0.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ТАНГО И

КЭШ (16+)
22.50 Водить по-русски

(16+)
0.25 Загадки человечества

(18+)
1.30 Х/ф

НЕУЯЗВИМЫЙ
(16+)

6.25, 7.05 Т/с Я
РАБОТАЮ В СУДЕ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

7.30 Деловое утро НТВ
(12+)

9.30, 11.25 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

12.00 Т/с ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция
20.40 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

0.30 Итоги дня
1.00 Поздняков (16+)
1.10 Т/с МОРСКИЕ

СТЕРВЫ (18+)
2.05 Место встречи (16+)

7.15 М/с Тролли. Праздник
продолжается! (6+)

7.45 М/ф Невероятные
приключения кота

9.30 М/с Кухня (12+)
10.30 Х/ф ИНТЕР-

СТЕЛЛАР (16+)
14.00 Т/с КУХНЯ (12+)

22.00 Х/ф ЧЕЛОВЕК-
ПАУК (12+)

0.30 Кино в деталях (18+)
1.30 Уральские пельмени.

Любимое (16+)
2.00 Х/ф БЛИЗНЕЦЫ

(18+)

8.00 ТНТ. Best (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 Дом-2. Остров

любви (16+)
12.30 Т/с УЛИЦА (16+)
13.30 Битва

экстрасенсов (16+)
15.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
21.00 Т/с СВЕТА С ТОГО

СВЕТА (16+)
22.00, 5.00 Где логика?

(16+)
23.00 Stand up (16+)
2.05 Импровизация

(16+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с СКЛИФО-

СОВСКИЙ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ЧУЖИЕ

РОДНЫЕ (12+)
0.00 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
2.35 Т/с ТОЧКИ ОПОРЫ

(16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор

(12+)
13.15, 16.15, 3.10, 4.05

Время покажет (16+)
17.40 Чемпионат мира по

футболу 2018 г.
Сборная России -
сборная Уругвая.
Прямой эфир из
Самары

20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.40 Чемпионат мира по

футболу 2018 г.
Сборная Испании -
сборная Марокко.
Прямой эфир из
Калининграда

0.00 Т/с САДОВОЕ
КОЛЬЦО (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.15
Новости культуры

7.35 Легенды мирового
кино. Любовь Орлова

8.05 Пешком.... Москва
серебряная

8.35 Отечество и судьбы.
Бенуа.

9.10, 23.20 Т/с
СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ

10.25 Д/ф Тайны нурагов и
канто-а-теноре на
острове Сардиния

10.40, 20.45 Главная роль
11.15 Наблюдатель
12.15, 22.00 Т/с ЛЮДИ И

ДЕЛЬФИНЫ
14.15 Телетеатр. Классика.

Георгий Зелинский и
его Кабачок 13 стульев

15.15, 21.05 Альманах по
истории музыкальной
культуры

16.10 Пряничный домик
16.40, 0.35 Д/ф Сила мозга
17.35, 2.50  Олег и Лиза

Даль
19.10, 1.30 Д/с

Запечатленное время
19.35 2 Верник 2
21.45 Спокойной ночи,

малыши!

7.30 Дорога в Россию (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 14.10,

16.35, 21.00 Новости
8.05, 1.05 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат

мира- 2018 г. Иран -
Португалия.
Трансляция из
Саранска (0+)

12.10 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Испания
- Марокко. Трансляция
из Калининграда (0+)

14.15 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Уругвай -
Россия. Трансляция из
Самары (0+)

16.15 Уругвай - Россия. Live
(12+)

16.45, 19.55, 21.05, 23.55
Все на Матч! ЧМ 2018
г. Прямой эфир

17.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г.
Австралия - Перу.
Прямая трансляция из
Сочи

21.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г.
Исландия - Хорватия

0.45 Чемпионат мира. Live
(12+)

1.25 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г.
Австралия - Перу

6.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

0.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ОЗ:

ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ (12+)

23.20 Водить по-русски
(16+)

1.30 Х/ф ДЖОНА ХЕКС
(16+)

6.25, 7.05 Т/с Я
РАБОТАЮ В СУДЕ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

7.30 Деловое утро НТВ
(12+)

9.30, 11.25 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

12.00 Т/с ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция
20.40 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

0.30 Итоги дня
1.00 Т/с МОРСКИЕ

СТЕРВЫ (18+)
1.55 Место встречи (16+)

7.00 Мультфильмы
10.30, 1.30 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

10.50 Х/ф СТЮАРТ
ЛИТТЛ (0+)

12.35 Х/ф ЧЕЛОВЕК-
ПАУК (12+)

15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
22.00 Х/ф ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-2 (12+)
0.30 Шоу выходного дня.

Избранное 1 (16+)
2.00 Х/ф ХРОНИКИ

ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ
РОЗЫ (12+)

7.00 ТНТ. Best (16+)
10.00, 1.00 Дом 2

(16+)
11.15, 0.00 Дом-2.

Остров любви
(16+)

12.30 Т/с УЛИЦА (16+)
13.30 Битва

экстрасенсов (16+)
15.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
21.00 Т/с СВЕТА С ТОГО

СВЕТА (16+)
22.00, 2.05

Импровизация
(16+)

23.00 Stand up (16+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с СКЛИФО-

СОВСКИЙ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ЧУЖИЕ

РОДНЫЕ (12+)
0.00 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
2.35 Т/с ТОЧКИ ОПОРЫ

(16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 4.55 Модный

приговор (12+)
13.15, 2.10, 4.05 Время

покажет (16+)
16.50 Мужское / Женское

(16+)
17.40 Чемпионат мира по

футболу 2018 г. Дания
-  Франция. Прямой
эфир из Москвы

20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.40 Чемпионат мира по

футболу 2018 г.
Нигерия - Аргентина.
Прямой эфир из
Санкт-Петербурга

0.00 Т/с САДОВОЕ
КОЛЬЦО (16+)

7.30 Дорога в Россию (12+)
8.00, 9.55, 12.20, 14.25,

16.30, 21.00 Новости
8.05, 1.05 Все на Матч!
10.00, 0.45 Чемпионат мира.

Live (12+)
10.20 Футбол. Чемпионат

мира- 2018 г.
Исландия - Хорватия.
Трансляция из
Ростова-на-Дону (0+)

12.25 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Дания -
Франция. Трансляция
из Москвы (0+)

14.30 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Нигерия
- Аргентина.
Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)

16.35, 19.55, 21.05, 23.55
Все на Матч! ЧМ 2018
г. Прямой эфир

17.45 1.25 Футбол.
Чемпионат мира- 2018
г. Мексика - Швеция.
Прямая трансляция из
Екатеринбурга

21.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г.
Швейцария - Коста-
Рика. Прямая
трансляция из
Нижнего Новгорода

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.15
Новости культуры

7.35 вгений Самойлов
8.05 Пешком.... Москва

деревянная
9.10, 23.20 Т/с

СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ

10.00 Исторические
путешествия Ивана
Толстого

10.40, 20.45 Главная роль
11.15 Наблюдатель
12.15, 22.15 Т/с ЛЮДИ И

ДЕЛЬФИНЫ
13.15 Д/ф Мстёрские

голландцы
13.25 Д/ф Захват
13.55 Жизнь замечательных

идей
15.15, 21.05 Альманах по

истории музыкальной
культуры

16.10 Пряничный домик
16.40, 0.35 Д/ф Дом,

который построил
атом

17.35, 2.55 Больше, чем
любовь

19.10, 1.30 Д/с
Запечатленное время

19.35  Евгений Миронов
21.45 Спокойной ночи,

малыши!

6.00, 10.00 Территория

заблуждений (16+)

7.00, 12.00 Документальный

проект (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30,

0.00 Новости (16+)

13.00, 17.00, 20.00

Информационная

программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки

человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки

(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф МАСКА
ЗОРРО (12+)

23.30 Смотреть всем! (16+)

1.30 Х/ф ГЛАЗА ЗМЕИ
(16+)

6.25, 7.05 Т/с Я
РАБОТАЮ В СУДЕ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

7.30 Деловое утро НТВ
(12+)

9.30, 11.25 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

12.00 Т/с ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция
20.40 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

0.30 Итоги дня
1.00 Т/с МОРСКИЕ

СТЕРВЫ (18+)
1.55 Место встречи (16+)

7.00 Мультфильмы
10.30, 1.30 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

10.50 Х/ф СТЮАРТ
ЛИТТЛ-2 (0+)

12.25 Х/ф ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2 (12+)

15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
22.00 Х/ф ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ (12+)

0.50 Шоу выходного дня.
Избранное 2 (16+)

2.00 Х/ф ВСЁ И СРАЗУ
(16+)

7.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.15 Дом-2. Остров

любви (16+)

12.30 Т/с УЛИЦА (16+)
13.30 Битва

экстрасенсов (16+)

15.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

21.00 Т/с СВЕТА С ТОГО
СВЕТА (16+)

22.00 Однажды в

России (16+)

23.00 Stand up (16+)

2.05 Импровизация

(16+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с СКЛИФО-

СОВСКИЙ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ЧУЖИЕ

РОДНЫЕ (12+)
0.00 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
2.35 Т/с ТОЧКИ ОПОРЫ

(16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 4.50 Модный

приговор (12+)
13.15, 2.10, 4.05 Время

покажет (16+)
16.15 Время покажет
17.40 Чемпионат мира по

футболу 2018 г.
Южная Корея -
Германия. Прямой
эфир из Казани

20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.40 Чемпионат мира по

футболу 2018 г.
Сербия -  Бразилия.
Прямой эфир из
Москвы

0.00 Т/с САДОВОЕ
КОЛЬЦО (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.15
Новости культуры

7.35 Легенды мирового
кино. Роми Шнайдер

8.05 Пешком.... Москва
грузинская

9.10, 23.20 Т/с
СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ

10.00 Исторические
путешествия Ивана
Толстого

10.40, 20.45 Главная роль
11.15 Наблюдатель
12.15, 22.15 Т/с ЛЮДИ И

ДЕЛЬФИНЫ
13.25 Д/ф Неоконченное ЧП
13.55 Жизнь замечательных

идей
14.25 Телетеатр. Классика.

Ольга Кознова на ТВ
15.15, 21.05 Альманах по

истории музыкальной
культуры

16.10 Пряничный домик
16.40 Д/ф Солнечные

суперштормы
17.35, 2.55 Алла Ларионова

и Николай Рыбников
19.10 Д/с Запечатленное

время
21.45 Спокойной ночи,

малыши!
22.00, 3.35 Д/ф Сан-Марино

7.30 Дорога в Россию (12+)
8.00, 9.55, 12.20, 14.25,

16.30, 21.00 Новости
8.05, 1.05 Все на Матч!
10.00, 0.45 Чемпионат мира.

Live (12+)
10.20 Футбол. Чемпионат

мира- 2018 г.
Швейцария - Коста-
Рика. Трансляция из
Нижнего Новгорода
(0+)

12.25 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Корея -
Германия. Трансляция
из Казани (0+)

14.30 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Сербия -
Бразилия. Трансляция
из Москвы (0+)

16.40, 19.55, 21.05, 23.55
Все на Матч! ЧМ 2018
г. Прямой эфир

17.45 1.25 Футбол.
Чемпионат мира- 2018
г. Сенегал - Колумбия.
Прямая трансляция из
Самары

21.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Панама -
Тунис. Прямая
трансляция из
Саранска

6.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

0.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф ЛЕГЕНДА
ЗОРРО (16+)

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

ТЕРЯТЬ (16+)

6.25, 7.05 Т/с Я
РАБОТАЮ В СУДЕ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

7.30 Деловое утро НТВ
(12+)

9.30, 11.25 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

12.00 Т/с ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция
20.40 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ
(16+)

0.30 Итоги дня
1.00 Т/с МОРСКИЕ

СТЕРВЫ (18+)
1.55 Место встречи (16+)

7.00 Мультфильмы
10.30, 2.00 Х/ф

ПАПИНА ДОЧКА
12.10 Х/ф ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ (12+)

15.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

22.00 Х/ф ЖЕНЩИНА-
КОШКА (12+)

0.05 Шоу выходного
дня.Избранное 3 (16+)

1.30 Уральские пельмени.
Любимое (16+)

7.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.15 Дом-2. Остров

любви (16+)

12.30 Т/с УЛИЦА (16+)
13.30 Битва

экстрасенсов (16+)

15.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

21.00 Т/с СВЕТА С ТОГО
СВЕТА (16+)

22.00 Шоу Студия Союз

(16+)

23.00 Stand up (16+)

2.05 Импровизация

(16+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с СКЛИФО-

СОВСКИЙ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ЧУЖИЕ

РОДНЫЕ (12+)
0.00 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
2.35 Т/с ТОЧКИ ОПОРЫ

(16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 4.50 Модный

приговор (12+)
13.15, 2.10, 4.05 Время

покажет (16+)
16.15 Время покажет
17.40 Чемпионат мира по

футболу 2018 г.
Япония - Польша.
Прямой эфир из
Волгограда

20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.40 Чемпионат мира по

футболу 2018 г.
Англия - Бельгия.
Прямой эфир из
Калининграда

0.00 Т/с САДОВОЕ
КОЛЬЦО (16+)
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Продам
молодок
кур-несушек,
подрощенных бройлеров, утят, мулар-
дов, спецкорма. Бесплатная доставка
по району.
Тел.: 8-927-272-58-31 Эмиль,
8-903-338-54-30 Эльмира

ОГРН 312732924000034

Продаются телята
от 1 до 3 месяцев. Доставка
бесплатная.
Тел.: 8-927-988-10-10.
8-927-832-11-01

ООО «Металлоконструкция» из-
готовит и установит металлические
двери, решетки, ворота, заборы, ри-
туальные ограды. Врезка замков, за-
мер бесплатный. Наличный и безна-
личный расчет. Пенсионерам скидка.
Телефон 8-927-820-49-66.

Скидки даны на день  публикации.
ОГРН 1067302013095

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

îãðíï 308730217200027

Куплю антиквариат, иконы, са-
мовары, медали, значки, монеты,
часы, патефоны, статуэтки и т.д.
Тел. 8-905-316-09-02

Мебельный салон «УЮТ»
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

Пришла весна!
Óêðàñü ñåáÿ þâåëèðíûìè
íîâèíêàìè!
Ïîìîæåì âñåì!

Ювелирная мастерская
приглашает изготовить
себе яркие, индивидуальные
украшения на любой вкус.
Серьги, кольца, цепи,
подвески, более 500 образцов.
Работаем по эскизам и Вашим образцам.
Отремонтируем изношенные и поломанные
украшения.
Мы работаем для Вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомольская, 113,
ТД  «Мелекесский» с 9 до 18 часов, в сб. и вс.
С 9 до 16 часов, без перерывов. Тел.: 2-63-78

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.20
Новости культуры

7.35 Легенды мирового
кино. Владимир
Петров

8.05 Пешком.... Москва
новомосковская

8.35 Отечество и судьбы.
Ермоловы

9.10 Т/с СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ

10.25 Д/ф Ваттовое море.
Зеркало небес

10.40 Главная роль
11.15 Х/ф КЛОУН
13.45 Д/ф Шарль Кулон
14.25 Телетеатр. Классика.

Александр Белинский
на ТВ

15.15 Альманах по истории
музыкальной культуры

16.10 Х/ф ГОЛУБОЙ
ЭКСПРЕСС

17.20 Больше, чем любовь.
Янина Жеймо и Леон
Жанно

19.10 Д/с Запечатленное
время

19.35 Энигма. Эвелин
Гленни

20.45, 2.50 Искатели
21.30 Х/ф МОСТ

ВАТЕРЛОО
23.20 Линия жизни
0.40 Х/ф ЗИМЫ НЕ БУДЕТ

7.30 Дорога в Россию (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 14.05,

16.15, 18.20, 23.25
Новости

8.05, 21.00, 0.45 Все на
Матч!

10.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Панама -
Тунис. Трансляция из
Саранска (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Япония -
Польша. Трансляция из
Волгограда (0+)

14.15 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Англия -
Бельгия. Трансляция
из Калининграда (0+)

16.20, 18.30 Футбол.
Чемпионат мира- 2018

20.30, 0.15 Чемпионат мира.
Live (12+)

21.45, 23.05 Есть только
миг... (12+)

22.05 Тотальный футбол
23.30 Все на Матч! ЧМ 2018

г. Прямой эфир
1.05 Х/ф ЗАЩИТНИК

(16+)
3.10 Х/ф МАКСИМАЛЬНЫЙ

РИСК (16+)

6.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Через одно место:

Откуда растут руки?
(16+)

22.00 Проклятие клада
древних славян (16+)

0.00 Тайна убийства
Григория Распутина
(16+)

0.50 Х/ф ПОСЛЕДНИЕ
РЫЦАРИ (18+)

6.25, 7.05 Т/с Я
РАБОТАЮ В СУДЕ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

7.30 Деловое утро НТВ
(12+)

9.30, 11.25 Т/с
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)

12.00 Т/с ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 ЧП. Расследование

(16+)
20.40 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ
(16+)

0.40 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)

7.00 Мультфильмы
10.30, 20.00 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

10.35 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК (16+)

12.55 Х/ф ЖЕНЩИНА-
КОШКА (12+)

15.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

22.00 Х/ф ИГРА
ЭНДЕРА (12+)

0.15 Х/ф ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО
(16+)

1.55 Х/ф
ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ №2 (16+)

3.50 Х/ф ХРОНИКИ
РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА
(16+)

7.00 ТНТ. Best (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 Дом-2 (16+)
12.30 Т/с УЛИЦА (16+)
13.30 Битва экстрасенсов

(16+)

15.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Не спать! (16+)
2.00 Такое кино! (16+)
2.35 Х/ф БОЛЬШОЙ

ГОД (12+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести
10.55 О самом главном

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с СКЛИФО-

СОВСКИЙ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Юморина (12+)
0.50 Х/ф ОДИНОКИЕ

СЕРДЦА (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор

(12+)
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00 Мужское / Женское

(16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.40 Три аккорда (12+)
23.35 Т/с САДОВОЕ

КОЛЬЦО (16+)
0.35 Т/с ОТТЕПЕЛЬ (16+)
1.40 Дэвид Боуи (12+)
2.50 Х/ф ХАРЛЕЙ

ДЭВИДСОН И
КОВБОЙ МАЛЬБОРО
(16+)

7.30 Библейский сюжет
8.05 Х/ф ЦИРК

ЗАЖИГАЕТ ОГНИ
9.20, 3.40 Мультфильм
10.20 Обыкновенный

концерт
10.50 Х/ф МОСТ

ВАТЕРЛОО
12.35, 2.00 Д/ф История

обезьяны по имени
Канель

13.25 Д/с Мифы Древней
Греции

13.55 Наших песен
удивительная жизнь

14.45 Х/ф ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ

17.05 Из коллекции
телеканала Россия-
Культура. Большой
балет- 2016 г.

19.10 Д/с История моды
20.05 Х/ф ВСЕМ -

СПАСИБО!..
21.40 Д/ф Федерико Фелли-

ни и Джульетта Мазина
22.25 Х/ф

КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА

0.00 Д/ф Queen. Дни нашей
жизни

7.30 Дорога в Россию (12+)
8.00 Х/ф НЕКУДА

БЕЖАТЬ (16+)
9.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г.

События недели (12+)
10.15, 13.55, 14.55 Новости
10.25 Вэлкам ту Раша (12+)

10.55, 18.00, 22.00 Футбол.
Чемпионат мира- 2018

12.55 Тотальный футбол
(12+)

14.05 Есть только миг...
(12+)

14.25 По России с футболом
(12+)

15.00, 20.00, 0.00 Все на
Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир

16.55 Формула-1. Гран-при
Австрии.
Квалификация. Прямая
трансляция

0.45 Чемпионат мира. Live
(12+)

1.05 Все на Матч!

6.00 Х/ф ВЕРОНИКА
МАРС (16+)

6.50, 17.35, 3.20 Территория
заблуждений (16+)

8.15 Х/ф КАПИТАН
КРЮК (12+)

11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная

программа (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.30 Новости (16+)
19.30 Засекреченные списки

(16+)
21.20 Х/ф НЕУДЕР-

ЖИМЫЕ (16+)
23.20 Х/ф НЕУДЕР-

ЖИМЫЕ 2 (16+)
1.00 Х/ф НЕУДЕР-

ЖИМЫЕ 3 (16+)

6.00 ЧП. Расследование
(16+)

6.40 Звезды сошлись (16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.40 Готовим с Алексеем

Зиминым (0+)
10.15 Кто в доме хозяин?

(16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая

(12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион

(16+)
20.00 Центральное

телевидение
21.00 Х/ф ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ

СЕЗОН (12+)
0.55 Международная

пилорама (18+)
1.55 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

7.00 Мультфильмы
9.30, 12.30, 17.00 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа

(16+)
13.00 М/ф Монстры против

пришельцев (12+)
14.50 Х/ф ИГРА

ЭНДЕРА (12+)
19.00 Х/ф ТЁМНЫЙ

РЫЦАРЬ (16+)
22.00 Х/ф ТЁМНЫЙ

РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ (16+)

0.30 Х/ф ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-
2 (16+)

7.00, 9.30 ТНТ. Best (16+)
9.00, 4.25 ТНТ Music (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30, 0.00 Дом 2 (16+)
11.30 Дом-2. (16+)

12.30 Физрук (16+)
22.00 Пиксели (16+)
2.00 Х/ф ГОРОД ВОРОВ

(16+)
5.00 Импровизация (16+)
6.00 Где логика? (16+)

5.45 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР! (12+)

7.35 Мульт утро
8.10 Живые истории
9.00 Россия. Местное время

(12+)
10.00 По секрету всему свету
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.40 Смеяться разрешается
13.55 Х/ф ПЛАСТМАС-

СОВАЯ КОРОЛЕВА
(12+)

17.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/8
финала

20.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф ПРОСТО РОМАН

(12+)

6.20, 7.10 Т/с ФАНТАЗИЯ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ (12+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00
Новости

8.40 Играй, гармонь
любимая!

9.40 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Виталий Соломин

(12+)
14.10 Х/ф ЖЕНЩИНЫ

(12+)
16.10 Вместе с дельфинами

(16+)
18.00 Кто хочет стать

миллионером?
19.15 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.40 Чемпионат мира по

футболу 2018 г. 1/8
финала. Прямой эфир
из Сочи

0.00 Т/с САДОВОЕ
КОЛЬЦО (16+)

7.30 Х/ф КЛОУН
10.00, 3.20 Мультфильм
11.10 Обыкновенный

концерт с Эдуардом
Эфировым

11.40 Х/ф ВСЕМ -
СПАСИБО!..

13.15, 2.30 Д/ф Утреннее
сияние

14.05 Письма из провинции
14.35 Государственный

академический русский
народный хор имени
М.Е. Пятницкого

15.55 Х/ф КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА

17.30 Пешком.... Москва
торговая

18.00 По следам тайны.
Когда на Земле
правили боги

18.45 Д/ф Музыка воды
островов Вануату

19.35 Романтика романса.
Песни Кирилла
Молчанова

20.30 Новости культуры с
Владиславом
Флярковским

21.10 Х/ф НАСТЯ
22.40 Шедевры мирового

музыкального театра
0.10 Х/ф ИНСПЕКТОР ГУЛЛ

7.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
События недели (12+)

8.00 Х/ф ВОСКРЕШАЯ
ЧЕМПИОНА (16+)

10.05 На пути к финалу
Суперсерии. Гассиев &
Усик. Специальный
обзор (16+)

12.00, 13.30, 19.15 Новости
12.10, 0.45 Чемпионат мира.

Live (12+)
12.30 Плей-офф Чемпионата

мира по футболу (12+)
13.35 Есть только миг...

(12+)
13.55 Футбол. Чемпионат

мира- 2018 г. 1/8
финала. Трансляция из
Казани (0+)

15.55, 19.55, 23.55 Все на
Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир

16.50 Формула-1. Гран-при
Австрии. Прямая
трансляция

19.25 По России с футболом
(12+)

21.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/8
финала.

1.05 Все на Матч!
1.25 Футбол. Чемпионат

мира- 2018 г. 1/8
финала (0+)

6.00 Территория
заблуждений (16+)

8.50 Х/ф
НЕУДЕРЖИМЫЕ
(16+)

10.45 Х/ф НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ 2 (16+)

12.30 Х/ф НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ 3 (16+)

14.45 Т/с ИГРА
ПРЕСТОЛОВ (16+)

1.00 Соль (16+)
3.20 Военная тайна (16+)

7.55 Центральное
телевидение (16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.45 Устами младенца (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор

(16+)
15.00 У нас выигрывают!

(12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели...

(16+)
19.00 Новые русские

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Х/ф ПЛЯЖ.

ЖАРКИЙ СЕЗОН
(12+)

1.20 Х/ф МЕДВЕЖЬЯ
ХВАТКА (16+)

7.00 Мультфильмы
8.50 М/с Три кота (0+)
9.30, 17.00 Уральские пель-

мени. Любимое (16+)
11.10 Х/ф ЗВЁЗДНАЯ

ПЫЛЬ (16+)
13.45 Х/ф ТЁМНЫЙ

РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ (16+)

17.30, 2.35 Х/ф БЕЗ
ЧУВСТВ (16+)

19.10 Х/ф БЭТМЕН.
НАЧАЛО (12+)

22.00 Х/ф БЭТМЕН
ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА
ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ
(16+)

1.00 Х/ф ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-
3 (16+)

7.00 ТНТ. Best (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.00 Дом-2. Остров

любви (16+)
12.00 Перезагрузка

(16+)
13.00 Большой завтрак

(16+)
13.30, 6.00 Где логика?

(16+)
23.00 Комик в городе

(16+)
2.00 Такое кино! (16+)
2.35 Х/ф ТРУП

НЕВЕСТЫ (12+)
4.05 ТНТ Music (16+)
4.35 Импровизация

(16+)

5.55 Т/с СРОЧНО В
НОМЕР! (12+)

7.45 Сам себе режиссёр
8.35, 4.25 Смехопанорама
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
13.35 Х/ф НИКОМУ НЕ

ГОВОРИ (12+)
17.45 Футбол. Чемпионат

мира- 2018 г. 1/8
финала

20.00 Вести недели
22.30 Воскресный вечер с

Владимиром
Соловьёвым (12+)

1.30 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий

6.20, 7.10 Т/с ФАНТАЗИЯ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ (12+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости
8.30 Смешарики. ПИН-код
9.15 Здоровье (16+)
10.20 Угадай мелодию (12+)
11.15 Олег Видов. С тобой и

без тебя (12+)
13.15 Анастасия Вертинская.

Бегущая по волнам
(12+)

14.10 Х/ф ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ (12+)

16.00 Михаил Козаков. Разве
я не гениален?! (12+)

16.55 Большие гонки
18.15 Кто хочет стать

миллионером?
19.10 Звезды под гипнозом

(16+)
21.00 Время
21.40 Чемпионат мира по

футболу 2018 г. 1/8
финала

0.00 Жара

Продаются бычки возраст от 1 до
3 месяцев. Доставка бесплатная.
Тел.: 8-937-757-52-34, 8-960-361-42-
32

ОГРН 305732132700012
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№ 
п/
п 

Наименование  
и номер избирательного  

округа 

Число 
избирате-

лей в 
избиратель- 
ном округе 

Количество 
подписей 

избирателей, 
необходимое для 

регистрации 
кандидата 

Максималь- 
ное количество 

предста-
вляемых 
подписей 

избирателей 
депутатов Совета депутатов муниципального образования 

«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской 
области четвертого созыва 

1 Мулловский пятимандатный 
избирательный округ №1 2715 10 14 

2 Мулловский пятимандатный 
избирательный округ №2 2517 10 14 

депутатов Совета депутатов муниципального образования 
«Новомайнское городское поселение» Мелекесского района 

Ульяновской области четвертого созыва 

3 Новомайнский пятимандатный 
избирательный округ №1 2774 10 14 

4 Новомайнский пятимандатный 
избирательный округ №2 2977 10 14 

депутатов Совета депутатов муниципального образования 
«Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района  

Ульяновской области четвертого созыва 

5 Лебяжинский десятимандатный 
избирательный округ 3651 10 14 

депутатов Совета депутатов муниципального образования 
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района 

Ульяновской области четвертого созыва 

6 
Николочеремшанский 

десятимандатный избирательный 
округ 

2098 10 14 

депутатов Совета депутатов муниципального образования 
«Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района 

Ульяновской области третьего созыва 

7 Новоселкинский десятимандатный 
избирательный округ 4673 10 14 

депутатов Совета депутатов муниципального образования 
«Рязановское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской 

области  четвертого созыва 

8 Рязановский десятимандатный 
избирательный округ 3173 10 14 

депутатов Совета депутатов муниципального образования 
«Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района 

Ульяновской области четвертого созыва 
9 Старосахчинский десятимандатный 

избирательный округ 1669 10 14 

депутатов Совета депутатов муниципального образования «Тиинское 
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области 

четвертогого созыва 

10 Тиинский десятимандатный 
избирательный округ 3505 10 14 
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№ 
п/п 

Содержание  
мероприятия 

Срок 
исполнения Исполнители 

Списки избирателей 
1 Представление сведений об избирателях в 

территориальную избирательную комиссию 
муниципального образования «Мелекесский 
район» (далее – ТИК) для составления списков 
избирателей 

Сразу после 22.06.2018 Глава администрации 
муниципального образования 
«Мелекесский район» 
Ульяновской области 

2 Направление в ТИК информации об изменениях в 
сведениях об избирателях для уточнения списков 
избирателей 

Еженедельно со дня представления 
сведений, с 19.08.2018 по 31.08.2018 – 
каждые три дня, а с 01.09.2018             
по 08.09.2018 – ежедневно 

Глава администрации 
муниципального образования 
«Мелекесский район» 
Ульяновской области 

3 Составление списков избирателей  Не позднее 22.08.2018 ТИК 
4 Передача первого экземпляра списка избирателей 

по акту в участковые избирательные комиссии 
(далее – УИК) 

22.08.2018 ТИК 

5 Представление списков избирателей для 
ознакомления избирателей и дополнительного 
уточнения 

с 29.08.2018 УИК 

6 Направление избирателям приглашений для 
ознакомления и дополнительного уточнения 
списков избирателей, а также для участия в 
выборах 

С 22.08.2018 по 24.08.2018 УИК 

7 Уточнение списка избирателей После получения списка избирателей 
из ТИК и до 2000 часов 09.09.2018 

УИК 

008 Подписание списка избирателей с внесенными в 
него уточнениями с указанием числа избирателей, 
включенных в список избирателей на момент его 
подписания, и заверение списка печатью УИК 

Не позднее 1800 часов 08.09.2018 Председатель и секретарь УИК 

9 Оформление отдельных книг списка избирателей 
(в случае разделения списка на отдельные книги) 

После подписания списка избирателей, 
но не позднее 1800 часов 08.09.2018 

Председатель УИК 

Избирательные участки 
10 Опубликование списка избирательных участков с 

указанием их номеров, границ, мест нахождения 
УИК, помещений для голосования и номеров 
телефонов УИК 

Не позднее 30.07.2018 Глава администрации 
муниципального образования 
«Мелекесский район» 
Ульяновской области 

Избирательные объединения. 
Доверенные лица избирательных объединений 
11 Составление, размещение в сети «Интернет», 

опубликование и направление в ТИК списка 
политических партий, их региональных отделений 
и иных структурных подразделений, а также иных 
общественных объединений, их структурных 
подразделений, имеющих право принимать 
участие в выборах представительного органа му-
ниципального образования в качестве избира-
тельных объединений, по состоянию на 22.06.2018 

Не позднее 25.06.2018 Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Ульяновской области 

12 Назначение доверенных лиц избирательного  
объединения, выдвинувшего кандидата 

После выдвижения кандидата Избирательное объединение, 
выдвинувшее кандидата 

13 Регистрация доверенных лиц избирательного 
объединения 

В течение 5 дней со дня поступления 
представления избирательного 
объединения и заявления гражданина о 
согласии быть доверенным лицом 

ТИК 

14 Уведомление избирательного объединения об 
аннулировании регистрации доверенного лица в 
случае приобретения им статуса, несовместимого 
со статусом доверенного лица 

В течение 3 дней со дня принятия 
решения 

ТИК 

Выдвижение и регистрация кандидатов 
15 Самовыдвижение кандидат   с 22.06.2018 до 1800 часов 22.07.2018 Граждане Российской Федерации, 

обладающие пассивным 
избирательным правом 

 16 Выдвижение кандидата избирательным 
объединением  

с 22.06.2018 до 1800 часов 22.07.2018 Граждане Российской Федерации, 
обладающие пассивным 
избирательным правом 

17 Выдача письменного подтверждения о получении 
документов о выдвижении кандидата 

Незамедлительно после принятия 
документов о выдвижении  
кандидата 

ТИК 

18 Сбор подписей избирателей в поддержку 
выдвижения (самовыдвижения) кандидата 

Со дня, следующего за днем 
уведомления ТИК о выдвижении 
(самовыдвижении) кандидата                      
и до 1800 часов  7.07.2018 

Кандидат,  
граждане Российской Федерации 

19 Представление в ТИК документов для 
регистрации кандидата 

Не позднее 1800 часов 27.07.2018 Кандидат 

20 Выдача письменного подтверждения о получении 
документов для регистрации кандидата 

Незамедлительно после принятия 
документов для регистрации кандидата 

ТИК 

21 Проверка достоверности сведений о кандидатах (за 
исключением сведений о размере и об источниках 
доходов кандидатов, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидатам на праве собственности 
(в том числе совместной собственности) 

В течение 10 дней, а с 29.08.2018 – в 
срок, установленный ТИК 

Уполномоченные органы 

22 Проверка достоверности сведений о размере и об 
источниках доходов кандидатов, а также об 
имуществе, принадлежащем кандидатам на праве 
собственности (в том числе совместной 
собственности) 

В течение 20 дней, а с 29.08.2018 – в 
срок, установленный ТИК 

Уполномоченные органы 

23 Извещение кандидата о выявлении неполноты 
сведений о кандидате, отсутствии каких-либо 
документов, представление которых в ТИК для 
уведомления о выдвижении кандидата, кандидатов 
и их регистрации предусмотрено Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон), Законом 
Ульяновской области от 01.08.2007 № 109-ЗО «О 
выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований Ульяновской 
области» (далее – Закон области) или 
несоблюдении требований закона к оформлению 
представленных документов  

Не позднее чем за 3 дня до дня 
заседания ТИК, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата 

ТИК 

24 Реализация права на внесение уточнений и 
дополнений в документы, содержащие сведения о 
кандидате, а также в иные документы (за 
исключением подписных листов с подписями 
избирателей), представленные в ТИК в 
соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 
Федерального закона, частью 1, пунктом 1 части 4, 
пунктом 1 части 5 статьи 39 Закона области, в 
целях приведения указанных документов в 
соответствие с требованиями закона, в том числе к 
их оформлению, а также  реализация права на 

Не позднее чем за 1 день до дня 
заседания ТИК, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата 

Кандидат 
 

25 Проверка соблюдения порядка сбора подписей 
избирателей и оформления подписных листов, 
достоверности содержащихся в подписных листах 
сведений об избирателях и их подписей 

В течение 10 дней со дня приема 
необходимых для регистрации 
кандидата документов 

ТИК 

26 Передача кандидату копии итогового протокола 
проверки подписных листов  

Не позднее чем за 2 суток до заседания 
ТИК, на котором будет рассматри-
ваться вопрос о регистрации кандидата 

ТИК 

27 Принятие решения о регистрации кандидата либо 
мотивированного решения об отказе в 
регистрации кандидата 

В течение 10 дней со дня приема 
необходимых для регистрации 
документов 

ТИК 

28 Выдача кандидату копии решения ТИК об отказе в 
регистрации кандидата с изложением оснований 
отказа (в случае принятия такого решения) 

В течение одних суток с момента 
принятия решения об отказе в 
регистрации кандидата 

ТИК 

29 Передача в СМИ сведений о зарегистрированных 
кандидатах 

Не позднее чем через 48 часов после 
регистрации 

ТИК 

Статус кандидатов. Доверенные лица кандидатов 
30 Приобретение кандидатом, выдвинутым в порядке 

самовыдвижения, кандидатом, выдвинутым 
избирательным объединением по 
многомандатному избирательному округу, прав и 
обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом, Законом области  

После поступления в ТИК в 
письменной форме заявления 
кандидата о согласии баллотироваться 
по соответствующему избирательному 
округу с обязательством в случае его 
избрания прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом депутата 

Кандидат 
 

31 Представление в ТИК заверенной копии приказа 
(распоряжения) об освобождении 
зарегистрированного кандидата на время его 
участия в выборах от выполнения должностных 
или служебных обязанностей 

Не позднее чем через 5 дней со дня 
регистрации кандидата 

Зарегистрированный кандидат, 
находящийся на государственной 
или муниципальной службе либо 
работающий в организации, осу-
ществляющей выпуск средств мас-
совой информации (далее – СМИ) 

32 Назначение доверенных лиц кандидата После уведомления ТИК о выдвижении 
кандидата 

Кандидат 
 

33 Регистрация доверенных лиц кандидата и выдача 
им удостоверений установленной формы 

В течение 5 дней со дня поступления 
письменного заявления кандидата о 
назначении доверенного лица и 
заявления гражданина о согласии быть 
доверенным лицом 

ТИК 

34 Уведомление кандидата об аннулировании 
регистрации доверенного лица в случае 
приобретения им статуса, несовместимого со 
статусом доверенного лица 

В течение 3 дней со дня со дня 
принятия решения 

ТИК 

35 Реализация права кандидата, выдвинутого 
непосредственно, на снятия своей кандидатуры 

Не позднее 03.09.2018, а при наличии 
вынуждающих к тому обстоятельств – 
не позднее 07.09.2018 

Кандидат 

36 Реализация права избирательного объединения по 
решению органа, выдвинувшего кандидата, 
отозвать этого кандидата  

Не позднее 03.09.2018 Избирательное объединение 

37 Принятие решения об аннулировании регистрации 
кандидата на основании его заявления о снятии 
своей кандидатуры, решения избирательного 
объединения об отзыве кандидата  

В течение 3 дней со дня поступления в 
ТИК заявления кандидата, решения 
избирательного объединения, а с 
05.09.2018 –  в течение одних суток 

ТИК 

38 Уведомление кандидата о принятия решения об 
аннулировании регистрации кандидата и выдача 
ему копии соответствующего постановления 

В день принятия соответствующего 
постановления 

ТИК 

39 Утрата прав и освобождение от обязанностей, 
связанных со статусом кандидата, за исключением 
обязанности по представлению итогового 
финансового отчета 

С момента официального 
опубликования общих данных о 
результатах выборов, а при досрочном 
выбытии – с даты выбытия 

Кандидат 

Информирование избирателей и предвыборная агитация 
40 Агитационный период для кандидата, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
избирательным объединением 

Со дня предоставления кандидатом в 
ТИК заявления о согласии балло-
тироваться  и до 0000 часов 08.09.2018 

Граждане Российской Федерации, 
кандидаты 

41 Агитационный период для избирательного 
объединения, выдвинувшего кандидата, 
кандидатов 

Со дня принятия избирательным 
объединением решения о выдвижении 
кандидата, кандидатов и до 0000 часов 
08.0.2018 

Избирательное объединение 

42 Предоставление в Управление Роскомнадзора по 
Ульяновской области списка муниципальных 
периодических печатных изданий 

Не позднее 27.06.2018 Администрация МО «Мелекесский 
район» 
Ульяновской области 

43 Представление в ТИК перечня муниципальных 
периодических печатных изданий 

Не позднее 02.07.2018 Управление Роскомнадзора по 
Ульяновской области 

44 Опубликование перечня муниципальных 
периодических печатных изданий 

Не позднее 07.07.2018 ТИК 

45 Опубликование и представление в ТИК сведений о 
размере (в рублях) и других условиях оплаты 
печатной площади, услуг по размещению 
агитационных материалов вместе с информацией о 
дате и об источнике опубликования указанных 
сведений, сведениями о регистрационном номере и 
дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и 
уведомлением о готовности предоставить печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации, 
услуги по размещению агитационных материалов в 
сетевом издании 

Не позднее 22.07.2018 Организации телерадиовещания, 
редакции периодических печатных 
изданий и редакции сетевых 
изданий независимо от формы 
собственности 

46 Опубликование и представление в ТИК сведений о 
размере (в рублях) и других условиях оплаты работ 
или услуг по изготовлению печатных агитационных 
материалов вместе со сведениями, содержащими 
наименование, юридический адрес и ИНН 
организации (фамилию, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, наименование 
субъекта Российской Федерации, района, города, 
иного населенного пункта, где находится место его 
жительства 

Не позднее 22.07.2018 Организации, индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы или оказывающие услуги 
по изготовлению печатных 
агитационных материалов 

47 Проведение жеребьевки в целях распределения 
бесплатной печатной площади и определения дат 
публикации агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов  

После завершения регистрации  
кандидатов,  
но не позднее 09.08.2018 

Редакция муниципального 
периодического печатного издания с 
участием заинтересованных лиц  

48 Проведение жеребьевки в целях распределения 
платной печатной площади и определения дат 
публикации агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов  

После завершения регистрации  
кандидатов,  
но не позднее 09.08.2018 

Редакция муниципального 
периодического печатного издания с 
участием заинтересованных лиц на 
основании письменных заявок, 
поданных зарегистрированными 
кандидатами 

49 Направление в ТИК протоколов проведенных 
жеребьевок и графиков предоставления платной и 
бесплатной печатной площади   (в том числе в 
машиночитаемой форме) 

Незамедлительно после составления Редакция муниципального 
периодического печатного издания 

50 Утверждение и опубликование  графика 
предоставления бесплатной печатной площади 

Не позднее 10.08.2018 ТИК 

51 Реализация права кандидата отказаться от 
использования платно или бесплатной  печатной 
площади  

Не позднее чем за 5 дней до дня 
публикации агитационного материала, а 
если публикация агитационного 
материала должна состояться менее чем 
через 5 дней со дня проведения жеребь-
евки – в день проведения жеребьевки 

Зарегистрированный кандидат 

52 Выделение и оборудование специальных мест для 
размещения печатных агитационных материалов 
на территории каждого избирательного участка 

Не позднее 25.07.2018 Главы администраций городских и 
сельских поселений 
по предложению ТИК 

53 Доведение до сведения кандидатов, 
избирательных объединений перечня мест для 
размещения печатных агитационных материалов 
на территории каждого избирательного участка 

После выделения специальных мест  ТИК 

54 Предвыборная агитация в периодических 
печатных изданиях и в сетевых изданиях 

С 11.08.2018 до 0000 часов 08.09.2018 Зарегистрированные кандидаты, 
СМИ 

55 Оповещение избирателей о дне, времени и месте 
голосования через СМИ или иным способом 

Не позднее 24.08.2018 ТИК, УИК 

56 Размещение на стендах в помещениях 
избирательных комиссий информации о 
зарегистрированных кандидатах 

Не позднее 24.08.2018 ТИК, УИК 

57 Опубликование предвыборной программы не 
менее чем в одном муниципальном 
периодическом печатной издании, а также 
размещение ее в сети «Интернет» 

Не позднее 29.08.2018 Политическая партия, ее 
региональное отделение или иное 
структурное подразделение, 
выдвинувшие зарегистрированного 
кандидата, кандидатов 

58 Представление в филиал ПАО Сбербанка 
платежного документа на перечисление в полном 
объеме средств в оплату стоимости печатной 
площади 

Не позднее чем за 2 дня до дня до дня 
опубликования агитационного 
материала 

Зарегистрированный кандидат, 
уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам 

59 Представление копии платежного документа с 
отметкой филиала ПАО Сбербанка в редакцию 
периодического печатного издания 

До предоставления печатной площади Зарегистрированный кандидат, 
уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам 
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предоставление в ТИК копии какого-либо 
документа, представление которой предусмотрено 
пунктом 22 статьи 33 Федерального закона, частью 
3 статьи 39 Закона области в случае ее отсутствии 

60 Предоставление экземпляров печатных 
агитационных материалов или их копий, 
экземпляров аудиовизуальных агитационных 
материалов, фотографий или экземпляров иных 
агитационных материалов в ТИК вместе со 

До начала их распространения Зарегистрированный кандидат 
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агитационных материалов в ТИК вместе со 
сведениями об адресе юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (адресе места 
жительства физического лица), изготовивших и 
заказавших эти материалы, копиями документов об 
оплате изготовления данных предвыборных 
агитационных  материалов из соответствующего 
избирательного фонда, а также электронных 
образов этих предвыборных агитационных 
материалов в машиночитаемом виде 

61 Рассмотрение письменных заявок о 
предоставлении помещений для проведения 
встреч зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц с избирателями 

В течение 3 дней со дня подачи заявки Собственник, владелец помещения 

62 Уведомление в письменной форме ТИК о факте 
предоставления зарегистрированному кандидату 
помещения, об условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда это помещение 
может быть предоставлено в течение агитационного 
периода другим зарегистрированным кандидатам 

Не позднее дня, следующего за днем 
предоставления помещения 

Собственник, владелец помещения 

63 Размещение в сети Интернет информации о факте 
предоставления зарегистрированному кандидату 
помещения, указанного в части 4 статьи 64 Закона 
области, или информирование об этом иным 
способом других зарегистрированных кандидатов 

В течение 2 суток с момента получения 
уведомления о факте предоставления 
помещения 

Избирательная комиссия 
Ульяновской области, ТИК 

64 Запрет на опубликование (обнародование) 
результатов опросов общественного мнения, 
прогнозов результатов выборов, иных исследований, 
связанных с проводимыми выборами, в том числе их 
размещение в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, доступ к которым не ограничен опреде-
ленным кругом лиц (включая сеть «Интернет») 

С 04.09.2018 по 09.09.2018 Редакции СМИ, граждане, 
организации, публикующие 
(обнародующие) результаты 
опросов и прогнозы результатов 
выборов 

65 Запрет на опубликование (обнародование) данных об 
итогах голосования, о результатах выборов, в том 
числе размещение таких данных в информационно-
телекоммуникационных сетях, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть 
«Интернет») 

до 2000 часов 09.09.2018 Редакции СМИ, граждане, 
организации 

66 Запрет на проведение предвыборной агитации 08.09.2018 и 09.09.2018 Граждане Российской Федерации, 
кандидаты, избирательные 
объединения 

67 Представление в ТИК данных учета объемов и 
стоимости представленного эфирного времени, 
печатной площади, услуг по размещению 
агитационных материалов 

Не позднее 19.09.2018 Организации телерадиовещания, 
редакции периодических печатных 
изданий, редакции сетевых 
изданий независимо от формы 
собственности 

Финансирование выборов 
68 Перечисление на счет ТИК денежных средств на 

подготовку и проведение выборов 
Не позднее 01.07.2018 В соответствии с утвержденной 

бюджетной росписью о распреде-
лении расходов местного бюджета 

69 Направление в распоряжение ТИК на срок не менее 
2 месяцев специалистов, входящих в состав 
контрольно-ревизионной службы, созданной при 
ТИК  

Не позднее 22.07.2018 Органы и учреждения, 
перечисленные в пункте 2 
статьи 60 Федерального закона, 
части 2 статьи 75 Закона области 

70 Распределение денежных средств, выделенных на 
подготовку и проведение выборов, УИК 

Не позднее 09.08.2018 ТИК 

71 Представление отчетов о поступлении средств местного бюджета,  выделенных на подготовку и проведение выборов, и 
расходовании этих средств: 

в ТИК Не позднее 19.09.2018 УИК 
в представительный орган муниципального образования Не позднее чем через 50 дней со дня 

официального опубликования 
результатов выборов 

ТИК 

72 Возврат в доход местного бюджета 
неизрасходованных избирательными комиссиями 
средств, выделенных на подготовку и проведение 
выборов 

Не позднее чем через 60 дней после 
представления в представительный 
орган муниципального образования 
отчета о расходовании указанных 
средств 

ТИК 

73 Выдача кандидату разрешения на открытие 
специального избирательного счета для 
формирования своего избирательного фонда 

Незамедлительно после получения 
ТИК письменного заявления кандидата 
о согласии баллотироваться 

ТИК 

74 Открытие кандидатом специального 
избирательного счета для формирования своего 
избирательного фонда 

После письменного уведомления ТИК 
о своем выдвижении до представления 
документов для регистрации 

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата по 
финансовым вопросам 

75 Регистрация уполномоченного представителя 
кандидата по финансовым вопросам 

В течение 3 дней с момента представ-
ления необходимых документов 

ТИК 

76 Представление в ТИК информации о поступлении 
и расходовании средств, находящихся на 
специальных избирательных счетах  

Не реже 1 раза в неделю, а с 30.08.2018 
– не реже 1 раза в 3 операционных дня 

Филиал ПАО Сбербанка, в котором 
открыт специальный 
избирательный счет 

77 Представление по запросу ТИК (по 
соответствующему избирательному фонду – также 
по требованию кандидата) заверенных копий 
первичных финансовых документов, 
подтверждающих поступление и расходование 
средств избирательных фондов 

В трехдневный срок, а с 05.09.2018 – 
немедленно 

Филиал ПАО Сбербанка, в котором 
открыт специальный 
избирательный счет 

78 Размещение на официальном сайте Избирательной 
комиссии Ульяновской области в сети «Интернет» 
сведений о поступлении средств на специальный 
избирательный счет и расходовании этих средств, 
указанных в части 9 статьи 69 Закона области 

После поступления сведений Избирательная комиссия 
Ульяновской области, ТИК 

79 Направление в СМИ для опубликования сведений 
об общей сумме средств, поступивших в 
избирательные фонды кандидатов, и общей сумме 
средств, израсходованных из соответствующего 
избирательного фонда 

Периодически, но не реже одного раза 
в две недели до 09.09.2018 

ТИК 

80 Опубликование сведений об общей сумме средств, 
поступивших в избирательный фонд кандидата, и 
об общей сумме средств, израсходованных из 
соответствующего избирательного фонда  

В течение трех дней со дня получения Редакция периодического 
печатного издания 

81 Осуществление на безвозмездной основе проверки 
сведений, указанных гражданами и юридическими 
лицами при внесении или перечислении 
пожертвований в избирательные фонды и 
сообщение о результатах этой проверки в ТИК 

В 5-дневный срок со дня поступления 
представления ТИК 

Органы регистрационного учета 
граждан РФ по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах РФ, 
органы исполнительной власти, 
осуществляющие государственную 
регистрацию юридических лиц либо 
уполномоченные в сфере 
регистрации некоммерческих 
организаций 

82 Перечисление (зачисление) на специальный 
избирательный счет добровольного 
пожертвования в избирательный фонд кандидата 

Не позднее операционного дня, 
следующего за днем получения 
соответствующего платежного 
документа 

Отделение связи и кредитной 
организации 

83 Возврат пожертвований, внесенных гражданином 
или юридическим лицом, не имеющими права 
осуществлять такое пожертвование, или если 
пожертвование внесено с нарушением требований 
части 1 или части 2 статьи 71 Закона области, либо 
в размере, превышающем максимальный размер 
пожертвования, установленный пунктом 2 части 2 
статьи 68 Закона области 

Не позднее чем через 10 дней со дня 
поступления пожертвования на 
специальный избирательный счет 

Кандидат 

84 Перечисление в доход местного бюджета 
пожертвований, внесенных анонимными 
жертвователями 

Не позднее чем через 10 дней со дня 
поступления средств на специальный 
избирательный счет 

Кандидат 

85 Перечисление неизрасходованных средств, 
находящихся на соответствующем специальном 
избирательном счете, гражданам и юридическим 
лицам, внесшим пожертвования либо 
осуществившим перечисления в избирательный 
фонд, пропорционально вложенным ими средствам 

После 09.09.2018 до представления 
итогового финансового отчета 

Кандидат 

86 Перечисление в бесспорном порядке в доход 
местного бюджета неизрасходованных денежных 
средств, оставшихся на специальных 
избирательных счетах 

После 08.11.2018 Филиал ПАО Сбербанка по 
письменному указанию ТИК 

87 Представление в ТИК финансовых отчетов на бумажном носителе и в машиночитаемом виде: 
первого финансового отчета Одновременно с представлением 

документов, необходимых для  
регистрации кандидата 

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата по 
финансовым вопросам 

итогового финансового отчета Не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования 
результатов выборов 

Кандидат, уполномоченный 
представитель кандидата по 
финансовым вопросам 

88 Передача копий финансовых отчетов кандидатов в 
объеме содержащихся в них данных в СМИ для 
опубликования 

Не позднее чем через 5 дней со дня 
получения финансовых отчетов 

ТИК 

89 Опубликование сведений из финансовых отчетов 
кандидатов 

В течение 10 дней со дня получения Редакция периодического 
печатного издания 

Голосование и определение результатов выборов 
90 Утверждение степени защиты, порядка 

изготовления и доставки избирательных 
бюллетеней, а также порядка осуществления конт-
роля за изготовлением избирательных бюллетеней 

Не позднее 25.07.2018 ТИК 

95 Передача избирательных бюллетеней в УИК  28.08.2018 – для проведения 
досрочного голосования, 
 07.09.2018 – для голосования в день 
голосования 

ТИК 

96 Досрочное голосование в УИК  С 30.08.2018 по 07.09.2018:  
с 1400 до 2000 часов,  
08.09.2018 
с 900 до 1500 часов 

Избиратель, который в день 
голосования по уважительной 
причине (отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение 
государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья и 
иные уважительные причины) будет 
отсутствовать по месту своего 
жительства и не сможет прибыть в 
помещение для голосования на 
избирательном участке, на котором 
он включен в список избирателей 

97 Подача в УИК заявления (устного обращения) о 
предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования 

С 30.08.2018 до 1400 часов 09.09.2018 Избиратели, которые внесены в 
список избирателей на данном 
избирательном участке и не могут 
самостоятельно по уважительным 
причинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности) прибыть в помещение 
для голосования 

98 Представление в ТИК списка назначенных в УИК 
наблюдателей 

Не позднее 05.09.2018, а для 
присутствия в дни досрочного 
голосования в УИК – не позднее чем за 
3 дня до дня досрочного голосования 

Зарегистрированный кандидат, 
избирательное объединение, 
выдвинувшее зарегистрированного 
кандидата 

99 Представление направления, удостоверяющего 
полномочия наблюдателя, в УИК 

08.09.2018 либо 09.09.2018, а для 
присутствия в дни досрочного 
голосования в УИК – в день, 
предшествующий дню досрочного 
голосования, либо непосредственно в 
день досрочного голосования 

Наблюдатель, указанный в списке 
назначенных наблюдателей, 
представленном в ТИК 

100 Проведение голосования С 800 до 2000 часов 09.09.2018 УИК 
101 Подсчет голосов на избирательном участке и 

составление протокола об итогах голосования 
Сразу после окончания времени 
голосования без перерыва до 
установления итогов голосования на 
избирательном участке 

УИК 

102 Направление первого экземпляра протокола УИК об 
итогах голосования в ТИК 

Незамедлительно после  подписания и 
выдачи его заверенных копий 

УИК 

103 Определение результатов выборов по 
соответствующему многомандатному 
избирательному округу  

Незамедлительно после получения и 
проверки правильности составления 
первых экземпляров протоколов  
УИК об итогах голосования по мно-
гомандатному избирательному округу 

ТИК 

104 Определение общих результатов выборов Незамедлительно после составления 
протоколов ТИК о результатах 
выборов по многомандатным 
избирательным округам  

ТИК 

105 Выдача заверенных копий протокола об итогах 
голосования, о результатах выборов по 
требованию членов УИК, ТИК, лиц, указанных в 
части 5 статьи 28 Закона области 

Немедленно после подписания 
протоколов об итогах голосования, о 
результатах выборов 

УИК, ТИК 

106 Направление общих данных о результатах 
выборов в СМИ 

В течение одних суток после 
определения результатов выборов 

ТИК 

107 Извещение зарегистрированных кандидатов об 
избрании 

Незамедлительно после определения 
результатов выборов 

ТИК 

108 Предоставление в ТИК копии приказа (иного 
документа) об освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом депутата, либо копии 
документа, удостоверяющего подачу в 
установленный срок заявления об освобождении 
от таких обязанностей  

В 5-дневный срок со дня получения 
извещения об избрании 

Зарегистрированный кандидат, 
избранный депутатом 

109 Регистрация избранных депутатов и выдача им 
удостоверений об избрании 

После официального опубликования 
результатов выборов и представления 
зарегистрированным кандидатом 
копии приказа (иного документа) об 
освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом депутата 

ТИК 

110 Официальное опубликование результатов 
выборов, а также данных о числе голосов 
избирателей, полученных каждым из кандидатов 

Не позднее 09.10.2018 ТИК 

111 Опубликование информации, включающей в себя 
полные данные, содержащиеся в протоколах всех 
избирательных комиссий об итогах голосования, о 
результатах выборов  

Не позднее 08.11.2018 ТИК 

112 Хранение документов, связанных с подготовкой и 
проведением выборов депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований на территории муниципального 
образования «Мелекесский район» Ульяновской 
области 

В соответствии с Порядком хранения и 
передачи в архивы документов, 
связанных с подготовкой и проведением 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 
Ульяновской области, и Порядком 
уничтожения документов, связанных с 
подготовкой и проведением выборов 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований 
Ульяновской области, утвержденными 
постановлением Избирательной 
комиссии Ульяновской области  

ТИК 

91 Утверждение формы избирательного бюллетеня 
по многомандатному избирательному округу и 
количества избирательных бюллетеней по 
каждому избирательному округу 

Не позднее 15.08.2018 ТИК 

92 Утверждение текста избирательного бюллетеня по 
многомандатному избирательному округу 

Не позднее 19.08.2018 ТИК 

93 Изготовление избирательных бюллетеней  Не позднее 27.08.2018 Полиграфическая организация по 
решению ТИК 

94 Принятие решения о месте и времени передачи 
избирательных бюллетеней членам ТИК, 
уничтожения излишне изготовленных  
избирательных бюллетеней 

Не позднее чем за 2 дня до получения 
избирательных бюллетеней 

ТИК 
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8 июня в дежурную часть МО МВД
России "Димитровградский" обра-
тился ведущий специалист службы бе-
зопасности ОАО "Ульяновск-Нефть" с
сообщением о том, что в период с 7 по
8 июня возле с.Степная Васильевка
неустановленные лица со скважины
похитили инструменты для ремонта
скважины на общую сумму около 10
тысяч рублей. Сотрудниками полиции
были установлены и задержаны жите-
ли с.Степная Васильевка Мелекесско-
го района, причастные к совершению
данной кражи. По данному факту воз-
буждено уголовное дело.

14 июня в дежурную часть МО МВД
России "Димитровградский" поступи-
ло сообщение о том, что 13 июня око-
ло 19 часов в с.Александровка Меле-
кесского района из дома 7 по ул.По-
левая с проникающим ранением
брюшной полости госпитализирован в
МПС№2 г.Димитровграда гр.М., кото-
рый скончался в присутствии медпер-
сонала. По данному факту возбужде-
но уголовное дело.

В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий была установ-
лена жительница р.п.Новая Майна
гр.Н.., которая причинила ему ноже-
вое ранение в ходе возникшего скан-
дала.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАРОСАХЧИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 июня 2018 год №  53/139 С. Старая Сахча

О назначении выборов депутатов Совета
депутатов муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение»

Мелекесского района Ульяновской
области четвертого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей  5 закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года
№ 109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований Ульяновской области» и на основании статьи 16
Устава муниципального образования «Старосахчинское сельское по-
селение», Совет депутатов муниципального образования «Старосах-
чинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской об-
ласти решил:

1. Назначить  выборы депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекес-
ского района Ульяновской области четвертого созыва на 09 сентяб-
ря 2018  года.

2. Настоящее решение  вступает в силу со дня опубликования в
газете «Мелекесские вести» и подлежит размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского рай-
она Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» 22 июня 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за
собой.

Глава муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение»

А.В. Ли

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
от 18 июня 2018 год № 6/16 р.п.Мулловка

О назначении выборов депутатов Совета
депутатов муниципального образования

«Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской

области четвертого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей  5 закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года
№ 109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований Ульяновской области» и на основании статьи 16
Устава муниципального образования «Мулловское городское поселе-
ние», Совет депутатов муниципального образования «Мулловское го-
родское поселение» Мелекесского района Ульяновской области тре-
тьего созыва решил:

1. Назначить  выборы депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области четвертого созыва на 09 сентября 2018
года.

2. Настоящее решение  вступает в силу со дня опубликования в
газете «Мелекесские вести» и подлежит   размещению на официаль-
ном сайте органа местного самоуправления муниципального обра-
зования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» 22 июня 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за
собой.

Глава муниципального образования
«Мулловское городское поселение»

А.В. Глива

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСЕЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
от 18 июня 2018 № 8/18 п. Новоселки

О назначении выборов депутатов Совета
депутатов муниципального образования
«Новоселкинское сельское поселение»

Мелекесского района Ульяновской
области четвертого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67–ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 5 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года № 109-
ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований Ульяновской области» и на основании статьи 16 Устава
муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение»,
Совет депутатов муниципального образования «Новоселкинское сель-
ское поселение» Мелекесского района Ульяновской области решил:

1. Назначить  выборы депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекес-
ского района Ульяновской области  четвертого  созыва на 09 сентяб-
ря 2018 года.

2. Настоящее решение  вступает в силу со дня опубликования в
газете «Мелекесские вести» и подлежит размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского райо-
на Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» 22 июня 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за
собой.

Глава муниципального образования
«Новоселкинское сельское поселение»

Л.Н. Соколов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕБЯЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 июня  2018 года №66/176 с. Лебяжье

О назначении выборов депутатов Совета
депутатов муниципального образования

«Лебяжинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской

области четвертого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав  и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 5 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-
ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований Ульяновской области» и на основании статьи 14 Устава
муниципального образования «Лебяжинское сельское поселение»,
Совет депутатов муниципального образования «Лебяжинское сельс-
кое поселение» Мелекесского района Ульяновской области решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области четвертого созыва на 09 сентября 2018
года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликова-
ния в газете «Мелекесские вести» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования «Лебяжинское сельс-
кое поселение» Мелекесского района Ульяновской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 22.06.2018 года.

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за со-
бой.

Глава муниципального образования
Г.З.Гизятуллина

сударственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной
форме, по принципу «одного окна».»

1.2. в разделе 2 «Требования к административным регламентам
предоставления муниципальных услуг»:

1.2.1.  в пункте 2.2.:
абзац в) изложить в следующей редакции:
«в) состав, последовательность и сроки выполнения админист-

ративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том чис-
ле особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме, а также особенности выполнения административных про-
цедур в многофункциональных центрах;»;

абзац д) изложить в следующей редакции:
«д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и

действий (бездействия) органа предоставляющего муниципальную
услугу, многофункционального центра, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих органа предоставляющего услугу, а также работников
многофункционального центра.».

1.2.2. в подпункте 2.2.5.:
абзац 1 изложить в следующей редакции:
«2.2.5. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) об-

жалования решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофун-
кционального центра, работника многофункционального центра, а
также организаций осуществляющих функции по предоставлению му-
ниципальных услуг, или их работников указываются:»;

абзац 5 изложить в следующей редакции:
«особенности подачи и рассмотрения жалобы на решения и

действия  (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, а также организаций осу-
ществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или
их работников»;

1.3. в разделе 4:
1.3.1.  абзац 1 пункта 4.2. изложить в следующей редакции:
«4.2. Проекты административных регламентов администрации

муниципального образования «Мелекесский район» размещаются на
официальном сайте администрации  в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (раздел «Административная реформа»).
Для размещения проекта административного регламента орган, яв-
ляющийся разработчиком административного регламента, представ-
ляет в отдел правового обеспечения администрации района на элек-
тронном и бумажном носителях проект административного регламен-
та, пояснительную записку, содержащую наименование органа и дан-
ные для направления заключения по результатам проведения неза-
висимой экспертизы (почтовый адрес, адрес электронной почты, но-
мера кабинетов для представления заключения, срок, отведенный
для проведения независимой экспертизы), подписанную руководите-
лем органа, являющегося разработчиком административного регла-
мента, на имя начальника отдела правового обеспечения админист-
рации района.

Размещение на официальном сайте администрации района про-
ектов муниципальных правовых актов о внесении изменений (допол-
нений), отмене административных регламентов осуществляется в
порядке, установленном настоящей статьей.»;

1.3.2. абзац 2 пункта 4.6. изложить в следующей редакции:
«Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы,

указывается при размещении проекта административного регламен-
та на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Мелекесский район» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», и не может быть менее пятнадцати дней со дня его
размещения.»

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Руководителя аппарата администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район»  Боеву Г.А.

Глава администрации     С.А. Сандрюков

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РЯЗАНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
МЕЛЕКЕССКОГО  РАЙОНА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 июня 2018 год № 93/198 с. Рязаново

О назначении выборов депутатов Совета
депутатов муниципального образования

«Рязановское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской

области четвертого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей  5 закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года
№ 109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований Ульяновской области» и на основании статьи 14
Устава муниципального образования «Рязановское сельское поселе-
ние» Мелекесского района Ульяновской области, Совет депутатов му-
ниципального образования «Рязановское сельское поселение» Ме-
лекесского района Ульяновской области решил:

1. Назначить  выборы депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Рязановское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области  четвертого  созыва на 09 сентября 2018
года.

2. Настоящее решение  вступает в силу со дня опубликования в
газете «Мелекесские вести» и подлежит размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Рязановское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» 22 июня 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за
собой.

Глава муниципального образования «Рязановское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области

Г.Н. Сердюк

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
от 18  июня 2018 год № 5/12 с.Тиинск

О назначении выборов депутатов Совета
депутатов муниципального образования

«Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской

области четвертого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей  5 закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года
№ 109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований Ульяновской области» и на основании статьи  13
Устава муниципального образования «Тиинское сельское  поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, Совет депутатов муници-
пального образования «Тиинское сельское  поселение» Мелекесско-
го района Ульяновской области решил:

1. Назначить  выборы депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Тиинское сельское  поселение» Мелекесского рай-
она Ульяновской области  четвертого  созыва на 09 сентября 2018
года.

2. Настоящее решение  вступает в силу со дня опубликования в
газете «Мелекесские вести» и подлежит   размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Тиинское сельское  поселение» Мелекесского района Уль-
яновской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» 22 июня 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за
собой.

Глава муниципального образования «Тиинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области

Г.П.Гришина

26 июня –
Международный день
борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом
наркотиков

26 июня мировое
сообщество отмечает
Международный день
борьбы с наркомани-
ей и незаконным обо-
ротом наркотиков, ко-
торый призван на-
помнить обществу о серьезной проблеме
нашего времени - проблеме наркомании.

Наркомания, пожалуй, одно из самых
страшных явлений нашей современности. С
каждым днем все больше людей попадает в
сети порока, стараясь при помощи него
скрыться от ежедневных проблем. Плата за
подобные эксперименты над собственной
жизнью безгранично велика, а результаты
порой необратимы. Даже пройдя специаль-
ный курс лечения, человек не может осво-
бодиться от наркотической зависимости. По
прошествии многих лет может возникнуть
невыносимая тяга вновь вернуться к нарко-
тикам. И то, что раньше казалось легким
спасением от ежедневной рутинной жизни,
превращается в бесконечные дни абсолют-
ной пустоты и кошмара.

Ульяновской прокуратурой по надзору за
соблюдением законов в исправительных уч-
реждениях области в текущем году прово-
дились проверки колоний по исполнению
законов, регулирующих вопросы противо-
действия незаконному обороту наркотичес-
ких средств, психотропных веществ их ана-
логов и прекурсоров.

Установлено, что проводимая админис-
трациями колоний работа по профилактике
наркомании не в полной мере отвечает
предъявляемым требованиям. Проверка
личных дел и медицинской документации
показала, что личности осужденных должно-
стными лицами учреждений надлежащим
образом не изучаются, постановка на соот-
ветствующий вид профилактического учета
при наличии достаточных для этого основа-
ний перед руководством колонии не иници-
ируется.

В процессе проверок в ФКУ ИК-2 и ИК-9
УФСИН России по Ульяновской области
были вскрыты нарушения требований ст.ст.
4 и 53.1 Федерального закона от 08.01.1998
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах», повлекшие приня-
тие мер реагирования.

Помощник прокурора, юрист 2 класса
О.Е. Мишагин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
от 18.06.2018 № 5/10 с. Никольское-на-

Черемшане

О назначении выборов депутатов Совета
депутатов муниципального образования

«Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района

Ульяновской области четвертого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей  5 закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года
№ 109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований Ульяновской области» и на основании статьи 16
Устава муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение», Совет депутатов муниципального образования «Николо-
черемшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульянов-
ской области решил:

1. Назначить  выборы депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Николочеремшанское сельское поселение» Меле-
кесского района Ульяновской области  четвертого созыва на 09 сен-
тября 2018  года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в газете «Мелекесские вести» и подлежит разме-
щению на официальном сайте муниципального образования «Нико-
лочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Улья-
новской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 22 июня 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за
собой.

Глава муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение»

А.А. Скорнякова

го района Ульяновской области четвертого созыва на 09 сентября
2018 года.

2. Настоящее решение  вступает в силу со дня опубликования в
газете «Мелекесские вести» и подлежит   размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» 22 июня 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за
собой.

Глава муниципального образования
«Новомайнское городское поселение»

С.П. Алкарева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

1 июня 2018 г. №434 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 14.03.2011

№363 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения

административных регламентов
предоставления муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части
закрепления возможности предоставления в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не-
скольких государственных (муниципальных) услуг посредством пода-
чи заявителем единого заявления»,  в целях приведения муниципаль-
ного нормативного правового акта в соответствие действующему за-
конодательству, администрация муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области постановляет:

1. Внести в Порядок разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный
постановлением администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области от 14.03.2011 № 363 (с изме-
нениями от 05.05.2011 № 644, 11.07.2011 № 957, 13.09.2012 № 1104,
28.03.2013 № 456, 17.06.2016 №404) следующие изменения:

1.1. в разделе 1 «Общие положения»:
1.1.1. абзац а) пункта 1.3. изложить в следующей редакции:
«а)  административная процедура- последовательность дей-

ствий администрации района, ее структурных подразделений (отрас-
левых (функциональных) органов), подведомственных муниципальных
учреждений, многофункционального центра  при предоставлении му-
ниципальных услуг»;

1.1.2. пункт 1.3. дополнить абзацем г) следующего содержания:
«г) заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключе-

нием государственных органов и их территориальных органов, орга-
нов государственных внебюджетных фондов и их территориальных ор-
ганов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные
представители, обратившиеся в администрацию района ее структур-
ные подразделения (отраслевые (функциональные) органы), подве-
домственные муниципальные учреждения, многофункциональный
центр предоставления муниципальных услуг,  с запросом о предос-
тавлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной
или электронной форме;»;

1.1.3. пункт 1.3. дополнить абзацем д) следующего содержания:
«д) многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) -
организация, созданная в организационно-правовой форме государ-
ственного или муниципального учреждения (в том числе являющая-
ся автономным учреждением), отвечающая установленным законом
требованиям и уполномоченная на организацию предоставления го-
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Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè áóäóò
îáîðóäîâàíû òî÷êè äîñòóïà
ê ñåòè Èíòåðíåò

В результате реализации в регио-
не федеральной программы по устра-
нению цифрового неравенства поряд-
ка 12 тысяч человек из девяти муни-
ципальных образований теперь могут
пользоваться современными услуга-
ми связи. Это жители сел и деревень
с населением от 250 до 500 человек.
«Задачу по обеспечению граждан со-
временными услугами связи поставил
Губернатор Сергей Морозов. Уже выб-
раны места, где будут находиться точ-
ки доступа, определены трассы стро-
ительства волоконно-оптических ли-
ний связи, согласованы необходимые
документы.

До конца 2019 года в рамках про-
граммы запланировано подключение
еще 63 населённых пунктов, - расска-
зала директор ОГКУ «Правительство
для граждан» Светлана Опенышева. -
Таким образом, жители малых и боль-
ших сёл будут иметь возможность по-
лучать государственные услуги в элек-
тронном виде без очередей, лишних
справок и в любое удобное время.
Благодаря доступу к сети Интернет
люди из малонаселённых пунктов смо-
гут оформить пенсию, использовать
средства материнского капитала, оп-
латить налоги и штрафы ГИБДД. Дан-
ные преобразования позволят суще-
ственно сэкономить время». Програм-
ма по устранению цифрового нера-
венства реализуется в Ульяновской
области с 2015 года. По информации
профильных специалистов, за это вре-
мя Интернет стал доступен в 110 ма-
лых населённых пунктах с численнос-
тью населения 36,5 тысячи человек.
Для обеспечения подключения проло-
жено почти 1,2 тысячи километров во-
локонно-оптических линий связи.

ÃÓÁÅÐÍÈß

По материалам пресс-
службы губернатора
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1 2 3 4 5 
№ Наименование мероприятия Срок ис-

полнения 
Финансирование Исполнители 

   Всего 2017 2018 2019 2020 2021  
1. Нормативно-правовое и аналитическое сопровождение 

1 Разработка нормативно-правовых 
актов по вопросам, касающимся 
полномочий Программы 

Ежегодно 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел общественных 
коммуникаций 

2 Составление реестра 
общественных объединений. 
Анализ деятельности 
общественных организаций и 
объединений территориального 
обшественного самоуправления 

 Ежеквар-
тально 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел общественных 
коммуникаций 

3 Мониторинг общественно-полити-
ческой ситуации деятельности, 
религиозно-конфессиональных 
организаций, состояния этнической 
и межнациональной составляющей 

Ежегодно 
март 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел общественных 
коммуникаций 

2. Информационное сопровождение деятельности общественных объединений 
1 Размещение информации на 

официальном сайте администрации 
муниципального образования 
«Мелекесский район». 
Опубликование информационных 
материалов в местных СМИ 

Система-
тически  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел общественных 
коммуникаций 

2 Работа «горячей линии», 
проведение личных приемов 
представителей общественных 
объединений 

Ежеквар-
тально 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел общественных 
коммуникаций 

Профилактика этнического и национально-религиозного экстремизма 
1 Проведение национально-

культурных праздников (День 
победы, Акатуй, Сабантуй, Русская 
Березка, Масторавань морот) 

 ежегодно 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 Отдел общественных 
коммуникаций, отдел 

культуры, досуга 
населения, спорта и 

делам молодежи 
2 Проведение Дней родного языка и 

культуры, «круглых столов» и 
встреч с представителями религи-
озных организаций, мероприятий в 
рамках общественного движения 
«За чистоту русского языка» 

ежегодно 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел общественных 
коммуникаций, 

Управление 
образования 

3 Заседания Совета национальностей 
при главе администрации МО 
«Мелекесский район»,   нацио-
нально-культурных автономий 

Согласно 
плану 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел общественных 
коммуникаций 

          
Развитие деятельности общественных объединений 
1 Заседания муниципальной 

Общественной палаты, Палаты 
справедливости и общественного 
контроля,  Совета ветеранов, 
женсовета, Совета отцов,  

Согласно 
плану 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел общественных 
коммуникаций 

2 Районный Женский Форум, 
конкурс женсоветов  

ежегодно 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел общественных 
коммуникаций 

3 Предоставление субсидий  
организациям территориального 
общественного самоуправления 
(ТОС) и социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию 
социально ориентированных 
проектов, реализуемых на 
территории Мелекесского района 

ежегодно  500,0 200,0 300,0 0,0 0,0 0,0 Администрация МО 
«Мелекесский район» 

4 Оплата по договору председателям 
Общественной палаты и Совета 
ветеранов 

Еже-
месячно 

684,0 196,8 146,8 96,8 96,8 96,8 Администрация МО 
«Мелекесский район» 

 Итого  1184,0 396,8 496,8 96,8 96,8 96,8  
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На празднике при-
сутствовали глава адми-
нистрации МО «Меле-
кесский район» С.А. Сан-
дрюков, его первые за-
местители   С.Д. Катир-
кина и М.Р. Сенюта, на-
чальник отдела обще-
ственных коммуникаций
Л.В. Набойщикова, ди-
ректор МКУ «Жилищно-
коммунальное хозяйство
района»  В. А. Сутягин.

Активисты ТОС «Ис-
ток» собрали на празд-
ник большое количество
жителей села, которые
соревновались в раз-
личных конкурсах.  Кули-

нарный конкурс  «Сосед-
ские посиделки»,
спортивный квест «Кру-
госветка», творческий
конкурс «Мы веселые
соседи» не оставили ни-
кого равнодушными.

Красиво накрытые
столы с угощениями, вы-
ступление творческих
коллективов, стихи и
песни о дружбе, добре,
праздничное веселое на-
строение – праздник по-
лучился замечательным!

На Дне соседа высту-
пили Народный коллек-
тив «Росинка», Елена Че-
ченина, коллектив «Се-

ребряные россыпи» из п.
Новоселки, детский
танцевальный коллектив
«Вдохновение» ДК с. Ти-
инск,  свои творческие
номера подготовили
ТОСовцы.

Были   вручены Благо-
дарственные письма ак-
тивным членам ТОС (Т.Н.
Сутягиной, Д.Н. Бара-
баньщикову, Г.В. Артюхи-
ной,  А. П. Вавилову,  Н.А.
Скворцовой, Л.А. Фоми-
ной),  а также детям, ак-
тивно принимающим
участие в благоустрой-
стве территории ТОС.

В завершение празд-

Ïðåêðàñíûì èþíüñêèì âå÷åðîì
Íà äíÿõ òèèíöû îòìåòèëè çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê – Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü ñîñåäà. Îðãàíèçîâàëè  åãî àêòèâèñòû ÒÎÑ «Èñòîê»

трирован в декабре 2017
года. Территория вклю-
чает в себя    ул. Красно-
армейскую, Луговую,
Комсомольскую, Лени-
на, Площадь Советов,
дома №№ 2,3,4,5,6,7,8
(Т.Н. Сутягина, Д.Н. Ба-
рабаньщиков, Г.В. Артю-
хина, А.П. Вавилов, Н.А.
Скворцова, Л.А. Фомина
– жители которые от-
кликнулись на мое пред-
ложение о создании этой
организации).  Начав
участвовать в конкурсах,
мы привлекли денежные
средства в сумме около
700 тыс. руб.

В январе 2018 года

был объявлен конкурс на
выделение субсидии  из
областного бюджета Уль-
яновской области соци-
ально ориентированным
некоммерческим орга-
низациям на финансо-
вое обеспечение реали-
зации социально ориен-
тированных программ
(проектов). Подготовив
проект «Спортивное лето
для всех», мы выиграли
167 тыс. руб. В рамках
этого проекта  как раз и

ника были вручены по-
дарки  жителям много-
этажных домов – све-
тильники, а сельчанам с
ул. Красноармейской,
Луговой и Комсомольс-
кой – лавочка, которая
будет установлена около
остановки.

День села прошел ин-
тересно благодаря ТОС
«Исток». Вкратце рас-
скажу об этой организа-
ции, которой руковожу.

ТОС «Исток» зарегис-

прошло мероприятие
«День соседа», а также
будет приобретен
спортивный инвентарь
для занятия спортом, а
именно беговая дорож-
ка, футбольные ворота,
мячи для фитнеса, и
многое другое.

Согласно реализации
приоритетной програм-
мы «Формирование ком-
фортной городской сре-
ды», в 2018 году на бла-
гоустройство террито-
рий в муниципалитеты
из областного бюджета
планировалось  выделе-
ние   52 млн.  рублей.

Мы приняли участие в

этой программе и на наш
ТОС «Исток»  выделено
524 тыс. рублей.

На эти денежные
средства мы благоуст-
раиваем парк семейно-
го отдыха, так его назва-
ли тиинцы при помощи
голосования.  Здесь бу-
дет установлена сцена,
светильники, лавочки и
урны и четыре арки.

Татьяна Кудрясова,
председатель ТОС

«Исток»

ÄÅÍÜ ÑÎÑÅÄÀ

Î çàìå÷àòåëüíûõ
âîæàòûõÀõ, ëåòî!

ÊÀÍÈÊÓËÛ

В конце этого учебно-
го года 48 вожатых из
творческих объедине-
ний Дома детского твор-
чества «Вожатые – новое
поколение» получили
сертификаты и сейчас
они помогают в лагерях
воспитателям.

В летнем оздорови-
тельном лагере «Алые
паруса» при основной
школе с. Лебяжье рабо-
тают вожатые Варвара
Фролова и Матвей Се-
риков. Им помогают ре-
бята из творческого
объединения «Вожатые –
новое поколение»: Вла-
димир Щеголенков, Ека-
терина Соболева, Поли-
на Кашина и Полина Бо-
рисова. Руководит объе-
динением педагог Дома
детского творчества Та-
тьяна Прохорова.

Вожатые участвуют в
организации  практи-
чески всех массовых ме-
роприятий с ребятами в
лагере. Это  проведение
зарядок, театрализован-
ных представлений,
флешмобов, танцеваль-
ного марафона «Стар-
тин», Дня здоровья и, ко-
нечно, различных игр на

свежем воздухе.
В летнем лагере «Сол-

нышко» Зерносовхозс-
кой средней школы п.
Новоселки отдыхает
больше ребят. Здесь во-
жатых целая команда:
Анжела Нигматуллина,
Анастасия Ярлыкова,
Екатерина Ерещенко,
Светлана Щукина, Дарья
Беспалова, Анастасия
Сандальнова. Это выпус-
кницы творческого объе-
динения «Вожатые – но-
вое поколение», руково-
дит которым педагог Еле-
на Куренкова. Сейчас
Елена Юрьевна может
доверить своим вожатым
и самостоятельную рабо-
ту. «Путешествие в мир
животных с вожатыми» –
так называлось меропри-
ятие, которое прошло в
лагере 14 июня.

Дом детского творче-
ства готовится к прове-
дению муниципального
конкурса вожатского ма-
стерства «Замечатель-
ный вожатый». Уже пода-
ны заявки от вожатых

пришкольных лагерей
средних школ с. Рязано-
во, с. Сабакаево, №1 р.п.
Мулловка и Зерносов-
хозской средней школы
п. Новоселки. Приглаша-
ем к участию в конкурсе
всех вожатых. Скоро мы
узнаем, где работает са-
мый замечательный во-
жатый Мелекесского
района!

ÂÅÐÓÞ

Äîðîãà
ê õðàìó
15 июня творческое
объединение «Волонтеры»
Дома детского творчества
и педагоги Сергей
и Людмила Ерофеевы, Елена
Куренкова, Тамара Борисова
из Зерносовхозской средней
школы совершили велопробег

Игры на свежем воздухе. Лебяжье

Новоселки. Награждение Дом детского творчества

храма рассказали ребя-
там историю восстанов-
ления храма. Потом все
участники велопробега
написали имена родных
и близких на молитву за
здравие и поставили
свечки.

Наступило время об-
меняться гостинцами.
Братия угощала ребят
молоком, вареньем, тво-
рогом. А волонтеры при-
везли им совхозный
вкусный хлеб.

Маршрут был не из
легких. Ехали полями по
грунтовой дороге 15 ки-
лометров в одну сторону
и столько же обратно. По
пути домой сделали при-
вал на обед. Поездка
прошла без травм, хотя
и были проблемы с по-
ломкой велосипедов.
Посещение храма про-
извело на ребят неизгла-
димое впечатление. Кро-
ме того, они решили вне-
сти посильную помощь в
восстановление храма.

Участники пробега
посетили храм Арханге-
ла Михаила, который на-
ходится в открытом
поле. Здесь была дерев-
ня Новая Хмелевка, в на-
чале XX века в ней не ос-

талось жителей, но по
велению Бога сохрани-
лась только заброшен-
ная церковь, которую в
2004 году добрая братия
стала восстанавливать.

Смотрители этого
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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 18 ñåíòÿáðÿ
ïî 2 îêòÿáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 25 èþíÿ ïî 1 èþëÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

ОГРН 30963761280014

Основная проблема этого периода: вам следует всеми
силами избегать своего любимого девиза «Все или ничего,

сейчас или никогда»! Рассматривайте любую жизненную или деловую
ситуацию здраво - ведь из ничего и получится ничего.

Вам потребуется поддерживать позитивный настрой во
всем. Испытания, которые вам предстоят - к благу, ведь жела-

ния часто входят в противоречие с тем, в чем вы подлинно нуж-
даетесь. В этот период будет много работы и неожиданных событий.

Главное на этой неделе - не сидеть сложа руки! И тогда
обстоятельства сложатся в вашу пользу, особенно для тех,

кто умеет и любит работать в коллективе. А любые совместные начи-
нания довольно быстро реализуются и начнут приносить доход.

На этой неделе важно заранее определиться в своих же-
ланиях и приоритетах. Это позволит вам сэкономить время и

силы, а также не даст отвлечься на нечто иллюзорное  и, к сожалению,
более чем невыгодное в финансовом отношении.

Еще немного, еще чуть-чуть! Не теряйте ни одного мгнове-
ния на этой неделе - все, что только возможно осуществить и

начать за этот период, должно быть сделано. Это позволит вам
обрести желаемое и обеспечить себе благоприятную ситуацию.

На начало недели лучше не планировать слишком много
дел, можете быстро выдохнуться. Тем более, что впереди вся
неделя. В течение этого периода к вам будут проявлять повы-

шенное внимание лица противоположного пола.

На этой неделе вам следует уделить как можно больше вре-
мени интеллектуальной деятельности. Но постарайтесь огра-

ничиться наиболее оптимальными - результаты одного, но выгодного
проекта дадут вам возможность быстрее получить желаемое.

Неделя принесет вам немало сюрпризов, правда, в основ-
ном они окажутся для Скорпионов вполне полезными и прият-

ными. Главное не суетиться. Вы наметили что-то сделать? Вот
и займитесь реализацией своих планов.

В начале недели не помешает умерить свои запросы и со-
блюдать режим разумной экономии. А вот со среды вы можете

проявить свои амбиции. Но следует помнить о вреде, который вы
можете нанести себе, проявляя упрямство и чрезмерное самомнение.

Вы настроены на усовершенствование мира и личной жиз-
ни? Настолько уверены в себе, что готовы противостоять всем и

всему? Что ж, дерзайте, только не стоит нарываться на конфликты
ни с руководством, ни с законом, ни даже с близкими вам людьми.

С вашими способностями вы можете получить все, что вам
нужно. Однако, будьте осмотрительны в данный период! Избе-

гайте сиюминутной целесообразности, не стоит также таскать
каштаны из огня чужими руками.

Не бывает такого: жить среди людей и ни в чем от них не
зависеть! Лишь от вас и вашего отношения к делам, обязан-

ностям и людям зависит, насколько комфортно вы будете чув-
ствовать себя в этом мире и обретете финансовую и личную незави-
симость.

Ответы на сканворд:
По горизонтали:

Ирония. Овен. Мадам.
Гало. Асадо. Сусук. Скука.
Лигадор. Коч. Ведро. Ла-
марк. Агава. Евнух. Улов.
Руда. Солоди. Выпас.
Ямал. Удел. Усач. Кляп.
Корова. Укор. Агора.

По вертикали: Ро-
мантика. Весы. Овал. Го-
мон. Опус. Недостача. Ус-
лада. Мина. Осечка. Мас-
совка. Сукре. Гурия. Круг.
Баку. Джалу. Молоко. Кар.
Водка. Явор. Роща. Ота-
ва. Лупара.

Продаем гаражи металли-
ческие (пеналы) новые и б/у.

Размеры разные. Доставка бес-

платная. Цена от 29 т.р. Т.8-906-

396-98-64      ИНН 582001267125

Покупаем земельные ПАИ
в СПК им. Н.К. Крупский по цене
40000 р. за один пай. Оформ-
ление за счет покупателя, рас-
чет сразу.
Телефон 8-927-631-60-03

Куплю поросят.
8-987-125-38-30

Продается одно-
комнатная кварти-
ра, 40,2 кв.м, 2 этаж по
улице Братская, 13-а,
автономное отопление.
Цена 1600000  рублей.
Тел. 89050378316

Уважаемые жители
Мелекесского района!

Администрация МО
«Мелекесский район» уве-
домляет Вас, что  с 27 по
29 июня будет произво-
диться отлов безнадзор-
ных домашних животных
на территории городских и
сельских поселений МО
«Мелекесский район»:

-  27.06.2018г. –  МО
«Рязановское сельское
поселение»;

-  28.06.2018г. –  МО
«Новомайнское городское
поселение»;

-  29.06.2018г. –  МО
«Мулловское городское
поселение».

Отлову подлежат жи-
вотные, находящиеся на
улице и иных обществен-
ных местах, без сопро-
вождающих лиц.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Рытьё колодцев
Тел. 8-927-192-84-64,
8-917-690-54-39

ÇÂÎÍÎÊ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

Æèâîòíûå íà ïîëÿõ

На днях в редакцию позво-
нила одна из жительниц п.
Дивный и рассказала, что в их
поселке теперь не пасут скот,
и он спокойно гуляет по полям
ООО «Агромаяк».  Женщина
решила обратиться к одно-
сельчанам через нашу газету
с предложением хотя бы по
очереди пасти стадо, если все
отказываются нанимать пас-
туха.

Животные на полях, во-
первых, травят посевы, во-
вторых, как считает женщина,
поля обработаны разными хи-

микатами, и молоко от такой
еды пользу здоровью не при-
несет, в-третьих, за это можно
понести и административное
наказание, ну, а в-четвертых,
не перевелись еще и воры,
которые угоняют скотину.

Сегодня в п. Дивный около
ста голов крупного рогатого
скота. Невдалеке от поселка
есть овраги с экологически
чистой луговой травой. Поэто-
му самое разумное – начать
пасти скот, а просто утром
выпроваживать его за ворота
– это не решение вопроса.

Утепляем стены до-
мов жидкой пеной
Утеплитель закачиваем
в пустоты стен.
Тёплый дом, тёплые сте-
ны, отсутствие плесени
и сырости.
Экономия газа
30%-40%.
Тел.: 8-927-246-84-63

ОГРН 315165100003401

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Все виды услуг по благо-
устройству территорий,
асфальтированию дорог,
площадок, тротуаров.
Свое сырье (асфальт, щебень).
Даем гарантию на все виды ра-
бот. Выезд на замер и консуль-
тация бесплатно.
Доставка песка и щебня.
Тел.: 8-927-824-56-06

Она: — Он был пустой тра-
той моей косметики.

Неправду говорят, что с
деньгами тяжело расставать-
ся. Гораздо сложнее с ними
встретиться!

Решила похудеть. Поэтому
не стала заказывать пиццу, а
сама сходила за ней...


