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Дорогие учащиеся,
преподаватели,
родители и ветераны
педагогики!
Сердечно поздравляю
вас с праздником
познания и творчества!

День знаний – один из самых
признанных, значимых и больших
праздников, имеющих общенарод�
ный характер. Ведь в каждой семье
кто�то учится, учился или готовит�
ся постигать мир знаний.

В Ульяновской области делает�
ся многое, чтобы юные жители ре�
гиона чувствовали себя комфорт�
но в период учебы. Особое внима�
ние в муниципальных образовани�
ях уделяется спорту и здоровому
образу жизни. За короткое время
отремонтировано 50 школьных
спортзалов и 55 учебных заведений
оснащены современным спортив�
ным оборудованием. Открыты или
капитально  отремонтированы 67
школьных спортивных клубов. В
этом году модернизируют также
спортзалы в средних учебных заве�
дениях пяти рабочих посёлков.

Продолжается энергичное
строительство школ, в этом году их
возведение завершается в микро�
районах  «Юго�Западный» и «Ис�
кра». До 2025 года такие же совре�
менные образовательные комплек�
сы с возможностью всестороннего
интеллектуального и физического
развития откроются и в сельских
районах.

Большое внимание мы продол�
жим уделять созданию условий для
научно�исследовательской работы
в школах, формированию цифро�
вой среды, чтобы ученики с юных
лет были готовы к жизни и работе в
современной среде. Для этого в
числе прочих мы реализуем пер�
вый в стране региональный проект
«Смарт�образование». Мы будем
продолжать всемерную поддержку
педагогов, создавать условия для
их успешной работы. Одним из зна�
чимых направлений останется по�
мощь молодым талантам.

Завершена большая летняя
подготовительная работа. Впереди
новый образовательный сезон, пол�
ный вдохновенного труда и ежед�
невных маленьких открытий.

От всей души желаю учащимся,
педагогам и родителям замеча�
тельного учебного года, новых ус�
пехов, крепкого здоровья, большо�
го счастья и благополучия!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

Уважаемые преподаватели и родители! Дорогие школьники и студенты!
От всей души поздравляем вас с Днём знаний  и началом нового учебного года!

Годы учёбы в школе – это самый увлекательный, самый
насыщенный и незабываемый период жизни человека, и
при этом самый ответственный. Именно образование се�
годня становится главной основой для дальнейшей успеш�
ной карьеры и  достойной жизни. Современный мир непре�
рывно меняется, стремительное развитие науки и техноло�
гий – всё это требует непрерывного обучения, постоянного

совершенствования человеческих способностей и профес�
сиональных навыков.

И мы верим, что вы, наши дети,  самые способные, са�
мые талантливые, добьётесь всего о чём мечтаете.

Главные герои этого праздника, безусловно, первокласс�
ники. Они в первый раз садятся за школьную парту, откры�
вают первый учебник и новую страницу своей жизни. Впе�
реди у них прекрасное время. Время открытий, незабыва�
емых впечатлений и интересных встреч.

Уважаемые учителя!

Желаем вам почувствовать полную отдачу от своей ра�
боты, увидеть восторженные детские глаза и «лес рук» в
классе. Пусть ваш бесценный опыт станет достоянием по�
коления будущего!

Дорогие ученики и студенты!

Пусть новый учебный год станет для вас интересным и
успешным! В ваших руках будущее Мелекесского района!
С праздником!

Глава администрации МО «Мелекесский район»
С.А. Сандрюков

Глава МО «Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

1 ñåíòÿáðÿ -
Äåíü çíàíèé
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü êîëëåêòèâà
ÇÀÎ «ÕËÅÁÎÐÎÁ-1»,
çà âûñîêèå òåìïû óáîðêè
îâîùíûõ êóëüòóð.
Ñîáðàíî 67 òîíí ïðè
óðîæàéíîñòè 335 ö/ãà

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

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  23 августа по 29 августа:

МО «Новомайнское городское
поселение» � 1

МО «Тиинское сельское поселе�
ние» � 1

МО «Лебяжинское сельское по�
селение» � 1

Äëÿ ðàçâèòèÿ
ÒÎÑîâ

Â öåíòðàõ «Ìîè
Äîêóìåíòû» Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè áóäåò
âîññòàíîâëåí  ïðè¸ì
äîêóìåíòîâ ïî óñëóãàì
Ðîñðååñòðà

2 сентября 1945 года за�
кончилась Вторая мировая
война � самая разруши�
тельная в истории  челове�
чества, в которой участво�
вало большинство госу�
дарств мира. Ценой огром�
ных потерь нам досталась
возможность  жить под мир�
ным небом в свободной
стране. Величайший подвиг
нашего народа навсегда ос�
танется в памяти всех поко�
лений россиян. Сегодня
наша задача – сохранить па�
мять о Великой победе и
воспитать у молодежи без�
граничную любовь и  пре�
данность своему Отечеству.

Дорогие ветераны и
труженики тыла!

Мы всегда будем гор�
диться вашей преданнос�
тью Родине, величием духа
и бесконечно  благодарны
вам за мирное небо над го�
ловой, за ваш ратный и тру�
довой подвиг!  Доброго вам
здоровья, благополучия и
долгих лет жизни.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

Уважаемые
мелекессцы!

3 сентября в России от�
мечается памятная дата –
День солидарности в борь�
бе с терроризмом. Этот
день приурочен к трагичес�
ким событиям, произошед�
шим 1�3 сентября 2004 года
в городе Беслане, когда в
результате беспрецедент�
ного по своей жестокости
террористического акта по�
гибли более 300 человек, в
основном женщины и дети.

Бесланские события по�
трясли весь мир,  никого не
оставив равнодушным. Их
забыть невозможно, как
нельзя забыть тех, кто отдал
свои жизни ради спасения
детей. В этот день мы вспо�
минаем и другие жертвы
терактов, совершенных в
Москве, Волгограде, Махач�
кале, Волгодонске, Буйнак�

ске, Первомайском, Будён�
новске, Владикавказе и
других точках страны. Поми�
ная невинные жертвы, мы
едины в своем намерении
всеми силами противосто�
ять террору. Важно помнить,
что терроризм можно побо�
роть лишь сообща, всем
вместе, и мы будем прила�
гать  все усилия для того,
чтобы лишить террористов
даже надежды на поддерж�
ку в нашем обществе.

Друзья!  Пусть страшные
действия террористов, при�
водящие к гибели мирных
людей, никогда не повто�
рятся, а в нашем общем
доме всегда царят мир и
взаимопонимание.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

Нефтегазовая отрасль
по праву считается одним
из крупнейших и динамич�
но растущих секторов оте�
чественной экономики. Её
эффективная работа во
многом определяет жизне�
обеспечение нашего госу�
дарства. В отрасли работа�
ют высокопрофессиональ�
ные и ответственные специ�
алисты. От каждого из них
зависит эффективное ис�
пользование природных бо�
гатств и  комфортное про�
живание каждого человека.
Выполняя свои профессио�
нальные обязанности, они
создают условия для даль�
нейшего успешного разви�
тия промышленности, несут
тепло и газ в больницы, шко�
лы, детские сады и жилые
дома.

В этот праздничный день
особые слова благодарнос�
ти мы говорим нашему со�
циальному партнеру нефте�
газодобывающему управ�
лению № 2 «Север», струк�

турному подразделению
ОАО «Ульяновскнефть».

Уважаемые ветераны и
труженики нефтяной и газо"
вой промышленности!

От всей души поздрав�
ляем вас с профессиональ�
ным праздником, желаем
вам успехов и крепкого здо�
ровья, счастья и благополу�
чия вам и вашим близким.
С праздником!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
С.П. Тимошенко

В области разработают концепцию развития
территориального общественного
самоуправления на 2019"2023 годы.
Такое поручение дал губернатор
Сергей Морозов на встрече
с представителями территориальных
общественных самоуправлений региона

� Нужно серьёзно пере�
смотреть нашу схему рабо�
ты с территориальными об�
щественными самоуправ�
лениями, увеличить темпы,
найти новые ресурсы для
роста, � отметил Сергей Мо�
розов. � Прежде всего, не�
обходимо концептуальное
понимание, видение того,
как мы будем развиваться.
Для этого я поручил адми�
нистрации губернатора
разработать Концепцию
развития территориального
общественного самоуправ�
ления в Ульяновской обла�
сти на 2019�2023 годы. Бу�
дем мы работать и над рас�
ширением перечня основ�
ных направлений деятель�
ности ТОСов. Следует пере�
ломить существующий в
настоящее время «уход»
всех ТОСов исключительно
в деятельность, связанную с
благоустройством. Следует
активнее сотрудничать в
рамках проекта поддержки
местных инициатив. За три
года в городских и сельских
поселениях области успеш�
но реализовано 150 проек�

тов по самым различным
направлениям – в сфере
культуры и спорта, водо�
снабжения и благоустрой�
ства, даже в сфере пожар�
ной безопасности. Общая
стоимость проектов муни�
ципальных образований,
подготовленных на основе
местных инициатив, соста�
вила за три года 205,5 мил�
лиона рублей. При этом ре�
гиональный бюджет вложил
в них свыше 155 миллионов
рублей. Реализованные
проекты позволили улуч�
шить условия и качество
жизни 380 тысячам жителей
области.Отметим, что сей�
час в Ульяновской области
действует 152 ТОСа, в том
числе 81 – в районах. Об�
щественные движения ак�
тивно участвуют в програм�
ме по поддержке местных
инициатив. В 2018 году из
областного бюджета на нее
выделено 120 миллионов
рублей, что в 1,2 раза боль�
ше, чем в прошлом году. На
реализацию этих инициа�
тив будет направлено 52
млн рублей.

Ïðîèçâîäñòâî ðÿäà ïèùåâûõ
ïðîäóêòîâ â  îáëàñòè
âûðîñëî ïî÷òè íà òðåòü
Об этом в ходе аппаратного заседания
Губернатору Сергею Морозову доложил
руководитель Центра стратегических
исследований Олег Асмус, подводя итоги
социально"экономического развития региона за
январь"июль 2018 года

Индекс промышленного
производства составил
97,2%, отдельные его со�
ставляющие сохраняют ста�
бильно высокие показатели.
В частности, производство
одежды (105,7%), комплек�
тующих и принадлежностей
для автотранспортных
средств (107,2%), бумаги и
бумажных изделий
(127,8%). По словам Олега
Асмуса, уровень инфляции
в Ульяновской области се�
годня составляет 102,4%.
Целевым ориентиром, ко�
торый регион ставил перед
собой на 2018 год, было не�
допущение роста данного
показателя более чем на
4%. Несмотря на неблагоп�
риятные погодные условия
для формирования урожая
в весенне�летний период,
положительные результаты
отмечены в сельском хозяй�
стве. Так, индекс производ�
ства продукции составляет
101,9%, что особенно важно
с учётом рекордного урожая
зерновых 2017 года. Оборот
розничной торговли соста�
вил 103,4 млрд. рублей. Это
почти на 2% больше, чем в
прошлом году. Оборот об�
щественного питания со�
ставил 3,4 млрд. рублей,
рост – 2,1% к прошлому
году. По словам Министра
агропромышленного комп�
лекса и развития сельских
территорий Ульяновской
области Михаила Семёнки�
на, пищевая промышлен�
ность региона также демон�

стрирует хорошие результа�
ты. Согласно статистичес�
ким данным, увеличилось
производства мяса
(104,7%), рыбы (107,2%),
прочих пищевых продуктов
(130,6). Эксперты отметили
также рост показателей не�
которых видов обрабатыва�
ющих производств. В част�
ности, производство неф�
тепродуктов, химических
веществ (124,5%), элект�
ронных и оптических изде�
лий (113,1%), электрическо�
го оборудования (110,1%),
бумажных изделий
(127,8%), мебели (106,2%),
металлургическое произ�
водство (120,2%).

В настоящее время уро�
вень регистрируемой без�
работицы, по данным стати�
стики, равен 0,4%. Офици�
ально в Ульяновской облас�
ти зарегистрировано 3200
безработных. Уровень об�
щей безработицы, рассчи�
тываемый по методологии
МОТ, – 3,7%. Это ниже, чем
в среднем по России (4,8%)
и по Приволжскому феде�
ральному округу (4,4%).

ÃÓÁÅÐÍÈß

2 ñåíòÿáðÿ ñâîé  ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê
îòìå÷àþò ðàáîòíèêè íåôòÿíîé è ãàçîâîé
ïðîìûøëåííîñòè Нарушена стабильность работы

Федеральной государственной ин�
формационной системы ЕГРН и
смежных сервисов по приемке и
приема и выдаче документов вер�
сии 3 (ПК ПВД 3).

«На данный момент прием доку�
ментов на предоставление госуслуг
Росреестра в центрах «Мои Доку�
менты» региона приостановлен по
1 сентября включительно. Также в
связи с накопившимися в период
сбоя обращениями возможно из�
менение сроков оказания услуг. Го�
сударственные услуги Федераль�
ной службы пользуются большой
популярностью у заявителей МФЦ.
Их доля составляет более 70%», �
рассказала директор ОГКУ «Прави�
тельство для граждан» Светлана
Опенышева.

В настоящее время для устра�
нения аварии мобилизованы все
ресурсы. Предполагаемая дата вос�
становления работоспособности
системы � 31 августа.  В настоящий
момент Правительство региона на�
правило письмо к руководителю
Росреестра Виктории Абрамченко
с просьбой принять меры по обес�
печению стабильной работы ин�
формационных систем.

Проблема затронула порядка 50
субъектов страны. Сбой произошел
20 августа в центре обработки данных
Ростелекома
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По материалам
прессслужбы губернатора

Îñåííèé
ìåñÿ÷íèê
ïî
áëàãîóñòðîéñòâó
ñòàðòóåò â
ðåãèîíå
Ìåðîïðèÿòèÿ íà÷íóòñÿ
7 ñåíòÿáðÿ.
Ñîîòâåòñòâóþùåå
ðàñïîðÿæåíèå ïîäïèñàë
Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé
Ìîðîçîâ

В течение месячника, кото�
рый продлится до 19 октября,
будут организованы три суббот�
ника 14 и 28 сентября, 12 октяб�
ря. Единый день чистоты и по�
рядка объявлен 28 сентября.
Главам администраций муници�
пальных образований рекомен�
довано до 1 сентября создать
комиссии по проведению комп�
лекса работ по благоустройству,
закрепить сотрудников местных
администраций за территория�
ми населённых пунктов для ко�
ординации работ, завершить
осенний осмотр зданий и соору�
жений с составлением актов,
разработать и утвердить планы
работ по благоустройству. В
рамках месячника также плани�
руется до 1 октября завершить
обследование территорий на
предмет незаконно размещён�
ных строений и рекламных кон�
струкций. Принять участие в
благоустроительных работах
приглашаются коллективы орга�
низаций всех форм собственно�
сти, образовательные учрежде�
ния, общественные организации
и население. Особое внимание
будет уделяться очистке придо�
мовых территорий, контейнер�
ных площадок, скверов, зон от�
дыха, ликвидации стихийных
мест скопления твёрдых быто�
вых отходов.

Ïî ïðîåêòó
ìåñòíûõ
èíèöèàòèâ

Губернатор Сергей Морозов
заявил, что  реализация проек�
тов местных инициатив позво�
лила за несколько лет благоуст�
роить большое количество
объектов в населенных пунктах
по всей области. Решения о бла�
гоустройстве принимаются са�
мими жителями, а значит они во�
стребованы. Такие инициативы и
дальше будут финансово под�
держиваться региональным
правительством, а финансиро�
вание на следующий год будет
увеличено, такое решение озву�
чил глава региона в ходе облас�
тного аппаратного совещания.
Будут продолжены и проекты по
поддержке ТОСов, создание
комфортной сельской среды,
программа озеленения, уста�
новки уличного освещения, ре�
монта дорог и другие, направ�
ленные на создание максималь�
ной комфортной среды прожи�
вания. Напомним, в  населенных
пунктах  нашего района успеш�
но  реализуется проект по бла�
гоустройству сельских террито�
рий. В частности, установлены
детские площадки  в рабочих по�
селках Мулловка и Новая Май�
на, в селах Рязаново, Тиинск.
Ведутся ремонтные работы в До�
мах культуры, ремонтируются
дороги и тротуары.

Ïóòèí ñìÿã÷èë
ïåíñèîííóþ ðåôîðìó
Женщины будут выходить на пенсию
в 60 лет, мужчины в 65

Владимир Путин обратился к россиянам, рассказав о причи
нах и деталях изменений пенсионного законодательства, выс
тупление главы государства продолжалось около 35 минут

Äëÿ çàùèòû òðóäîâûõ ïðàâ ãðàæäàí
Губернатор Ульяновской об�

ласти Сергей Морозов отметил,
что речь президента во многом
совпадает с инициативами и
предложениями, поступавши�
ми из нашего региона.

«Во время своего выступления
президент отметил «все решения,
связанные с обеспечением инте�
ресов граждан старших возрастов
– их трудовых прав, медицинской
помощи и социальной защиты, –
должны приниматься с опережени�
ем». Отрадно, что наши инициати�
вы и предложения были услышаны
и нашли отражение в позиции пре�
зидента. Главное, что, наконец, на
уровне государства проходит об�
суждение очень важного вопроса,
который «Единая Россия» подни�
мала еще 2013 году – это возраст�
ная дискриминация работников
старшего трудоспособного возра�
ста. Необходимо не только обеспе�
чить защиту трудовых прав граж�
дан «предпенсионного возраста», а
также ужесточить ответствен�
ность работодателей за «возраст�
ную дискриминацию», – заявил Мо�
розов. Губернатор попросил фрак�
цию «Единая Россия» провести 6
сентября внеочередное заседание
ЗСО для принятия пакета законов,
закрепляющих право пользования
льготами в возрасте 55 и 60 лет. За�
меститель секретаря региональ�
ного отделения партии «Единая
Россия» Константин Долгов сооб�
щил, что инициативы президента в
самом скором времени будут воп�
лощены в жизнь. «Нам сейчас пред�
стоит обширная работа по коррек�
тированию регионального законо�
дательства в части социальной
поддержки пенсионеров и людей
предпенсионного возраста. В час�

тности, мы должны будем привес�
ти в соответствие с рекомендаци�
ями президента региональный за�
кон о федеральных ветеранах тру�
да. Сейчас получение ими льгот
привязано к выходу на пенсию, а не
к возрасту», – сообщил Долгов. По
мнению губернатора, изменение
пенсионного законодательства
должно привести к повышению
уровня жизни всех категорий и воз�
растов граждан и это должен быть
целый комплекс разнообразных
мер, рассчитанных на несколько
лет. Напомним: предложения, вне�
сенные после экспертных и обще�
ственных дискуссий ульяновскими
властями в правительство Россий�
ской Федерации и в Генсовет «Еди�
ной России»:

1. Сохранение региональных
мер социальной поддержки, ранее
установленных для лиц пенсионно�
го возраста (для мужчин, достиг�
ших 60 лет, и женщин, достигших
55 лет). Как отметил Сергей Моро�
зов, этот принцип должен быть зак�
реплен в нашем регионе законода�
тельно путем изменения.

2. Перечисление в Пенсионный
фонд РФ всех средств, полученных
от реализации имущества и кон�
фискованных по преступлениям
коррупционной направленности.

3. Назначение накопительных
пенсий застрахованным лицам:
мужчинам, достигшим 60 лет, и
женщинам, достигшим 55 лет.

4. Создание на рынке труда ус�
ловий, упрощающих поиск работы и
трудоустройство граждан предпен�
сионного и пенсионного возраста.

5. Создание рабочих мест в

сфере оказания социальных услуг
населению, включая уход за деть�
ми, пожилыми лицами и инвалида�
ми.

6. Включение в государствен�
ные программы дополнительных
мер по повышению квалификации
лиц предпенсионного возраста.

7. Сокращение стажа для дос�
рочного выхода на пенсию до 37 лет
для женщин и до 42 лет для муж�
чин.

8. Бесплатная диспансериза�
ция и предоставление работникам
предпенсионного возраста двух
дней для ее прохождения с сохра�
нением зарплаты.

9. Предоставление людям
старшего возраста дополнитель�
ного отпуска на переобучение и по�
вышение квалификации.

10. Решение вопроса о пенси�
онном обеспечении индивидуаль�
ных предпринимателей.

«Я убежден, что изменения
пенсионного законодательства
станут отправной точкой каче�
ственного совершенствования
всей нашей социальной политики,
направленной на повышение
уровня и качества жизни всех жи�

телей региона. Более того, мы уже
делаем серьезные шаги в этом
направлении. Сейчас перед нами,
перед органами власти, стоит
очень сложная задача – интегри�
ровать все наши «серебряные»
инициативы и разрозненные ме�
роприятия в единую систему ра�
боты, как на региональном уров�
не, так и на уровне каждого муни�
ципального образования», � сооб�
щил Сергей Морозов.  Местом вы�
страивания такой системы рабо�
ты с серебряным возрастом дол�
жны стать Центры активного дол�
голетия с филиалами во всех му�
ниципальных образованиях реги�
она. На сегодняшний день откры�
то 76  центров, причем 49 из них  в
сельской местности.

Также губернатор объявил мо�
раторий на любые изменения, свя�
занные со статусом «Ветеран тру�
да Ульяновской области». Останут�
ся все существующие на сегодня
меры поддержки. Порядка 10 тысяч
ульяновцев ежегодно смогут при�
обретать право на звание ветеран
труда для женщин с 55 лет и для
мужчин с 60 лет.

По материалам областных СМИ

Предложения
президента

Повышение пенсионного воз�
раста для женщин нужно умень�
шить с восьми до пяти лет (с 63
до 60). Кроме того, право досроч�
ного выхода на пенсию получат
многодетные матери.

«То есть если у женщины трое
детей, то она сможет выйти на пен�
сию на три года раньше срока.
Если четверо детей — на четыре
года раньше. А для женщин, у кото�
рых пять и более детей, все долж�
но остаться как сейчас: они смогут
выходить на пенсию в 50 лет», —
заявил президент.

Для граждан, которым пред�
стояло выходить на пенсию по ста�
рому законодательству в ближай�
шие два года, установят особую
льготу — право оформить пенсию
на шесть месяцев раньше нового
пенсионного возраста.

Государство предусмотрит до�
полнительные гарантии, которые
защитят интересы граждан стар�
ших возрастов на рынке труда.

«Поэтому на переходный период
предлагаю считать предпенсион�
ным возрастом пять лет до наступ�
ления срока выхода на пенсию. По�
вторю, здесь нужен целый пакет мер.
Так, считаю необходимым устано�
вить для работодателей админист�
ративную и даже уголовную ответ�
ственность за увольнение работни�
ков предпенсионного возраста,
а также за отказ в приеме на работу
граждан по причине их возраста», —
подчеркнул глава государства.

Для граждан предпенсионного
возраста появится специальная
программа по повышению квали�
фикации. Она будет финансиро�
ваться из федерального бюджета.

Размер пособия по безработи�
це для граждан предпенсионного
возраста увеличится более чем
в два раза — с 4900 рублей, как �
сейчас, до 11 280 рублей с 1 янва�
ря 2019 года, период выплаты со�
ставит один год.

Для коренных малочисленных
народов Севера сохранятся дей�

ствующие условия назначения
пенсий.

Неработающие пенсионеры,
живущие на селе, получат 25�про�
центную надбавку к пенсии (при ус�
ловии не менее 30 лет стажа в �
сельском хозяйстве).

Стаж, дающий право на дос�
рочный выход на пенсию, снизит�
ся на три года. Для женщин — до 37
лет, а для мужчин — до 42.

До завершения реформы пен�
сионной системы сохранятся все
федеральные льготы, действую�
щие на 31 декабря 2018 года (по
налогам на недвижимость и зем�
лю).

Изменения назрели

В Госдуму поступили 100 по�
правок к законопроекту о пенсион�

ных изменениях
Путин напомнил, что дискуссия

о повышении пенсионного возрас�
та шла еще в советское время, од�
нако этот вопрос «постоянно от�
кладывался» и решения не прини�
мались.

Президент отметил, что в 2020�
х годах Россия столкнется с демог�
рафическими проблемами, обус�
ловленными кризисом 1990�х го�
дов.

«И сейчас именно это крайне
малочисленное поколение родив�
шихся в 90�е входит в трудоспо�
собный возраст. В связи с этим
еще больше возрастает нагрузка
и на пенсионную систему, ведь она
у нас построена в основном на со�
лидарном принципе», — отметил
глава государства.

По словам Путина, если про�

явить нерешительность сейчас, то
в долгосрочной перспективе это
может поставить под угрозу ста�
бильность общества, а значит,
и безопасность страны.

«Мы должны развиваться. Дол�
жны преодолеть бедность, обеспе�
чить достойную жизнь для людей
старшего поколения — и сегод�
няшних, и будущих пенсионе�
ров», — добавил президент.

Кому выгодно
повышение
пенсионного возраста

Государственная дума 19 июля
поддержала в первом чтении пра�
вительственный законопроект об �
изменениях в пенсионное законо�
дательство. Проект предусматри�
вает повышение возраста выхода
на пенсию до 65 и 63 лет для муж�
чин и женщин соответственно.
Планируется, что изменения будут
поэтапными и начнутся в 2019�м.
Госдума одобрила базовые поло�
жения законопроекта. Теперь до 24
сентября к документу будут соби�
рать различные поправки. Затем
документ пройдет второе и третье
чтения и поступит в Совфед. Зако�
нопроект, как отметили в кабмине,
позволит поднять пенсии нерабо�
тающих пенсионеров в 2019 году
на тысячу рублей. К 2024�му вып�
лата составит около 20 тысяч руб�
лей в месяц — примерно на 35 про�
центов выше, чем в 2018 году. Сей�
час стандартный возраст выхода
на пенсию составляет 60 лет для �
мужчин и 55 лет для женщин. Уста�
новлен он еще десятилетия назад.
Вопрос об изменениях в пенсион�
ное законодательство обсуждает�
ся достаточно давно. Необходи�
мость изменений вызвана вырос�
шей продолжительностью жизни
и невозможностью обеспечить до�
стойную пенсию в условиях, когда
число работающих в стране умень�
шается, а число пенсионеров, на�
против, растет. Сегодня в боль�
шинстве стран пенсионный воз�
раст составляет 60�65 лет.
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Сегодня в рамках рубрики «Чем живешь, поселение?» мы расскажем о Мулловке и
Лесном. Эти два населенных пункта являются как бы воротами в Мелекесский район.
Именно по тому впечатлению, которое складывается у людей, проезжающих мимо
этих поселков, судят порой в целом об одном из самых больших муниципальных
образований Ульяновской области

Мулловка
индустриальная

Важно отметить, что в
состав Мулловского го�
родского поселения
официально входит три
населенных пункта: ра�
бочий поселок Мулловка,
вобравший в себя не�
большие деревеньки Со�
сновку и Мингулевку
(правильное название
Мильгуновка – по имени
бывшего помещика), по�
селок Лесной и село Бе�
резовка. Последнее,
кстати, уже три года как
необитаем. Когда�то  Бе�
резовка была производ�
ственным отделением
Агролицея. Там будущие
специалисты сельского
хозяйства применяли на
практике полученные на
уроках знания. Когда
ссуз  отказался от произ�
водственной базы, опус�
тело и село. Сейчас, по
рассказам мулловчан, в
Березовке даже нет до�
мов.

Как рассказал нам
и.о. главы администра�
ции поселения Сергей
Сенькин, всего на терри�
тории поселения прожи�
вает порядка 6300 жите�
лей. Как и Новомайнское
поселение, Мулловское �
одно из крупнейших. И
также из�за места рас�
положения (близость к
городу и региональной
трассе) оно индустри�
ально развито. Здесь
функционируют такие
предприятия, как ООО
«Гиппократ» (бывший
спиртзавод), ООО «Вол�
гаБумПром» (производ�
ство картонной продук�
ции),  ООО «Матеко»
(производство чулочно�
носочных изделий), ООО
«Экотекс» (производство
изделий из нетканых ма�
териалов). Последние
два, наряду с другими
подобными предприяти�
ями, открытыми на пло�
щадях бывшей суконной
фабрики, являются про�
должателями традици�
онной для Мулловки
сферы деятельности –
легкой промышленнос�
ти.

ООО «Экотекс» при�
шло в Мулловку пример�
но десять лет назад. Раз�
местилось на площадях
ткацкого цеха суконной
фабрики, на которых
еще  недавно произво�
дили строительные бло�
ки. Руководители фирмы

вспоминают: достался
почти сарай. Пришлось
делать все от пола до по�
толка. Открыли замуро�
ванные кирпичом окна и
заменили их на пласти�
ковые, положили новое
напольное покрытие и
отремонтировали осве�
щение. Сегодня здесь
есть своя газовая ко�
тельная и трансформа�
торная подстанция.

Предприятие зани�
мается производством
шумоизоляции и кры�
шек полубагажника для
отечественного автопро�
ма. Сырье для этого по�
лучают с других смежных
фирм в виде обрези –
остатков нетканых мате�
риалов, состоящих их
полиэфирных волокон.

Интересно, что поли�
эфир используют и при
изготовлении пластико�
вых бутылок. Обрезь в
ООО «Экотекс» вновь
разбирают на волокна и
добавляют другие, полу�
чая нужную смесь. Затем
из полученного сырья
производят нетканый
материал, который фор�
муют по заданным шаб�
лонам до требуемого
продукта. Недавно в
цехе была смонтирована
новая производственная
линия стоимостью 14,5
миллиона рублей. Ее за�
пустят к Новому году.
ООО «Экотекс» � постав�
щик второго звена. Это
значит, что выпускаемая
им продукция является
составной частью друго�

го изделия. Только после
доработки нетканые из�
делия этого предприя�
тия попадают в цеха Ав�
тоВАЗа и ГАЗа.

Всего на предприя�
тии трудятся около 70
человек. Средняя зара�
ботная плата составляет
17,5 тысячи рублей. Для
своих работников здесь
организовали душ и уют�
ные раздевалки. Прием
пищи в обеденное время
проходит также с ком�
фортом. Само произ�
водство нетканых мате�
риалов достаточно гряз�
ное, поэтому руковод�
ство делает все, чтобы
обеспечить чистоту в
цехе. В этом году в ООО
«Экотекс» ввели в эксп�
луатацию фильтроваль�

ную установку, которая
очищает воздух на про�
изводстве. На эти цели
руководство  потратило
4,5 миллиона рублей. И
это не считая затрат на
монтажные работы. Но
это того стоило. Эколо�
гическая чистота произ�
водства важна не только
для работников, но и для
тех, кто живет рядом с
предприятием.

Еще один яркий
представитель бизнеса
на мулловской земле �
бумажная фабрика. ООО
«ВолгаБумПром» вот уже
14 лет выпускает обер�
точную бумагу и бумагу
для гофрирования. Се�
годня на предприятии
числится почти сотня че�
ловек. Кстати, обучение
кадров проходит в од�
ном из учебных учрежде�
ний северной столицы
за счет работодателя.
Средняя заработная
плата 17,5 тысячи руб�
лей. Политика руковод�
ства фабрики с самого
момента его становле�
ния была направлена на
повышение качества вы�
пускаемой продукции.
Поэтому в развитие
предприятия вкладыва�
ются большие средства.
В 2012 году заменили
некоторое оборудова�
ние, что позволило повы�
сить производитель�
ность до 13000 тонн бу�
маги в год. В настоящее
время продолжается
строительство дополни�
тельного производствен�
ного цеха.  Уже выполне�
но 40 процентов работ,
начат монтаж  первой
бумагоделочной  маши�
ны.  Ориентировочно
пуск  нового  цеха состо�
ится в  конце  2019 года.
С открытием цеха будет
создано больше 30 но�
вых рабочих мест. Об�
щий объем инвестиций в
проект составил 72 мил�
лиона рублей.

Мелекесский район
был и остается сельско�
хозяйственным. В Мул�
ловке большинство
сельхозугодий находит�
ся в обработке  у круп�
ных сельхозпредприя�
тий, таких как ООО «Ана�
па�Групп». Но есть в по�
селке и фермеры. На�
пример, супруги Руслан
и Гюзель Берхеевы. Вот
уже шесть лет они живут
в поселке и занимаются
животноводством. В их
хозяйстве имеется 60
голов коров, 13 свино�
маток, поросята на про�
дажу и птица для своих
нужд. Управляться с
ними супругам помогают
два наемных работника.
В прошлом году глава
крестьянско�фермерс�
кого хозяйства Гюзель
Рифгатовна получила
грант в размере двух
миллионов рублей. На
эти деньги предприни�
мательница купила де�
сяток коров и холодиль�
ную установку для моло�
ка, построила сарай пло�
щадью 160 квадратных
метров, где уже сейчас
живут буренки. Кстати,
особая гордость супру�
гов Берхеевых – шесть
коров айрширской по�
роды. У них самое белое,
самое качественное мо�
локо. Отметим, что свою
продукцию предприни�
матели реализуют в Уль�
яновске через фермерс�
кие магазины «Симбир�
ская деревенька». Их

молоко, ряженка, ке�
фир, сметана, творог
пользуется повышенным
спросом. Ведь сделаны
они мулловскими фер�
мерами с любовью.

Есть в Мулловке и пе�
рерабатывающее пред�
приятие ООО «РИЗ». Оно
расположено в фабрич�
ной части поселка. Вот
уже около двух лет про�
изводит мясные полу�
фабрикаты, колбасы и
копчености.  Сырье для
него поставляет парт�
нерское хозяйство, вы�
ращивающее скотину в
совхозной части посел�
ка, а также население.
Продукция под брендом
«Дело вкуса» реализует�
ся  в районе и Димит�
ровграде. Повышенный
интерес к ней проявляют
и в области. На прошед�
шей в Ульяновске сельс�
кохозяйственной выс�
тавке  «Сделано в Улья�
новской области» соле�
ный шпик в вакуумной
упаковке, который не
нужно резать, а нужно
намазывать, что удобно,
например, для охотни�
ков или рыбаков, произ�
вел фурор и стал лауре�
атом областного конкур�
са «Новый продукт Улья�
новской области –
2018».  В районе же ООО
«РИЗ» по итогам Вахты
Памяти был признан луч�
шим семейным бизне�
сом. Пока, по словам
руководителей пред�
приятия, весь доход, ко�
торый приносит произ�
водство, приходится
тратить на развитие. Но,
как говорится, «капля
камень точит». У пред�
принимателей «глаза го�
рят» новыми начинания�
ми и проектами. А это
значит, что производ�
ство будет развиваться
и расти. А это рабочие
места, стабильные зара�
ботные платы и налоги в
бюджет, на которые со�
здаются комфортные ус�
ловия для жизни населе�
ния Мулловского город�
ского поселения.

Мулловка
комфортная

В последние несколь�
ко лет Мулловка ремон�
тируется и строится. Та�
ких глобальных работ,
наверное, не видели ни
в одном поселении.
Взять Дом культуры. В
прошлом году на его ре�
монт было потрачено бо�
лее 11 миллионов руб�
лей. На эти средства
сменили настил кровли,
обновили фасад, заме�
нили все окна, входные
двери и систему отопле�
ния, отреставрировали
(другого слова и не под�
берешь) зрительный зал.
Семь миллионов рублей
были потрачены на ре�
монт, еще на четыре
миллиона закупили му�
зыкальное оборудова�
ние, мебель, одежду для
сцены и костюмы для
единственного народно�
го коллектива поселка
«Лейся, песня». Как от�
мечает директор Дома
культуры Ирина Слепцо�
ва, ремонт стал отлич�
ным подарком на 65�ле�
тие учреждения культу�
ры. Но работы будут про�
должены. Сегодня пер�
воочередной задачей
является ремонт туале�
тов. На эти цели област�
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ное руководство выде
ляет 750 тысяч рублей.
Затем придет очередь
других помещений уч
реждения культуры. В
частности второго эта
жа, где размещается по
селковый музей, имею
щий два зала: военный и
краеведческий.

Особенно рады тому,
что происходит в Доме
культуры его посетители.
В этом году в учрежде
нии культуры будут рабо
тать 22 формирования
различной направленно
сти. Среди них художе
ственное и танцеваль
ное. Последнее форми
рование, кстати, пред
ставлено тремя хореог
рафами и большим чис
лом детей. Например, на
занятия в студию детс
кого танца «Пчелка» хо
дит 78 человек. И в этом
году, говорят, набора
нет: все группы заполне
ны до отказа. Ирина
Слепцова рассказывает,
что в этом году Дом куль
туры получил барабаны и
организовал коллектив
барабанщиц. Пока в него
входит только десять де
вушек, но они уже явля
ются украшением мно
гих торжеств.

Первое их выступле
ние случилось в день
празднования юбилея
спорткомплекса «Тек
стильщик». Он тоже в пос
ледние годы заметно
преобразился. В про
шлом году был закончен
капитальный ремонт это
го спортивного объекта,
на который было потра
чено около 10 миллионов
рублей. Огромное зда
ние с покрытыми плесе
нью стенами превратил
ся  в уютный и комфорт
ный для занятий спортом
комплекс. Недавно туда
завезли обещанное гу
бернатором Ульяновской
области Сергеем Моро
зовым оборудование:
станки для тяжелой атле
тики, мячи, коньки,
шведские стенки, газо
нокосилку и многое дру
гое. Сейчас там идут ра
боты по обеспечению по
жарной безопасности
здания: устанавливают
сигнализацию, обраба
тывают несущие конст
рукции специальным ра
створом, скоро займутся
организацией эвакуаци
онного выхода со второ
го этажа. Кроме того,
планируется проведение
топосъемки, необходи
мой для разработки про
ектносметной докумен
тации  на ремонт стади
она.

Поселок Мулловка
растянулся на несколько
километров. Для пере
мещения из совхозной
части в фабричную нуж
но воспользоваться по
путкой или автобусом,
который, кстати, курси
рует здесь с завидной
регулярностью. Поэтому
справедливо расценив,
администрация размес
тила детские и спортив
ные площадки по всей
территории. Детских
площадок в поселении
семь: одна – в Лесном,
шесть – в Мулловке. В
школе №1 установлены
уличные тренажеры, а в
совхозной части по про
грамме поддержки мес
тных инициатив в насто
ящее время возводят
минифутбольную пло
щадку. На эти цели выде
лено 2,6 миллиона руб
лей. Планируется, что
работы завершатся к 1

сентября. За реализа
цию этого проекта глава
региона обещал муллов
чанам подарок – пло
щадку для ГТО. Ее уста
вят здесь же.

Впрочем, совхозной
части в этом году неска
занно повезло. По про
грамме «Комфортная го
родская среда» возле
памятника погибшим
землякам организуют
парк «Рождественский».
Этот проект выбрали
сами жители путем голо
сования, которое прохо
дило в марте. Ранее око
ло памятника сиротливо
ютились горка и качели.
Сегодня рядом с ним
идут полномасштабные
работы по организации
тротуаров и строитель
ству открытой сцены с
трибунами. Также здесь
установят лавочки с ур
нами и ограду, по пери
метру которой пустят до
рожку двухметровой ши
рины для катания на ве
лосипедах и роликах. В
следующем году по пла
ну здесь пройдет озеле
нение, монтаж новой си
стемы освещения, стро
ительство дополнитель
ных дорожек из брусчат
ки и установка еще одной
качели. По программе на
эти цели выделяется 6,6
миллиона рублей.

Нельзя не отметить и
внешний вид самих па
мятников. В прошлом
году по программе под
держки местных инициа
тив оба монумента по
селка претерпели значи
тельные изменения. Так,
территорию вокруг выло
жили плиткой, а рядом с
памятниками установи
ли тяжелые мраморные
плиты с именами погиб
ших в годы Великой Оте
чественной войны земля
ков.

Изменения коснулись
и внешнего вида некото
рых учреждений образо
вания. Так, в детском
саду «Яблонька» и школе
№1 в этом году меняют
окна. Работы идут пол
ным ходом. В школе до 1
сентября заменят окон
ные блоки во всех клас
сах, затем в учебное вре
мя перейдут в коридоры.
Отметим, что год назад
на первом этаже этого
образовательного учреж
дения уже меняли окна.
Миллион рублей им при
содействии губернатора
Сергея Морозова выде
лил благотворительный
фонд «Твори добро». Ди
ректор школы Ирина Му
стафина рассказывает,
что до начала учебного
года в образовательном
учреждении удалось под
латать крышу и очистить
при помощи админист
рации района террито
рию стадиона от сухих
деревьев. Внутренний
ремонт помещения по
могли сделать руководи
тели ООО «ВолгаБумП
ром». Кроме того, в этом

году в стенах школы реа
лизуется проект «Доступ
ная среда». Для кабине
тов учителялогопеда и
педагогапсихолога заку
пили и уже привезли спе
циализированное обору
дование. Осталось отре
монтировать помещения
и организовать удобные
для детей с ограничен
ными возможностями
здоровья подходы к ним.
Теперь педагогический
коллектив школы мечта
ет о площадке ГТО, ведь
в прошедшем учебном
году в школе появились
обладатели золотых  и
серебряных значков. На
верняка, ктото из 416
школьников и в этом году
сможет повторить дости
жение, а для этого нужно
тренироваться.

А вот за безопасность
подхода к школе беспо
коиться не придется. В
прошлом году пешеход
ный переход оградили и
установили возле него
предупреждающие зна
ки. В этом году построи
ли асфальтированные
пешеходные дорожки,
ведущие к «зебре». В

день нашего приезда ра
ботники администрации
белой и желтой краской
вновь обозначали пеше
ходную зону и зону оста
новки транспорта. Все
это делалось для безо
пасности детей в новом
учебном году.

Кстати, тротуары в
Мулловке появляются
каждый год. Например,
вдоль региональной
трассы пешеходные зоны

были построены област
ным департаментом до
рог по просьбам жителей
поселка. Еще несколько
сотен метров асфальти
рованных дорожек по
явилось на улице Крас
ноармейской и Физкуль
турной. В этом году на
средства областного и
местного бюджетов в по
селении занимаются
восстановлением троту
ара на улице Маркова, а
также текущим ремонтом
дороги по улице Красно
армейской. Улица Садо
вая будет   отсыпана щеб
нем до спиртзавода, а
дорога, проходящая по
двору дома №21 по ули
це Пушкина, уже была
полностью заасфальти
рована. Жители этого
дома после ремонтных
работ вышли на суббот
ник: оформили клумбы,
посадили деревья, а ад
министрация поселения
им за это подарила лав
ки. Еще 700 метров доро
ги, ведущей к Мингулев
ке, отсыпали асфальтной
крошкой. Материал пре
доставил департамент
автодорог Ульяновской

области, технику – КФХ
«Возрождение».

 Ну, и, конечно же,
нельзя не поделиться ра
достной новостью. В
этом году по программе
модернизации теплоис
точников в Мулловке
строят три модульные
котельные. Это должно
решить проблемы посел
ка, которые вскрывал
каждый отопительный
сезон.  Одна установле
на в совхозной части, две
другие – в фабричной.
Все они практически го
товы: идет подключение
к системе отопления и
системе подачи газа. Ду
маем, что с приходом хо
лодного времени года
они заработают.

По программе модер
низации  жилого фонда в
Мулловке работают стро
ители. В частности, се
годня они занимаются
ремонтом фасада, кров
ли и отмостков. В планах
на этот год у подрядной
организации стоит 17
многоквартирных домов,
пять из которых отремон
тировали, еще четыре
находятся в работе.

В стадии решения на
ходится и еще одна про
блема  строительство
нового здания школы
№2. В настоящее время
проводится аукцион на
разработку проектно
сметной документации.
В скором времени в по
селке установят две ос
тановки: на региональ
ной трассе возле магази
на «Магнит» и в районе
«старого завода».

Говорить о том, что в
Мулловке все плохо, не
приходится. Есть места
для организации досуга
и занятий спортом, для
пешеходных прогулок и
отдыха с детьми. Муллов
ка с каждым годом ста
новится комфортнее и
красивее. А это значит,
что жизнь не стоит на ме
сте. И это главное.

Татьяна Викторовна
Федорова, жительница
р.п.Мулловка (до недавне�
го времени работала гла�
вой администрации посе�
ления):

  Развитие поселе
ния видно невооружен
ным взглядом. Это и ка
питальный ремонт мно
гоквартирных домов.
Это и ремонт памятни
ков, что очень важно  для
жителей поселка, фами
лии погибших  родствен
ников которых указаны
на плитах. Это и ремонт
спорткомплекса и Дома
культура. Это и приобре
тение оборудования для
занятий музыкой, живо
писью и танцами. Сегод
ня у населения всех воз
растов есть возможность
заниматься творче
ством. Ремонтируются в
Мулловке и дороги. Ус
пешно работают пред
приятия. Строятся част
ные дома. Это говорит о
многом. Конечно, про
блемы есть, и никто их не
замалчивает. Хотелось
бы, чтобы поскорее на
шел решение экологи
ческий вопрос. Но и о
достижениях Мулловки
забывать не стоит.

Владимир Васильевич
Смирнов, главный врач
Мулловской участковой
больницы:

 О том, что жизнь в
Мулловке стоит на мес
те, говорить не прихо
дится. На примере на
шей больницы: пять лет
назад по программе мо
дернизации здравоох
ранения у нас прошел
масштабный ремонт. Тог
да удалось заменить
кровлю, систему отопле
ния и все окна, а также
отремонтировать фасад.
Пару лет назад больница
приобрела оборудова
ние, в том числе для ка
бинета функциональной
диагностики. Штат
укомплектован полнос
тью: потребностей во
врачах и среднем меди
цинском персонале нет.
Работает поликлиника и
стационар на 20 коек,
три из которых детские.
Кстати, педиатрическое
отделение тоже отре
монтировано. В Лесном
работает ФАП, а поселе
ние обслуживает три
бригады «скорой помо
щи». Конечно, и у нас
есть проблемы. Хотелось
бы установить новую мо
дульную котельную. Но,
думаю, потихоньку и эту
проблему удастся ре
шить. От души желаю
Мулловке процветания.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты  Законодательного Собрания Ульяновской области  шестого созыва по  Чердаклинскому   одномандатному  избирательному округу №7   Базанову
Николаю Борисовичу   бесплатно в соответствии  Законом Ульяновской области от 20.07 . 2012г. №102%ЗО «О выборах  депутатов  Законодательного Собрания Ульяновской области»  по результатам жеребьев%
ки

Австрия. Февраль 1946 года. Солдатов Д.П. с фрон�
товыми друзьями

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты  Законодательного Собрания Ульяновской области  шестого созыва по  Мелекесскому
одномандатному  избирательному округу №8     Хайруллину  Рамилю  Надировичу  бесплатно в соответствии  Законом Ульяновской области от 20.07
. 2012г. №102%ЗО «О выборах  депутатов  Законодательного Собрания Ульяновской области»  по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена УЛЬЯНОВСКОМУ ОБЛАСТНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» бесплатно в со%
ответствии  Законом Ульяновской области от  20.07.2012г. №102%ЗО «О выборах  депутатов  Законодательного Собрания Ульяновской области» по результатам жеребьевки

СОЛДАТОВ
ДМИТРИЙ
ПАВЛОВИЧ

Солдатов Дмитрий
Павлович – один из
скромных солдат Вели%
кой Отечественной вой%
ны, о котором стоит по%
ведать читателям. Ро%
дился 26 октября 1922
года в селе Никулино
Инзенского района (те%
перь это Базарносызган%
ский район) Ульяновс%
кой области. Окончив
школу, он поступил в Куй%
бышевский техникум на
механика. Но после 1
курса ему отказали в
стипендии, и пришлось
уехать домой, так как не
на что было жить. А вес%
ной 1941 года Дмитрий
Павлович был призван в
армию. 16 июня их по%
везли в Западную Бело%
руссию на границу. До%
везли до Полоцка, а тут
– война. Состав разбом%
били. Пришлось ехать
назад. Но людей после
бомбежки осталось толь%
ко половина. В Казани
Дмитрий Павлович 7 ме%
сяцев обучался военно%
му делу, на фронт попал
30 апреля 1942 года. Во%
евал на 1 Украинском
фронте, освобождая
Орел, Чернигов, Моги%
лев, Польшу, Германию.

Дмитрий Павлович
весь свой военный путь
описал в книге, которую,
к сожалению,  не опубли%
ковал. В ней он подроб%
но, день за днем описы%
вает бои, в которых уча%
ствовал сам. Нам он за%
читал о самом страшном
сражении на Курской
дуге, где из 8 тысяч сол%
дат его дивизии оста%
лось только 2 тысячи.

Это было на станции
Поныри, что под Курс%
ком. 5 июля стояла силь%
ная жара. Ночью начался

сильный артобстрел,
который длился минут
45. Потом затихло. Сто%
яло такое напряжение,
что никто не спал. Ког%
да рассвело, раздался
грохот. Впереди сол%
дат поднялась туча из
земли и пыли. Около
часа немцы стреляли
из орудий. Потом по%
явились самолеты, ко%
торые летели очень
низко, заполняя гори%
зонт. Рев их заглушал
все. Дмитрий Павло%
вич насчитал более 50
самолетов и сбился со
счета. Самолеты нача%
ли бомбить наши ук%
репления. Земля дро%
жала и качалась. Одни
самолеты улетали,
другие прилетали им
на смену. И так больше
часа. Потом появились
пикирующие бомбар%
дировщики, которые,
включив сирену, с ди%
ким воем обрушива%
лись тоже на солдат и
их орудия. Не смотря
на то, что день был в
разгаре, в воздухе сто%
яли сумерки от пыли.
Все гудело, по телу
пробегала дрожь. Сот%
ни наших зенитных
орудий били по само%
летам, подбивая их.
Летчики падали на па%
рашютах, но живыми
не долетали до земли.
Дмитрий Павлович
вспоминает картину,

когда наш подбитый са%
молет был направлен
летчиком в лоб вражес%
кому самолету, вместе
они, падая, врезались в
бомбардировщик и,
упав на землю, взорва%
лись.

Затем пошла лавина
немецких танков, за ко%
торыми шла пехота.
Сколько их было, сосчи%
тать было трудно, да и
некогда. Шли они шес%
тью цепями, держа на%
перевес автоматы. Ког%
да в них попадали наши
снаряды, цепь разрыва%
лась, а потом опять
смыкалась. Психичес%
кая атака! Казалось, ос%
тановить это было не%
возможно. Было жарко,
хотелось пить, дышать
было трудно от пыли и
гари, так как все горе%
ло. Но советские солда%
ты стояли насмерть.
Наши «Катюши» били не
переставая. Атака со%
рвалась. И так 15 раз в
этот день фашисты пы%
тались сломить наше
сопротивление. Но ни%
чего не вышло!

Ночью спать было не%
когда. Утром снова ата%
ка. Немцы шли беспре%
рывно. В бинокль было
видно, что они пьяные,
шли в беспорядке.
Страшный был опять бой!

Танки горели, люди
падали, невозможно
было понять, где свои, а
где чужие. Было и такое,
что рассеивалась пыль,
и оказывалось, что нем%
цы уже находились в
тылу. Приходилось по%
ворачивать назад.  От
пота и пыли не узнава%

ли друг друга.
Фашисты все%таки

взяли станцию Поныри.
Наши войска временно
отступили. Лошадей
всех убило, орудия при%
шлось тащить на себе.
Ночью собирали ране%
ных и убитых. Пришло ред!

До Берлина
Дмитрий Пав%
лович дошел «5
мая 1945 года,
о с в о б о ж д а я
Лейпциг, Вей%
мар, Йену. А по%
том его диви%
зию отправили
на помощь че%
х о с л о в а ц к и м
повстанцам в
Прагу. 9 мая
встретили там.
Был очень весе%
лый праздник.
Три дня гуляла
Прага. Советс%
ких солдат
встречали ра%
достно, с цвета%
ми и угощени%
ем. До 20 мая
о с в о б о ж д а л и
Ч е х о с л о в а к и ю
от остатков фа%
шистских окку%
пантов, которые
прятались в го%

рах и лесах. 7 месяцев
служил Дмитрий Павло%
вич еще в Австрии, по%
том % в Белоруссии.

Дмитрий Павлович
себя считал счастливым
человеком, так как,
пройдя всю войну, ос%
тался жив и был только
слегка задет осколком
снаряда по лицу. Но от%
лежался в медсанбате,
побоявшись отстать от
своих однополчан. До%
мой вернулся в звании
младшего сержанта в
ноябре 1946 года с на%
градами. Медали «За
Отвагу», «За боевые зас%
луги», «За победу над
Германией», «За осво%
бождение Праги» укра%
шали его грудь. Потом он
был награжден орденом
Отечественной войны 2
степени и многими юби%
лейными медалями.

В 1947 году Дмитрий
Павлович женился, по%
том стал отцом сына и
дочери. Сейчас у него
две внучки и две прав%
нучки. С 1954 года он жил
в поселке Новоселки
Мелекесского района
Ульяновской области.  К
сожалению, его сейчас
нет в живых.

Н.В. Нестерова

пополнение.
До 10 июля шли такие же

тяжелые кровопролитные
бои. Немцы то отходили, то
атаковали снова. Все оглох%
ли от грохота, не слышали
команд. Но все знали, что
надо двигаться только впе%

Ко дню Курской битвы
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Ìåëåêåññêîìó ðàéîíó
Ãðàíäèîçíûì òîðæåñòâîì îòìåòèë Ìåëåêåññêèé ðàéîí ñâîå
90-ëåòèå. Ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå ñ áîëüøèì ðàçìàõîì
ïðîøëî â âîñêðåñåíüå, 26 àâãóñòà, íà êàðòîäðîìå â Íîâîé Ìàéíå

90 ëåò!
Первые гости начали

прибывать на картодром за�
долго до официального нача�
ла мероприятия. Но уже тог�
да им было на что посмот�
реть. Недалеко от входа раз�
местилась площадка под
названием «Живая исто�
рия»: творческие коллекти�
вы показывали постановку о
жизни коренных народов,
населяющих мелекесские
земли со стародавних вре�
мен до наших дней.

Рядом с этой площадкой
организовали лабиринт.
Строительным материалом
для него послужили тюки
сена. Впрочем, сено, как по�
бочный продукт сельского
хозяйства, использовалось
повсеместно: и в качестве
корма для свинок и кроликов
из живого уголка, и в каче�
стве мест для зрителей у ос�
новной сцены.

Вдоль забора растянул�
ся «город мастеров», где
представители творческих
объединений района учили
рисовать, лепить и плести.
Желающих было хоть отбав�
ляй!

Напротив «города масте�
ров» разместили площадки,
посвященные семье и пожи�
лым людям. Здесь можно
было сделать красивую фо�
тографию в рамке всей се�
мьи, испить ароматного тра�
вяного чая с плюшкой или
познакомиться с увлечения�
ми пенсионеров. Сами люди
серебряного возраста в до�
казательство тому, что дол�
голетие достигается путем
ведения активного образа
жизни, демонстрировали
спортивную форму, прини�
мая участие в различных эс�

голюдно, ведь праздник на
воздухе пробуждает аппе�
тит.

Пожалуй, самыми посе�
щаемыми стали подворья
поселений района. Каждое
из них постаралось как мож�
но лучше представить куль�
туру и быт народов, их насе�
ляющих. Так, гостей подво�
рья Старосахчинского посе�
ления встречали чувашской
песней, а никольцы угощали
рыбой и блюдами из нее. В
каждом поселении есть своя
изюминка, и это было с ус�
пехом продемонстрировано.

Еще одна палатка в ряду
подворий была посвящена
достижениям единственно�
го в районе учреждения
среднего специального об�
разования – Рязановскому
сельскохозяйственному
техникуму. Его студенты
рассказывали о своей насы�
щенной жизни и  угощали го�
стей собственной продукци�
ей.

Рядом с главной сценой

родившихся в 1928 году. В их
честь первоклассники райо�
на запустили в небо облако
белых шаров.

Со сцены в этот день вы�
ступали почетные жители
района, поздравляли с праз�
дником приглашенные гос�
ти. Так,  заместитель губер�
натора Ульяновской области
Ольга Никитенко зачитала

поздравительный адрес
Сергея Морозова.

�  Вместе со всей Улья�
новской областью и Росси�
ей вы терпеливо и достойно
проходите через испытания,
достигаете намеченных ре�
зультатов, вырабатываете
стратегию развития, � гово�
рилось в нем. � Верю, что вы
справитесь со всеми труд�
ностями, сохраните побед�
ный настрой и внесете дос�
тойный вклад в реализацию
нашей мечты об укреплении

государства и построении
региона�лидера. «Житница
Ульяновской области» �
именно так привычно назы�
вают ваше муниципальное
образование. Мы прекрасно
знаем, что высокие показа�
тели сельскохозяйственно�
го развития региона дости�
гаются, прежде всего, успе�
хами ваших, мелекесских
аграриев и животноводов. И
что, несмотря на дожди и за�
суху, зной  и холод, на нашем
столе всегда будут в достат�
ке и изобилии прекрасные,
экологически чистые про�
дукты питания, выращенные
вашими замечательными
тружениками. Огромное им
за это спасибо! Сердечно
благодарю вас за верность
земле предков, за деятель�
ную любовь к своему Вели�
кому и Малому Отечеству. За
усилия, направленные на
изучение истории, развитие
духовности и культуры, со�
хранение региональной
идентичности. Выражаю
особую признательность за

внимание к представителям
старшего поколения и вос�
питание в нашей молодежи
лучших человеческих ка�
честв. Без этого невозмож�
но достичь социальной спло�
ченности и создать условия
для своего дальнейшего
развития.

Большое вклад в разви�
тие района вносят его жите�
ли. Знаком главы региона
«За трудовую доблесть» в
рамках юбилейных тор�
жеств наградили тракторис�
та ООО «Агромаяк» Алексан�
дра Лисина. Благодарствен�
ным письмом отметили
трактористов Игоря Сороки�
на (ООО «Агрофирма Повол�

жья») и Юрия Тигина (ООО
«Золотой колос»), а также
главного экономиста ООО
«Агромаяк» Ольгу Еремееву.
Почетную грамоту губерна�
тора вручили работникам
детского сада «Рябинка»
р.п.Новая Майна � заведую�
щему Эдуарду Зимукову и
музыкальному руководите�
лю Елене Бледновой. Благо�
дарственными письмами гу�

бернатора наградили препо�
давателя Зерносовхозской
ДШИ Юрия Зверева, дирек�
тора этой школы искусств
Людмилу Монову, руководи�
теля народного коллектива
Хора русской песни Елену
Тюленеву и директора Ново�
майнской ДШИ Людмилу
Яшеву.

Громкими аплодисмен�
тами участники праздника
встречали бывших руково�
дителей, в разные годы сто�
явших у руля района, и ны�
нешних глав администраций
мелекесских поселений.
Бурными овациями награди�
ли передовиков сельскохо�
зяйственного производства,
а новость о том, что Меле�
кесский район вновь стал
победителем соревнований
муниципальных образова�
ний региона, намолотив
200021 тонну зерна при уро�
жайности 29,5 центнера с
гектара, вызвала среди зри�
телей ликование.

Лирическим отступлени�
ем стало чествование  суп�
ружеских пар. Николай и Ма�
рия Тимирзины и Сергей и
Татьяна Филипповы, про�
жившие в браке 35 и 45 лет,
передали молодоженам
Максиму и Галие Широко�
вым, оформившим отноше�
ния только в июле, сувени�

тафетах, а также пели в со�
ставах коллективов и ан�
самблей.

Отдельное внимание
уделили детям. Для них ра�
ботали батуты. Также можно
было покататься на лошади
или украсить лицо цветами и
бабочками с помощью ак�
вагрима. Для взрослых ра�
ботали торговые ряды с
маслом, медом, рыбой и дру�
гими продуктами. Нашли ме�
сто и торговцы шашлыком и
мороженым. Там было мно�

разместилась хлебная пло�
щадь. Караваи для нее ис�
пекли практически все пред�
приятия района, чья дея�
тельность связана с сельс�
ким хозяйством. Чуть по�
одаль расположилась гале�
рея «славы Мелекесского
района». Ее экспонатами
стали кубки, полученные за
достижения в учебе, труде и
спорте.

В рамках официальной
части праздника чествовали
ровесников района – людей,

ры и обереги, как бы благо�
словляя на долгую супру�
жескую жизнь.

В рамках концертной
программы для гостей праз�
дника пели многие самоде�
ятельные артисты и ансам�
бли района и соседних горо�
дов и регионов. Завершило
юбилей выступление дид�
жея Лобэрто.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора
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×åòâåðã, 6 ñåíòÿáðÿÑðåäà, 5 ñåíòÿáðÿÂòîðíèê, 4 ñåíòÿáðÿÏîíåäåëüíèê, 3 ñåíòÿáðÿ

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

7.35 Пешком... Москва
царская

8.05, 21.05 Правила жизни
8.50 Х/ф ДОЛГАЯ ДОРОГА В

ДЮНАХ
10.10, 18.55 К 90�летию со

дня рождения Евгения
Светланова

11.15 Наблюдатель
12.10, 2.40 Д/ф Будильник.

1981 г. Женька из 4 В
13.10 Д/ф Лоскутный театр
13.25, 19.45, 1.45 Власть

факта. Век Ришелье
14.05 Цвет времени. Эль

Греко
14.20 90 лет Иону Друцэ.

Театральная летопись.
Избранное

15.15 Д/ф Мэрилин Монро и
Артур Миллер

16.10 На этой неделе... 100
лет назад.
Нефронтовые заметки

16.40 Агора
17.45 Д/ф Реймсский собор.

Вера, величие и красота
18.05, 23.20 Т/с СИТА И

РАМА
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Викинги

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 9.55, 12.00, 14.35,
16.05, 18.30, 22.25
Новости

8.05, 12.05, 16.10, 18.35,
0.00 Все на Матч!
Прямой эфир

10.00 Футбол. Российская
Премьер�лига (0+)

12.35 Профессиональный
бокс. (16+)

14.45, 19.05 КХЛ. Разогрев
(12+)

15.05 Европейские кубки.
Топовая осень (12+)

16.40 Футбол. Чемпионат
Испании. Бетис �
Севилья (0+)

19.25 Континентальный вечер
(16+)

19.55 Хоккей. КХЛ. Торпедо
(Нижний Новгород) �
СКА (Санкт�Петербург)

22.30 Тотальный футбол
23.30 Тает лёд с Алексеем

Ягудиным (12+)
0.30 Х/ф ЛЕГЕНДАРНЫЙ

(16+)
2.30 Футбол. Чемпионат

Испании. Леванте �
Валенсия (0+)

6.00 Т/с ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
(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+)
10.00 Военная тайна (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ТЕРМИНАТОР 3:

ВОССТАНИЕ МАШИН
(16+)

23.00 Водить по�русски
(16+)

1.30 Х/ф ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ
(16+)

6.05, 7.05 Т/с
ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 1.00 Сегодня

7.25 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА (16+)
11.20 Т/с ПАСЕЧНИК

(16+)
13.00 Реакция
14.25 Обзор. Чрезвычайное

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

МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)

22.00 Т/с БАЛАБОЛ " 2
(16+)

0.00 Т/с НЕВСКИЙ (16+)
1.10 Поздняков (16+)
1.20 Т/с СВИДЕТЕЛИ

(16+)

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+)
13.00 Танцы (16+)
15.00 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
20.00 Бородина против

Бузовой (16+)
21.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
21.30 Т/с УНИВЕР (16+)
22.30, 5.15 Где логика? (16+)
23.30 Однажды в России

(16+)
2.05 Импровизация (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы
10.30 Х/ф ПАПИНА

ДОЧКА (0+)
12.05 Х/ф ВАЛЕРИАН И

ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ (12+)

15.00 Т/с ИВАНОВЫ"
ИВАНОВЫ (16+)

20.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

21.00 Т/с БОЛЬШАЯ
ИГРА (16+)

22.00 Х/ф ФОРСАЖ
(16+)

0.15, 1.30 Уральские
пельмени (16+)

0.30 Кино в деталях (18+)
2.00 Х/ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА.

АПОКАЛИПСИС
(18+)

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 МОРОЗОВА

(12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ЧЕЛНОЧ"

НИЦЫ. ПРОДОЛ"
ЖЕНИЕ (12+)

0.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

3.00 Т/с СУДЕБНАЯ
ОШИБКА (12+)

6.00 Телеканал Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

Новости
10.15 Сегодня 3 сентября.

День начинается
10.55, 2.35 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 1.30

Время покажет (16+)
16.15, 4.40 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 3.40, 4.05 Мужское /

Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с ИЩЕЙКА

(12+)
23.30 Большая игра
0.30 Курортный роман (16+)

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

7.35 Пешком.... Москва
драматическая

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35 Д/ф Реймсский собор.

Вера, величие и красота
8.50 Х/ф ДОЛГАЯ ДОРОГА В

ДЮНАХ
10.10, 18.55 К 90�летию со

дня рождения Евгения
Светланова

11.15 Наблюдатель
12.10, 2.30 ХХ век.

Театральные встречи.
          В гостях у Леонида

Утесова. 1966 г.
13.25, 19.45, 1.40 Тем

временем
14.15 Цвет времени. Ар�деко
14.25 80 лет Видасу

Силюнасу. Эпизоды
15.05, 21.45 Д/ф Викинги
16.10 Эрмитаж
16.40, 0.10 Д/с Завтра не

умрет никогда
17.10 Д/ф Образы воды
17.25 Белая студия. Валерий

Тодоровский
18.05, 23.20 Т/с СИТА И

РАМА
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 9.55, 13.00, 16.05,
19.30, 23.05 Новости

8.05, 13.05, 16.10, 19.40,
0.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.00 Футбол. Российская
Премьер�лига (0+)

12.00 Тотальный футбол
(12+)

13.35 Профессиональный
бокс. (16+)

15.35 Каррера vs Семак (12+)
17.00 Смешанные

единоборства. UFC.
(16+)

19.00 Зенит � Спартак. Live
(12+)

20.10 Хоккей. КХЛ. Динамо
(Москва) � Авангард
(Омская область)

23.10 КХЛ. Разогрев (12+)
23.30 Лига наций (12+)
0.30 Х/ф ПАЗМАНСКИЙ

ДЬЯВОЛ (16+)
2.40 Европейские кубки.

Топовая осень (12+)

6.00, 5.15 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+)
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, 4.15 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.15 Самые шокирую�
щие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ (16+)

23.00 Водить по�русски
(16+)

1.30 Х/ф ВТОРЖЕНИЕ
(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 Мультфильмы
10.30 Х/ф КОНГ.

ОСТРОВ ЧЕРЕПА
(16+)

12.50 Х/ф ФОРСАЖ
(16+)

15.00 Т/с ИВАНОВЫ"
ИВАНОВЫ (16+)

20.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

21.00 Т/с БОЛЬШАЯ
ИГРА (16+)

22.00 Х/ф ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ (12+)

0.15 Уральские пельмени.
Любимое (16+)

2.00 Х/ф ДЕСЯТЬ
ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ (0+)

6.05, 7.05 Т/с
ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 1.00 Сегодня

7.25 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА (16+)
11.20 Т/с ПАСЕЧНИК

(16+)
13.00 Реакция
14.25 Обзор. Чрезвычайное

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

МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)

22.00 Т/с БАЛАБОЛ " 2
(16+)

0.00 Т/с НЕВСКИЙ (16+)
1.10 Т/с СВИДЕТЕЛИ

(16+)

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+)
13.00 Замуж за Бузову (16+)
15.00 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
20.00 Бородина против

Бузовой (16+)
21.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
21.30 Т/с УНИВЕР (16+)
22.00, 2.05 Импровизация

(16+)
23.00 Шоу Студия Союз

(16+)
4.25 Т/с ЛОТЕРЕЯ (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 МОРОЗОВА

(12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ЧЕЛНОЧ"

НИЦЫ. ПРОДОЛ"
ЖЕНИЕ (12+)

0.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

3.00 Т/с СУДЕБНАЯ
ОШИБКА (12+)

6.00 Телеканал Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

Новости
10.15 Сегодня 4 сентября.

День начинается
10.55, 2.35 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 1.30

Время покажет (16+)
16.15, 4.35 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 3.40, 4.05 Мужское /

Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с ИЩЕЙКА

(12+)
23.30 Большая игра
0.30 Курортный роман (16+)

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

7.35 Пешком.... Москва
Жилярди

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35 Д/ф Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау
9.00 Х/ф ДОЛГАЯ

ДОРОГА В ДЮНАХ
10.10, 18.50 К 90�летию со

дня рождения Евгения
Светланова

11.15 Наблюдатель
12.10, 2.30 Новые

сновидения Шурика.
Фильм�концерт. 1977 г.

13.25, 19.40, 1.40 Что
делать?

14.15 Д/ф Магия стекла
14.25 Д/ф Поэт аула и страны
15.05, 21.45 Д/ф Викинги
16.10 Библейский сюжет
16.40, 0.10 Д/с Завтра не

умрет никогда
17.10 Цвет времени. Жорж�

Пьер Сера
18.05, 23.20 Т/с СИТА И

РАМА
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
22.40 Альманах по истории

музыкальной культуры

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 9.55, 13.20, 16.00,
18.55 Новости

8.05, 13.30, 16.05, 17.35,
19.00, 0.25 Все на
Матч! Прямой эфир

10.00 Футбол. Чемпионат
мира� 2018 г. 1/8
финала. Испания �
Россия

14.00 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

16.35 Лига наций (12+)
17.05 Тает лёд с Алексеем

Ягудиным (12+)
18.35 Дмитрий Орлов. Путь к

Кубку (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. Ак Барс

(Казань) � Витязь
(Московская область)

22.25 Футбол. Товарищеский
матч. Словакия � Дания

1.00 Х/ф ВОЛКИ (16+)
3.00 Смешанные

единоборства. UFC.
(16+)

6.00, 10.00, 5.20 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, 4.30 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.30 Самые шокирую�
щие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф
КОЛОМБИАНА
(16+)

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

(16+)

6.05, 7.05 Т/с
ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 1.00 Сегодня

7.25 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА (16+)
11.20 Т/с ПАСЕЧНИК

(16+)
13.00 Реакция
14.25 Обзор. Чрезвычайное

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

МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)

22.00 Т/с БАЛАБОЛ " 2
(16+)

0.00 Т/с НЕВСКИЙ (16+)
1.10 Т/с СВИДЕТЕЛИ

(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+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Битва экстрасенсов

(16+)
15.00 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
20.00 Бородина против

Бузовой (16+)
21.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
21.30 Т/с УНИВЕР (16+)
22.00 Однажды в России

(16+)
23.00, 5.15 Где логика? (16+)
2.05 Импровизация (16+)
4.25 Т/с ЛОТЕРЕЯ (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 Мультфильмы
10.30 Х/ф БЕЛЫЙ ПЛЕН

(12+)
12.50 Х/ф ДВОЙНОЙ

ФОРСАЖ (12+)
15.00 Т/с ИВАНОВЫ"

ИВАНОВЫ (16+)
20.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
21.00 Т/с БОЛЬШАЯ

ИГРА (16+)
22.00 Х/ф ТРОЙНОЙ

ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ (12+)

0.05 Уральские пельмени.
Любимое (16+)

2.00 Х/ф САБОТАЖ
(18+)

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, 4.35 Судьба человека

(12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с МОРОЗОВА

(12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ЧЕЛНОЧ"

НИЦЫ. ПРОДОЛ"
ЖЕНИЕ (12+)

0.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

3.00 Новая волна�2018
Бенефис А�Студио

6.00 Телеканал Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

Новости
10.15 Сегодня 5 сентября.

День начинается
10.55, 2.35 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 1.30

Время покажет (16+)
16.15, 4.35 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 3.40, 4.05 Мужское /

Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с ИЩЕЙКА

(12+)
23.30 Большая игра
0.30 Курортный роман (16+)

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

7.35 Пешком.... Москва
чайная

8.05, 21.05 Правила жизни
8.55 Х/ф ДОЛГАЯ ДОРОГА В

ДЮНАХ
10.10 90 лет со дня рождения

Евгения Светланова.
Шлягеры уходящего
века

11.15 Наблюдатель
12.10, 2.25 ХХ век. Ираклий

Андроников. Первый
раз на эстраде. 1971 г.

13.25, 19.45, 1.40 Игра в
бисер с Игорем
Волгиным

14.05 Д/ф Хамберстон. Город
на время

14.25 Альманах по истории
музыкальной культуры

15.05 Д/ф Викинги
16.10 Моя любовь � Россия!
16.40, 0.10 Д/с Завтра не

умрет никогда
17.10 Цвет времени. Марк

Шагал
17.20 2 Верник 2
18.05, 23.20 Т/с СИТА И

РАМА
18.55 Д/ф Воспоминание...
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 9.55, 12.00, 15.05,
16.50, 20.25 Новости

8.05, 12.05, 17.00, 20.30,
0.40 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.00 Х/ф ПАРНЫЙ
УДАР (12+)

12.35 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

14.35 TOP�10 UFC.
Чемпионские поединки
(16+)

15.10 Профессиональный
бокс. (16+)

17.35 КХЛ. Разогрев (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. Металлург

(Магнитогорск) � ЦСКА
21.10 Лига наций (12+)
21.40 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига наций.

Германия � Франция
1.10 Футбол. Лига наций.

Уэльс � Ирландия (0+)
3.10 Футбол. Товарищеский

матч. Нидерланды �
Перу (0+)

6.00, 5.10 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00, 15.00
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+)

18.00, 4.15 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.15 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ФОРРЕСТ
ГАМП (16+)

23.30 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ЖАТВА (16+)

6.05, 7.05 Т/с
ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ (16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 1.00 Сегодня

7.25 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА (16+)
11.20 Т/с ПАСЕЧНИК

(16+)
13.00 Реакция
14.25 Обзор. Чрезвычайное

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

МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)

22.00 Т/с БАЛАБОЛ " 2
(16+)

0.00 Т/с НЕВСКИЙ (16+)
1.10 Т/с СВИДЕТЕЛИ

(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 Мультфильмы
10.30, 0.05 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

10.40, 2.00 Х/ф
ОТЧАЯННЫЙ (0+)

12.55 Х/ф ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ (12+)

15.00 Т/с ИВАНОВЫ"
ИВАНОВЫ (16+)

20.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

21.00 Т/с БОЛЬШАЯ
ИГРА (16+)

22.00 Х/ф ФОРСАЖ"4
(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+)
13.00 Битва экстрасенсов

(16+)
14.30 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
20.00 Бородина против

Бузовой (16+)
21.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
21.30 Т/с УНИВЕР (16+)
22.00 Шоу Студия Союз

(16+)
23.00, 3.45 Импровизация

(16+)
2.05 Х/ф ПЕРВЫЙ УДАР

(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 МОРОЗОВА

(12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ЧЕЛНОЧ"

НИЦЫ. ПРОДОЛ"
ЖЕНИЕ (12+)

0.15 Торжественное открытие
конкурса молодых
исполнителей Новая
волна�2018

6.00 Телеканал Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

Новости
10.15 Сегодня 6 сентября.

День начинается
10.55, 2.35 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 1.30

Время покажет (16+)
16.15, 4.35 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 3.40, 4.05 Мужское /

Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с ИЩЕЙКА

(12+)
23.30 Большая игра
0.30 Курортный роман (16+)
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Продаются телята
от 1 до 3 месяцев.
Доставка бесплатная.
Тел.: 8�927�988�10�10.
8�927�832�11�01

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

ОГРНИП 305732132700012

Продам бычков, возраст
от одного до двух месяцев.
Тел.:8�927�831�16�26

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды.

Кольца разного диаметра
8�927�032�83�63
          ОГРН 31166503100031

Продажа профнастила, сайдинга,
доборных элементов, коньков, отли�
вов, водосточной системы, снеговых
барьеров, колпаков на столбы и па�
рапетов.
Тел. 8�917�400�25�25

Все виды услуг по благоустрой(
ству территорий, асфальтиро(
ванию дорог, площадок, троту(
аров.
Свое сырье (асфальт, щебень). Даем
гарантию на все виды работ. Выезд
на замер и консультация бесплатно.
Доставка песка и щебня.
Тел.: 8(927(824(56(06

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.00 Новости
культуры

7.35 Пешком.... Москва
водная

8.05 Правила жизни
8.35, 17.10 Д/ф Регенсбург.

Германия пробуждается
от глубокого сна

8.55 Х/ф ДОЛГАЯ
ДОРОГА В ДЮНАХ

10.05 Д/ф Воспоминание...
11.20 Х/ф НА ГРАНИЦЕ
13.15 Д/ф Леонид Якобсон
14.20 Черные дыры. Белые

пятна
15.05 Д/ф Утраченные

племена человечества
16.10 Письма из провинции
16.40 Д/с Завтра не умрет

никогда
17.25 Энигма. Теодор

Курентзис
18.05, 23.10 Т/с СИТА И

РАМА
19.45 Царская ложа
20.45 Смехоностальгия
21.15 Д/с Первые в мире
21.30 Искатели
22.20 Линия жизни
0.20 Д/ф Бельмондо

Великолепный
1.15 Х/ф НЕЖНОСТЬ

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00, 9.55, 12.00, 14.35,
17.00, 18.50, 22.30
Новости

8.05, 12.05, 17.05, 20.00,
0.40 Все на Матч!
Прямой эфир

10.00 Футбол. Лига наций.
Германия � Франция

12.35 Футбол. Лига наций.
Чехия � Украина (0+)

14.40 Дмитрий Орлов. Путь к
Кубку (12+)

15.00 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия �
Хорватия (0+)

17.45 В этот день в истории
спорта (12+)

17.50 Все на футбол! Афиша
(12+)

18.55 Плавание. Кубок мира.
Прямая трансляция из
Казани

20.25 Профессиональный
бокс. (16+)

22.40 Футбол. Лига наций.
Италия � Польша

1.10 Футбол. Лига наций.
Литва � Сербия (0+)

3.10 Футбол. Товарищеский
матч. Шотландия �
Бельгия

6.00, 5.10 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 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, 4.10 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Ошибка природы (16+)
22.00 Конец света: солнечный

удар (16+)
0.00 Х/ф ВНЕ/СЕБЯ

(16+)

6.05, 7.05 Т/с
ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

7.25 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА (16+)
11.20 Т/с ПАСЕЧНИК (16+)
13.00 Ты не поверишь! (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. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

0.40 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)

1.10 Т/с СВИДЕТЕЛИ (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+)
13.00 Битва экстрасенсов

(16+)
14.30 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
20.00 Бородина против

Бузовой (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон

(16+)
2.05 Такое кино! (16+)
2.40 Х/ф ПОМНЮ ( НЕ

ПОМНЮ (12+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 Мультфильмы
10.30 Уральские пельмени.

Любимое (16+)
10.40, 2.35 Х/ф

ОДНАЖДЫ В
МЕКСИКЕ.
ОТЧАЯННЫЙ(2
(16+)

12.50 Х/ф ФОРСАЖ(4
(16+)

15.00 Т/с ИВАНОВЫ(
ИВАНОВЫ (16+)

18.00 Т/с БОЛЬШАЯ
ИГРА (16+)

20.00 Х/ф ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ (12+)

22.00 Х/ф ФОРСАЖ(5
(16+)

0.35 Х/ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА
В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ
(18+)

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 МОРОЗОВА

(12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Юморина (16+)
23.20 Новая волна�2018

Бенефис Ирины
Аллегровой

3.20 Х/ф САДОВНИК
(12+)

6.00 Телеканал Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 7 сентября.

День начинается
10.55 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00 Мужское / Женское

(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.35 Футбол. Лига наций

УЕФА. Сборная России �
Сборная Турции

0.35 Вечерний Ургант (16+)
2.30 Х/ф ДЕЛАЙТЕ

ВАШИ СТАВКИ!
(16+)

7.30 Библейский сюжет
8.05 Х/ф КУТУЗОВ
9.50, 3.50 Мультфильм
10.45 Д/с Судьбы скрещенья
11.15 Х/ф БЕЗЫМЯН(

НАЯ ЗВЕЗДА
13.25 Д/с Эффект бабочки
13.55 Д/ф Дикая природа

островов Индонезии
14.50 Д/ф Бельмондо

Великолепный
15.45 Х/ф ДЕЛОВЫЕ

ЛЮДИ
17.10 Д/ф Дело о другой

Джоконде

18.40 Х/ф Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ

20.00 Валерий Гергиев
оркестр Мариинского
театра в открытии
Московского концерт�
ного зала Зарядье

22.00 Агора
23.00 Квартет 4Х4
1.35 Х/ф НОВЫЙ

АТТРАКЦИОН

7.30 Заклятые соперники
(12+)

8.00 Все на Матч! События
недели (12+)

8.30 UFC. Главный поединок.
(16+)

9.25 Футбол. Товарищеский
матч. Шотландия �
Бельгия (0+)

11.25 Все на футбол! Афиша
(12+)

12.25, 14.30, 16.55, 21.55
Новости

12.30 Футбол. Лига наций.
Румыния � Черногория

14.35 Футбол. Лига наций.
Турция � Россия (0+)

16.35 Турция � Россия. Live
(12+)

17.00, 22.00, 0.40 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

17.30 Хоккей. КХЛ. Динамо
(Москва) � ЦСКА.
Прямая трансляция

20.25 Футбол. Лига наций.
Швейцария � Исландия

22.40 Футбол. Лига наций.
Англия � Испания

1.10 Плавание. Кубок мира
2.25 Футбол. Лига наций.

Северная Ирландия �
Босния и Герцеговина

6.00, 17.20, 5.30 Территория
заблуждений (16+)

9.00 Х/ф ДЕЙСТВУЙ,
СЕСТРА 2: СТАРЫЕ
ПРИВЫЧКИ (12+)

11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная

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

(16+)
21.30 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ

ЧЕЛОВЕК (12+)

23.45 Х/ф ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО (12+)

2.00 Х/ф СУДЬЯ (16+)

6.00, 13.00 Квартирный
вопрос (0+)

7.00 Звезды сошлись (16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.35 Готовим (0+)
10.10 Кто в доме хозяин?

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

(12+)
14.05 НашПотребНадзор

(16+)
15.10, 4.25 Поедем, поедим!

(0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00, 22.00 Т/с ПЁС (16+)
20.00 Центральное

телевидение
1.05 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)
2.35 Х/ф МОСКВА НИКОГДА

НЕ СПИТ (16+)

7.00, 9.30 ТНТ. Best (16+)
9.00, 4.20 ТНТ Music (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.00 Дом�2. Остров любви

(16+)
12.00, 20.30 Экстрасенсы.

Битва сильнейших
(16+)

13.30 Комеди Клаб. Дайджест
(16+)

17.35, 2.05 Х/ф
БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ (16+)

20.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)

22.00 Танцы (16+)
4.50 Импровизация (16+)
6.00 Где логика? (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы
9.30, 17.00 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30, 2.30 Союзники (16+)
14.05 Х/ф СПАСАТЕЛЬ

(16+)
18.15 Х/ф ПОСЛЕ

НАШЕЙ ЭРЫ (12+)
20.15 М/ф Тайная жизнь

домашних животных
(6+)

22.00 Х/ф ФОРСАЖ(6
(12+)

0.40 Х/ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ (18+)

4.00 М/ф Маленький принц
(6+)

5.40 Т/с ЛОРД. ПЁС(
ПОЛИЦЕЙСКИЙ (12+)

7.35 М/с Маша и Медведь
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
12.20 Местное время. Вести
12.40 Смеяться разрешается
15.00 Х/ф ХОЧУ БЫТЬ

СЧАСТЛИВОЙ (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф ЗОРКО ЛИШЬ

СЕРДЦЕ (12+)
1.50 Торжественное открытие

Московского
концертного зала
Зарядье

6.30 Контрольная закупка
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Ералаш
7.50 Т/с РОДНЫЕ ЛЮДИ

(12+)
10.00 Играй, гармонь

любимая!
10.40 Слово пастыря
11.15 Елена Проклова (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 День города
14.50 Татьяна Доронина. Не

люблю кино (12+)
15.50 Х/ф ТРИ ТОПОЛЯ НА

ПЛЮЩИХЕ
17.25 Кто хочет стать

миллионером?
19.00 Вечерние новости
19.15 Эксклюзив (16+)
20.50, 22.20 Сегодня вечером

(16+)
22.00 Время
0.00 КВН. Премьер�лига

(16+)
1.30 Х/ф В РАВНОВЕСИИ

(12+)

7.30 Святыни христианского
мира. Древо жизни

8.05 Х/ф ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ

9.30, 3.50 Мультфильм
10.45 Обыкновенный концерт
11.15 Х/ф Я ШАГАЮ ПО

МОСКВЕ
12.35 Письма из провинции
13.05 Диалоги о животных.

Московский зоопарк
14.15 Кубанский казачий хор

в концерте Казаки
Российской империи

15.25 Х/ф ЗНАКОМЫЕ
НЕЗНАКОМЦЫ

17.05 Д/с Первые в мире
17.20 Пешком.... Ярославль

узорчатый
17.50 Искатели
18.35 Ближний круг

Александра Митты
19.35 Песни Тихона

Хренникова
20.30 Новости культуры с

Владиславом
Флярковским

21.10 В Московском
концертном зале
Зарядье

23.15 Х/ф
БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА

7.30 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

10.00, 7.00 Высшая лига
(12+)

10.30 Все на Матч! События
недели (12+)

11.00, 13.10, 15.35, 18.55,
21.55 Новости

11.10 Футбол. Лига наций.
Эстония � Греция (0+)

13.15, 19.00, 0.40 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

13.50 Смешанные
единоборства. ACB 89.
(16+)

15.40 Наши в UFC (16+)
16.10 Реальный спорт. UFC в

России (16+)
16.55 Футбол. Лига наций.

Украина � Словакия
19.55 Футбол. Лига наций.

Дания � Уэльс
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига наций.

Франция � Нидерланды
1.15 Плавание. Кубок мира.

Трансляция из Казани
(0+)

2.30 Футбол. Лига наций.
Болгария � Норвегия

6.00 Территория
заблуждений (16+)

8.30 М/ф Синдбад. Пираты
семи штормов (6+)

10.00 М/ф Иван Царевич и
Серый Волк (0+)

11.30 М/ф Иван Царевич и
Серый Волк 2 (0+)

13.00 М/ф Иван Царевич и
Серый Волк 3 (6+)

14.20 Х/ф ФОРРЕСТ
ГАМП (16+)

17.00 Х/ф ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО (12+)

19.20 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК (12+)

21.30 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК 2 (12+)

0.00 Добров в эфире (16+)
1.00 Соль (16+)
3.30 Военная тайна (16+)

5.55, 12.55 Дачный ответ
7.00 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+)
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 Звезды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
0.00 Т/с ШАМАН (16+)
1.55 Х/ф 34(Й СКОРЫЙ

(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, 2.35 Х/ф

ПОСЛЕЗАВТРА
(12+)

16.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

18.00 Т/с УНИВЕР (16+)
20.00 Комеди Клаб. Дайджест

(16+)
21.00 Замуж за Бузову (16+)
23.00 Stand Up (16+)
2.05 Такое кино! (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.45 Мультфильмы
8.50 М/с Три кота (0+)
9.30 Уральские пельмени.

(16+)
10.55 Х/ф

ЗАЧАРОВАННАЯ
(12+)

13.00 М/ф Тайная жизнь
домашних животных
(6+)

14.45 Х/ф ФОРСАЖ(5
(16+)

17.25 Х/ф ФОРСАЖ(6
(12+)

20.00 Х/ф
НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ
(16+)

22.00 Х/ф ФОРСАЖ(7
(16+)

0.45 Х/ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА
(18+)

2.55 Х/ф ПИНОККИО
(6+)

5.50 Т/с ЛОРД. ПЁС(
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
(12+)

7.45 Сам себе режиссёр
8.35 Смехопанорама
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время. Вести
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Сваты�2012 (12+)
14.25 Х/ф НА КАЧЕЛЯХ

СУДЬБЫ (12+)
19.00 Удивительные люди�3
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с

Владимиром
Соловьёвым (12+)

1.30 Новая волна�2018
Бенефис Владимира
Преснякова

6.00, 5.25 Контрольная
закупка

6.40 Т/с РОДНЫЕ ЛЮДИ
(12+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Родные люди (12+)
8.45 Смешарики. ПИН�код
9.05 Часовой (12+)
9.30 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки

(12+)
11.15 Наталья Варлей.

Свадьбы не будет!
(12+)

12.15 Честное слово
13.15 К юбилею Игоря

Костолевского. (12+)
16.50 Шансон года (16+)
18.50 Я могу!
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное Время
23.00 Клуб Веселых и

Находчивых. (16+)
1.15 Х/ф БУДЬ КРУЧЕ!

(16+)

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 осень!
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

Перетяжка и ремонт мягкой ме(
бели любой сложности.
На дому у клиента по желанию. Боль�
шой ассортимент тканей. Качествен�
но и недорого. Гарантия.
Обращаться по телефону
8�927�837�10�20

ОГРН 1037300105590
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28 августа
в рязановском Доме
культуры «Юность»
прошла августовская
конференция.
В этом году ее темой
стало «Качество
образования: открытые
возможности».
По традиции на ней
подвели итоги
прошедшего учебного
года и наметили планы
на будущий

Учительское  сообщество рай�
она присутствовало на конферен�
ции почти в полном составе. Перед
началом для педагогов провели эк�
скурсии в местный детский сад,
школу и техникум. Желающих на�
бралось много, ведь главная цель
посещения � набраться опыта у
коллег. Что и было сделано: многие
педагоги фотографировали понра�
вившиеся проекты, чтобы исполь�
зовать их в своей работе.

До начала совещания гостей
Дома культуры развлекал оркестр
Рязановской детской школы ис�
кусств. Под классическую музыку
и популярные мотивы педагоги
разглядывали выставку достиже�
ний мелекесских спортсменов и с
удовольствием общались друг с
другом.

Этот же  замечательный ор�
кестр открыл работу конференции.
Затем после проникновенного сти�
хотворения об учителях в исполне�
нии Серея Бикмаева из Новомайн�
ской школы №2 к ее участникам об�
ратились почетные гости.

� Сам был педагогом и не по�
наслышке знаю, как ждет учитель
1 сентября, � отметил глава адми�
нистрации района Сергей Сандрю�
ков. � С каким удовольствием и тре�
петом он вновь входит в класс. От
всего сердца благодарю педагогов
за успешное окончание прошлого
учебного года и ежедневную кро�
потливую работу. Особые слова
благодарности адресую ветера�
нам педагогического труда. Вы вы�
держали испытания 90�ми годами.
Безденежье и неопределенности
не сломили вас, потому что вы це�
нили и любили свою профессию.
Губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов уделяет повы�
шенное внимание отрасли образо�
вания. 24 августа, выступая в рам�
ках  образовательного Форума, он
обозначил основные задачи. Их
много, но мы постараемся создать
все условия для дальнейшего ус�
пешного функционирования школ
и детских садов, чтобы образова�
ние было качественным и доступ�
ным. Педагоги Мелекесского рай�
она самые сильные, самые умные
и самые спортивные. Низкий по�
клон за вашу работу!

� Приветствую вас на гостеп�
риимной рязановской земле, � го�
ворил директор сельскохозяй�
ственного техникума, единствен�
ного ссуза в районе Владимир Ти�
гин. – За годы работы наше обра�
зовательное учреждение выпусти�
ло более 21 тысячи специалистов,
которые сегодня заняты в разных
отраслях народного хозяйства.
Это стало возможным благодаря в
том числе работе воспитателей и
школьных учителей. Успешность
наших выпускников – это, прежде
всего, ваша заслуга.

По традиции в рамках конфе�
ренции заслушали доклад началь�
ника управления образования рай�
она. Иван Саляев рассказал, что в
очередной  учебный год школы и
детские сады входят с хорошими
итогами. Многое сделано для фор�
мирования «здоровой среды». В
частности, по государственной
программе спортзалы ремонтиру�
ют и оснащают современным
спортивным  инвентарем и обору�
дованием.

� Услугами дошкольного обра�
зования охвачены 1198 детей, что
составляет 75 процентов от детс�
кого населения района, � отметил

Иван Николаевич. � В этом году на�
правление в детские сады получи�
ли 235 ребятишек.

Нельзя забывать, что родите�
лям важно не только место, но и
качество дошкольного образова�
ния. И в этом смысле району есть
чем гордиться. Недавно за достиг�
нутые успехи в реализации инно�
вационных проектов три педагога
новомайнского детского сада «Ря�
бинка» были награждены почетны�
ми грамотами и благодарственны�
ми письмами губернатора Улья�
новской области Сергея Морозо�
ва.

Пожалуй, самое большое коли�
чество изменений и инновацион�
ных проектов связано с системой
общего образования. Это и по�
этапное введение новых феде�
ральных государственных стан�
дартов, и совершенствование
Единого государственного экзаме�
на, и развитие инклюзивного обра�
зования, и проведение независи�
мой оценки качества образования.
В этом году за парты сядут 352 пер�
воклассника, а в десятый класс
придут 100 человек, что значитель�
но больше по сравнению с преды�
дущим годом. Важно отметить, что
учиться им предстоит в режиме
пятидневной учебной недели.

Если говорить о показателях
качества образования, нужно при�
вести ряд цифр. Так, прошлый
учебный год закончили 3115 школь�
ников, 265 стали отличниками. Еще
1252 ребенка завершили год с от�
метками «четыре» и «пять». К сожа�
лению, данные показатели оказа�
лись на 1,3 и 3,7 процента соответ�
ственно ниже аналогичных показа�
телей прошлого года. Согласно мо�
ниторингу результатов обучения
учащихся успеваемость по району
составила – 99,3 процента, что на
0,4 процента хуже показателя
2016/17 учебного года. Районный
показатель качества знаний � 45,7
процента, и он на 0,1 процента
ниже,  чем в прошлом году. Несмот�
ря на снижение этого показателя,
школа  села Рязаново вместе со
школой поселка Дивный второй год
подряд сохраняет позицию лидера.

В лидерах по результатам ЕГЭ
оказались Новомайнская школа
№2, ученица которой набрала 100
баллов по русскому языку, Зерно�
совхозская школа и школа села
Сабакаево. Всего по району в этом
году завершили обучение 65 вы�
пускников 11�х классов, из них 15
ребят получили медаль «За особые
успехи в обучении».

По итогам прошлого учебного
года успешно освоили программу
основной  школы и были допущены
к государственной итоговой атте�
стации 352 выпускника 9�х клас�
сов. 27 из них получили аттестат с
«отличием».

� Анализируя результаты ГИА,
можно сказать, что суммарный
средний балл по всем предметам
ОГЭ определил лидеров. Ими ста�
ли рязановская школа, школа села
Сабакаево и школа села Алексан�
дровка, � отметил начальник управ�
ления образования.

Сегодня в Мелекесском райо�
не проживает 4917 детей в возра�
сте от 5 до 18 лет. Для них  в рамках
дополнительного образования
функционирует семь учреждений:
четыре детские школы искусств,
Дом детского творчества, Детско�
юношеская спортивная школа и
летний оздоровительный лагерь

«Звездочка». Охват дополнитель�
ным образованием в прошлом
году составил 3688 детей или 75,2
процента. Большое внимание в
районе уделяется опекунским се�
мьям и одаренным детям.

� В одном из выступлений пре�
зидент Владимир Путин подчерк�
нул: «Система образования долж�
на строиться вокруг сильного, ода�
рённого учителя. Такие кадры нуж�
но отбирать по крупицам, беречь их
и поддерживать», � процитировал
Иван Николаевич. � Сегодня в об�
разовательных организациях рай�
она работает 1056 работников, 570
из которых педагоги. Исполняя
майские указы  президента по реа�
лизации государственной соци�
альной политике, направленной на
повышение заработной платы в
области образования, с 2011 года
проводится поэтапное повышение
средней заработной платы. За
семь лет средняя заработная пла�
та педагогических работников об�
щего образования выросла в 2,67
раза: с 10045 рублей в 2011 году до
26811,5 рубля в настоящее время.
У педагогических работников дет�
ских садов заработок вырос в 3,1
раза: с 6801 рубля в 2011 году до
21237,7 рубля по данным на 21 ав�
густа  этого года. Средняя заработ�
ная плата педагогов дополнитель�
ного образования составляет
25600 рублей. Сегодня перед нами
стоят новые задачи, которые зало�
жены в новом майском указе Пре�
зидента и ретранслированы в на�
циональных проектах. Вместе с
вами нам предстоит реализовать
их в кратчайшей, по историческим
меркам, перспективе.

Более подробно о дополни�
тельном образовании, в частности
о работе Дома детского творче�
ства, рассказал его директор Лео�
нид Лисов.

� С этого года в регионе реали�
зуется приоритетный проект «До�
ступное дополнительное образо�
вание для детей». В ближайшее
время будет запущен еще один –
«Успех каждого ребенка». Особое
внимание будет уделено развитию

дополнительных общеобразова�
тельных программ технической и
естественно�научной направлен�
ностей, � отметил он.�  В прошлом
году в творческих объединениях
Дома детского творчества занима�
лись чуть более 1154 человек от
общего количества учащихся рай�
она. Обучение велось по 35 допол�
нительным общеобразовательным
программам по шести направлен�
ностям. В наступающем учебном
году будут реализованы новые про�
граммы по финансовой грамотно�
сти, «Юные инспекторы дорожно�
го движения», «Пресс�центр», «Ле�
соводство». Это областной тренд.
На региональном уровне также по�
ставлена задача – шире развивать
хоровое пение, прикладное народ�
ное творчество, экологические
объединения.

По словам директора Дома дет�
ского творчества, всего за учебный
год учащиеся смогли реализовать
творческий потенциал в 51 конкур�
се регионального межрегионально�
го, всероссийского и  международ�
ного уровней. Если в 2016/17 учеб�
ном году лишь 32 воспитанника за�
няли призовые места, то в прошед�
шем учебном году мелекесские ре�
бята взяли 54 призовых места.

� Нам есть куда расти и куда
развиваться, � в заключение отме�
тил Леонид Лисов. � Вместе мы
сможем многое.

После официальной части кон�
ференции настало время для тор�
жества. По традиции в этом блоке
мероприятия отметили тех, кто
внес ощутимый вклад в дело обра�
зования. За заслуги в педагогичес�
кой и воспитательной деятельнос�
ти почетной грамотой региональ�
ного министерства образования
наградили учителя русского языка
и литературы Зерносовхозской
школы Любовь Евгеньевну Прохо�
рову, учителя химии этой же шко�
лы Людмилу Алексеевну Глухову и
педагога�психолога детского сада
«Колосок» р.п. Новая Майна Ирину
Андреевну Реуцкую. Благодар�
ственным письмом главы админи�
страции отметили учителя русско�

го языка и литературы школы
с.Лесная Хмелевка Татьяну Алек�
сандровну Мудрову, музыкального
руководителя детского сада «Ря�
бинушка» с. Сабакаево Татьяну
Владимировну Елисееву и препо�
давателя отделения театрального
искусства Новомайнской детской
школы искусств Юлию Фатиховну
Владимирову. Благодарственное
письмо управления образования
вручили главе Рязановского сель�
ского поселения Николаю Федоро�
вичу Горбунову,  учителю начальных
классов школы с.Слобода�Выход�
цево Наталье Геннадьевне Долго�
вой и учителю ОБЖ школы с. Ни�
кольское�на�Черемшане Алексан�
дру Борисовичу Егорову. В этом
году по сложившейся традиции
среди всех образовательных орга�
низаций района проводился муни�
ципальный смотр�конкурс методи�
ческой работы. Диплом победите�
ля в номинации «Сценарий урока»
вручили учителю математики и фи�
зики школы с. Лебяжье Любови Ни�
колаевне Васильевой и учителю
технологии школы с.Тиинск Окса�
не Александровне Кузнецовой.
Диплом победителя в номинации
«Внеклассная работа»  � учителю
начальных классов школы №1 р.п.
Мулловка Наталье Александровне
Лукьяновой. Диплом победителя в
номинации «Методическое порт�
фолио» � учителю начальных клас�
сов, русского языка и литературы
школы с. Ерыклинск Ирине Влади�
мировне Шарафутдиновой. Дипло�
мами отметили и победителей кон�
курса программ смен детских при�
школьных оздоровительных лаге�
рей, проходившего летом: руково�
дителя программ смен пришколь�
ного лагеря «Родничок» школы с.
Рязаново Марину Вячеславовну
Кузьмину и  руководителя программ
смен пришкольного лагеря «Звон�
кое лето» школы с. Ерыклинск На�
дежду Валентиновну Ленникову
(третье место), руководителя про�
грамм смен пришкольного лагеря
«Радуга» школы с. Тиинск Екатери�
ну Петровну Правдину (второе ме�
сто) и руководителя программ смен
пришкольного лагеря «Здоровячки»
школы с. Сабакаево Наталью Вале�
рьевну Буцаеву (первое место).

Приветствовало педагогичес�
кое сообщество и молодых специ�
алистов. В этом году в мелекес�
ские школы приходят учитель ма�
тематики в Зерносовхозскую шко�
лу Ксения Викторовна Никитенко�
ва, учитель начальных классов в
Мулловскую школу № 1 Анастасия
Вадимовна Архипова, учитель на�
чальных классов в школу с. Слобо�
да�Выходцево Анастасия Вячес�
лавовна Чирячьева и  учитель анг�
лийского языка в ту же школу Ксе�
ния Олеговна Потемкина. Им вру�
чили напутствия главы админист�
рации района и подарочные серти�
фикаты на техническое оснащение
рабочего места.

Концертная часть программы
конференции состояла из номеров
мелекесских артистов. Перед пе�
дагогическим сообществом высту�
пили их ученики Сергей Бекметов,
Арина Бабош, Алия Абдулганиева,
Илья Славников, Алсу Аряпова,
Полина Игнашкина,  воспитанники
танцевального коллектива «Сказ�
ка»  и  вокальное трио девочек, ис�
полнивших песню «Хорошее на�
строение».

Е.ПЫШКОВА
Фото автора
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Печатная площадь предоставлена кандидату  в де�
путаты в совет депутатов МО  «Новомайнское городское
поселение «Мелекесского района   Ульяновской облас�
ти  четвертого созыва по  Новомайнскому пятимандан�
тному  избирательному округу Ерышеву Александру
Петровичу бесплатно в соответствии  Законом Ульянов�
ской области от 1.08. 2007г. №109�ЗО «О выборах  де�
путатов представительных органов  муниципальных об�
разований Ульяновской области»  по результатам жере�
бьевки

Ерышев
Александр
Петрович

Время
показало �
правда за
коммунистами

Ерышев
Александр
Петрович

Время
показало �
правда за
коммунистами

Печатная площадь предоставлена кандидату  в де�
путаты в совет депутатов МО  «Рязановское  сельское
поселение «Мелекесского  района   Ульяновской облас�
ти  четвертого созыва по  Рязановскому  десятимандан�
тному  избирательному округу Ерышеву Александру
Петровичу бесплатно в соответствии  Законом Ульянов�
ской области от 1.08. 2007г. №109�ЗО «О выборах  де�
путатов представительных органов  муниципальных об�
разований Ульяновской области»  по результатам жере�
бьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де�
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Новомайнское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области четвертого созыва по Но�
вомайнскому пятимандатному избирательному округу
№2 Акинфину Анатолию Николаевичу бесплатно в соот�
ветствии с Законом Ульяновской области от 01.08.2007г.
№109�ЗО «О выборах депутатов представительных ор�
ганов муниципальных образований Ульяновской облас�
ти» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де�
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Новомайнское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области четвертого созыва по Но�
вомайнскому пятимандатному избирательному округу
№1 Алкаревой Светлане Петровне бесплатно в соответ�
ствии с Законом Ульяновской области от 01.08.2007г.
№109�ЗО «О выборах депутатов представительных ор�
ганов муниципальных образований Ульяновской облас�
ти» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де�
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области четвертого созыва по Ста�
росахчинскому десятимандатному избирательному ок�
ругу Беляеву Владимиру Ивановичу бесплатно в соот�
ветствии с Законом Ульяновской области от 01.08.2007г.
№109�ЗО «О выборах депутатов представительных ор�
ганов муниципальных образований Ульяновской облас�
ти» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де�
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского рай�
она Ульяновской области четвертого созыва по Муллов�
скому пятимандатному избирательному округу №1 Гасич
Людмиле Николаевне бесплатно в соответствии с Зако�
ном Ульяновской области от 01.08.2007г. №109�ЗО «О
выборах депутатов представительных органов муници�
пальных образований Ульяновской области» по резуль�
татам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты в со�
вет депутатов муниципального образования «Лебяжинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области четвертого
созыва по Лебяжинскому десятимандатному избирательному округу
Головиной Лидии Алексеевне бесплатно в соответствии с Законом Уль�
яновской области от 01.08.2007г. №109�ЗО «О выборах депутатов пред�
ставительных органов муниципальных образований Ульяновской об�
ласти» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де�
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекес�
ского района Ульяновской области четвертого созыва по
Николочеремшанскому десятимандатному избиратель�
ному округу Дмитриеву Максиму Александровичу бес�
платно в соответствии с Законом Ульяновской области
от 01.08.2007г. №109�ЗО «О выборах депутатов предста�
вительных органов муниципальных образований Улья�
новской области» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де�
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Рязановское сельское поселение» Мелекесского рай�
она Ульяновской области четвертого созыва по Ряза�
новскому десятимандатному избирательному округу Ев�
графовой Ирине Андреевне бесплатно в соответствии с
Законом Ульяновской области от 01.08.2007г. №109�ЗО
«О выборах депутатов представительных органов муни�
ципальных образований Ульяновской области» по ре�
зультатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де�
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского рай�
она Ульяновской области четвертого созыва по Лебя�
жинскому десятимандатному избирательному округу
Елисеевой Татьяне Владимировне бесплатно в соответ�
ствии с Законом Ульяновской области от 01.08.2007г.
№109�ЗО «О выборах депутатов представительных ор�
ганов муниципальных образований Ульяновской облас�
ти» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де�
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекес�
ского района Ульяновской области четвертого созыва по
Николочеремшанскому десятимандатному избиратель�
ному округу Ерофееву Александру Ивановичу бесплат�
но в соответствии с Законом Ульяновской области от
01.08.2007г. №109�ЗО «О выборах депутатов представи�
тельных органов муниципальных образований Ульянов�
ской области» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты в со�
вет депутатов муниципального образования «Новомайнское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области четвертого
созыва по Новомайнскому пятимандатному избирательному округу №2
Карягиной Екатерине Геннадьевне бесплатно в соответствии с Зако�
ном Ульяновской области от 01.08.2007г. №109�ЗО «О выборах депу�
татов представительных органов муниципальных образований Улья�
новской области» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де�
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области четвертого созыва по Тиинскому
десятимандатному избирательному округу Кондратьеву
Дмитрию Дмитриевичу бесплатно в соответствии с За�
коном Ульяновской области от 01.08.2007г. №109�ЗО «О
выборах депутатов представительных органов муници�
пальных образований Ульяновской области» по резуль�
татам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де�
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекес�
ского района Ульяновской области четвертого созыва по
Николочеремшанскому десятимандатному избиратель�
ному округу Костину Петру Степановичу бесплатно в со�
ответствии с Законом Ульяновской области от
01.08.2007г. №109�ЗО «О выборах депутатов представи�
тельных органов муниципальных образований Ульянов�
ской области» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де�
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области четвертого созыва по Тиинскому
десятимандатному избирательному округу Лазаревой
Наталье Ивановне бесплатно в соответствии с Законом
Ульяновской области от 01.08.2007г. №109�ЗО «О выбо�
рах депутатов представительных органов муниципаль�
ных образований Ульяновской области» по результатам
жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де�
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского рай�
она Ульяновской области четвертого созыва по Лебя�
жинскому десятимандатному избирательному округу
Логинову Олегу Александровичу бесплатно в соответ�
ствии с Законом Ульяновской области от 01.08.2007г.
№109�ЗО «О выборах депутатов представительных ор�
ганов муниципальных образований Ульяновской облас�
ти» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты в со�
вет депутатов муниципального образования «Новоселкинское сельс�
кое поселение» Мелекесского района Ульяновской области четверто�
го созыва по Новоселкинскому десятимандатному избирательному ок�
ругу Миронову Анатолию Владимировичу бесплатно в соответствии с
Законом Ульяновской области от 01.08.2007г. №109�ЗО «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований
Ульяновской области» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де�
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области четвертого созыва по Тиинскому
десятимандатному избирательному округу Михайловой
Вере Викторовне бесплатно в соответствии с Законом
Ульяновской области от 01.08.2007г. №109�ЗО «О выбо�
рах депутатов представительных органов муниципаль�
ных образований Ульяновской области» по результатам
жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты в со�
вет депутатов муниципального образования «Новоселкинское сельс�
кое поселение» Мелекесского района Ульяновской области четверто�
го созыва по Новоселкинскому десятимандатному избирательному ок�
ругу Сарычевой Наталье Павловне бесплатно в соответствии с Зако�
ном Ульяновской области от 01.08.2007г. №109�ЗО «О выборах депу�
татов представительных органов муниципальных образований Улья�
новской области» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де�
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекес�
ского района Ульяновской области четвертого созыва по
Николочеремшанскому десятимандатному избиратель�
ному округу Скорниковой Анне Александровне бесплат�
но в соответствии с Законом Ульяновской области от
01.08.2007г. №109�ЗО «О выборах депутатов представи�
тельных органов муниципальных образований Ульянов�
ской области» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де�
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского рай�
она Ульяновской области четвертого созыва по Лебя�
жинскому десятимандатному избирательному округу
Славченко Галине Саидовне бесплатно в соответствии с
Законом Ульяновской области от 01.08.2007г. №109�ЗО
«О выборах депутатов представительных органов муни�
ципальных образований Ульяновской области» по ре�
зультатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де�
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области четвертого созыва по Тиинскому
десятимандатному избирательному округу Солодковой
Екатерине Валентиновне бесплатно в соответствии с
Законом Ульяновской области от 01.08.2007г. №109�ЗО
«О выборах депутатов представительных органов муни�
ципальных образований Ульяновской области» по ре�
зультатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты в со�
вет депутатов муниципального образования «Рязановское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области четвертого
созыва по Рязановскому десятимандатному избирательному округу
Фятхуловой Сание Калимулловне бесплатно в соответствии с Законом
Ульяновской области от 01.08.2007г. №109�ЗО «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской
области» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты в со�
вет депутатов муниципального образования «Лебяжинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области четвертого
созыва по Лебяжинскому десятимандатному избирательному округу
Хорошевой Елене Александровне бесплатно в соответствии с Зако�
ном Ульяновской области от 01.08.2007г. №109�ЗО «О выборах депу�
татов представительных органов муниципальных образований Улья�
новской области» по результатам жеребьевки

Печатная площадь предоставлена кандидату в де�
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области четвертого созыва по Ста�
росахчинскому десятимандатному избирательному ок�
ругу Леонтьевой Людмиле Николаевне бесплатно в со�
ответствии с Законом Ульяновской области от
01.08.2007г. №109�ЗО «О выборах депутатов представи�
тельных органов муниципальных образований Ульянов�
ской области» по результатам жеребьевки

Ваш кандидат
в ДЕПУТАТЫ
СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ
МО «СТАРОСАХ�
ЧИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» �

Ю Р И С Т

ГОЛОСУЙТЕ      ЗА
СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

Печатная площадь предоставлена кандидату в де�
путаты в совет депутатов муниципального образования
«Рязановское сельское поселение» Мелекесского рай�
она Ульяновской области четвертого созыва по Ряза�
новскому десятимандатному избирательному округу
Прокину Александру Александровичу бесплатно в соот�
ветствии с Законом Ульяновской области от 01.08.2007г.
№109�ЗО «О выборах депутатов представительных ор�
ганов муниципальных образований Ульяновской облас�
ти» по результатам жеребьевки

ЛЮДМИЛА

ЛЕОНТЬЕВА
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ПОСТАНОВЛ ЕН ИЕ

 администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 28 августа 2018 г. №875

г. Димитровград

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

Ульяновской области от 29.12.2016 № 787 «Об
утверждении муниципальной программы

«Противодействие коррупции в муниципальном
образовании «Мелекесский район» Ульяновской области

на 2017�2021 годы»

В целях приведения в соответствие действующему законодательству, руководствуясь
Указом  Президента Российской Федерации от 29.06.2018 N 378 «О национальном плане про-
тиводействия коррупции на 2018 - 2020 годы» постановляет:

1.  Внести изменения в постановление администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 29.12.2016 № 787 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Мелекесский
район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» (с изменениями от 03.04.2018 № 232) сле-
дующего содержания:

1.1. в Паспорте программы:
1.1.1. строку «Заказчик Программы (заказчик - координатор Программы)»  изложить в

следующей редакции:
«
Зак азчи к Програ ммы (зак азчи к � координа тор Прог раммы)
� Администрация муниципального образования «Мелекесский район»Ульяновской обла-

сти (далее – администрация района).
»;
1.1.2. сроку «Исполнители Программы» изложить в следующей редакции:
«
Исполни тели  Программы
- Первый заместитель Главы администрации по социальным и внутриполитическим воп-

росам (по развитию человеческого потенциала);
- Первый заместитель Главы администрации (по экономическому развитию);
- Заместитель Главы администрации по социальным вопросам;
- Руководитель аппарата администрации района;
- Комиссия по делам несовершеннолетних администрации района;
- Управление экономики администрации района;
- Управление образования администрации района;
- МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям ад-

министрации района;
- Финансовое управление администрации района;
- МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского района»;
- Управление общественных коммуникаций, молодежной политики и спорта админист-

рации района;
- Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации района;
- Отдел муниципальной контроля администрации района;
- Отдел правового обеспечения администрации района;
- Отдел муниципальной службы, кадров и архивного дела администрации района;
- Организационно-протокольный отдел администрации района;
- Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации района;
- Консультант по информационным технологиям администрации района;
- Отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами админи-

страции района;
- Совет по вопросам общественного контроля муниципального образования «Мелекес-

ский район»(по согласованию);
- Межведомственная комиссия по противодействию коррупции муниципального образо-

вания «Мелекесский район»(по согласованию);
- Общественный представитель Уполномоченного по противодействию коррупции в Уль-

яновской области по муниципальному образованию «Мелекесский район»(по согласованию).
»
1.2. в Разделе «1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена

муниципальная Программа» абзац 7 изложить в следующей редакции:
«В целях принятия эффективных мер по совершенствованию борьбы с коррупцией, ис-

полнения Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 N 378 «О национальном пла-
не противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», возникла необходимость внести изме-
нения в Программу.».

1.3. в Разделе «2. Цели и целевые индикаторы Программы» в абзаце 16 слова «комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов в администрации муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области;»заменить словами «Единой комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов в администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области и ее отраслевых (функциональных) органов».

1.4. в Разделе «4 Система мероприятий муниципальной Программы»:
1.4.1. в абзаце 5 слова «Общественного Совета по противодействию коррупции» заме-

нить словами «Межведомственной комиссии по противодействию коррупции»;
1.4.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«27) организация обучения и повышения квалификации муниципальных служащих, в дол-

жностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.».
1.5. в Разделе «6 Организация управлением Программы»:
1.5.1. в абзаце 4 слова «Управления экономического и стратегического развития» за-

менить словами «Управления экономики»;
1.5.2. в абзаце 5 «Управление экономического и стратегического развития» заменить

словами «Управление экономики».
1.6. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
«

Приложение N 1 к Программе

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 � 2021 ГОДЫ»
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— —— —— — —— —— — —— —— —
<*> участвуют в реализации мероприятий программы по согласованию.
».
1.7. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«

Приложение N 2 к Программе

М Е Р О П Р И Я Т И Я
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА

2017 � 2021 ГОДЫ» ТРЕБУЮЩИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ С
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
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».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на офици�
альном сайте администрации муниципального образования «Меле�

кесский район» Ульяновской области в информационно�телекомму�
никационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления  возложить
на руководителя аппарата администрации муниципального образова�
ния «Мелекесский район» Боеву Г.А.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

График
личных  и выездных приёмов граждан на сентябрь 2018 года

Руководитель аппарата   Г.А. Боева

ÑÏÈÑÎÊ  ÏÅÐÅÄÎÂÈÊÎÂ  ÍÀ  ÏÅÐÈÎÄ  ÓÁÎÐÊÈ  ÓÐÎÆÀß 2018 ÃÎÄÀ ÏÎ ÂÈÄÀÌ
ÐÀÁÎÒ ÑÎÃËÀÑÍÎ ÓÑËÎÂÈßÌ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß íà 30 àâãóñòà

ПОСТАНОВЛ ЕН ИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 15 августа 2018 г. №772 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 08.07.2014   № 710 « О комиссии по обеспечению

безопасности дорожного движения при
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области»

В связи с кадровыми изменениями в администрации муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
постановляет:

1.  Внести в постановление  администрации муниципального
образования Мелекесский район» Ульяновской области от 08.07.2014
№ 710 «О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движе�
ния при администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области» с изменениями (от 23.05.2016 № 335,
от 15.07.2016 № 462) следующие изменения:

1.1. Приложение №2 к постановлению изложить в новой редак�
ции следующего содержания:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановле нию администрации
муниципальн ого образования  «Меле кесский район»

Ульяновской области от 08.07.2014 № 710

Состав
комиссии по обеспечению безопасности дорожного

движения при администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской

области

Председатель комиссии:
Сенюта М.Р. ) Первый заместитель Главы  администрации (по

экономическому развитию) муниципального образования «Мелекес�
ский район»;

Секретарь комисси и:
Матвеев В.С. –  главный специалист отдела архитектуры, стро�

ительства и дорожной деятельности  МКУ «Управление жилищно�ком�
мунальным хозяйством  Мелекесского района»;

Члены комисси и:
Сутягин В.А.  – директор МКУ «Управление жилищно�комму�

нальным хозяйством Мелекесского района»;
Жолобов А.В. – Госинспектор группы дорожного надзора ГИБДД

МО МВД России «Димитровградский» (по согласованию);
Теплов А.В.   )   директор ООО «Автопрофи» (по согласованию);
Уляшкин Н.П. – начальник производственного участка Мелекес�

ского ОАО «Ульяновсктрансстрой» (по согласованию);
Волков Е.Ю. – заместитель начальника ФГКУ – начальник Ди�

митровградского гарнизона пожарной охраны Ульяновской области
(по согласованию);

Эврюков Д.В.) начальник отдела по делам ГО, ЧС и взаимодей�
ствию с правоохранительными органами администрации муниципаль�
ного образования «Мелекесский район»;

Саляев И.Н. ) Начальник Управления образования администра�
ции муниципального образования «Мелекесский район»;

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня официального опубликования и подлежит размеще�
нию на официальном сайте администрации муниципального образо�
вания «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно�
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления при�
знать утратившим силу Постановление администрации муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области   от
15.07.2016   № 462 «О внесении изменений в постановление адми�
нистрации муниципального образования «Мелекесский район» Улья�
новской области от 08.07.2014г. №710 «О комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения при администрации муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

ÔÈÍÀÍÑÛДоходы и расходы бюджета МО
«Мелекесский  район» за период с 20
по 24 августа 2018 года

За текущий период в бюджет МО «Меле�
кесский район» поступило    6471,2 тыс. руб.,
в том числе: средства области 6122,4  тыс.
руб., собственные доходные источники 348,8
тыс. руб.

Из бюджета района профинансированы
расходы на сумму 3403,9 тыс. руб., в том
числе: заработная плата 319,3 тыс. руб., по�
гашение задолженности по исполнительным
листам 309,3 тыс. руб., содержание бюджет�

ных учреждений 70,3 тыс. руб.,
субвенции на: осуществление
учебного процесса в школах и
детских дошкольных учрежде�
ниях  82,0 тыс. руб., содержа�
ние детей в семьях опекунов
1981,8 тыс. руб.,  осуществление деятель�
ности отдела опеки 53,8 тыс. руб., ремонт
дорог 370,5 тыс. руб., прочие расходы 216,9
тыс. руб.

Начальник  Финансового управления
А.В.Щукин
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� Майя Евгеньевна, известно, терри�
ториальная избирательная комиссия
всегда готова к проведению выборов.

� Это так, потому что в межвыборный пе�
риод комиссия занята тем, что готовится к
проведению следующих избирательных кам�
паний. В марте этого года прошли главные вы�
боры страны – Президента Российской Феде�
рации, в сентябре совпали важные для нас вы�
боры депутатов Законодательного Собрания
Ульяновской области шестого созыва и муни�
ципальные выборы в восьми поселениях на�
шего района. Сейчас закончилась регистра�
ция кандидатов, изготовлены избирательные
бюллетени, информационные плакаты о кан�
дидатах, готовим участковые избирательные
комиссии избирательных участков №№ 1801�
1848 к работе в день голосования, которые уже
работают с 22 августа. Приглашения достав�
лены всем избирателям. Кто не получил, мо�
жет обратиться в свою УИК или сообщить в
ТИК по телефону 2 71 02.

� Сколько кандидатов выдвинулось на
выборах депутатов Законодательного
Собрания Ульяновской области шестого
созыва и муниципальных выборах депу�
татов представительных органов муни�
ципальных образований на территории
муниципального образования «Меле�
кесский район» Ульяновской области?

� Выборы депутатов Законодательного
Собрания Ульяновской области шестого со�
зыва пройдут по смешанной системе. Изби�
раем 36 депутатов: 18 по одномандатным из�
бирательным округам и 18 по партийным
спискам.

Важно знать, что часть нашего района
относится к Мелекесскому одномандатно�
му избирательному округу № 8 (Новомайнс�
кое, Новоселкинское и Рязановское поселе�
ния) и к Чердаклинскому одномандатному
избирательному округу № 7 (Мулловское,
Николочеремшанское, Лебяжинское, Ста�
росахчинское, Тиинское поселения).

В Мелекесском одномандатном избира�
тельном округе № 8 зарегистрировано 5 кан�
дидатов от политических партий: Алеев Ра�
фаиль Хамитович � СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ, Ершов Михаил Николаевич � КОМУНИ�
СТЫ РОССИИ, Ерышев Александр Петрович
� КПРФ, Стекольников Александр Викторо�
вич � ЛДПР, Хайруллин Рамиль Надирович �
ЕДИНАЯ РОССИЯ.

В Чердаклинском одномандатном изби�
рательном округе № 7 зарегистрировано 5
кандидатов от политических партий: База�
нов Николай Борисович � КПРФ, Киселева
Василиса Вадимовна � «Гражданская Плат�
форма», Корнев Андрей Николаевич � СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Корсаков Максим
Александрович � ЛДПР, Мартынов Вадим
Станиславович � ЕДИНАЯ РОССИЯ.

Необходимо избрать по одному кандида�
ту в каждом округе.

Кроме этого, зарегистрировано 9 поли�
тических партий. А, именно: КОММУНИСТИ�
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ, КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ, ЛДПР – Либераль�
но�Демократической партии России, ВСЕ�
РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«РОДИНА», «ПАТРИОРТЫ РОССИИ», СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, «Гражданская Плат�
форма», «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «КОММУНИС�
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ�
РАЦИИ». Также голосуем за одну политичес�
кую партию.

Муниципальные выборы проводятся в
восьми поселениях по мажоритарной сис�
теме. Необходимо заместить 80 мандатов.

Всего зарегистрировано 128 кандида�
тов. Из них 79 � ЕДИНАЯ РОССИЯ, 25 � КПРФ,
6 � ЛДПР, 4 � СПРАВЕДЛИВАЯ РОСССИЯ, 14
� самовыдвижение.

В разрезе поселений:
Мулловское городское поселение – 16

кандидатов по двум пятимандатным избира�
тельным округам.

Новомайнское городское поселение – 21
кандидат по двум пятимандатным избира�
тельным округам.

По десятимандатным избирательным
округам в сельских поселениях:

Лебяжинское сельское поселение – 17
кандидатов,

Николочеремшанское сельское поселе�
ние – 13 кандидатов,

Новоселкинское сельское поселение –
14 кандидатов,

Рязановское сельское поселение – 16
кандидатов

Старосахчинское сельское поселение –
16 кандидатов,

Тиинское сельское поселение –15 канди�
датов.

Сведения о регистрации кандидатов, их
доходах, финансовые отчеты ранее опубли�
ковались в вашей газете.

Кроме этого, согласно жеребьёвке, про�
веденной в редакции, кандидаты могут вос�
пользоваться бесплатной площадью и через
газету «Мелекесские вести» представить
себя.

Информационные плакаты с 28 августа
размещены на всех избирательных участ�
ках.

� И как вы разбираетесь с таким вот
количеством кампаний и кандидатов?

� У нас есть опыт, есть календарные пла�
ны мероприятий по подготовке и проведе�
нию выборов. Согласно им, сегодня все ме�
роприятия выполняются. Все успеем и сде�
лаем по закону.

� Комиссии иногда критикуют, что они
бывают лояльны к нарушителям.

� Не помню такого случая, чтобы мы, видя
нарушение, закрывали на это глаза. Изби�
рательные комиссии любого уровня всегда
оперативно реагируют на нарушения. Дохо�
дило, что в отдельных случаях составляли
протоколы об административных правона�
рушениях. Единственное, о чем я хочу отме�
тить, нарушения, о которых мы говорим, ча�
сто являются следствием не злого умысла
конкретного кандидата либо политической
партии, как правило, они происходят по не�
знанию. Законы не все читают, тем более они
меняются часто.

� Чем отличается эта избирательная
кампания? Будет ли голосование по ме�
сту нахождения?

� Да будет, но только на выборах депута�
тов Законодательного Собрания Ульяновс�
кой области.

Избиратель, который не может в день го�
лосования прибыть на свой избирательный
участок, может отдать свой голос на выбо�
рах в региональный парламент, оформив за�
явление по месту нахождения, а на муници�
пальных выборах � проголосовать досрочно.

Прием заявлений по месту нахождения
начался с 25 июля в многофункциональных
центрах, во всех территориальных избира�
тельных комиссиях Ульяновской области, а
также избиратель уже может подавать та�
кое заявление через портал Госуслуги.

В любой УИК Ульяновской области офор�
мляется заявление для голосования по ме�
сту нахождения с 29 августа до 5 сентября
2018 года и специальное заявление с 6 сен�
тября до 14.00 часов 8 сентября 2018 года.

Хочу подчеркнуть, что голосование по
месту нахождения касается только избира�
телей, проживающих в Ульяновской облас�
ти. И если на выбранном Вами избиратель�
ном участке Вы не обладаете активным из�
бирательным правом для голосования по од�
номандатному избирательному округу, то Вы
получите один избирательный бюллетень
для голосования по областному избиратель�
ному округу.

Уточняю, что досрочное голосование на
муниципальных выборах в УИК по месту жи�
тельства будет проводиться с 30 августа до
15.00 часов 8 сентября 2018 года.

� Сколько бюллетеней получит изби�
ратель? Сколько галочек нужно будет
поставить в избирательном бюллетени?

� Три избирательных бюллетеня получит
избиратель, который голосует на своём из�
бирательном участке.

Если избиратель в день голосования 9
сентября 2018 года будет голосовать по ме�

сту нахождения, то по выборам депутатов
Законодательного Собрания Ульяновской
области шестого созыва он может получить
один избирательный бюллетень (за партию),
если избирательный участок будет в грани�
цах другого округа.

На выборах в Законодательное Собрание
Ульяновской области, избиратель простав�
ляет по одному любому знаку в пустом квад�
рате справа от фамилии зарегистрирован�
ного кандидата или зарегистрированной по�
литической партии, в пользу которых сдела�
ет выбор.

На выборах депутатов Совета депутатов
муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского райо�
на Ульяновской области четвертого созыва
и Совета депутатов муниципального обра�
зования «Новомайнское городское поселе�
ние» Мелекесского района Ульяновской об�
ласти четвертого созыва во всех пятиман�
датных избирательных округах можно про�
ставлять не более чем 5 (пять) любых зна�
ков в пустых квадратах справа от фамилий
зарегистрированных кандидатов.

Избирательный бюллетень будет счи�
таться действительным, если будет про�
ставлен хоть один любой знак. Не допуска�
ется проставление 6,7, 8 и более знаков.

На выборах депутатов представитель�
ных органов в сельских поселениях (Лебя�
жинском, Николочеремшанском, Новосел�
кинском, Рязановском, Старосахчинском,
Тиинском) по десятимандатным избиратель�
ным округам можно проставлять не более
чем 10 (десять) любых знаков в пустых квад�
ратах справа от фамилий зарегистрирован�
ных кандидатов.

Избирательный бюллетень будет счи�
таться действительным, если в нем будет
проставлен хоть один любой знак. Не допус�
кается 11,12 и более знаков.

� О том, что повышение пенсионного
возраста может негативно сказаться на
выборах, говорят даже ленивые. Явка
нужна? Будет ли референдум по данно�
му вопросу?

� Что касается референдума, председа�
тель ЦИК России Элла Памфилова проком�
ментировала этот вопрос и информация
имеется в открытом доступе на сайте ЦИК
России.

Каким образом повышение пенсионного
возраста повлияет на выборы? Мы не долж�
ны превращать выборы в «ультиматум» вла�
стям или превращать выборы в формаль�
ность. Люди «обидятся» и не придут на вы�
боры? Кому хуже? Я всегда говорю, что из�
биратель, не пришедший на свой избира�
тельный участок, заведома соглашается с
тем выбором, который делают другие. Когда
закон соблюден, выборы признаются состо�
явшимися и действительными, даже если
один человек придет на участок. Ученица
школы п. Дивный написала в сочинении:
«Своей пассивностью на выборах граждане
рушат представление о демократии. Мы ча�
сто обвиняем государство. А что мы хотим?
Мы сами выбираем и те, кто не приходит го�
лосовать. Найти 10 минут, чтобы прийти на
избирательный участок может каждый. Нуж�
но идти и голосовать, чтобы не обвинять дру�
гих в неправильном выборе».

Многие по�настоящему добрые, пра�
вильные, важные дела совершаются людь�
ми не по обязанности, а в силу чувства от�
ветственности, по зову сердца, по мораль�
ным соображениям, исходя из понимания
того, что никто, кроме нас самих, не сделает
нашу жизнь лучше � никто, кроме нас.

Поэтому, чтобы «не кричать» о фальсифи�
кациях, а это делают как правило те, кто не
ходит голосовать или проигравшие, приходи�
те и голосуйте как Вы считаете нужным. Явка
нужна не избирательным комиссиям, а всем
гражданам. Как голосуем, так и живем. Уж про�
стите. Я имею в виду именно пассивность
граждан, потому что только 100% явка подчер�
кивает 100% легитимность избранного.

Говорю нашим избирателям: «Сделайте
важное и правильное дело � приходите на
выборы 9 сентября 2018 года! Голосуем, из�
биратели!                                     Е.Александрова

ЭТО ВАЖНО

До первого октября жители региона дол�
жны определиться с выбором набора соот�
ветствующих социальных услуг.

По информации специалистов, каждый
гражданин, относящийся к льготной катего�
рии, должен до 1 октября определиться со
своими предпочтениями и реализовать свое
законное право выбора: или натуральные со�
циальные услуги, или их денежный эквива�
лент. Отказавшись от соответствующей
льготы на получение бесплатных лекарствен�
ных средств, гражданин будет вынужден по
закону в течение года покупать лекарства са�
мостоятельно без возврата соцпакета.

Если ранее гражданином был сделан вы�
бор в пользу денежного эквивалента, но в на�
стоящее время ему необходимо вернуть на�
туральную льготу, восстановить свое право
на получения набора социальных услуг воз�
можно только после подачи соответствую�
щего заявления в отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по месту жи�
тельства.  В таком случае натуральная льго�
та будет возвращена с января 2019 года. Для
граждан, которые получали медикаменты на
льготных условиях в 2018 году, необходимо�
сти в подаче такого заявления нет.«Практи�
ка показывает, что зачастую людям, отказав�
шимся от набора социальных услуг, не хва�
тает ежемесячной денежной компенсации на
лекарства и они вынуждены покупать их на
собственные средства. Многие, оказавшись
в подобной ситуации, требуют вернуть им
право на бесплатные лекарства, но помочь
им законодательство уже не позволяет. Осо�
бенно часто обращаются больные сахарным
диабетом, отказавшиеся от натуральных
льгот. Также опасен отказ от «соцпакета» для
больных тяжелыми хроническими заболева�
ниями � без достаточного приёма необходи�
мых лекарств их болезни прогрессируют», �
отметил Министр здравоохранения, семьи и
социального благополучия Ульяновской об�
ласти Сергей Панченко.

На данный момент общее количество
льготников, проживающих в Ульяновской об�
ласти, составляет 138,9 тысячи человек, из
них лишь 22951 ульяновец сохранил за со�
бой право получения льготы в натуральном
виде.

«На сегодняшний день федеральные стан�
дарты медицинской помощи предусматрива�
ют эффективные лекарственные препараты.
При регулярном и адекватном приёме они по�
зволяют стабилизировать состояние, защи�
щают от обострений и ухудшений при всех
хронических заболеваниях. Пациенты, сохра�
нившие «соцпакет», в итоге оказываются бо�
лее защищенными. Рекомендуем гражданам
посоветоваться со своим лечащим доктором
и сделать правильный выбор», � отметила и.о.
заместителя директора департамента разви�
тия здравоохранения � начальника отдела
организации обеспечения лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями На�
талья Данилова.

Министерство здравоохранения,
семьи и социального благополучия
Ульяновской области напоминает
жителям региона о необходимости
выбора вида льготы
по лекарственному обеспечению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 24 августа 2018 г. №856 г. Димитровград

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

31мая 2017 года №310 «О создании
Межведомственной комиссии по

противодействию незаконным рубкам и
нелегальному обороту древесины при

администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области»

В связи с кадровыми изменениями администрация муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области поста�
новляет:

1. Внести изменения в постановление администрации муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
31мая 2017 года №310 «О создании Межведомственной комиссии по
противодействию незаконным рубкам и нелегальному обороту древе�
сины при администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области» следующего содержания:

1.1 Приложение №2 к постановлению администрации муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
31мая 2017 года №310 «О создании Межведомственной комиссии по
противодействию незаконным рубкам и нелегальному обороту древе�
сины при администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области» изложить в следующей редакции:

«Приложение №2 к постановлению
администрациимуниципального

образования«Мелекесский район»Ульяновской
области№ 310 от 31 мая 2017 г.

Состав Межведомственной комиссии по
противодействию незаконным рубкам и нелегальному

обороту древесины при администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области

Председатель Комиссии
Сенюта М.Р. � Первый заместитель Главы администрации муни�

ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
(по экономическому развитию)

Заместитель председателя Комиссии
Умнов Е.П. � Директор МКУ «Управление сельского хозяйства

Мелекесского района»
Секретарь Комиссии
Фейзуллова Д.Ф. � Главный специалист МКУ «Управление сель�

ского хозяйства Мелекесского района»
Члены Комиссии:
Кондрашкин Д.А. � Начальник отдела полиции (по обслуживанию

Мелекесского района) МО МВД России «Димитровградский» (по со�
гласованию)

Эврюков Д.В. � Начальник отдела по делам ГО, ЧС и взаимодей�
ствию с правоохранительными органами администрации муниципаль�
ного образования «Мелекесский район»

Толстошеев А.А. � Начальник межрайонной ИФНС России №7 по
Ульяновской области (по согласованию)

Демидов А.Ф. � Директор ГКУ Ульяновской области «Мелекес�
ское лесничество» (по согласованию)

Владимиркина А.Ф. � Начальник ОСП по Мелекесскому и Ново�
малыклинскому районам – старший судебный пристав (по согласова�
нию)

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день

после официального опубликования и подлежит размещению в инфор�
мационно�телекоммуникационной сети Интернет на официальном
сайте администрации муниципального образования «Мелекесский
район».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации      С.А. Сандрюков

                   Муниципальные
выборы

ВНИМАНИЕ,  ИЗБИРАТЕЛИ!
ДОСРОЧНОЕ   ГОЛОСОВАНИЕ!

Если Вы по уважительной причине (от�
пуск, командировка, режим трудовой и учеб�
ной деятельности, выполнение государ�
ственных и общественных обязанностей,
состояние здоровья и иные уважительные
причины) будете отсутствовать по месту
своего жительства и не будете иметь воз�
можности прибыть в помещение для голо�
сования избирательного участка, где вклю�
чены в список избирателей по муниципаль�
ным выборам, Вы вправе проголосовать
досрочно в помещении участковой избира�
тельной комиссии в период с 30 августа по
7 сентября 2018 года � с 1400 до 2000 часов,
8 сентября � с 900 до 1500 часов
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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 3 ïî 9 ñåíòÿáðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

ОГРН 30963761280014

Овны"родители больше всего будут заняты детьми и их
школьным имуществом, которое придется обновлять соб"

ственными руками. Кто"то отправится на отдых подлечиться или зай"
мется спортом с целью оздоровиться.

Тельцу предстоит кризис в творчестве или проблемы с
детьми. Телец будет рядом с теми, кого любит, и займется до"

машней суетой. Многие тайные отношения откроются. В целом
будет доволен переменами, которые произошли и произойдут.

Близнецы, которые давно хотели куда"то съездить, нако"
нец приступят к исполнению мечты. Вероятно, вы давно зап"

ланировали подлечиться в санатории или мечтали заняться обустрой"
ством внешнего вида своего жилища.

Под влиянием людей, сидящих на его шее, Рак старается
наладить контакты и научиться чему"то. Он и раньше пытался

это сделать. Свое дело также требует вложений. Рак к концу недели
получит право на полноценный отдых.

Лев вернулся к отложенным материальным проектам, ко"
торые требуют продуманного подхода. Пересмотр и перетря"

хивание имущества приведут к дальним поездкам или покупке
одежды. Это время, когда Лев движется к идеалам и совершенству.

Занята собой, здоровьем и имиджем. Потому перемены бу"
дут в домашней жизни.  Достаточно мечтательна и слабоволь"

на, ее влечет в это время к таинственности. Есть неудовлетво"
ренность из"за неосуществившихся желаний.

Весам пора прочитать то, что было начато давно по совету
других. Можно преуспеть в тратах и медитировать в одиноче"

стве. Те, кто не поедет в отпуск, захотят разгадать давние тайны и
вернутся к ним, отложенным когда"то на потом.

Дружеский круг и общество отметятся в кошельке. Зарп"
лата задерживается, и это ведет к поиску тайного источника

дохода. Скорпион стремится преуспеть и достичь своих мате"
риальных целей. Заботы Скорпиона также связаны с карьерой.

Счастливые жизненные перемены или хотя бы изменения
внешнего вида крайне показаны Стрельцу, т.к. он желает успе"

ха, о котором вдруг вспомнил и решил довести отложенные дела
до завершения. Многим придется совмещать полезное с приятным.

Близкие могут стать предметом стресса для Козерогов. Их раз"
влечения создадут форс"мажоры. Но Козерог вспомнит поговор"

ку «Через тернии " к звездам» и будет преодолевать препятствия. Козерог
видит других насквозь и использует это видение для своих целей.

Водолеи возвращаются к материальным делам: зарпла"
ты, кредиты. Потому как того потребует общение с партнера"

ми, возможны командировки. Если он окажет помощь нуждаю"
щимся, то у самого впоследствии возникнут проблемы с финансами.

Рыбы займутся делами человека, с которым когда"то пре"
рвали отношения. Опасайтесь наделать долгов. Некоторые

Рыбы могут зарабатывать физическим трудом и весьма успеш"
но. Достаточно осторожен, мыслит логически и семь раз отмеряет. По горизонтали: Обида. Сук. Слива. Телекинез.

Бюро. Овощи. Попадья. Иния. Мост. Чадо. Гимн. Ре"
читатив. Залив. Бега. Кашалот.

По вертикали: Костюм. Иран. Буер. Мел. Циклоп.
Менчик. Нло. Ива. Раскопки. Счёт. Лива. Яхта. Аба. Си"
нод. Дятел. Вещь. Иго. Оказия. Сват.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

31 августа свой
юбилейный день
рождения отмечает
наш библиотекарь
Валиуллова Гелуся
Мясумовна
(с.Филипповка)

Уважаемая Гелуся Мя"
сумовна!

От души поздравляем
Вас с 45"летием. Желаем
Вам крепкого здоровья,
успехов в работе, семей"
ного благополучия, удачи
во всех начинаниях. А еще
хотим пожелать, чтобы Вы
всегда оставались такой
же инициативной, энер"
гичной и жизнерадостной.

Ты свежа и так красива,
Молодой задор в глазах.
Будь счастливой всем

                                на диво,
Плавай в ласковых словах.
Не болей, грустить

                        не вздумай!
Береги свою семью.
Важен нам твой смех

                                и юмор,
Будь бодра, всегда

                               в строю.

Выражаем огромную бла"
годарность Главе Мелекес"
ского района Сандрюкову
Сергею Александровичу.

Наконец"то у нас есть до"
рога, вода во всех районах
села Бригадировка. Теперь
мы точно знаем, что в Меле"
кесском районе есть руково"

Мы любви желаем, солнца,
Чтобы ты у нас сверкала.
Радость пусть в судьбу
                                          ворвется.
45 — ведь лишь начало!

Коллектив МБОУ
им.Насырова С.А.

Филипповка

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

дитель, соответствующий пол"
ному пониманию этого слова,
болеющий всей душой за вве"
ренное ему дело.

Большое спасибо! Мы мо"
лимся за Вас.

Сознательные жители села
Бригадировка

5 сентября с 14.00 до 15.00
ДК Строитель
Внутриушные, заушные, цифровые,
безбатарейные, с настройкой для раз�
борчивости речи от 3900 до 13000 р

Ñëóõîâûå àïïàðàòû

Выезд на дом  89878695174
МИР СЛУХА г.Орск
Имеются противопоказания. Необходи�
ма консультация специалиста

    ОГРН 312565830600043

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

îãðíï 308730217200027

Продам молодок, кур%несу%
шек, утят подрощенных, му�
лардов. Бесплатная доставка по
району. Тел. 8�927�272�58�
31 Эмиль
8�903�338�54�30 Эльмира

ОГРН 312732924000034

Продам бычков и телок от
одного до трех месяцев. Дос�
тавка.
Тел. 8�937�033�54�00

Выполним монтаж: кровли, подшив
карнизов, утепление, сайдинг, водосточ�
ных систем, снегозадержателей, навесов,
заборов. Выезд специалиста на объект
бесплатно. А также внутренняя отделка.
Инструмент и леса имеются.
Тел. 8�902�001�31�21

Выездная чистка подушек.
Работа осуществляется прямо при
вас. Тел. 8�937�793�35�03.

ИНН 636705082023

ÃÈÁÄÄ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Перешли на усиленный
режим работы

С 27 августа по 10 сентября от"
дел ГИБДД МО МВД России «Ди"
митровградский» переходит на
усиленный режим работы. Причи"
на тому начало учебного года. Уве"
личится не только рабочий день
инспекторов. Станет больше наря"
дов дорожно"патрульной службы в
местах концентрации дорожно"
транспортных происшествий, свя"
занных с наездом на пешеходов.

Детям нужно
автокресло!

22 августа по всей Ульяновской
области проходило массовое про"
филактическое мероприятие «Ав"
токресло – детям!». Отметим, что
оно проводилось отделом ГИБДД
совместно с инспекторами ОПДН,
участковым уполномоченным и
дружинниками.

В Димитровграде пост был вы"
ставлен на проспекте Ленина воз"
ле детского сада «Золотой пету"
шок». В период с 7 до 8 часов были
остановлены восемь водителей,
которые перевозили детей с нару"
шением действующего законода"
тельства. Штраф за отсутствие
автокресла – 3000 рублей.

С целью предотвращения авто"
аварий с участием несовершенно"
летних пассажиров, автоинспекто"
ры провели профилактические бе"
седы, призывающие водителей к
неукоснительному соблюдению
требований дорожной безопасно"
сти, пренебрежение которыми при"
водит к непоправимым послед"
ствиям.

Каждому водителю необходи"
мо помнить, что ребенок в автомо"
биле полностью зависит от взрос"
лых. Несоблюдение элементарных
мер безопасности, самонадеян"
ность и безответственность со
стороны взрослых в большинстве
случаев становятся причиной тра"
гедий на дорогах. Отправляясь в
поездку на автотранспорте, поза"
ботьтесь о вашем малыше, при"
стегните его ремнем безопаснос"
ти!


