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Ñ 4 ïî 14 îêòÿáðÿ ïðîéäåò äåêàäà
ïîäïèñ÷èêà! Öåíû ñíèæåíû!!!
Â ýòîò ïåðèîä ïîäïèñíàÿ öåíà íà
ãàçåòó «Ìåëåêåññêèå âåñòè»
ñîñòàâëÿåò 371 ðóáëü 46  êîïååê!
Ñïåøèòå íà ïî÷òó!!!

В первый октябрьский день мы
отмечаем чистый и светлый праздник
наших родителей, бабушек и деду-
шек. В этот день мы отдаем дань ува-
жения людям, за плечами которых
многолетний труд, нелегкие испыта-
ния и богатый жизненный опыт. Мно-
гие годы они трудились во имя бла-
гополучия, безопасности и счастли-
вого будущего нашей Родины. Муд-
рость и драгоценные знания людей
серебряного возраста, их трудовой
энтузиазм, желание расширить свой
кругозор всегда востребованы.
Опытные наставники с огромной ра-
достью передают наработанные уме-
ния молодому поколению.

Руководство области и граждан-
ское общество всемерно поддержи-
вают замечательных людей преклон-
ного возраста. Мы стараемся окру-
жить вниманием, теплотой и заботой
каждого.

В Ульяновской области реализу-
ется множество значимых соци-
альных программ. Наиболее попу-
лярными акциями стали «Забота»,
«Социальный час», «Наполни соци-
альный погребок», «Чистая кварти-

1 îêòÿáðÿ – Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü ïîæèëûõ ëþäåé

1 октября мы отмечаем теп-
лый и сердечный праздник –
Международный день пожилых
л юд ей .

Старшее поколение – это по-
коление людей беспримерного
героизма, патриотизма и стой-
кости. Именно вы создавали и
сохраняли все, чем мы сегодня
гордимся. Вы на себе испытали
все тяготы военных лет, добросо-
вестно трудились и  приумножа-
ли богатства нашей малой роди-
ны в мирное время.

Вы внесли неоценимый
вклад в развитие нашего райо-
на. Несмотря на возраст, вы со-
храняете активную жизненную
позицию, по-прежнему молоды
душой, продолжаете работать на
производстве и в общественных
ор ган изация х.

Вы являете собой связь вре-
мен и поколений. Ваши знания и
богатейший опыт особенно важ-
ны в современных условиях, ког-
да наряду с инициативой моло-
дых требуется жизненная муд-
рость старших. Ваша неравно-
душная жизненная позиция, че-
стное отношение к труду и насто-
ящая любовь к родной земле –
это образец для всех поколений.

Мы в неоплатном долгу перед
людьми старшего поколения, и в
наших силах сделать их жизнь
хоть немного лучше, наполнить
ее теплом и светом.

Дорогие представители
старшего поколения мелекес-
сцев! От всей души желаем Вам
крепкого здоровья, долгих лет
жизни! И пусть бережное отноше-
ние к пожилым людям станет де-
лом не одного торжественного,
праздничного дня, а повседнев-
ной обязанностью для каждого из
нас. Пусть вас окружают любовь
и забота близких, пусть недуги
обходят стороной! Счастья вам,
благополучия, оптимизма!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков

ра». Волонтёры реги-
она посещают людей
преклонного возрас-
та группой, проводят
мини-концерты, вру-
чают поздравитель-
ные открытки и по-
д ар к и .

В третий раз в ре-
гионе проходит ме-
сячник для старшего
поколения «Сентяб-
риада» с благотвори-
тельным марафоном
«Забота пожилым лю-
дям». В этом году ус-
пешно стартовал про-
ект «Мой дом – мой
край», в рамках которого во всех му-
ниципалитетах граждане старшего по-
коления совместно с молодёжью реа-
лизуют проекты, направленные на раз-
витие своего района.

Сегодняшний праздник дает пре-
красную возможность выразить глубо-
кое уважение и сказать теплые слова
благодарности нашему легендарному
старшему поколению.

Желаю вам самого главного – здо-

Äîðîãèå óëüÿíîâöû! Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ çàìå÷àòåëüíûì ïðàçäíèêîì!

ровья, радостного сияния глаз, не теряй-
те молодости души, делитесь со следу-
ющими поколениями мудростью и цен-
ным опытом.

От всего сердца желаю золотому фон-
ду нации большого счастья, семейного
уюта и благополучия, активного творчес-
кого долголетия, пусть каждый ваш день
будет радостным!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü êîëëåêòèâà

30 сентября свой
профессиональный праздник
отмечают машиностроители

Этот праздник по праву считается
достойным признанием заслуг всех тех,
кто стоял у истоков отечественного ма-
шиностроения и кто сегодня продолжа-
ет трудиться на благо Ульяновской об-
ласти и страны в целом.

Машиностроение - одна из ключевых
отраслей промышленности, основа ус-
тойчивого развития экономики и повы-
шения благосостояния граждан. От эф-
фективной работы машиностроитель-
ных предприятий зависит технологичес-
кий уровень других отраслей, динами-
ка всей производственной деятельнос-
ти. Быть машиностроителем – это тяже-
лый труд и огромная ответственность.
Благодаря вашей упорной и слаженной
работе из года в год наращиваются тем-
пы производства, внедряются самые
современные технологии, повышается
качество выпускаемой продукции. В ма-
шиностроительной отрасли Мелекес-
ского района трудятся высокопрофес-
сиональные, преданные своему делу
люди, способные управлять сложнейши-
ми технологическими процессами.

Дорогие друзья! Поздравляем вас с
профессиональным праздником! Жела-
ем вам здоровья, благополучия и даль-
нейших трудовых успехов на благо Ме-
лекесского района!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А.Сандрюков

График личных  и выездных приемов граждан
на октябрь 2018 года

Руководитель аппарата Г.А. Боева

ÇÀÎ «Õëåáîðîá-1»,
ïåðâûì çàâåðøèâøèì óáîðêó
êàðòîôåëÿ,
ñîáðàíî 2600 òîíí
ñ óðîæàéíîñòüþ 216 ö/ãà

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Администрация  МО  «Мелекесский
район», отдел ЗАГС по Мелекесскому
району поздравляют с днём рождения
новых жителей городских и сельских по-
селений  и их родителей. Зарегистри-
ровано новорождённых с  20 сентября  по
26 сентября:

МО «Новомайнское городское посе-
ление» - 1

МО «Николочеремшанское сельское
поселение» - 1

МО «Новоселкинское сельское посе-
ление» - 1

МО «Рязановское сельское поселе-
ние» - 1

МО «Лебяжинское сельское поселе-
ние» - 2

22 сентября мечеть
села Мордово-Озеро от-
метила 25-летний юби-
лей. Торжественное со-
брание по этому случаю
собрало много пред-
ставителей мусульманс-
кой общественности
района.

Имама мечети Гим-
рана Гусмановича Хис-
мятулова, прихожан и
жителей села с этой зна-
чимой датой поздравил
глава администарции
района Сергей Сандрю-
ко в.

- Это большой празд-
ник, который разделяют
все религии: и православ-
ные, и иудеи, и предста-
вители других конфессий.
Мы живем в то время, ког-
да «пора собирать камни».
Хорошо, что период разру-
шения остался позади.
Пусть он никогда не вер-
нется. Пусть возрождают-
ся мусульманские мечети,
пусть строятся православ-
ные храмы, синагоги и
другие символы веры, по-
тому что вера дает челове-
ку познание добра, позна-
ние того, что такое созида-

25 сентября в админи-
страции района прошло
первое заседание избран-
ных недавно депутатов
районного Совета. Напом-
ним, 9 сентября, в Единый
день голосования, меле-
кессцы выбирали своих
представителей в советы
городских и сельских по-
селений. На прошедших
несколько дней назад пер-
вых заседаниях народных
избранников некоторые
из них получили назначе-
ния в районные депутаты.
Этим людям предстоит
следующие пять лет при-
нимать решения, касаю-
щиеся жизнедеятельнос-
ти всего района.

В новый состав пред-
ставительного органа му-
ниципального образова-
ния вошли пять человек из
предыдущего созыва. Ос-
тальным сельчане довери-
ли представлять свои ин-
тересы впервые. Кстати,
самый старший из них Ана-
толий Глива. Ему 70 лет.
Самой молодой можно на-
звать его односельчанку
Ксению Лукьянову. Ей 22
года.

Итак, новый состав Со-
вета депутатов Мелекес-
ского района представлен
16 народными избранни-

Èçáðàí íîâûé ãëàâà ðàéîíà

Ìå÷åòü îòïðàçäíîâàëà
þáèëåé

ками. На первом заседа-
нии в присутствии главы
администрации района
Сергея Сандрюкова и про-
курора района Николая
Мулина был избран пред-
седатель Совета депутатов
– глава района. Им стала
Ольга Мартынова, дирек-
тор школы поселка Дивный.
В представительный орган
муниципального образова-
ния она избирается не пер-
вый раз. В прошлый созыв
Ольга Викторовна исполня-
ла функции заместителя
председателя. Первое ре-
шение народных избранни-
ков №1/1 об ее назначении
в новую должность  коллеги
поддержали единогласно.
Решением №1/2 был из-
бран заместитель предсе-
дателя. Им стал главный
врач Старосахчинской уча-
стковой больницы Констан-
тин Мороз.

- Осознаю глубину всей
ответственности, которую
на меня возложили, - от-
метила Ольга Мартынова,
обращаясь к районным
депутатам. – Надеюсь на
вашу поддержку и понима-
ние. Уверена, что наша ра-
бота будет плодотворной.
Самое важное – не разоча-
ровать избирателей и вы-
полнить все их наказы.

ние и духовное совершен-
ствование.

Слова поздравлений
звучали и от других почет-
ных гостей. Как и в любой
день рождения, на юбилее
мечети вручались подарки.
Например, стараниями ру-
ководителя ООО «Ирек»
Рядифа Валиахметова не-
давно вокруг культового
сооружения появилась но-
вая ограда. Ее сделали в
традиционных цветах ис-
лама: зеленом, синем и зо-
лотистом.

Е.ПЫШКОВА

Для всех нас  этот день
- дань уважения и любви
всем тем, кто защищал и
созидал наше Отечество,
возможность ещё раз
сказать тёплые слова
благодарности отцам и
матерям, бабушкам и де-
душкам, ветеранам и
пенсионерам. Мы гор-
димся вашими достиже-
ниями, берем с вас при-
мер и не устаем восхи-
щаться вашей активной
гражданской и жизнен-
ной позицией. Для мно-
гих из вас возраст не стал
помехой для созидатель-
ной деятельности. Вы
продолжаете участвовать
в общественно-полити-
ческой жизни, вносить
вклад в воспитание под-
растающего поколения,
быть для него примером.

В свою очередь нашей
приоритетной задачей
продолжает оставаться
забота о пожилых гражда-
нах. С 2015 года мы ус-
пешно реализуем в Улья-
новской области партий-
ный проект «Старшее по-
коление». Он направлен
на улучшение качества
жизни пожилых людей,
создание условий для

посильной трудовой за-
н я т о с т и ,  р а с ш и р е н и е
доступа к образователь-
ным программам и ак-
тивное вовлечение граж-
дан старшего поколения
в жизнь общества. В
рамках проекта в регио-
не продолжают откры-
ваться центры активного
долголетия, развивается
социальный туризм, пен-
сионеры могут обучать-
ся компьютерной, эконо-
мической и правовой
гр ам о т н о сти ,  со ц и ал ь -
ному предприниматель-
ству и многому другому.
Убежден, наш долг –
обеспечить уверенность
в завтрашнем дне и дос-
тойную жизнь, окружить
теплотой и заботой каж-
дого пожилого человека.

Дорогие друзья! От
всей души желаю вам
крепкого здоровья, се-
мейного счастья и благо-
получия, тепла и заботы
близ ких!

Секретарь Ульяновского
регионального отделе-

ния Всероссийской
 политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
А.А.Бакаев

Äîðîãèå âåòåðàíû âîéíû è òðóäà,
óâàæàåìûå ïåíñèîíåðû! Îò
èìåíè Óëüÿíîâñêîãî
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ çàìå÷àòåëüíûì
ïðàçäíèêîì — Äí¸ì ïîæèëîãî
÷åëîâåêà.
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В администрации  района
прошло  совещание с руково-
дителями сельскохозяй-
ственных предприятий и кре-
стьянско-фермерских хо-
зяйств района,  на котором
б ыли подведены  предвари-
тельные итог и уборочных ра-
бот, сева озимых культур.
Сельхозтоваропроизводите-
ли были проинформированы
об э ффективности примене-
ния минеральных удобрений.
Присутствующими  на  сове-
щании  представителями
ФГБУ  « Станция агрохимичес-
кой службы «Ульяновская»
были предложены услуги по
проведению мониторинга
плодородия земель и  подго-
товке проектно-сметной доку-

Вопрос начала отопитель-
ного сезона обсуждался в
ходе аппаратного совещания,
которое провел Губернатор
Сергей Морозов.

«Согласно предваритель-
ному прогнозу погоды, с 2 7
сентября в регионе ожидает-
ся среднесуточная темпера-
тура +8° С. Соответственно 2
октября мы должны будем на-
чать пуск тепла на объ екты
жилищного фонда. Но  я уже
неоднократно говорил, что
нужно обеспечить не только
полную техническую готов-
ность тепло-энергетического
комплекса, но и урегулиро-
вать вопросы с получением
разрешений на пуск газа, свя-
занных с наличием задолжен-
ности за потребленные ресур-
сы. И если с технической точ-
ки зрения системы тепло-

«Приложение «Р абота
всем» обеспечивает доступ-
ность госуслуг в сфере заня-
тости населения, а также до-
полнительный канал коммуни-
каций специалистов службы
занятости с гражданами. В
нем можно подобрать вакан-

Губернаторская ярмарка
принесла порядка девяти
миллионов рублей выручки
сел ь х озто вар о пр о и зв о дите -
лям. Торговля продукцией
развернулась в Засвияжском
районе регионального цент-
ра. Традиционно свою про-

В области будет усовер-
шенствован институт сельских
старост. Соответствующий за-
конопроект обсудили на засе-
дании регионального Прави-
тельства. Как отметил глава
кабинета Министров Алек-
сандр Смекалин, поддержка
инициативных сельских жите-
лей находится на личном кон-
троле Губернатора Сергея Мо-
розова и членов регионально-
го Правительства. «Данный
законопроект расширяет пол-
номочия старост сельских на-

24  сентября состоялась
встреча координаторов проек-
тов Единой России с губерна-
тором Сергеем Морозовым. На
ней были презентованы резуль-
таты работы партпроектов за
2018 год. Партийные проекты
«Единой России» – это плано-
мерные программы, которые
развиваются по всей стране.

Сейчас в Ульяновской обла-
сти действует 14 федеральных
и 2 региональных проекта.
Главная их цель, по уверению
партийцев, - исполнение нака-
зов избирателей и повышение
уровня благосостояния граж-
дан. Именно поэтому все
партийные проекты, реализу-
емые в регионе, синхронизи-
рованы с деятельностью орга-
нов исполнительной власти и
встроены в государственные
программы.  Один из них –
«Новая школа». В рамках про-
екта строят и ремонтируют
детские сады и школы, прово-
дят мероприятия, направлен-
ные на повышение качества
содержания образовательного

Â îáëàñòè íà÷àëñÿ ïóñê  òåïëà
снабжения социальной сферы
и жилого фонда готовы на
100%, то по погашению долгов
по-прежнему есть проблемы.
Поэтому рекомендую на этот
вопрос обратить особое вни-
мание и муниципалитетам в
целом, и отдельным учрежде-
ниям», - отметил Губернатор.

Для справки
В Мелекесском районе на

всех объектах социальной ин-
фраструктуры произведен
пуск тепла. В первую очередь,
тепло получили школы, боль-
ницы, дома культуры и детс-
кие сады района. В  жилые
дома  отопление  включат по
графику, когда среднесуточ-
ная температура воздуха три
дня подряд будет держаться
на отметке не выше +8 граду-
со в.

Â Ìóëëîâêå ïîñòðîÿò
íîâóþ øêîëó

процесса, патриотическое
воспитание молодежи. В рам-
ках проекта «Новая школа» в
рабочем поселке Мулловка
планируют построить новую
школу в фабричной части по-
селка на 3 75  мест. Еще один
из самых востребованных про-
ектов, ставший федеральным,
но начавшийся в Ульяновске
при городском Контакт-цент-
ре – «Школа грамотного по-
требителя».  За год прошли
более 17 тысяч консультаций
для жителей,  более 2 с поло-
виной тысяч человек посетили
семинары, в том числе, для
председателей советов мно-
гоквартирных домов, для
председателей советов тер-
риториальных общественных
самоуправлений и всех жела-
ющих потребителей жилищ-
но-коммунальных услуг.   Э то
данные за 9  месяцев текуще-
го года. Ульяновск в плане гра-
мотности и гражданской ак-
тивности в Ж КХ  и благоуст-
ройстве – один из лидеров в
Российской Федерации.

Ïîëíîìî÷èÿ ñåëüñêèõ
ñòàðîñò  ðàñøèðÿò

Â ðàçãàðå îñåííèå ÿðìàðêè
дукцию горожанам предста-
вили предприятия потреби-
тельской кооперации, пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности, крестьянские
( фермерские) хозяйства, ин-
дивидуальные предпринима-
тели, владельцы личных под-

собных хозяйств из всех муни-
ципалитетов региона. На яр-
марке было реализовано 96
тонн картофеля, более 32 тонн
репчатого лука, свыше трёх
тонн моркови, полторы тонны
тыквы, порядка тонны свёклы,
600 кг капусты. Кроме того,
продано более восьми тонн
мяса, 3,5 тонны растительно-
го масла, порядка трёх тонн
мёда, 2,5 тонны мяса птицы,
более двух тонн молочной про-
дукции, столько же сливочно-
го масла и сыра, рыбы, фрук-
тов и ягод, по полторы тонны
мясных, колбасных, крупяных
изделий, хлебобулочной про-
дукции, полтонны кондитерс-
ких изделий, порядка 75 тысяч
куриных яиц и другое. Напом-
ним, расширенные Губерна-
торские сельскохозяйствен-
ные ярмарки инициированы
главой региона Сергеем Мо-
розовым и проходят во всех
районах Ульяновска, а также в
Димитровграде, Ишеевке, Но-
воульяновске и Чердаклах.

селённых пунктов. Это хоро-
шая возможность для разви-
тия таких территорий, учиты-
вающая мнение самих жите-
лей, инструмент выстраива-
ния диалога с людьми в при-
нятии решений. В первую оче-
редь, это оказание органам
местного самоуправления со-
действия в развитии и благо-

устройстве сельских населён-
ных пунктов, проведении куль-
турных и досуговых меропри-
ятий, в развитии физической
культуры и спорта, деятельно-
сти по работе с детьми и мо-
лодёжью, всего того, что каса-
ется непосредственно самих
жителей», - подчеркнул Пред-
седатель Правительства. 

Ðàáîòà âñåì!
В  регионе запущено мобильное приложение службы занятос-

ти «Работа всем»

сии, получить приглашения на
собеседования от работодате-
лей, информацию о ранее по-
данных заявлениях на получе-
ние услуг в электронном виде.
Оно функциональное и про-
стое в использовании, а также
не хранит персональных дан-

ных граждан», - сообщила ру-
ководитель Агентства по раз-
витию человеческого потен-
циала и трудовых ресурсов
Ульяновской области Светла-
на Дронова.Более подробную
информацию об использова-
нии программы можно полу-
чить по ссылке:  h t tp:/ /
u lyanov sk-z an.r u/Mob i le App/
.

Ïîäâåëè èòîãè óáîðî÷íûõ ðàáîò
ментации по известкованию
земель. В ходе совещания
также был поднят  вопрос о
грантовой поддержке начина-
ющих фермеров и семейных

животноводческих ферм. Уча-
стники  встречи обменялись
мнениями и обсудили даль-
нейшее развитие отрасли
сельского хозяйства в районе.
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Центр дворянской
культуры

Про богатую историю
села Никольское-на-Че-
ремшане написано мно-
жество статей, поэтому
не будем повторяться.
Центр дворянской куль-
туры царской России в
этом году отмечает 112-
летие.

 Никольцы любят ис-
торию своего населен-
ного пункта, изучают ее,
рассказывают гостям о
знаменитых людях, по-
бывавших в разное вре-
мя в этом благодатном
крае. Вот и на фестива-
ле были выставлены
стенды, рассказываю-
щие о прошлом населен-
ного пункта.

Жители и гости села
с интересом их изучили,
глава администрации
Н и к о л о ч е р е м ш ан с к о г о
сельского  поселения

ÌÅÑÒÎ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

 ты песня и легенда»
Ïîä òàêèì íàçâàíèåì ïðîøåë ôåñòèâàëü  â ïëîäîâî-ÿãîäíîé ñòîëèöå íàøåãî
ðàéîíà, â ñàìîì êðàñèâîì ñåëå Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè – â Íèêîëüñêîì-íà-×åðåìøàíå

«МОЕ СЕЛО –

Евгений Бартнов озна-
комил со стендами гла-
ву администрации рай-
она Сергея Сандрюкова.

Ярмарки краски

Еще до начала праз-
дника веселыми, задор-
ными песнями артисты
художественной само-
деятельности созывали
публику на фестиваль,
где уже вовсю разверну-
лась ярмарка. На ней
можно было купить ни-
кольское масло, произ-
веденное фермером
Алексеем Якушевым,
рыбу местного рыбколхо-
за «За Родину». Боль-
шим спросом пользова-
лись картофель и другие
овощи, мясо, колбасы,
сахар, кондитерские из-
делия.  Продавали жи-
вых поросят.

 Далеко за пределы
площади разносился

аромат шашлыков, здесь
можно было купить пи-
рожки, другую выпечку.
Для гостей варилась на
костре уха из местной
рыбы, которой потом уго-
щали бесплатно всех же-
лающих. Была приготов-
лена  вкусная гречневая
каша. А из напитков –
компот из яблок и слив.
Все угощения в течение
дня участниками фести-
валя были съедены под-
чистую, например, влет
ушли шесть ведер ухи!

На празднике были
организованы развлече-
ния для детей: они с удо-
вольствием катались на
пони и прыгали на бату-
тах.

С Божьей помощью

В прошлом году мес-
тному храму в честь Свя-
тителя Николая испол-
нилось 10 лет. С празд-

ником односельчан при-
ехал поздравить на фе-
стиваль настоятель цер-
кви отец Алексей. В сво-
ей речи он отметил, что
Никольское развивается
и живет при Божьей по-
мощи. Даже в день праз-
дника все были удивле-
ны, когда утром приеха-
ли из туманного Димит-
ровграда, в Никольс-
ком-на-Черемшане ярко
светило солнце. Не-
смотря на конец сентяб-
ря, природа подарила
никольцам и гостям для
проведения фестиваля
настоящий летний де-
не к.

Отец Алексей отме-
тил, что как Господь лю-
бит всех нас, так и мы
должны любить не толь-
ко себя, но и своих ближ-
них, жить, не забывая за-
поведи Божьи. По мне-
нию священника, без
развитых и процветаю-
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щих сел не будет вели-
кой России. Никольско-
му повезло с главой ад-
министрации. Евгений
Бартнов все делает для
того, чтобы его поселе-
ние было одним из луч-
ш и х .

В этом году местная
средняя школа отмечает
свое  165-летие. Еще год
назад здесь был отре-
монтирован  спортивный
зал. В этом году прово-
дятся  полномасштабные
работы по ремонту кров-
ли и фасада. Школу про-
сто не узнать! Ее приво-
дят в порядок благодаря
помощи губернатора
Сергея Морозова. Имен-
но он, будучи в Никольс-
ком-на-Черемшане с ра-
бочим визитом, распо-
рядился сделать одну из
старейших образова-
тельных учреждений Уль-
яновской области ком-
фортной для пребыва-
ния школьников. Во дво-
ре школы установлена
хоккейная площадка. Ее
село получило за победу
в областном конкурсе
«Самая благоустроенная
дер евня ».

В Никольском-на-Че-
ремшане в рамках про-
екта «Местные инициа-
тивы» на улице Ленина
проложили тротуар.

Люди – главное
богатство

Украшение любого
населенного пункта – это
его жители! А в Никольс-
ком-на-Черемшане жи-
вут славные люди, об
этом отметили в своих
поздравительных речах
и глава поселения Евге-

ний Бартнов, и первый
заместитель главы ад-
министрации района по
социальным и внутрипо-
литическим вопросам
Светлана Катиркина, в
этом убежден и глава
администрации района
Сергей Сандрюков, ко-
торый в ходе фестиваля
общался с сельчанами,
побывал на ярмарке, от-
ведал вместе с гостями
праздника никольской
ух и .

На фестивале было
много поздравлений и
награждений. Поощри-
ли семьи, в которых  в
этом году появились
дети. Громкими апло-
дисментами на праздни-
ке встречали мам и пап,
подаривших селу новых
жителей. Многие роди-
тели пришли за подар-
ками в номинации «Ка-
рапуз» вместе со своими
детьми. Отрадно, что в
семьях рождаются не
только первенцы, но и
вторые и третьи дети.

В Никольском есть
такие красивые места,
что почти каждый чув-
ствует себя художником!
А многие ребятишки по-
сещают занятия в худо-
жественной студии. Сви-
детельства об ее оконча-
нии в торжественной об-
становке были вручены
на фестивале. Юные ху-
дожники теперь с удо-
вольствием будут свои-
ми картинами прослав-
лять  село, красивейшую
природу родных мест.
Нарисуют и богатые яб-
лоневые, вишневые и
сливовые сады, которы-
ми славится это село.

В Никольском-на-Че-

ремшане сегодня, к со-
жалению, нет ни крупных
промышленных, ни сель-
скохозяйственных пред-
приятий. Но люди труда
здесь по-прежнему в по-
чете, в этом мы еще раз
убедились на праздни-
ке. Передовикам произ-
водства, активным об-
щественникам были
вручены Благодарствен-
ные письма главы адми-
нистрации района и по-
селения, а руководители
организаций для своих
лучших сотрудников
приготовили подарки,
которые вручили в тор-
жественной обстановке.

Лейся песня!

На протяжении  праз-
дничного мероприятия
участников фестиваля
радовали своими выс-
туплениями артисты. В
плодово-ягодную столи-
цу привезли концертные
номера гости из ЦКиД п.
Новоселки. С интересом
все посмотрели выступ-
ление коллектива каза-
чьей песни «Святая Русь»
из соседнего Новома-
лыклинского района, а
также зажигательные
пляски детской студии
«Пчелка» р. п. Мулловка.
Концертную программу
подготовили и местные
арти сты.

С хорошим настрое-
нием все гости расходи-
лись с праздника. И каж-
дый, наверное, в душе
желал процветания это-
му красивейшему селу,
утопающему в садах, и в
котором живут добрые
л юд и .

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора
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Ликвидировать
безграмотность

В начале прошлого века на ме-
лекесской земле были открыты
первые пункты ликвидации безгра-
мотности, появились школы для
малограмотных. В 20-е годы про-
шлого столетия особую роль в этой
работе сыграли избы-читальни,
библиотеки-передвижки и книго-
ноши. Чтобы руководить борьбой с
неграмотностью населения, была
образована уездная «Грамчека», а
также создано уездное отделение
общества «Долой неграмотность».
Кроме того, во всех селах при шко-
лах были открыты пункты ликбеза.
В 1919 году в городе Мелекесс на
базе учительской семинарии от-
крыли педагогические  курсы.

К концу 20-х годов более поло-
вины населения района овладело
грамотой. Было решено внедрять
всеобщее начальное образование.
Постановлением ЦИК и СНК ССР
от 14 августа 1930 года его ввели
для детей от 8 до 11 лет. В 1944/45
учебном году был осуществлен пе-
реход на обязательное обучение с
семилетнего возраста. Кстати, в
те же годы было принято постанов-
ление Совета Народных Комисса-
ров СССР о новых правилах для
учащихся – пятибалльная цифро-
вая система оценки знаний. В 1949
году  повсеместно внедрили обя-
зательное семилетнее образова-
ние, а в 1960 году ввели всеобщее
обязательное восьмилетнее обу-
чение для детей и подростков от 7
до 15-16 лет. Эти мероприятия по-
требовали значительного увели-
чения подготовки кадров учите-
лей-предметников. Поэтому в го-
роде Мелекесс было открыто пе-
дагогическое училище, преобразо-
ванное позднее в учительский, а
затем и в педагогический институт
с различными факультетами. В пе-
риод с 1955 по 1980 год в районе
были построены типовые средние
школы: Зерносовхозская, Филип-
повская, Новомайнская, Алексан-
дровская, Правдинская, Рязанов-
ская, Сабакаевская, Никольская,
Мулловская, Тиинская, Лесохме-

Íàðîäíîìó
îáðàçîâàíèþ ðàéîíà
ÖÅËÛÉ ÂÅÊ
Ïåðâûå ó÷ðåæäåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ íà
ìåëåêåññêîé çåìëå íà÷àëè
ñîçäàâàòüñÿ â íà÷àëå XX
âåêà, ñ ïðèõîäîì ñîâåòñêîé
âëàñòè.  Èìåííî òîãäà
ïîÿâèëàñü åäèíàÿ òðóäîâàÿ
øêîëà, äåëèâøàÿñÿ íà äâå
ñòóïåíè:  ïåðâàÿ – äëÿ
äåòåé îò 8 äî 13 ëåò è
âòîðàÿ – äëÿ äåòåé îò 13 äî
17 ëåò. Îíà áûëà îáúÿâëåíà
áåñïëàòíîé è ñâåòñêîé, òî
åñòü ñâîáîäíîé îò âëèÿíèÿ
ðåëèãèè. Âàæíûì
íàïðàâëåíèåì ðàáîòû
íîâîé øêîëû áûëà
ìàññîâàÿ áîðüáà ñ
íåãðàìîòíîñòüþ ñðåäè
âçðîñëûõ

левская, Старосахчинская, а так-
же восьмилетние – в Моисеевке,
Верхнем Мелекессе, Лебяжьем,
Слободе-Выходцево, Русском Ме-
лекессе и Мулловке (начальная
школа).  Ерыклинскую школу - са-
мую «молодую» в районе -  постро-
или в 1996 году.

В 50-х годах прошлого столе-
тия и долгие годы после широкое
развитие получила сеть вечерних
школ для рабочей и сельской мо-
лодежи. В эти же годы были откры-
ты школы нового типа – школы-ин-
тернаты: Тиинская и Никольская
специализированные  школы, на-
ходившиеся на полном государ-
ственном обеспечении. В рабочем
поселке Мулловка работал район-
ный Дом пионеров. Затем на его
базе создали  Дом детского твор-
чества. Много лет там работали
Татьяна Викторовна Федорова и
Людмила Александровна Волкова.

Люди, преданные делу

Все эти годы у руля народного
образования района стояли заме-
чательные люди, отличающиеся
высоким профессионализмом,
любовью к профессии и ответ-
ственным отношением к делу. С
июля по сентябрь 1941 года заве-
дующим отделом образования был
Петр Яковлевич Казанков. Поки-
нуть рабочее место его заставила
война. Важно отметить, что на
фронт в годы Великой Отече-
ственной войны ушли 47 мелекес-
ских учителей.

На смену Петру Яковлевичу
Казанкову пришла Нина Георгиев-
на Александрова, проработавшая
в системе образования с 1941 по
1950 год. Затем ее преемниками
стали Александр Николаевич Ни-
китин (1950-1955), Николай Алек-
сеевич Раскатов (1955-1961),
Алексей Михайлович Коноплев
(1961-1965), Юрий Павлович Мош-
ков (1965-1973), Виктор Василье-
вич Одайкин (1973-1979), Виталий
Петрович Симулин (1979-1985) и
Нина Яковлевна Николаева-Бегма
(1985-1990).

Расскажем об одном из них.
Виталий Петрович Симулин начи-
нал свою трудовую деятельность
в школе. Сразу по окончании ин-
ститута его направили учителем
немецкого языка в Новомайнскую

школу. Это было в 1963 году. За-
тем подающего надежды и на-
бравшегося опыта педагога пере-
вели  директором в Лесохмелевс-
кую школу. Ею Виталий Петрович
руководил до 1979 года, когда по
решению руководства его назна-
чили заведующим отделом обра-
зования района. Виталий Петро-
вич вспоминает, что в те годы ос-
новной упор в образовательной
деятельности делали на качество
образования. Если учитель ставил
«двойку», то  расценивал эту от-
метку и как оценку своей работы.
Наверстывать пробел в знаниях
оставались после уроков. Учитель
даже оформлял «тетрадь знаний
ученика», в которой отмечал усво-
ение того или иного материала.
Большое внимание уделялось
воспитательной работе. Главную
роль в этом играла пионерская
организация. В школах велась ра-
бота с родителями. В современной
школе, по мнению ветерана педа-
гогического труда, это направле-
ние незаслуженно забыто. С осо-
бой теплотой Виталий Петрович
вспоминает с какой отдачей
школьники того времени работа-
ли на пришкольных участках и по-
лях колхозов и совхозов. Это спла-
чивало детей, и сегодня многие из
них с удовольствием рассказыва-
ют своим детям и внукам о работе
«на картошке».

Отличительной чертой 70-80-х
годов было введение кабинетной
системы работы школы. Если
прежде к ученикам на занятия учи-
тель приходил сам, то с обеспече-
нием кабинетов необходимым для
обучения по тому или иному пред-
мету оборудованием ребята нача-
ли ходить к педагогу. Именно в это
время на занятиях стали приме-
нять  эпидиаскопы – проекционные
аппараты, позволяющие выво-
дить на экран необходимую для
объяснения темы графическую
информацию.

Одним из самых сложных пе-
риодов в развитии образования
были 90-е годы. Семь лет отдел на-
родного образования исполкома
возглавляла Адалис Леонидовна
Соляник. Педагогическую дея-
тельность она начинала как учи-
тель русского языка. Позже была
директором Кипрейской восьми-
летней, Зерносовхозской и Алек-

сандровской средних школ. В
1990-1997 годы она возглавляла
отдел народного образования Ме-
лекесского райисполкома. Адалис
Леонидовна – отличник народного
просвещения, награждена меда-
лью «Ветеран труда». Вместе с
ней в отделе работали специали-
сты-профессионалы своего дела
Елена Александровна Кулизнева,
Станислав Васильевич Кехер, Ка-
лерия Георгиевна Дынина, Тама-
ра Ивановна Юдина, Мария Евге-
ньевна Идрисова, Александра Ни-
колаевна Смирнова, Галина Алек-
сандровна Архипова, Лидия Анд-
реевна Иванова, Дмитрий Семе-
нович Прохоров, Геннадий Петро-
вич Улюкин. С отделом образова-
ния неразрывно связано имя Гул-
лар Камарзяновны Яруллиной, ко-
торая более тридцати лет ведала
финансовыми вопросами систе-
мы образования района.

Эстафету руководителя от нее
приняла Любовь Николаевна Ерма-
кова. Этим сложным участком она
руководила 12 лет. В  период  её ру-
ководства система образования
района считалась в области одной
из передовых. Изменился формат
проведения августовских педаго-
гических встреч, стали проводить-
ся интересные педагогические
чтения, Рождественские чтения,
конкурсы профессионального ма-
стерства,  налаживаться друже-

ственные связи с другими района-
ми, руководители школ часто вы-
езжали к своим коллегам в Улья-
новский, Вешкаймский, Чердак-
линский, Старомайнский районы.
Особенно интересным стал проект
«Мелекесс-Беларусь», в рамках
которого несколько лет дети и учи-
теля  Мелекесского района прово-
дили летние каникулы в санатории
«Жемчужина» Лепельского района
Витебской области. В свою оче-
редь группы белорусских детей
приезжали  в лагерь «Звездочка».

Заметно оживилась методи-
ческая работа, которая с творчес-
кой подачи специалистов управле-
ния Надежды Анатольевны Тюга-
шевой и Татьяны Ярославовны Гу-
менной переросла в научно-мето-
дическую: опыт работы мелекес-
ских учителей опубликован во все-
российских профессиональных
методических журналах, в район
привлечены научные руководите-
ли. Начали действовать «Творчес-
кая лаборатория» под руковод-
ством доцента  Ульяновского ин-
ститута повышения квалификации
Василия Васильевича Елисеева и
заведующей кафедрой Валентины
Александровны Основиной, а так-
же Научная школа педагогов
«Акме» под руководством доктора
педагогических наук Маргариты
Ивановны  Лукьяновой.

В эти годы в районе  появились
педагоги, которым было присвое-
но звание «Заслуженный учитель
Российской Федерации». Первы-
ми, кто получил это звание, стали
Гимран Гусманович Хисмятулов –
директор Мордово-Озерской ос-
новной школы, Валентина Иванов-
на Власова – директор Зерносов-
хозской средней школы, Нина Ива-
новна Букарова – директор Тиинс-
кой средней школы. Потом это зва-
ние получили Татьяна Александ-
ровна Чистикова – учитель матема-
тики Рязановской средней школы
и Любовь Николаевна Ермакова.

Мелекесский район всегда сла-
вился своими учителями, их имена
и сейчас с трепетом произносят их
давно повзрослевшие ученики: Ан-
тонина Петровна Калмыкова, Ли-
дия Григорьевна Соболева, Анто-
нина Ильинична Костина, Нина
Владимировна Нестерова, Вален-
тина Николаевна Кишенина, Гали-
на Ефимовна Ичетовкина, Татьяна

Адалис Леонидовна Соляник

Педагоги Мелекесского района в Ленинском Мемориале
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Викторовна Яшихина, Людмила Ге-
оргиевна Зимукова, Нелли Петров-
на Варламова, Галина Ивановна
Алмакаева, Татьяна Владимиров-
на Бутяева, Ольга Ивановна Федо-
рова, Лидия Ивановна Устинова,
Галина Александровна Булычева,
Людмила Федоровна Куразеева,
Альбина Алексеевна Москаленко,
Галина Яковлевна Нагорнова, Та-
тьяна Александровна Мудрова,
Зоя Николаевна Храмова, Любовь
Николаевна Иванушкина, Виктор
Иванович Конюхов, Владимир
Александрович Осипов, Людмила
Алексеевна Глухова. Развивались
и национальные школы, неоцени-
мый вклад в их развитие внесли
Федосья Тимофеевна Улендеева,
Дамир Шарипович Хафиятов, Гали-
на Даниловна Беспалова.

Дошкольное воспитание все-
гда было немаловажной состав-
ляющей системы образования
района, здесь работают предан-
ные своему делу люди, среди ко-
торых непререкаемым авторите-
том пользуются ветераны отрас-
ли Галина Ивановна Сальникова,
Няфися Шарафовна Гарифулли-
на, Галина Георгиевна Нуянзина,
Анна Петровна Ванюкова, Римма
Николаевна Мыркова, Евгения
Максимовна Скорнякова, Раиса
Георгиевна Афанасьева, Лидия
Николаевна Белова, Зинаида Ива-
новна Васильева, Зинаида Пет-
ровна Токмасова, Наталья Пет-
ровна Левашева.

Управленческие вопросы ре-
шались под руководством опыт-
ного и мудрого руководителя – за-
местителя главы администрации
по социальным вопросам Лидии
Семеновны Малышевой. Вот как
она вспоминает время своей ра-
боты.

- Образовательные традиции,
сложившиеся в нашем районе,
передавались из поколения в по-
коление, - рассказывает она. - Ру-
ководители муниципального обра-
зования уделяли большое  внима-
ние учреждениям социальной
сферы.  Газис Загрукович Мавзю-
тов, Юрий Николаевич Андряков,
Виктор Васильевич Одайкин, Ри-
валь Гаязович Идрисов, Владимир
Ильич Чигаков, Владимир Павло-
вич Тигин считали сферу образо-
вания одной из основных. 90-е
годы XX-го столетия и начало XXI
века принято считать сложным
временем: экономические труд-
ности, мизерные заработные пла-
ты, несвоевременные выплаты,
смена политических ориентиров.
Но, к чести наших педагогических
коллективов,  в районе удалось не
просто сохранить систему, но
проделать большую работу по
преумножению добрых традиций,
по пополнению положительного
опыта  в образовании и воспита-
нии подрастающего поколения.

Лидия Семеновна вспоминает,
что в эти годы в районе стали тра-
диционными ежегодные педагоги-
ческие чтения – масштабные ме-
роприятия методических объеди-
нений, посвященные определен-
ной теме.  Затем организовали
ученическую конференцию «Шаг в

будущее», которая проходит и по
сей день.  Новый формат получи-
ли конкурсы «Ученик года» и «Учи-
тель года».

Нельзя не отметить, что в пе-
риод реализации национального
проекта «Образование» Мелекес-
ский район неизменно занимал
лидирующие позиции. Во многом
это удавалось благодаря поддер-
жке со стороны местных предпри-
ятий. Их руководители считали
школы  своим «цехом №1». В этом
ряду уважаемые и авторитетные
люди. Например, Михаил Никола-
евич Костин. Важно отметить, что
в свое время по инициативе кол-
лектива Зерносовхозской школы
ему было присвоено звание «От-
личник просвещения». Также в
этом ряду Владимир Авраамович
Барышев, которого в районе назы-
вали «учителем учителей» и Ана-
толий Иванович Голубков, продол-
живший традицию поддержки  уч-
реждений образования СПК име-
ни Н.К.Крупской. Большой вклад в
развитие образовательных учреж-
дений внесли Алексей Иванович
Ершов, Александр Константино-
вич Букаров, Алексей Яковлевич
Новиков, Владимир Рафаэльевич
Гемранов, Владимир Иванович
Плеханов, Петр Михайлович Сум-
баев и многие другие.

- В районных школах сложил-
ся сильный и профессиональный
директорский состав, - отмечает
Лидия Семеновна. - Назову лишь
несколько фамилий: Юрий Григо-
рьевич Хабибуллин, Мария Яков-
левна Дехтярук, Юрий Алексеевич
Поздняков, Галина Георгиевна
Волкова, Галина Павловна Вали-
валова, Любовь Анатольевна Бу-
даркова,  Татьяна Викторовна Фе-
дорова, Людмила Александровна
Волкова, Галина Григорьевна Чал-
кина, Надежда Никифоровна Ми-
хайлова, Галина Захаровна Ван-
дышева, Раиса Васильевна Рада-
ева, Альфия Шавкатовна Шагвали-
ева, Алла Владимировна Ли, Ольга
Викторовна Мартынова, Петр Иль-
ич Барышников, Валентина Никола-
евна Дмитриева.   Ныне нет с нами
Александра Борисовича Быстрова,
Дамира Шариповича Хафиятова,
Валерия Александровича Нехожи-
на, Виктора Архиповича Курицына,
Лидии Николаевны Денисовой. С
теплотой вспоминаю работу с ди-
ректорами оздоровительного лаге-
ря «Звездочка» Лидией Николаев-
ной Беловой и Галиной Петровной
Гришиной. Во всем, чего добилась
сфера образования района, - зас-
луга рядового учителя. Сотни дос-
тойных людей трудились и трудят-
ся в школах и дошкольных учреж-
дениях района. Всех их не пере-
честь. С глубоким уважением отно-
шусь к сложной и ответственной ра-
боте уважаемых педагогов. Желаю
им терпения и вдохновения,  умных
учеников и долгих лет любимой ра-
боты на благо Мелекесского райо-
на!

Наши дни

Любовь Николаевну Ермакову
на должности начальника отдела
образования  сменила Галина
Александровна Боева. Опытный
педагог, она возглавляла район-
ный отдел образования с 2009 по
2011 год. Затем отделом руково-
дили Олег Николаевич Черемухин,
Светлана Эдуардовна Щукина и
Ирина Анатольевна Точилкина.

Сегодня вопросы, связанные
с функционированием учрежде-
ний образования, решает Иван
Николаевич Саляев. На должность
начальника управления образова-
ния администрации района он пе-
решел из кресла директора Ряза-
новской школы, где зарекомендо-
вал себя опытным хозяйственни-
ком,  внимательным и строгим ру-
ководителем. В настоящее время
в его ведении  находятся 32 обра-
зовательные организации:  21

Супруги Садовниковы - педагоги
Старосахчинской школы

Из архива Новомайнской школы

Победители и участники профессиональных конкурсов

школа, восемь детских садов,
Дом детского творчества, Детско-
юношеская спортивная школа и
оздоровительный лагерь «Звез-
дочка». Эти образовательные уч-
реждения посещают порядка пяти
тысяч детей и подростков, живу-
щих в районе. В школах и детских
садах работают 1056 человек, 570
из которых педагоги. С 1 сентября
этого года большую учительскую
семью района пополнили четыре
молодых специалиста.

- В руках учителей будущий ус-
пех наших ребят, - уверен началь-
ник управления образования Иван
Николаевич Саляев. – Огромная
благодарность всем тем, кто вно-
сил, и тем, кто вносит серьезный
вклад в процветание нашего края
и государства. В 100-летний юби-
лей мелекесского образования
желаю педагогам, воспитанникам
и школьникам  крепкого здоровья,
терпения, неиссякаемой энергии,

Любовь Николаевна
Ермакова

Ветераны управления образования района

настойчивости и новых открытий.
Пусть весь учебный год в школах и
детских садах царят праздничное
настроение и воодушевление,
ведь мы делаем очередной шаг в
будущее!

- Позвольте выразить благо-
дарность всем работникам обра-
зования района за кропотливый и
повседневный труд, профессио-
нальную мудрость, преданность
своему делу, - отмечает глава ад-
министрации района Сергей Сан-
дрюков. - Благодаря их педагоги-
ческому таланту формируется и
возрастает интеллектуальный по-
тенциал района. Желаю, чтобы
ученики подтверждали признание
роли учителей отличными знания-
ми, успешной профессиональной
карьеры и тем, что они стали дос-
тойными гражданами нашего го-
сударства.

Подготовила Е.ПЫШКОВА,
фото из архива Т.Я.Гуменной.
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6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 «Новости»
10.15 «Сегодня 1 октября.

День начинается»
10.55, 4.15 «Модный

приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время

покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»

(16+)
17.00, 3.15, 4.05 «Мужское /

Женское» (16+)
19.50, 2.10 «На самом деле»

(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ

«САТАНА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 Т/с «ПАУК» (16+)

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

21.00 Вести
10.55 «О самом главном»

(12+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45

Местное время. Вести
12.40, 4.50 «Судьба

человека» (12+)
13.50, 19.50 «60 Минут»

(12+)
15.40 Т/с «МОРОЗОВА»

(12+)
18.40 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с

«МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» (16+)

0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

8.00 Т/с «ОСТРОВ»
(16+)

10.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Дом-2. Остров

любви» (16+)
12.30 «Бородина против

Бузовой» (16+)
13.30, 2.05 Т/с

«УЛИЦА» (16+)
14.00 «Танцы» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
21.00 Т/с «УНИВЕР»

(16+)
22.00, 5.15 «Где логика?»

(16+)
23.00 «Однажды в России»

(16+)
2.35 «Импровизация» (16+)

7.00 «Ералаш» (0+)
8.05 М/ф «Как приручить

дракона» (12+)
10.00 М/с «Драконы.

Защитники Олуха» (6+)
10.30 М/ф «Как приручить

дракона-2» (0+)
12.20 Х/ф «ПОЛТОРА

ШПИОНА» (16+)
14.30 Т/с «КУХНЯ»

(12+)
21.00 Т/с

«МОЛОДЁЖКА»
(16+)

22.00 Х/ф
«ПРИТЯЖЕНИЕ»
(12+)

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

Любимое» (16+)
2.00 Х/ф «БЭТМЕН.

НАЧАЛО» (16+)

6.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.20 Т/с «МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00
«Сегодня»

11.20 «Мальцева» (12+)
13.00 Т/с «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

14.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ.

НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

22.00 Т/с
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)

0.00 Т/с «НЕВСКИЙ»
(16+)

1.10 «Поздняков»

6.00, 10.00 «Военная тайна»
(16+)

7.00, 12.00 «Документальный
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
13.00, 17.00, 20.00

«Информационная
программа 112» (16+)

14.00, 0.25 «Загадки
человечества» (16+)

15.00 «Засекреченные списки»
(16+)

18.00, 4.40 «Тайны Чапман»
(16+)

19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ
ВОЙНА» (12+)

23.30 «Водить по-русски» (16+)
1.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ

ГРИЗЛИ» (16+)

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

7.35 «Пешком...». Владимир резной
8.05 Д/с «Эффект бабочки»
8.40, 17.40 «Мировые сокровища».

«Национальный парк
Тингведлир. Совет
исландских викингов»

8.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»

10.00, 18.40 Музыкальный
фестиваль Вербье. Евгений
Кисин

11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.40 «ХХ век». «Народный

артист СССР Аркадий
Райкин». 1974 г.

13.15, 19.45, 1.40 «Власть факта».
«Генерал Скобелев»

13.55 «Линия жизни»
15.00 «Мировые сокровища».

«Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого
сна»

15.15 Д/ф «Короли династии
Фаберже»

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

16.40 «Агора»
17.55, 23.20 Т/с «СИТА И

РАМА»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
22.40 «Сати. Нескучная классика...»
0.10 Д/с «Дивы»
1.00 Мастерская Валерия

7.00 «Заклятые соперники»
(12+)

7.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)

8.00, 9.55, 12.00, 15.00, 20.25
Новости

8.05, 12.05, 15.05, 20.30, 0.55
«Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

10.00 Баскетбол. «Кубок
имени Александра
Гомельского». Финал.
Трансляция из Москвы
(0 +)

13.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лилль» -
«Марсель» (0+)

15.35 Смешанные
единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против
Рори Макдональда.
Трансляция из США
(16+)

17.25 «Континентальный
вечер» (16+)

17.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - ЦСКА.
Прямая трансляция

21.25 «Клубы, которые нас
удивили в сентябре»
(12+)

21.55 «Тотальный футбол»
(12+)

22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Борнмут» -
«Кристал Пэлас».
Прямая трансляция

1.25 Д/ф «Класс 92» (16+)

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 «Новости»
10.15 «Сегодня 2 октября.

День начинается»
10.55, 4.15 «Модный

приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время

покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»

(16+)
17.00, 3.15, 4.05 «Мужское /

Женское» (16+)
19.50, 2.15 «На самом деле»

(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ

«САТАНА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.15 Т/с «ПАУК» (16+)

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

21.00 Вести
10.55 «О самом главном»

(12+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45

Местное время. Вести
12.40, 4.50 «Судьба

человека» (12+)
13.50, 19.50 «60 Минут»

(12+)
15.40 Т/с «МОРОЗОВА»

(12+)
18.40 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с

«МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» (16+)

0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
10.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Дом-2. Остров любви»

(16+)
12.30 «Бородина против

Бузовой» (16+)
13.30, 2.05 Т/с «УЛИЦА»

(16+)
14.00 «Замуж за Бузову» (16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
21.00 Т/с «УНИВЕР»

(16+)
21.30 Д/ф «Универ. Фильм о

проекте» (16+)
22.00, 2.35 «Импровизация»

(16+)
23.00 «Шоу «Студия Союз»

(16+)

7.00 «Ералаш» (0+)
7.35 Мульсериалы (0+)
8.40 Мультсериалы (6+)
10.30, 21.00 Т/с

«МОЛОДЁЖКА»
(16+)

11.30, 0.20 «Уральские
пельмени. Любимое»
(16+)

11.50 Х/ф
«ПРИТЯЖЕНИЕ»
(12+)

14.30 Т/с «КУХНЯ»
(12+)

22.00 Х/ф «ПРИЗРАК»
(6+)

2.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ
- ПСИХ» (16+)

4.15 Т/с «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)

5.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» (16+)

6.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.20 Т/с «МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00

«Сегодня»
11.20 «Мальцева» (12+)
13.00 Т/с «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

14.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ.

НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

22.00 Т/с
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)

0.00 Т/с «НЕВСКИЙ»
(16+)

1.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)

2.15 «Место встречи» (16+)

6.00, 5.10 «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, 4.10 «Тайны Чапман»
(16+)

19.00, 3.10 «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)

21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР - СТРИТ» (16+)

23.00 «Водить по-русски»
(16+)

1.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» (16+)

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

7.35 «Пешком...». Москва книжная
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.40 «Цвет времени». Тициан
8.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО

МУКАМ»
10.10, 18.40 Музыкальный

фестиваль Вербье. Андраш
Шифф

11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.40 «ХХ век». «Мы поем

стихи. Татьяна и Сергей
Никитины». Ведущий
Эльдар Рязанов. 1984 г.

13.25, 19.40, 1.55 «Тем временем.
Смыслы»

14.10 «Мировые сокровища».
«Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут
заклинатели дождей»

14.30 «Дом ученых». Вадим
Гладышев

15.00, 21.45 Д/с «Ваша внутренняя
рыба»

16.10 «Эрмитаж»
16.40, 0.10 Д/с «Дивы»
17.10 «Белая студия». Александр

Роднянский
17.55, 23.20 Т/с «СИТА И

РАМА»
19.25 Д/с «Первые в мире»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Искусственный отбор»
1.00 Д/ф «Самая счастливая осень.

Вадим и Юлия Сидур»

7.00 «Заклятые соперники» (12+)
7.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
8.00, 10.35, 11.55, 14.50, 16.55,

20.05 Новости
8.05, 10.40, 17.05, 0.55 «Все на

Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

8.35 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия -
Азербайджан. Прямая
трансляция из Японии

12.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» - «Хетафе» (0+)

13.50 «Тотальный футбол» (12+)
14.55 Футбол. Юношеская лига

УЕФА. ЦСКА (Россия) -
«Реал» (Мадрид, Испания).
Прямая трансляция

17.35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Джордж Гроувс
против Каллума Смита.
Трансляция из Саудовской
Аравии (16+)

19.35 «Реал» в России. Королевские
визиты» (12+)

20.10 «Все на футбол!» (12+)
20.45 Футбол. Лига чемпионов.

«Хоффенхайм» (Германия) -
«Манчестер Сити» (Англия).
Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - «Реал»
(Мадрид, Испания). Прямая
трансляция

1.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) - «Янг
Бойз» (Швейцария) (0+)

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 «Новости»
10.15 «Сегодня 3 октября.

День начинается»
10.55, 4.30 «Модный

приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время

покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»

(16+)
17.00, 3.30, 4.05 «Мужское /

Женское» (16+)
19.50, 2.35 «На самом деле»

(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ

«САТАНА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Телевизионная премия

«ТЭФИ-2018»

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

21.00 Вести
10.55 «О самом главном»

(12+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45

Местное время. Вести
12.40, 4.50 «Судьба

человека» (12+)
13.50, 19.50 «60 Минут»

(12+)
15.40 Т/с «МОРОЗОВА»

(12+)
18.40 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с

«МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» (16+)

0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
10.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Дом-2. Остров любви»

(16+)
12.30 «Бородина против

Бузовой» (16+)
13.30, 2.05 Т/с «УЛИЦА»

(16+)
14.00 «Большой завтрак»

(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
22.00 «Однажды в России»

(16+)
23.00, 5.15 «Где логика?»

(16+)
2.35 «Импровизация» (16+)

7.00 «Ералаш» (0+)
7.35 Мульсериалы (6+)
9.30 М/с «Драконы.

Защитники Олуха» (6+)
10.30, 21.00 Т/с

«МОЛОДЁЖКА»
(16+)

11.35 Х/ф «ПРИЗРАК»
(6+)

14.00 Т/с «КУХНЯ»
(12+)

22.00 Х/ф «ВРЕМЯ
ПЕРВЫХ» (6+)

0.55 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)

2.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» (6+)

4.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)

5.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» (16+)

6.05 «6 кадров» (16+)

6.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.20 Т/с «МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00

«Сегодня»
11.20 «Мальцева» (12+)
13.00 Т/с «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

14.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ.

НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

22.00 Т/с
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)

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

(16+)
2.15 «Место встречи» (16+)

6.00, 10.00, 5.40 «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, 5.00 «Тайны Чапман»
(16+)

19.00, 4.00 «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)

21.00 Х/ф «ВИКИНГИ
ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

23.10 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО

УНИЧТОЖИТЬ» (16+)

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

7.35 «Пешком...». Смоленск
пограничный

8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35 «Цвет времени». Клод Моне
8.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО

МУКАМ»
10.00, 18.40 Музыкальный

фестиваль Вербье. Михаил
Плетнёв, Янин Янсен

11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.30 «ХХ век». «Сергей

Королёв. Главный
конструктор» (ТО «Экран»,
1973 г.) «Разбег»

13.15, 19.40, 1.40 «Что делать?»
14.05 «Дороги старых мастеров».

«Лоскутный театр»
14.15 «Искусственный отбор»
15.00, 21.45 Д/с «Ваша внутренняя

рыба»
16.10 «Библейский сюжет»
16.40, 0.10 Д/с «Дивы»
17.10 «Сати. Нескучная классика...»
17.55, 23.20 Т/с «СИТА И

РАМА»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Д/ф «Москва слезам не

верит» - большая лотерея»
1.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
3.35 «Мировые сокровища».

«Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут
заклинатели дождей»

7.00 «Заклятые соперники» (12+)
7.30 «Безумные чемпионаты»

(16+)
8.00, 10.00, 13.05, 15.45, 20.10

Новости
8.05, 13.10, 17.55, 0.55 «Все на

Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.05 «Высшая лига» (12+)
10.35 Волейбол. Чемпионат мира.

Женщины. Россия - Корея.
Прямая трансляция из
Японии

13.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) -
«Аякс» (Нидерланды) (0+)

15.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Локомотив» (Россия)
- «Шальке» (Германия).
Прямая трансляция

18.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Валенсия»
(Испания) (0+)

20.15 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) -
«Шальке» (Германия).
Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) -
«Барселона» (Испания).
Прямая трансляция

1.25 Футбол. Лига чемпионов.
ПСВ (Нидерланды) -
«Интер» (Италия) (0+)

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 «Новости»
10.15 «Сегодня 4 октября.

День начинается»
10.55, 4.05 «Модный

приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время

покажет» (16+)
16.15, 5.00 «Давай

поженимся!» (16+)
17.00, 3.10 «Мужское /

Женское» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ

«САТАНА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 Т/с «ПАУК» (16+)

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

21.00 Вести
10.55 «О самом главном»

(12+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45

Местное время. Вести
12.40, 4.50 «Судьба

человека» (12+)
13.50, 19.50 «60 Минут»

(12+)
15.40 Т/с «МОРОЗОВА»

(12+)
18.40 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с

«МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» (16+)

0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 Т/с «ОСТРОВ»

(16+)
10.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Дом-2. Остров любви»

(16+)
12.30 «Бородина против

Бузовой» (16+)
13.30, 2.05 Т/с

«УЛИЦА» (16+)
14.00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз»

(16+)
23.00, 2.40 «Импровизация»

(16+)
2.35 «THT-Club» (16+)
5.15 «Где логика?» (16+)

7.00 «Ералаш» (0+)
7.35 Мульсериалы (6+)
10.30, 21.00 Т/с

«МОЛОДЁЖКА»
(16+)

11.30 Х/ф «ВРЕМЯ
ПЕРВЫХ» (6+)

14.30 Т/с «КУХНЯ»
(12+)

22.00 Х/ф «НУ,
ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА
СОКОЛОВА!» (16+)

0.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)

2.00 Х/ф «РОБИН ГУД.
МУЖЧИНЫ В
ТРИКО» (0+)

4.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)

5.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» (16+)

5.55 «6 кадров» (16+))

6.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.20 Т/с «МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00
«Сегодня»

11.20 «Мальцева» (12+)
13.00 Т/с «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

14.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ.

НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

22.00 Т/с
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)

0.00 Т/с «НЕВСКИЙ»
(16+)

1.10 Д/ф «Белый дом, черный
дым» (16+)

6.00, 5.20 «Территория
заблуждений» (16+)

7.00, 10.00 «Документальный
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
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
шокирующие гипотезы»
(16+)

21.00 Х/ф «ПЛАН
ПОБЕГА» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «УБИЙСТВО В

БЕЛОМ ДОМЕ» (18+)

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

7.35 «Пешком...». Москва готическая
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35 «Цвет времени». Эдуард Мане.

«Бар в Фоли-Бержер»
8.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
10.05, 18.40 Музыкальный

фестиваль Вербье. Михаил
Плетнёв и Фестивальный
оркестр Вербье

11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.25 «ХХ век». «Сергей

Королёв. Главный
конструктор» (ТО «Экран»,
1973 г.) «Взлет»

13.15, 19.45, 1.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Николай
Гоголь. «Выбранные места из
переписки с друзьями»

13.55 «Мировые сокровища».
«Брюгге. Средневековый
город Бельгии»

14.15 Альманах по истории
музыкальной культуры

15.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
16.10 «Моя любовь - Россия!»
16.40, 0.10 Д/с «Дивы»
17.10 «2 Верник 2»
17.55, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА»
19.35 «Цвет времени». Жан-Этьен

Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»

20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Сергей Есенин.

Последняя поэма»
22.40 «Энигма. Ферруччо

Фурланетто»
1.00 «Черные дыры. Белые пятна»
3.30 Д/ф «Дом Искусств»

7.00 «Заклятые соперники» (12+)
7.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
8.00, 9.55, 12.00, 16.05, 19.40

Новости
8.05, 16.35, 19.45, 0.55 «Все на

Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.00 Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ (Франция) - «Црвена
Звезда» (Сербия) (0+)

12.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Наполи» (Италия) -
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

14.05 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - США.
Прямая трансляция из
Японии

16.15 «ЦСКА - «Реал». Live» (12+)
17.20 Футбол. Лига чемпионов.

«Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Монако»
(Франция) (0+)

19.20 «Локомотив» - «Шальке».
Live» (12+)

20.15 Футбол. Лига Европы.
«Зенит» (Россия) - «Славия»
(Чехия). Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы.
«Спартак» (Россия) -
«Вильярреал» (Испания).
Прямая трансляция

1.25 Футбол. Лига Европы. «Бордо»
(Франция) - «Копенгаген»
(Дания) (0+)
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Продаются бычки, возраст от
1 до 3 месяцев. Доставка бесплатная.
8-937-757 -52-34, 
8-960-361-42-32.

ОГ РНИП 305732132700012

Продам бычков, возраст
от одног о 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

Продам моло-
док, кур-несу-
шек, утят подро-
щенных, мулар-
дов. Б есплатная
доставка по району. Тел. 8-927-272-
58-31 Эмиль
8-903-338-54-30 Эльмира

ОГРН 312732924000034

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

îãðíï 308730217200027

Продам и изготовлю на заказ тол-
стостенные банные печи.
Телефон 8-927-807-97-75

ОГРН 1067302013095

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

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Новости»
10.15 «Сегодня 5 октября.

День начинается»
10.55, 3.55 «Модный

приговор»
11.55 «Жить здорово!» ( 16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время

покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»

(16+)
17.00, 4.50 «Мужское /

Женское» (16+)
19.50 «Человек и закон»

(16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Голос 60+». Финал»

(12+)
0.45 «Вечерний Ургант» (16+)
1.40 Х/ф «ВТОРАЯ

ЖИЗНЬ УВЕ» (16+)

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

21.00 Вести
10.55 «О самом главном»

(12+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45

Местное время. Вести
12.40 «Судьба человека»

(12+)
13.50, 19.50 «60 Минут»

(12+)
15.40 Т/с «МОРОЗОВА»

(12+)
18.40 «А ндрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (16+)
0.30 Х/ф «КОВАРНЫЕ

ИГРЫ» (12+)
4.30 Х/ф «КАМИННЫЙ

ГОСТЬ» (12+)

7.00 «ТНТ. Best » (16+)
8.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
10.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Дом-2. Остров любви»

(16+)
12.30 «Бородина против

Бузовой» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
21.00 «Co med y Woma n»

(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон»

(16+)
2.05 «Такое кино!» (16+)
2.40 Х/ф

«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ» (16+)

7.00 «Ералаш» (0+)
7.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
8.00, 9.05 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
8.25 М/с «Три кота» (0+)
8.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»

(6+)
9.30 М/с «Драконы. З ащитники

Олуха» (6+)
10.00 М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+)
10.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

(16+)
11.30 Х/ф «НУ,

ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА
СОКОЛОВА!» (16+)

13.40 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)

20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+)

22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» (12+)

23.55 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
2.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»

(16+)

6.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»

(12+)
9.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

«Сегодня»
11.20 «Мальцева» (12+)
13.00 Т/с «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

14.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

15.00, 17.30 «Место встречи»
18.10 «ДНК» (16+)
19.10 «Жди меня» (12+)
20.40 «ЧП. Расследование»

(16+)
21.15 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)

1.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

1.55 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)

6.00, 5.30 «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 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 «Смертельный номер»

(16+)
22.00 «Тайна ватиканской

рукописи: Великое
пророчество о России»
(16+)

0.00 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.20 «Новости
культуры»

7.35 «Пешком...». Москва
посольская

8.05 «Правила жизни»
8.35 Х/ф «КОРОЛИ И

КАПУСТА»
9.45, 18.30 Музыкальный

фестиваль Вербье. Валерий
Гергиев и Фестивальный
оркестр Вербье

11.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И
ВИНОГРАД»

12.10, 2.35 «ХХ век». «Персона.
Инна Чурикова». 1999 г.

13.05 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.35 Мастерская Валерия Фокина
14.20 «Черные дыры. Белые

пятна»
15.00 Д/ф «Самая счастливая

осень. Вадим и Юлия
Сидур»

16.10 «Письма из провинции»
16.40 Д/с «Дивы»
17.10 «Энигма. Ферруччо

Фурланетто»
17.50 Д/ф «Кто придумал

ксерокс?»
19.45 «Царская ложа»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
22.30 Хрустальный бал

«Хрустальной Турандот» в
честь Инны Чуриковой

0.40 Д/ф «Роллинг Стоунз».
Ураган перекрестного огня»

3.35 Мультфильм

7.00 «Заклятые соперники» (12+)
7.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
8.00, 10.00, 12.05, 14.10, 18.00

Новости
8.05, 15.30, 0.55 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

10.05 Футбол. Лига Европы.
«Айнтрахт» (Франкфурт,
Германия) - «Лацио» (Италия)
(0+)

12.10 Футбол. Лига Европы. «Челси»
(Англия) - «Види» (Венгрия)
(0+)

14.20 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Крепость
Грозная». Прямая трансляция

16.00 Футбол. Лига Европы.
«Краснодар» (Россия) -
«Севилья» (Испания) (0+)

18.05 Смешанные единоборства.
Макгрегор v s Нурмагомедов
(16+)

19.05 «Хабиб vs Конор. Правила
жизни» (16+)

19.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Брайтон» - «Вест Хэм».
Прямая трансляция

1.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины.
«Спартак» (Москва, Россия) -
«Берн» (Швейцария) (0+)

6.10 Х/ф «РОМАНС О
ВЛЮБЛЕННЫХ» (12+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00
«Новости»

7.10 «Романс о влюбленных» (12+)
8.55 «Играй, гармонь любимая!»
9.40 «Смешарики. Новые

приключения»
10.05 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Голос 60+». На самой

высокой ноте» (12+)
12.10 «Елена Летучая. Без мусора

в голове» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.25 «В наше время» (12+)
17.30 «Кто хочет стать

миллионером?»
19.15 «Эксклюзив» (16+)
20.45, 22.20 «Сегодня вечером»

(16+)
22.00 «Время»
0.00 «Большой праздничный

концерт «25 лет
«Авторадио»

2.05 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
3.55 «Модный приговор»

6.00 «Утро России. Суббота»
9.40 Местное время. Суббота

(12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести
12.40 «Далёкие близкие»

(12+)
14.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ

ПРОШЛОГО» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.20 «Субботний вечер» с

Николаем Басковым
19.00 «Привет, Андрей!»

(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «КАТЬКИНО

ПОЛЕ» (12+)
2.00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ

РЕБЁНОК» (12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 9.30 Т/с

«ОСТРОВ» (16+)
9.00, 3.40 «ТНТ Mu si c» (16+)
10.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви»

(16+)
12.00, 20.30 «Битва

экстрасенсов» (16+)
13.30 «Comedy Woman»

(16+)
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ

ПРОТИВ МУЖЧИН:
КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

22.00 «Танцы» (16+)
2.05 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ

БУДКА» (16+)
4.05 «Импровизация» (16+)

7.00 «Ералаш» (0+)
7.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»

(6+)
8.10 М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
8.35 М/с «Новаторы» (6+)
8.50 М/с «Три кота» (0+)
9.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
9.30, 17.00 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
10.30 «Просто кухня» (12+)
11.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
12.30, 2.40 «Союзники» (16+)
14.00, 4.05 Х/ф «ПОЙМАЙ

МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+)

17.50 М/ф «Хранители снов» (0+)
19.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.

НАЧАЛО. РОСОМАХА»
(16+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» (12+)

0.35 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ»
(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 «Поедем, поедим!»

(0+)
15.00 «Крутая история»
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 «Однажды...» (16+)
18.00 «Секрет на миллион»

(16+)
20.00 «Центральное

телевидение»
22.00 Т/с «ПЁС» (16+)
0.55 «Международная

пилорама» (18+)

6.00, 17.20 «Территория
заблуждений» (16+)

7.20 М/ф «Лови волну 2:
Волномания» (6+)

8.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС» (12+)

11.00 «Минтранс» (16+)
12.00 «Самая полезная

программа» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
19.30 «Засекреченные списки.

Абсолютное зло: 7
наместников ада» (16+)

21.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ:
ЭРА АЛЬТРОНА»
(16+)

0.00 Х/ф
«ИНТЕРСТЕЛЛАР»
(16+)

3.10 Х/ф «ОТ
КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ» (16+)

7.30 «Библейский сюжет»
8.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
9.50 Мультфильм
10.45 «Передвижники.

Василий Суриков»
11.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
12.30 «Острова»
13.15 Д/с «Эффект бабочки»
13.45 «Научный стенд-ап»
14.30, 3.00 Д/ф «Дикая

природа островов
Индонезии»

15.25 «Эрмитаж»
15.55 Международный

конкурс теноров Фонда
Елены Образцовой
«Хосе Каррерас Гран-
при»

17.15 Д/с «Первые в мире»
17.30 Д/ф «Москва слезам не

верит» - большая
лотерея»

18.15 Д/с «Энциклопедия
загадок»

18.45 «Линия жизни»
19.40 Х/ф «1984»
21.30 Д/с «Рассекреченная

история»
22.00 «Агора»
23.00 «Квартет 4Х4»
0.45 «2 Верник 2»
1.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ

БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ»

7.00 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.30 «Все на Матч!» События недели

(12+)
7.50 «Итоги мужского Чемпионата

мира по волейболу» (12+)
8.20 «Всемирная Суперсерия. За

кадром» (16+)
8.50 Скейтбординг. Кубок мира.

Трансляция из Москвы (0+)
9.55 Формула-1. Гран-при Японии.

Квалификация. Прямая
трансляция

11.00, 14.05, 19.25 Новости
11.05 «Не (исчезнувшие). Команды-

призраки российского
футбола» (12+)

11.35 «Все на футбол!» Афиша (12+)
12.35 Смешанные единоборства.

Макгрегор vs Нурмагомедов
(16+)

13.35, 5.30 «Хабиб vs Конор. Страсть
и ненависть в Лас-Вегасе»
(16+)

14.10 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Крепость
Грозная». Прямая трансляция

15.20, 19.35, 0.25 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

15.35 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Сэвехов»
(Швеция). Трансляция из
Ростова-на-Дону (0+)

17.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ростов» - «Оренбург».
Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» -
«Ньюкасл». Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Эмполи» - «Рома». Прямая
трансляция

1.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Татран» (Словакия)
- «Чеховские медведи»
(Россия) (0+)

6.30, 7.10 Х/ф «НАЧАЛО»
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»

(12+)
11.15 «Инна Чурикова. «Я

танцую с серьезными
намерениями» (12+)

12.10 «Честное слово»
13.15 «Праздничный концерт

к Дню учителя»
15.20 «Видели видео?»
17.00 «Русский ниндзя»
19.00 «Толстой. Воскресенье»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 «Время»
22.20 «Что? Где? Когда?»
23.30 «Элвис Пресли:

Искатель» (16+)
1.25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ»

(16+)
3.50 «Модный приговор»

5.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

7.45 «Сам себе режиссёр»
8.35 «Смехопанорама Евгения

Петросяна»
9.00 «Утренняя почта»
9.40 Местное время. Воскресенье
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ

ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» (12+)
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
0.00 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым»
(12+)

1.30 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 9.30 Т/с «ОСТРОВ»

(16+)
9.00 Д/ф «Остров. Стоп-мотор!»

(16+)
10.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви»

(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ

ПРОТИВ МУЖЧИН:
КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+)

15.10, 2.40 Х/ф «МУЖЧИНА
С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

16.55 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.30 «Stand Up» (16+)
2.05 «Такое кино!» (16+)
4.10 «ТНТ Music» (16+)
4.35 «Импровизация» (16+)

7.00 «Ералаш» (0+)
7.50 М/с «Новаторы» (6+)
8.50 М/с «Три кота» (0+)
9.05 М/с «Царевны» (0+)
10.00 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
11.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ

ГОНЩИК» (16+)
13.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ

ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» (12+)

15.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА»
(16+)

17.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» (12+)

19.55 М/ф «Моана» (6+)
22.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И

ЧУДОВИЩЕ» (16+)
0.35 Х/ф «В АКТИВНОМ

ПОИСКЕ» (18+)
2.40 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

6.00, 12.55 «Дачный ответ»
(0+)

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 «Александр Буйнов. Моя

исповедь» (16+)
1.00 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)

6.00 «Территория
заблуждений» (16+)

9.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
НА БЕЙКЕР -
СТРИТ» (16+)

11.20 Х/ф «ПЛАН
ПОБЕГА» (16+)

13.20 Х/ф «СУПЕР 8»
(16+)

15.30 Х/ф
«ИНТЕРСТЕЛЛАР»
(16+)

18.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ:
ЭРА АЛЬТРОНА»
(16+)

21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(16+)

0.00 «Добров в эфире» (16+)
1.00 «Соль» (16+)
2.40 «Военная тайна» (16+)

7.30 Д/с «Энциклопедия
загадок»

8.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН»

9.40, 3.35 Мультфильм
10.40 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50, 1.00 Х/ф «ДОРОГА К

МОРЮ»
13.05 «Письма из провинции»
13.35, 2.10 Диалоги о

животных. Московский
зоопарк

14.15 «Дом ученых». Андрей
Голутвин

14.45 Х/ф «СЫНОВЬЯ
БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ»

16.15 Леонард Бернстайн. «О
чем говорит музыка?»

17.20, 2.50 «Искатели»
18.05 «Пешком...». Москва.

1900 г. -е
18.35 «Ближний круг

Владимира Хотиненко»
19.35 «Романтика романса».

Дмитрий Певцов
20.30 «Новости культуры» с

Владиславом
Флярковским

21.10 Х/ф «КОРОЛЕВА
МАРГО»

23.45 Гала-концерт в
Парижской опере

7.00 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Конора МакГрегора.
Александр Волков против
Деррика Льюиса. Прямая
трансляция из США (16+)

10.00 Формула-1. Гран-при
Японии. Прямая трансляция

12.05, 13.50, 16.25, 19.25 Новости
12.15, 13.55, 16.30, 0.40 «Все на

Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

13.05 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Конора МакГрегора.
Александр Волков против
Деррика Льюиса. Трансляция
из США (16+)

14.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Парма». Прямая
трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - ЦСКА.
Прямая трансляция

19.30 Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция

21.55 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Барселона».
Прямая трансляция

1.10 I II Летние юношеские
Олимпийские игры.
Трансляция из Аргентины
(0+)

2.10 Формула-1. Гран-при Японии
(0+)

КУПЛЮ ПАИ
СПК им. КРУПСКОЙ от 100.000.
Расчет сразу, возвращаем налог
прошлых периодов
Т. 8-927-021-85-35
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О ветеране труда
Российской
Федерации

С 1 января 2016 года
меры государственной со-
циальной поддержки ли-
цам, включенным в регио-
нальный регистр, предос-
тавляются на основании
Закона Ульяновской обла-
сти «О мерах государ-
ственной социальной под-
держки отдельных катего-
рий граждан в Ульяновской
области» от 29 сентября
2015 года №132-ЗО.

Данным Законом пре-
дусмотрено право на полу-
чение ежемесячной де-
нежной выплаты либо отка-
за от её получения и пре-
доставление других мер
социальной поддержки в
натуральном выражении.

- Каков размер ежеме-
сячной денежной выплаты
для льготной категории
граждан?

  - С 1 января 2018 года
размер ежемесячной де-
нежной выплаты  составля-
ет:

-  для ветеранов труда
- 834 руб. 21 коп. в месяц;

-  для тружеников тыла
- 712 руб. 02 коп. в месяц;

- для реабилитирован-
ных граждан - 865 руб. 31
коп. в месяц;

-  для лиц, пострадав-
ших от политических реп-
рессий - 712 руб. 02 коп. в
месяц.

- Как можно отказаться от
ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ) и получать
меры государственной со-
циальной поддержки в нату-
ральном выражении в 2018
году?

- Гражданин может до 1
октября 2018 года  путем
подачи заявления в Много-
функциональные центры
Ульяновской области по
г.Димитровграду и Меле-
кесскому району отказать-
ся от  назначения ежеме-
сячной денежной выплаты
(ЕДВ) и получать льготы в
натуральном выражении в
2019 году.

- В какой срок нужно по-
дать заявление об отказе от
ежемесячной денежной
выплаты или об ее возврате
на 2019 год?

- Заявление об отказе
от получения ежемесячной
денежной выплаты либо об
её получении на следую-
щий год подается в срок до
1 октября текущего года (в
данном случае – до 1 ок-
тября 2018 года).

- Какие меры государ-
ственной социальной под-
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О капитале «Семья»

- На какие цели можно
направить средства имен-
ного капитала «Семья»?

- Во-первых, на улуч-
шение жилищных усло-
вий. В частности:

- на оплату приобрета-
емого жилого помещения;

- на оплату строитель-
ства объекта индивиду-
ального жилищного стро-
ительства, осуществляе-
мого с привлечением
строительной организа-
ц и и ;

- на строительство (ре-
конструкцию)  объекта ин-
дивидуального жилищно-
го строительства, осуще-
ствляемое гражданами
без привлечения органи-
зации, осуществляющей
строительство (реконст-
рукцию) объекта индиви-
дуального жилищного
строительства;

- на погашение основ-
ного долга и уплату про-
центов по кредиту (займу)
на приобретение (строи-
тельство) жилья, в том
числе ипотечному.

Распоряжение сред-
ствами именного капита-
ла на улучшение жилищ-
ных условий осуществля-
ется в случае, если по со-
стоянию на дату рожде-
ния ребёнка, в связи с
рождением которого по-
лучен сертификат, уро-
вень обеспеченности се-
мьи общей площадью жи-
лого помещения состав-
лял менее 12 квадратных
метров на одного члена
семьи. Членами семьи
владельца сертификата
признаются его дети, в
том числе совершенно-
летние, и супруг.

Â ðåäàêöèþ ðàéîííîé ãàçåòû íåðåäêî
ïîñòóïàþò  âîïðîñû îò ñåëü÷àí,
êàñàþùèåñÿ  ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè. Ìû ïîïðîñèëè
îòâåòèòü íà íèõ çàâåäóþùóþ îòäåëåíèåì
ïî Ìåëåêåññêîìó ðàéîíó îáëàñòíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Íàòàëüþ Âàñèëüåâíó
ßäûêèíó

держки предоставляются в
случае отказа от получения
ежемесячной денежной
выплаты?

- Ежемесячная денеж-
ная выплата для проезда
на всех видах городского
пассажирского транспор-
та, на автомобильном
транспорте общего
пользования пригородных
и междугородных марш-
рутов (ветеранам труда,
труженикам тыла, реаби-
литированным гражданам
и лицам, пострадавшим от
политических репрессий);

- денежная компенса-
ция за пользование квар-
тирным телефоном и радио
(ветеранам труда);

- денежная компенса-
ция по оплате услуг за уста-
новку телефона (реабили-
тированным гражданам);

- скидка по оплате за
пользование коллективной
телевизионной антенной
(ветеранам труда);

- снижение стоимости
лекарств по рецептам вра-
ча (труженикам тыла, реа-
билитированным гражда-
нам и лицам, пострадав-
шим от политических реп-
рессий);

- бесплатное изготов-
ление и ремонт зубных
протезов (ветеранам тру-
да, труженикам тыла, реа-
билитированным гражда-
нам и лицам, пострадав-
шим от политических реп-
рессий).

 - Кому предоставляется
право приобретения соци-
ального проездного билета
для проезда на всех видах
городского пассажирского
транспорта, на автомобиль-
ном транспорте общего
пользования пригородных и
междугородных маршру-
тов?

- Такое право предос-
тавляется ветеранам тру-
да, труженикам тыла, реа-
билитированным гражда-
нам и лицам, пострадав-
шим от политических реп-
рессий, не получающим
ежемесячную денежную
выплату.

- Кому выдается вкла-
дыш к удостоверению реги-
онального льготника?

- Вкладыш выдается
региональным льготни-
кам, отказавшимся от по-
лучения ежемесячной де-
нежной выплаты, на оче-
редной календарный год.

Вкладыш действителен
при его предъявлении с
документом, удостоверя-
ющим личность, и льгото-
устанавливающим доку-
ментом.

О субсидиях за ЖКХ

- Мне назначена субси-
дия по сентябрь 2018 года.
Подскажите, пожалуйста,
когда нужно сдать докумен-
ты на субсидию, на следую-
щий период? И квитанции за
ЖКХ  за какой месяц предо-
ставлять?

- Получатель субсидии/
компенсации не позднее
10 рабочих дней с даты ис-
течения срока предостав-
ления субсидии представ-
ляет документы, подтвер-
ждающие фактические
расходы на оплату ЖКУ,
понесённые в течение сро-
ка получения последней
субсидии (с апреля по сен-
тябрь) расходов на оплату
жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

Вам необходимо обра-
титься за назначением суб-
сидии  с 1 по 15 октября с
оплаченной квитанцией
сентября и полным паке-
том документов для назна-
чения мер социальной
поддержки с 1 октября
2018 года.

Уровень обеспеченно-
сти семьи владельца сер-
тификата общей площа-
дью жилого помещения
определяется исходя из
суммарной общей пло-
щади всех жилых поме-
щений, в которых владе-
лец сертификата и члены
его семьи являются нани-
мателями или членами
семьи нанимателей жи-
лых помещений по дого-
ворам социального най-
ма, договорам найма жи-
лых помещений жилищ-
ного фонда социального
использования либо соб-
ственниками жилых по-
мещений или членами
семьи собственника жи-
лого помещения.

Во-вторых, на получе-
ние образования ребён-
ком (детьми) и осуществ-
ление иных связанных с
получением образования
ребенком (детьми) расхо-
дов. В частности:

- на оплату платных об-
разовательных услуг, пре-
доставляемых образова-
тельной организацией

- на оплату прожива-
ния в общежитии

В-третьих, на получе-
ние платных медицинских
услуг. В-четвертых, на по-
лучение услуг по страхо-
ванию. В-пятых, на полу-
чение услуг по организа-
ции отдыха и оздоровле-
ния ребёнка. В-шестых,
на получение услуг по
подключению (технологи-
ческому присоединению)
жилых помещений или
объектов индивидуально-
го жилищного строитель-
ства к сетям инженерно-
технического обеспече-
ния. В-седьмых, на при-
обретение товаров и ус-
луг, предназначенных для
социальной адаптации и
интеграции в общество
детей-ин валид ов.

В случае направления
средств капитала «Се-
мья»: на оплату медицин-
ских услуг, на погашение
жилищных кредитов, на
приобретение товаров и
услуг, предназначенных
для соц.адаптации и ин-
теграции детей-инвали-
дов, реализовать сред-
ства капитала возможно с
момента получения Сер-
тификата. В остальных
случаях – по истечении
трех лет со дня рождения
ребенка.

По вопросам получе-

ния Сертификата на капи-

тал «Семья» и распоряже-

ния его средствами необ-

ходимо обращаться в от-
деления МФЦ (г.Димитров-
град, пр.Ленина, д.16а, ул.
Октябрьская, д.64)  или уч-
реждение социальной за-
щиты населения (г.Димит-
ровград, ул.Мелекесская,
д.34а).

Подготовила

Е.ПЫШКОВА

- Иван Нико-
лаевич, поясни-
те, пожалуйста,
цели и задачи ан-
тикоррупцион-
ного воспитания
в мелекесских
школах.

- Главное, на
мой взгляд, нам
н е о б х о д и м о
в о с п и т ы в а т ь
ценностные ус-
тановки и раз-
вивать способ-
ности, необхо-

димые для формирования у молодых людей граж-
данской позиции относительно коррупции. А для
этого нужно дать ребятам  общее представление о
сущности коррупции, ее формах, особенностях про-
явления в различных сферах жизни общества, при-
чинах и социально опасных последствиях этого яв-
ления. Школа должна сформировать навыки адек-
ватного анализа и личностной оценки данного со-
циального явления,  формировать у учащихся не-
терпимость к проявлениям коррупции, продемон-
стрировать возможности борьбы с этим злом.

- Что  сегодня входит в основу антикоррупционного
воспитания в учебных заведениях?

- Необходимо  сформировать  гражданское со-
знание у учащихся. Предметы гуманитарного цик-
ла - история, право, обществознание, литература -
способствуют этому процессу. В рамках уроков ис-
тории и обществознания рассматриваются пробле-
мы возникновения коррупции в российском госу-
дарстве и методы борьбы с ней. На уроках права
учащиеся знакомятся с правовыми аспектами в
борьбе с коррупцией. На уроках литературы изуча-
ют произведения, высмеивающие взяточников и
казнок радов.

Также формированию гражданского сознания
способствуют внеклассные мероприятия.  Напри-
мер, классные часы на такие темы: «По законам
справедливости», «Как решить проблему корруп-
ции», «Закон и необходимость его соблюдения»,
«Зачем нужна дисциплина?   Преимущества соблю-
дения законов».

Также интересной  формой антикоррупционно-
го воспитания является проведение  конкурсов пла-
катов: «Нет!  Коррупции!», «Борьба со взяточниче-
ством».

- Какова  конечная цель антикоррупционного вос-
питания?

- В результате совместной работы классных ру-
ководителей и учителей гуманитарного цикла, не-
обходимо сформировать личность, которая будет
наделена знаниями об опасности, которую пред-
ставляет собой коррупция для благосостояния об-
щества и безопасности государства. Личность, ко-
торая готова будет сказать коррупции «Нет!».

Антикоррупционную работу мы проводим посто-
янно. Организованы специальные мониторинги по
этой теме. Созданы общественные советы из числа
родителей  по наблюдению за ремонтом школ и
детских садов, за организацией горячего питания
в образовательных учреждениях.

 При проведении школьного и муниципального
этапов  Всероссийской олимпиады школьников в
2018/2019 учебном году назначены общественные
наблюдатели для исключения элементов корруп-
ц и и .

Коррупция - это явление международного мас-
штаба, для борьбы с которым государства объеди-
няют свои усилия. И в этой борьбе, конечно, школе
отводится важнейшая роль по воспитанию честно-
го человека, будущего достойного гражданина Рос-
с и и .

Беседу вел
Валерий ЕЛИКОВ

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

Âîñïèòàòü
×ÅÑÒÍÎÃÎ

×ÅËÎÂÅÊÀ

Ñåãîäíÿ áîðüáà ñ êîððóïöèåé - îäíà èç
âàæíåéøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ çàäà÷.  Ðåçóëüòàò
åå  çàâèñèò îò ñîâìåñòíûõ óñèëèé ãîñóäàðñòâà
è îáùåñòâà. Âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé â
ôîðìèðîâàíèè àíòèêîððóïöèîííîãî
ìèðîâîççðåíèÿ ìîëîäåæè ÿâëÿåòñÿ
èñïîëüçîâàíèå ïîòåíöèàëà âîñïèòàòåëüíîé
ðàáîòû â øêîëå. Îá ýòîì íàøå èíòåðâüþ ñ
íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Èâàíîì Ñàëÿåâûì.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 сентября 2018 г. №965, г.Димитровград

О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 19.09.2013 №1532 «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульянов-
ской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и произошедшими кад-
ровыми изменениями в структуре администрации му-
ниципального образования «Мелекесский район» Уль-
яновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление админис-
трации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 19.09.2013 № 1532 «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульянов-
ской области» (с изменениями от 25.12.2013 №2106)
(далее – постановление) следующего содержания:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Пункт 2.1 раздела 2 «Требования к содер-

жанию муниципальной программы» изложить в следу-
ющей редакции:

«2.1. Муниципальная программа разрабатывает-
ся исходя из приоритетов и концепций, определенных
в Стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования «Мелекесский район» Уль-
яновской области на период до 2030 года, утвержден-
ной Решением Совета депутатов муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской облас-
ти от 19.12.2017 N 43/277 «О принятии Стратегии со-
циально-экономического развития муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти на период до 2030 года» (далее - Стратегия), и в
соответствии с федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами Ульяновской области, нормативными
правовыми актами Губернатора и Правительства Уль-
яновской области, муниципальными нормативными
правовыми актами»;

1.1.2. В пункте 3.1 раздела 3 «Принятие реше-
ния о разработке муниципальной программы» слова
«Управление экономического развития» заменить сло-
вами «управление экономики»;

1.1.3. В пункте 3.3 раздела 3 «Принятие реше-
ния о разработке муниципальной программы» слова
«Управление экономического развития» заменить сло-
вами «управление экономики»;

1.1.4. В пункте 3.6 раздела 3 «Принятие реше-
ния о разработке муниципальной программы» слова
«Управлением экономического развития» заменить
словами «управлением экономики»;

1.1.5. Пункт 4.1. раздела 4 «Управление, конт-
роль и оценка эффективности реализации муници-

» .
1.3.  Дополнить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муни-

ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области Приложением 5 следующего содержания:

       «Приложение 5
      к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального

образования «Мелекесский район» Ульяновской области

Отчет по оценке значений индикаторов муниципальной программы
                                    ____________________________________                                за _________________________________

(наименование муниципальной программы)                                       (период)

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

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.А. Сандрюков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 сентября 2018 г. №957, г.Димитровград

О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от  29.12.2016 № 793 от
«Об утверждении  муниципальной программы «Развитие
транспортной системы в муниципальном образовании
«Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-
2021 годы» (с изменениями от 15.08.2017 № 443,от
12.03.2018 №159)

На основании пункта 5 части 1 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановления Правитель-
ства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/419-П
«Об утверждении государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие транспортной системы Улья-
новской области» на 2014 - 2020 годы», постановления
администрации муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области от 19.09.2013 №
1532 «Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области» (с изменениями от 25.12.2013 №
2106) п о с т а н о в л я ю :

1.3. Раздел 5 Программы «Ресурсное обеспече-
ние и экономическое обоснование муниципальной Про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение и экономическое обо-
снование муниципальной Программы

Программа реализуется за счет средств район-
ного бюджета. Предполагается  привлечение финан-
сирования из областного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации муници-
пальной программы  планируется с учетом ситуации в
финансово-бюджетной сфере на областном и местном
уровнях, высокой экономической и социальной важно-
сти проблем, а также возможностей ее реализации с
учетом действующих расходных обязательств и необ-
ходимых дополнительных средств при эффективном
взаимодействии всех участников муниципальной про-
граммы, и подлежит ежегодному уточнению в рамках
бюджетного цикла.

Общий объем финансирования муниципальной
программы составляет  77389,87519тыс. рублей

Распределение средств местного бюджета МО
«Мелекесский район» и бюджета  Ульяновской облас-
ти по мероприятиям программы и годам ее реализа-
ции приведены в приложении №2.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в
плановом периоде 2017 – 2021 годов, ежегодно уточ-
няются при формировании бюджетов на 2017 – 2021
годы .» .

1.4. Приложение №2 к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы в муниципальном об-
разовании «Мелекесский район» Ульяновской области
на 2017-2021 годы» изложить в следующей редакции:

Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы
в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017 - 2018 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет средств дорожного фонда района на реализацию мероприятий  муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы»

пальной программы» изложить в следующей редакции:
«4.1. Заказчик несет ответственность за своев-

ременную и качественную разработку и реализацию
муниципальной программы, в том числе:

обеспечивает разработку муниципальной про-
граммы, ее согласование и внесение в установленном
порядке в Администрацию муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Ульяновской области;

организует реализацию муниципальной програм-
мы, принимает решение о внесении изменений в му-
ниципальную программу, в соответствии с установлен-
ными настоящим Порядком требованиями, и несет от-
ветственность за достижение целевых индикаторов му-
ниципальной программы, а также конечных результа-
тов ее реализации;

предоставляет информацию, необходимую для
подготовки ответов на запросы управления экономики
и Финансового управления Администрации муници-
пального образования «Мелекесский район»;

направляет в соответствии с установленными
срок а ми:

в Финансовое управление отчет о ходе реализа-
ции муниципальной программы  ежеквартально до 15
числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

В управление экономики:
- отчет за I полугодие по выполнению программ-

ных мероприятий и достижению целевых показателей,
с наличием аналитической информации, с предложе-
ниями и выводами о целесообразности дальнейшей
реализации муниципальной программы на очередной
финансовый год и плановый период, согласно прило-
жению 5 к настоящему Порядку;

- годовой отчет  до 1 февраля года, следующего
за отчетным, в который включается оценка эффектив-
ности реализации муниципальной программы;

проводит оценку эффективности мероприятий,
осуществляемых исполнителем;

запрашивает у исполнителей информацию, необ-
ходимую для проведения оценки эффективности реа-
лизации муниципальной программы и подготовки
ежеквартального (годового) отчета о ходе реализации
и оценке эффективности муниципальной программы;

рекомендует исполнителям осуществить разра-
ботку отдельных мероприятий и планов.

Подготовленный заказчиком ежеквартальный
(годовой) доклад о ходе реализации и оценке эффек-
тивности муниципальной программы подлежит разме-
щению на официальном сайте муниципального обра-
зования «Мелекесский район» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

1.1.6. в пункте 4.2 раздела 4 «Управление, кон-
троль и оценка эффективности реализации муници-
пальной программы» слова «Управления экономичес-
кого развития» заменить словами «управления эконо-
мики» .

1.2. Приложение 3 к Порядку разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области изложить в следующей
редакции:

«Приложение 3
                                              к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных

программ муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

Перечень муниципальных программ МО «Мелекесский район» Ульяновской области с планируемыми объе-
мами их финансирования

1. Внести изменения в постановление админис-
трации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 29.12.2016г. №793 «Об
утверждении  муниципальной программы «Развитие
транспортной системы в муниципальном образовании
«Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-
2021 годы» (с изменениями от 15.08.2017 № 443, от
12.03.2018 №159) (далее - Программа):

1.1. Пункт 2 Постановления изложить в следую-
щей редакции:

«2. Финансовому  управлению администрации
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области :

2.1. финансирование мероприятий программы в
2018 году увеличить за счет внесения образовавших-
ся остатков денежных средств в сумме 6215,36609 ты-
с.руб. по состоянию на 01.01.2018г.. Общий объём фи-
нансирования на 2018 год составит в бюджете муници-
пального образования «Мелекесский район»  в разме-
ре 20692,76609 тыс. рублей.

2.2. при формировании бюджетов на 2019-2021
годы предусмотреть финансирование мероприятий му-
ниципальной программы:

в 2019 году в сумме -  15 098,20 тыс. рублей;
в 2020 году в  сумме - 13 964,80  тыс. рублей;
в 2021 году в  сумме - 14 346,8791 тыс. рублей. »
1.2. в паспорте муниципальной программы:
1.2.1. строку «Ресурсное обеспечение   програм-

мы с разбивкой  годам» изложить в следующей редак-
ции:

2017 год  бюджет муниципального образования
«Мелекесский район» 13 287,23 тыс. руб.

»

2018 год  бюджет муниципального образования
«Мелекесский район» 20 692,76609 тыс. руб.

2019 год  бюджет муниципального образования
«Мелекесский район» 15 098,20 тыс. руб.

2020 год бюджет муниципального образования
«Мелекесский район» 13 964,80 тыс. руб.

2021 год бюджет муниципального образования
«Мелекесский район» 14 346,8791 тыс. руб.

2. Настоящее постановление вступает в силу на
следующий день после его официального опубликова-
ния в средствах массовой информации и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации му-

ниципального образования «Мелекесский район» Уль-
яновской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановле-

ния возложить на первого заместителя Главы админи-
страции (по экономическому развитию).

Глава администрации
С.А. Сандрюков
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17 сентября 2018 г. №963, г.Димитровград

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 23.03.2018 №203 «Об организации проектной
деятельности на территории муниципального образования «Мелекесский  район» Ульяновской
области»

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в структуре администрации муни-
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области  от 23.03.2018 №203 «Об организации проектной деятельности
на территории муниципального образования «Мелекесский  район» Ульяновской области» (да-
лее постановление), следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления слова «Управление  экономического и стратегического
развития» заменить на слова «управление экономики».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за  собой.
 Глава администрации  С.А.Сандрюков

ПРИКАЗ
АГЕНТСТВА АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.08.2018  № 34-од, г. Ульяновск

Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса РФ, статьёй 2 Закона
Ульяновской области от 18.12.2014 № 210-ЗО «О перераспределении полномочий в области
градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области и органами государственной власти Ульяновской облас-
ти», положением об Агентстве архитектуры и градостроительства Ульяновской области, утвер-
ждённом постановлением Правительства Ульяновской области от 19.01.2017 № 1/18-П, п р и
к а з ы в а ю:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки муниципального образования «Но-
вомайнское городское поселение»  Мелекесского района Ульяновской области в новой редак-
ции (Приложение).

2. Признать утратившими силу Правила землепользования и застройки муниципально-
го образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской об-
ласти, утверждённые решением Совета депутатов муниципального образования «Новомайн-
ское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 30.12.2012 № 10/
45 .

3. Контроль за опубликованием настоящего приказа возложить на администрацию му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Исполняющий обязанности руководителя архитектуры и градостроительства
Ульяновской области С.А. Тюрина

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОМАЙНСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ» МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
от 17.08.2018 №7/25, р.п.Новая Майна

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Но-
вомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 25.12.2017
№ 11/41 «О бюджете поселения муниципального образования «Новомайнское городское по-
селение» Мелекесского района Ульяновской области на 2018 год».

Руководствуясь пунктом 2 статьи 83, абзацем 12 части 3 статьи 217 Бюджетного Кодек-
са Российской Федерации, статьи  92/1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Зако-
ном  Ульяновской области от 27.11.2017 № 156-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской об-
ласти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», от  04.06.2018г №58-ЗО «О внесе-
нии изменений в закон Ульяновской области  «Об областном бюджете  Ульяновской области
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,  приказом Министерства Финансов Рос-
сийской Федерации  от 16.12.2014 № 150н «О внесении изменений в Указания о порядке при-
менения классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства  фи-
нансов Российской Федерации от 1 июля 2013г № 65н», Совет депутатов муниципального  об-
разования  «Новомайнское городское  поселение»  Мелекесского района  Ульяновской обла-
сти третьего  созыва р е ш и л:

1.Внести в решение Совета депутатов  муниципального образования «Новомайнское го-
родское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 25.12.2017г № 11/41 «О
бюджете поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Ме-
лекесского района Ульяновской области на 2018 год». (публикация в Муниципальном вестни-
ке «Заволжья» от 27.12.2017 № 151(2247) (с изменениями от 14.02.2018 № 1/1; от 30.05.2018
№ 4/14)

1.1. Подпункт 2-3,6 пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1) доходы бюджета МО «Новомайнское городское поселение» в сумме 23075,35816 тыс.

рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 10427,55816 тыс. рублей;
2)  общий объем расходов бюджета МО «Новомайнское городское поселение»  в сумме

25061,20204 тыс. рублей»;
      «Приложение №3

к решению Совета депутатов муниципального образования
«Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от

25.12.2017 г. № 11/41

Доходы бюджета МО «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области по группам, подгруппам, статьям, подстатьям, элементам, программ

(подпрограмм) и кодам экономической классификации доходов бюджетов
Российской Федерации на 2018 год.

Тыс. руб.

«Приложение №4
к решению Совета депутатов муниципального образования «Новомайнское городское

поселение» Мелекесского района Ульяновской области
 от 25.12.2017 г. №11/41

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Новомайнское город-
ское поселение» Мелекесского района Ульяновской области  на 2018 год

«Приложение №5
к решению Совета депутатов муниципального образования «Новомайнское городское

поселение» Мелекесского района Ульяновской области
 от 25.12.2017 г. № 11/41

Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО «Новомайнское городское посе-
ление» Мелекесского района Ульяновской области на 2018 год по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам муниципального образования «Новомайнское го-
родское поселение» Мелекесского района Ульяновской области и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расходов    классификации расходов бюджетов Российс-
кой Федерации
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«Приложение №6
к решению Совета депутатов муниципального образования «Новомайнское городское

поселение» Мелекесского района Ульяновской области
от 25.12.2017 г. №11/41

Ведомственная структура расходов по МО «Новомайнское городское поселение» Меле-
кесского района Ульяновской области на 2018 год.

тыс.руб.
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«Приложение №7
к решению Совета депутатов муниципального образования «Новомайнское городское

поселение» Мелекесского района Ульяновской области
от 25.12.2017 г. №11/41

Перечень муниципальных программ, финансируемых из бюджета МО  «Новомайнское го-
родское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2018 год

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в сред-
ствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте муниципального
образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской обла-
ст и.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансам,
бюджетной и налоговой политике (С.П. Алкарева)

Глава муниципального образования
«Новомайнское городское поселение»  С.П. Алкарева
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Какое же лето без оздоро-
вительного лагеря? Наши ре-
бята побывали в лучших ла-
герях района. Вот как рас-
сказывает Жасмин Петрова о
своем отдыхе:

- Я провела свои летние
каникулы в «Звездочке». Это
лучший лагерь из всех лаге-
рей! Там я познакомилась с
новыми друзьями. Мы каж-
дый день ходили на речку ку-
паться. Воспитатель Вера
Ивановна Васильева учила
нас плавать. Занятия прохо-
дили в трех группах: кто не
умеет плавать, кто плохо пла-
вает, и кто умеет хорошо пла-
вать. Каждый день в лагере
проходила дискотека и мас-
са интересных мероприятий.
Особенно мне понравилось
участие в конкурсе «Мисс ла-
г е р я » .

Отдых в «Звездочке» за-
помнился  и Карине Мухаме-
деевой. Она вспоминает, как
«ночью ребята пугали друг
друга, мазали зубной пастой
и гелем, играли в прятки в
ко рп ус е» .

- В последний день пребы-
вания  мы играли в увлека-
тельную игру -  «Поймай зве-
ря». А еще у нас дискотека
проходила до 12 часов ночи.

В «Звездочке» побывала и
Настя Кузьмина. Она тоже по-
делилась  воспоминаниями
о лагерной жизни:

- В лагере у меня появи-
лось много друзей. Меропри-
ятий было много, а вот сво-
бодного времени совсем
мало. Кормили восемь раз за
день, причем  очень вкусно.
Также летом я ездила в де-
ревню к бабушке. Там я помо-
гала работать на огороде.

Âîò è çàêîí÷èëîñü ëåòî. Êàê-òî íåçàìåòíî ïðîëåòåëè øêîëüíûå
êàíèêóëû. È êàê îáû÷íî â ñåíòÿáðå ìû ïîøëè â øêîëó, ÷òîáû
âíîâü âñòðåòèòüñÿ ñ îäíîêëàññíèêàìè è øêîëüíûìè òîâàðèùàìè.
Êîíå÷íî, âñåì áûëî èíòåðåñíî óçíàòü, ÷åì êàæäûé èç íàñ
çàíèìàëñÿ ëåòîì: êóäà ñúåçäèë, ãäå îòäîõíóë, ÷òî èíòåðåñíîãî
è âàæíîãî äëÿ ñåáÿ óçíàë. Âïå÷àòëåíèÿìè î ïðîøåäøåì ëåòå
ðåøèëè ïîäåëèòüñÿ ñ ÷èòàòåëÿìè ãàçåòû ÷ëåíû êðóæêà «Ïðåññ-
öåíòð» îò Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà,
ó÷àùèåñÿ øåñòûõ êëàññîâ Íîâîìàéíñêîé ñðåäíåé øêîëû ¹2

Некоторым нашим ребя-
там понравилось в лагере
«Юн ость »:

- Там было очень весело, -
вспоминают они. -  Каждый
вечер весь отряд собирался
в холле. Садились в круг, и
при выключенном свете каж-
дый рассказывал о  том, как
прошел день. После этого все
вставали в хоровод и пели
п е с н и .

У Виолетты Шершневой
«Юность» оставила самые
теплые воспоминания:

- У  меня появилось много
друзей. Каждый день прохо-
дили интересные мероприя-
тия. Вечером ходили на дис-
котеку. В лагере вкусно и сыт-
но кормили.

 «Мир прекрасен, потому
что можно путешествовать!» -
так сказал великий путеше-
ственник Пржевальский. И
мы с ним полностью соглас-
ны. Многие в это лето осуще-
ствили мечту и выехали на
отдых за рубеж. Вот как опи-
сывает свое времяпровожде-
ние в Чехии Руслан Мухаме-
д о в :

- Мы туда поехали за ме-
дом: живущие там родствен-
ники занимаются пчеловод-
ством. Мы с радостью приня-
ли их приглашение. Я заме-
тил, что в столице Чехии Пра-
ге чище, чем в Москве. Там
много достопримечательнос-
тей, причем 80 процентов из
них находятся в парках. Са-
мым интересным для меня
местом в Праге стал парк
Кампа. В нем находится бо-
лее 15 памятников. Народ в
Чехии отзывчивый. Удиви-
тельно было услышать рус-
скоязычную речь. Познако-

мился с русским парнем Ар-
темом. Он рассказал, что жи-
вет в Чехии пять лет. В целом
в этой стране проживает 20
процентов  русскоязычных
людей. Мы с Артемом сходи-
ли в несколько музеев. Боль-
ше всего мне понравился му-
зей Авиации. Среди его экс-
понатов даже встретился
наш самолет  МИГ-1. Также
этим летом побывал в кибер-
спортивном  лагере «Дота-
кэмп». Мне разрешили взять
с собой собаку породы сиба-
ину. Смена длилась 15 дней,
там встречались с  известны-
ми блогерами. Отдых был за-
п о м и н аю щ и м с я !

 Восторженно о поездке в
Турцию рассказывает  Анна
К ал уг и н а:

- Я мечтала посетить лю-
бую другую страну, и моя меч-
та сбылась. С семьей отдыха-
ли в городе Аланья. Он нахо-
дится на берегу Средиземно-
го моря. Каждое утро после
завтрака ходили на пляж. На
море случались высокие вол-
ны. Вспоминаю, как старались
выбежать на берег, предвидя
сильный прибой, но не у всех
и не всегда это получалось.
На берегу часто находили ма-
ленькие и красивые ракушки.
Особые впечатления остались
от восточного базара. Про-
давцы в Турции умеют зама-
нивать и любят торговаться. В
Турции мы провели десять
незабываемых дней. На сле-
дующий год мы планируем
поехать в Египет.

Ученица 6 Б класса Юлия
Елифанова путешествовала
по России. Летом она побыва-
ла в северной столице нашей
Род и ны .

- Я всегда мечтала побы-
вать в Петербурге, - пишет
Юля. - И моя мечта сбылась.
С большим интересом осмат-

ривала залы Кунсткамеры.
Там размещались забальза-
мированные уродцы. Боль-
шое впечатление произвели
залы с древними орудиями.
Посетили город Пушкино, где
экскурсовод рассказал о  фа-
воритах  Екатерины. Массу
положительных эмоций оста-
вило  у меня и посещение Эр-
митажа. А еще запомнились
петербургские пышки! Не ус-
пеешь откусить кусочек, а
пышки уже нет!

Насыщенным выдалось
лето у Киры Ерофеевой. Она
была и в лагере, и в деревне
у бабушки. Но больше всего ей
запомнилась пятая трудовая
четверть:

- Мы весело отрабатывали
практику, обливались водой,
заводили «сорнячки на уда-
чу». А после практики со сво-
ей лучшей подругой весели-
лась, гуляла и слушала музы-
к у.

У Алены Долговой поехать
никуда не получилось, потому
что у нее появилась младшая
сестренка Даша. Алена сразу
же стала помогать маме: уби-
рать в доме, готовить и сти-
рать. Со своей семьей Алена
ходила в поход в лес. «Там я
видела потрясающий закат»,
- вспоминает она.

Насыщенный был отдых в
городе Сочи у Полины Мизи-
но во й:

- Погода стояла прекрас-
ная, море было теплым. В
воде плавали медузы,  по бе-
регу ходили маленькие кра-
бы. Я покаталась на колесе
обозрения. Оно было очень
высокое. Кабинки сделаны в
виде ракушек. Рядом с коле-
сом стоял зоопарк. Там были
павлины, ястребы, ежики,
еноты... По морю катались на
яхте, ныряли с нее в море, а
затем плыли к берегу. Прыга-

ли мы и с парашютом! Это
было классно, но немного
страшно. Очень понравилось
представление с черноморс-
кими дельфинами. Особенно
то, как ходили на хвостиках.
Интересно было и в художе-
ственном музее. Нам расска-
зывали о том, как создавали
картины и какими красками.
Ела гигантское мороженое.
Оно было очень-очень боль-
шим. Незабываемое приклю-
чение с нами произошло на
острове. Гиды рассказали, что
на нем спрятано сокровище,
и предложили поискать. С за-
данием мы справились: в сун-
дуке лежали шоколадные мо-
неты. Там же мне купили мор-
скую черепаху, за которой те-
перь ухаживаю. Перед отъез-
дом прокатилась на амери-
канских горках! Этот отдых не
забуду никогда! Мне совсем
не было скучно! Это лето про-
вела отлично! Поехать бы еще
к уд а- ни б уд ь …

Набравшись положитель-
ных эмоций, окрепнув физи-
чески, мы с полными силами
приступили к  новому учебно-
му году. Надеемся, что после
плодотворной учебной дея-
тельности нас будет ждать
еще одно наполненное  новы-
ми невероятными приключе-
ниями лето.

Члены кружка «Пресс-
центр»  ДДТ Мелекесского рай-
она Юля Елифанова, Руслан
Мухамедов, Аня Калугина, Кира
Ерофеева, Алена Долгова, Вла-
да Хасанова, Карина Мухаме-
деева, Настя Кузьмина, Полина
Мизинова - учащиеся 6-х клас-
сов Новомайнской средней
школы №2.

Руководитель кружка Тать-
яна Николаевна Нефедова,
учитель истории и общество-
знания

23 о ктяб ря  в  М ул ло вк е
пр ош ел  ш ах матн ый  тур ни р
на п ри зы   ОО О «Л ес оп ро -
мы шл ен ни к» . В турн ир е
уч ас тв ов ал и шахм атис ты
из  Д им итро вг рада, Ста-
ро й Сахч и и Мулл ов ки . В
об ще м заче те  п об ед ил
канд ид ат  в  м ас те ра
сп ор та, се ми кр атны й че м-
пи он  Д им итро вг рада
Юр ий  Руд не в.  В то ро е ме -
сто досталось  Тамаре Биб-
лаев ой  ( Стар ая  С ах ча),
тр етье  –  П ав лу К ок ши ну
( М ул л о в к а ) .

Среди юношей старше-

ÑÏÎÐÒØàõìàòíûé òóðíèð
го возраста победу одержал
Артем Кокшин (Старая Сах-
ча).  Второе место взял Дима
Кудашов (Мулловка), третье
– Эдик Казаков (Старая Сах-
ч а) .

У  юношей помладше все
призовые места достались
мулловчанам: первое -  Диме
Сорокину, второе – Артуру
Мавзютову, третье – Артему
К он ов ало ву.

А вот среди девушек стар-
шего возраста весь пьедес-
тал заняли старосахчинские
шахматистки: первое  -  Ма-
рия Белова, второе – Дарья

Хардиляткина, третье – Со-
фия Белова.

 Мулловские девчонки
отыгрались в возрастной ка-
тегории помладше. Первой
стала Вероника Кокшина,
второй – Кристина Панфило-
ва, третьей – Диана Панкра-
то ва.

Гости отметили хорошую
организацию турнира. Тре-
неры и участники выражают
благодарность ООО «Лесо-
промышленник» за поддерж-
ку шахматного спорта и по-
мощь в проведении турнира. 

Тренер Павел Кокшин

ÏÐÅÑÑ-ÖÅÍÒÐ ÑÎÎÁÙÀÅÒ: ØÊÎËÜÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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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 1 ïî 7 îêòÿáðÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

ООО «Металлоконструк-
ция» изготовит и установит
металлические двери, решет-
ки, ворота, заборы, ритуаль-
ные ограды. Врезка замков,
замер бесплатный. Налич-
ный и безналичный расчет.
Пенсионерам скидка.
Телефон 8-927-820-49-66.

Скидки даны на день публикации.

ОГ РН 10 67302013095

В се в иды услуг  по  бла-
гоустройству территорий,
асфальтированию дорог,
площадок, тротуаров.
Свое сырье ( асфальт, щебень) .

Даем гарантию на все виды ра-
бот. Выезд на замер и консуль-

тация  бесплатно.

Доставка песка и щебня.

Тел.:  8-927-824-56 -06

Перетяжка и ремонт мяг-
кой мебели любой слож-
ности.
На дому у клиента по же ланию.
Большой ассортимент тканей.
Качественно и недорого. Гаран-
тия.
Обращаться по телефону
8-927-837-10-20

ОГРН 1037300105590

ООО «Спарта»
ЗАКУПАЕМ ЛОМ ДО 16000
РУБЛЕЙ ЗА ТОННУ.
Демонтаж, самовывоз , рез-
ка. Тел.: 4-00-91

ОГРН 1187325002534

Требуются:
Упаковщики. Грузчики.
Вахта. Проживание  предос-
тавляем.
Т. 8-800-100-76-25 (беспл. по
России), 8-915-064-09-08

ОГРН    1157451017844

ОГРН 1151832018910

В соответствии с Указом
Президента РФ от 15.01.2016
№ 13 с 1 октября 2018 года
реализуется масштабный
федеральный проект – все
органы ЗАГС России перехо-
дят на работу в новом цент-
рализованном ресурсе –
Едином государственном
реестре записей актов граж-
данского состояния.

С этого времени сотруд-
ники органов ЗАГС РФ смо-
гут выполнять юридически
значимые действия в элект-
ронном виде по государ-
ственным услугам в сфере
актов гражданского состоя-
ния, имея доступ к базе дан-
ных всех субъектов страны,
используя при этом преиму-
щества централизованной
системы хранения баз дан-
ных. В дальнейшем это по-
зволит гражданам,  обраща-
ющимся в органы ЗАГС, со-
кратить время на получение
документов из любого реги-
она Российской Федерации.

Основа единого Реестра

Âíèìàíèþ æèòåëåé
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!

Ñ 1 îêòÿáðÿ îðãàíû ÇÀÃÑ ðåãèîíà íà÷èíàþò ðàáîòó
â íîâîì ôåäåðàëüíîì Åäèíîì ðååñòðå ÇÀÃÑ

Продаю телят  от 1 до
3 месяцев. С достав-
кой.

Тел.: 8-927-832-11-01, 
        8-927-988-10-10

ИНН 730903486326

В постановлении территориальной избирательной ко-

миссии муниципального образования «Мелекесский рай-

он» от 18 сентября 2018 года № 93/487-3 «О внесении изме-

нений в постановления территориальной избирательной

комиссии муниципального образования «Мелекесский рай-

он», опубликованного в газете «Мелекесские вести» 21 сен-

тября 2018 года №38 (12850) допущена техническая ошиб-

ка в нумерации постановления. Верно №94/488-3.

С началом второго осеннего месяца придется расстаться
с кем-то. Это окажется результатом предыдущих лет или ме-

сяцев. Следует позаботиться о себе. Опасны дороги. В выходные лич-
ное счастье будет там, где работали над отношениями.

Начало недели ознаменуется открытием каких-то рабочих
или карьерных тайн. Сложные ситуации вторника окажут вли-

яние на дальнейший ход событий. В выходные - бытовые хлопо-
ты вместе со второй половинкой, траты на здоровье и питание.

Тяжё лый труд и медленное продвижение по службе харак-
терно для этого периода. Хотя многие будут счастливы, даже

несмотря на то, что счастье им увидеть не удастся. В выходные по-
старайтесь отдохнуть. Общение приведет к счастью, друзья - тоже.

Раки стараются в своем деле. Для них будут характерны
трудолюбие, усидчивость, скромность и отсутствие амбиций.

В конце трудовой недели удача вам улыбнется.  В выходные не
забудьте о старших родственниках.

В октябре дела домашние выявят причины разногласий со
второй половинкой. Зато можно заработать в путешествиях

или репетиторством. Под занавес рабочих будней вероятны до-
машние хлопоты и прежние претензии ко второй половинке.

В начале недели получите решение материальных или иму-
щественных вопросов. В выходные можно заработать, если

много знать и активно передвигаться.Ожидают трудности с
любимыми людьми, траты на большую покупку или праздник.

Непродуманные действия вызовут проблемы в имуще-
ственной сфере. Весы смогут узнать много интересного, что

будет для них неожиданно. В выходные друзья овладеют вашим вни-
манием. Вы всем окажетесь нужны.

В начале недели возможно потакание дурным привычкам,
способным взять вас в плен. Вам необходимо что-то дисцип-

линирующее. Под конец рабочих будней выяснится, что кто-то
нуждается в вашей помощи.

Главными темами для Стрельцов останутся проблемы бли-
жайшего окружения.  Если вы поставите общественное выше

личного, тогда личное разрушится. Трудности объединят с лю-
бимыми. В выходные может закружить водоворот мероприятий.

В начале Козероги будут разочарованы состоянием свое-
го кошелька. Друзьям потребуется материальную помощь, кол-

лективу - тоже. Домашние дела в октябре призовут раскошелиться.
Если есть проблемы со здоровьем, нужно обратить на них внимание.

В начале недели вас будут волновать ситуации с близкими
и карьерные сложности. Окружающие будут нуждаться в вас и

ваших способностях. Вскоре ожидаются достаточно трудные
поездки, если это - работа. Планы и мечты сбудутся в четверг.

В начале недели станут понятны итоги финансовой дея-
тельности.  В среду-четверг Рыбы-студенты посчитают про-

блемой сдачу зачетов и контрольных. В выходные постройте
планы на дружеский круг.

– это программное обеспече-
ние, разработанное Феде-
ральной налоговой службой
России, в котором будет осу-
ществляться государственная
регистрация всех видов запи-
сей актов, производиться все
действия, касающиеся изме-
нения уже существующих за-
писей, в том числе по выдаче
повторных документов.

С октября 2018 года в но-
вой программе одновременно
начнут работать все органы
ЗАГС России, поэтому может
увеличиться время предос-
тавления государственных ус-
луг, а также возникнуть техни-
ческие сбои в работе системы
в переходный период.

В связи с переходом орга-
нов ЗАГС Ульяновской облас-
ти на работу в Едином госу-
дарственном реестре запи-
сей актов гражданского со-
стояния с 1 октября 2018 года в
городских и районных отделах
службы ЗАГС, а также во Д вор-
це бракосочетания вводится но-
вый режим приема граждан:

– вторник, среда, четверг,
пятница – с 8:00 до 12:00;

– суббота – с 8:00 до 11:00;
– понедельник,  воскре-

сенье – выходные дни.
Агентство  ЗАГС Ульянов-

ской области рекомендует
гражданам заблаговременно
– в сентябре 2018 года – по-
заботиться о получении по-
вторных документов (дубли-
катов) в случае их утраты.
Кроме того, не  следует от-
кладывать регистрацию
рождения ребенка, установ-
ления отцовства, расторже-
ния брака по состоявшемуся
решению суда, перемены
имени и   внесение измене-
ний и исправлений.

Стоит отметить, что реги-
ональная служба ЗАГС пла-
нирует работать в штатном
режиме, и каждый заявитель
получит государственную ус-
лугу.

Обращаем внимание, что
в Агентстве  ЗАГС Ульяновс-
кой области открыта  «горя-
чая линия» по вопросам пе-
рехода органов ЗАГС на ра-
боту в Едином государствен-
ном реестре записей актов
гражданского состояния.

Звонки принимаются в
рабочие дни с 9 до 18 часов
по телефонам: ( 8422)  58 -44-
59 и (8422) 58-44-61.

За текущий период в бюд-
жет МО «Мелекесский рай-
он» поступило    1399,4 тыс.
руб., в том числе: средства
области 914,8  тыс. руб., собственные доходные ис-
точники 484,6 тыс. руб.

Из бюджета района профинансированы расхо-
ды на сумму  15248,5 тыс. руб., в том числе: заработ-
ная плата 1407,9  тыс. руб., коммунальные услуги
25,5 тыс. руб., услуги связи 22,9 тыс. руб., погаше-
ние задолженности по исполнительным листам
1253,8 тыс. руб., ремонтные работы в бюджетных уч-
реждениях 1082,6 тыс. руб., субвенции на: осуще-
ствление учебного процесса в школах и детских
дошкольных учреждениях 7064,4 тыс. руб.,  содер-
жание детей в семьях опекунов и оплата труда при-
емным родителям 2730,1 тыс.руб., субсидии на ре-
монт спортивного зала школы п. Новоселки 1067,6
тыс. руб., ремонт спортивного комплекса «Нива» в
п. Новоселки 462,9 тыс. руб.,  дотация поселениям
на выплату заработной платы и оплату коммуналь-
ных услуг 87,8 тыс. руб., прочие расходы 43,0 тыс.
руб.

И.о.начальника  Финансового управления
С.В.Сысуева

ÔÈÍÀÍÑÛ

Отказалась от госпитализации

По сообщению отдела ГИБ ДД МО МВД Рос-

сии «Димитровградский», утром 19 сентября на

125-м километре трассы Ульяновск-Димитров-

град-Самара водитель автомобиля «Пежо» не

выдержал безопасную дистанцию и столкнулся

с движущимся впереди большегрузом M A N. В

аварии пострадала пассажирка «легковушки».

От госпитализации женщина отказалась.

Сбили на «зебре»

17 сентября, ближе в 8 часам, на улице Л е-

нина в Димитровграде на пешеходном перехо-

де, не оборудованном светофором,  сбили уче-

ницу одной из ближайших школ. Девочку на

машине «скорой помощи» доставили в больни-

цу. К счастью, происшествие обошлось без тя-

желых последствий: пострадавшую  вскоре от-

пустили домой.

Уважаемые родители, никогда не будет лиш-

ним напомнить детям о том, что переходить до-

рогу, даже по «зебре», нужно только убедившись

в полной остановке транспортных средств.

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ Доходы и расходы
бюджета МО
«Мелекесский  район»
за период с 17  по 21
сентября 2018 года


