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Уважаемые жители
Мелекесского района!

«Мелекесские
вести» -
мы вместе!

ÑÏÅØÈÒÅ ÍÀ ÏÎ×ÒÓ!
Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû Ï4808

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

òåë. 3-61-91
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Уважаемые учителя,
преподаватели,
ветераны
педагогического
труда!

От имени Ульяновского
регионального отделения
партии «Единая Россия» и
себя лично поздравляю
вас с профессиональным
пр аздн ико м!

Профессия учителя по
праву считается одной из
самых уважаемых, благо-
родных и созидательных.
На педагогов возложена
почетная миссия воспита-
ния молодежи и формиро-
вания нравственных и мо-
ральных основ подрастаю-
щего поколения. Поэ тому
среди учителей нет и не
может быть равнодушных и
безразличных. С овремен-
ная система образования
предъ являет высокие тре-
бования к каждому педа-
гогу. Профессия учителя
требует особых душевных

Поздравляю вас с
днем, который каждый из
вас связывает с личной
судьбой, со своим призва-
н ие м !

Любимые учителя на
всю жизнь остаются для
человека самым поучи-
тельным «предметом». С
них мы берем первые при-
меры увлеченности и тру-
долюбия, эрудиц ии и муд-
рости, терпения и сердеч-
ности, самоотверженности
и любви к Родине.

От имени Законода-
тельного Собрания благо-
дарю все педагогическое
содружество за предан-
ность профессии, за то
доброе, что вы делаете для
народного образования и

«С чего начинается Ро-
дина?  С картинки в твоем
букваре», - поется в песне,
которая дорога многим
поколениям наших земля-
ков. Школа -  это не толь-
ко источник знаний, это
основа гражданского вос-
питания и развития лич-
ности. В  этот день особен-
но хочу поблагодарить
вас, дорогие учителя, за
бесценный труд, за тяже-
сти, которые приходится
преодолевать сельскому
учителю, за огромную лю-
бовь к своей профессии,
призванию! Огромное вам
спасибо за все, что вы де-
лаете, за знания и круго-
зор, за то, что прививаете
стремление к постоянно-
му развитию, добрым де-
лам, уважению к старшим,

Примите самые теплые
поздравления с вашим
профессиональным праз-
дником –  Днем учителя!

У каждого из нас в жиз-
ни есть свой учитель… Т от,
кто мудростью, душевной
щедростью, глубокими
знаниями помог нам по-
знать свой внутренний
мир и сделал его богаче.

Именно от учителя, его
профессиональных и че-
ловеческих качеств зави-
сит судьба подрастающих
ребят и завтрашний день
нашего района. Б лагода-
ря вашей любви и предан-
ности вашему делу и де-
тям, раскрываются спо-

Ежегодно   в   начале
октября  мы  со  словами
признательности и любви
обращаемся к людям,
выбравшим профессию
педагога. У каждого из нас
в жизни был свой учитель,
который помог понять
себя, раскрыть лучшие че-
ловеческие качества и
найти свою дорогу в жиз-
ни. Именно от учителя, его
профессиональных и че-
ловеческих качеств, во
многом зависит судьба
учеников и  завтрашний
день страны.  Настоящий
учитель даё т гораздо
больше, чем заложено
в школьной программе.
Он вкладывает в учеников
частичку своей души и
стремится показать им,
как важны порядочность,
справедливость, уваже-
ние друг к другу и любовь
к родной стране, ценнос-
ти, без которых  невозмож-
но стать думающим, дос-
тойным и свободным чело-
век ом.

5 îêòÿáðÿ – Äåíü ó÷èòåëÿ
Уважаемые работники регионального
образования и просвещения, дорогие
учителя! Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!

помощи слабым.
В 415 школах Ульянов-

ской области сегодня ра-
ботают более 10 тысяч  учи-
телей. Это огромное богат-
ство региона. Приятно, что
все больше молодежи вы-
бирает педагогику делом
жи зн и.

Сердечно желаю всем
учителям региона, всем,
кто причастен к великому
делу обучения и воспита-
ния новых поколений жите-
лей края, большого счас-
тья, крепкого здоровья,
удачи и благополучия, ра-
дости поиска и находок,
новых успехов в избранной
вами благородной и нео-
бычайно важной профес-
с и и !

Г убернатор Ульяновс-
кой области С.И. Морозов

Уважаемые представители одной из самых
важных профессий на Земле!

своих земляков. Всем –
праздничного настрое-
ния, вдохновения, дос-
тойной оценки вашей ра-
боты и благодарных учени-
ко в!

Добавлю к этим поже-
ланиям «домашнее зада-
ние»:  пусть в вашей лич-
ной жизни будет как мож-
но больше светлых собы-
тий, в ваших семьях царят
душевность и благополу-
чие, а свои дети радуют
вас успехами!

Будьте здоровы и сча-
стливы!

Пре дседатель
Законодательного

Со бран ия
Ульяновской области

В.В. Малышев

Уважаемые учителя
и ветераны
педагогического
труда!

Ваш почётный и благо-
родный труд всегда
пользовался особым ува-
жением. Именно от вас,
от вашего педагогического
мастерства, мудрости
и терпения зависят про-
фессиональное становле-
ние и нравственное здоро-
вье подрастающего поко-
ления. Низкий поклон вам
за ваш труд, оптимизм и
искреннюю любовь к де-
тям. Будьте счастливы и
здоровы! Пусть всегда и
везде вам сопутствует уда-
ча, а ученики радуют вас
своими победами и дости-
жениям! С праздником!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
 О.В. Мартынова

качеств, в ее основе лежит
колоссальный труд, лю-
бовь к делу и к своим уче-
никам. Ежедневно с высо-
чайшей самоотдачей и не-
равнодушием вы переда-
ете им не только необходи-
мые знания и навыки, но и
учите добру и честности,
воспитываете в духе пат-
риотизма и любви к Рос-
сии, отдаете частицу сво-
его сердца.

Уважаемые педагоги!
От вас зависит будущее
Ульяновской области и
России. Спасибо вам за
то, что из года в год вы
преданно служите своему
делу. В ваш профессио-
нальный праздник мы ис-
кренне желаем вам креп-
кого здоровья, семейного
благополучия, благодар-
ных и понимающих учени-
ко в!

 Секретарь Ульяновс-
кого регионального

отделения партии
«Единая Россия»

А.А. Бакаев

Уважаемые
педагоги!

собности наших детей. Вы
помогаете мальчишкам и
девчонкам выбрать жиз-
ненный путь, сохраняя все
позитивное, что уже накоп-
лено в системе образова-
ния. Вы активно внедряе-
те педагогические инно-
вации, способствующие
широкому распростране-
нию знаний и опыта. При-
мите нашу благодарность
и те, кто находится сейчас
на заслуженном отдыхе.

Пусть тепло души, кото-
рое щедро дарите детям,
возвращается к вам здо-
ровьем, счастьем, энерги-
ей для новых свершений.

Руководитель Меле-
кесского Местного

отделения ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Ю.Ю.Смекалина

ïîäíÿò â ÷åñòü
øêîëüíîãî ñïîðòèâíîãî êëóáà
«Çîëîòàÿ Íèâà»,
ïîáåäèòåëÿ «Ëåòíèõ êóáêîâ
Ëèãè 2018»  ïî âîëåéáîëó

ÔÈÍÀÍÑÛ

Доходы
и расходы
бюджета МО
«Мелекесский
район»
за период с 24
по 28  сентября

За текущий период в бюджет МО
«Мелекесский район» поступило
2 7885,5 тыс. руб., в том числе: средства
области 25825,9  тыс. руб., собственные
доходные источники 2059,6 тыс. руб.

Из бюджета района профинансиро-
ваны расходы на сумму 6345,1 тыс. руб.,
в том числе: заработная плата 2380,5
тыс. руб., коммунальные услуги 248,9
тыс. руб., услуги связи 4,1 тыс. руб.,
ГСМ для бюджетных учреждений 17,8
тыс. руб.,  погашение задолженности по
исполнительным листам 379,6 тыс.
руб., ремонтные работы в бюджетных
учреждениях 469,2 тыс. руб., выплаты
социального характера 11,8 тыс. руб.,
субвенции на: осуществление учебно-
го процесса в школах и детских дош-
кольных учреждениях 1864,6 тыс. руб.,
содержание детей в семьях опекунов и
оплату труда приемным родителям
411,5 тыс.руб., осуществление деятель-
ности отдела опеки 86,3 тыс. руб., ко-
миссии по делам несовершеннолетних
2,0 тыс. руб., ежемесячные выплаты мо-
лодым специалистам школ 51,6 тыс.
руб., ежемесячная стипендия для  уча-
щихся    10-11 классов 34,4 тыс.руб.,
курсы повышения квалификации педа-
гогических работников 99,1 тыс. руб.,
субвенции на отлов безнадзорных до-
машних животных 27,6 тыс. руб., про-
чие расходы 256,1 тыс. руб.

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

Администрация  МО  «Мелекесский
район» и отдел ЗАГС поздравляют с днём
рождения новых жителей городских и
сельских поселений и их родителей. За-
регистрировано новорождённых с  27 сен-
тября  по 3 октября:

МО «Новомайнское городское поселе-
ние» - 3

МО «Тиинское сельское поселение» - 1
МО «Рязановское сельское поселе-

ние» - 2
МО «Лебяжинское сельское поселе-

ние» - 1
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На пов ышение зар абот-
ной платы и оказание  мер
социальной по ддержки мед-
работникам Ул ьяновско й об-
ласти  направя т порядк а 140
милли онов руб лей. Соо твет-
ствую щие изме нения в про-
фильн ую госпрог рамму
одобр ены на з аседании  ре-
гионального П равитель ства
26 сен тября.

«Мы ув еличиваем финан-
совое  обеспеч ение отр асли
здравоохране ния на 138,5
млн р ублей, б ольшая ч асть

На три дня – с 10 по 12 ок-
тября – Ульяновск станет
спортивной столицей мира и
привлечет внимание всего
спортивного сообщества. Под-
готовка к такому ответствен-
ному событию в регионе идет
полным ходом.

«К нам приедут не только
главные спортивные руково-
дители, специалисты и трене-
ры, но и выдающиеся спорт-
смены - десятки олимпийских
чемпионов. На форуме мы пла-
нируем подписать целый ряд
соглашений – с Российским
футбольным союзом о про-
грамме развития футбола в
Ульяновской области до 2030
года, а также с одним из круп-
ных игроков на рынке фитнес-
индустрии об открытии двух
центров в Ульяновске. В рам-
ках форума на главном пле-
нарном заседании состоится
презентация первого Всемир-
ного фестиваля боевых ис-
кусств Тафиса-2019. В день
открытия мы покажем Универ-
ситет футбола, который со-
здаётся по механизму госу-

Мероприятие прошло 28
сентября согласно распоря-
жению губернатора Сергея
Морозова о проведении осен-
него областного месячника по
благоустройству.

Всего в субботнике приня-
ли участие более 51 тысячи
человек, из них более 10 тысяч
студентов и школьников, почти
200 безработных, коллективы
более трех тысяч организа-
ций. Было задействовано 603
единицы техники.

По данным на 1 октября,
выполнено 47 процентов зап-
ланированных на время ме-

Выдвигать кандидатов мо-
гут некоммерческие организа-
ции, также допускается само-
выдвижение соискателей.
Трем победителям вручат по
150 тысяч рублей до конца те-
кущего года. Критериями от-
бора заявок станут значимость
достижений кандидата, ад-
ресность, новизна, актуаль-
ность и оригинальность работ.
Особое внимание комиссия
уделит результативности про-
ектов, в том числе отклику
гражданского общества на их
реализацию.

Напомним, 2018 год объяв-
лен Президентом Российской

Губернатор Сергей Моро-
зов поручил главам муниципа-
литетов держать вопрос нача-
ла отопительного сезона на
особом контроле.

На аппаратном совеща-
нии в администрации Меле-
кесского района глава адми-
нистрации Сергей Сандрю-
ков уделил этому вопросу
пристальное внимание. Как
отметил Сергей  Александ-
рович, пуск тепла – это один

Óëüÿíîâñê – ñïîðòèâíàÿ ñòîëèöà
Óëüÿíîâñê ãîòîâèòñÿ ïðèíÿòü VII Ìåæäóíàðîäíûé ñïîðòèâíûé ôîðóì
«Ðîññèÿ – ñïîðòèâíàÿ äåðæàâà»

дарственно-частного парт-
нерства. В течение трех дней
международного события на
главной площади региона бу-
дут проводиться соревнова-
ния по различным видам
спорта: футболу, мини-футбо-
лу, киберспорту, а также мас-
тер-классы от чемпионов, чле-
нов сборных команд России,
тесты ГТО. Наша задача, что-
бы все гости увидели красоту
и величие нашего города и ре-
гиона, мощь наших дел и пла-
нов», - отметил про предстоя-
щий форум губернатор обла-
сти Сергей Морозов.

Город готов принять масш-
табное событие. Благодаря
напряжённой работе благоус-
троены общественные про-
странства и главные улицы,
обновлена транспортная инф-
раструктура.   Форум призван
стать эффективной площад-
кой для обмена опытом, а так-
же старта новых и важных про-
ектов по популяризации
спорта. Для ульяновцев меж-
дународное событие будет от-
личной возможностью, чтобы

приобщиться к активному об-
разу жизни.

К слову, Ульяновская об-
ласть вошла в двадцатку рей-
тинга по здоровому образу
жи зн и.

Эксперты рейтингового
агентства «РИА Рейтинг» назва-
ли российские регионы с самым
большим числом сторонников
ЗОЖ. Ульяновская область в
рейтинге занимает 20-ю
строчку. По сравнению с 2016
годом наш регион поднялся на
пять позиций.

При расчете рейтинга его
составители учитывали во-
семь показателей: долю насе-
ления, занимающегося физи-
ческой культурой и спортом,
расходы на табачные изделия,
объемы продажи алкогольных
напитков в абсолютном алко-
голе, количество совершив-
ших преступлений в состоянии
алкогольного и наркотическо-
го опьянения, смертность от
случайных отравлений алко-
голем и долю занятых на ра-
боте с вредными или опасны-
ми условиями труда.

Òðè ïðåìèè ãóáåðíàòîðà

Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè âðó÷àò òðè ïðåìèè
ãóáåðíàòîðà çà ïðàâîçàùèòíóþ,
áëàãîòâîðèòåëüíóþ è âîëîíò¸ðñêóþ äåÿòåëüíîñòü

Федерации Владимиром Пу-
тиным Годом волонтёра и доб-
ровольца. В Ульяновской обла-
сти в настоящее время рабо-
тает около 1700 социально
ориентированных некоммер-
ческих организаций, многие
из которых занимаются под-
держкой добровольческой и
благотворительной деятельно-
сти. В волонтёрскую работу по
различным направлениям в
регионе вовлечено всего более
10 тысяч человек, не только
молодежи, но и людей пожило-
го возраста.

Заявки от соискателей бу-
дут приниматься до 31 октября.

Åäèíûé äåíü ÷èñòîòû
è ïîðÿäêà
Â Åäèíûé äåíü ÷èñòîòû è ïîðÿäêà â Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè âûñàæåíî áîëåå äâóõ òûñÿ÷ äåðåâüåâ
è êóñòàðíèêîâ

сячника благоустроительных
работ. В том числе, установле-
но 228 скамеек, 71 урна, 55
новых контейнеров, отремон-
тировано 144 детские игровые
площадки, 29 контейнерных
площадок, 38 остановочных
павильонов, ликвидирована
231 стихийная свалка, спиле-
но 825 аварийных и сухостой-
ных деревьев.

Областной месячник по
благоустройству проходит в
Ульяновской области с 7 сен-
тября по 19 октября. Еще один
субботник запланирован на 12
октября.

Íà÷èíàåòñÿ
îòîïèòåëüíûé ñåçîí

из главнейших вопросов на
сегодняшний день.  Поэтому
всем заинтересованным
службам необходимо прило-
жить максимум усилий, что-
бы этот вопрос решить без
задержек. Как отметили глав-
ные врачи участковых боль-
ниц, в лечебные учреждения
тепло подано,  по словам ру-
ководства управления обра-
зования – тепло и в школах и
детских садах, проводятся

работы по регулировке сис-
те м .

По распоряжению прави-
тельства Ульяновской области
пуск тепла в жилищный фонд
начнется по истечении пяти
суток, когда среднесуточная
температура наружного возду-
ха опустится +8 и ниже.

Как отметил Сергей Санд-
рюков, в отопительный сезон
р.п. Мулловка вступает с тре-
мя новыми модульными ко-
тельными – две из них уста-
новлены в фабричной части и
одна в совхозной. На приобре-
тение и их  установку израсхо-
довано 36 миллионов рублей.

Äëÿ ïîääåðæêè
ìåäðàáîòíèêîâ

средс тв -  123, 4 млн -  будет
направлена на  обеспеч ение
стабильной работы учрежде-
ний, в том числе на повыше-
ние зарплаты в соответствии
с май скими ук азами Пр ези-
дента. Кроме того, 16  млн
рубле й направ ляем на под-
держк у молоды х специалис-
тов отрасли.  Общий о бъём
финанс ирования пр ограм-
мы со ставит 8,8 млрд руб-
лей»,  -  поясн ил Предс еда-
тель Правител ьства ре гиона
Алекс андр Смек алин.
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Грибы круглый год

Поселок Лесной – первый
населенный пункт Мелекес-
ского района на пути следова-
ния по трассе Ульяновск-Ди-
митровград. Не случайно  сте-
лу с названием муниципаль-
ного образования, встречаю-
щую гостей, украшают грибы.
Местные леса богаты опятами
и маслятами, боровиками и
груздями, матрешками и ры-
жиками. Круглый год на мест-
ном рыночке они  продаются в
свежем, в соленом и в засу-
шенном виде. Проезжающие
водители знают, что в грибной

сезон здесь можно приобрес-
ти дары леса по сходной цене.
И жители Лесного пользуются
этим: для многих это едва ли
не единственный вид зара-
ботка. Еще местные жители
занимаются подсобным хо-
зяйством, засаживают огоро-
ды и в целом любят трудить-
ся. Активно проводят и свой
досуг. Например, Юрий Его-
ров – мастер-золотые руки. Из
дерева он вырезает чудесные
вещи. Вот и на фестивале,

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ËÅÑÍÎÉ – ãðèáíàÿ ñòîëèöà
29 ñåíòÿáðÿ Ëåñíîé âíîâü ñ ðàçìàõîì îòìåòèë
Äåíü ïîñåëêà. Êàê ðàññêàçûâàþò ñòàðîæèëû,
ïîäîáíûå ïðàçäíèêè ïðîõîäèëè çäåñü ñ 2007 ãîäà,
íî â 2011 ãîäó îíè ïðèîáðåëè ðàéîííûé ìàñøòàá.
Èìåííî òîãäà ïîñåëêó Ëåñíîé ïðèñâîèëè çâàíèå
«Ãðèáíàÿ ñòîëèöà Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà»,
è èìåííî ñ ýòîãî âðåìåíè çäåñü ïðîâîäÿòñÿ
äðóæíûå è âåñåëûå îäíîèìåííûå ôåñòèâàëè

прошедшем в прошлую суббо-
ту, он подарил и.о. главы ад-
министрации Мулловского го-
родского поселения Сергею
Сенькину красивую деревян-
ную статуэтку.

Свой поселок жители лю-
бят. Недавно образовали тер-
риториально общественное
самоуправление (ТОС). Не во
всех крупных населенных пун-
ктах района так активны люди.
А  Лесной, где проживает чуть
больше 230 человек,  смог
объединить народ. Сегодня
они выступают с проектом об-
новления парковой зоны и
площадки возле нее, располо-
женные вдоль региональной
трассы. И, как отмечают рай-
онные власти, их инициатива
будет поддержана.

Праздник урожайный

В этом году лесновцам по-
везло с погодой.  Еще с утра,
казалось, будет дождь, но уже
к началу праздника выглянуло
солнышко. К украшенной по-
осеннему сцене потянулись
люди, а вдоль трассы стали
останавливаться машины.
Проезжающих привлекала
громкая музыка и ароматы
шашлыка, копченой рыбы и
костровой еды. По заведенной
традиции на фестиваль гото-
вили  грибной суп с домашней
лапшой и гречневую кашу с ту-
шенкой. Тем, кто замерз, доб-
родушные хозяева предлага-
ли чай из самовара. Вкусно
невероятно!

С фестивальной сцены зву-
чали песни в исполнении бра-
тьев Сысоровых из Куликовки
(Лебяжинское сельское посе-
ление) и мулловского коллек-
тива «Лейся песня», которому
аккомпанировал его руково-
дитель, заслуженный работ-
ник культуры Российской Фе-
дерации Виктор Овчинников.
Воспитанники студии танца
«Пчелка» (руководитель Ксе-

ния Лукьянова) продемонст-
рировали танцы народов Рос-
сии. Они же в наряде барабан-
щиков торжественно открыли
фестиваль. Все музыкальные
номера жители и гости посел-
ка встречали бурными и про-
должительными аплодисмен-
тами, а под конец праздника
пустились в пляс.

Но главная цель проведе-
ния фестиваля заключалась в
чествовании людей, живущих
в поселке. По обыкновению
первыми отметили юбиляров.
Правда, не каждый в силу воз-
раста и состояния здоровья
смог придти на праздник. Но
подарки были приготовлены
для всех.  Так, под бурные ова-
ции односельчан на сцену под-
нялась ровесница района Ва-
лентина Макеева. В этой году
ей исполнилось 90 лет. Затем
ведущие поздравили  с 80-ле-
тием Валентину Данько, Еле-
ну Калашникову, Розу Атукову
и Петра Давыдова, с 75-лети-
ем – ровесниц Ульяновской
области  Анну Зайцеву и Тать-
яну Крючкову, с 70-летием –
Исмаила Халимова, с 65-ле-
тием – Галину и Евгения Зло-
биных, Лидию Егорову и Ма-
рию Долговых, с 60-летием –
фельдшера поселка Алексан-
дру Матвееву, Анну Ярушевс-
кую, Бориса Егорова, Галину
Бочаринскую, Марию Кожа-
карь, с 55-летием – супругов
Рамиля и Алфию Фахретдино-
вых, Анисю Ахмедуллову, На-
дежду Фокину и Павла Фоки-
на, с 50-летием – Гумера Зай-
нутдинова.

После поздравления с со-
лидными юбилеями перешли
к поздравлению жителей по-
селка помоложе. В этом году
45-летие отметили Раиса Ха-
сьянова, Вера Михайлова и
Александр Пайгачев, 40-летие

– Павел Маевский, Андрей
Дворянинов и Лилия Хаснул-
лова, 30-летие – Дамир Ах-
метдуллов, Александр Гатаул-
лин, Гульнара Рахманова,
Алексей Орлов и Марат Гали-
м ов .

Отдельно отмечали супру-
жеские пары, которые отпраз-
дновали серебряные юбилеи.
25 лет душа в душу живут
Наиль и Роза Хасьяновы,
Алексей и Ольга Тихоновы и
Сергей и Вера Дмитриевы.
Рубиновые юбилеи – 40 лет –
отпраздновали Сергей и Ма-
рия Кожакарь.

Поздравили и молодые се-
мьи, в которых недавно роди-
лись малыши.  На сцену по-
просили подняться Анатолия
и Софью Зайцевых, которые
стали счастливыми родителя-
ми дочки Настеньки. 9 сентяб-
ря в семье Евгения и Веры
Поляковых родился сын Ро-
ман. В первый осенний месяц
молодыми родителями стали
и Юрий и Наталья Парфирье-
вы, у которых родился сын
Ил ья .

Конечно, всем нам хорошо
известна поговорка «Мой дом
- моя крепость». Она относит-
ся не только к частному владе-
нию, но и к населенному пунк-
ту в целом. В сельской мест-
ности это особенно заметно.
Вклад в развитие села во все
времена был ценен. И, конеч-
но,  любой праздник – это лиш-
ний повод поблагодарить бла-
годетелей. Материальную
поддержку в решении насущ-
ных проблем оказывает Лес-
ному индивидуальный пред-
приниматель Марс Мухамет-
шин. Активное участие  в бла-
гоустройстве поселка приня-
ли Павел и Светлана Маевс-
кие. Новогодний огонек по-
могли организовать супруги

Сергей и Татьяна Васильевы.
Благодаря профессионализ-
му и житейскому опыту Петра
Толомий поселок бесперебой-
но снабжается чистой питье-
вой водой. Откликается на
любую просьбу односельчан
Владимир Ямкин. С грядущим
Днем учителя поздравили пе-
дагога начальных классов Ли-
дию Саранскую, всю жизнь
проработавшую в поселке.
Всем им вручили благодар-
ственные письма, а зрители
наградили благодарными ап-
лод исме нтам и.

 - Ваш поселок известен не
только на мелекесской земле,
не только в  симбирском крае,
но далеко за их пределами, -
отметил в своей поздрави-
тельной речи глава админис-
трации района Сергей Санд-
рюков. - Вы большие молодцы.
Не каждый может сделать род-
ное село – столицей, пусть и
грибной. Лесновцы отличают-
ся предпринимательской ини-
циативой. Вы такие в Меле-
кесском районе одни.  От-
дельно спасибо хочу сказать
вашему администратору Ха-
нии  Антиповой. Благодаря ее
расторопности и активности
поселок живет и развивается.

Хании Загитовне глава ад-
министрации района вручил
букет цветов, а жителям поже-
лал крепкого здоровья и уро-
жайных лет. Сергей Сенькин от
администрации поселения
подарил поселку два котла
для отопления здания клуба, в
котором размещаются еще и
почта со спортивным залом, а
также от Мулловки, которая
известна, как «пирожковая
столица» - пироги и корзину с
пирожками в виде грибов.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора
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В марте этого года жители
рабочего поселка голосовали
за проекты по благоустрой-
ству. Среди них были предло-
жения по обустройству парко-
вых зон в фабричной и совхоз-
ной частях Мулловки. Боль-
шинством голосов тогда выб-
рали проект  парка «Роже-
ственский», получивший свое

В детсадах нашего района
трудятся по-настоящему пре-
данные своему делу специа-
листы, чей скромный труд
сложно переоценить. Там, где
работает слаженный творчес-
кий механизм дошкольного
образования, нет случайных
людей. Каждый здесь на сво-

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÎÌÔÎÐÒÍÎÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÐÅÄÛ

Äëÿ âçðîñëûõ è äåòåé
29 ñåíòÿáðÿ â Ìóëëîâêå òîðæåñòâåííî îòêðûëè ïàðê «Ðîæäåñòâåíñêèé».
Íàïîìíèì, ÷òî åãî îáóñòðîéñòâî ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ îáëàñòíîé
ïðîãðàììå «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû»

название из-за близости к хра-
му в честь Рождества Христо-
ва. На его реализацию было
заложено 2,4 миллиона руб-
лей из областного бюджета и
около 800 тысяч из местного.
Свой вклад внесли и пред-
приятия, действующие на тер-
ритории поселка. Например,
ООО «Гиппократ» выделило

порядка 600 тысяч рублей.
Как только определились с

подрядной организацией,
возле памятника погибшим в
годы Великой Отечественной
войны землякам, закипела
работа. Были проложены тро-
туары, возведены открытая
сцена и трибуны к ней, уста-
новлена новая ограда, кото-
рую окружили велодорожкой
шириной два метра. Недавно
здесь появились 14 лавочек,
расставили урны. А уже 29
сентября жителей пригласили
оценить результаты работы.

На торжественное откры-
тие приехали и представите-
ли районной власти.

- Парк – это важная  часть
любого населенного пункта, -
отметил в своем выступлении
глава администрации района
Сергей Сандрюков. -  Он об-
лагораживает внешний вид,
создает приятную атмосферу.
Тот результат, который мы сей-
час наблюдаем - не оконча-

тельный.  В 2019 году заплани-
рован второй этап работ по
благоустройству этой терри-
тории на сумму более трех
миллионов рублей. Здесь пла-
нируется сделать освещение,
установить бордюры, выло-
жить пешеходные дорожки из
брусчатки. Не забудем и об
озеленении. Концепция парка
предполагает создание тер-
ритории для массовых ме-
роприятий и места для отды-
ха гостей и жителей поселка.
Здесь можно приятно прове-
сти время с семьей и отвлечь-
ся от повседневной суеты. Хо-
телось бы выразить благодар-
ность за поддержку реализа-
ции проекта губернатору Уль-
яновской области Сергею Мо-

розову, и.о. главы Мулловско-
го городского поселения Сер-
гею Сенькину и всем жителям
поселка. Мы не остановимся
на достигнутом и в рамках ре-
ализации программы «Фор-
мирование комфортной сре-
ды» продолжим благоустраи-
вать район.

В рамках торжественного
мероприятия была организо-
вана концертная и развлека-
тельная программы. Взрослые
и дети принимали участие в
веселых стартах, пели и
танцевали. Уверены, что с при-
ходом весны массовые ме-
роприятия здесь станут регу-
л яр ны ми .

Е.ПЫШКОВА

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Ãîðæóñü ïðîôåññèåé ñâîåé
27 ñåíòÿáðÿ íàøà ñòðàíà îòìå÷àåò ïðàçäíèê – Äåíü âîñïèòàòåëÿ è âñåõ äîøêîëüíûõ ðàáîòíèêîâ.
Ýòî äîñòàòî÷íî çíà÷èìûé äåíü, ïîòîìó ÷òî íåò áîëåå âûñîêîé ìèññèè íà çåìëå, ÷åì âîñïèòàíèå
ðåáåíêà

ём месте. Ведь в их руках са-
мое ценное - доверчивые дет-
ские души, которые требуют
повседневного внимания и
заботы.

По случаю праздничной
даты 28 сентября на базе
МДОУ «Детский сад «Коло-
сок» р.п. Новая Майна» состо-

ялось торжественное  мероп-
риятие, посвящённое Дню
воспитателя и всех дошколь-
ных работников, на которое
были приглашены лучшие пе-
дагоги и работники дошколь-
ных учреждений Мелекесско-
го    района.

Праздничная церемония,

как обычно, началась с по-
здравлений. Много доб-
рых, теплых слов прозвуча-
ло в адрес работников
дошкольного образования.
 Самые душевные и ис-
кренние слова поздравле-
ний и пожеланий для ви-
новников торжества в сво-
ем праздничном выступле-
нии нашел Иван  Саляев -
начальник управления обра-
зования администрации рай-
она.

 Сердечно поздравив  с
профессиональным праздни-
ком, пожелав коллегам всего
самого наилучшего и поблаго-
дарив их за работу, Иван Ни-
колаевич  в теплой обстанов-
ке вручил Почетные  грамоты
и Благодарственные письма
лучшим представителям дош-
кольных образовательных уч-
реждений  района.

Приятным подарком для
всех стал праздничный кон-

церт, подготовленный педаго-
гами и воспитанниками детс-
кого сада  «Колосок».  Душев-
ными поздравительными сти-
хами,  добрыми песнями,  за-
жигательными танцами и ве-
селыми сценками порадовали
они гостей. Этот праздник со-
здал радостное, приподнятое
настроение у  всех гостей.

И. Базяева,
старший воспитатель,

Г. Шаймурзина,
музыкальный руководи-

тель детского сада «Колосок»
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В солнечный
воскресный день

Накануне всю ночь лил
дождь, воскресное утро тоже
было хмурым. Прихожане со-
бирались на воскресную ли-
тургию в старинный храм села
Лебяжье. Церковь здесь была
открыта в 1754 году, а в 1846-
1847 годах перестроена. Но-
вый каменный храм заложен 21
июля 1902 года, его строитель-
ство завершено 20 августа
1906 года.

На литургию пришли не
только лебяжинцы, но и при-
ехали гости, так как на этот
день было запланировано от-
крытие Центра «Рождество».
Только служба началась, как
небо очистилось,  и стены ста-
ринного храма осветили сол-
нечные лучи. На весь день ус-
тановилась теплая  погода.

Божественную литургию
провел председатель отдела
религиозного образования,
катехизации и миссионерско-
го служения Мелекесской и
Чердаклинской  епархии про-
тоиерей Александр Ижуков в
сослужении настоятеля Лебя-
жинского храма священника
Александра Фомина.

Протоиерей Александр
Ижуков в свой проповеди отме-
тил то, что страна встает на путь
духовно-нравственного воз-
рождения, и открытие Центра
при храме – тому еще одно
подтверждение. Отец Алек-
сандр рассказал, что Центр от-
крывается в день  памяти свя-
тых мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии.
Праздник посвящен укрепле-
нию силы духа и мужества, ко-
торые не сможет сломить даже
недостаток телесных сил.

ÑÎÁÛÒÈÅ

«ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» -
äëÿ äóõîâíîãî
      âîñïèòàíèÿ

30 ñåíòÿáðÿ ïðè õðàìå Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà
ñ.Ëåáÿæüå ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå  Öåíòðà äóõîâíî-
íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ

В годы правления импера-
тора Адриана (II век, 137-й
год) в Риме проживала вдова
София с тремя дочерями: Ве-
рой (12 лет), Надеждой (10
лет) и Любовью (9 лет). Это
было время христианских го-
нений, и слухи о верующей

семье дошли до правителя. По
повелению Адриана София с
детьми предстала перед ним
и вместе с дочерями расска-
зала ему о своей вере в Бога.

Императора удивила сме-
лость маленьких христианок.
Он повелел одной из язычниц
переубедить их, чтобы они от-
реклись от своей веры. Но все
было напрасно. Тогда Адриан
приказал им принести жертву
его Богам, но его воля была
отвергнута.

Разгневанный император
повелел разлучить мать с до-
черями и подвергнуть сестер
пыткам, а София должна была
смотреть на это своими глаза-
ми. Веру и дух маленьких хри-

стианок не смогли сломить
даже пытки. Мать похоронила
истерзанные тела дочерей и
два дня оставалась у их моги-
лы, где и скончалась на третий
день. За душевные муки за
Христа церковь причислила
их к лику святых.

За нравственное

возрождение

После завершения службы
состоялось торжественное от-
крытие Центра. Его директор
Наталья Погильдякова прове-
ла экскурсию по небольшому,
но уютному помещению, в ко-
тором в этом году был прове-
ден капитальный ремонт сила-
ми Мелекесской и Чердаклин-
ской Епархии. В этом богоугод-
ном деле активное участие
приняли  администрации Ме-
лекесского района и Лебяжин-
ского сельского поселения,
Ульяновское отделение союза
православных женщин Рос-

сии, которым руководит ди-
ректор областного агентства
ветеринарии Нина Пелевина,
которая выступила инициато-
ром открытия Центра «Рожде-
ство» в с. Лебяжье, идею под-
держал и помогал ее воплотить
в жизнь губернатор региона
Сергей Морозов.

Праздничную часть  собы-
тия открыли юные девушки,
прочитавшие стихи о христи-
анских добродетелях.  Они
рассказали о подвиге мучениц
Веры, Надежды, Любови и Со-
ф и и .

 С приветственными слова-
ми выступили глава админис-
трации района Сергей Санд-
рюков, Нина Пелевина. От име-
ни Епископа Мелекесского и
Чердаклинского Диадора с от-
крытием Центра поздравил
Александр Ижуков. Настоятель
храма отец Александр совер-
шил освящение помещения.

Первый урок

в воскресной школе

В этот же день в воскресной
школе прошел первый урок,
который с ребятишками про-
вел  священник Александр
Ижуков. У отца Александра
большой опыт работы с деть-
ми. Он преподает в воскресной
школе при храме в р.п. Новая
Майна, в Димитровграде обу-
чает основам православия ре-
бят средней школы №19.

В Лебяжьем пока в воскрес-
ную школу записались 20 уче-
ников. На первом, открытом
уроке, ребята начали изучение
Нового Завета. Занятие было
посвящено   Рождеству Бого-
родицы. Приятным заверше-
нием учебного дня стало чае-
питие со сладостями и пирож-
ками. Всем ребятишкам урок
понравился!

В  фойе Центра Новомайн-

ская детская школа искусств
организовала выставку рисун-
ков,  дети с интересом посмот-
рели книги на  православные
темы.  Каждый участник ме-
роприятия получил в подарок
Евангелие с буклетом в рамках
акции «Евангелие в каждый
дом».

 Как рассказала нам дирек-
тор Наталья Погильдякова, в
Центре «Рождество» заплани-
ровано проведение большой
работы  по духовно-нравствен-
ному образованию и воспита-
нию детей и молодежи в духе
христианской нравственнос-
ти, в соответствии с  традици-
ями Русской Православной
Церкви. Здесь будут прохо-
дить православные чтения,
проводиться конкурсы проек-
тов,  духовной музыки, мето-
дические объединения педа-
гогов, выставки, семинары и
т.д.

Еще один подарок

В  этот праздничный день
Лебяжинское поселение полу-
чило еще один большой пода-
рок – многофункциональный
трактор «Беларус». Ключи от
него торжественно вручил гла-
ве администрации поселения
Ларисе Богатовой глава адми-
нистрации района Сергей Сан-
дрюков.

Лебяжинское поселение
очень нуждалось в таком трак-
торе, который летом может
траву скосить, а зимой снег
почистить. Лариса Петровна
не нарадуется новой технике.
По просьбе Сергея Сандрюко-
ва новый «Беларус» прямо во
дворе техники освятил свя-
щенник Александр Ижуков,
чтобы трактор долго служил на
пользу людям при Божьей по-
мо щи .

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора
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В них приняли участие со-
трудники Главного управле-
ния МЧС России по Ульяновс-
кой области, ОГКУ «Служба
гражданской защиты и пожар-
ной безопасности Ульяновс-
кой области», спасательные
службы и нештатные форми-
рования района по обеспече-
нию выполнения мероприятий
по гражданской обороне, дол-
жностные лица организаций,
исполнительной власти и ме-
стного самоуправления. 
Перед началом командно-
штабных учений был проведен
смотр готовности сил и
средств муниципального об-
разования «Мелекесский рай-
он», проверка документов спа-
сательных служб района, про-
верка деятельности Е диной
дежурной диспетчерской служ-
бы ( ЕДДС) .

День первый

В первый день учений отраба-
тывались практические ме-
роприятия по ликвидации
чрезвычайных ситуаций при-
родного характера. По одной
из вводных, на территории
Ульяновской области «под
влиянием активной циклони-
ческой деятельности прогно-
зируется сильный атмосфер-
ный фронт со шквалистым вет-
ром до 25-30 метров в секун-
ду и выпадением обильных
осадков в виде дождя с гра-
дом».  В этих «условиях» были
отработаны вопросы оповеще-
ния и информирования насе-

×åòêî è ñëàæåííî
Ñ 26 ïî 28 ñåíòÿáðÿ â Ðÿçàíîâå ïðîõîäèëè ïëàíîâûå êîìàíäíî-øòàáíûå
ó÷åíèÿ, íà êîòîðûõ îòðàáàòûâàþòñÿ âîïðîñû âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ïåðâîñòåïåííûå
çàäà÷è ãðàæäàíñêîé îáîðîíû

ления об угрозе возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций,
оповещения и сбора руково-
дящего состава и приведение
сил и средств в готовность к
её ликвидации. Под вечер
провели заседание комиссии
по чрезвычайным ситуациям
района с моделированием
ситуации в соответствии с по-
ступившей вводной.

День второй и третий

Основные мероприятия в
рамках командно-штабных
учений прошли во второй и
третий день. На втором этапе
отрабатывались вопросы ра-
боты органов управления
района по выполнению пер-
воочередных мероприятий
гражданской обороны. В со-
ответствии с планом учений,
у Дома культуры «Юность»
были развернуты пункты вре-
менного размещения населе-
ния, выдачи средств индиви-
дуальной защиты, подвижный
пункт питания.

З атем отрабатывались
вводные по ликвидации тех-
ногенной катастрофы. Со-
гласно одному из условий, в
двухэтажном многоквартир-
ном жилом доме произошла
«утечка бытового газа с пос-
ледующим взрывом, пожа-
ром и обрушением перекры-
тий дома». Условно постра-
давшим оказали медицинс-
кую помощь. Службы отраба-
тывали действия по ликвида-
ции последствий чрезвычай-

ной ситуации. Ликвидировать
ее удалось в кратчайшие сро-
к и .

По другой вводной в лес-
ном массиве северо-запад-
нее села Рязаново пропали
6 5-летний мужчина с девяти-
летним внуком.  По легенде, в
14 часов вместе с соседом
отправились в лес. Со слов
вернувшегося мужчины,
грибники углубились в посад-
ку метров на 200, а затем ра-
зошлись в разные стороны. В
условленное время к месту
дед с внуком не вышли. Сосед
подумал, что они вернулись
домой без него, и тоже ушел.
Дома грибников не оказа-
лось. Самостоятельный поиск
пропавших родственниками
результатов не дал. Ситуация
осложнялась еще и тем, что
дед страдает сердечной не-
достаточностью. Поиски вели
в лесном массиве северо-за-
паднее села Рязаново и по
левому берегу реки Большой
Чер е м шан .

Другая вводная касалась
дорожно-транспортного про-
исшествия с участием рейсо-
вого автобуса и грузового ав-
томобиля, перевозившего
нефтепродукты. По легенде
авария произошла на участке
автомобильной дороги Ряза-
ново-Степная Васильевка в
одном километре от села Ря-
заново. В ней погибли пять
человек, еще 15 были травми-
рованы. Кроме того, в резуль-
тате столкновения транспор-
тных средств грузовик опро-
кинулся  и произошел розлив
нефтепродуктов. Спецслужбы
эвакуировали пострадавших
пассажиров, оказали им ме-
дицинскую помощь. Парал-
лельно проводились сбор и
утилизация «нефтепродук-
тов».

Ну и конечно, не забыли об
антитерростической безопас-
ности. По легенде «на терри-
тории Ульяновской области в
Инзенском, Новоспасском,
Чердаклинском районах за-
фиксированы перемещения и
активные действия трех неза-
конных вооруженных форми-
рований численностью до де-
сяти человек каждое, отмеча-
ются несанкционированные
выходы в эфир радиостанций
коротковолнового диапазо-
на». И с этой напастью участ-
ники учений справились.

Цели достигнуты

Проводимые в Рязанове
учения получили положитель-
ную оценку служб гражданской
обороны района.

- Основные цели учений
достигнуты, –  отметил замес-
титель начальника главного уп-
равления МЧС России по Уль-
яновской области Михаил Ни-
колаев. – Личный состав, за-
действованный в командно-

штабных учениях, со своими
задачами справился. Руко-
водители получили практи-
ческие навыки в организации
работ по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного, техно-
генного характера и приве-
дению в готовность граждан-
ской обороны.

Во вторник на аппаратном
совещании в зале заседаний
администрации района Сер-
гей Сандрюков поблагодарил
всех, кто был задействован в
ходе трехдневных командно-
штабных учений. От также от-
метил четкую и слаженную
работу служб, которые при-
шли на выручку девушкам,
реально попавшим в беду в
дни учений. Тогда поступил
сигнал о том, что две житель-
ницы Новой Майны ушли в
лес за грибами и потерялись.
Сотрудники полиции и ра-
ботники Мелекесского лес-
ничества оперативно среаги-
ровали на сообщение и спас-
ли девушек. Таким образом,
спасательные службы и не-
штатные формирования рай-
она гражданской обороны,  а
также должностные лица
организаций, исполнитель-
ной власти и местного само-
управления доказали свою
полную готовность не только в

ходе учений, но и в реальной
ситуац ии .

Благодарственными пись-
мами главы администрации
района за организацию про-
ведения командно-штабных
учений наградили первых за-
местителей главы админист-
рации района Светлану Ка-
тиркину и Михаила Сенюту,
начальника отдела по делам
культуры и организации досу-
га населения Елену Кейзеро-

ву, главу администрации Ря-
зановского сельского поселе-
ния Николая Горбунова, на-
чальника ЕДДС Анастасию
Прохорову, диспетчеров
ЕДДС Алевтину Манцурову,
Ольгу Григорьеву и Анастасию
Паротькину. За поиск и спасе-
ние жительниц Новой Майны
отметили  оперуполномочен-
ного ОУР лейтенанта полиции
Евгения Крупинина, инспекто-
ра ОРППСП старшего лейте-
нанта Александра Никулина,
водителя ОРППСП сержанта
полиции Александра Акинфи-
на, полицейского кинолога
ОРППСП старшего сержанта
полиции Кирилла Дунина, ин-
спектора ДПС лейтенанта по-
лиции Павла Сухалова, инс-
пектора ДПС лейтенанта по-
лиции Дмитрия Ермакова, по-
лицейского ОРППСП сержан-
та полиции Александра Додо-
нова, старшину ГМТО ОРППСП
прапорщика полиции Алек-
сандра Яшина, УУП старшего
сержанта полиции Наримана
Алиева, директора ГКУ «Ме-
лекесское лесничество» Алек-
сандра Демидова и участко-
вого лесничего ГКУ «Мелекес-
ское лесничество» Адама Ан-
д рас ю ка.

Подготовила Е.ПЫШКОВА,
по материалам администра-

ции Мелекесского района
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×åòâåðã, 11 îêòÿáðÿÑðåäà, 10 îêòÿáðÿÂòîðíèê, 9 îêòÿáðÿÏîíåäåëüíèê,  8 îêòÿáðÿ

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

«Новости»
10.15 «Сегодня 8 октября.

День начинается»
10.55, 4.20 «Модный

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

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

(16+)
17.00, 3.20, 4.00 «Мужское /

Женское» (16+)
19.00 «Новости (с

субтитрами)»
19.50, 2.20 «На самом деле»

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

«САТАНА» (16+)
23.45 «Большая игра» (12+)
0.45 «Познер» (16+)
1.40 «Вечерний Ургант» (16+)

6.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00

Вести
10.55 «О самом главном»

(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 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+)
18.25 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с

«МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» (16+)

0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

3.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (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 «Танцы» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
21.00 Т/с «КОННАЯ

ПОЛИЦИЯ» (16+)
22.00, 5.15 «Где логика?»

(16+)
23.00 «Однажды в России»

(16+)
2.35 «Импровизация» (16+)

7.00 «Ералаш» (0+)
7.30, 2.00 М/ф «Маленький

принц» (6+)
9.30 М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+)
10.30 М/ф «Моана» (6+)
12.30 Х/ф «КРАСАВИЦА

И ЧУДОВИЩЕ»
(16+)

15.00 Т/с «КУХНЯ»
(12+)

21.00 Т/с
«МОЛОДЁЖКА»
(16+)

22.00 Х/ф «ХЭНКОК»
(16+)

23.50, 1.30 «Уральские
пельмени. Любимое»
(16+)

0.30 «Кино в деталях» (18+)
4.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ

СЧАСТЬЕ» (16+)
5.00 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+)
12.10 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 «ДИНОЗАВР»

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

(16+)
2.20 «Место встречи» (16+)
4.15 «Поедем, поедим!» (0+)

6.00, 12.00 «Документальный
проект» (16+)

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

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

«Информационная
программа 112» (16+)

14.00, 0.25 «Загадки
человечества» (16+)

15.00 «Засекреченные списки»
(16+)

18.00, 5.00 «Тайны Чапман»
(16+)

19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

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

23.40 «Водить по-русски»
(16+)

1.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС» (16+)

3.20 Х/ф «АПОЛЛОН-11» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры»

7.35 «Пешком...». Москва Щусева
8.05 Д/с «Эффект бабочки»
8.35, 23.20 Т/с «СИТА И

РАМА»
9.25 Д/с «Аксаковы. Семейные

хроники»
10.05, 17.55 Х/ф «АННА

ПАВЛОВА»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.40 «ХХ век». «Эдита Пьеха.

Если б знали вы, как мне
дороги...». 1977 г.

13.05 «Цвет времени». Карандаш
13.15, 19.45, 1.40 «Власть факта».

«Осколки империй»
13.55 Д/ф «Хранители Мелихова»
14.25 «Линия жизни»
15.20 Д/ф «Город №2»
16.10 «На этой неделе... 100 лет

назад. Нефронтовые
заметки»

16.35 «Агора»
17.40 «Цвет времени». Рене

Магритт
18.50 «Знаменитые оркестры

Европы». Королевский
оркестр Концертгебау

19.35 «Цвет времени». Михаил
Лермонтов

20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Числюсь по России»
22.30 «Сати. Нескучная классика...»
0.10 «К 85-летию режиссера».

«Марк Захаров».
1.00 Мастерская Алексея Бородина

7.00 «Заклятые соперники» (12+)
7.30 «Олимпийский спорт» (12+)
8.00, 11.35, 13.40, 16.15, 19.15,

22.55 Новости
8.05, 13.45, 16.20, 0.20 «Все на

Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

9.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Фиорентина»
(0+)

11.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» - «Челси»
(0+)

14.15 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап.
Прямая трансляция из
Японии

17.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Манчестер
Сити» (0+)

19.25 «Главное - победа!».
Виртуоз Михайлов» (12+)

19.55 «Континентальный вечер»
20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»

(Москва) - «Торпедо»
(Нижний Новгород). Прямая
трансляция

23.00 «Тотальный футбол»
0.00 «ЦСКА - «Локомотив». Live»

(12+)
0.55 III Летние юношеские

Олимпийские игры.
Плавание. Прямая
трансляция из Аргентины

2.55 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Дзюдо.
Трансляция из Аргентины
(12+)

3.35 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

«Новости»
10.15 «Сегодня 9 октября.

День начинается»
10.55, 3.15, 4.05 «Модный

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

покажет» (16+)
16.15, 4.25 «Давай

поженимся!» (16+)
17.00, 2.20 «Мужское /

Женское» (16+)
19.00 «Новости (с

субтитрами)»
19.50, 1.20 «На самом деле»

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

«САТАНА» (16+)
23.45 «Большая игра» (12+)
0.45 «Вечерний Ургант» (16+)

6.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00

Вести
10.55 «О самом главном»

(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 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+)
18.25 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с

«МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» (16+)

0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

3.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

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 «КОННАЯ

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

(16+)
23.00 «Шоу «Студия Союз»

(16+)
5.15 «Где логика?» (16+)

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

«МОЛОДЁЖКА»
(16+)

11.35 Х/ф «ХЭНКОК»
(16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ»
(12+)

22.00 Х/ф «ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ»
(12+)

0.15 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)

2.00 Х/ф «В АКТИВНОМ
ПОИСКЕ» (18+)

4.05 Т/с «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)

5.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» (16+)

5.55 Т/с «КРЫША
МИРА» (16+)

6.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(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+)
12.10 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 «ДИНОЗАВР» (16+)
0.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
1.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.00 «Место встречи» (16+)
3.55 «Еда живая и мёртвая»

(12+)
4.50 «Поедем, поедим!» (0+)

6.00 «Территория заблуждений»
(16+)

7.00, 12.00 «Документальный
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
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, 5.00 «Тайны Чапман»
(16+)

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

21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
(16+)

22.50 «Водить по-русски»
(16+)

1.30 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК»

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры»

7.35 «Пешком...». Москва немецкая
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА»
9.25 Д/с «Аксаковы. Семейные

хроники»
10.05, 17.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.30 «ХХ век». «Вершина».

Авторский фильм Юрия
Сенкевича. 1982 г.

13.15, 19.40, 1.40 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским.
Информационно-
аналитическая программа

14.05 «Мировые сокровища».
«Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии»

14.25 «Мы - грамотеи!»
15.10 Д/ф «Савелий Ямщиков.

Числюсь по России»
16.10 «Пятое измерение»
16.35 «Марк Захаров».
17.05 «Белая студия». Гарри Бардин
17.45 «Цвет времени». Николай Ге
18.50 «Знаменитые оркестры

Европы». Королевский
оркестр Концертгебау

20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Женщины-

воительницы. Амазонки»
22.40 «Искусственный отбор»
0.10 «К 85-летию режиссера».

«Марк Захаров».
1.00 «Больше, чем любовь». Мура

Закревская и Герберт Уэллс

7.00 «Заклятые соперники» (12+)
7.30 «Олимпийский спорт» (12+)
8.00, 9.55, 13.20, 16.20, 20.25,

23.30 Новости
8.05, 13.25, 16.30, 20.30, 23.35

«Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)

11.50 «Тотальный футбол» (12+)
12.50 «Не (исчезнувшие). Команды-

призраки российского
футбола» (12+)

13.50 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Мурат Гассиев против
Александра Усика. Бой за
титул абсолютного чемпиона
мира в первом тяжёлом весе.
Трансляция из Москвы (16+)

15.50 «Всемирная Суперсерия. За
кадром» (16+)

17.00 «ЦСКА - «Локомотив». Live»
(12+)

17.20 «Континентальный вечер»
17.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»

(Уфа) - «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция

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

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

0.25 Дневник III Летних юношеских
Олимпийских игр (12+)

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

«Новости»
10.15 «Сегодня 10 октября.

День начинается»
10.55, 3.15, 4.05 «Модный

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

покажет» (16+)
16.15, 4.25 «Давай

поженимся!» (16+)
17.00, 2.20 «Мужское /

Женское» (16+)
19.00 «Новости (с

субтитрами)»
19.50, 1.20 «На самом деле»

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

«САТАНА» (16+)
23.45 «Большая игра» (12+)
0.45 «Вечерний Ургант» (16+)
5.10 «Контрольная закупка»

6.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00

Вести
10.55 «О самом главном»

(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 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+)
18.25 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ

БОРЗАЯ 2» (16+)
0.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
3.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

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+)
21.00 Т/с «КОННАЯ

ПОЛИЦИЯ» (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+)
10.30, 21.00 Т/с

«МОЛОДЁЖКА»
(16+)

11.30, 0.45 «Уральские
пельмени. Любимое»
(16+)

11.40 Х/ф «ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ»
(12+)

14.00 Т/с «КУХНЯ»
(12+)

21.00 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА»
(0+)

2.00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2
ДНЯ» (16+)

4.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)

5.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» (16+)

5.50 Т/с «КРЫША
МИРА» (16+)

6.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)

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

СЛЕД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.20

«Сегодня»
11.20 «Мальцева» (12+)
12.10 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 «ДИНОЗАВР» (16+)
0.00 «НТВ 25+» (16+)
1.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.40 «Место встречи» (16+)
4.30 «Чудо техники» (12+)
5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА» (16+)

6.00, 10.00, 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+)
13.00, 17.00, 20.00

«Информационная
программа 112» (16+)

14.00, 0.25 «Загадки
человечества» (16+)

15.00 «Засекреченные списки»
(16+)

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

шокирующие гипотезы»
(16+)

21.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф

«ОТСТУПНИКИ»
(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры»

7.35 «Пешком...». Москва Ильфа и
Петрова

8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35, 23.20 Т/с «СИТА И

РАМА»
9.25 Д/с «Аксаковы. Семейные

хроники»
10.05, 17.55 Х/ф «АННА

ПАВЛОВА»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.25 «ХХ век». «Мастера

искусств. Народный артист
СССР Евгений Леонов».
1977 г.

13.15, 19.40, 1.40 «Что делать?»
14.00 «Мировые сокровища».

«Йеллоустоунский
заповедник. Первый
национальный парк в мире»

14.20 «Искусственный отбор»
15.05 Д/ф «Женщины-

воительницы. Амазонки»
16.10 «Библейский сюжет»
16.35 «Марк Захаров».
17.05 «Сати. Нескучная классика...»
18.50 «Знаменитые оркестры

Европы». Лондонский
симфонический оркестр

20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Женщины-

воительницы. Гладиаторы»
22.40 Альманах по истории

музыкальной культуры
0.10 «К 85-летию режиссера».

«Марк Захаров».

7.00 «Заклятые соперники» (12+)
7.30 «Олимпийский спорт» (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 13.35, 16.15,

19.55 Новости
8.05, 13.40, 16.55, 20.00, 0.40 «Все

на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.00 Смешанные единоборства. M-
1 Challenge 97. Алексей
Махно против Микаэля Лебу.
Роман Богатов против
Рубенилтона Перейры.
Трансляция из Казани (16+)

12.05 «Главное - победа!». Виртуоз
Михайлов» (12+)

12.35 «Шоу закончилось. Бой
продолжается» (16+)

14.15 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап.
Прямая трансляция из Японии

16.25 Дневник III Летних юношеских
Олимпийских игр (12+)

17.55 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018 г. -
2019 г. 1/16 финала.
«Тюмень» - ЦСКА. Прямая
трансляция

20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив»
(Ярославль). Прямая
трансляция

22.55 Футбол. Товарищеский матч.
Италия - Украина. Прямая
трансляция

1.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
Плавание. Прямая трансляция
из Аргентины.

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

«Новости»
10.15 «Сегодня 11 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, 3.10, 4.05 «Мужское /

Женское» (16+)
19.00 «Новости (с

субтитрами)»
19.50, 2.15 «На самом деле»

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

«САТАНА» (16+)
23.35 «Футбол. Лига наций

УЕФА. Сборная России
- Сборная Швеции.
Прямой эфир»

1.40 «Вечерний Ургант» (16+)
5.10 «Контрольная закупка»

6.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00

Вести
10.55 «О самом главном»

(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 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+)
18.25 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с

«МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» (16+)

0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

3.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

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+)
21.00 Т/с «КОННАЯ

ПОЛИЦИЯ» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз»

(16+)
23.00, 2.40 «Импровизация»

(16+)
2.35 «THT-Club» (16+)

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

«МОЛОДЁЖКА»
(16+)

11.30, 0.15 «Уральские
пельмени. Любимое»
(16+)

11.40 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА»
(0+)

14.30 Т/с «КУХНЯ»
(12+)

22.00 Х/ф «Я, РОБОТ»
(12+)

2.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО
БОССА» (12+)

3.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)

4.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» (16+)

5.30 Т/с «КРЫША
МИРА» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(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+)
12.10 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 «ДИНОЗАВР» (16+)
0.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
1.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.00 «Место встречи» (16+)
3.55 «НашПотребНадзор»

(16+)
4.55 «Поедем, поедим!»

6.00, 5.10 «Территория
заблуждений» (16+)

7.00, 10.00 «Документальный
проект» (16+)

8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 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, 4.20 «Тайны Чапман»
(16+)

19.00, 3.20 «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)

21.00 Х/ф «ПУЛЕНЕ-
ПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,

10» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры»

7.35 «Пешком...». Москва
британская

8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35, 23.20 Т/с «СИТА И

РАМА»
9.25 Д/ф «История одной

мистификации. Пушкин и
Грибоедов»

10.05, 17.55 Х/ф «АННА
ПАВЛОВА»

11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.25 Д/ф «Путешествие по

Москве»
13.15, 19.45, 1.40 «Игра в бисер» с

Игорем Волгиным.
«Владимир Орлов. «Альтист
Данилов»

14.00 «Мировые сокровища».
«Хамберстон. Город на
время»

14.20 Д/ф «Формула счастья
Саулюса Сондецкиса»

15.05 Д/ф «Женщины-воительницы.
Гладиаторы»

16.10 «Пряничный домик»
16.35 «Марк Захаров».
17.05 «2 Верник 2»
18.50 «Знаменитые оркестры

Европы». Лондонский
симфонический оркестр

20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Женщины-воительницы.

Самураи»
22.40 «Энигма. Максим Венгеров»
0.10 «К 85-летию режиссера».

«Марк Захаров»

7.00 «Заклятые соперники» (12+)
7.30 «Олимпийский спорт» (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 13.30, 16.15,

19.05, 22.25 Новости
8.05, 13.35, 16.20, 19.10, 0.40

«Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.00 Футбол. Товарищеский матч.
Италия - Украина (0+)

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

14.15 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап.
Прямая трансляция из
Японии

16.50 Дневник III Летних
юношеских Олимпийских игр
(12+)

17.20 Смешанные единоборства.
Тяжеловесы (16+)

17.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко
против Фрэнка Мира.
Трансляция из США (16+)

19.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция

22.35 Футбол. Лига наций. Польша
- Португалия. Прямая
трансляция

1.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Барселона» (Испания) (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 одного до двух месяцев.
Тел.: 8-927-831-16-26

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды.

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

Продам моло-
док, кур-несу-
шек. Бесплатная
доставка по рай-
ону. 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

КУПЛЮ ПАИ
СПК им. КРУ ПСКОЙ от 100.000.
Расч ет сразу, возвращаем налог
прошлых периодов
Т. 8-927-021-85-35

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00

«Новости»
10.15 «Сегодня 12 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, 5.15 «Мужское /

Женское» (16+)
19.00 «Новости (с

субтитрами)»
19.50 «Человек и закон»

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

(12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)

6.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00

Вести
10.55 «О самом главном»

(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45

Местное время. Вести
12.40 «Судьба человека»

(12+)
13.50, 19.50 «60 Минут»

(12+)
15.40 Т/с «МОРОЗОВА»

(12+)
18.25 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
22.00 «Аншлаг и Компания»

(16+)
1.40 Х/ф

«НАВАЖДЕНИЕ»
(12+)

7.00, 9.00 «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 «Comed y Woma n»

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

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

СТЕНА» (16+)

7.00 «Ералаш» (0+)
7.35 Мульсериал (0+)
8.00, 9.05 М/с «Да

здравствует король
Джулиан!» (6+)

8.25 М/с «Три кота» (0+)
8.40 Мульсериалы (6+)
10.30 Т/с

«МОЛОДЁЖКА»
(16+)

11.30, 14.00 «Уральские
пельмени. Любимое»
(16+)

11.40 Х/ф «Я, РОБОТ»
(12+)

21.00 Х/ф «РОБИН ГУД»
(16+)

0.45 Х/ф «КОРОЛЬ
АРТУР» (12+)

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

6.00 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (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+)
12.10 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+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР»

(16+)
23.00 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)

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

6.00, 4.00 «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 «Ночные бабочки: ну кто

же виноват?» (16+)
22.00 «Здоровый образ

жизни... убивает!» (16+)
0.00 Х/ф

«ЭКСТРАСЕНСЫ»
(18+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.00 «Новости
культуры»

7.35 «Пешком...». Москва
современная

8.05 «Правила жизни»
8.35, 23.10 Т/с «СИТА И

РАМА»
9.25 Д/ф «Итальянское счастье»
10.00, 17.55 Х/ф «АННА

ПАВЛОВА»
11.20 Х/ф «СИЛЬВА»
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.40 Мастерская Алексея

Бородина
14.20 «Черные дыры. Белые

пятна»
15.05 Д/ф «Женщины-

воительницы. Самураи»
16.10 «Письма из провинции»
16.35 «Марк Захаров»
17.05 «Энигма. Максим Венгеров»
17.45 «Цвет времени». Тициан
18.55 «Знаменитые оркестры

Европы». Симфонический
оркестр Гевандхауса

20.45 «Смехоностальгия»
21.15 Д/с «Первые в мире»
21.30 «Искатели»
22.15 «Линия жизни»
0.20 Д/ф «Qu een. Дни нашей

жизни»
2.25 Д/ф «Дикая природа островов

Индонезии»
3.20 «Мировые сокровища».

«Лимес. На границе с
варварами»

3.35 Мультфильм

7.00 «Заклятые соперники» (12+)
7.30 «Олимпийский спорт» (12+)
8.00, 9.45, 11.50, 13.55, 16.00

Новости
8.05, 16.05, 21.55, 0.40 «Все на

Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

9.50 Футбол. Лига наций. Израиль
- Шотландия (0+)

11.55 Футбол. Товарищеский матч.
Уэльс - Испания (0+)

14.00 Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Исландия (0+)

16.35 Футбол. Лига наций. Россия
- Швеция (0+)

18.35 «Россия - Швеция. L i ve»
(12+)

18.55 «Все на футбол!» Афиша
(12+)

19.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2019 г. Молодёжные
сборные. Отборочный
турнир. Россия -
Македония. Прямая
трансляция

22.35 Футбол. Лига наций.
Хорватия - Англия. Прямая
трансляция

1.00 I II Летние юношеские
Олимпийские игры.
Плавание. Прямая
трансляция из Аргентины

2.50 III Летние юношеские
Олимпийские игры (0+)

3.00 Футбол. Лига наций.
Групповой этап. Эстония -
Финляндия (0+)

6.05, 5.20 «Давай поженимся!» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10, 1.55 Х/ф «ФОРМУЛА

ЛЮБВИ» (12+)
8.55 «Играй, гармонь любимая!»
9.40 «Смешарики. Новые

приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.40 «Слово пастыря»
11.15 «Марк Захаров. «Я оптимист,

но не настолько..» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Юбилей Марка Захарова»
17.30 «Кто хочет стать

миллионером?»
19.00 «Новости (с субтитрами)»
19.15 «Эксклюзив» (16+)
20.45, 22.20 «Сегодня вечером»

(16+)
22.00 «Время»
0.00 «Юбилейный вечер М. Захарова

в театре «Ленком»
3.35 «Модный приговор»
4.30 «Мужское / Женское» (16+)

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+)
13.55 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ»

(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 «ТРЕТИЙ

ДОЛЖЕН УЙТИ»
(12+)

2.00 Х/ф «ПРОСТАЯ
ДЕВЧОНКА» (12+)

7.00, 9.30 «ТНТ. Best»
(16+)

9.00, 4.00 «ТНТ Music »
(16+)

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

любви» (16+)
12.00, 20.30 «Битва

экстрасенсов» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.00, 2.05 Х/ф

«СОСЕДИ. НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ»
(16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

22.00 «Танцы» (16+)
4.30 «Импровизация» (16+)
6.10 «Где логика?» (16+)

7.00 «Ералаш» (0+)
7.20 Мульсериалы (6+)
9.30, 17.00 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
10.30 «Просто кухня» (12+)
11.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
12.30, 2.10 «Союзники» (16+)
14.05 Х/ф «РОБИН ГУД»

(16+)
18.00 Х/ф

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+)

19.55 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2»
(6+)

22.00 Х/ф «ВАРКРАФТ»
(16+)

0.25 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ»
(12+)

3.40 Х/ф «НЯНЯ-3.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
РАЮ» (12+)

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» (12+)
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+)
1.50 «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)

6.00, 17.20, 4.10
«Территория
заблуждений» (16+)

8.40 Х/ф «ТУТСИ»
(12+)

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

программа» (16+)
13.00 «Военная тайна»

(16+)
19.30 «Засекреченные

списки» (16+)
21.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ

НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ»
(12+)

23.15 Х/ф «РЭД» (16+)
1.15 Х/ф

«НЕУЯЗВИМЫЙ»
(16+)

3.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

7.30 «Библейский сюжет»
8.05 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ

ДАНТИСТ»
10.15 Мультфильм
11.20 «Передвижники.

Алексей Саврасов»
11.50 Х/ф «УСПЕХ»
13.20 «Земля людей».

«Теленгиты. Кочевники
ХХI века»

13.50 «Научный стенд-ап»
14.30 Д/ф «Дикая природа

островов Индонезии»
15.25 Д/с «Первые в мире»
15.40 «Пятое измерение»
16.10 Ансамблю песни и

пляски российской
армии
им.А.В.Александрова -
90. Концерт

16.55 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться
знаменитым»

17.40 Д/с «Энциклопедия
загадок»

18.10 Х/ф «БАРРИ
ЛИНДОН»

21.15 Д/ф «Свинцовая
оттепель 61-го. Дело
валютчиков»

22.00 «Агора»
23.00 «Квартет 4Х4»
0.55 «2 Верник 2»
1.45 Х/ф «ЧИНГАЧГУК -

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
3.10 «Искатели»

7.00 «Заклятые соперники» (12+)
7.30 «Олимпийский спорт» (12+)
8.00 «Все на Матч!» События

недели (12+)
8.30 Футбол. Лига наций. Греция -

Венгрия (0+)
10.30, 13.40, 15.45, 18.45, 21.55

Новости
10.40 «Все на футбол!» Афиша

(12+)
11.40 Футбол. Лига наций. Австрия

- Северная Ирландия (0+)
13.45 Футбол. Лига наций.

Групповой этап. Бельгия -
Швейцария (0+)

15.55, 22.00, 1.15 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

16.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Брест»
(Франция) - «Ростов-Дон»
(Россия). Прямая трансляция

18.55 «Все на футбол!»
19.50 Футбол. Лига наций.

Норвегия - Словения.
Прямая трансляция

22.55 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Михаил Алоян
против Золани Тете. Руслан
Файфер пртив Эндрю
Табити. Прямая трансляция
из Екатеринбурга (16+)

2.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
Трансляция из Аргентины
(0+)

3.00 Футбол. Лига наций. Латвия -
Казахстан (0+)

6.20, 7.10 Х/ф
«ВЕРБОВЩИК» (16+)

7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
8.45, 8.45 «Часовой» (12+)
9.10 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»

(12+)
11.15 «Валентин Юдашкин.

Шик по-русски» (12+)
12.10 «Честное слово»
13.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ

АДРЕСА»
15.00 «Праздничный концерт

к Дню работника
сельского хозяйства»

17.00 «Русский ниндзя»
19.00 «Толстой. Воскресенье»
20.00 «Футбол. Лига наций

УЕФА. Сборная России
- Сборная Турции.
Прямой эфир»

22.00 «Время»
22.20 «КВН» Высшая лига. 1-

й полуфинал» (16+)
0.30 «Rol ling Stone: История

на страницах журнала»

5.40 «Сам себе режиссёр»
6.25 «Сваты-2012» (12+)
8.30 «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 «Смеяться разрешается»
14.50 Х/ф «ПОЗДНЕЕ

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

Владимиром
Соловьёвым» (12+)

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

(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Большой завтрак»

(16+)
13.40, 2.40 Х/ф «ЭДДИ

«ОРЕЛ» (16+)
16.00 Т/с «КОННАЯ

ПОЛИЦИЯ» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Замуж за Бузову»

(16+)
22.30 «Stand Up. Дайджест

2018» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
2.05 «Такое кино!» (16+)
4.30 «ТНТ Music» (16+)
5.40 «Импровизация» (16+)

7.00 «Ералаш» (0+)
7.50 Мульсериалы (6+)
10.00, 13.00 «Уральские

пельмени. Любимое»
(16+)

12.00 «Туристы» (16+)
13.30 Х/ф

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА»
(6+)

15.25 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2»
(6+)

17.30 Х/ф «ВАРКРАФТ»
(16+)

19.55 М/ф «Зверополис»
(6+)

22.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ
СЫН» (16+)

0.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
(16+)

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

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 «Анастасия Волочкова.

Моя исповедь» (16+)
1.00 Х/ф «МУЖ ПО

ВЫЗОВУ» (16+)

6.00 «Территория
заблуждений» (16+)

9.10 Х/ф
«СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)

11.15 Х/ф
«СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» (16+)

13.20 Х/ф
«СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» (16+)

15.30 Х/ф
«СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» (16+)

18.00 Х/ф «РЭД» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ

НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ»
(12+)

21.40 Х/ф
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» (16+)

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

7.30 «Святыни христианского
мира». «Покров»

8.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
8.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,

ДОКТОР!»
9.55, 2.40 Мультфильм
10.45 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.55 Х/ф «ЖИВИТЕ В

РАДОСТИ»
13.10 «Письма из провинции»
13.35, 2.00 «Диалоги о животных.

Московский зоопарк»
14.20 «Дом ученых». Александр

Львовский и Алексей
Устинов

14.50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК -
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»

16.15 Леонард Бернстайн. «Что
такое классическая музыка?»

17.20 «Пешком...». Москва. 1910
г.

17.50 «Искатели»
18.35 «Ближний круг Гюзель

Апанаевой»
19.35 «Романтика романса». Песни

80-х
20.30 «Новости культуры» с

Владиславом Флярковским
21.10 Х/ф «УСПЕХ»
22.40 «Белая студия». Марк

Захаров
23.20 Д/ф «Иероним Босх, дьявол

с крыльями ангела»
0.15 «Шедевры мирового

музыкального театра»

7.00, 3.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
Трансляция из Аргентины
(0+)

7.30 «Олимпийский спорт» (12+)
8.00 «Все на Матч!» События

недели (12+)
8.30 Футбол. Лига наций. Словакия

- Чехия (0+)
10.30, 12.40, 16.45, 18.55, 21.55

Новости
10.40 Футбол. Лига наций.

Ирландия - Дания (0+)
12.45 Футбол. Лига наций.

Нидерланды - Германия (0+)
14.45, 0.40 «Все на Матч!» Прямой

эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

15.15 Смешанные единоборства.
Bellator . Фёдор Емельяненко
против Чейла Соннена.
Александр Шлеменко против
Анатолия Токова. Трансляция
из США (16+)

16.50 Футбол. Лига наций. Румыния
- Сербия. Прямая трансляция

19.00, 22.00 «Все на футбол!»
19.55 Футбол. Товарищеский матч.

Шотландия - Португалия.
Прямая трансляция

22.35 Футбол. Лига наций. Польша
- Италия. Прямая трансляция

1.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) -
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар) (0+)

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

ТЕПЛИЦЫ с сотовым
поликарбонатом от
13000 руб. Каркас из
цельной оцинкованной
профильной трубы.
Тел.8-937-275-51-88      ИНН 6319197592

Продам мелкую картошку на
корм животным. Дешево.

Тел.: 8-964-859-73-14
           8-927-816-49-65
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Средний показатель регис-
трируемой безработицы по об-
ласти - 0,39 процента. В рей-
тинге муниципальных образо-
ваний Ульяновской области
район находится на 2-3 мес-
тах. Численность безработных,
состоящих на учёте в службе
занятости населения -  45 че-
ловек, работодателями  Меле-
кесского  района заявлено  817
вакансий, по состоянию на 19
сентября имеется 120 вакан-
сий, из них  62 -  по рабочим
профессиям, 58 - для специа-
листов и служащих.

Запланировано в 2018 году
создание 394  новых рабочих
мест, фактически создано 646,
что составляет 170,4 процен-
та. Создано 131 высокопроиз-
водительное место, процент
выполнения 111,02 процента
от годового планового показа-
теля 118 рабочих мест (сред-
ний уровень по Ульяновской
области 78,2 процента). В рей-
тинге среди   муниципальных

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

ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.09.2018 г.  №967, г. Димитровград

Об утверждении норматива стоимости
1 квадратного метра общей площади жилого
помещения по муниципальному образова-
нию «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти на второе полугодие 2018 года

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О
реализации отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации», с Приказом
Минстроя России от 04.07.2018 №387/пр «О нормати-
ве стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по российской федерации на
второе полугодие 2018 года и показателях средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам российской
федерации на III квартал 2018 года»  для расчета раз-
мера социальных выплат молодым семьям в рамках
реализации муниципальной программы «Обеспече-
ние жильем молодых семей на 2017-2021 годы на тер-
ритории муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить на второе полугодие 2018 года рас-
чет норматива стоимости 1 кв. м общей площади жи-
лья по расчетному показателю средней рыночной сто-
имости 1 кв. м общей площади жилого помещения,
находящегося на территории муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области (со-
гласно приложению  к настоящему постановлению).

2. Утвердить норматив стоимости 1 кв. м общей
площади жилья по муниципальному образованию
«Мелекесский район» Ульяновской области на второе
полугодие 2018 года для расчета размера социальных
выплат в рамках реализации муниципальной програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей на 2017-
2021 годы на территории муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Ульяновской области» в раз-
мере 22 499 (двадцать две тысячи четыреста девяно-
сто девять) рублей.

3. Настоящее постановление вступает в силу на
следующий день после его официального опубликова-
ния и подлежит размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Со дня вступления в силу настоящего поста-
новления признать утратившим силу постановление
администрации муниципального образования «Меле-
кесский район» от 12.02.2018 № 76 «Об утверждении
норматива стоимости 1 квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по муниципальному образо-
ванию «Мелекесский район» Ульяновской области на
первое полугодие 2018 года».

5. К онтроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на председателя Комитета по уп-
равлению муниципальным имуществом и земельным
отношениям администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» В.В. Клочкова.

Глава администрации С.А.Сандрюков

Приложение
к постановлению администрации муниципаль-

ного образования «Мелекесский район»  Ульяновской
области от «18» сентября 2018 г. № 967

Расчет норматива стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жилья по расчет-
ному показателю средней рыночной стоимо-
сти 1 квадратного метра общей площади жи-
лого помещения, находящегося на террито-
рии муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области

Расчетный показатель средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения определяется по формуле:
РПС = ((Цп.р. +  Цв.р. + СМ) x  0,92 x 0,85 + Сстр.) / n4.,

где:
РПС - расчетный показатель средней рыночной

стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения на планируемое полугодие

Цп.р. - средняя цена одного квадратного метра
общей площади жилого помещения на первичном
рынке (мониторинг средней цены одного квадратного
метра на территории Мелекесского района Ульяновс-
кой области);

Цв.р. - средняя цена одного квадратного метра
общей площади жилого помещения на вторичном
рынке (мониторинг средней цены одного квадратного
метра на территории Мелекесского района Ульяновс-
кой области);

СМ - сведения мониторинга рыночной стоимос-
ти одного квадратного метра общей площади жилого
помещения на дату отчетного периода (Приказом Мин-
строя России от 04.07.2018 N 387/пр «О нормативе
стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по российской федерации на вто-
рое полугодие 2018 года и показателях средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по субъектам российской
федерации на III квартал 2018 года»);

Сстр. - средняя стоимость строительства одно-
го квадратного метра общей площади жилого поме-
щения (мониторинг средней цены строительства одно-
го квадратного метра на территории Мелекесского
района Ульяновской области);

n4 - количество показателей, использованных
при расчете (Цп.р., Цв.р., СМ, Сстр.);

«0,92» - коэ ффициент, учитывающий долю зат-
рат, направленную на оплату услуг риэлторов, нотари-
усов, государственных пошлин и других затрат, связан-
ных с государственной регистрацией прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним;

«0,85» - коэффициент, определенный как соотно-
шение рыночных цен на жилье в районных городах, по-
селках и сельской местности к рыночным ценам на
жилье в областных центрах.

РПС = ((30500 + 18000 + 32698) x 0,92 x 0,85 +
26500) / 4 =22 499

Скончался до приезда
«скорой помощи»

По сообщению отдела
ГИБДД МО МВД России «Ди-
митровградский», ночью 30
сентября в единую диспет-
черскую службу поступило со-
общение о том, что нескольки-
ми часами ранее на 86-м ки-
лометре трассы Ульяновск-
Димитровград-Самара води-
тель автомобиля «Лада При-
ора» сбил мужчину, стоявше-
го на обочине. К несчастью
пострадавшего на его одежде
отсутствовали светоотражаю-
щие элементы. Пенсионер по-
лучил тяжелые телесные по-
вреждения и скончался до

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

ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.09.2018г., №956, г.Димитровград

О признании утратившим силу постанов-
ления администрации муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 13.01.2014 № 16 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие и
модернизация образования в муниципаль-
ном образовании «Мелекесский район» Улья-
новской области на 2014-2018 годы»

В связи с неэффективностью муниципаль-
ной программы «Развитие и модернизация об-
разования в муниципальном образовании «Ме-
ле кесский район» Ульяновской области на
2014-2018 годы», утвержденной постановлени-
ем администрации муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Ульяновской области
от 13.01.2014 № 16  по итогам 2014 - 2016 годов,
в  целях приведения муниципальных норматив-
ных правовых актов в соответствие действую-
щему законодательству и на основании Прото-
кола заседания рабочей группы по оценке эф-
фективности реализации муниципальных про-
грамм от 29.11.2016 №5 администрация муни-
ципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Ульяновской области
от 13.01.2014 № 16 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие и модернизация
образования в муниципальном образовании
«Мелекесский район» Ульяновской области на
2014-2018 годы»

2. Настоящее постановле ние вступает в
силу на сле дующий день после его официаль-
ного опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Меле кесский район»
Ульяновской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы ад-
министрации по социальным вопросам муници-
пального образования «Меле кесский район»
Ульяновской области  Гатупова В.Н.

Глава администрации С.А. Сандрюков

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÍà ðûíêå òðóäà
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 26 ñåíòÿáðÿ  óðîâåíü
áåçðàáîòèöû ïî ðàéîíó ñîñòàâëÿåò 0,26 ïðîöåíòà
îò ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà

образований Ульяновской  об-
ласти МО «Мелекесский рай-
он» находится на втором мес-
те.

План  по  выявлению не-
формальной занятости на
2018 год составил 252 челове-
ка.  Выявлено и легализовано
315 работников, что составля-
ет 125 процентов от планово-
го показателя.  Всего с начала
года  проведено 18 выездных
заседаний рабочей группы. В
результате совместной рабо-
ты межведомственной  рабо-
чей группы с поселениями
района по  мониторингу ситу-
ации   на  рынке труда, по  ин-
вентаризации подведом-
ственной территории по выяв-
лению объектов предприни-
мательской деятельности, не
стоящих на налоговом  учете,
по укреплению дисциплины
труда, по снижению  нефор-
мальной занятости и легали-
зации «теневой» заработной
платы   в консолидированный

бюджет дополнительно посту-
пило 315 тыс. рублей.

По официальным статисти-
ческим данным среднемесяч-
ная заработная плата за ян-
варь-июль  2018 г. по крупным
и средним предприятиям
составляет 25,1 тыс. руб. или
113,9 процента к аналогично-
му  периоду прошлого года.
Согласно сведениям статисти-
ческих органов, задолженнос-
ти по заработной  плате на
предприятиях Мелекесского
района не имеется.

В целях рассмотрения воп-
росов по соблюдению трудо-

вого законодательства и не-
формальной занятости на-
селения в администрации МО
«Мелекесский район» продол-
жается работа «горячей ли-
нии», по телефонам 2-60-35, 7-
40-62. Жители имеют возмож-
ность сообщить информацию
о предприятиях, задерживаю-
щих выплату заработной пла-
ты, о наличии низкой заработ-
ной платы, о зарплате «в кон-
вертах», об отсутствии офици-
ально оформленных трудовых
отношений и условиях труда.

Администрация
МО «Мелекесский район»

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

приезда бригады «скорой по-
м о щ и » .

Мужчину
госпитализировали

Вечером 28 сентября на
проспекте А втостроителей в
Димитровграде водитель ав-
томобиля ВАЗ-11193 сбил пе-
шехода, переходящего дорогу
по нерегулируемому перехо-
ду. Мужчину госпитализирова-
л и

Пострадали четыре
человека

Утром 27 сентября на ули-
це Куйбышева в Димитровг-

раде водитель автомобиля
ВАЗ-21074 при развороте не
пропустил движущийся в по-
путном направлении автомо-
биль «Рено», в результате чего
произошло столкновение.  От
удара иномарка съехала кю-
вет и врезалась в дерево. В
аварии пострадали четыре
человека: водитель и пасса-
жиры автомобиля ВАЗ-21074.
Некоторые после осмотра ме-
диками были госпитализиро-
ваны .

Большегруз  столкнулся
с автобусом

28 сентября в дежурную
часть поступило сообщение о

том, что в городскую поликли-
нику за медицинской помо-
щью обратилась пенсионерка.
Женщина рассказала, что ста-
ла жертвой аварии, произо-
шедшей двумя днями ранее.
На регулируемом перекрест-
ке водитель большегруза МАN
не остановился на запрещаю-
щий сигнал светофора и вре-
зался в автобус. Пенсионерка,
получившая в результате ава-
рии перелом, как раз находи-
лась в числе его пассажиров.

С целью повышения безопасности
детей, восстановления у учащихся
навыков безопасного поведения на
дорогах, в школе, в быту и на транс-
порте, в Мелекесском районе, как и по
всей стране, проходит месячник безо-
пасности «Внимание – дети! ».

Согласно  Правилам дорожного
движения  при переходе дороги и дви-
жении по обочинам или краю проез-
жей части в темное время суток или в
условиях недостаточной видимости
пешеходам рекомендуется, а вне на-
селенных пунктов они обязаны иметь
при себе предметы со световозвраща-
ющими элементами и обеспечивать

ÌÅÑß×ÍÈÊ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Ôëèêåð  çàùèòèò
íà äîðîãå!

В этом
году в Доме
д е т с к о г о
т в о р ч е с т в а
на базе
с р е д н е й
школы № 1
р.п. Муллов-
ка, Зерно-
с о в х о з с к о й
с р е д н е й
школы п. Но-
в о с е л к и ,
с р е д н е й
школы № 2

р.п. Новая Майна и средней школы п. Див-
ный открылись новые творческие объедине-
ния «Юный инспектор дорожного движе-
ния». Кроме педагогов дополнительного об-
разования с учащимися будет заниматься
инспектор по пропаганде отдела ГИБДД МО
МВД России «Димитровградский» капитан
полиции Владимир Большебородов.

В течение двух лет 55 ребят будут изучать
дорожную грамоту. А самая главная задача
отрядов юных инспекторов движения – ак-
тивное участие в пропаганде правил дорож-
ного движения среди детей и подростков,
предупреждение нарушений ими этих пра-
в и л .

Дом детского творчества

видимость этих предметов водителя-
ми транспортных средств.

Сейчас можно приобрести флике-
ры в виде игрушек, браслетов, накле-
ек, брелков и т.д. Но ребята четвертых
классов средней школы № 1 р.п. Мул-
ловка решили сделать фликеры-та-
лисманы своими руками. Т алисман –
приносит удачу, оберегает своего вла-
дельца. А фликер-талисман, сделан-
ный своими руками, для себя или сво-
их друзей будет защищать вдвойне!

Изготавливать фликеры детям по-
могали педагоги-организаторы Дома
детского творчества  Анастасия Дыр-
дина и Марина Костина. Перед нача-
лом мастер-класса перед ребятами
выступил инспектор по пропаганде от-
дела ГИБДД МО МВД России «Димит-
ровградский» капитан полиции Вла-
димир Большебородов.

ÇÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ

Þíûå èíñïåêòîðû
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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  17.09.2018 г.№ 962, г. Димитровград

О предоставлении единовременной выплаты на приобретение жи-
лого помещения работникам муниципальных учреждений муниципально-
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области постоянно
проживающим  на территории Ульяновской области

В соответствии со статьей 83 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Ульяновс-
кой области от 30.03.2011 N 12/131-П «О предоставлении выплат на
приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, по-
стоянно проживающих на территории Ульяновской области», Уставом
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти утвержденным решением Совета депутатов муниципального обра-
зования   «Мелекесский район»   Ульяновской     области от 28.06.2012
№ 42/383 постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Порядок  предоставления единовременных выплат на приоб-

ретение жилого помещения работникам муниципальных учреждений
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти, постоянно проживающим на территории Ульяновской области
(приложение  1)

1.2.Методику расчета единовременной выплаты на приобретение
жилья работникам муниципальных учреждений муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области (приложение  2).

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с исполнением настоящего постановления, осуществляется в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

4. Признать утратившими силу постановления администрации му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
от 13.07.2011 №962 «О предоставлении единовременных социальных
выплат на приобретение жилья работникам муниципальных учреждений
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти постоянно проживающих на территории муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Ульяновской области», от 27.09.2016 №599 «О
внесении изменений в постановление администрации муниципально-
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
13.07.2011 № 962 «О предоставлении социальных выплат на приобре-
тение жилья отдельным категориям граждан, постоянно проживающих
и (или) работающих на территории муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Ульяновской области (по социальным вопро-
сам) Гатупова В.Н.

Глава администрации С.А. Сандрюков

Приложение N 1
к постановлению Администрации муниципального образования

«Мелекесский  район» Ульяновской области
от 17.09.2018 г. № 962

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ВЫПЛАТ НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙ-
ОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления
постоянно проживающим на территории Ульяновской области работни-
кам муниципальных учреждений муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области (далее – учреждение) для которых
указанные учреждения являются основным местом работы, единовре-
менных выплат на приобретение жилого помещения (далее – выплаты),
если приобретение жилого помещения осуществляется с использова-
нием ипотечных кредитов.

2. Работники, претендующие на получение выплат, должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

1) работник по состоянию на дату подачи заявления о выдаче сви-
детельства о предоставлении единовременной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения (далее также - заявление) должен находиться в
трудовых отношениях в учреждении, при этом учреждение должно яв-
ляться основным местом его работы;

2) продолжительность непрерывного стажа работы работника в
учреждении должна составлять не менее одного года;

3) работник должен заключить предварительный договор купли-
продажи жилого помещения или договор участия в долевом строитель-
стве, не прошедший государственную регистрацию в установленном
законом порядке.

3. Выплаты предоставляются на заявительной основе исходя из
очередности регистрации заявлений в журнале, указанном в пункте 6
настоящего Положения в пределах средств, утвержденных на эти цели
решением Совета депутатов муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области на текущий финансовый год.

 Повторное предоставление выплаты не допускается.
4. Выплата в размере 150 тысяч рублей предоставляется в фор-

м е :
1) оплаты первоначального взноса (части первоначального взно-

са) при получении ипотечного кредита;
2) компенсации снижения размера процентной ставки по ипотеч-

ным кредитам, предоставляемым кредитными организациями, соответ-
ствующими критериям аккредитации, устанавливаемым акционерным
обществом «Агентство финансирования жилищного строительства»,
акционерным обществом «Агентство ипотечного жилищного кредито-
вания» (далее - компенсация снижения размера процентной ставки по
ипотечным кредитам и Банк-партнер). Величина снижения процентной
ставки рассчитывается Банком-партнером.

Работнику предоставляется право выбора формы предоставления
выплаты. Форма предоставления выплаты указывается работником в
заявлении о выдаче свидетельства о предоставлении единовременной
выплаты на приобретение жилого помещения. В случае выбора работ-
ником предоставления выплаты одновременно в форме оплаты перво-
начального взноса (части первоначального взноса) при получении ипо-
течного кредита и в форме компенсации снижения размера процент-
ной ставки по ипотечным кредитам в заявлении о выдаче свидетель-
ства о предоставлении единовременной выплаты на приобретение жи-
лого помещения указывается размер каждой части выплаты.

Многоквартирный дом, в котором приобретается жилое помеще-
ние, должен быть расположен на территории Ульяновской области и
введен в эксплуатацию не ранее 1 января 2015 года. Приобретаемое
жилое помещение должно соответствовать установленным санитарным
и техническим требованиям, благоустроенное применительно к усло-
виям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания.

Приобретаемое жилое помещение или его часть оформляется в
собственность работника.

Выплата не предоставляется в случае заключения сделки между
лицами, состоящими в соответствии с семейным законодательством
Российской Федерации в брачных отношениях, отношениях родства или
усыновителя и усыновленного.

5. Право на получение выплаты удостоверяется свидетельством
о предоставлении единовременной выплаты на приобретение жилого
помещения, форма которого установлена приложением N 3 к настоя-
щему Порядку (далее - свидетельство).

Для получения свидетельства работник представляет в уполномо-
ченный орган следующие документы:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации личность работ-
ника ;

копию свидетельства о рождении работника;
копию страхового номера индивидуального лицевого счета работ-

ника в системе обязательного пенсионного страхования;
заявление о выдаче свидетельства, форма которого установле-

на приложением N 1 к настоящему Порядку;
документы, подтверждающие постоянное проживание работника

на территории муниципального образования «Мелекесский район» Уль-
яновской области, в случае если соответствующие сведения отсутству-
ют в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность граж-
да нина ;

соглашение о предоставлении единовременной выплаты на при-
обретение жилого помещения, форма которого установлена приложе-
нием N 2 к настоящему Порядку;

копию трудовой книжки работника, заверенную организацией;
копию заключенного работником предварительного договора куп-

ли-продажи жилого помещения или договора участия в долевом стро-
ительстве, не прошедшего государственную регистрацию в установлен-
ном законом порядке;

копию заключенного работником с кредитором кредитного дого-
вора или предварительного договора о заключении кредитного догово-
ра и (или) договора (предварительного договора) об ипотеке приобре-
таемого жилого помещения либо решения кредитного комитета (иного
структурного подразделения) кредитора о предоставлении ипотечного
кредита ;

согласие работника на обработку и представление персональных
данных, форма которого установлена приложением N 4 к настоящему
Порядку.

Указанные в настоящем пункте документы могут быть предостав-
лены работником учреждения через областное государственное казен-
ное учреждение «Корпорация развития интернет-технологий - много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ульяновской области».

6. Уполномоченный орган в лице Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом и земельным отношениям Администрации му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
осущест вл яет:

- консультирование работника об условиях и порядке получения
выпл а ты ;

- прием документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, их
регистрацию в журнале регистрации работников, претендующих на по-
лучение выплаты (далее - журнал), с указанием даты и времени приня-
тия документов, а также сверку копий документов, указанных в пунктах
5 и 14 настоящего Порядка (за исключением копии трудовой книжки ра-
ботника), с подлинниками;

- проверку комплектности представленных документов;
- выдачу свидетельств;
- формирование и ведение журнала;
- предоставление отчета об использовании субсидий.
7. Журнал формируется и ведется в хронологической последова-

тельности регистрации представленных работниками заявлений.
В течение 20 рабочих дней со дня получения всех документов, ука-

занных в пункте 5 настоящего Порядка, уполномоченный орган прово-
дит проверку соответствия документов установленным требованиям,
полноты и достоверности содержащихся в них сведений и направляет
работнику письменное уведомление о выдаче свидетельства или уве-
домление об отказе в выдаче свидетельства с указанием причин тако-
го отказа.

8. В случае обнаружения в представленных документах (копиях до-
кументов) незаверенных исправлений ошибок, неразборчивых записей
или оттисков печатей, которые не могут являться основанием для от-

каза в выдаче свидетельства, уполномоченный орган письменно уве-
домляет о данном факте работника в течение 5 рабочих дней со дня ре-
гистрации документов в журнале. Работник в течение 30 дней со дня по-
лучения такого уведомления должен устранить указанные недостатки.
В случае если в указанный срок недостатки не устранены, работнику на-
правляется уведомление об отказе в выдаче свидетельства.

9. В случае возникновения сомнений в подлинности представлен-
ных работником документов и (или) в достоверности и полноте содер-
жащихся в них сведений срок проверки документов уполномоченным
органом продлевается, но не более чем на 30 дней. В указанный срок
уполномоченным органом принимаются меры по получению дополни-
тельных сведений и (или) подтверждению подлинности документов в
соответствии с законодательством. По результатам рассмотрения по-
лученных дополнительных сведений уполномоченный орган принимает
решение о выдаче свидетельства или об отказе в выдаче свидетель-
ства работнику.

10. Свидетельство выдается работнику в течение 20 календарных
дней с даты направления письменного уведомления о его выдаче. Срок
действия свидетельства составляет четыре месяца.

11. Свидетельство может быть предъявлено к оплате не позднее
20 декабря текущего финансового года. Свидетельство с неистекшим
сроком действия может быть использовано в следующем финансовом
году при условии наличия бюджетного финансирования, направляемо-
го на предоставление выплат.

12. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:
1) подача работником на имя руководителя уполномоченного

органа заявления об отказе в получении свидетельства;
2) отсутствие у работника права на получение выплаты;
3) непредставление работником одного или более документов из

числа указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
4) неполнота и (или) недостоверность сведений, содержащихся в

представленных работником документах;
5) неустранение работником недостатков, указанных в пункте 8

настоящего Порядка;
6) отсутствие бюджетного финансирования, направляемого на

предоставление выплат, на дату обращения работника учреждения за
получением социальной выплаты.

13. Работник, получивший уведомление об отказе в выдаче сви-
детельства, вправе повторно обратиться в уполномоченный орган за
получением свидетельства в случае устранения причин или изменения
обстоятельств, послуживших основанием для направления ему упол-
номоченным органом данного уведомления.

14. Выплата предоставляется на основании постановления Гла-
вы администрации муниципального образования «Мелекесский район»
посредством ее перечисления соответственно на банковский счет про-
давца жилого помещения или застройщика, являющегося стороной
договора участия в долевом строительстве, и (или) Банка-партнера в
течение 20 рабочих дней со дня представления работником в уполно-
моченный орган документов, указанных в настоящем пункте, при усло-
вии наличия бюджетного финансирования, направляемого на предос-
тавление выплат на соответствующий финансовый год, или до 1 фев-
раля при условии наличия бюджетного финансирования, направляемо-
го на предоставление выплат  работникам организаций на плановый
период.

Для предоставления выплаты работнику необходимо представить
в уполномоченный орган:

- подлинник свидетельства;
- копию договора купли-продажи жилого помещения или догово-

ра участия в долевом строительстве, зарегистрированного в установ-
ленном порядке, при этом указанные документы могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных усиленной квали-
фицированной электронной подписью;

копию выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объек-
ты недвижимости в случае заключения работником договора купли-про-
да жи;

копию заключенного работником с кредитором кредитного дого-
вора или договора об ипотеке приобретаемого жилого помещения.

В случае непредставления или неполного представления доку-
ментов, указанных в настоящем пункте, а также обнаружения в таких
документах неполных или недостоверных сведений уполномоченный
орган письменно уведомляет работника о данном факте в течение 5 ра-
бочих дней со дня представления работником документов, указанных в
настоящем пункте.

Работник в течение 30 дней со дня получения такого уведомления
должен устранить указанные недостатки. В случае если в указанный
срок недостатки не устранены, работнику направляется уведомление об
отказе в предоставлении выплаты.

Срок действия свидетельства продлевается на срок, необходи-
мый для устранения работником недостатков и представления докумен-
тов в уполномоченный орган, но не более чем на три месяца.

15. В случае если после предоставления выплаты уполномочен-
ный орган обнаружил, что представленные работником документы яв-
ляются подложными либо содержат недостоверные сведения, уполно-
моченный орган в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указан-
ных обстоятельств письменно уведомляет работника о необходимости
возврата выплаты в полном объеме на лицевой счет уполномоченного
органа в течение 30 календарных дней со дня получения такого уведом-
ления. В случае отказа или уклонения работника от добровольного воз-
врата выплаты уполномоченный орган принимает предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации меры по ее принудительно-
му взысканию.

16. В случае прекращения трудового договора, заключенного ра-
ботником с организацией, до истечения срока, определенного согла-
шением, за исключением расторжения трудового договора по инициа-
тиве работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 1 или 2
части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, либо
прекращения указанного трудового договора по основаниям, предус-
мотренным пунктами 2 и 5 - 7 части первой статьи 83 Трудового кодек-
са Российской Федерации, выплата подлежит возврату работником на
лицевой счет Администрации муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области в течение 30 календарных дней со дня
прекращения трудового договора. В случае отказа или уклонения ра-
ботника от добровольного возврата выплаты уполномоченный орган
принимает предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции меры по ее принудительному взысканию.

17. Уполномоченный орган обеспечивает результативность, ад-
ресность и целевой характер использования бюджетных средств в со-
ответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и ли-
митами бюджетных обязательств.

Приложение №1
к Порядку

                                               ___________________________________
                                          (наименование уполномоченного органа)
                                               _____________________________________
                                              от __________________________________

                                                                  (ФИО)
                                                ____________________________________

(наименование должности, профессии, специальности)
                                               ____________________________________,
                                                   (наименование учреждения)
                                           проживающего по адресу:______________
                                                _____________________________________
                                                      (контактный телефон)

З А Я ВЛ Е Н И Е
о выдаче свидетельства о предоставлении единовременной

выплаты на приобретение жилого помещения

Прошу мне,________________________________________________________,
                                                                     (ФИО.),

________________________________________________________________________________________________
(наименование, серия, номер документа, удостоверяющего личность,
________________________________________________________________________________________________
кем и когда выдан)
выдать    свидетельство   о  предоставлении   единовременной    вып-
латы  на приобретение жилого помещения в 20___ году в соответствии
с постановлением Администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области «О предоставлении единовре-
менной выплаты на приобретение жилого помещения работникам му-
ниципальных учреждений муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области постоянно проживающим  на территории
Ульяновской области».

Единовременную выплату прошу предоставить в форме:
- оплаты первоначального взноса (части первоначального взно-

са)  по ипотечному кредиту в сумме ________________рублей _____ копеек;
                                           (сумма цифрами и прописью)
- компенсации снижения размера процентной ставки по ипотеч-

ному кредиту  в сумме _______________________ рублей _____ копеек.
                          (сумма цифрами и прописью)
С условиями предоставления единовременной выплаты ознаком-

лен и обязуюсь их выполнять. С постановлением Администрации му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской облас-
ти «О предоставлении единовременной выплаты на приобретение жи-
лого помещения работникам муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области постоян-
но проживающим  на территории Ульяновской области» ознакомлен.

К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации личность работ-
ника ;

- копия свидетельства о рождении работника;
- копия страхового номера индивидуального лицевого счета ра-

ботника в системе обязательного пенсионного страхования;
- документы, подтверждающие постоянное проживание работни-

ка на территории Ульяновской области, в случае если соответствующие
сведения отсутствуют в паспорте или ином документе, удостоверяю-
щем личность гражданина;

- соглашение о предоставлении единовременной выплаты на при-
обретение жилого помещения в 3-х экземплярах;

- копия трудовой книжки работника, заверенная организацией;
- копия заключенного работником предварительного договора куп-

ли-продажи жилого помещения или договора участия в долевом стро-
ительстве, не прошедшего государственную регистрацию в установ-
ленном законом порядке (нужное подчеркнуть);

- копия заключенного работником с кредитором кредитного дого-
вора или предварительного договора о заключении кредитного догово-
ра и (или) договора (предварительного договора) об ипотеке приобре-
таемого жилого помещения либо решения кредитного комитета (иного
структурного подразделения) кредитора о предоставлении ипотечного
кредита (нужное подчеркнуть);

- согласие работника на обработку и представление персональных
данных.

Подтверждаю    полноту  и   достоверность  содержащихся   в
представленных документах сведений и не возражаю против их провер-
ки.

_________________ __________________ __________________________________
    (дата)                          (подпись)               (расшифровка подписи)

Приложение №2
к Порядку

С О ГЛ А Ш Е Н И Е
о предоставлении единовременной выплаты на приобретение

жилого помещения
Мы, нижеподписавшиеся, __________________________________________

(Ф.И.О. работника)
паспорт ______________________________________, выданный _______________
_____ _____________ ________ г., ______________________________________________

                                                                   (наименование организации)

в лице директора (руководителя) ________________________________________,
(Ф .И.О .)

действующего на основании ____________________________________________,
и__________________________________________________________________________________________
                      (наименование уполномоченного органа)
в лице __________________________________________________________________

(Ф .И.О .)
______________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ________________, именуемые в дальнейшем
Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет и цели Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является деятельность

Сторон, направленная на поддержку работников муниципальных учреж-
дений муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области (далее – учреждения).

1.2. Основными целями настоящего Соглашения являются:
улучшение жилищных условий работников в результате предос-

тавления им единовременных выплат на приобретение жилого помеще-
ния (далее также - выплаты);

укрепление кадровой системы учреждений.
2. Обязательства Сторон
2.1. Работник принимает на себя обязательства:
2.1.1. Приобрести жилое помещение:
- отвечающее установленным санитарным и техническим требо-

ва ни ям ;
- благоустроенное применительно к условиям населенного пункта.
2.1.2. Представлять в уполномоченный орган для получения вып-

л аты :
- подлинник свидетельства о предоставлении единовременной

выплаты на приобретение жилого помещения (далее - свидетельство);
- копию договора купли-продажи жилого помещения или догово-

ра участия в долевом строительстве, зарегистрированного в установ-
ленном порядке, при этом указанные документы могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных усиленной квали-
фицированной электронной подписью;

- копию выписки из Единого государственного реестра недвижи-
мости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него
объекты недвижимости при заключении работником договора купли-
прода жи;

- копию заключенного работником с кредитором кредитного до-
говора или договора об ипотеке приобретаемого жилого помещения.

2.1.3. Отработать в учреждении 5 лет после предоставления вып-
л аты .

2.1.4. Возвратить предоставленную выплату на счет уполномо-
ченного органа в случае прекращения трудового договора, заключен-
ного работником с учреждением, до истечения срока, определенного
подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Соглашения, за исключением
расторжения трудового договора по инициативе работодателя по осно-
ваниям, предусмотренным пунктами 1 или 2 части первой статьи 81
Трудового кодекса Российской Федерации, либо прекращения указан-
ного трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами
2 и 5 - 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, в течение 30 календарных дней со дня прекращения трудового
договора .

2.2. Учреждение принимает на себя обязательство в случае пре-
кращения трудового договора, заключенного работником с учреждени-
ем, до истечения срока, определенного подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 на-
стоящего Соглашения, за исключением расторжения трудового дого-
вора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным
пунктами 1 или 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российс-
кой Федерации, либо прекращения указанного трудового договора по
основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 5 - 7 части первой статьи
83 Трудового кодекса Российской Федерации, уведомить уполномочен-
ный орган, предоставивший выплату, о данном факте за две недели до
увол ьнения.

2.3. Уполномоченный орган принимает на себя обязательства:
2.3.1. Принимать от работников заявления и необходимые доку-

менты для выдачи свидетельства.
2.3.2. Выдавать в установленном порядке работникам свидетель-

ств а .
2.3.3. При представлении работником документов, указанных в

подпункте 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Соглашения, предоставлять вып-
лату посредством ее перечисления, соответственно, на банковский
счет продавца жилого помещения или застройщика, являющегося сто-
роной договора участия в долевом строительстве, в течение 20 рабо-
чих дней со дня представления работником документов в уполномочен-
ный орган при условии наличия бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных на эти цели в местном бюджете на соответствующий финансо-
вый год, или до 1 февраля при условии наличия бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на плановый пе-
риод.

3. Расходы
Стороны несут расходы, связанные с исполнением настоящего

Соглашения, в пределах своих обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением.

4. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Вступление в силу и прекращение действия
настоящего Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания

Сторонами и прекращает свое действие по истечении 5 лет с даты пе-
речисления денежных средств на банковский счет продавца жилого по-
мещения или застройщика, являющегося Стороной договора участия
в долевом строительстве, при условии выполнения Сторонами приня-
тых на себя обязательств.

6. Заключительные положения
Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Сто-

роны руководствуются законодательством.

Уполномоченный           Учреждение               Работник
орган                                  учреждения
________ __________      __________ ___________    __________ _____________
(подпись) (Ф.И.О.)        (подпись)   (Ф.И.О.)      (подпись)    (Ф.И.О.)

____ ________ 20 г.        ____ ___________ 20 г.      ____ _____________ 20 г.
М.П.                     М.П.                      М.П.

Приложение №3
к Порядку

___________________________________________________________________________
                   (наименование уполномоченного органа)
                              _____ _________________ 201____ г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО №_
о предоставлении единовременной выплаты на приобретение

жилого помещения

Настоящим свидетельством удостоверяется, что работник
________________________________________________________________________________

         (Ф.И.О. работника, наименование, серия, номер документа,
________________________________________________________________________________
удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
является получателем единовременной выплаты в размере 150000 (сто
пятьдесят тысяч) рублей.
________________________________________________________________________________

Вышеуказанные средства направляются гражданином:
- на оплату первоначального  взноса  (части  первоначального

взноса)  по ипотечному кредиту в сумме: ______рублей _____копеек;
                                                                 (сумма цифрами и прописью)
- на компенсацию снижения размера процентной ставки по ипо-

течному кредиту в сумме ____________________ рублей _____ копеек.
                                         (сумма цифрами и прописью)
Настоящее свидетельство действительно в течение  4  месяцев

с  момента выдачи.
Руководитель уполномоченного органа
_______________ ____________________________________
(подпись)           (расшифровка подписи)

Приложение №4
к Порядку

Ф О Р М А
согласия гражданина на обработку и представление

персональных данных
   Я,__________________________________________________________________________,
                            (Ф.И.О. заявителя)

________________________________________________________________________________
(паспорт или иной документ, удостоверяющий в соответствии с зако-
нодательством Российской  Федерации  личность  гражданина  Россий-
ской Федерации,серия, номер, кем и когда выдан)
настоящим ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ на осуществление
___________________________________________________________________________,
                   (наименование уполномоченного органа)
именуемым далее Оператор, всех действий с моими  персональными
данными  (в том   числе   биометрическими),   указанными  в  моем  за-
явлении  о  выдаче свидетельства  о  предоставлении  единовремен-
ной  выплаты  на  приобретение жилого помещения в соответствии с
постановлением Правительства  Ульяновской области от 30.03.2011
№12/131-П «О предоставлении выплат  на  приобретение жилого поме-
щения отдельным категориям  граждан,  постоянно  проживающих  на
территории   Ульяновской  области»  (далее  -  постановление  №12/131-
П) и документах,   приложенных   к   такому  заявлению,  включая  сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение,  уточнение  (обновле-
ние,  изменение), извлечение,    использование,  передачу  (распрост-
ранение,  предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уда-
ление, уничтожение, обработку моих персональных   данных  с  помо-
щью  автоматизированных  систем,  посредством включения их  в
электронные  базы  данных,  а  также  неавтоматизированным спосо-
бом в целях  осуществления  учета  моих прав  на  приобретение  жило-
го помещения в рамках реализации постановления №12/131-П, а так-
же  совершения сделок    по  приобретению  жилого  помещения  и  ис-
полнения  обязательств, связанных     с   приобретением   жилого  по-
мещения  в   рамках  реализации постановления №12/131-П.

Выражаю свое согласие на то, что  в указанных  выше  целях  Опе-
ратор  в установленном законодательством Российской Федерации
порядке  имеет  право поручать  совершение  отдельных  действий  с
моими  персональными  данными третьим лицам при условии, что обя-
зательствами таких третьих  лиц  являются обеспечение    защиты
моих   персональных  данных   при  их  обработке  и предотвращение
разглашения моих персональных данных. При этом такие  третьи лица
имеют   право  осуществлять   те  же  действия  (операции)  с   моими
персональными данными, которые вправе осуществлять Оператор. На-
стоящее согласие предоставляется до даты выдачи мне  свидетельства
о предоставлении единовременной  выплаты  на  приобретение  жило-
го  помещения (далее - свидетельство) в соответствии с постановле-
нием №12/131-П.

Я могу отозвать настоящее согласие, представив  Оператору  за-
явление  в простой письменной форме.

В случае отзыва мною настоящего согласия Оператор, а также
третьи лица, осуществляющие обработку персональных  данных  по  по-
ручению  Оператора  на условиях настоящего  согласия,  вправе  про-
должить  обработку  персональных данных  без   моего   согласия   при
наличии   оснований,    установленных законодательством Российской
Федерации, при  условии, что  на  дату  отзыва настоящего    согласия
мне   выдано   свидетельство   в   соответствии  с постановлением №
12/131-П.

____________________                           ____________________________
       (дата)                                                            (подпись)

Согласие принято___________________________________________________
                     (Ф.И.О. должностного лица уполномоченного органа)».

Приложение №2
к постановлению Администрации муниципального образования

«Мелекесский  район» Ульяновской области
от  17.09.2018 г.  № 962

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕ-
ТЕНИЕ ЖИЛЬЯ РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Размер единовременной социальной выплаты на приобретение
жилья работникам муниципальных учреждений муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области рассчитывается
уполномоченным органом муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области по следующей формуле:

Мо = Со + Sо,
где: Мо - размер единовременной социальной выплаты на приоб-

ретение жилья работникам муниципальных учреждений муниципально-
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области;

Со - сумма финансируемая за счет средств субсидий, предостав-
ляемых из областного бюджета на софинансирование расходных обя-
зательств муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов-
ской области по предоставлению единовременных социальных выплат
на приобретение жилья работникам муниципальных учреждений муни-
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в
соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области
от 30.03.2011 N 12/131-П «О предоставлении социальных выплат на
приобретение жилья отдельным категориям граждан, постоянно про-
живающих на территории Ульяновской области». Максимальный раз-
мер единовременной социальной выплаты, финансируемой из средств
областного бюджета Ульяновской области, не должен превышать 75 ты-
сяч рублей;

Sо - сумма в денежном выражении, финансируемая за счет
средств муниципального бюджета муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области. Максимальный размер едино-
временной социальной выплаты, финансируемой из средств бюджета
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти, не должен превышать 75 тысяч рублей.

При этом суммы Со и Sо должны быть равны, а сумма, получае-
мая путем их сложения, не может превышать 150000 рублей.

Р Е Ш Е Н И Е
СОВЕТА ДЕПУТАТОВМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
 МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 сентября 2018 г.№ 2/6, р.п. Мулловка

О проведении конкурса  на замещение вакантной должности Гла-
вы администрации муниципального образования «Мулловское городс-
кое поселение» Мелекесского района Ульяновской области

Руководствуясь частью 5 статьи 37 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области, Положением о порядке проведения конкурса на
замещение должности Главы администрации муниципального образо-
вания «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Улья-
новской области, Совет депутатов муниципального образования «Мул-
ловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской об-
ласти четвертого созыва решил:

1.Назначить проведение конкурса на замещение вакантной дол-
жности Главы администрации муниципального образования «Муллов-
ское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской облас-
ти  на 31 октября  2018 года, в два этапа: первый этап – в форме кон-
курса документов претендентов на вакантную должность, начало в 10.00
часов; второй этап – в форме собеседования с претендентами на ва-
кантную должность, начало в 11.00  часов. Место проведения: Ульянов-
ская область, р.п.Мулловка, улица Советская д.63, кабинет Главы ад-
министрации муниципального образования «Мулловское городское по-
селение» Мелекесского района Ульяновской области.

2. Установить общее число членов Конкурсной комиссии для про-
ведения конкурса на замещение вакантной должности Главы админис-
трации «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Уль-
яновской области - 8 человек.

3. Назначить в состав Конкурсной комиссии для проведения кон-
курса на замещение вакантной должности Главы администрации ««Мул-
ловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской об-
ласти следующих представителей:

3.1. Глива Анатолий Васильевич, Глава муниципального образо-
вания «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Улья-
новской области;

3.2. Гасич Людмила Николаевна , депутат Совета депутатов муни-
ципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекес-
ского района Ульяновской области четвёртого созыва;

3.3. Едалова Юлия Александровна , депутат Совета депутатов му-
ниципального образования «Мулловское городское поселение» Меле-
кесского района Ульяновской области четвёртого созыва;

3.4. Сухорукова Татьяна Михайловна , консультант по муниципаль-
ной службе и делопроизводству администрации муниципального обра-
зования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Уль-
яновской области – секретарь конкурсной комиссии.

4. Рекомендовать Конкурсной комиссии для проведения конкур-
са на замещение вакантной должности Главы администрации муници-
пального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесско-
го района Ульяновской области первое заседание не позднее 03 октяб-
ря 2018 года.

5. Направить настоящее решение Главе администрации муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области для
назначения в установленном порядке членов конкурсной комиссии.

6. Установить, что настоящее решение подлежит официальному
опубликованию и размещению в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуп-
равления муниципального образования «Мулловское городское посе-
ление» Мелекесского района Ульяновской области.

7. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 28 сен-
тября 2018 года.

8. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой

Глава муниципального образования «Мулловское городское посе-
ление» Мелекесского района Ульяновской области А.В. Глива

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖ-
НОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА

Совет депутатов муниципального образования «Мулловское город-
ское поселение» Мелекесского района Ульяновской района объявляет
конкурс на замещение должности Главы администрации муниципаль-
ного образования «Мулловское городское поселение».

Конкурс на замещение вакантной должности Главы администра-
ции муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области  назначен на 31 октября
2018 года , в два этапа: первый этап – в форме конкурса документов
претендентов на вакантную должность, начало в 10.00 часов; второй
этап – в форме собеседования с претендентами на вакантную долж-
ность, начало в 11.00  часов. Место проведения: Ульяновская область,
р.п. Мулловка, улица Советская д.63, кабинет Главы администрации
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Ме-
лекесского района Ульяновской области.

Почтовый адрес: 433551,  Ульяновская область, р.п. Мулловка,
улица Советская д.63,. администрация муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области. Адрес электронной почты: mullvka2@rambler.ru.

Конкурсная документация принимается по адресу: р.п. Мулловка
Мелекесский район Ульяновская область ул.Советская д. 63, в адми-
нистрации  муниципального образования «Мулловское городское посе-
ление» Мелекесского района Ульяновской области с 8 00 до 12 00 и с
13 00 до 17 00 часов (по местному времени) с 28.08.2018 по 18.10.2018
года включительно.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, обладающие в соответствие с федеральным законодательством
о муниципальной службе правом поступления на муниципальную службу
(часть 1 статьи 16 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации»).

В целях обеспечения высокого профессионального уровня Главы
администрации поселения, к кандидатам на должность Главы админи-
страции помимо требований, предъявляемых законодательством Рос-
сийской Федерации и Ульяновской области о муниципальной службе,
предъявляются следующие дополнительные требования:

1) высшее образование не ниже уровня специалиста, магистра-
туры и не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа
работы по специальности, направлению подготовки;

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов, Устава Ульяновской области, законов Ульяновской области, Ус-
тава  муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, а также иных нормативных
правовых актов в части, касающейся исполнения должностных обязан-
ностей.

Лицо не допускается к участию в конкурсе в случаях, когда граж-
данин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципаль-
ный служащий не может находиться на муниципальной службе, установ-
ленных законодательством о муниципальной службе (часть 1 статьи 13
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации»).

Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе, представля-
ет в конкурсную комиссию следующие документы для участия в конкур-
се (далее - документы для участия в конкурсе):

1) личное заявление в произвольной форме на имя председате-
ля конкурсной комиссии об участии в конкурсе на замещение должно-
сти Главы администрации;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор-
ме, установленной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 26.05.2005 № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) копии документов, подтверждающих наличие необходимого
уровня профессионального образования, стажа работы и квалифика-
ции:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-
да нина ;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение
или присвоение квалификации по результатам дополнительного про-
фессионального образования, документов о присвоении ученой степе-
ни, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по
месту работы (службы);

5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
стра хова ния;

6) две фотографии размером 3 x 4 см;
7) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц,

подлежащих призыву на военную службу;
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8) свидетельство о поста новке физического лица  на  учет в на логовом орга не по месту
жительства  на  территории Российской Федера ции;

9) за ключение медицинской орга низа ции об отсутствии за болева ния, препятствующего
поступлению на  муниципа льную службу;

10) за явление о согла сии на  использова ние персона льных да нных в ча сти реа лиза ции
Федера льных за конов от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципа льной службе в Российской Феде-
ра ции» и от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

11) сведения по утвержденной Президентом Российской Федера ции форме спра вки:
- о своих дохода х, об имуществе и обяза тельства х имущественного ха ра ктера ;
- о дохода х, об имуществе и обяза тельства х имущественного ха ра ктера  своих супруги

(супруга ) и несовершеннолетних детей»;
12) сведения об а дреса х са йтов и (или) стра ниц са йтов в информа ционно-телекоммуни-

ка ционной сети «Интернет», на  которых гра жда нин, претендующий на  за мещение должности
муниципа льной службы, муниципа льный служа щий ра змеща ли общедоступную информа цию,
а  та кже да нные, позволяющие их идентифицирова ть;

13) програ мму предстоящей деятельности на  должности Гла вы а дминистра ции (в пись-
менной форме и подписа нную собственноручно);

14) проект основных на пра влений социа льного и экономического ра звития муниципа ль-
ного обра зова ния «Мулловское городское поселение» Мелекесского ра йона  Ульяновской об-
ла сти (в письменной форме и подписа нный собственноручно).

Документы для уча стия в конкурсе предста вляются в конкурсную комиссию в течение 15
ра бочих дней со дня опубликова ния решения о на зна чении конкурса .

Документы, ука за нные в подпункта х 13 и 14 на стоящего пункта , предста вляются в за пе-
ча та нном и подписа нном лицом, изъявившим жела ние уча ствова ть в конкурсе, конверте и под-
лежа т вскрытию конкурсной комиссией на  ее за седа нии при проведении конкурса .

При подведении итогов конкурса  конкурсна я комиссия оценива ет пре-тендентов исходя
из предста вленных ими документов, а  та кже критериев оценки, уста новленных подпунктом 4.4
на стоящего Порядка .

По результа та м конкурса  конкурсна я комиссия принима ет одно из следующих решений:
1) о призна нии конкурса  состоявшимся и об определении ка ндида тов на  за мещение дол-

жности Гла вы а дминистра ции;
2) о призна нии конкурса  несостоявшимся в случа ях:
а ) призна ния всех претендентов не соответствующими уста новленным требова ниям,

предъявляемым к должности Гла вы а дминистра ции;
б) призна ния соответствующими уста новленным требова ниям, предъявляемым по дол-

жности Гла вы а дминистра ции, менее двух претендентов;
в) менее двух пода нных за явлений об уча стии в конкурсе либо отзыва  за явлений претен-

дента ми во время проведения конкурса , повлекшее допуск к конкурсу менее двух ка ндида тов.
Члены конкурсной комиссии, не согла сные с решением, принятым кон-курсной комис-

сией, впра ве в письменной форме выска за ть особое мнение, которое должно быть доведено
председа телем конкурсной комиссии до сведения Совета  депута тов. Особое мнение члена
конкурсной комиссии прила га ется к итоговому протоколу за седа ния конкурсной комиссии, со-
держа щему решение конкурсной комиссии об определении ка ндида тов на  за мещение долж-
ности Гла вы а дминистра ции, и является его неотъемлемой ча стью.

После оценки всех претендентов конкурсна я комиссия подводит итоги конкурса  и прини-
ма ет решение о результа та х конкурса , которое на пра вляется в Совет депута тов в течение од-
ного ра бочего дня после дня его принятия.

Ка ждому претенденту сообща ется о результа та х конкурса  в письменной форме в тече-
ние трех ра бочих дней со дня принятия решения конкурсной комиссией.

Не позднее, чем за  три ра бочих дня до дня проведения за седа ния Совета  депута тов по
вопросу принятия решения о на зна чении Гла вы а дминистра ции из числа  ка ндида тов, пред-
ста вленных конкурсной комиссией по результа та м проведения конкурса , секрета рь конкурс-
ной комиссии на пра вляет ка ндида та м сообщение о да те, месте и времени проведения за се-
да ния Совета  депута тов.

Если в результа те проведения конкурса  конкурс был призна н несостоявшимся, Совет
депута тов принима ет решение о проведении повторного конкурса , который проводится в со-
ответствии с на стоящим Положением.

Совет депута тов проводит за седа ние по вопросу принятия решения о на зна чении Гла вы
а дминистра ции из числа  ка ндида тов, предста вленных конкурсной комиссией по результа та м
проведения конкурса , не позднее пятна дца ти ка ленда рных дней со дня поступления в Совет
депута тов решения конкурсной комиссии. За седа ние Совета  депута тов может быть проведе-
но без уча стия ка ндида тов, предложенных конкурсной комиссией по результа та м конкурса .

Результа ты конкурса  и информа ция о ка ндида та х на  за седа нии Совета  депута тов пред-
ста вляются председа телем конкурсной комиссии.

Гла ва  а дминистра ции на зна ча ется из числа  ка ндида тов, предста вленных конкурсной ко-
миссией по результа та м конкурса , на  основа нии результа тов голосова ния депута тов Совета
депута тов.

По вопросу на зна чения на  должность Гла вы а дминистра ции проводится открытое голо-
сова ние.

При голосова нии депута т Совета  депута тов может проголосова ть только за  одного ка н-
дида та .

На зна ча емым Гла вой а дминистра ции призна ется ка ндида т, на бра вший большинство го-
лосов от общего числа  депута тов, присутствующих на  за седа нии.

Если на  голосова ние конкурсной комиссией были предста влены два  и более ка ндида та
и при голосова нии ни один из ка ндида тов не на бра л уста новленного а бза цем четвертым на -
стоящего подпункта  числа  голосов депута тов Совета  депута тов, объявляется перерыв, после
чего проводится повторное голосова ние по двум ка ндида та м, на бра вшим на ибольшее коли-
чество голосов при первом голосова нии.

Если в результа те повторного голосова ния ни один из ка ндида тов не на бра л уста новлен-
ного в а бза це четвертом на стоящего подпункта  числа  голосов депута тов Совета  депута тов,
Совет депута тов принима ет решение о проведении повторного конкурса .

Решение Совета  депута тов о на зна чении ка ндида та  на  должность Гла вы а дминистра ции
по результа та м конкурса  в день его принятия на пра вляется Гла ве муниципа льного обра зова -
ния «Мулловское городское поселение» Ульяновской обла сти для за ключения контра кта  и под-
лежит официа льному опубликова нию в течение трех ра бочих дней со дня его принятия.

Контра кт с Гла вой а дминистра ции, на зна ченным решением Совета  депута тов, за ключа -
ется Гла вой муниципа льного обра зова ния «Мулловское городское поселение» Ульяновской
обла сти в течение трех ра бочих дней со дня принятия Советом депута тов решения о на зна че-
нии Гла вы а дминистра ции.

Ка ндида т впра ве обжа лова ть решение конкурсной комиссии в соответствии с за конода -
тельством Российской Федера ции.

 Отбор ка ндида тов производится конкурсной комиссией в соответствии с Положением о
проведении конкурса  на  за мещение должности Гла вы а дминистра ции муниципа льного обра -
зова ния «Мулловское городское поселение» Мелекесского ра йона  Ульяновской обла сти и ука -
за нными ква лифика ционными  требова ниями в два  эта па .

Телефон для спра вок (8-4235) 92- 5-17.
Адрес электронной почты: mullvka2@rambler.ru.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОМАЙНСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ»    МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
от 31.08.2018  №8/27, 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 ста тьи 83, а бза цем 12 ча сти 3 ста тьи 217 Бюджетного Кодек-
са  Российской Федера ции, ста тьи  92/1 Бюджетного Кодекса  Российской Федера ции, За ко-
ном  Ульяновской обла сти от 27.11.2017 № 156-ЗО «Об обла стном бюджете Ульяновской об-
ла сти на  2018 год и пла новый период 2019 и 2020 годов», от  04.06.2018г №58-ЗО «О вне-
сении изменений в за кон Ульяновской обла сти  «Об обла стном бюджете  Ульяновской обла с-
ти на  2018 год и на  пла новый период 2019 и 2020 годов»,  прика зом Министерства  Фина нсов
Российской Федера ции  от 16.12.2014 № 150н «О внесении изменений в Ука за ния о порядке
применения кла ссифика ции Российской Федера ции, утвержденные прика зом Министерства
фина нсов Российской Федера ции от 1 июля 2013г № 65н», Совет депута тов муниципа льного
обра зова ния  «Новома йнское городское  поселение»  Мелекесского ра йона   Ульяновской об-
ла сти третьего  созыва  р е ш и л:

1.Внести в решение Совета  депута тов  муниципа льного обра зова ния «Новома йнское го-
родское поселение» Мелекесского ра йона  Ульяновской обла сти от 25.12.2017 г. № 11/41 «О
бюджете поселения муниципа льного обра зова ния «Новома йнское городское поселение» Ме-
лекесского ра йона  Ульяновской обла сти на  2018 год.» (публика ция в Муниципа льном вестни-
ке «За волжья» от 27.12.2017 № 151(2247) (с изменениями от 14.02.2018 № 1/1; от 30.05.2018
№ 4/14; от 17.08.2018 № 7/25 ) следующие изменения:

1.1. Подпункт 2-3,6 пункта  1 решения изложить в следующей реда кции:
«1) доходы бюджета  МО «Новома йнское городское поселение» в сумме 24493,68996 тыс.

рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 11845,88996 тыс. рублей;
2)  общий объем ра сходов бюджета  МО «Новома йнское городское поселение»  в сумме

26479,53384 тыс. рублей;»
«Приложение №3

к решению Совета  депута тов муниципа льного обра зова ния «Новома йнское городское
поселение» Мелекесского ра йона  Ульяновской обла сти 25.12.2017 г. №11/41

Доходы бюджета МО «Новомайнское городское поселение»  Мелекесского района Улья-
новской области по группам, подгруппам, статьям, подстатьям, элементам, программ (подпрог-
рамм) и кодам экономической классификации доходов бюджетов Российской Федерации на
2018 год.

Тыс. руб.

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

«Приложение №5
к решению Совета  депута тов муниципа льного обра зова ния «Новома йнское городское

поселение» Мелекесского ра йона  Ульяновской обла сти 25.12.2017г. №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 25.12.2017 №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 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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25 сентября  в Новомайн-
ской модельной библиотеке,
в литературном кафе, совме-
стно с артистами театра юно-
го зрителя «Первоцвет» про-
водилось мероприятие, по-
священное творчеству писа-
теля А.Н.Толстого, по его рас-
сказу «Русский характер».

Старший библиотекарь
С.М.Васильева познакомила
учащихся 7 класса МКОУ
СОШ №2 с биографией А.Н.
Толстого, а юные таланты
Н.Ольхов и Л.Травина с их ру-
ководителем Д.В.Благовой
показали постановку «Рус-
ский характер» детям.

В годы Великой Отече-
ственной войны писатель
опубликовал сборник статей
«Родина», а 7 мая 1944 года в
газете «Красная звезда» был
опубликован рассказ «Рус-
ский характер».

 Начинающие актеры по-
старались заставить нас не

29 сентября в п. Тереньга и
с. Солдатская Ташла Терень-
гульского района состоялись
суперфиналы по волейболу
между юношами и девушками
8-9 классов.

Соперники наших ребят

ÑÏÎÐÒ

Íàøè ðåáÿòà - ñíîâà ëó÷øèå!
оказались сильными и вынос-
ливыми. Но наши ребята
обыграли их и выиграли «Лет-
ние кубки Лиги -2018» по во-
лейболу.

Огромная благодарность
тренеру С. А. Николаеву!

Поздравляем! Молодцы!
Щукина Екатерина,

6Б класс, член кружка
«Юный журналист»

МБОУ «Зерносовхозская
СШ имени М.Н.Костина

п. Новоселки»

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Ðóññêèé õàðàêòåð»

только проникнуться горячей
любовью и симпатией к геро-
ям рассказа, но и пережить
вместе с ними все то, что вы-
пало на их долю. Повествова-
ние в нем ведет простой рус-
ский солдат Иван Сударев,
человек сдержанный и порой
даже скупой в выражении сво-
их чувств. Он просто расска-
зывает, но рассказ его потря-
сает до глубины души. Ведь

все герои произведения: и
Егор Дремов, и его мать Ма-
рия Поликарповна, и его отец
Егор Егорович, и Катя, и, ко-
нечно же, сам рассказчик
Иван Сударев — тоже  рус-
ские люди с русскими харак-
терами. Эта книга будет инте-
ресна в любом возрасте.

С.М Васильева,
старший библиотекарь.

Дорогие учителя!

Дорогие учителя!
С праздником вас!

Всем большое спаси-
бо за то, что учите нас!

П р е о д о л е в а е т е
сложностей вы много,

Сильны талантом,
сердцем вы щедры.

И это вас ведет
                      к успеху.
Благодарим,
            поклон вам
                            до земли!
Желаем, чтоб не унывали
Из-за нашей лени,
                                      неуменья.
Здоровья, счастья
                                   вам желаем
Ну и, конечно же, терпенья!

Алиса Ширяева, ученица 6А
класса, член кружка «Юный
жур нали ст»

***
А давайте помечтаем,
Если б за год на разок
Мы б учителями стали,
А они наоборот.
Наказали б мы их строго,
Двойки бы поставили,
И работы очень много,
Мы им на дом задали.
Но, конечно же, мы шутим
Обо всем, что выше
И поздравить вас хотим
С вашим Днем учителя!

Вячеслав Сараев, 7Б класс,
член кружка «Юный журна-
лис т»

ÏÐÎÁÀ ÏÅÐÀ

Ó÷èòåëÿì ÌÁÎÓ
«Çåðíîñîâõîçñêàÿ
ÑØ èìåíè
Ì.Í.Êîñòèíà
ï.Íîâîñåëêè»
ïîñâÿùàåòñÿ

***
Не забывай
                              своих учителей,
Они в тебя вложили
                                   очень много,
Их труд ведь
                 многим отличителен,
И нет в их жизни выходного.
Они с тетрадками
                     с рассвета до зари,
За каждого будут
                                   стоять горою.
Ты их оценками
                       за труд благодари,
Они роднее мамы
                                      ведь порою.
Забудь свои обиды
                                       и невзгоды,
С улыбкой смело
                                      на урок иди,
Ведь он, учитель,
                отложив свои заботы,
Готов вам снова
                             тему объяснить.

Зотеева Татьяна, 9А класс,
ТО «Пресс-центр»

В муни ци паль но м об ра-
зо вани и «Тии нс ко е се ль с-
ко е по се ле ни е»   отме ти ли
Де нь  п ож ил ог о че ло ве ка.

1 ок тя бр я в шк ол ьн ом
кафе  с . Ти ин ск  с ос то ял ас ь
разв ле кате ль ная пр ог рам-
ма « На м го да, не  б ед а» .
Вс ех  п ри сутс тв ую щи х по -
зд рави ла и .о . гл ав ы ад ми -

Ñ äíåì ìóäðîñòè!
ни страци и по се ле ни я  Н .А .
П о т ап о в а.

В  с ел ах  Л ес ная Хм ел ев -
ка, С ло бод а-В ыхо дце во , Ти-
нарк а,   Русс ки й Ме ле ке сс
такж е со стоя ли сь   ко нц ер т-
ны е и разв ле кате ль ны е ме -
ро пр ия ти я с чаеп итие м дл я
по жи лы х лю де й.

Дом культуры с. Тиинск

В преддверии Междуна-
родного дня пожилых людей в
МБОУ «Зерносовхозская СШ
имени М.Н. Костина п. Ново-
селки» творческие объедине-
ния «Волонтеры» и «Вожатые –
новое поколение» изготовили
праздничные открытки, в кото-
рых они поздравили пожилых
людей, вдов, участников вой-
ны, детей войны, учителей-ве-
теранов.

 Ребята к этому делу отнес-
лись с душой, творчески, от-
ветственно. В итоге они сдела-
ли более 350 открыток своими
р укам и .

Много учащихся с радос-

Ïóñòü áóäåò òåïëîé îñåíü æèçíè
тью включились в организа-
цию чествования пожилых лю-
дей. Они с удовольствием вы-
полнили задание и раздали
открытки под руководством
заместителя директора по
воспитательной работе Л.И.

Ерофеевой и старшей вожа-
той Е.Ю. Куренковой. А еще в
каждом классе прошли тема-
тические часы с приглашени-
ем ветеранов педагогическо-
го труда, своих бабушек и де-
д уш ек .

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ!

Зотеева Татьяна, Корчагина
Кристина, Щитченко Кристина,
члены ТО «Пресс-центр» (ру-
ководитель Нина Александ-
ровна Зотеева). МОУ ДОД
Дом детского творчества Ме-
лекесского района
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4 октября отмечает свой
день рождения директор
МБОУ «Средняя школа име-
ни В.И.Ерменеева  с.Саба-
каево»  и просто замеча-
тельный и прекрасный че-
ловек Булычева Галина
Александровна.

Коллектив школы от
всей души поздравляет
Вас с этим днем и желает
крепкого здоровья и бод-
рости духа! Примите в
этот день слова пожела-
ния счастья и тепла. Пусть
переступает через порог
Вашего дома только ра-
дость, а тревоги всегда
остаются за дверью.

P.S.16
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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 8 ïî 14 îêòÿáðÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

Все виды услуг по благоуст-
ройству территорий, асфальти-
рованию дорог, площадок,
тротуаров. Свое сырье (ас-
фальт, щебень). Даем гарантию
на все виды работ. Выезд на за-
мер и консультация бесплатно.
Доставка песка и щебня.
Тел.: 8-927-824-56-06

Продаю телят  от 1 до 3 ме-
сяцев. С доставкой.

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

ИНН 730903486326

ОГРН 30963761280014

Организатор торгов - ООО
«Юридическое партнерство»
(ОГРН 1021300971999, почтовый
адрес: 430005, г.Саранск, пр-кт
Ленина, 13а, тел. 8(927)188-80-98,
e-mail: j ur_part@mail.ru), сообщает
о том, что первые открытые торги
в форме аукциона по продаже иму-
щества должник- сельскохозяй-
ственной организации ООО «Сим-
бирск Бройлер» (ОГРН
1067302015769, 433555, Ульяновс-
кая область, Мелекесский р-н,

В первой половине недели важными станут обществен-
ные мероприятия. Дороги могут быть опасны. Актуализирует-

ся пословица: «Слово - не воробей, вылетит - не поймаешь». Общаясь
плотно с другими, можно подхватить какую-нибудь инфекцию.

Необходимо завершить свои поездки, произвести измене-
ния в сфере контактов. Во второй недели можно заработать.

Удача подружится с теми, кто будет вам помогать, вскоре эти
люди станут вам равноправными партнерами.

В понедельник возможен выигрыш или доход от бизнеса.
Во вторник - репутация подвергнется натиску недоброжела-

телей. Выходные приготовят вам дороги, магазины, родственников.
Все вместе они смогут принести счастье или удачу.

В предстоящий период Раку предстоит завершить пере-
мены, произошедшие в его жизни. Кто-то изменит внешность,

а кто-то - основные линии судьбы. В октябре вам окажется весьма
непросто на работе. Любимые люди также могут вызвать проблемы.

В начале недели всё тайное станет явным. В среду - гости
на пороге, деньги - тоже. Друзья собираются к вам, ваш дом

станет популярен. Можно отметить, что звезды сулят - скоро
вы будете зарабатывать с помощью своего дела.

В начале недели, заботясь о друзьях и коллективе, Девы
могут потратиться. Некоторые займутся образованием или

проявят стремление решить череду родственных проблем.
Выходные будут заняты счастьем и бытовыми моментами.

В начале недели весьма вероятно изменение в професси-
ональной жизни. Весы старались, уповали на свои способнос-

ти, и лед тронется. Октябрь - время, когда вредные привычки готовы
покинуть вас, заплатите за этот процесс.

В начале недели Скорпионы будут заняты домашними дела-
ми, своим здоровьем, домашними питомцами, бытовыми момен-

тами. Дети потребуют внимания, что заберет много сил. В выход-
ные ничем серьезным не удастся заняться, лучше побыть одному.

Неделя начнется с завершения ситуаций, связанных с иму-
щественными отношениями. Ближе к концу рабочих будней

болезни напомнят о себе. В субботу родственники захотят за-
нять денег, автомашина тоже попросит вложений.

В предстоящую неделю ожидаются перемены в партнер-
стве. Болезни перестанут быть особо важными. В конце тру-

дового периода вернутся старые друзья, которым необходима помощь.
Вторая половинка заработает на своем бизнесе.

Понедельник пройдет достаточно быстро. Те, кто всё выу-
чил, покажут прекрасные результаты. Вопросы бизнеса будут

важными и приведут к успеху рано или поздно. Также вскоре может
решиться вопрос недвижимости. В выходные - лучше отдыхать.

В понедельник - счастливые перемены. В выходные дни
активизируются друзья. Дети начнут очередной этап в своей

жизни, возможно, относящийся к смене места жительства.
Сами Рыбы будут волноваться по этому поводу.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Класс. Вода. Бове. Рол. Крот. Псков.
Сапоги. Роли. Манго. Луидор. Мухомор. Оран. Бюро.
Цветок. Оттава. Евреи. Гарус. Циркач. Комета. Груша.
Табак. Борисов. Каша. Ирод. Армада. Напалм. Латук.
Око. Метида. Долг. Сброд. Штраф. Роса. Навага.
Чаша. Узда. Ясон. Овраг. Дума. Лозина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Икра. Ухо. Игрок. Актив. Лопух. Торр.
Раут. Сало. Орт. Кукиш. Удача. Апаш. Саркофаг. Эскимо.
Чадо. Арба. Виноград. Воин. Рак. Кот. Горе. Опоссум.
Норов. Ода. База. Кап. Солнце. Аммонал. Виго. Тур.
Еда. Сборище. Амга. Мот. Вяз. Овод. Тире. Бра. Ива-
си. Лото. Утка. Дед. Гон. Кефир. Коса. Кра. Адана.

р.п.Новая Майна, Тольяттинское
шоссе, 2), проводимые 27.09.18г.
на электронной торговой площад-
ке - ООО «МЭТС» (сайт площадки в
сети Интернет: www.m-ets.ru), пуб-
ликация в газете «КоммерсантЪ»
№77032709867 от 10.08.2018 г., в
газете «Мелекесские Вести» (г. Ди-
митровград) №32 от 10.08.2018 г.,
на ЕФРСБ № сообщения 2932501
от 08.08.2018 года, признаны несо-
стоявшимися по причине отсут-
ствия заявок.

Уважаемые жители Меле-
кесского района!

Администрация МО «Ме-
лекесский район» уведомляет
Вас, что  с 09.10.2018г. по
11.10.2018 г. будет произво-
диться отлов безнадзорных
домашних животных на терри-
тории городских и сельских
поселений МО «Мелекесский
райо н»:

-  09.10.2018 г. –   МО «Тиин-
ское сельское поселение»;

-  10.10.2018 г. –  МО «Ни-
колочеремшанское сельское
поселение»;

-  11.10.2018 г. –  МО «Ста-
росахчинское сельское посе-
ление».

Отлову подлежат живот-
ные, находящиеся на улице и
иных общественных местах,
без сопровождающих лиц.

Продаем гаражи ме-
таллические (пеналы)

новые и б/у. Размеры

разные. Доставка бес-

платная. Цена от 29 т.р.

Т.8-906-396-98-64 

ИНН 5 82001267125


