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Ðàáî÷èé äåíü
ãóáåðíàòîðà 25 ÿíâàðÿ - Äåíü

ðîññèéñêîãî
ñòóäåí÷åñòâà
Дорогие студенты и
учащиеся Ульяновской
области! Сердечно
поздравляю вас с
чудесным праздником
молодости

Ваша активность, энергия,
стремление познавать мир и
двигаться вперед восхищают.
Сейчас вы находитесь в нача"
ле жизненного пути и от того,
каков будет ваш старт, зави"
сит дальнейшая жизнь. Ис"
пользуйте все возможности,
стройте свое успешное буду"
щее. В эту чудесную студен"
ческую пору для вас открыты
все дороги.

Для развития потенциала
родной край распахнул перед
вами свои библиотеки, Двор"
цы культуры, стадионы, физ"
культурно"оздоровительные
комплексы. Наши колледжи,
вузы, академии и другие учеб"
ные заведения пользуются
уважением в стране и за рубе"
жом. У нас функционируют но"
вейшие предприятия эконо"
мики знаний, индустриальные
и технопарки, учреждения на"
уки, образования, здравоох"
ранения, оснащенные по пос"
леднему слову техники, с уче"
том самых современных тех"
нологий и инноваций. Каждый
из вас ценен для нас, и мы с
радостью ждем вас на работу
и учебу.

Начинайте карьеру на род"
ной земле – в Ульяновской об"
ласти. Мы ждем и тех земля"
ков, кто получил знания и тру"
довые навыки в других регио"
нах и столицах. Возможностей
приложить силы, реализовать
себя в Ульяновской области
хватит для всех.

Дорогие друзья! В этот за"
мечательный день, праздник
российского студенчества,
Татьянин день, желаю вам
светлого и большого жизнен"
ного пути, огромного счастья
и удачи в достижении завет"
ной цели!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

â Ìåëåêåññêîì
ðàéîíå

4, 5
стр.

Губернатор Сергей Морозов осмотрел Дом культуры рабочего посёлка Мулловка
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü õîêêåéíîé
êîìàíäû  «Òåêñòèëüùèê»,
ð.ï.Ìóëëîâêà,ïîáåäèâøåé
â ðàéîííûõ ñîðåâíîâàíèÿõ
ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Страна

Â Äåíü ðîæäåíèÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

27 ÿíâàðÿ  â Ðîññèè
îòìå÷àåòñÿ Äåíü âîèíñêîé
ñëàâû Ðîññèè - Äåíü ñíÿòèÿ
áëîêàäû Ëåíèíãðàäà

В мировой истории нет подвига,
равного подвигу Ленинграда в годы
Великой Отечественной войны, блока�
да которого в общей сложности дли�
лась 900 дней и ночей. Вера в Победу,
добро и справедливость, в мирную
жизнь помогала ленинградцам пре�
одолевать немыслимые испытания,
превозмогать голод и холод, бороться
во имя счастливого будущего нашей
Родины. Сколько бы времени ни про�
шло с января 1944 года, мы всегда бу�
дем бережно хранить память  о муже�
стве и непревзойденной духовной силе
защитников  и жителей блокадного Ле�
нинграда, которые были непреклонны
перед лицом врага.    Мы скорбим о
погибших, о тех, кто не смог пережить
страшные испытания и ценой собствен�
ной жизни приблизил Победу!

Уважаемые ветераны Ве
ликой Отечественной войны,
труженики тыла!

Спасибо вам за мужество, отвагу и
доблесть, самоотверженность и пре�
данность Родине. Примите в этот день
самые искренние пожелания мира,
здоровья и долгих лет жизни, внима�
ния и любви близких.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

19 ÿíâàðÿ, â äåíü, êîãäà Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü øèðîêî îòìå÷àëà
75-ëåòíèé þáèëåé, â Íîâîìàéíñêîé áèáëèîòåêå ïðîøëî
òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, êîòîðîå ñîáðàëî ñòàðøåêëàññíèêîâ
è æèòåëåé ðàáî÷åãî ïîñåëêà

Вначале работников и
гостей библиотеки поздра�
вила заместитель главы ад�
министрации Мелекесско�
го района Светлана Катир�
кина.

� Ульяновская область
была образована в годы Ве�
ликой Отечественной вой�
ны. Несмотря на трудности
того времени, руководство
страны приняло такое важ�
ное решение, и сегодня наш
регион – один из динамич�
но развивающихся субъек�
тов Российской Федерации.
Это и авиационная площад�
ка, и широкая промышлен�
ная зона. А легендарный УАЗ
– одна из самых популярных
марок на территории стра�
ны. Мелекесский район, как

самое большое муници�
пальное образование реги�
она, производит больше
всего зерна. Мы гордимся
людьми, живущими в селах
и работающими на земле, �
отметила она.

От имени главы админи�
страции Светлана Катирки�
на поздравила Дмитрия и
Анну Морозовых, у которых
6 декабря родился сын
Александр. Первенец в их
семье стал трехсотым ново�
рожденным, зарегистриро�
ванным в районном отделе
ЗАГС. «Юбилейного» малы�
ша по традиции чествовали
в торжественной обстанов�
ке. Молодой маме Анне Мо�
розовой вручили подарки от
администраций района и

поселения, а также участниц
ансамбля Новой Майны «На�
дежда».

Еще одним ярким собы�
тием того мероприятия ста�
ло чествование семьи Гурь�
яновых, зарегистрировав�
шей отношения 19 января
2007 года. К сожалению,
придти смогла только жена
Диана Владимировна (мужа
Сергея Михайловича не от�
пустили с работы). Казалось
бы, за небольшой срок � 11
лет совместной жизни, се�
мья Гурьяновых обзавелась
двумя детьми. Сегодня
старший сын Данил учится
в 4 классе школы №2, а
младший Егорка посещает
новомайнский детский сад.
Сергей Михайлович и Диа�

на Владимировна не чают в
мальчишках души, а года
через четыре планируют
пойти за третьим ребенком.
Глава семьи Сергей Михай�
лович сегодня трудится
оператором в ООО «Нома�
текс», хранительница се�
мейного очага Диана Вла�
димировна воспитывает
детишек в детском саду
«Рябинка».

По давно заведенной
традиции Гурьяновым пред�
ложили оставить подписи
под актом гражданского со�
стояния в Почетной книге
отдела ЗАГС. Так же, как
ровно 11 лет назад, супруги
заключили свой брак. Затем
начальник районного отдела
ЗАГС Маргарита Лукьянен�
ко вручила Диане Владими�
ровне почетное свидетель�
ство и поздравительный ад�
рес за подписью руководи�
теля агентства ЗАГС Улья�
новской области Жанны На�
заровой. Подарки по случаю
«стальной свадьбы» Гурья�
новы получили и от местно�
го отделения партии «Еди�
ная Россия», а также руко�
водства района и поселе�
ния.

Торжественная програм�
ма, посвященная 75�летию
Ульяновской области, про�
должилась экскурсом в ис�
торию. Библиотекари рас�
сказали участникам мероп�
риятия о знаменитых людях,
когда�либо живших на сим�
бирской земле, не забыв
при этом упомянуть о слав�
ных новомайнцах и их воен�
ных и трудовых подвигах.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора

Путин призвал глав ма�
лых городов находить соб�
ственные «изюминки» для
развития. Президент также
предложил подумать, как
сохранить историческую
идентичность малых горо�
дов и при этом не тормозить
их развитие. Исторические
города России могут стать
крупными туристическими
центрами, если будут раз�
вивать собственные конку�
рентные преимущества. Та�
кое мнение высказал прези�
дент РФ Владимир Путин на
встрече с участниками Фо�
рума малых городов и исто�
рических поселений.

Путин: государство про�
должит обновление сети
медучреждений в малых го�
родах. «Мы продолжим об�
новление сети медицинских
учреждений в малых горо�
дах», � сказал Путин. Также,
по его словам, к этому «нуж�
но добавить и образователь�
ные» учреждения. Глава го�
сударства обратил внима�
ние, что такие населенные
пункты были включены и в

некоторые другие програм�
мы поддержки. «Мы на ма�
лые города с населением до
50 тыс. жителей распрост�
ранили программу «Земс�
кий доктор», причем под�
держку получат не только
врачи, но и фельдшеры, ко�
торые приезжают в эти на�
селенные пункты для рабо�
ты. Эта программа будет
полностью финансировать�
ся из федерального бюдже�
та», � сказал Путин.

На лучшие проекты бла�
гоустройства в малых горо�
дах выделят пять млрд руб�
лей. Президент подчеркнул,
что граждане должны уча�
ствовать во всех процеду�
рах, связанных с конкурсом.
Пять миллиардов рублей
будет выделено на лучшие
проекты благоустройства в
малых городах, заявил пре�
зидент РФ Владимир Путин.
«Выделим еще дополни�
тельно пять миллиардов
рублей, но они должны быть
напрямую направлены в эти
малые города и историчес�
кие поселения», � заявил
Путин

Путин считает, что разви�
тие малых городов зависит
от эффективности местной
власти. Президент также
призвал учитывать культур�
ные и деловые инициативы
граждан при реализации
программ, целью которых
является обустройство тер�
риторий и формирование
комфортной городской сре�
ды.  Успешное развитие ма�
лых городов и исторических
поселений, в том числе �
улучшение качества жизни
людей и сохранение куль�
турного наследия, напря�
мую зависит от эффектив�
ности работы местных орга�
нов власти.

25 ÿíâàðÿ -   Äåíü ñâÿòîé
ìó÷åíèöû Òàòüÿíû -
ïîêðîâèòåëüíèöû
ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà!

Студенческие годы � это
самые яркие годы в жизни
каждого человека, время
творческих амбиций, поис�
ков и открытий, любви и
дружбы. В это время закла�
дываются основы будущих
профессиональных и жиз�
ненных успехов, формиру�
ется гражданская и жизнен�
ная позиция. От того, какой
она будет, зависит завтраш�
ний день России. В недале�
ком будущем именно сегод�
няшним студентам пред�
стоит взять на себя ответ�
ственность за благополучие
нашего общества, внести
свой вклад в развитие эко�
номики и социальной сфе�
ры Ульяновской области.

Дорогие студенты!
Пусть прекрасные сту�

денческие годы дадут вам
положительный заряд энер�
гии, научат быть сильными и
стойкими в решении любых
проблем, а  студенческая
жизнь будет наполнена све�
том познания, радостью
творчества и общения с за�
мечательными людьми.
Счастья, любви и удачи вам!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский

район»
С.П. Тимошенко

Администрация  МО  «Мелекес�
ский район», отдел ЗАГС по Меле�
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днём рождения родителей и но�
вых жителей городских и сельских
поселений Мелекесского района.
Зарегистрировано новорождённых
с 17 по 24 января 2018 года:

МО «Новосёлкинское сельское
поселение» � 1

МО «Рязановское сельское по�
селение» � 1

МО «Новомайнское городское
поселение» � 1
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Â èíòåðåñàõ ëþäåé òðóäà
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

� Это нужно для того,
чтобы заставить работода�
телей уважительно отно�
ситься к трудовым коллек�
тивам, навести порядок с
содержанием, культурой ра�
бочих мест. Напоминаю, что
2019 год мы хотим объявить
годом «Нулевого травма�
тизма». Нам нужно добить�
ся, чтобы несчастных слу�
чаев на производстве не
было вообще, а для этого
надо создавать качествен�
ные рабочие места, ком�
фортные условия труда.
Еще одно очень важное на�
правление, которым нужно
заниматься � это охрана
здоровья, профилактика
профессиональных заболе�
ваний, сохранение трудово�
го потенциала работающе�
го населения региона», � от�
метил на одном из аппарат�
ных совещаний губернатор
Сергей Морозов.

Президент России Вла�
димир Путин, бывая в регио�
нах, в первую очередь посе�
щает трудовые коллективы,
производственные объеди�
нения и встречается с рабо�

чими и инженерами. Тем са�
мым глава государства  еще
раз подчеркивает важную
роль человека труда.

В настоящее время в
Ульяновской области сфор�
мирована эффективная си�
стема охраны труда, которая
строится на взаимодей�
ствии профсоюзов, работо�
дателей и членов трудовых
коллективов. Особое внима�
ние уделено условиям труда
работающих мам и беремен�
ных женщин. Так, было зак�
лючено дополнительное со�
глашение в сфере социаль�
ного партнерства между Фе�
дерацией профсоюзов,
объединениями работодате�
лей Ульяновской области и
региональным Правитель�
ством. Оно предусматрива�
ет предоставление дополни�
тельных льгот и гарантий
женщинам, имеющим несо�
вершеннолетних детей, а
также создание условий для
более полной реализации
пенсионных прав работни�
ков.

По последним данным
специалистов Агентства по

развитию человеческого по�
тенциала и трудовых ресур�
сов, в 320 организациях, рас�
положенных на территории
Ульяновской области, вне�
дряется программа «Нуле�
вой травматизм». Она под�
разумевает выявление
опасностей и контроль над
рисками на предприятиях,
использование безопасных
машин и оборудования, а
также формирование систе�
мы управления охраной тру�
да. Кроме того, в программе
отображены такие принци�
пы, как повышение квалифи�
кации сотрудников – форми�
рование их компетенций в
сфере охраны труда, инвес�
тиции в людей и мотивация
через вовлечение всех ра�
ботников в решение вопро�
сов безопасности на мес�
тах.

Программа «Нулевой
травматизм» � это акция, на�
правленная на продвижение
безопасных методов рабо�
ты. Присоединяясь к этому
движению, работодатели
сокращают финансовые
расходы на оплату больнич�

Губернатор области
Сергей Морозов
поставил задачу
сформировать советы
трудовых коллективов
на каждом предприя�
тии нашего региона

ÒÎ×ÊÈ ÐÎÑÒÀ

Çàäà÷à ýêîíîìè÷åñêàÿ è ïîëèòè÷åñêàÿ
Агентство стратегических инициатив, созданное для
улучшения инвестиционного климата на территории
России, признало среди лучших 10 муниципальных
практик из Ульяновской области. В федеральном
конкурсе приняли участие 17 муниципальных
образований нашего региона

ных листов, перечисления в
пенсионный фонд и другие.
Распространение и внедре�
ние программы в организа�
циях региона позволит обес�
печить безопасность и здо�
ровье сотрудников на рабо�
чих местах.

 По данным Агентства,
ситуация на рынке труда ос�
тается стабильной. Также за
последние несколько лет
наблюдается тенденция
снижения уровня производ�
ственного травматизма.
Так, по данным Ульяновск�
стата, в 2016 году общее
число пострадавших на про�
изводстве составило 241. Их
количество уменьшилось на
19 процентов по сравнению
с предыдущим годом.

По информации специа�
листов Агентства по разви�
тию человеческого потенци�
ала и трудовых ресурсов
Ульяновской области, ана�
логов совета пока нет ни в
одном регионе страны.

«Нам, как органам влас�
ти, важно и нужно знать, чем
живут трудовые коллективы,
какие у них проблемы и ра�

дости, чтобы понимать про�
блематику изнутри. В тех
коллективах, где есть проф�
союзы, мы уже работаем че�
рез трехсторонние комис�
сии по регулированию соци�
ально�трудовых отношений.
Теперь же, с формировани�
ем такого органа, как совет
трудовых коллективов, у нас
есть возможность объеди�
нить сотрудников всех орга�
низаций региона и решать
возникающие вопросы об�
щими усилиями», � пояснил
руководитель Агентства по
развитию человеческого по�
тенциала и трудовых ресур�
сов Ульяновской области
Денис Герасимов.

Начальник отдела по ин�
вестициям, развитию про�
мышленности и предприни�
мательства управления эко�
номического развития адми�
нистрации района Ольга
Орлова рассказала нам, что
на мелекесских предприяти�
ях продолжается развитие
системы социального парт�
нерства, реализуется комп�
лекс мер для создания дос�
тойных условий труда, фор�
мирования  корпоративной
культуры, повышения от�
крытости бизнеса. В частно�
сти, работодателям предло�
жен Стандарт социальной
ответственности, который
активно внедряется в 38 хо�
зяйствующих субъектах
района.

�  В целях развития и со�
вершенствования трудовых
отношений, повышения их
эффективности, уровня
культуры труда, качества
жизни работников, развития
социальной ответственнос�
ти и улучшения условий де�
ятельности для организаций
проводится  работа   по со�

зданию  советов  трудовых
коллективов  на предприя�
тиях района. В настоящее
время  на 24 предприятиях
района  созданы  советы
трудовых коллективов, либо
первичные профсоюзные
организации.  Лучше всего
они работают в ООО «Нома�
текс» и в ОАО «Ульяновск�
нефть», � отметила Ольга
Орлова.

Как нам рассказали в уп�
равлении экономического
развития администрации
района, в целях организации
надлежащего сохранения
жизни и здоровья работни�
ков в процессе их трудовой
деятельности, а также безо�
пасной организации образо�
вательного процесса на тер�
ритории района проведен
мониторинг по внедрению
мероприятий программы
«Нулевой травматизм». На
добровольных началах уча�
ствовали 34 хозяйствующих
субъекта. Организациям
были разосланы рекоменда�
ции по внедрению програм�
мы.

Общий объем финанси�
рования на 2017�2019 годы
составляет 68,6 млн руб., ос�
новная доля 81,3 процента
приходится на ОАО «Улья�
новскнефть». Провели меди�
цинские осмотры работни�
ков, организовали специаль�
ную оценку условий труда,
обеспечили работников
средствами индивидуальной
защиты, обучили  должност�
ных лиц  по охране труда.

По итогам мониторинга
специальной оценки усло�
вий труда за 2017 год инфор�
мация была предоставлена
от 27 организаций. Обучение
по охране труда прошли 240
человек.

Президент России Владимир
Путин на заседании Госсовета в
конце прошлого года отметил, что
повышение инвестиционной при�
влекательности регионов Россий�
ской Федерации  является одним
из ключевых направлений работы,
так как  ведет к запуску новых про�
изводств, созданию новых рабочих
мест и повышению доходов граж�
дан.

«Наращивание инвестиций,
предпринимательской активности
� это, безусловно, и экономическая
задача (это основа экономическо�
го роста и укрепления доходной на�
логовой базы регионов), но это и в
полном смысле этого слова зада�
ча политическая, потому что имен�
но это создает реальные ресурсы,
увеличивает ресурсы для развития
здравоохранения, образования,
социальной сферы в целом, для ре�
ализации программ благоустрой�
ства и улучшения городской сре�
ды, реализации экологических
проектов», � подчеркнул Владимир
Путин.

Президент отметил, что благо�
даря Национальной предпринима�
тельской инициативе удалось рас�
чистить федеральную нормативно�
правовую базу, отменив более 50
избыточных административных
процедур, которые не играли со�
держательной роли, но были обре�
менительны для бизнеса. «Чтобы
формально пройти эти процедуры
компаниям требовалось тратить в
общей сложности больше года
вместо того, чтобы заниматься ре�
альным делом», � заметил Влади�
мир  Путин. По данным Агентства
стратегических инициатив, срок,
требовавшийся для прохождения
данных процедур, составлял 435
дней.  С 2012 по 2017 год срок ре�
гистрации собственности был со�
кращен с 43 до 13 дней, регистра�
ции предприятий с 30 до 10 дней,
подключения к электросетям � с
281 до 83 дней. В свою очередь, с
2015 по 2017 год срок подготовки

документов и прохождения грани�
цы при экспорте товаров сокра�
тился со 139 до 97 часов.

Масштабные проекты АСИ на�
целены на развитие экономики
России и повышение качества
жизни людей. Национальная техно�
логическая инициатива объедини�
ла тысячи человек – предпринима�
телей и экспертов, ученых и учите�
лей, представителей государства
и общества.

В числе инициатив АСИ, вне�
дренных в нашей стране,   проект
«Магазин верных решений», кото�
рый  является  единым информа�
ционным пространством для эф�
фективного межрегионального об�
мена лучшими практиками разви�
тия субъектов Российской Феде�
рации. Агентство стратегических
инициатив совместно с федераль�
ными органами исполнительной
власти и экспертами дорабатыва�
ет практики для внедрения в
субъектах Российской Федерации.

«Магазин верных решений»
представляет собой сборник при�
меров успешного опыта регионов
в решении насущных социально�
экономических проблем. Первые
успешные практики для «Магази�
на» были отобраны экспертами из
числа победителей конкурса соци�
ально�экономических практик,
подтверждены федеральными
органами власти, структурирова�
ны и подготовлены к тиражирова�
нию в других регионах.

Ульяновская область вошла в
число областей�лидеров по вне�
дрению практик «Магазина верных
решений». Губернатор Сергей Мо�
розов подчеркнул,  что в проекте
должны участвовать все без ис�
ключения муниципальные образо�
вания.

«У нас два стратегически важ�
ных направления, связанных с
участием в проекте «Магазин вер�
ных решений». Первое – это изуче�
ние передовых практик и их вне�
дрение в жизнь ульяновских муни�

ципалитетов, и второе � продвиже�
ние собственного опыта на феде�
ральный уровень, чтобы хорошие
практики, которые у нас наработа�
ны, были реализованы в других ре�
гионах. Беспокоит, что не все му�
ниципальные образования под�
ключились к реализации этого
грандиозного проекта, который
инициирован Президентом России
Владимиром Путиным. Необходи�
мо незамедлительно восполнить
этот пробел: на кону повышение ка�
чества жизни не только ульянов�
цев, но и граждан всей страны. До
1 февраля все главы муниципали�
тетов должны включиться в эту ра�
боту», � отметил Сергей Морозов.

В июне прошлого года на Пе�
тербургском международном эко�
номическом форуме губернатор
Сергей Морозов и генеральный ди�
ректор АСИ Светлана Чупшева
подписали соглашение о сотруд�
ничестве, предусматривающее
внедрение на территории региона
лучших муниципальных практик
«Магазина верных решений».  Из 25
практик, предложенных на тот мо�
мент АСИ, муниципалитеты Улья�
новской области выбрали 10 наи�
менований, сформировано 22 «до�
рожные карты». В этой работе при�
няли участие 17 муниципалитетов.
Часть «дорожных карт» выполнена
в 2017 году, часть рассчитана на
три года.

В рамках внедрения лучших му�
ниципальных практик из Атласа
АСИ  управление экономического

развития администрации района
разработало  и разместило в от�
крытом доступе  (на официальном
сайте  в разделе «Инвестиции и
предпринимательство»)  инвести�
ционный  паспорт муниципального
образования «Мелекесский рай�
он». Как нам пояснила начальник
отдела  по инвестициям, развитию
промышленности и предпринима�
тельства Ольга Орлова, первый
шаг маркетинга территории – со�
здание информационного поля, не�
обходимого инвесторам для приня�
тия решений. Как показывает
практика, наиболее эффективный
инструмент в данном случае – ин�
вестиционный паспорт муници�
пального образования – комплек�
сный информационный бюллетень,
рассчитанный на конкретную ауди�
торию – потенциальных инвесто�
ров.

Инвестиционный паспорт мо�
жет выступать как составная часть
долгосрочной стратегии инвести�
ционного развития муниципально�
го образования.

Важной составной частью его
является детальное описание соб�
ственности (земельных участков,
строений) предлагаемой потенци�
альным инвесторам для освоения.

Первый раздел инвестицион�
ного паспорта  содержит общие
сведения о муниципальном обра�
зовании: географическое положе�
ние, характеристику  поселений
района, природные  ресурсы, эко�
логическую  обстановку, демогра�

фию  и  трудовые  ресурсы, уровень
жизни  населения.

Второй раздел паспорта вклю�
чает в себя основные результаты
экономического развития МО «Ме�
лекесский район» Ульяновской об�
ласти: промышленность, сельское
хозяйство, малое  предпринима�
тельство, инвестиционная  дея�
тельность, нормативно �  правовые
акты, предусматривающие  под�
держку инвестиционной  деятель�
ности на местном  уровня.

Третий раздел  содержит ин�
формацию об инфраструктуре му�
ниципального  образования:  уро�
вень газификации, связи, транс�
портной  системы, наличие схемы
территориального планирования,
отрасли образования, здравоохра�
нения, физической культуры и
спорта,  а также описание свобод�
ных  инвестиционных площадок
под реализацию инвестиционных
проектов и  туристический  потен�
циал.

Инвестиционный паспорт начи�
нается со вступительного слова
главы администрации Сергея Сан�
дрюкова, который приглашает по�
тенциальных инвесторов к долго�
срочному и взаимовыгодному со�
трудничеству. Обращаясь к инве�
сторам, руководитель района от�
мечает, что  администрация МО
«Мелекесский район» рассмотрит
предложения   по открытию новых
производств  в сфере  переработ�
ки сельскохозяйственной  продук�
ции,  природных ресурсов,  турис�
тического бизнеса, баз оптовой
торговли  и логистических комп�
лексов.

Актуальной для района являет�
ся модернизация   топливно�энер�
гетического комплекса, район
ждет инвесторов в  данную отрасль
по Новомайнскому, Русскомеле�
кесскому  и Новоселкинскому на�
правлениям.

Как отмечает Сергей Сандрю�
ков, разработанная  нормативно�
правовая  база  и потенциал райо�
на способствуют успешному  ста�
новлению и развитию бизнеса, что
подтверждается  ежегодным  объе�
мом инвестиций  в экономику рай�
она в  сумме 1 млрд. руб. по полно�
му  кругу  предприятий.

Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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Ðàáî÷èé äåíü ãóáåðíàòîðà
â Ìåëåêåññêîì ðàéîíå

23 ÿíâàðÿ Ìåëåêåññêèé
ðàéîí ïîñåòèë ãóáåðíàòîð
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Ñåðãåé
Ìîðîçîâ. Â ðàìêàõ ðàáî÷åé
ïîåçäêè îí ïîñåòèë
íèêîëî÷åðåìøàíñêèå
áîëüíèöó è øêîëó,
ìóëëîâñêèå ñïîðòêîìïëåêñ
è Äîì êóëüòóðû,
à òàêæå ïðîâåë âñòðå÷ó
ñ àêòèâîì ðàéîíà â ñåëå
Ðÿçàíîâî. Ïî èòîãàì âèçèòà
áûë ïðèíÿò ðÿä âàæíûõ
ðåøåíèé, êàñàþùèõñÿ
ðàçâèòèÿ îòðàñëè
çäðàâîîõðàíåíèÿ è â öåëîì
óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè
ìåëåêåññöåâ

Для улучшения
качества
медицинского
обслуживания

Первым пунктом ра�
бочей программы главы
региона значилась Ни�
кольская больница. Вна�
чале Сергей Морозов
осмотрел помещения
поликлиники.

Как рассказала и.о.
главного врача лечебно�
го учреждения Любовь
Конакова, в первом
квартале прошлого года
была подготовлена про�
ектно�сметная докумен�
тация на ремонт детско�
го отделения учрежде�
ния. На эти цели было
выделено 1,3 миллиона
рублей

� Мы планируем на�
чать работы в феврале. В
отделении будут замене�
ны окна, электропровод�
ка, система освещения,
установлены подвесные
потолки, обновлены на�
стенные и напольные по�
крытия, мебель и обору�
дование. Ремонт плани�
руется завершить к сен�
тябрю, � поделилась

и.о.главного врача.
Отметим, что за пос�

ледние 12 лет в Николь�
ской участковой больни�
це обновили помещения
стационара, рентген�ка�
бинета, процедурного
кабинета, несколько па�
лат, а также систему вен�
тиляции и отопления,
провели реконструкцию
газового котла. С 2005 по
2017 год в общей слож�
ности на ремонт учреж�
дения здравоохранения
было затрачено свыше
5,5 миллиона рублей.

 � Губернатор поста�
вил перед нами задачу,
чтобы сельское здраво�
охранение ничуть не ус�
тупало городскому по
качеству и доступности
медицинских услуг, � от�
мечает  министр здра�
воохранения области
Рашид Абдуллов. � Мы,
конечно, говорим о но�
вом региональном стан�
дарте поликлиник, пре�
дусматривающем яркое
оформление, четкую ло�
гистику, максимально
комфортные условия
для пациентов и сокра�
щение сроков ожидания
в очередях. Все это дос�

тигается в том числе бла�
годаря привлечению
кадров, реализации
программ «Земский док�
тор» и «Земский фельд�
шер», обеспечению жи�
льем. В Никольской
больнице мы начнем об�
новление с детского от�
деления. Дизайн будет
разработан с учетом по�
желаний родителей. Се�
годня рассматривается
возможность размеще�
ния на базе этой больни�
цы  гериатрического
центра для оказания по�
мощи пожилым гражда�
нам.

Необходимость ис�
пользования части зда�
ния назрела давно. Дело
в том, что под свои нуж�
ды больница использует
не больше одной трети
здания. Остальные по�
мещения, требующие
обслуживания и отопле�
ния, «лежат» тяжким гру�
зом на плечах руковод�
ства больницы и регио�
нального министерства
здравоохранения. Кро�
ме того, изношена почти
на 100 процентов ко�
тельная больницы, тре�
бующая с годами все

больше затрат. Эти зло�
бодневные вопросы и
были вынесены на об�
суждения в рамках сове�
щания с руководителя�
ми учреждений здраво�
охранения района и
представителями про�
фильного министерства.
В нем также приняли
участие депутат Законо�
дательного Собрания
Ульяновской области
Игорь Тихонов, глава ад�
министрации района
Сергей Сандрюков и
представители Клини�
ческой больницы №172
ФМБА России.

Как рассказала заме�
ститель министра здра�
воохранения Инна Чиги�
рева, население муни�
ципалитета в настоящее
время составляет 34,7
тысячи человек. Первич�
ная медицинская по�
мощь жителям района
оказывается на базе од�
ной городской и шести
участковых больниц, а
также в 33 ФАПах и четы�
рех кабинетах общевра�
чебной практики. За пос�
ледние десять лет на ре�
монт лечебных учрежде�
ний было выделено бо�

лее 35 миллионов руб�
лей. Но реалии жизни
показывают, что нужны
дополнительные влива�
ния. Необходимость это�
го доказывают и демог�
рафические показатели.
Если в целом за десять
лет смертность  в райо�
не снизилась на 19,4
процента, то, как показы�
вает статистика двух
последних лет,  намети�
лась тенденция к увели�
чению числа смертей от
ряда заболеваний. На�
пример, от туберкулеза.
Для решения этой про�
блемы министерство
здравоохранения пред�
ложило закупить  флюо�
рограф. Губернатор Сер�
гей Морозов поддержал
эту инициативу. В ходе
совещания было приня�
то решение выделить
средства на приобрете�
ние противотуберкулез�
ных препаратов.

� Отметим себе, как
домашнее задание, до
конца этого года открыть
три стационарных фель�
д ш е р с к о � а к у ш е р с к и х
пункта в селах Моисеев�
ка, Александровка и Ал�
лагулово, обновить дет�
ское отделение в Ни�
кольской участковой
больнице. Постараемся
изыскать возможность
приобрести  два мо�
бильных фельдшерско�
акушерских пункта. Про�
фильное ведомство зай�
мется разработкой про�
граммы ремонта еще
двух детских отделений
в Рязановской и Зерно�
совхозской участковых
больницах. Кроме того,
будет решен вопрос с
ремонтом котельной Ни�
кольской участковой
больницы. Таким обра�
зом, только на здравоох�
ранение Мелекесского
района необходимо до�
полнительно перечис�
лить более 56 миллионов
рублей. Это серьезная
сумма, которая будет
направлена на повыше�
ние качества жизни лю�

дей, � отметил по итогам
обсуждения глава реги�
она  Сергей Морозов.

Но и от работников
учреждений здравоох�
ранения руководство
Ульяновской области
ждет активной работы,
направленной на про�
филактику заболеваний.
О том, как ведется про�
паганда здорового об�
раза жизни на террито�
рии Мелекесского райо�
на, Сергею Морозову
обещали рассказать в
следующий его визит.

Для повышения
качества жизни
жителей
Никольского�на�
Черемшане

После больницы гла�
ва региона заехал в Ни�
кольскую школу. Здесь в
рамках месячника воен�
но�патриотической ра�
боты стартовал район�
ный этап игры «Зарни�
ца». Поприветствовав ее
участников, Сергей Мо�
розов отправился в один
из учебных классов, где
состоялась встреча с
жителями села. Вначале
обсудили состояние дел
в школе.

В этом году образова�
тельное учреждение от�
мечает значительный
юбилей � 145�летие со
дня набора первого
класса. Как рассказала
директор Татьяна Попо�
ва, к солидной дате шко�
ла подошла уверенно.
Сегодня здесь обучается
145 учеников, не считая
дошколят. Здание 1961
года постройки хоть и
старое, но крепкое. Кол�
лектив делает все воз�
можное, чтобы остано�
вить его обветшание.
Огромным подспорьем в
этом деле является уча�
стие региональной вла�
сти. За последние пять
лет с помощью средств
областного бюджета, вы�
деленных по различнымГубернатор Сергей Морозов поприветствовал участников районной игры «Зарница»

Глава региона на рабочей встрече с главными врачами района
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программам, удалось
построить теплый туалет,
организовать Центр здо�
рового питания, полнос�
тью заменить оконные
конструкции, отремон�
тировать спортивный зал
и учебные классы, заме�
нить кровлю и входные
двери. Сегодня, чтобы
полностью завершить
ремонт образовательно�
го учреждения, нужны
дополнительно 6,7 мил�
лиона рублей. Основная
масса этих средств пой�
дет на ремонт фасада и
косметический ремонт
помещений.

Губернатор Сергей
Морозов поручил мини�
стерству образования
оказать школе всяческое
содействие. Чтобы не за�
тягивать процесс, он по�
советовал найти одного
подрядчика, так, чтобы к
1 сентября школа была
полностью обновлена.

Обсуждались в обра�
зовательном учреждении
и другие вопросы, свя�
занные с развитием села
Никольское�на�Черем�
шане. Активистов�обще�
ственников, которые при�
шли на встречу, глава ре�
гиона попросил поде�
литься проблемами, ост�
ро стоящими перед сель�
чанами. Конечно, главной
из них была догазифика�
ция села. Сегодня «голу�
бое топливо» не поступа�
ет в 56 домостроений,
расположенных на улицах
Текстильной и Фабрич�
ной. Министр промыш�
ленности, строительства�
, жилищно�коммунально�
г о
комплекса и транспорта�
У л ь я н о в с к о й о б л а с т и

Дмитрий Вавилин пояс�
нил, что их газификация
внесена в программу Газ�
прома. В конце марта бу�
дут утверждаться места
подведения газа. Тогда
же станет ясно, вошло ли
Никольское в программу.
Если ничто этому не по�
мешает, жители улиц Тек�
стильная и Фабричная
получат газ к октябрю�де�
кабрю этого года.

Важной проблемой
жители Никольского�на�
Черемшане обозначили
и дороги. В частности
школьные маршруты, ко�
торые в поселении зани�
мают около 23 километ�
ров. Дмитрий Вавилин
пояснил, что в этом году
по результатам осеннего
обследования дорог в
региональный бюджет
было заложено три мил�
лиона рублей на карточ�
ный ремонт этих магис�
тралей. Но, если обсле�

дование дорог, которое
будет проводиться вес�
ной, покажет, что состо�
яние асфальтного полот�
на ухудшилось, сумму,
выделяемую на ремонт,
увеличат.

И, конечно, волнова�
ло николочеремшанцев
строительство нового
Дома культуры. Старый,
собранный из несколь�
ких изб в 1960�х годах,
когда произошло пере�
селение  деревень при
строительстве Куйбы�
шевского водохранили�
ща, со временем при�
шел в негодность. Сегод�
ня здание закрыто, а
культурно�массовые ме�
роприятия проходят в
здании школы или на
улице. Вопросом возве�
дения нового здания
Дома культуры занима�
лись давно. Поэтому ми�
нистр искусства и куль�
турной политики Улья�
новской области Ольга
Мезина на встрече с жи�
телями Никольского�на�
Черемшане представи�
ла проект будущего клу�
ба. Здание, занимающее
500 квадратных метров,

жны служить и для
танцовщиков, и для ху�
дожников, принимать и
совещания, и мастер�
классы. Поэтому по по�
ручению Сергея Моро�
зова в конце февраля
профильное ведомство
предложит жителям еще
несколько новых вари�
антов будущего Дома
культуры.

Для развития
спорта
в районе

После Никольского�
на�Черемшане Сергей
Морозов поехал в Мул�
ловку. Здесь его в обнов�
ленном физкультурно�
оздоровительном комп�
лексе ждали родители
юных спортсменов. Гу�
бернатор прошел по чи�
стым и светлым помеще�
ниям «Текстильщика», а
затем в кабинете дирек�
тора пообщался с руко�
водством поселения и
жителями.

Напомним, на ремонт
спортивного комплекса
было выделено более 11

�  Мы не будем оста�
навливаться на достиг�
нутом, � отметил Сергей
Морозов. � Необходимо
разработать документа�
цию для реконструкции
стадиона, здесь должна
быть построена хоккей�
ная коробка, нужно сде�
лать дополнительное ос�
вещение и трибуны. Кро�
ме того, на базе
спортивного объекта не�
обходимо проводить со�
ревнования различного
уровня, чтобы у детей
был хороший пример и
стимул для развития.

Глава региона отме�
тил, как порадовало его
то, что местные жители
не остаются в стороне и
активно участвуют в
судьбе родного поселка.
По программе поддерж�
ки народных инициатив
они предложили постро�
ить в совхозной части
площадку для занятия
футболом. Сергей Моро�
зов посчитал правиль�
ным  установить рядом с
ней  оборудование для
сдачи норм ГТО.

Кстати, еще одну ра�
достную новость мул�
ловчанам сообщил ми�
нистр сельского, лесно�
го хозяйства и природ�
ных ресурсов Ульяновс�
кой области Михаил Се�
менкин. Он рассказал о
том, что по программе
«Устойчивое развитие
сельских территорий»
поселку выделят спор�
тивную площадку.

Также итогом встречи
стало решение руковод�
ства района о том, чтобы
сделать «Текстильщик»
местом размещения
Д е т с к о � ю н о ш е с к о й
спортивной школы рай�
она. Благо место позво�
ляет. Губернатор же, по�
кидая спортивный комп�
лекс, рекомендовал
руководству поселения

выделено более 11 мил�
лионов рублей.

На встрече с местны�
ми жителями губерна�
тор  Сергей Морозов об�
судил самые важные
проблемы и перспекти�
вы развития поселка.

� Мы продолжим при�
водить в порядок здание
Дома культуры и благо�
устраивать прилегаю�
щую территорию, � отме�
тил он. � Здесь необхо�
димо создать такое ме�
сто, которое будет при�
влекать местных жите�
лей.

Планируется, что это
будет пространство,
объединяющее парк с
мемориальной зоной и
территорию возле клуба.
Проект этого парка об�
ластные архитекторы пред�
ставили жителям Мул�
ловки. Они напомнили,
что продолжается сбор
пожеланий жителей. В
специальные урны, уста�
новленные в школе №1,
Доме культуры и кафе
«Золотая рыбка», можно
опустить свои предложе�
ния по благоустройству.
Все они будут вынесены
на голосование, которое
пройдет 18 марта. Тогда
же определятся приори�
тетные направления
формирования комфор�
тной городской среды
поселка.

Также на встрече с
активом Мулловки гу�
бернатор заслушал док�
лад министра сельского,
л е с н о г о х о з я й с т в а и
природных ресурсов о
планах по реабилитации
пруда Красотка. По сло�
вам Михаила Семенки�
на, этот процесс по тех�
нологическим причинам
займет два года. Снача�
ла пруд сольют, затем
почистят от ила и донных
отложений, затем зальют
воду и запустят туда
рыбу. На реализацию
этих планов потребуется
около пяти миллионов
рублей. Мулловчане же,
занимающиеся огород�
ничеством, выразили
озабоченность каче�
ством воды пруда Фаб�
ричный, которую они ис�
пользуют для полива
урожая.

�  Полностью разде�
ляю тревогу местных жи�
телей, которые хотят ра�
ботать на своих участках,
но опасаются за каче�
ство выращиваемых
продуктов, � отметил
Сергей Морозов. � Счи�
таю, что мы должны обес�
печить их водой из сква�
жины для полива участ�
ков.

Поручил министер�
ству природных ресур�
сов и правительству ре�
гиона возобновить рабо�
ту общественного сове�
та, который должен по�
стоянно информировать
местное население о
том, на какой стадии на�
ходится процесс утили�
зации отходов и восста�
новления экосистемы.
Ход исполнения этих по�
ручений мы обсудим во
время большого схода
местных жителей, кото�
рый пройдет в феврале.

Для развития
Новой Майны

Позже на встрече с
активом района в селе

Рязаново губернатор
Сергей Морозов озвучил
ряд важных решений,
которые касаются раз�
вития Новой Майны.

� Мы будем уделять
особое внимание
объектам социальной
сферы, которые приве�
дем в порядок в течение
двух лет, � говорил он. �
Это два детских сада и
две школы, где полнос�
тью заменят оконные
блоки. В одной из школ
отремонтируют кровлю.
Эти меры позволят нам
не только создать ком�
фортные условия для
детей, но и решить воп�
рос с энергосбереже�
нием. Весной здесь за�
работает модульная ко�
тельная, на которую
было выделено 24 мил�
лиона рублей. Еще од�
ним важным направле�
нием нашей работы яв�
ляется обеспечение жи�
телей чистой водой, в
этом году мы начнем
проектировать новый
водовод.

Как доложил дирек�
тор Корпорации разви�
тия коммунального ком�
плекса Ульяновской об�
ласти Сергей Носков, 22
января в котельной на�
чался монтаж нового со�
временного энергоэф�
фективного оборудова�
ния, в частности, котлов,
насосов, газогорелоч�
ных устройств и тепло�
обменников. Уже полу�
чены технические усло�
вия на подключение к
инженерным сетям.
Ежегодный экономичес�
кий эффект от проводи�
мых работ оценивается
в 2,5 миллиона рублей.
Строительство блочно�
модульной котельной
ведется по программе
модернизации теплоис�
точников. Новое соору�
жение позволит  обеспе�
чить теплом 23 много�
квартирных жилых
дома, а это более 3,5 ты�
сячи человек, школу, три
детских сада и центр
культуры и досуга, а так�
же здания коммерчес�
кого назначения.

Отметим, что по пору�
чению губернатора для
повышения качества теп�
лоснабжения района
принято решение о пол�
номасштабной модер�
низации квартальных
котельных. Всего в этом
году по программе за
счет средств областного
бюджета в муниципали�
тете будут построены
пять блочно�модульных
котельных в Мулловке,
Новой Майне и Новосел�
ках на общую сумму 87
миллионов  рублей.

На развитие системы
водоснабжения Меле�
кесского района в рам�
ках подпрограммы «Чис�
тая вода» в этом году из
областного бюджета пла�
нируется направить бо�
лее 7,5 миллиона руб�
лей. На эти средства от�
ремонтируют водоза�
борную скважину и во�
допровод в селе Алек�
сандровка, водозабор�
ные скважины в Новой
Майне и Верхнем Меле�
кессе, а также проведут
работы по подготовке
проектной документа�
ции на реконструкцию
водоснабжения Новой
Майны.

Е.ПЫШКОВА

по плану вмещает 300
человек. Здесь будут
располагаться неболь�
шие репетиционные
комнаты и вместитель�
ное фойе. Стоимость
проекта � 27,6 миллиона
рублей. Сумма суще�
ственная, поэтому окон�
чательное решение о
строительстве клубе
было предложено отло�
жить на месяц. Предло�
женный проект хороший,
но, по словам губернато�
ра, каждая комната сель�
ского дома культуры дол�
жна нести двойной, а то
и тройной функционал.
Здесь должны быть со�
зданы условия и для про�
ведения концертов, и
для организации диско�
тек и праздничных ме�
роприятий. Классы дол�

миллионов рублей. Бла�
годаря этому здесь были
созданы комфортные ус�
ловия для занятий
спортом. В ближайшее
время из областного
бюджета выделят еще
900 тысяч рублей на за�
купку необходимого ин�
вентаря и современного
оборудования. Список
необходимого уже со�
ставлен. В ходе осмотра
спортивного комплекса
губернатор поручил ми�
нистерству физической
культуры и спорта уско�
рить этот процесс, чтобы
местные ребята могли
полноценно приступить к
занятиям.

Тем более, что «Тек�
стильщик» будет отме�
чать юбилей – 45 лет со
дня его возведения.

возродить футбольную
команду, сделать ее
сильной и профессио�
нальной, чтобы имя Мул�
ловки вновь имело вес в
спортивных кругах, как
это было много лет назад.

Для культуры и
досуга мулловчан

Заехал глава региона
и в Дом культуры. В кон�
це декабря прошлого
года здесь завершился
первый этап ремонта,  в
рамках которого строи�
тели привели в порядок
зрительный зал, замени�
ли окна, отремонтирова�
ли кровлю и фасад. На
эти цели в рамках
партийного проекта
«Единой России» было

В Никольской участковой больнице

Встреча с жителями района
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сте от 18 до 35 лет под силу
обойти предприятия и органи�
зации с целью призвать кол�
лективы и руководство к уча�
стию в этом благом деле. Кро�
ме того, сегодня молодые
люди активно участвуют в под�
готовке к выборам. Свою граж�
данскую позицию они выра�
жают посредством роликов,
призывающих мелекессцев
придти 18 марта на избира�
тельные участки.

Активно готовится моло�
дежь и к IV своему слету. По
традиции на нем вновь подни�
мут важные вопросы, ответы
на которые помогут решить
множество проблем, стоящих
перед районом. По многочис�

15 января губернатор Уль�
яновской области Сергей Мо�
розов провел встречу с про�
фильным советником губер�
натора Марией Рогаткиной и
министром молодежного раз�
вития Оксаной Солнцевой, на
которой обозначил приорите�
ты молодежной политики ре�
гиона.

� В Ульяновской области
должна быть создана особая
атмосфера, условия для са�
мореализации молодежи,
благо это хорошо ложится на
стратегии развития страны и
региона. Прежде чем ребята
приступят к работе, они долж�
ны прописать и опубликовать
декларацию с целями и зада�
чами ведомства. Приоритет�
ными направлениями работы
нового состава Молодежного
правительства должны стать
сохранение базовых ценнос�
тей, таких как патриотизм,
взаимопонимание и согласие
между народами, уважение к
своей истории, культуре, тра�
дициям, правам человека, со�
здание вместе со «взрослым»
Правительством концепции
развития региональной и ме�
стной идентичности. Еще одна
важнейшая задача – привлече�
ние в политику, экономику и
другие важные сферы перс�
пективных молодых людей.
Необходимо составить план
обучения для ребят из кадро�
вого резерва, организовать их
сопровождение, создать все
условия для роста. Эффектив�
ная работа с молодежью дол�
жна быть выстроена во всех
муниципальных образованиях,
� говорил глава региона.

По словам Марии Рогатки�
ной, Молодежное правитель�
ство уже начало выстраивать
работу с муниципальными

образованиями и отраслями,

реализовывать совместные
программы. В частности, в
рамках проекта «Повышение
финансовой грамотности на�
селения», курируемого Мин�
фином региона, Молодежное
правительство проводит уро�
ки финансовой грамотности в
интерактивной форме.

Также проводится работа
по обновлению кадров. В час�
тности, с октября в Ульяновс�
кой области по инициативе гу�
бернатора Сергея Морозова
проходит открытый конкурс
«Региональные лидеры»,
предполагающий набор в ре�
зерв управленческих кадров.

Кроме того, в новом учеб�
ном году в ульяновских школах
планируется ввести патриоти�
ческие уроки. По информации
министерства образования и
науки региона, в прошлом
году работа по патриотическо�
му воспитанию осуществля�
лась по нескольким направле�
ниям. В их числе поддержка и
развитие детских обществен�
ных движений, изучение исто�
рии страны, краеведение, му�
зейная работа, художествен�
ное творчество, добровольче�
ство, гражданско�правовое и
поисковое движения.

� Недостаточно одних уро�
ков истории для полного по�
гружения в прошлое региона
и России. Здесь необходим
комплексный подход, и десять
уроков патриотизма – именно
то, что нужно. Встречи с вете�
ранами и участниками боевых
действий, исторические экс�
курсии по значимым местам,
афиши и информационные
справки о великих земляках.
Все это и есть воспитание пат�
риотизма. Без памяти о геро�
изме наших предков нет буду�
щего. Участие в поисковых от�
рядах, проект «Начни с себя»,

деятельность волонтёров По�
беды – так неравнодушная мо�
лодёжь пытается сохранить и
передать историческую па�
мять. В 2018 году наша орга�
низация возьмет на себя обя�
зательство разработать про�
грамму по увековечиванию
памяти знаменитых земляков
во всех сферах, � уверена
председатель Молодежного
правительства Мария Рогат�
кина.

В Мелекесском районе
действует муниципальная
программа «Развитие моло�
дежной политики на 2017�2021
годы». Как рассказала нам за�
меститель главы администра�
ции Светлана Катиркина, глав�

ная ее цель создание возмож�
ностей для успешной социа�
лизации и самореализации,
увеличение количества моло�
дых людей, принимающих ак�
тивное участие в жизни малой
Родины. В прошлом году на
реализацию мероприятий по
программе было выделено 50
тысяч рублей. Администрация
района совместно с молодеж�
ным активом провела множе�
ство акций, в том числе бла�
готворительных акций,
спортивных турниров и фес�
тивалей. Одним из ярких ме�
роприятий прошлого года ста�
ли акция «Доброе сердце», в
рамках которой молодые
люди посетили престарелых
граждан в доме�интернате и,
конечно же, слет молодежи,
способствовавших сплочению
молодежи района.

Начало этого года ознаме�
новало проведение благотво�
рительной акции «Храм моей
жизни», направленной на сбор
средств для ремонта Христо�
Рождественского храма в селе
Лебяжье. В этой работе под�
держка молодого населения
района нужна как никогда. Ра�
ботающим, активным, нерав�
нодушным – ребятам в возра�

ленным просьбам в этом году
слет проведут в августе на тер�
ритории Никольского�на�Че�
ремшане.

Еще одно важное направле�
ние молодежной политики –
поддержка рождаемости и
молодых семей, а также со�
здание комфортной среды
проживания. В Мелекесском
районе помимо традиционных
мероприятий, таких как че�
ствование «юбилейного» ма�
лыша или конкурса на лучшую
пару года, каждый год приду�
мают новые акции. Нововве�
дение этого года стал проект
«Я, ты, он, она – мелекесская
семья», являющийся анало�
гом областной акции «Роди
патриота в День России».
Смысл его в том, что админи�
страция района премирует
мамочек, родивших в День
района ребенка. Если в семье
рождается первый малыш,
выделяется пять тысяч руб�
лей, если второй – семь тысяч
рублей, если третий и после�
дующий ребенок – десять ты�
сяч рублей.

Финансовая поддержка
оказывается и молодым спе�
циалистам. Например, «Зем�
ским врачам», фельдшерам и

Молодежная политика – одно из приоритетных направ�
лений деятельности органов власти. Это система мер,
позволяющая воспитывать в молодых людях патрио�
тизм, уважение человеческих прав и свобод, нацио�
нальные ценности и взаимопонимание. «От молодежи
в значительной степени зависит будущее России», �
уверен президент России Владимир Путин

медицинским сестрам выпла�
чивается 2,5 тысячи рублей.
Эта сумма предназначена для
погашения арендной платы
жилья.

Кроме того, в муниципаль�
ной программе «Забота» про�
писано выделение денежных
средств на питание и проезд
беременных женщин. Эта сум�
ма единовременная. Также
молодые семьи, попавшие в
трудную жизненную ситуа�
цию, вправе рассчитывать на
адресную помощь от админи�
страции района.

Для создания комфортной
среды проживания в прошлом
году в районе были отремон�
тированы Дом культуры и физ�
культурно�оздоровительный
комплекс «текстильщик» в
Мулловке, спортивный зал
школы и Центр культуры и до�
суга в селе Рязаново, обнови�
ли спортивный комплекс
«Нива» в Новоселках. Работа
по ремонту спортивных и куль�
турных учреждений в Меле�
кесском районе будет про�
должена и в 2018 году.

� Сегодня молодежи, на�
пример, в Рязанове, есть куда
пойти, чем заняться, � расска�
зывает молодой предприни�
матель Алексей Сенин. – Есть
возможность для саморазви�
тия и выражения своей граж�
данской позиции. Но, к сожа�
лению, сами молодые люди не
так активны, как хотелось бы.
Это применительно ко многим
областям деятельности, в том
числе и трудовой. Хотелось
бы, чтобы молодежь стала бо�
лее деятельной, уважитель�
ной, отзывчивой. Ведь от нас
во многом зависит будущее
района и населенных пунктов,
входящих в его состав. В тес�
ном контакте с муниципальной
властью можно сделать много
хороших дел.

� Сегодня в Мулловке мно�
гое сделано для занятости
молодых людей, � отмечает
специалист по делам молоде�
жи Мулловского городского
поселения Ксения Лукьянова.
– Наш поселок – один из раз�
витых в промышленном плане
населенных пунктов Мелекес�
ского района. Соответственно,
и молодежи у нас много, ведь
там, где есть возможность за�
рабатывать, есть условия для
жизни и создания семьи. Для
самореализации молодых
людей работают недавно от�
ремонтированные Центр куль�
туры и досуга и спортивный
комплекс «Текстильщик». Не�
давно мы со старшеклассни�
ками  школы №1 и представи�
телями молодежной команды
поселения сняли клип, призы�
вающий придти на выборы.
Очень важно, что у молодых
людей есть возможность вы�
разить свою гражданскую по�
зицию, быть активными и по�
лезными обществу.

Íîâûå ìåðû ïîääåðæêè ñåìåé ñ äåòüìè –

� отметил губернатор Улья�
новской области Сергей
Морозов.

В частности, родители
первого ребенка в возрас�
те от 1,5 до 3�х лет смогут
получать дополнительное
ежемесячное пособие.
Кроме того, для семей, где
с 2018 года родится второй
или третий ребенок, станет
доступно софинансирова�
ние ипотеки под шесть про�
центов годовых. Данной
мерой поддержки, исполь�

ипотечного кредитования,
будет введена ежемесяч�
ная выплата из средств ма�
теринского капитала за вто�
рого ребенка до достижения
им полутора лет, продолжа�
ется развитие детской инф�
раструктуры и материаль�
но�техническое переосна�
щение лечебных учрежде�
ний. Параллельно мы запус�
каем свой пакет мер соци�
альной поддержки. У нас
уже есть хорошие наработ�
ки, и мы готовы их внедрять,

В 2018 году в Ульяновской области будут введены новые меры поддержки семей с детьми.
Об этом сообщил 12 января губернатор Сергей Морозов на заседании президиума Совета
по реализации государственной семейной политики и региональных проектов

мей с детьми появились и в
Ульяновской области.

� Правительство страны
уже одобрило проект распо�
ряжения, где определен
размер субвенций на еже�
месячные выплаты за пер�
вого ребенка. В январе это�
го года область получит на
эти цели более 142 милли�
онов рублей. Кроме того,
продлен срок действия ма�
теринского капитала, вво�
дится оплата дошкольного
образования, поддержка

В конце прошлого года
президент России Влади�
мир Путин озвучил основ�
ные тезисы переформати�
рования демографической
политики, которая будет на�
правлена на повышение
рождаемости и оказание
помощи семьям с детьми.
Новые меры поддержки се�

зуя региональный капитал
«Семья», в Ульяновской об�
ласти смогут воспользо�
ваться около пяти тысяч
семей.

По словам первого за�
местителя председателя
правительства Екатерины
Уба, новым посылом демог�
рафической политики ста�
нет создание единого реги�
онального стандарта «Со�
циальное окружение, доб�
рожелательное к семье».

� Мы планируем проана�

лизировать систему под�
держки материнства не
только в денежном выраже�
нии, но и во времени. Необ�
ходимо понять, сколько вре�
мени будущая мама тратит,
когда идет в женскую кон�
сультацию, поликлинику, в
школу с первым ребенком и
так далее. Подаренное вре�
мя приведет к здоровому
образу жизни, к росту рож�
дений желаемых вторых и
третьих детей. Что касает�
ся конкретных шагов, то се�
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6 декабря президент Российской Федерации Владимир
Путин подписал указ о проведении Года добровольца.
В Ульяновской области с прошлого года началась реали!
зация проекта «Десятилетие доброты» и внедрение
стандарта развития добровольчества (волонтерства),
утвержденного Губернатором Сергеем Морозовым

Добровольческий проект
Ульяновской области «Держи
мою руку» вошел в число луч!
ших практик РФ поддержки
детей и семей, находящихся
в трудной жизненной ситуа!
ции. Его программа  была
представлена на VI Всерос!
сийской акции «Добровольцы
– детям», Она направлена на
содействие развития добро!
вольчества и социального

партнерства органов власти,
институтов гражданского об!
щества в сфере поддержки
семьи и детства и организо!
вана Фондом поддержки де!
тей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. В про!
шлом году в акции приняли
участие более семи милли!
онов человек из 76 субъектов
Российской Федерации. По
решению оргкомитета были

определены 36 победителей
из 24 субъектов. Они будут на!
граждены дипломами и па!
мятными знаками VI Всерос!
сийской акции «Добровольцы
– детям».

! Ульяновскую область пред!
ставил волонтерский отряд
«Держи мою руку», который был
создан около десяти лет назад
на базе центра социального об!
служивания «Парус надежды» в
р.п. Кузоватово. С 2012 года
добровольцы принимают ак!
тивное участие в реализации
социального проекта «Мы вме!
сте». Ежегодно в летний пери!
од на территории региона ра!
ботают палаточные лагеря для
родителей, которые воспитыва!

Так, например, в июле про!
шлого года специализирован!
ная смена прошла в Николаев!
ском районе в п. Белое озеро.
Для семей!участников был
организован областной турс!
лет, где созданы все условия
для полноценного отдыха детей
с ограниченными возможнос!
тями и их родителей. Для них
была обеспечена доставка до
места отдыха. В программу
специализированной смены
вошли творческие, туристи!
ческие и спортивные конкурсы.
Были организованы соревно!
вания на лучшее оформление
мест стоянки палаток, мастер!
классы по аквагриму, танцам и
волейболу на колясках, вод!
ным видам спорта.

! Сегодня волонтерский от!
ряд работает по ряду направ!
лений, приоритетным из кото!
рых является социальное ку!
раторство и сопровождение
детей с ограниченными воз!
можностями здоровья. Волон!
теры помогают в организации
быта, проведении реабилита!
ционных и социокультурных
мероприятий. Кроме того, де!
лятся наработанными техни!
ками со своими сверстника!
ми, проводят тренинги, семи!
нары!практикумы и мастер!
классы, ! прокомментировала
директор центра социального
обслуживания «Парус надеж!
ды» Наталья Абдуллина.

В Мелекесском районе так!
же существуют и активно ра!
ботают порядка десяти волон!

терских объединений. Так, в
ноябре прошлого года на базе
детского оздоровительно!обра!
зовательного центра «Юность»
прошел областной слет волон!
теров Ульяновского регио!
нального молодежного движе!
ния «Равный ! равному». Сре!
ди участников мероприятия
были ребята из Мулловской
школы №1, объединившиеся
в волонтерский отряд «За здо!
ровый образ жизни». Приме!
чательно, что победителей X
конкурса «Лучший волонтер
Ульяновской области!2017» в
главной номинации «Флаг!
ман» стал один из его участни!
ков – Илья Ткачев. При под!
держке друзей парень обошел
20  соперников. Для мулловс!
ких волонтеров конкурс стал
еще одной возможностью про!
явить себя, проверить свои
силы и получить бесценный
опыт, который пригодится им
на добровольческом поприще.

Отметим, что в начале де!
кабря губернатор Ульяновской
области подписал указ о ме!
рах поддержки добровольче!
ства и паспорт приоритетного
проекта «Десятилетие добро!
ты». ! Мы планируем разви!
вать волонтерство и стимули!
ровать благотворительную де!
ятельность, ! отметил глава
региона.

Символично, что докумен!
ты были подписаны в начале
недели духовности и добрых
дел, накануне Международно!
го дня добровольцев.

годня проработан вопрос о
возможности вручения на!
правления в детский сад
одновременно со свиде!
тельством о рождении ре!
бенка, разрабатывается
стандарт «Доброжелатель!
ная женская консультация».
В дальнейшем мы будем на!
целивать отрасль на улуч!
шение показателей по каж!
дой отдельной социально
демографической группе, !
рассказала Екатерина Уба.

Как отметил Сергей Мо!
розов, данная стратегия по!
зволит сделать Ульяновс!
кую область территорией,

доброжелательной к семь!
ям. Поддержка семей явля!
ется приоритетным направ!
лением работы в рамках ре!
ализации региональной де!
мографической и молодеж!
ной политики. Масштабная
реформа в этой сфере по!
зволит  улучшить условия
жизни семей с детьми.

! Нужно перезагрузить
нашу политику демографи!
ческого развития, ! отметил
президент Владимир Путин
на заседании Координаци!
онного совета по реализа!
ции национальной страте!
гии действий в интересах

детей. ! На первом плане по
поддержке стимулирования
рождаемости ! многодет!
ные со скромными дохода!
ми, а также создание допол!
нительных стимулов для
рождения вторых и третьих
детей. Особое внимание !
молодым семьям. Чаще
всего их доходы совсем не!
большие и это часто сдер!
живает рождение детей.

Кстати, эта информация
по новым мерам поддержки
семей уже стала самой зап!
рашиваемой в департамен!
тах социальной защиты на!
селения. Как пояснила нам

çàëîã áóäóùåãî ïðîöâåòàíèÿ ðåãèîíà
директор департамента
Елена Дедюева, в 2017 году
в соответствии с федераль!
ным и региональным зако!
нодательством различные
меры социальной поддерж!
ки получили более двух ты!
сяч семей. Общая сумма,
выделенная на эти цели, со!
ставила  около 33 милли!
онов рублей.  Новые меры
социальной поддержки ста!
нут хорошим подспорьем
для семей с детьми. А для
тех, кто только задумывает!
ся об увеличении семьи,  бу!
дет решающим фактором в
пользу ребенка.

ют детей с ограниченными воз!
можностями здоровья. Каждый
год здесь отдыхают до 200 че!
ловек. По итогам прошлого года
отряд был признан лидером в
номинации «Объединяя уси!
лия» Всероссийской акции, !
рассказал заместитель Мини!
стра здравоохранения, семьи
и социального благополучия
Ульяновской области Андрей
Баранов.

ÏßÒÈËÅÒÊÀ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

Åñòü ïðåäëîæåíèå?

По инициативе губернатора Сергей Морозова в рамках исполнения майских указов
президента Российской Федерации Владимира Путина в Ульяновской области начат
сбор предложений по наведению порядка в общественных местах

! В прошлом году проект по форми!
рованию комфортной городской сре!
ды затронул около 60 тысяч жителей
Ульяновской области. Мы видим инте!
рес населения и наша задача – вов!
лечь людей в процесс принятия важ!
ных решений, ! отметил глава регио!
на Сергей Морозов. ! Проведение пря!
мого голосования объективно отразит
общественное мнение. Каждый может
внести свой вклад и принять участие
в формировании общего решения: как

будет выглядеть родной город или по!
селок.

Прием предложений от граждан по
включению общественных про!
странств в программу «Формирование
комфортной городской среды на 2018!
2019 годы» и определению перечня
работ по благоустройству стартовал в
13 муниципальных образованиях Уль!
яновской области. Ящики для сбора
предложений установлены в торговых
центрах, продовольственных магази!
нах, образовательных учреждениях,
спортивных комплексах, учреждениях
культуры, отделениях почтовой связи
и поликлиниках в Ульяновске, Димит!
ровграде, Инзе, Барыше, Сенгилее,
Большом Нагаткине, Карсуне, Никола!
евке, Мулловке, Майне и Новой Май!
не, Новоспасском, Ишеевке и Ок!
тябрьском.

Пункты приема предложений в Ме!
лекесском районе расположены в Мул!
ловке и Новой Майне. Жителей этих

населенных пунктов ждут в Мулловс!
кой школе №1 (р.п.Мулловка, ул.Крас!
ноармейская, д. 148), в мулловском
доме культуры (р.п. Мулловка, ул.По!
беды, д.9), в кафе «Золотая рыбка»
(р.п.Мулловка, ул.Красноармейская,
д.8), в новомайнских отделениях по!
чтовой связи (р.п.Новая Майна, ул.Со!
ветская,д.6 и ул.Микрорайон, д.14), в
МФЦ (р.п.Новая Майна, ул. Советская,
д.6), в магазине «Магнит» (р.п.Новая
Майна, ул. Микрорайон, д.16/2), в ма!
газине «Пятерочка» (р.п.Новая Майна,
Тольяттинское шоссе,  д.17).

Как рассказала нам главный архи!
тектор Мелекесского района Анаста!
сия Крисанова, специально для сбо!
ра предложений в этих помещениях
установлены запечатанные урны. Ря!
дом лежат анкеты для заполнения,
размещена указательная информа!
ция. В общем, пройти мимо не полу!
чится.

! По итогам сбора предложений бу!

дет составлен итоговый список обще!
ственных пространств, который граж!
дане увидят в бюллетенях, ! пояснила
заместитель председателя правитель!
ства Ульяновской области Светлана
Колесова. ! Этот итоговый список вме!
сте с дизайн!проектами территорий
будет размещен на сайтах админист!
раций муниципальных образований и
в СМИ до конца февраля. У жителей
будет время подумать и сделать свой
выбор 18 марта.

Напомним, рейтинговое голосова!
ние будет проведено в Ульяновской
области впервые. Жители сами опре!
делят общественные пространства для
благоустройства в рамках проекта и
перечень необходимых работ. Проек!
ты, набравшие наибольшее количество
голосов, будут реализованы в 2018
году. Объекты, ставшие аутсайдерами
голосования, будут дорабатываться и
предлагаться жителям для повторно!
го обсуждения.

Ðàññìîòðèì
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7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45 Íîâîñòè
êóëüòóðû

7.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Ëåâ Êóëåøîâ

8.05 Ä/ñ Êàðàìçèí. Ïðîâåðêà
âðåìåíåì

8.35, 21.05 Ïðàâèëà æèçíè
9.10 Õ/ô ÍÀ ÌÓÐÎÌÑÊÎÉ

ÄÎÐÎÆÊÅ...
10.40 Ä/ô Ñàí-Ìàðèíî.

Ñâîáîäíûé êðàé â
Àïåííèíàõ

11.15, 18.45 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.40 Ä/ô Íåâîçìîæíûé

Áåñêîâ
13.15 Ìû - ãðàìîòåè!
14.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà
14.50 Ä/ô Äà, ñêèôû - ìû!
15.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
16.55 Ä/ô Õàìáåðñòîí. Ãîðîä

íà âðåìÿ
17.15 Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò

íàçàä. Íåôðîíòîâûå
çàìåòêè

17.40 Àãîðà
19.45 Îñòðîâà
20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.45 Ä/ô Íåñîêðóøèìûé

íåáåñíûé çàìîê Ìîí-Ñåí-
Ìèøåëü

23.20 Ò/ñ ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ
ÄÎÌÈÊ.
ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÎÅ
ÐÅØÅÍÈÅ

7.30 Ä/ô Çàêëÿòûå
ñîïåðíèêè (12+)

8.00, 9.55, 11.00, 12.35,
15.15, 17.20, 20.55
Íîâîñòè

8.05, 12.45, 18.25, 21.00,
0.00 Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò
Åâðîïû

13.25 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì.
×åìïèîíàò ìèðà.
Ðîññèÿ - Íîðâåãèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

15.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Èòàëèè. Ðîìà -
Ñàìïäîðèÿ

17.25 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. ACB
79. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ãðîçíîãî (16+)

18.55 Ôóòáîë.
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) -
Ïÿñò (Ïîëüøà)

21.30 Îëèìïèàäà áåç ÍÕË
(12+)

22.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

0.40 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò
Ðîññèè

2.35 Õ/ô ÄÂÎÉÍÎÉ
ÄÐÀÊÎÍ (12+)

6.00, 10.00 Âîåííàÿ òàéíà
(16+)

7.00, 12.00 Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò (16+)

8.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30,

0.00 Íîâîñòè (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00, 0.25 Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà (16+)

15.00 Õ/ô Â ÎÑÀÄÅ (16+)
18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÑÀÌÎËÅÒ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ (16+)
23.20 Âîäèòü ïî-ðóññêè

(16+)
1.30 Õ/ô ÂÛÕÎÄÀ ÍÅÒ

(18+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÑÓÏÐÓÃÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ (16+)

11.25 Ò/ñ ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00, 20.40 Ò/ñ

ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ
(16+)

22.35 Ò/ñ ÏÎÑËÅÄÍßß
ÑÒÀÒÜß
ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ (16+)

0.40 Èòîãè äíÿ

7.00 Ìóëüòôèëüìû
10.00, 1.30 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
12.00 Õ/ô ÈËËÞÇÈß

ÎÁÌÀÍÀ-2 (12+)
14.30, 19.00 Ò/ñ

ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+)
16.00 Ñóïåðìàìî÷êà (16+)
17.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ

ÝËÅÎÍ (16+)
21.00 Ò/ñ

ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ
(16+)

22.00 Õ/ô ÂÎÉÍÀ
ÌÈÐÎÂ Z (12+)

0.15 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå (16+)

0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)
2.00 Õ/ô ÌÅÑÒÜ

ÏÓØÈÑÒÛÕ (12+)

8.00 ÒÍÒ. Best (16+)
10.00, 0.00 Äîì 2 (16+)
11.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.30, 21.00 Ò/ñ

ÑÀØÀÒÀÍß (16+)
15.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ (16+)
20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
22.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
23.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Õ/ô ÎÏÒÎÌ

ÄÅØÅÂËÅ (12+)

6.00, 10.15 Óòðî Ðîññèè
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

13.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì (12+)

14.00, 20.00 60 Ìèíóò (12+)
16.00 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ

ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ
(12+)

0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

Íîâîñòè
10.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 4.40 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15, 18.00, 3.35, 4.05

Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
17.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå

(16+)
19.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
19.45 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ò/ñ ÈÊÐÀ (16+)
0.30 Ïîçíåð (16+)
1.30 Ò/ñ ÍÀËÅÒ (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45 Íîâîñòè
êóëüòóðû

7.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Ãðåòà Ãàðáî

8.05 Ïåøêîì.... Ìîñêâà
åêàòåðèíèíñêàÿ

8.35, 21.05 Ïðàâèëà æèçíè
9.05, 23.20 Ò/ñ

ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ
ÄÎÌÈÊ.
ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÎÅ
ÐÅØÅÍÈÅ

10.00 Ä/ô Ø¸ëêîâàÿ áèðæà â
Âàëåíñèè. Õðàì òîðãîâëè

10.15 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Íèêîëàé Öèñêàðèäçå.

10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 18.45 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.45 Åëåíà Êàìáóðîâà
12.55 Ä/ô Áîðäî. Äà

çäðàâñòâóåò áóðæóàçèÿ!
13.15, 3.15 Ä/ô Ìîëíèè

ðîæäàþòñÿ íà çåìëå.
Òåëåâèçèîííàÿ ñèñòåìà
Îðáèòà

15.30 Ä/ñ Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó
17.05 Ïÿòîå èçìåðåíèå
17.30 2 Âåðíèê 2
18.30 Ä/ô Ðåãåíñáóðã.

Ãåðìàíèÿ ïðîáóæäàåòñÿ
îò ãëóáîêîãî ñíà

19.45 Îñòðîâà
21.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.45 Ä/ô Ñàäû íàñëàæäåíèé

Äðåâíèõ Ïîìïååâ
22.30 Ä/ô Âèëüãåëüì Ðåíòãåí
22.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð

7.30 Ä/ô Çàêëÿòûå
ñîïåðíèêè (12+)

8.00, 9.55, 12.50, 15.45,
17.45, 19.50, 23.30
Íîâîñòè

8.05, 12.55, 15.50, 20.00,
1.40 Âñå íà Ìàò÷!

10.00, 22.30, 20.35, 5.40
Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

10.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
Bellator. (16+)

12.20 Ñèëüíîå øîó (16+)
13.25 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì.

×åìïèîíàò ìèðà.
Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ

15.15 Îëèìïèàäà áåç ÍÕË
(12+)

16.20 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
Îòîáðàííûå ïîáåäû
(16+)

17.50 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC.
(16+)

23.00 Ä/ô Óòîìë¸ííûå
ñëàâîé (16+)

23.40 Ìèíè-ôóòáîë.
×åìïèîíàò Åâðîïû

4.05 Õ/ô ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (16+)

6.00, 5.15 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 12.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

8.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Íîâîñòè (16+)
10.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
13.00, 17.05, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00, 0.25 Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà (16+)

15.00 Õ/ô ÑÀÌÎËÅÒ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ (16+)

18.00, 4.15 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.20 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÍÎ×ÍÎÉ

ÁÅÃËÅÖ (16+)
23.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
1.30 Õ/ô ÑÈÃÍÀË (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÑÓÏÐÓÃÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ (16+)

11.25 Ò/ñ ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00, 20.40 Ò/ñ

ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ
(16+)

22.35 Ò/ñ ÏÎÑËÅÄÍßß
ÑÒÀÒÜß
ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ (16+)

0.40 Èòîãè äíÿ
1.10 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ (16+)

7.00 Ìóëüòôèëüìû
10.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)
10.45 Õ/ô ÂÎÉÍÀ

ÌÈÐÎÂ Z (12+)
13.00, 21.00 Ò/ñ

ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ
(16+)

14.00, 19.00 Ò/ñ
ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+)

16.00 Ñóïåðìàìî÷êà (16+)
17.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ

ÝËÅÎÍ
22.00 Õ/ô ÕÐÎÍÈÊÈ

ÐÈÄÄÈÊÀ.
×¨ÐÍÀß ÄÛÐÀ
(16+)

0.05 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

2.00 Õ/ô ÏÀÐÀÍÎÉß
(12+)

7.00 ÒÍÒ. Best (16+)
10.00, 1.00 Äîì 2 (16+)
11.15, 0.00 Äîì-2. Îñòðîâ

ëþáâè (16+)
12.30, 21.00 Ò/ñ

ÑÀØÀÒÀÍß (16+)
15.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ (16+)
20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
22.00, 4.00 Èìïðîâèçàöèÿ

(16+)
23.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
2.00 Õ/ô ÎÏÒÎÌ

ÄÅØÅÂËÅ 2 (12+)

6.00, 10.15 Óòðî Ðîññèè
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

13.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì (12+)

14.00, 20.00 60 Ìèíóò (12+)
16.00 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ

ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ
(12+)

0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

Íîâîñòè
10.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 3.45, 4.05 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15, 18.00, 2.45 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15, 4.50 Äàâàé

ïîæåíèìñÿ! (16+)
17.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå

(16+)
19.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
19.45 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ÈÊÐÀ (16+)
0.40 Ò/ñ ÍÀËÅÒ (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45 Íîâîñòè
êóëüòóðû

7.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Âëàäèìèð Äðóæíèêîâ

8.05 Ïåøêîì.... Ìîñêâà
ïîìåùè÷üÿ

8.35, 21.05 Ïðàâèëà æèçíè
9.05, 23.20 Ò/ñ

ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ
ÄÎÌÈÊ.
ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÎÅ
ÐÅØÅÍÈÅ

10.00 Ä/ô Ãàâàéè. Ðîäèíà
áîãèíè îãíÿ Ïåëå

10.15 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Íèêîëàé Öèñêàðèäçå.

10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 18.45 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.05 ÕÕ Âåê. Áåíåôèñ

Ëàðèñû Ãîëóáêèíîé.
Ðåæèññåð Å.Ãèíçáóðã.
1975 ã.

14.40 Ä/ô Ñàäû íàñëàæäåíèé
Äðåâíèõ Ïîìïååâ

15.30 Ä/ñ Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó
16.55 Ïåøêîì.... Ìîñêâà

ëèòåðàòóðíàÿ
18.15 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ

èäåé
19.45 Îñòðîâà
21.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.45 Ä/ô Òðè Ïüåòû

Ìèêåëàíäæåëî
22.30 Ä/ô Ôåíèìîð Êóïåð
22.40 Àëüìàíàõ ïî èñòîðèè

ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû

7.30 Ä/ô Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè
(12+)

8.00, 9.55, 12.30, 15.45, 18.25,
19.50, 22.25, 23.20
Íîâîñòè

8.05, 12.40, 15.55, 19.55 Âñå íà
Ìàò÷!

10.00 Ä/ô Æåñòîêèé ñïîðò (16+)
10.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Õàääåðñôèëä -
Ëèâåðïóëü

13.25 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì.
×åìïèîíàò ìèðà. Ðîññèÿ -
Øâåöèÿ

15.15 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
16.25 Âîëåéáîë. Ëèãà

÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû.
Ëîêîìîòèâ (Ðîññèÿ) -
Øîìîí (Ôðàíöèÿ)

18.30 Ä/ô Óòîìë¸ííûå ñëàâîé
(16+)

19.00 Äåñÿòêà! (16+)
19.20 Â Êîðåþ çà çîëîòîì.

Õîêêåéíàÿ ñáîðíàÿ
Ðîññèè íà Îëèìïèàäå-
2018 (12+)

20.25 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ñïàðòàê (Ðîññèÿ) -
ÖÑÊÀ (Ñîôèÿ, Áîëãàðèÿ)

22.30 34 ïðè÷èíû ñìîòðåòü
Ïðèìåðó (12+)

23.00 ×åðûøåâ ïðîòèâ
×åðûøåâà (12+)

23.25 Æóðíàë àíãëèéñêîé
Ïðåìüåð-ëèãè (12+)

23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè

6.00, 10.00, 5.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

8.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30,

0.00 Íîâîñòè (16+)
12.00, 14.00 Âñÿ ïðàâäà î

Âàíãå (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

15.00, 18.00 Âàíãà.
Ïðîäîëæåíèå (16+)

19.00 Íàñëåäíèöà Âàíãè
(16+)

21.00 Õ/ô ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÓÙÅÐÁÀ (16+)

23.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
0.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà

(16+)
1.30 Õ/ô ÑÊÎÐÎÑÒÜ:

ÀÂÒÎÁÓÑ 657 (18+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÑÓÏÐÓÃÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ (16+)

11.25 Ò/ñ ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00, 20.40 Ò/ñ

ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ
(16+)

22.35 Ò/ñ ÏÎÑËÅÄÍßß
ÑÒÀÒÜß
ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ (16+)

0.40 Èòîãè äíÿ
1.10 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ (16+)

7.00 Ìóëüòôèëüìû
10.00, 0.15 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
10.55 Õ/ô ÕÐÎÍÈÊÈ

ÐÈÄÄÈÊÀ. ×¨ÐÍÀß
ÄÛÐÀ (16+)

13.00, 21.00 Ò/ñ
ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+)

14.00, 19.00 Ò/ñ
ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+)

16.00 Ñóïåðìàìî÷êà (16+)
17.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
22.00 Õ/ô

ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ.
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ËÎÑ-
ÀÍÄÆÅËÅÑ (16+)

2.00 Õ/ô ÑÌÅØÍÎÉ
ÐÀÇÌÅÐ (16+)

3.35 Âçâåøåííûå ëþäè
(12+)

7.00 ÒÍÒ. Best (16+)
10.00, 0.00 Äîì 2 (16+)
11.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.30, 21.00 Ò/ñ

ÑÀØÀÒÀÍß (16+)
15.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ.

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ
(16+)

20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
2.00 Õ/ô ×ÅÑÒÍÀß

ÈÃÐÀ (16+)
3.55 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)

6.00, 10.15 Óòðî Ðîññèè
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

13.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì (12+)

14.00, 20.00 60 Ìèíóò (12+)
16.00 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ

ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ
(12+)

0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

Íîâîñòè
10.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 3.45, 4.05 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15, 18.00, 2.45 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15, 4.50 Äàâàé

ïîæåíèìñÿ! (16+)
17.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå

(16+)
19.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
19.45 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ÈÊÐÀ (16+)
0.40 Ò/ñ ÍÀËÅÒ (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45 Íîâîñòè
êóëüòóðû

7.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Äàíèåëü Äàðüå

8.05 Ïåøêîì.... Ìîñêâà
øîêîëàäíàÿ

8.35, 21.05 Ïðàâèëà æèçíè
9.05, 23.20 Ò/ñ

ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ
ÄÎÌÈÊ.
ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÎÅ
ÐÅØÅÍÈÅ

10.00 Ä/ô Ïëèòâèöêèå îç¸ðà.
Âîäíûé êðàé è
íàöèîíàëüíûé ïàðê
Õîðâàòèè

10.15 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Íèêîëàé Öèñêàðèäçå.

10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 18.45 Íàáëþäàòåëü
13.15 Ä/ô Ñåêðåòû äîëãîëåòèÿ
14.00 Àëüìàíàõ ïî èñòîðèè

ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû
14.40 Ä/ô Òðè Ïüåòû

Ìèêåëàíäæåëî
15.30 Ä/ñ Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó
16.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
17.25 Ëèíèÿ æèçíè
18.15 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ

èäåé
19.45 Îñòðîâà
21.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.45 Ä/ô Ôëîðåíöèÿ è ãàëåðåÿ

Óôôèöè

7.30 Ä/ô Çàêëÿòûå
ñîïåðíèêè (12+)

8.00, 9.55, 13.00, 17.10,
19.50 Íîâîñòè

8.05, 13.05, 17.20, 20.00,
23.10 Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Åãî ïðîùàëüíûé
ïîêëîí? (12+)

10.30 Íàøè ïîáåäû. XXII
Îëèìïèéñêèå çèìíèå
èãðû. Áèàòëîí.
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû

13.35 Íàøè ïîáåäû. XXII
Îëèìïèéñêèå çèìíèå
èãðû. Ëûæíûé ñïîðò.
Ìàññ-ñòàðò.
Ìóæ÷èíû

16.50 Êîðîëü ëûæ (12+)
17.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Ìàí÷åñòåð
Ñèòè - Âåñò Áðîìâè÷

20.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
0.45 Ìèíè-ôóòáîë.

×åìïèîíàò Åâðîïû
2.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. ×åëñè -
Áîðíìóò

6.00, 5.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

8.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Íîâîñòè (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00, 0.25 Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà (16+)

15.00 Õ/ô ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÓÙÅÐÁÀ (16+)

18.00, 4.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÄÅÆÀÂÞ (16+)
23.20 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
1.30 Õ/ô ÌÈÑÒÅÐ

ÊÐÓÒÎÉ (12+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÑÓÏÐÓÃÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.

ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ (16+)
11.25 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00 Õ/ô ÍÅÂÑÊÈÉ (16+)
20.40 Äåòåêòèâ Íåâñêèé (16+)
22.35 Ò/ñ ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ

ÊÓÏÅÐ.
ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ
(16+)

0.40 Èòîãè äíÿ
1.10 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ (16+)
2.05 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)

7.00 Ìóëüòôèëüìû
10.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ëþáèìîå (16+)
10.40 Õ/ô

ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ.
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ËÎÑ-
ÀÍÄÆÅËÅÑ (16+)

13.00, 21.00 Ò/ñ
ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+)

14.00, 19.00 Ò/ñ
ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+)

16.00 Ñóïåðìàìî÷êà (16+)
17.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
22.00 Õ/ô ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ

(16+)
0.15 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
2.00 Õ/ô ÇÀÐÀÆ¨ÍÍÀß

(16+)

7.00 ÒÍÒ. Best (16+)
10.00, 0.00 Äîì 2 (16+)
11.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.30, 21.00 Ò/ñ

ÑÀØÀÒÀÍß (16+)
15.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ

(16+)
20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
22.00 Øîó Ñòóäèÿ Ñîþç

(16+)
23.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
2.00 Õ/ô

ÑÎÂÎÊÓÏÍÎÑÒÜ
ËÆÈ (16+)

6.00, 10.15 Óòðî Ðîññèè
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

13.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì (12+)

14.00, 20.00 60 Ìèíóò (12+)
16.00 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ

ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ
(12+)

0.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 4.00

Íîâîñòè
10.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 3.45, 4.05 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15, 18.00, 2.40 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
16.15, 4.50 Äàâàé

ïîæåíèìñÿ! (16+)
17.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå

(16+)
19.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
19.45 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Ò/ñ ÈÊÐÀ (16+)
0.40 Ò/ñ ÍÀËÅÒ (16+)
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Âîñêðåñåíüå, 4 ôåâðàëÿÑóááîòà, 3 ôåâðàëÿÏÿòíèöà, 2 ôåâðàëÿ Ðåêëàìà

Ювелирные  работы
Быстро, качественно, с гарантией
� изготовление от трех дней;
� оценка, ремонт, консультация
по реализации ювелирных украшений,
а также по уходу и чистке.
Адрес: г.Димитровград,
ул. Комсомольская, д. 113,
ТД «Мелекесский».
3 этаж. Тел.: 2�63�78

отдает в добрые руки щенков, котят,
собак и кошек. Есть кошки�мышелов�
ки и собаки на охрану. Все животные
здоровы и стерилизованы.
Тел.: 8�927�808�06�48 Лидия
8�917�610�14�64 Евгения
8�927�816�51�08 Татьяна

Ãðóïïà
ïîìîùè
áåçäîìíûì
æèâîòíûì

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Куплю антиквариат, иконы, само�
вары, медали, значки, монеты, часы,
патефоны, статуэтки и т.д.

Телефон 8�905�316�09�02.

Продам бычков до трех месяцев.
Доставка бесплатно.
Тел.: 8�937�033�54�00,
         8�960�378�92�24

ИНН 730997937194

Ãðóïïà ïîìîùè æèâîòíûì

«Зверье мое»«Зверье мое»«Зверье мое»«Зверье мое»«Зверье мое»
отдает кошек и собак разных воз�

растов и расцветок,  для квартиры и
частного дома. Здоровы, стерилизо�
ваны.

Телефон 8�909�356�83�25 Анна

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

Куплю старинные: иконы и карти�
ны от 50 тыс. руб., книги до 1920 года,
золотые монеты, статуэтки, самова�
ры, колокольчики, мебель, буддийс�
кие фигуры, тел. 8�920�075�40�40
antikvariat22@mail.ru

ОГРН 1165275015950

Ìåáåëüíûé ñàëîí
ТД «Мелекесский». Площадь Советов
Скидки на всю мебель � 15%.
Адрес: г.Димитровград,
ул.Комсомольская, д. 113,
3 этаж. Тел.: 2�77�63

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45
Íîâîñòè êóëüòóðû

7.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Íèêîëàé ×åðêàñîâ

8.05 Ïåøêîì.... Ìîñêâà
Æèëÿðäè

8.35 Ïðàâèëà æèçíè
9.05 Ò/ñ ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ

ÄÎÌÈÊ.
ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÎÅ
ÐÅØÅÍÈÅ

10.40 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.20 Õ/ô ×ËÅÍ

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ
12.55 Ä/ô Âåðà Ìàðåöêàÿ
13.55 Ä/ô Î ÷åì ìîë÷àò

õðàìû...
14.40 Ä/ô Ðàôàýëü. Ïóòü â

Ðîññèþ
15.20 Ä/ô Áåíåäèêò Ñïèíîçà
15.30 Ä/ñ Âëþáèòüñÿ â

Àðêòèêó
17.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
17.35 Ä/ô Ëþñüåíà

Îâ÷èííèêîâà. Ìîòûë¸ê
18.15 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ

èäåé
19.15 Õ/ô ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ
20.45 75 Ëåò ñî äíÿ äíÿ

ðàçãðîìà íåìåöêî-
ôàøèñòñêèõ âîéñê â
Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå

21.30 Ëèíèÿ æèçíè
22.25 Õ/ô ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ
1.50 Õ/ô ÍÅ

ÏÐÎÌÀÕÍÈÑÜ,
ÀÑÑÓÍÒÀ!

7.30 Ä/ô Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè
(12+)

8.00, 9.55, 12.50, 15.15, 17.20
Íîâîñòè

8.05, 12.55, 17.25, 22.55, 1.25
Âñå íà Ìàò÷!

10.00 Íàøè ïîáåäû. XXII
Îëèìïèéñêèå çèìíèå
èãðû. Áîáñëåé è
ñêåëåòîí. Øîðò-òðåê

12.30 Äåñÿòêà! (16+)
13.25 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì.

×åìïèîíàò ìèðà. 1/4
ôèíàëà

15.20 Íàøè ïîáåäû. XXII
Îëèìïèéñêèå çèìíèå
èãðû. Ôèãóðíîå êàòàíèå

16.20 Ñî÷è-2014. Äðóãàÿ æèçíü
(12+)

16.50 Â Êîðåþ çà çîëîòîì.
Õîêêåéíàÿ ñáîðíàÿ
Ðîññèè íà Îëèìïèàäå-
2018 (12+)

18.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)

18.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ëîêîìîòèâ (Ðîññèÿ)
- Îñèåê (Õîðâàòèÿ)

20.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) -
Íîðøåëëàíí (Äàíèÿ)

23.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Ãåðìàíèè. Ê¸ëüí -
Áîðóññèÿ (Äîðòìóíä)

1.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
3.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Åâðîïû

6.00, 5.45 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

8.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Íîâîñòè

(16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)

15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Ñàìûå ñòðàøíûå (16+)

18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 4.50 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Çîëîòî Ãèòëåðà (16+)
22.00 Ñàìîå áåçóìíîå îðóæèå

(16+)
0.00 Õ/ô ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ

(16+)
2.50 Õ/ô ÌÀÐÑ ÀÒÀÊÓÅÒ

(16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÑÓÏÐÓÃÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.

ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ (16+)
11.25 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ìåñòî âñòðå÷è
17.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
18.00, 20.40 Äåòåêòèâ Íåâñêèé

(16+)
22.35 Ò/ñ ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ

ÊÓÏÅÐ.
ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ
(16+)

0.40 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî (12+)

1.10 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû
(12+)

7.00 Ìóëüòôèëüìû
10.00, 20.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)

10.45 Õ/ô ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ
(16+)

13.00 Ò/ñ ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ
(16+)

14.00, 19.00 Ò/ñ
ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+)

16.00 Ñóïåðìàìî÷êà (16+)
17.00 Ò/ñ ÎÒÅËÜ ÝËÅÎÍ
22.00 Õ/ô ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ

(12+)
0.30 Õ/ô ÏßÒÜÄÅÑßÒ

ÎÒÒÅÍÊÎÂ ÑÅÐÎÃÎ
(18+)

2.55 Õ/ô ØÎÊÎËÀÄ (12+)

7.00 ÒÍÒ. Best (16+)
10.00, 0.00 Äîì 2 (16+)
11.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.30 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
15.30, 6.30 Comedy Woman

(16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
23.00 Comedy áàòòë (16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Õ/ô

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÁÈÒÂÀ (16+)

6.00, 10.15 Óòðî Ðîññèè
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00

Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè
13.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì
(12+)

14.00, 20.00 60 Ìèíóò (12+)
16.00 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé

ýôèð (16+)
22.00 Þìîðèíà (12+)
0.15 Õ/ô

×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ
ÔÀÊÒÎÐ (12+)

3.50 Õ/ô
ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÑÊÀß
ÁÈÒÂÀ (16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00 Íîâîñòè
10.15, 5.15 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 18.00 Âðåìÿ ïîêàæåò

(16+)
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
17.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
19.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
19.45 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
20.55 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ãîëîñ. Äåòè
0.15 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.10 Þáèëåéíàÿ öåðåìîíèÿ

âðó÷åíèÿ ïðåìèè Ãðýììè
3.15 Õ/ô ÎÍ, ß È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß (16+)

7.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
8.05 Õ/ô ÑÅÐÃÅÅÂ ÈÙÅÒ

ÑÅÐÃÅÅÂÀ
9.10, 3.45 Ìóëüòôèëüì
10.10 Ä/ñ Ñâÿòûíè Êðåìëÿ
10.35 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì

11.10 Õ/ô ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ
12.20 Âëàñòü ôàêòà.

Êîíñåðâàòîðû è
ñàìîäåðæàâèå

13.00, 2.10 Ä/ô Îñòðîâ
ëåìóðîâ

13.55 Ïÿòîå èçìåðåíèå
14.25 Õ/ô ÍÅ

ÏÐÎÌÀÕÍÈÑÜ,
ÀÑÑÓÍÒÀ!

16.05 Ä/ô Ôëîðåíöèÿ è
ãàëåðåÿ Óôôèöè

17.35 Èãðà â áèñåð. Ïîýçèÿ
Äàâèäà Ñàìîéëîâà

18.15, 3.00 Èñêàòåëè
19.05 Ä/ô ×òî íà îáåä

÷åðåç ñòî ëåò
19.45 Ê 95-ëåòèþ ñî äíÿ

ðîæäåíèÿ Ëåîíèäà
Ãàéäàÿ. Ëåîíèä
Ãàéäàé è Íèíà
Ãðåáåøêîâà

20.25 Õ/ô ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ
22.00 Àãîðà
23.00 Õ/ô ÔÀÓÑÒ
1.15 Êîíöåðò îðêåñòðà

Ãëåííà Ìèëëåðà

7.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ
íåäåëè (12+)

8.00, 14.45, 23.00
Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

9.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì.
×åìïèîíàò ìèðà. 1/2
ôèíàëà

11.45, 13.45, 15.15 Íîâîñòè
11.55 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
12.25 Âñå íà ôóòáîë!

Àôèøà (12+)
12.55 Ôóòáîë.

Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð Êóáîê Ëåãåíä-
2018. Ðîññèÿ -
Ñáîðíàÿ Çâ¸çä

13.55, 15.25, 18.30, 22.55
Âñå íà Ìàò÷!

14.25 Êîðîëü ëûæ (12+)
15.55 Ôóòáîë.

Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð Êóáîê Ëåãåíä-
2018. Ðîññèÿ - Èòàëèÿ

16.45 Ñèëüíîå øîó (16+)
17.15 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. (16+)
18.00 Ìóðàò Ãàññèåâ. Íà

ïóòè ê ôèíàëó
Ñóïåðñåðèè (16+)

18.55 Ôóòáîë.
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
Ñïàðòàê (Ðîññèÿ) -
×àéíà Ôîð÷óí (Êèòàé)

20.55, 5.00 Ìèíè-ôóòáîë.
×åìïèîíàò Åâðîïû

6.00, 18.00, 3.30 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

9.15 Õ/ô ÌÈÑÒÅÐ
ÊÐÓÒÎÉ (12+)

10.55 Ìèíòðàíñ (16+)
11.40 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ

ïðîãðàììà (16+)
12.40 Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó

(16+)
13.30, 17.35 Âîåííàÿ òàéíà

(16+)
17.30 Íîâîñòè (16+)
20.00 Çàñåêðå÷åííûå

ñïèñêè. Ýòó ñòðàíó íå
ïîáåäèòü! (16+)

22.00 Õ/ô 2012 (16+)
1.00 Õ/ô ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ

(16+)

6.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
6.35 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
8.25 Ñìîòð
9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Èõ íðàâû
9.40 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì

Çèìèíûì
10.15 Êòî â äîìå õîçÿèí? (16+)
11.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
13.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
14.05 Ïîåäåì, ïîåäèì!
15.00 Æäè ìåíÿ (12+)
16.05 Ñâîÿ èãðà
17.20 Îäíàæäû... (16+)
18.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí.

Àëåêñàíäð Ñåðîâ (16+)
20.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
21.00 Õ/ô ×ÀÑ ÑÛ×À

(16+)
0.40 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà

(18+)
1.35 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó

Ìàðãóëèñà. Ãðóïïà Êðóèç
(16+)

7.00 Ìóëüòôèëüìû
10.00, 17.00 Óðàëüñêèå

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå
(16+)

10.30 Ïðîñòî êóõíÿ (12+)
11.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà

(16+)
12.30 Âîêðóã ñâåòà âî

âðåìÿ äåêðåòà (12+)
13.00 Ì/ñ Òîì è Äæåððè

(0+)
13.35 Õ/ô ÑÊÓÁÈ-ÄÓ (12+)
15.10 Õ/ô ÑÊÓÁÈ-ÄÓ-2.

ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ
ÑÂÎÁÎÄÅ (12+)

17.45 Õ/ô ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ
(12+)

20.10 Õ/ô ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
Ê ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ
(12+)

22.00 Õ/ô ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ
(12+)

0.20 Õ/ô ÑÌÅÐ× (0+)

7.00, 9.30 ÒÍÒ. Best (16+)
9.00, 3.55 ÒÍÒ Music (16+)
10.00 Àãåíòû 003 (16+)
10.30, 0.00 Äîì 2 (16+)
11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ

(16+)
14.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß (16+)
20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå (16+)
21.00 Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà

ñèëüíåéøèõ (16+)
22.15 Õ/ô ÆÅÍÙÈÍÛ

ÏÐÎÒÈÂ ÌÓÆ×ÈÍ
(16+)

2.00 Õ/ô ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÁÈÒÂÀ 2:
ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ (16+)

5.40 Ò/ñ ÑÐÎ×ÍÎ Â
ÍÎÌÅÐ! ÍÀ
ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ
(12+)

7.35 Ìóëüò óòðî
8.10 Æèâûå èñòîðèè
9.00, 12.20 Ìåñòíîå âðåìÿ
9.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå

âðåìÿ (12+)
10.20 Ñòî ê îäíîìó
11.10 Ïÿòåðî íà îäíîãî
12.00 Âåñòè
12.40 Þìîð! Þìîð!

Þìîð!!! (16+)
15.00 Õ/ô ÈÑÖÅËÅÍÈÅ

(12+)
19.00 Ïðèâåò, Àíäðåé!.

Âå÷åðíåå øîó Àíäðåÿ
Ìàëàõîâà (12+)

21.00 Âåñòè â ñóááîòó
22.00 Õ/ô ÂÛÁÎÐ (16+)

5.55, 7.10 Õ/ô ÃÎÐß×ÈÉ
ÑÍÅÃ (12+)

7.00, 10.00, 13.00 Íîâîñòè
8.15 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
11.20, 0.00 Ê 95-ëåòèþ Ëåîíèäà

Ãàéäàÿ. Áðèëëèàíòîâûé
âû íàø! (12+)

12.20 Ñìàê (12+)
13.10 Õ/ô 12 ÑÒÓËÜÅÂ
16.10 Õ/ô ÍÀ

ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ
ÕÎÐÎØÀß
ÏÎÃÎÄÀ(16+)

18.00 Êàê Èâàí Âàñèëüåâè÷
ìåíÿë ïðîôåññèþ (12+)

19.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
19.15 Êòî õî÷åò ñòàòü

ìèëëèîíåðîì?
20.50, 22.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì

(16+)
22.00 Âðåìÿ
0.55 Õ/ô ÏÐÅÄÀÍÍÛÉ

ÑÀÄÎÂÍÈÊ (16+)

7.30 Õ/ô ÎÑÅÍÍÈÅ
ÓÒÐÅÍÍÈÊÈ

9.50, 3.35 Ìóëüòôèëüì
10.40 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò
11.10 Ìû - ãðàìîòåè!

11.55 Õ/ô ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ
13.30 ×òî äåëàòü?
14.15, 2.45 Ä/ô Åñòü ëè

áóäóùåå ó ïîëÿðíûõ
ìåäâåäåé?

15.10 Ä/ñ Êàðàìçèí.
Ïðîâåðêà âðåìåíåì

15.35 Øåäåâðû ìèðîâîãî
ìóçûêàëüíîãî òåàòðà

17.00, 0.45 Ä/ô Êîðîëåâà
âîñêà. Èñòîðèÿ
ìàäàì Òþññî

17.55 Ïåøêîì.... Ìîñêâà
îáíîâëåííàÿ

18.25 Ëèíèÿ æèçíè
19.15 Õ/ô ÏÐÎÑÒÎ ÑÀØÀ
20.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
21.10 Ïåñíè èç

êèíîôèëüìîâ
Ëåîíèäà Ãàéäàÿ

22.05 Ä/ñ Àðõèâíûå òàéíû
22.35 Õ/ô ×ÀÐÓËÀÒÀ

7.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. (16+)

9.00 Ä/ô Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
9.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ

íåäåëè (12+)
9.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì.

×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíàë
11.45, 14.50, 16.20, 17.45, 23.00

Íîâîñòè
11.50 Àâòîñïîðò. Ãîíêà

÷åìïèîíîâ 2018
12.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

(16+)
14.20 Ñèëüíîå øîó (16+)
15.00 Ñî÷è-2014. Äðóãàÿ æèçíü

(12+)
15.30 Íàøè ïîáåäû. XXII

Îëèìïèéñêèå çèìíèå
èãðû. Ïàðàëëåëüíûé
ñëàëîì

16.25 Âñå íà ôóòáîë!
16.55 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé

òóðíèð Êóáîê Ëåãåíä-
2018. Ôèíàë

17.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Çåíèò (Ðîññèÿ) -
Ñëîâàí (Ñëîâàêèÿ)

19.55, 22.25, 1.40 Âñå íà Ìàò÷!
20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Ëèâåðïóëü -
Òîòòåíõýì

22.55 Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ (12+)
23.10 Îáçîð ÷åìïèîíàòà

Èñïàíèè (12+)
23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Èñïàíèè. Àòëåòèêî -
Âàëåíñèÿ

2.10 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû

6.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

9.20 Õ/ô
ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ
(16+)

12.10 Õ/ô 2012 (16+)
15.00 Ò/ñ ÈÃÐÀ

ÏÐÅÑÒÎËÎÂ (16+)
0.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)
1.00 Ñîëü (16+)
3.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)

6.15 Õ/ô 34-É ÑÊÎÐÛÉ
(16+)

8.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
(16+)

9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Èõ íðàâû
9.30 Ìàëàÿ çåìëÿ (16+)
10.25 Åäèì äîìà
11.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
12.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.55 Äà÷íûé îòâåò
14.00 Íàøïîòðåáíàäçîð (16+)
15.00 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
16.05 Ñâîÿ èãðà
17.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè

(16+)
20.00 Èòîãè íåäåëè
21.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.10 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
0.00 Õ/ô ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß
1.50 Õ/ô ÐÅÊÂÈÅÌ ÄËß

ÑÂÈÄÅÒÅËß (16+)

7.00 Ì/ñ Àëèñà çíàåò, ÷òî
äåëàòü! (6+)

7.30 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
7.55, 9.05 Ì/ñ Ïðèêëþ÷åíèÿ

êîòà â ñàïîãàõ (6+)
8.50 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
10.00, 17.00 Øîó

Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé
(16+)

11.00 Ò/ñ ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ
(16+)

15.00 Õ/ô ËÅÌÎÍÈ
ÑÍÈÊÅÒ. 33
ÍÅÑ×ÀÑÒÜß (12+)

17.50 Õ/ô ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ
(12+)

20.10, 2.40 Õ/ô
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2.
ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÎÑÒÐÎÂ (12+)

22.00 Õ/ô ÎÁËÈÂÈÎÍ
(16+)

0.25 Õ/ô ÇÅË¨ÍÛÉ
ØÅÐØÅÍÜ (12+)

7.00 ÒÍÒ. Best (16+)
10.00, 11.00. 0.00 Äîì 2

(16+)
12.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
13.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß (16+)
16.30 Æåíùèíû ïðîòèâ

ìóæ÷èí (16+)

18.15 Õ/ô ËÅÃÎÊ ÍÀ
ÏÎÌÈÍÅ (12+)

20.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
23.00 Stand up (16+)
2.00 Õ/ô ÂÛØÈÁÀËÛ

(12+)

5.55 Ò/ñ ÑÐÎ×ÍÎ Â
ÍÎÌÅÐ! ÍÀ
ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ
(12+)

7.45 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð
8.35, 4.45 Ñìåõîïàíîðàìà

Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà
9.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè
10.25 Ñòî ê îäíîìó
11.10 Êîãäà âñå äîìà
12.00 Âåñòè
12.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
15.00 Õ/ô ×ÓÆÈÅ ÄÅÒÈ

(12+)
17.05 Õ/ô ÇÀÂÒÐÀÊ Â

ÏÎÑÒÅËÜ (12+)
21.00 Âåñòè íåäåëè
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

1.30 Äîïèíã. Ðàññëåäîâàíèå
Àíäðåÿ Ìåäâåäåâà (12+)

6.30, 7.10 Õ/ô ÏÐÎÑÒÎ
ÑÀØÀ (16+)

7.00, 10.00, 13.00 Íîâîñòè
8.10 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
8.25 ×àñîâîé (12+)
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
11.20 Â ãîñòè ïî óòðàì
12.10 Äàð ñåðäå÷íûé (12+)
13.15 Òåîðèÿ çàãîâîðà

(16+)
14.10 Õ/ô ÂÅÐÍÛÅ

ÄÐÓÇÜß
16.10 Ñòðàíà Cîâåòîâ.

Çàáûòûå âîæäè (16+)
18.15 ß ìîãó!
20.15 Çâåçäû ïîä ãèïíîçîì

(16+)
22.00 Âðåìÿ
23.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
0.40 Õ/ô ÀÍÆ È

ÃÀÁÐÈÅËÜ (16+)
2.25 Õ/ô ÕÈ×ÊÎÊ (16+)
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Çàðàáîòíàÿ
ïëàòà
ïðèáàâèòñÿ

Çà õîðîøóþ ó÷åáó
ïîîùðèëè ïîåçäêîé

Руководитель аппарата   Г.А. Боева

График личных  и выездных приёмов граждан
на февраль 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

от 22 января 2018 г. №29 г. Димитровград

О помещениях, безвозмездно предоставляемых по заявкам,
зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц кандидатов, политических

партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, для встреч с
избирателями при проведении выборов Президента Российской Федерации

18 марта 2018 года

На основании пунктов 1 и 3 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктов 1,3 и
5 статьи 54 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федера-
ции» постановляет:

1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной собственности, безвозмездно предоставляе-
мые собственниками, владельцами этих помещений на время, устанавливаемое территориальной избиратель-
ной комиссией муниципального образования «Мелеекесский район» по заявкам зарегистрированных кандидатов,
доверенных лиц кандидатов, политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, для проведе-
ния встреч с избирателями при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (со-
гласно приложению).

2. Уполномоченным лицам в течение трех дней со дня подачи рассматривать заявки на выделение поме-
щений для проведения встреч с избирателями и обеспечить равные возможности для зарегистрированных кан-
дидатов, доверенных лиц кандидатов, политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, при
проведении агитационных публичных мероприятий.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ульяновской области, территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования «Мелеекесский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на сайте муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя администрации муни-
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области С.Д. Катиркину.

Глава администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области  С.А. Сандрюков

Приложение к постановлению администрации муниципального образования  «Мелекесский район»
Ульяновской области от  22.01.2018 № 29

Перечень помещений, предоставляемых по заявкам, зарегистрированных кандидатов,
доверенных лиц кандидатов, политических партий, выдвинувших зарегистрированных

кандидатов, для проведения встреч с избирателями при проведении выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

15 января в
ходе аппаратно*
го совещания гу*
бернатор Сер*
гей Морозов
заслушал док*
лад Министра
финансов Ека*
терины Буцкой.

- В прошлом году я подпи-
сал Указ, предусматриваю-
щий значительное повышение
заработной платы бюджетни-
кам. Сегодня можно смело
сказать, что мы достигли хоро-
ших результатов по его итогам.
И в наступившем году долж-
ны продолжить эту работу,
увеличивать доход ульянов-
цев, - подчеркнул тогда глава
региона.

В соответствии с указом гу-
бернатора с апреля прошлого
года повышение оплаты труда-
коснулось двух категорий: ра-

ботники культуры и младший
медицинский персонал. В ию-
ле заработная плата выросла
также у педагогов, оказываю-
щих социальные услуги сиро-
там и детям, оставшимся без
попечения родителей, соци-
альных работников, врачей,
среднего медицинского пер-
сонала и педагогических ра-
ботников дополнительного об-
разования.

Для выполнения указов
президента РФ и главы реги-
она из консолидированного
бюджета по итогам прошлого

года дополнительно выделили
более 1,1 миллиарда рублей.

 - С 1 января зарплата вы-
росла у восьми «указных» ка-
тегорий бюджетников. Так, оп-
лата труда работников культу-
ры увеличена на 6,5 процента,
педработников дополнитель-
ного образования – на 5,8 про-
цента, преподавателей и ма-
стеров производственного
обучения – на 4 процента, вра-
чей и работников, имеющих
высшее медицинское образо-
вание – 29 процентов, сред-
него и младшего медицинско-
го персонала - на 12 процен-
тов  и 40 процентов соответ-
ственно. Повышение заработ-
ной платы работников соци-
ального обслуживания соста-
вило 34 процента, а педаго-
гов, оказывающих соци-
альные услуги детям-сиротам
– 7,3процента, - доложила
министр финансов региона
Екатерина Буцкая.

В Мелекесском районе
наибольшее число бюджетни-
ков значится в сфере образо-
вания. Мы решили спросить у
начальника управления обра-
зования Ивана Саляева, как, а
главное насколько повыси-
лась заработная плата у педа-
гогов.

* Иван Николаевич, на сколь*
ко в процентом соотношении
выросла заработная плата у учи*
телей районных школ?

-  Если средняя заработная

плата педагогических работ-
ников образовательных орга-
низаций общего образования
за 2016 год составила 22430
рублей 70 копеек, то в 2017
году  это показатель вырос до
22961 рубля 60 копеек. В
среднем увеличение состави-
ло на 2,3 процента. Но на ос-
новании постановления пра-
вительства Ульяновской обла-
сти от 25 декабря 2017 года №
677-П «О внесении изменений
в отдельные нормативные пра-
вовые акты Правительства
Ульяновской области», базо-
вые оклады работникам обще-
образовательных организа-
ций с 1 января этого года уве-
личены на 15 процентов.

* Как увеличение заработной
платы бюджетникам отразится
на воспитателях?

- Средняя заработная пла-
та педагогических работников
дошкольных образовательных
организаций в 2016 году была
20126 рублей 10 копеек. В
2017 году выросла на 6,4 про-
цента и составила 21420 руб-
лей 10 копеек.  С 1 января ок-
лады воспитателей также вы-
растут на 15 процентов.

* Коснется ли  повышение за*
работной платы работников до*
полнительного образования?

- Да, безусловно.  По ито-
гам 2016 году средняя зара-
ботная плата педагогов орга-
низаций дополнительного об-
разования составила 19094
рубля 70 копеек. В 2017 году
она увеличивалась значитель-
но. При росте в 18,3 процента
ее уровень составлял 22604
рубля 40 копеек. На основании
постановления правительства
Ульяновской области №351-П
от 19 июля 2017 года с 1 июля
базовые оклады педагогичес-
ких работников дополнитель-
ного образования повысились
на 15%. С 1 января  на осно-
вании указа губернатора Уль-
яновской области №95 от 18
декабря 2017 года «О повы-
шении оплаты труда работни-
ков областных государствен-
ных учреждений» размер
средней заработной платы пе-
дагогических работников  об-
разовательных организаций
дополнительного образования
повышен на 5,8 процента.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Осталось позади первое
полугодие 2017/2018 учебного
года, подведены итоги, рас-
ставлены «точки» и проставле-
ны оценки.

«Средняя школа с. Филип-
повка имени Насырова С.А.»
Мелекесского района Улья-
новской области порадовала
своими показателями  учебно-
воспитательного процесса ад-

министрацию школы, учите-
лей, родителей и всех сель-
чан. Результаты учебной  дея-
тельности  славятся высокими
оценками.

И это не одна их заслуга,
мальчишки и девчонки не ог-
раничились только учебой,
они активно принимали учас-
тие в различных фестивалях,
конкурсах и олимпиадах, рас-

крывая свой потенциал разно-
сторонне развитой личности.
Особенно ярко проявили свой
талант, умение и навыки  в раз-
личных видах  деятельности
таких, как вокальное выступ-
ление, спортивные состяза-
ния, интеллектуальные олим-
пиады: Митрофанов Павел – 1
место в Школьной Спортив-
ной Лиге по волейболу, 3 мес-
то в шахматном турнире –
Гирфанов Вячеслав, Библаев
Сергей, Татаркин Иван, Са-
бирзянова Амина; - Митрофа-
нов Иван, Абдуллин Айдар,
Зарипова Линара, Туктарова
Диляра, Киямова Лилия успе-
ваемость в школе на «отлич-
но»; лауреат 1 степени во Все-
российском фестивале по
академическому вокалу, Са-
хабутдинова Гульназ – призер
в исполнительном вокале;
призер регионального этапа
олимпиады по татарскому
языку – Насибуллова Рамина;
победители спортивных  ко-
мандных соревнований – Чет-
касов Даниил, Тимофеев Ар-
тем, Хайретдинов Альберт, Ай-
гашева Анна; активное учас-

тие в жизни школы проявили
Мидарова Лейсян, Смолькова
Настя, Хусейнова Альбина.

Такие успехи воспитанни-
ков не могли оставить равно-
душными администрацию
школы, которая переживает за
успеваемость деток.  И найдя
отклик в душе  человека,  ко-
торому небезразлична жизнь
молодого поколения, а имен-
но, Валиахметова Рядифа Ра-
стямовича, директора СПК
«Ирек» с. Мордово-Озеро,
придумала, как поощрить де-
тей. Благодаря материальной

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ

По итогам
прошлого года

Ульяновская
область

выполнила
целевые

показатели
повышения

оплаты труда
работникам
бюджетной

сферы
в соответствии

с майскими
Указами

Президента
России

Владимира
Путина

помощи Рядифа Растямовича,
администрация  школы орга-
низовала  выезд детей-побе-
дителей  в г. Димитровград  в
Батут-Центр.

Это поездка оставила мно-
го приятных впечатлений в
жизни ребят. Они весело и ди-
намично провели время, про-
явили неиссякаемую физи-
ческую активность и потрени-
ровались в спаррингах по на-
стольному хоккею и теннису,
попробовали себя как альпи-
нисты, вообще от души порез-
вились со своими друзьями.
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Ãðàôèê ïðè¸ìà çàÿâëåíèé èçáèðàòåëåé
î âêëþ÷åíèè â ñïèñîê èçáèðàòåëåé
ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ íà âûáîðàõ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ïîñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Óëüÿíîâñ-
êîé îáëàñòè îò 11 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ¹ 1   104-6 3òâåðó-
äåí ñëåä3æþèé ãðàùèê ôðèïìà çàÿâëåíèé èçáèðàòåëåé î
âêëæ¸åíèè â ñôèñîê èçáèðàòåëåé ôî ìåñò3 íà÷îó äåíèÿ íà
âõáîðà÷ Ïðåçèäåíòà ûîññèéñêîé Ð åäåðàöèèÔ

1) äëÿ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè â
ôåðèîä ñ   1 ÿíâàðÿ ôî 12 ìàðòà 2018 ãîäàÔ

-â ðàáî ȩ̀å äíè ñ :.00 äî 18.00 ¸àñîâ, ôåðåðõ â ñ 1  .00
¸àñîâ äî 14.00 ¸àñîâ9

-â ñ3ááîò3 ñ : .00 äî 18.00 ¸àñîâ áåç ôåðåðõ âà9
-â âîñêðåñåíüå è ôðàçäíè í̧õ å äíè ñ : .00 à̧ñîâ äî 1;.00

¸àñîâ áåç ôåðåðõ âà.
2) äëÿ 3̧ àñòêîâõ ÷ èçáèðàòåëüíõ ÷ êîìèññèé â ôåðèîä

ñ 2;  ùåâðàëÿ ôî 12 ìàðòà 2018 ãîäàÔ
-â ðàáî ȩ̀å äíè ñ : .00 äî 1: .00 ¸àñîâ, ôåðåðõ â ñ 1  .00

¸àñîâ äî 14.00 ¸àñîâ9
-â âõ ÷îäíõ å è ôðàçäíè í̧õ å äíè ñ 10.00 ¸àñîâ äî 14.00

¸àñîâ áåç ôåðåðõ âà.
ÒÈÊ ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»

5äðåñÔ ã. Àèìèòðîâãðàä, 3ë. Äìåëüíèöêîãî, ä.:   ,
êàá.; 0   è ; 06, òåë.2 Õ1 02.

Ï7ÎÑ5Ò7 ÍÂËÒ ÈË 5À ÌÈÒ ÈÎÑû5ÅÈÈ ÌÓÒ ÈÅ ÈÏ5ÂÖÒ 7 Ü7  7 Ãû5Á7 Í5Ò ÈÇ
ßÑÈÈÒÎ«7 Ë ÎËÂÖÎ« 7 Ë Ï7 ÎËÂËÒ ÈËÊ ÌËÂË« ËÎÎ« 7 Ü7  û5»7 Ò 5

ÓÂÖÇÒ 7 ÍÎ« 7 »  7 ÃÂ5 ÎÑÈ
îò 22  ÿíâàðÿ  2018 ã. ¹;  ñ.Ñèèíñê

Î ñïåöèàëüíûõ ìåñòàõ äë ÿ ðàçìåùåíèÿ ïå÷ àòíû õ àã èòàö èîííûõ
ìàò åðèàëîâ êàíäèäàòîâ íà äî ëæíîñòü  Ïðå çèäå íòà Ðîññèéñêîé

Ôå äå ðàöèè

Í ñîîòâåòñòâèè ñ ô3íêòîì Õ ñòàòüè ; 4 Ð åäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 èæíÿ 2002 ãîäà ¹ 6Õ-
Ð Á ß7 á îñíîâíõ ÷ ãàðàíòèÿ÷ èçáèðàòåëüíõ ÷ ôðàâ è ôðàâà íà 3̧ àñòèå â ðåùåðåíä3ìå ãðàó äàí
ûîññèéñêîé Ð åäåðàöèèÊ, ñî ñòàòüåé ; ;  Ð åäåðàëüíîãî çàêîí îò 10  ÿíâàðÿ 200   ãîäà  É 1: -Ð Á
ß7  âõ áîðà÷ Ïðåçèäåíòà ûîññèéñêîé Ð åäåðàöèèÊ, Ïîñòàíîâëåíèÿ òåððèòîðèàëüíîé  èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè  ì3íèöèôàëüíîãî   îáðàçîâàíèÿ  ßÌåëåêåññêèé ðàéîíÊ  îò 1;   ÿíâàðÿ  2018
ãîäà   ¹  48N18; -    ß7  ñôåöèàëüíõ ÷  ìåñòà÷  äëÿ ðàçìåþåíèÿ ôðåäâõ áîðíõ ÷ ôå¸àòíõ ÷ àãèòà-
öèîííõ ÷  ìàòåðèàëîâ êàíäèäàòîâ  íà äîëó íîñòü  Ïðåçèäåíòà ûîññèéñêîé Ð åäåðàöèèÊ àäìè-
íèñòðàöèÿ ì3íèöèôàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßÑèèíñêîå ñåëüñêîå ôîñåëåíèåÊ Ìåëåêåññêîãî ðàé-
îíà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ôîñòàíîâëÿåòÔ

1. Íõ äåëèòü íà òåððèòîðèè êàó äîãî èçáèðàòåëüíîãî 3 à̧ñòêà ñôåöèàëüíõ å ìåñòà, îáî-
ð3äîâàííõ å ñòåíäàìè äëÿ ðàçìåþåíèÿ ôå à̧òíõ ÷ àãèòàöèîííõ ÷ ìàòåðèàëîâ êàíäèäàòîâ íà äîë-
ó íîñòü Ïðåçèäåíòà ûîññèéñêîé Ð åäåðàöèè ñîãëàñíî ôðèëîó åíèæ.

2. Òàôðàâèòü íàñòîÿþåå ôîñòàíîâëåíèå â Èçáèðàòåëüí3æ êîìèññèæ  Óëüÿíîâñêîé  îá-
ëàñòè,  òåððèòîðèàëüí3æ èçáèðàòåëüí3æ êîìèññèæ ì3íèöèôàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßÌåëåêåñ-
ñêèé ðàéîíÊ.

3. Ò àñòîÿþåå ôîñòàíîâëåíèå âñò3ôàåò â ñèë3 ñ ìîìåíòà ôîäôèñàíèÿ, ôîäëåó èò îùèöè-
àëüíîì3 îô3áëèêîâàíèæ â  ãàçåòå  ßÌåëåêåññêèå âåñòèÊ, è ðàçìåþ åíèæ íà ñàéòå àäìèíèñò-
ðàöèè ì3íèöèôàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßÑèèíñêîå ñåëüñêîå ôîñåëåíèåÊ Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà Óëü-
ÿíîâñêîé îáëàñòè â èíùîðìàöèîííî-òåëåêîìì3íèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.

4. « îíòðîëü çà èñôîëíåíèåì íàñòîÿþåãî ôîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿæ çà ñîáîé.
Üëàâà àäìèíèñòðàöèè    Ñ.Í. Íîâèêîâ

№ избира- 
тельного 
участка 

Населенный 
пункт 

Место расположение 
 

1 2 3 

ул. Мелекесская, д.9, магазин №8  Тиинского 

потребительского общества, доска объявлений в 

помещении магазина (по согласованию). 

1842 с.Тиинск 

ул. Советская, д.23, магазин Тиинского  

потребительского общества, доска объявления в 

помещении  магазина (по согласованию). 

1843 с.Лесная 

Васильевка 

ул. Набережная, д.12, магазин  № 1 Тиинского 

потребительского общества, доска объявлений  на 

боковой стороне здания магазина (по согласованию). 

ул.Мираксовой, д.3, магазин  №  4,  Тиинского 

потребительского общества, доска объявлений в 

помещении  и    на фасадной части  здания  магазина 

(по согласованию). 

1844 с.Лесная 

Хмелевка 

ул. Молодёжная, д.7, магазин  №  3,  Тиинского 

Ïðèëîó åíèå ê ôîñòàíîâëåíèæ àäìèíèñòðàöèè
ì3íèöèôàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ   ßÑèèíñêîå ñåëüñêîå ôîñåëåíèåÊ   Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà

Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 22.01.2018 ã. ¹ ;

Ñïèñîê ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ  ïå÷àòíûõ
àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü Ïðåçèäåíòà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

№ избира-
тельного 
участка 

Населенный 
пункт 

Место расположение 
 

1 2 3 
ул. Гагарина, д.2, музей, доска объявлений с наружной 
боковой стороны здания 

1821 п. Новоселки 

ул. Гагарина, д.23 информационная тумба у здания 
магазина «Центральный» 

1822 п. Видный ул. Школьная, д.4, сельский дом культуры, доска 
объявлений с наружной боковой стороны здания 
ул. Рабочая, д.1, столовая СПК им.Н.К.Крупской, доска 
объявлений с наружной боковой стороны здания (по 
согласованию) 

1823 п. Ковыльный 

ул. Центральная, д.3 магазин «Степной», наружная 
боковая сторона здания (по согласованию) 
ул. Центральная, д.26, здание склада СПК 
им.Н.К.Крупской, доска объявлений на фасадной части
здания (по согласованию) 

1824 п. Просторы 

ул. Центральная, д.21 информационная тумба у здания 
магазина «Пятерочка» 
ул. Центральная, д.24, магазин «Заря», доска 
объявлений с наружной боковой стороны здания 
магазина (по согласованию) 

1825 п. Уткин 

ул. Центральная,  д.24, информационная тумба у здания 
магазина «Заря» 

1826 с. Моисеевка ул. Победы, д.36 информационная тумба у здания 
магазина «Улыбка» 
ул. Набережная, д.4, пожарное депо, доска объявлений 
на фасадной части здания депо (по согласованию) 

1827 с. Мордово 
Озеро 

ул. Набережная, д.1 информационная тумба возле 
здания конторы СПК «Ирек» 
ул. Советская, д. 53, магазин «АБД», доска объявлений 
на фасадной части здания магазина   

1828 с. Филипповка 

ул. Степная, д.2 информационная тумба у здания 
магазина «Родничок» 

 

ул. Молодёжная, д.7, магазин  №  3,  Тиинского 

потребительского общества, доска объявлений   на 

фасадной части  здания  магазина (по согласованию). 

ул. Центральная, д.14, магазин Мелекесского 

потребительского общества, доска объявлений  на 

фасадной части здания  магазина (по согласованию).  

1845 с.Русский 

Мелекесс 

ул. Строителей, д.7, сельский дом культуры, доска 

объявлений на  фасадной  части здания 

1846 с.Слобода 

Выходцево 

ул. Центральная, д.52, магазин  № 6 Тиинского 

потребительского общества, доска объявлений  в 

помещении  магазина и  фасадная  часть здания 

магазина (по согласованию).  

1847 с.Терентьевка ул. Центральная, д.9, магазин  № 7   Тиинского 

потребительского общества, доска объявлений в 

помещении магазина (по согласованию). 

1848 с.Тинарка ул. Набережная, д.38, магазин  № 2  Тиинского 

потребительского общества,  доска  объявлений на 

боковой  стене здания  магазина (по согласованию).  
 

Ï7 ÎÑ5Ò 7 ÍÂËÒ ÈË 5À ÌÈÒ ÈÎÑû5Å ÈÈ ÌÓÒ ÈÅ ÈÏ5ÂÖÒ 7 Ü7  7 Ã û5Á7 Í5Ò ÈÇ
ßÒ 7 Í7 ÎËÂ« ÈÒ Î« 7 Ë ÎËÂÖÎ« 7 Ë Ï7 ÎËÂËÒ ÈËÊ ÌËÂË« ËÎÎ« 7 Ü7  û5» 7 Ò 5

ÓÂÖÇÒ 7 ÍÎ« 7 »  7 ÃÂ5 ÎÑÈ
îò 22 ÿíâàðÿ 2018 ã. ¹1 ô. Ò îâîñåëêè

Î ñïåöèàëüíûõ ìå ñòàõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ï ðåäâûáîðíûõ ï å÷àò íûõ
àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü Ïðå çèäå íòà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàö èè

Í ñîîòâåòñòâèè ñ ô3íêòîì Õ ñòàòüè ; 4 Ð åäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 èæíÿ 2002 ãîäà ¹ 6Õ-
Ð Á ß7 á îñíîâíõ ÷ ãàðàíòèÿ÷ èçáèðàòåëüíõ ÷ ôðàâ è ôðàâà íà 3 à̧ñòèå â ðåùåðåíä3ìå ãðàó äàí
ûîññèéñêîé Ð åäåðàöèèÊ, ô3íêòîì Õ ñòàòüè ; ;  Ð åäåðàëüíîãî çàêîíà îò 10 ÿíâàðÿ 200   ãîäà
¹ 1: -Ð Á ß7  âõ áîðà÷ Ïðåçèäåíòà ûîññèéñêîé Ð åäåðàöèèÊ, íà îñíîâàíèè ôîñòàíîâëåíèÿ òåð-
ðèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé ì3íèöèôàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßÌåëåêåññêèé ðàéîíÊ
îò 1;  ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ¹ 48N18; -    ß7  ñôåöèàëüíõ ÷ ìåñòà÷ äëÿ ðàçìåþ åíèÿ ôðåäâõ áîðíõ ÷
ôå à̧òíõ ÷ àãèòàöèîííõ ÷ ìàòåðèàëîâ êàíäèäàòîâ íà äîëó íîñòü Ïðåçèäåíòà ûîññèéñêîé Ð åäå-
ðàöèèÊ, àäìèíèñòðàöèÿ ì3íèöèôàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßÒ îâîñåëêèíñêîå ñåëüñêîå ôîñåëåíèåÊ
ôîñòàíîâëÿåòÔ

1. Íõ äåëèòü íà òåððèòîðèè êàó äîãî èçáèðàòåëüíîãî 3̧ àñòêà ñôåöèàëüíõ å ìåñòà, îáîð3-
äîâàííõ å ñòåíäàìè, äëÿ ðàçìåþåíèÿ ôðåäâõ áîðíõ ÷ ôå à̧òíõ ÷ àãèòàöèîííõ ÷ ìàòåðèàëîâ êàí-
äèäàòîâ íà äîëó íîñòü Ïðåçèäåíòà ûîññèéñêîé Ð åäåðàöèè ñîãëàñíî ôðèëîó åíèæ.

2. Òàôðàâèòü íàñòîÿþ åå ôîñòàíîâëåíèå â Èçáèðàòåëüí3æ êîìèññèæ Óëüÿíîâñêîé îáëà-
ñòè è òåððèòîðèàëüí3æ èçáèðàòåëüí3æ êîìèññèæ ì3íèöèôàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßÌåëåêåññêèé
ðàéîíÊ

3. Ò àñòîÿþ åå ôîñòàíîâëåíèå âñò3ôàåò â ñèë3 ñ ìîìåíòà ôîäôèñàíèÿ, ôîäëåó èò îùèöè-
àëüíîì3 îô3áëèêîâàíèæ è ðàçìåþåíèæ íà ñàéòå ì3íèöèôàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßÒ îâîñåëêèí-
ñêîå ñåëüñêîå ôîñåëåíèåÊ Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè â èíùîðìàöèîííî-òå-
ëåêîìì3íèêàöèîííîé ñåòè ßÈíòåðíåòÊ.

4. « îíòðîëü çà èñôîëíåíèåì íàñòîÿþ åãî ôîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿæ çà ñîáîé.
È.î. Üëàâõ  àäìèíèñòðàöèè  Î.Í. Ëàðèîíîâà

Ïðèëîó åíèå
ê ôîñòàíîâëåíèæ àäìèíèñòðàöèè ì3íèöèôàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßÒ îâîñåëêèíñêîå

ñåëüñêîå ôîñåëåíèåÊ Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
îò 22 ÿíâàðÿ 2018 ã. ¹ 1

Ñïèñîê ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Населённый 
пункт 

Адрес специально отведенного 
места,  здания, в котором рас-

положено помещение 
  1 2 3 4 

1. Муниципальное 
образование  «Мулловское 
городское поселение» 
Мелекесского района 
Ульяновской области  

р.п.Мулловка  Ульяновская область, Мелекесский 
район, р.п. Мулловка, 
ул.Комсомольская, д.14,   
спортивный комплекс 
«Текстильщик», фойе 

Ï7 ÎÑ5Ò 7 ÍÂËÒ ÈË 5À ÌÈÒ ÈÎÑû5Å ÈÈ Ï7 ÎËÂËÒ ÈÇ ÌÓÒÈÅ ÈÏ5ÂÖÒ 7 Ü7
7 Ãû5Á7 Í5Ò ÈÇ ßÌÓÂÂ7 ÍÎ« 7 Ë Ü7 û7 À « 7 Ë Ï7 ÎËÂËÒ ÈËÊ

ÌËÂË« ËÎÎ« 7 Ü7  û5» 7 Ò 5 ÓÂÖÇÒ 7 ÍÎ« 7 »  7 Ã Â5ÎÑÈ
îò 22 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ¹   ð.ô. Ì3ëëîâêà

Î ñïåöèàëüíûõ ìå ñòàõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ï ðåäâûáîðíûõ ï å÷àò íûõ
àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü Ïðå çèäå íòà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàö èè

Í ñîîòâåòñòâèè ñ ô3íêòîì Õ ñòàòüè ; 4 Ð åäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 èæíÿ 2002 ãîäà ¹ 6Õ-
Ð Á ß7 á îñíîâíõ ÷ ãàðàíòèÿ÷ èçáèðàòåëüíõ ÷ ôðàâ è ôðàâà íà 3̧ àñòèå â ðåùåðåíä3ìå ãðàó äàí
ûîññèéñêîé Ð åäåðàöèèÊ, ô3íêòîì Õ ñòàòüè ; ;  Ð åäåðàëüíîãî çàêîíà îò 10 ÿíâàðÿ 200   ãîäà
¹ 1: -Ð Á ß7  âõ áîðà÷ Ïðåçèäåíòà ûîññèéñêîé Ð åäåðàöèèÊ, íà îñíîâàíèè ôîñòàíîâëåíèÿ òåð-
ðèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ì3íèöèôàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßÌåëåêåññêèé ðàéîíÊ îò
1;  ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ¹ 48N18; -   ß7  ñôåöèàëüíõ ÷ ìåñòà÷ äëÿ ðàçìåþ åíèÿ ôðåäâõ áîðíõ ÷ ôå-
à̧òíõ ÷ àãèòàöèîííõ ÷ ìàòåðèàëîâ êàíäèäàòîâ íà äîëó íîñòü Ïðåçèäåíòà ûîññèéñêîé Ð åäåðà-

öèèÊ, àäìèíèñòðàöèÿ ì3íèöèôàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßÌ3ëëîâñêîå ãîðîäñêîå ôîñåëåíèåÊ Ìåëå-
êåñêîãî ðàéîíà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ôîñòàíîâëÿåòÔ

1. Íõ äåëèòü íà òåððèòîðèè êàó äîãî èçáèðàòåëüíîãî 3̧ àñòêà ñôåöèàëüíõ å ìåñòà, îáî-
ð3äîâàííõ å ñòåíäàìè, äëÿ ðàçìåþåíèÿ ôðåäâõ áîðíõ ÷ ôå à̧òíõ ÷ àãèòàöèîííõ ÷ ìàòåðèàëîâ
êàíäèäàòîâ íà äîëó íîñòü Ïðåçèäåíòà ûîññèéñêîé Ð åäåðàöèè ñîãëàñíî ôðèëîó åíèæ.

2. Ò àôðàâèòü íàñòîÿþåå ôîñòàíîâëåíèå â Èçáèðàòåëüí3æ êîìèññèæ Óëüÿíîâñêîé îáëà-
ñòè, òåððèòîðèàëüí3æ èçáèðàòåëüí3æ êîìèññèæ ì3íèöèôàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßÌåëåêåññêèé
ðàéîíÊ.

3. Ò àñòîÿþ åå ôîñòàíîâëåíèå âñò3ôàåò â ñèë3 ñ ìîìåíòà ôîäôèñàíèÿ, ôîäëåó èò îùèöè-
àëüíîì3 îô3áëèêîâàíèæ è ðàçìåþåíèæ íà ñàéòå ì3íèöèôàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßÌ3ëëîâñêîå
ãîðîäñêîå ôîñåëåíèåÊ Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè â èíùîðìàöèîííî-òåëåêîì-
ì3íèêàöèîííîé ñåòè ßÈíòåðíåòÊ.

4. « îíòðîëü çà èñôîëíåíèåì íàñòîÿþåãî ôîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿæ çà ñîáîé.
È.î. Üëàâõ  àäìèíèñòðàöèè  Ñ.Ã. Ñåíüêèí

Ïðèëîó åíèå ê ôîñòàíîâëåíèæ àäìèíèñòðàöèè
ì3íèöèôàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßÌ3ëëîâñêîå ãîðîäñêîå ôîñåëåíèåÊ Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà

Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 22 ÿíâàðÿ 2018 ã. ¹  
Ñïèñîê ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ ïå÷àòíûõ

àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ï7 ÎÑ5Ò 7 ÍÂËÒ ÈË 5À ÌÈÒ ÈÎÑû5Å ÈÈ Ï7 ÎËÂËÒ ÈÇ ÌÓÒÈÅ ÈÏ5ÂÖÒ 7 Ü7
7 Ãû5Á7 Í5Ò ÈÇ ßÌÓÂÂ7 ÍÎ« 7 Ë Ü7 û7 À Î« 7 Ë Ï7 ÎËÂËÒ ÈËÊ

ÌËÂË« ËÎÎ« 7 Ü7  û5» 7 Ò 5 ÓÂÖÇÒ 7 ÍÎ« 7 »  7 Ã Â5ÎÑÈ
îò 22 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ¹ 4 ð.ô. Ì3ëëîâêà

Î ïîìåùåíèÿõ  áåçâîç ìåçäíî ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî ç àÿâêàì 
çàð åãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ   ï îëèòè÷åñêèõ ïàðòèé 

âûäâèíóâ, èõ çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ   äëÿ âñòðå÷ ñ
èçáèðàòåëÿìè ïðè ïðîâå äåíèè âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé

Ôå äå ðàöèè

Òà îñíîâàíèè ô3íêòîâ 1,    è ;  ñòàòüè ;    Ð åäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 èæíÿ 2002 ãîäà ¹ 6Õ-
Ð Á ß7 á îñíîâíõ ÷ ãàðàíòèÿ÷ èçáèðàòåëüíõ ÷ ôðàâ è ôðàâà íà 3̧ àñòèå â ðåùåðåíä3ìå ãðàó äàí
ûîññèéñêîé Ð åäåðàöèèÊ, ô3íêòîâ 1,    è ;  ñòàòüè ; 4 Ð åäåðàëüíîãî çàêîíà îò 10 ÿíâàðÿ 200 
ãîäà ¹ 1: -Ð Á ß7  âõ áîðà÷ Ïðåçèäåíòà ûîññèéñêîé Ð åäåðàöèèÊ, àäìèíèñòðàöèÿ ì3íèöèôàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ßÌ3ëëîâñêîå ãîðîäñêîå ôîñåëåíèåÊ ôîñòàíîâëÿåòÔ

1. 7 ôðåäåëèòü ôîìåþ åíèÿ, íà÷îäÿþèåñÿ â ì3íèöèôàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåçâîçìåç-
äíî ôðåäîñòàâëÿåìõ å ñîáñòâåííèêàìè, âëàäåëüöàìè /òè÷ ôîìåþ åíèé íà âðåìÿ, 3ñòàíàâëè-
âàåìîå òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé ì3íèöèôàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßÌåëåêåñ-
ñêèé ðàéîíÊ ôî çàÿâêàì çàðåãèñòðèðîâàííõ ÷ êàíäèäàòîâ, ôîëèòè å̧ñêè÷ ôàðòèé, âõ äâèí3âýè÷
çàðåãèñòðèðîâàííõ ÷ êàíäèäàòîâ, äëÿ ôðîâåäåíèÿ âñòðå  ̧ñ èçáèðàòåëÿìè ôðè ôðîâåäåíèè âõ -
áîðîâ Ïðåçèäåíòà ûîññèéñêîé Ð åäåðàöèè (ñîãëàñíî ôðèëîó åíèæ).

2. Óôîëíîìî å̧ííõ ì ëèöàì â òå å̧íèå òðå÷ äíåé ñî äíÿ ôîäà¸è ðàññìàòðèâàòü çàÿâêè íà
âõ äåëåíèå ôîìåþåíèé äëÿ ôðîâåäåíèÿ âñòðå  ̧ñ èçáèðàòåëÿìè è îáåñôå ȩ̀òü ðàâíõ å âîçìîó-
íîñòè äëÿ çàðåãèñòðèðîâàííõ ÷ êàíäèäàòîâ, ôîëèòè å̧ñêè÷ ôàðòèé, âõ äâèí3âý è÷ çàðåãèñòðèðî-
âàííõ ÷ êàíäèäàòîâ.

3. Òàôðàâèòü íàñòîÿþåå ôîñòàíîâëåíèå â Èçáèðàòåëüí3æ êîìèññèæ Óëüÿíîâñêîé îá-
ëàñòè è òåððèòîðèàëüí3æ èçáèðàòåëüí3æ êîìèññèæ ì3íèöèôàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßÌåëåêåñ-
ñêèé ðàéîíÊ.

4. Ò àñòîÿþåå ôîñòàíîâëåíèå âñò3ôàåò â ñèë3 ñ ìîìåíòà ôîäôèñàíèÿ, ôîäëåó èò îùèöè-
àëüíîì3 îô3áëèêîâàíèæ è ðàçìåþåíèæ íà ñàéòå ì3íèöèôàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßÌ3ëëîâñêîå
ãîðîäñêîå ôîñåëåíèåÊ Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè â èíùîðìàöèîííî-òåëåêîì-
ì3íèêàöèîííîé ñåòè ßÈíòåðíåòÊ.

ø. « îíòðîëü çà èñôîëíåíèåì íàñòîÿþåãî ôîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿæ çà ñîáîé.
È.î. Üëàâõ  àäìèíèñòðàöèè  Ñ.Ã. Ñåíüêèí

 Ïðèëîó åíèå ê ôîñòàíîâëåíèæ àäìèíèñòðàöèè
ì3íèöèôàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßÌ3ëëîâñêîå ãîðîäñêîå ôîñåëåíèåÊ Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà

Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 22 ÿíâàðÿ 2018 ã. ¹ 4

Ïåðå÷åíü ïîìåùåíèé   íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 
áåçâîçìåçäíî ïðåäîñòàâëÿåìûå äëÿ âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè ïðè

ïðîâåäåíèè âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

№  
п /п  

 

Номер 
избиратель-
ного участка  

Наименование и место расположения специального места для 
размещения предвыборных печатных агитационных материалов 

1 1801 Магазин «Волга», доска объявлений на левой стене здания магазина,  

 р.п.Мулловка, ул.Пушкина, д.5а (по согласованию)  

2 1802 Магазин «Космос», доска объявлений на боковой стене здания 
магазина, р.п.Мулловка, ул.Красноармейская, д.86, (по 
согласованию)  

3 1803 Магазин «Торг». доска объявлений на фасадной части здания 
магазина,  р.п.Мулловка, ул.Клубная, д.3 (по согласованию)  

4 1803 Магазин, фасадная часть здания магазина,  
р.п.Мулловка, ул. Мусо ровой, д.3, (по согл асованию)  

5 1804 Доска объявлений возле здания магазина «Лесной»,  
п.Лесной, ул.Дорожная, д.1 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÍÈÊÎË×ÅÐÅÌØÀÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»
ÌÅËÅÊÅÑÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 22.01. 2018 ¹ 7   ñ. Íèêîëüñêîå-íà-×åðåìøàíå

Î ñïåöèàëüíûõ ìåñòàõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Íèêîëî÷åðåìøàíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 18 ìàðòà 2018 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 54 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-
ÔÇ «Î  îñíîâíáû ãàðàíòèÿû èç  èðàòåëüíáû ïðàâ è ïðàâà íà óõàñòèå â ðå÷åðåíäóìå ãðàôäàí
Ðîññèæñêîæ Ôåäåðàöèè», ïóíêòîì 7 ñòàòüè 55 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 10 ÿíâàðÿ 200é ãîäà
¹ 13-ÔÇ «Î âá  îðàû Ïðåçèäåíòà Ðîññèæñêîæ Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ òåð-
ðèòîðèàëüíîæ èç  èðàòåëüíîæ êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèæ ðàæîí» îò
«15» ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ¹ 489185-é «Î ñïåöèàëüíáû ìåñòàû äëÿ ðàçìå/ åíèÿ ïåõàòíáû àãèòà-
öèîííáû ìàòåðèàëîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèæ ðàæîí» ïðè
ïðîâåäåíèè âá  îðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèæñêîæ Ôåäåðàöèè 18 ìàðòà 2018 ãîäà», àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Íèêîëîõåðåìøàíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» Ìåëåêåññêî-
ãî ðàæîíà Óëüÿíîâñêîæ î  ëàñòè ïîñòàíîâëÿåòù

1. Âáäåëèòü íà òåððèòîðèè êàôäîãî èç  èðàòåëüíîãî óõàñòêà ñïåöèàëüíáå ìåñòà, î  î-
ðóäîâàííáå ñòåíäàìè, äëÿ ðàçìå/ åíèÿ ïåõàòíáû àãèòàöèîííáû ìàòåðèàëîâ êàíäèäàòîâ íà
äîëôíîñòü Ïðåçèäåíòà Ðîññèæñêîæ Ôåäåðàöèè ñîãëàñíî ïðèëîôåíèþ.

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿ/ åå ïîñòàíîâëåíèå â Èç  èðàòåëüíóþ êîìèññèþ Óëüÿíîâñêîæ î  ëà-
ñòè, òåððèòîðèàëüíóþ èç  èðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèæ
ðàæîí».

3. Íàñòîÿ/ åå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ, ïîäëåôèò î÷ èöè-
àëüíîìó îïó  ëèêîâàíèþ è ðàçìå/ åíèþ íà ñàæòå ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Íèêîëîõåðåì-
øàíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» Ìåëåêåññêîãî ðàæîíà Óëüÿíîâñêîæ î  ëàñòè â èí÷ îðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîæ ñåòè «Èíòåðíåò».

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿ/ åãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñî  îæ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè   Å.Þ. Áàðòíîâ

Ïðèëîôåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Íèêîëîõåðåìøàíñêîå

ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» Ìåëåêåññêîãî ðàæîíà Óëüÿíîâñêîæ î  ëàñòè
îò 22.01.2018 ã. ¹ 7

Ñïèñîê ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Íèêîëî÷åðåìøàíñêîå ñ åëüñêîå ïîñåëåíèå» ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 18 ìàðòà 2018 ãîäà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ËÅÁß:  ÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

ÌÅËÅÊÅÑÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 22 ÿíâàðÿ 2018 ã. ¹ 6 ñ. Ëå  ÿôüå

Î ñïåöèàëüíûõ ìå ñòàõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ï ðåäâûáîðíûõ ï å÷àò íûõ
àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü Ïðå çèäå íòà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàö èè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 54 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-
ÔÇ «Î   îñíîâíáû ãàðàíòèÿû èç  èðàòåëüíáû ïðàâ è ïðàâà íà óõàñòèå â ðå÷ åðåíäóìå ãðàôäàí
Ðîññèæñêîæ Ôåäåðàöèè», ïóíêòîì 7 ñòàòüè 55 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 10 ÿíâàðÿ 200é ãîäà
¹ 13-ÔÇ «Î âá  îðàû Ïðåçèäåíòà Ðîññèæñêîæ Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ òåð-
ðèòîðèàëüíîæ èç  èðàòåëüíîæ êîìèññèåæ ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèæ ðàæîí»
îò 15 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ¹ 489185-é «Î ñïåöèàëüíáû ìåñòàû äëÿ ðàçìå/ åíèÿ ïðåäâá  îðíáû ïå-
õàòíáû àãèòàöèîííáû ìàòåðèàëîâ êàíäèäàòîâ íà äîëôíîñòü Ïðåçèäåíòà Ðîññèæñêîæ Ôåäåðà-
öèè», àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Ëå  ÿôèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» ïîñòà-
íîâëÿåòù

1. Âáäåëèòü íà òåððèòîðèè êàôäîãî èç  èðàòåëüíîãî óõàñòêà ñïåöèàëüíáå ìåñòà, î  î-
ðóäîâàííáå ñòåíäàìè, äëÿ ðàçìå/ åíèÿ ïðåäâá  îðíáû ïåõàòíáû àãèòàöèîííáû ìàòåðèàëîâ
êàíäèäàòîâ íà äîëôíîñòü Ïðåçèäåíòà Ðîññèæñêîæ Ôåäåðàöèè ñîãëàñíî ïðèëîôåíèþ.

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿ/ åå ïîñòàíîâëåíèå â Èç  èðàòåëüíóþ êîìèññèþ Óëüÿíîâñêîæ î  ëà-
ñòè è òåððèòîðèàëüíóþ èç  èðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèæ
ðàæîí»

3. Íàñòîÿ/ åå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ, ïîäëåôèò î÷ èöè-
àëüíîìó îïó  ëèêîâàíèþ è ðàçìå/ åíèþ íà ñàæòå ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Ëå  ÿôèíñêîå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» Ìåëåêåññêîãî ðàæîíà Óëüÿíîâñêîæ î  ëàñòè â èí÷ îðìàöèîííî-òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííîæ ñåòè «Èíòåðíåò».

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿ/ åãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñî  îæ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Ëå  ÿôèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå»

Ë.Ï. Áîãàòîâà

Ïðèëîôåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Ëå  ÿôèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» Ìåëåêåññêîãî ðàæîíà

Óëüÿíîâñêîæ î  ëàñòè îò 22 ÿíâàðÿ 2018ã. ¹ 6
Ñïèñîê î ñïåöèàëüíûõ ìåñòàõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ ïå÷àòíûõ

àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü Ïðåçèäåíòà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ËÅÁß: ÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

ÌÅËÅÊÅÑÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 22 ÿíâàðÿ 2018 ã. ¹ 7 ñ. Ëå  ÿôüå

Ñïèñîê î ñïåöèàëüíûõ ìåñòàõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ ïå÷àòíûõ
àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü

Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Íà îñíîâàíèè ïóíêòîâ 1, é è 5 ñòàòüè 5é Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-
ÔÇ «Î   îñíîâíáû ãàðàíòèÿû èç  èðàòåëüíáû ïðàâ è ïðàâà íà óõàñòèå â ðå÷ åðåíäóìå ãðàôäàí
Ðîññèæñêîæ Ôåäåðàöèè», ïóíêòîâ 1, é è 5 ñòàòüè 54 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 10 ÿíâàðÿ 200é
ãîäà ¹ 13-ÔÇ «Î âá  îðàû Ïðåçèäåíòà Ðîññèæñêîæ Ôåäåðàöèè», àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî î  ðàçîâàíèÿ «Ëå  ÿôèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» ïîñòàíîâëÿåòù

1. Îïðåäåëèòü ïîìå/ åíèå, íàûîäÿ/ ååñÿ â ìóíèöèïàëüíîæ ñî  ñòâåííîñòè,   åçâîçìåç-
äíî ïðåäîñòàâëÿåìîå ñî  ñòâåííèêîì, âëàäåëüöåì Æòîãî ïîìå/ åíèÿ íà âðåìÿ, óñòàíàâëèâà-
åìîå òåððèòîðèàëüíîæ èç  èðàòåëüíîæ êîìèññèåæ ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåñ-
ñêèæ ðàæîí» ïî çàÿâêàì çàðåãèñòðèðîâàííáû êàíäèäàòîâ, ïîëèòèõåñêèû ïàðòèæ, âáäâèíóâøèû
çàðåãèñòðèðîâàííáû êàíäèäàòîâ, äëÿ ïðîâåäåíèÿ âñòðåõ ñ èç  èðàòåëÿìè ïðè ïðîâåäåíèè âá-
  îðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèæñêîæ Ôåäåðàöèè, ðàñïîëîôåííîå ïî àäðåñóù Óëüÿíîâñêàÿ î  ëàñòü,
Ìåëåêåññêèæ ðàæîí, ñ. Ëå  ÿôüå, óë. Êîîïåðàòèâíàÿ ä.50, çäàíèå ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðá.

2. Óïîëíîìîõåííáì ëèöàì â òåõåíèå òðåû äíåæ ñî äíÿ ïîäàõè ðàññìàòðèâàòü çàÿâêè íà
âáäåëåíèå ïîìå/ åíèæ äëÿ ïðîâåäåíèÿ âñòðåõ ñ èç  èðàòåëÿìè è î  åñïåõèòü ðàâíáå âîçìîô-
íîñòè äëÿ çàðåãèñòðèðîâàííáû êàíäèäàòîâ, ïîëèòèõåñêèû ïàðòèæ, âáäâèíóâøèû çàðåãèñòðèðî-
âàííáû êàíäèäàòîâ, ïðè ïðîâåäåíèè àãèòàöèîííáû ïó  ëèõíáû ìåðîïðèÿòèæ.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿ/ åå ïîñòàíîâëåíèå â Èç  èðàòåëüíóþ êîìèññèþ Óëüÿíîâñêîæ î  -
ëàñòè è òåððèòîðèàëüíóþ èç  èðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåñ-
ñêèæ ðàæîí».

4. Íàñòîÿ/ åå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ, ïîäëåôèò î÷ èöè-
àëüíîìó îïó  ëèêîâàíèþ è ðàçìå/ åíèþ íà ñàæòå ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Ëå  ÿôèíñêîå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» Ìåëåêåññêîãî ðàæîíà Óëüÿíîâñêîæ î  ëàñòè â èí÷ îðìàöèîííî-òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííîæ ñåòè «Èíòåðíåò».

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿ/ åãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñî  îæ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Ëå  ÿôèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå»

Ë.Ï. Áîãàòîâà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÑÒÀÐÎÑÀý×ÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

ÌÅËÅÊÅÑÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 22 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà  ¹2  ñ.Ñòàðàÿ Ñàûõà

Î ñïåöèàëüíûõ ìåñòàõ äëÿ ðàç ìåùåíèÿ ï ðåäâûáîðíûõ
ïå ÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòå ðèàë îâ êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü

Ïðå çèäå íòà Ðîññèéñêî é Ôå äåðàöèè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 54 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-
ÔÇ «Î   îñíîâíáû ãàðàíòèÿû èç  èðàòåëüíáû ïðàâ è ïðàâà íà óõàñòèå â ðå÷ åðåíäóìå ãðàôäàí
Ðîññèæñêîæ Ôåäåðàöèè», ïóíêòîì 7 ñòàòüè 55 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 10 ÿíâàðÿ 200é ãîäà
¹ 13-ÔÇ «Î âá  îðàû Ïðåçèäåíòà Ðîññèæñêîæ Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ òåð-
ðèòîðèàëüíîæ èç  èðàòåëüíîæ êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèæ ðàæîí» îò
15 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ¹ 489185-é «Î ñïåöèàëüíáû ìåñòàû äëÿ ðàçìå/ åíèÿ ïðåäâá  îðíáû ïå-
õàòíáû àãèòàöèîííáû ìàòåðèàëîâ êàíäèäàòîâ íà äîëôíîñòü Ïðåçèäåíòà Ðîññèæñêîæ Ôåäåðà-
öèè», àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Ñòàðîñàûõèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå»
Ìåëåêåñêîãî ðàæîíà Óëüÿíîâñêîæ î  ëàñòè ïîñòàíîâëÿåòù

1. Âáäåëèòü íà òåððèòîðèè êàôäîãî èç  èðàòåëüíîãî óõàñòêà ñïåöèàëüíáå ìåñòà, î  î-
ðóäîâàííáå ñòåíäàìè, äëÿ ðàçìå/ åíèÿ ïðåäâá  îðíáû ïåõàòíáû àãèòàöèîííáû ìàòåðèàëîâ
êàíäèäàòîâ íà äîëôíîñòü Ïðåçèäåíòà Ðîññèæñêîæ Ôåäåðàöèè ñîãëàñíî ïðèëîôåíèþ.

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿ/ åå ïîñòàíîâëåíèå â Èç  èðàòåëüíóþ êîìèññèþ Óëüÿíîâñêîæ î  ëà-
ñòè, òåððèòîðèàëüíóþ èç  èðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèæ
ðàæîí».

3. Íàñòîÿ/ åå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ, ïîäëåôèò î÷ èöè-
àëüíîìó îïó  ëèêîâàíèþ è ðàçìå/ åíèþ íà ñàæòå ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Ñòàðîñàûõèí-
ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» Ìåëåêåññêîãî ðàæîíà Óëüÿíîâñêîæ î  ëàñòè â èí÷ îðìàöèîííî-òå-
ëåêîììóíèêàöèîííîæ ñåòè «Èíòåðíåò».

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿ/ åãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñî  îæ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  Ï.È.Áàðûøíèêîâ

Ïðèëîôåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Ñòàðîñàûõèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» Ìåëåêåññêîãî

ðàæîíà Óëüÿíîâñêîæ î  ëàñòè îò 22 ÿíâàðÿ 2018 ã. ¹ 2
Ñïèñîê ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ ïå÷àòíûõ

àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Населённый 
пункт 

Адрес специально отведенного 
места,  здания, в котором рас-

положено помещение 

  1 2 3 4 

1. Муниципальное 
образование 
«Старосахчинское 
сельское поселение» 
Мелекесского района 
Ульяновской области  

С.Старая 
Сахча  

Ульяновская область, 
Мелекесский район, с.Старая 
Сахча, ул. Комсомольская, д.53,   
МКУК «ЦКД», зрительный зал 

№  
п/п  

 

Номер 
избиратель-
ного участка  

Наименование и место расположения специального 
места для размещения  

 
Магазин, доска  объявлений перед зданием магазина,  
с.Старая Сахча,  ул. Комсомольская, д.51 (по  
согласованию)  

1  1836 

Автобусная остановка, доска объявлений на остановке, 
с.Старая Сахча,  ул .Советская 

2  1837 Магазин, доска  объявлений перед зданием магазина, 
с.Аппаково,  ул.Кооперативная, д.39 (по согласованию) 

3  1838 Киоск, доска объявлений на правой стене здания, 
с.Боровка,  ул. Советская, д.45а (по согласованию) 

Почтовое отделение «Почта России», доска объявлений 
пер ед зданием почты, с.Бригадировка, ул. Полевая, д.29  
(по согласованию ) 

4  1839 

Гараж, доска объявлений на фасадной части здания, 
п.Юданово, ул . Широкая, д.24 (по согласованию) 

5  1840 Магазин, доска  объявлений перед зданием магазина, 
с.Новая Сахча, ул. Черемшанская, д.22 (по  
согласованию) 

6  1841 Киоск, доска объявлений на правой стене здания, 
с.Старый Письмирь, ул. Центральная, д.19 (по  
согласованию) 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÑÒÀÐÎÑÀý×ÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

ÌÅËÅÊÅÑÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 22 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà  ¹é  ñ.Ñòàðàÿ Ñàûõà

Î ïîìåùåíèÿõ, áåçâîç ìåçäíî ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî ç àÿâêàì,
çàð åãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ, ï îëèòè÷åñêèõ ïàðòèé,

âûäâèíóâøèõ çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ, äë ÿ âñòðå÷
ñ èçáèðàòåëÿìè ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ Ïðåç èäåíòà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàö èè

Íà îñíîâàíèè ïóíêòîâ 1, é è 5 ñòàòüè 5é Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-
ÔÇ «Î   îñíîâíáû ãàðàíòèÿû èç  èðàòåëüíáû ïðàâ è ïðàâà íà óõàñòèå â ðå÷ åðåíäóìå ãðàôäàí
Ðîññèæñêîæ Ôåäåðàöèè», ïóíêòîâ 1, é è 5 ñòàòüè 54 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 10 ÿíâàðÿ 200é
ãîäà ¹ 13-ÔÇ «Î âá  îðàû Ïðåçèäåíòà Ðîññèæñêîæ Ôåäåðàöèè», àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî î  ðàçîâàíèÿ «Ñòàðîñàûõèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» Ìåëåêåññêîãî ðàæîíà Óëüÿíîâñêîæ
î  ëàñòè ïîñòàíîâëÿåòù

1. Îïðåäåëèòü ïîìå/ åíèÿ, íàûîäÿ/ èåñÿ â ìóíèöèïàëüíîæ ñî  ñòâåííîñòè,   åçâîçìåç-
äíî ïðåäîñòàâëÿåìáå ñî  ñòâåííèêàìè, âëàäåëüöàìè Æòèû ïîìå/ åíèæ íà âðåìÿ, óñòàíàâëè-
âàåìîå òåððèòîðèàëüíîæ èç  èðàòåëüíîæ êîìèññèåæ ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåñ-
ñêèæ ðàæîí» ïî çàÿâêàì çàðåãèñòðèðîâàííáû êàíäèäàòîâ, ïîëèòèõåñêèû ïàðòèæ, âáäâèíóâøèû
çàðåãèñòðèðîâàííáû êàíäèäàòîâ, äëÿ âñòðåõ ñ èç  èðàòåëÿìè ïðè ïðîâåäåíèè âá  îðîâ Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèæñêîæ Ôåäåðàöèè (ïðèëîôåíèå).

2. Óïîëíîìîõåííáì ëèöàì â òåõåíèå òðåû äíåæ ñî äíÿ ïîäàõè, ðàññìàòðèâàòü çàÿâêè íà
âáäåëåíèå ïîìå/ åíèæ äëÿ ïðîâåäåíèÿ âñòðåõ, ïðè ïðîâåäåíèè âá  îðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèæ-
ñêîæ Ôåäåðàöèè ñ èç  èðàòåëÿìè è î  åñïåõèòü ðàâíáå âîçìîôíîñòè äëÿ çàðåãèñòðèðîâàííáû
êàíäèäàòîâ, ïîëèòèõåñêèû ïàðòèæ, âáäâèíóâøèû çàðåãèñòðèðîâàííáû êàíäèäàòîâ.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿ/ åå ïîñòàíîâëåíèå â Èç  èðàòåëüíóþ êîìèññèþ Óëüÿíîâñêîæ î  ëà-
ñòè è òåððèòîðèàëüíóþ èç  èðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèæ
ðàæîí».

4. Íàñòîÿ/ åå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ, ïîäëåôèò î÷ èöè-
àëüíîìó îïó  ëèêîâàíèþ è ðàçìå/ åíèþ íà ñàæòå ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Ñòàðîñàûõèí-
ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» Ìåëåêåññêîãî ðàæîíà Óëüÿíîâñêîæ î  ëàñòè â èí÷ îðìàöèîííî-òå-
ëåêîììóíèêàöèîííîæ ñåòè «Èíòåðíåò».

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿ/ åãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñî  îæ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  Ï.È.Áàðûøíèêîâ

Ïðèëîôåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Ñòàðîñàûõèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» Ìåëåêåññêîãî

ðàæîíà Óëüÿíîâñêîæ î  ëàñòè îò 22 ÿíâàðÿ 2018 ã. ¹ é
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ

ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
áåçâîçìåçäíî ïðåäîñòàâëÿåìûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè

ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

№ избира-
тельного 
участка 

Населенный 
пункт 

Место расположение 
 

1 2 3 
ул.Октябрьская, д.8, магазин Рязановского 
потребительского общества, доска объявлений на 
фасадной части здания магазина (по согласованию) 

1829 с. Рязаново  

ул.Школьная, д.9, магазин, доска объявлений на 
фасадной части здания магазина (по согласованию) 
ул.Советская, д.34, магазин «Ларец», ИП В.П. 1830 п.Дивный 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÍÎÂÎÌÀÉÍÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

ÌÅËÅÊÅÑÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 22.01.2017 ¹6 ð.ï. Íîâàÿ Ìàæíà

Î ñïåöèàëüíûõ ìåñòàõ äëÿ ðàç ìåùåíèÿ ï ðåäâûáîðíûõ
ïå ÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòå ðèàë îâ êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü

Ïðå çèäå íòà Ðîññèéñêî é Ôå äåðàöèè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 54 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-
ÔÇ «Î   îñíîâíáû ãàðàíòèÿû èç  èðàòåëüíáû ïðàâ è ïðàâà íà óõàñòèå â ðå÷ åðåíäóìå ãðàôäàí
Ðîññèæñêîæ Ôåäåðàöèè», ïóíêòîì 7 ñòàòüè 55 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 10 ÿíâàðÿ 200é ãîäà
¹ 13-ÔÇ «Î âá  îðàû Ïðåçèäåíòà Ðîññèæñêîæ Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ òåð-
ðèòîðèàëüíîæ èç  èðàòåëüíîæ êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèæ ðàæîí» îò
15 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ¹ 489185-é «Î ñïåöèàëüíáû ìåñòàû äëÿ ðàçìå/ åíèÿ ïðåäâá  îðíáû ïå-
õàòíáû àãèòàöèîííáû ìàòåðèàëîâ êàíäèäàòîâ íà äîëôíîñòü Ïðåçèäåíòà Ðîññèæñêîæ Ôåäåðà-
öèè», àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Íîâîìàæíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå»
Ìåëåêåññêîãî ðàæîíà Óëüÿíîâñêîæ î  ëàñòè ïîñòàíîâëÿåòù

1. Âáäåëèòü íà òåððèòîðèè êàôäîãî èç  èðàòåëüíîãî óõàñòêà ñïåöèàëüíáå ìåñòà, î  î-
ðóäîâàííáå ñòåíäàìè, äëÿ ðàçìå/ åíèÿ ïðåäâá  îðíáû ïåõàòíáû àãèòàöèîííáû ìàòåðèàëîâ
êàíäèäàòîâ íà äîëôíîñòü Ïðåçèäåíòà Ðîññèæñêîæ Ôåäåðàöèè ñîãëàñíî ïðèëîôåíèþ.

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿ/ åå ïîñòàíîâëåíèå â òåððèòîðèàëüíóþ èç  èðàòåëüíóþ êîìèññèþ
ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèæ ðàæîí».

3. Íàñòîÿ/ åå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ, ïîäëåôèò î÷ èöè-
àëüíîìó îïó  ëèêîâàíèþ è ðàçìå/ åíèþ íà ñàæòå ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Íîâîìàæíñ-
êîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå» Ìåëåêåññêîãî ðàæîíà Óëüÿíîâñêîæ î  ëàñòè â èí÷ îðìàöèîííî-òå-
ëåêîììóíèêàöèîííîæ ñåòè Èíòåðíåò.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿ/ åãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîôèòü íà âåäó/ åãî ñïå-
öèàëèñòà ïî ïëàíèðîâêå è äîðîôíîìó ûîçÿæñòâó ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå äåëàìè» ìóíèöèïàëüíîãî
î  ðàçîâàíèÿ «Íîâìàæíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå» Ìåëåêåñêîãî ðàæîíà Óëüÿíîâñêîæ î  ëàñ-
òè.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  Ì.Ì. Æèëüöîâ

Ïðèëîôåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ «Íîâîìàæíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå» Ìåëåêåññêîãî ðàæîíà Óëüÿíîâñêîæ î  ëàñòè

îò 13.01.2018 ¹ 5
Ñïèñîê ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ ïå÷àòíûõ

àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Населён-
ный пункт 

Адрес специально отведенного места,  
здания, в котором расположено помещение 

  1 2 3 4 

1. Муниципальное 
образование 
«Новомайнское 
городское поселение» 
Мелекесского района 
Ульяновской области  

р.п. Новая 
Майна  

Ульяновская область, Мелекесский 
район, р.п. Новая Майна,  
ул. Микрорайон, д. 11, МКУК «ЦКД» 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÍÎÂÎÌÀÉÍÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

ÌÅËÅÊÅÑÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 22.01.2017 ¹ 7 ð.ï. Íîâàÿ Ìàæíà

Î ïîìåùåíèÿõ, áåçâîç ìåçäíî ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî ç àÿâêàì,
çàð åãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ, ï îëèòè÷åñêèõ ïàðòèé,

âûäâèíóâøèõ çàðå ãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ, äëÿ âñòðå ÷ ñ
èçáèðàòåëÿìè ïðè ïðîâå äåíèè âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé

Ôå äå ðàöèè

Íà îñíîâàíèè ïóíêòîâ 1, é è 5 ñòàòüè 5é Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-
ÔÇ «Î   îñíîâíáû ãàðàíòèÿû èç  èðàòåëüíáû ïðàâ è ïðàâà íà óõàñòèå â ðå÷ åðåíäóìå ãðàôäàí
Ðîññèæñêîæ Ôåäåðàöèè», ïóíêòîâ 1, é è 5 ñòàòüè 54 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 10 ÿíâàðÿ 200é
ãîäà ¹ 13-ÔÇ «Î âá  îðàû Ïðåçèäåíòà Ðîññèæñêîæ Ôåäåðàöèè», àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî î  ðàçîâàíèÿ «Íîâîìàæíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå» Ìåëåêåññêîãî ðàæîíà Óëüÿíîâñêîæ
î  ëàñòè ïîñòàíîâëÿåòù

1. Îïðåäåëèòü ïîìå/ åíèÿ, íàûîäÿ/ èåñÿ â ìóíèöèïàëüíîæ ñî  ñòâåííîñòè,   åçâîçìåç-
äíî ïðåäîñòàâëÿåìáå ñî  ñòâåííèêàìè, âëàäåëüöàìè Æòèû ïîìå/ åíèæ íà âðåìÿ, óñòàíàâëè-
âàåìîå òåððèòîðèàëüíîæ èç  èðàòåëüíîæ êîìèññèåæ ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåñ-
ñêèæ ðàæîí» ïî çàÿâêàì çàðåãèñòðèðîâàííáû êàíäèäàòîâ, ïîëèòèõåñêèû ïàðòèæ, âáäâèíóâøèû
çàðåãèñòðèðîâàííáû êàíäèäàòîâ, äëÿ âñòðåõ ñ èç  èðàòåëÿìè ïðè ïðîâåäåíèè âá  îðîâ Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèæñêîæ Ôåäåðàöèè (ñîãëàñíî ïðèëîôåíèÿ).

2. Óïîëíîìîõåííá ì ëèöàì â òåõåíèå òðåû äíåæ ñî äíÿ ïîäàõè, ðàññìàòðèâàòü çàÿâêè
íà âáäåëåíèå ïîìå/ åíèæ äëÿ ïðîâåäåíèÿ âñòðåõ ïðè ïðîâåäåíèè âá  îðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèæñêîæ Ôåäåðàöèè ñ èç  èðàòåëÿìè è î  åñïåõèòü ðàâíáå âîçìîôíîñòè äëÿ çàðåãèñòðèðîâàí-
íáû êàíäèäàòîâ, ïîëèòèõåñêèû ïàðòèæ, âáäâèíóâøèû çàðåãèñòðèðîâàííáû êàíäèäàòîâ.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿ/ åå ïîñòàíîâëåíèå â Èç  èðàòåëüíóþ êîìèññèþ Óëüÿíîâñêîæ î  -
ëàñòè è òåððèòîðèàëüíóþ èç  èðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåñ-
ñêèæ ðàæîí».

4. Íàñòîÿ/ åå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ, ïîäëåôèò î÷ èöè-
àëüíîìó îïó  ëèêîâàíèþ è ðàçìå/ åíèþ íà ñàæòå ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Íîâîìàæíñ-
êîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå» Ìåëåêåññêîãî ðàæîíà Óëüÿíîâñêîæ î  ëàñòè â èí÷ îðìàöèîííî-òå-
ëåêîììóíèêàöèîííîæ ñåòè «Èíòåðíåò».

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿ/ åãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîôèòü íà è.î. êîíñóëüòàí-
òà ïî äåëîïðîèçâîäñòâó è ìóíèöèïàëüíîæ ñëóô  å àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâà-
íèÿ «Íîâîìàæíñêîëå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå» Ìåëåêåññêîãî ðàæîíà Óëüÿíîâñêîæ î  ëàñòè (Ê.Â.
Ðîìàíîâà).

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  Ì.Ì. Æèëüöîâ

Ïðèëîôåíèå    ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Íîâîìàæíñêîå ãîðîäñêîå
ïîñåëåíèå» Ìåëåêåññêîãî ðàæîíà Óëüÿíîâñêîæ î  ëàñòè îò 22.01.2018 ¹ 7

Ñïèñîê ïîìåùåíèé íàõîäÿùèåñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
áåçâîçìåçäíî ïðåäîñòàâëÿåìûõ äëÿ âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè ïðè

ïðîâåäåíèè âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Муниципальное образование «Новомайнское городское поселение» 
ул. Калинина, д.10, магазин «Теремок», доска объявлений 
перед зданием магазина 

ул. Комсомольская, д. 36, ГУЗ «Новомайнская городская 
больница», доска объявлений при входе в 
административный корпус здания больницы 

1805 
р.п. Новая 
Майна 

ул. Советская, остановка у магазина «Ромашка», доска 
объявлений на остановке  

ул. Микрорайон, д. 1, магазин «Любимый», доска 
объявлений перед зданием магазина 

ул. Микрорайон, д.1, магазина «Меценат», 
информационная тумба перед зданием магазина 

1806 р.п. Новая 
Майна 

ул. Микрорайон, д.8, МУП ЖКХ «Новомайнское», доска 
объявлений перед зданием и на фасадной части здании  
ул. Спортивная, д.10,  ООО «Номатекс», 
доска объявлений перед административным корпусом 
ул. Спортивная, д.8, «Новомайнские бани», забор 
предприятия 

1807 р.п. Новая 
Майна 

ул. Микрорайон, д. 25, жилой дом, доска объявлений перед 
зданием жилого дома 
ул. Комсомольская, д.1, магазин «Хлебушек» ООО 
«Надежда», доска объявлений у здания магазина 

1808 с. Верхний 
Мелекесс 

ул. Комсомольская, д.9, магазин ООО «ТиМ», доска 
объявлений напротив здания магазина 

п. Чёрная 
речка 

ул. Первомайская, д.10б, сельский магазин, доска 
объявлений у здания магазина  

1809 

с. Труженик ул. Набережная, д.12, частный дом  В.А. Герасимовых, 
доска объявлений у здания частного дома 

п. 
Щербаковка 

ул. Центральная, д.26, сельский магазин, доска объявлений 
у здания и на фасадной части здания магазина 

1810 

п. Заречная 
Слобода  

ул. Заречная д.9, частный дом Е.В. Храмышкиной, доска 
объявлений у здания частного дома 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÐßÇÀÍÎÂÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

ÌÅËÅÊÅÑÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 22 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà  ¹ 1 ñ. Ðÿçàíîâî

Î ñïåöèàëüíûõ ìåñòàõ äëÿ ðàç ìåùåíèÿ ï ðåäâûáîðíûõ
ïå ÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòå ðèàë îâ êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü

Ïðå çèäå íòà Ðîññèéñêî é Ôå äåðàöèè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 54 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-
ÔÇ «Î   îñíîâíáû ãàðàíòèÿû èç  èðàòåëüíáû ïðàâ è ïðàâà íà óõàñòèå â ðå÷ åðåíäóìå ãðàôäàí
Ðîññèæñêîæ Ôåäåðàöèè»,ïóíêòîì 7 ñòàòüè 55 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 10 ÿíâàðÿ 200é ãîäà
¹ 13-ÔÇ «Î âá  îðàû Ïðåçèäåíòà Ðîññèæñêîæ Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ òåð-
ðèòîðèàëüíîæ èç  èðàòåëüíîæ êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèæ ðàæîí»
îò 15 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ¹ 489185-é «Î ñïåöèàëüíáû ìåñòàû äëÿ ðàçìå/ åíèÿ ïðåäâá  îðíáû
ïåõàòíáû àãèòàöèîííáû ìàòåðèàëîâ êàíäèäàòîâ íà äîëôíîñòü Ïðåçèäåíòà Ðîññèæñêîæ Ôåäå-
ðàöèè», àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ  «Ðÿçàíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå»
Ìåëåêåñêîãî ðàæîíà Óëüÿíîâñêîæ î  ëàñòè ïîñòàíîâëÿåòù

1. Âáäåëèòü íà òåððèòîðèè êàôäîãî èç  èðàòåëüíîãî óõàñòêà ñïåöèàëüíáå ìåñòà, î  î-
ðóäîâàííáå ñòåíäàìè, äëÿ ðàçìå/ åíèÿ ïðåäâá  îðíáû ïåõàòíáû àãèòàöèîííáû ìàòåðèàëîâ
êàíäèäàòîâ íà äîëôíîñòü Ïðåçèäåíòà Ðîññèæñêîæ Ôåäåðàöèè ñîãëàñíî ïðèëîôåíèþ.

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿ/ åå ïîñòàíîâëåíèå â Èç  èðàòåëüíóþ êîìèññèþ Óëüÿíîâñêîæ î  -
ëàñòè, òåððèòîðèàëüíóþ èç  èðàòåëüíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåñ-
ñêèæ ðàæîí».

3. Íàñòîÿ/ åå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ, ïîäëåôèò î÷ èöè-
àëüíîìó îïó  ëèêîâàíèþ è ðàçìå/ åíèþ íà ñàæòå ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Ðÿçàíîâñ-
êîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» Ìåëåêåññêîãî ðàæîíà Óëüÿíîâñêîæ î  ëàñòè â èí÷ îðìàöèîííî-òå-
ëåêîììóíèêàöèîííîæ ñåòè «Èíòåðíåò».

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿ/ åãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñî  îæ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè   Í.Ô. Ãîðáóíîâ

Ïðèëîôåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî î  ðàçîâàíèÿ «Ðÿçàíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå»

Ìåëåêåññêîãî ðàæîíà
Óëüÿíîâñêîæ î  ëàñòè îò 22 ÿíâàðÿ 2018ã. ¹ 1

Ñïèñîê ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ ïå÷àòíûõ
àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü Ïðåçèäåíòà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

фасадной части здания магазина (по согласованию) 
ул.Советская, д.34, магазин «Ларец», ИП В.П. 
Вандышев, доска объявлений на фасадной части 
здания магазина (по согласованию) 

1830 п.Дивный 

ул.Советская, д.32, «почтовое отделение «Почта 
России», доска объявлений на фасадной части 
здания (по согласованию) 

с.Александ-
ровка 

ул.Школьная, д.9, магазин  Рязановского 
потребительского общества, доска объявлений 
перед зданием магазина (по согласованию) 

1831 

п.Воля ул.Чистые пруды, д.1, магазин, доска объявлений на 
фасадной части здания магазина (по согласованию) 

1832 с.Бирля ул.Гагарина, д.31, магазин Рязановского 
потребительского общества, доска объявлений на 
фасадной части здания магазина (по согласованию) 

1833 с.Вишенки ул.Центральная, д.20, магазин Рязановского 
потребительского общества, доска объявлений на 
фасадной части здания магазина (по согласованию) 

1834 с.Дубравка ул.Школьная, д.26, частный дом С.П. Большакова, 
забор частного дома (по согласованию) 

1835 с.Чувашский 
Сускан 

ул.Дзержинского, д.18, магазин Рязановского 
потребительского общества, доска объявлений на 
фасадной части здания магазина (по согласованию) 

 

№ избира-
тельного 
участка 

Населенный 
пункт 

Место расположение 

 
1 2 3 

ул. Березовая, д.5, доска объявлений у здания администрации 
поселения 

1811 с.Лебяжье 

ул.Школьная, д.33а, ворота пожарного депо (по 

согласованию) 

1812 с.Аллагулово ул. Школьная, д.6, доска объявлений на воротах пожарного 
депо (по согласованию) 

1813 с.Приморское ул. Кооперативная, д.38 магазин Мелекесского  
потребительского общества, доска объявлений на боковой 
стене здания магазина (по согласованию) 

1814 с. Сабакаево ул. Ленина, д.17, магазин «Любимый», доска объявлений 
перед зданием магазина. 

с.Сабакаево  ул. Мелиоративная, д.3, доска объявлений на заборе жилого 
дома А.Н. Рахмятулловой (по согласованию) 

1815 д.Аврали ул. Дружбы, д.22, магазин Мелекесского потребительского 
общества, доска объявлений на фасадной части здания, (по 
согласованию) 

1816 с.Степная 

Васильевка 

ул. Труда, д.28, магазин Мелекесского потребительского 

общества, доска объявлений перед зданием магазина  

1817 д.Куликовка ул. Центральная, д.1, магазин Мелекесского 
потребительского общества, доска объявлений на боковой 

стене  здания магазина (по согласованию) 

№ избира-
тельного 
участка 

Населенный 
пункт 

Место расположение 
 

1 2 3 
ул.Ленина, д.23, магазин «Черемшан», доска 
объявлений  (по согласованию) 
ул.Мира, д.11а,  фасадная часть здания  С.В. Шипилова 
(по согласованию) 

с. Никольское-
на-Черемшане 

ул.Ленина, д.21а, магазин «Солнышко, доска 
объявлений (по согласованию) 

1818 

д. Лопата ул.Овражная, д.44, забор частного дома Баева В.П. (по 
согласованию) 
ул. Чапаева, д.42, забор у магазина ООО «Хлебторг», 
(по согласованию) 

ул. Колхозная, д.1/1, внутри помещения стол 
объявлений (по согласованию) 

1819 с. Ерыклинск 
ул.  

ул. Гагарина, д.3а, торговый павильон ООО 
«Хлебторг» стол объявлений (по согласованию) 

ул. Центральная, д.11/1 торговый павильон 
«Центральный», внутри помещения стол объявлений 
(по согласованию) 

1820 п. Кипрей 

ул.Гагарина, д.4, сельский магазин, фасадная часть
здания (по согласованию) 
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àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
îò 25 äåêàáðÿ 2017 ã. ¹680  ã. Äèìèòðîâãðàä

 Â öåëÿõ  ïðèâåäåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå
ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïîñòàíîâëÿþ:

1. Â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè îò 29.12.2016 ¹ 797 «Îá óò-
âåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Çàáîòà» ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ  «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè íà 2017-2021 ãîäû»
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. ïóíêò 2 ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Ôè-
íàíñîâîìó óïðàâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè  îñóùåñòâëÿòü ôèíàíñèðî-
âàíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû â 2017 çà ñ÷åò ìóíèöèïàëüíîãî áþäæå-
òà â ñóììå 4171,3 òûñÿ÷è ðóáëåé. Ïðè ôîðìèðîâàíèè áþäæåòà íà 2018-
2021 ãîäû ïðåäóñìîòðåòü ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû «Çàáîòà» ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  Ìåëåêåññêèé
ðàéîí Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè íà 2017-2021 ãîäû»  2018 ãîä –  3714,2  òû-
ñ.ðóá., 2019 ãîä – 3659,8  òûñ.ðóá., 2020 ãîä – 3659,8   òûñ.ðóá., 2021
ãîä – 2568,9 òûñ.ðóá.;

1.2. ïàñïîðò Ïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå);
1.3. â ðàçäåëå «Ââåäåíèå. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåì, íà ðåøåíèå

êîòîðûõ íàïðàâëåíà Ïðîãðàììà» ïåðâûé àáçàö  èçëîæèòü â â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè: «Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà «Çàáîòà» ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè íà 2017-2021
ãîäû» (äàëåå – Ïðîãðàììà) ðàçðàáîòàíà èñõîäÿ èç ïðèîðèòåòîâ è êîí-
öåïöèé  îïðåäåë¸ííûõ â Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà, è â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çà-
êîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, çàêîíàìè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àê-
òàìè Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, ïîðó÷åíèÿìè
Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè è íàïðàâëåíà íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè äå-
òåé è ñåìåé ñ äåòüìè, óëó÷øåíèÿ ïîëîæåíèÿ è êà÷åñòâà æèçíè ãðàæäàí
ïîæèëîãî âîçðàñòà, ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðî-
âüÿ, ïîâûøåíèÿ ñòåïåíè èõ ñîöèàëüíîé çàùèù¸ííîñòè, àêòèâèçàöèè
ó÷àñòèÿ â æèçíè îáùåñòâà.»;

1.4. â ðàçäåëå 2 «Öåëü è öåëåâûå èíäèêàòîðû Ïðîãðàììû» â ïóí-
êòå 2 èñêëþ÷èòü ñëîâî «ïðîæèâàþùèõ»; ïðåäëîæåíèå «Öåëüþ Ïîäïðîã-

ðàììû «Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èí-
âàëèäîâ, ïðîæèâàþùèõ  íà òåððèòîðèè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà Óëüÿíîâ-
ñêîé îáëàñòè» íà 2017-2021 ãîäû»»  ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå îðãàíè-
çàöèîííûõ, ïðàâîâûõ, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé äëÿ îñóùå-
ñòâëåíèÿ ìåð ïî óëó÷øåíèþ ïîëîæåíèÿ è êà÷åñòâà æèçíè ãðàæäàí ïî-
æèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ, ïîâûøåíèþ ñòåïåíè èõ ñîöèàëüíîé çà-
ùèù¸ííîñòè, àêòèâèçàöèè ó÷àñòèÿ â æèçíè îáùåñòâà» èçëîæèòü â íî-
âîé ðåäàêöèè «Öåëüþ Ïîäïðîãðàììû «Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè
ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ íà òåððèòîðèè Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè» íà 2017-2021 ãîäû»» ÿâëÿåòñÿ ôîðìè-
ðîâàíèå îðãàíèçàöèîííûõ, ïðàâîâûõ, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ óñëî-
âèé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ìåð ïî óëó÷øåíèþ ïîëîæåíèÿ è êà÷åñòâà æèçíè
ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ, ïîâûøåíèþ ñòåïåíè èõ ñî-
öèàëüíîé çàùèù í̧íîñòè, àêòèâèçàöèè ó÷àñòèÿ â æèçíè îáùåñòâà»;

1.5. ðàçäåë 5 «Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ýêîíîìè÷åñêîå
îáîñí îâàíèå Ïðîãðàììû» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «Îá-
ùèé îáú¸ì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû íà 2017-2021
ãîäû ñîñòàâëÿåò 17774,0 òûñ. ðóáëåé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî áþäæåòà, èç íèõ ïî ãîäàì:

2017 ã - 4171,3  òûñ. ðóáëåé
2018 ã - 3714,2 òûñ. ðóáëåé
2019 ã - 3659,8 òûñ. ðóáëåé
2020 ã - 3659,8 òûñ. ðóáëåé
2021 ã - 2568,9 òûñ. ðóáëåé.»
1.6. ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» îò 29.12.2016 ¹ 797 «Îá óò-
âåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Çàáîòà» ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ  «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè íà 2017-2021
ãîäû» 1,2,3  èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ïîäëåæèò ðàçìåùåíèþ íà ñàéòå ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ  «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè â èíôîð-
ìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà    çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»  Êàòèðêèíó Ñ.Ä.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè     Ñ.À. Ñàíäðþêîâ

Ïðèëîæåíèå
Ïàñïîðò Ïðîãðàì ìû

Наименование  
Программы 

– Муниципальная программа «Забота» Мелекесского района Ульяновской 
области на 2017-2021 годы (далее – Программа)» 

Заказчик  
Программы 
(Заказчик–
координатор 
муниципальной 
программы)  

– Администрация муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области 
Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального 
образования «Мелекесский район» 

Исполнители  
Программы 

– Отдел  культуры, досуга населения, спорта и молодежи администрации 
муниципального образования «Мелекесский район»; 
Управление образования администрации муниципального образования 
«Мелекесский район»;   
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального 
образования «Мелекесский район»;   
Ульяновское областное государственное казенное учреждение социальной 
защиты населения в г.Димитровграде (по согласованию); 
Департамент Министерства здравоохранения, семьи и социального 
благополучия  Ульяновской области по г.Димитровграду и Мелекесскому 
району (по согласованию); 
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Центр социального обслуживания «Доверие»  (по согласованию); 
Филиал областного государственного казенного учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области в городе Димитровграде  (по согласованию); 
ОГКУСО «Центр социально-психологической помощи семье и детям «Семья» 
по Мелекесскому району (по согласованию); 
Главы администраций городских и сельских поселений (по согласованию). 

Подпрограммы  1«Повышение качества жизни детей, семей с детьми и молодых специалистов 
проживающих на территории Мелекесского района Ульяновской области на 
2017-2021 годы»; 
2«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов на 

территории Мелекесского района Ульяновской области» на 2017-2021 годы»; 
3«Доступная среда муниципального образования «Мелекесский район» 

Ульяновской области на 2017-2021 годы». 

Цель 
Программы  

– повышения эффективности и расширения мер, направленных на обеспечение 
достойного уровня жизни пожилых граждан, инвалидов, граждан, 
воспитывающих детей, и иных нуждающихся граждан муниципального 
образования «Мелекесский район» 

Задачи 
Программы 

– обеспечение эффективной социальной защиты наиболее уязвимых групп 
населения; 
- улучшение качества жизни и здоровья женщин и детей; 
- социальная поддержка многодетных и малоимущих семей, организация 
полноценного отдыха, оздоровления детей и занятости подростков; 
- предоставление мер социальной поддержки различным слоям населения 

Целевые  
индикаторы 
Программы 

– - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся в учреждениях культуры и образования, в 
общей численности данной категории -5%; 
- оказание социальной поддержки беременным женщинам и семьям, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации – 100%; 
- общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 чел населения  
2017 г - 15,2 
2018 г -  14,2 
2019 г - 11,8 
2020 г -  11,5 
2021 г -  11,5 
- общий коэффициент рождаемости, число родивших на 1000 чел населения  
2017 г - 12,7 
2018 г -  13,5 
2019 г - 13,6 
2020 г -  13,6 
2021 г-   13,6 
создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями -  12 
образовательных организаций 
2017 г - 0 
2018 г - 3 
2019 г - 3 
2020 г - 3 
2021 г - 3 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

– Реализацию Программы предполагается осуществить в 2017-2021 годах в один 
этап, обеспечивающий непрерывность решения поставленных задач 
 

Ресурсное 
обеспечение  
с разбивкой   
по годам 
реализации 
Программы  

–  Общий объем финансирования за счет средств бюджета муниципального 
образования «Мелекесский район»:  17774,0 тыс. рублей, из них по годам: 
2017 г - 4171,3 тыс. рублей   
2018 г - 3714,2  тыс. рублей 
2019 г - 3659,8  тыс. рублей 
2020 г - 3659,8  тыс. рублей   
2021 г - 2568,9  тыс. рублей; 
в том числе по подпрограммам: 
Подпрограмма  «Повышение качества жизни детей, семей с детьми и молодых 
специалистов проживающих на территории Мелекесского района Ульяновской 
области на 2017-2021 годы» : 3173,5 тыс. рублей, из них 
2017 г - 451,2 тыс. рублей   
2018 г - 684,2 тыс. рублей 
2019 г - 679,7  тыс. рублей 
2020 г - 679,7  тыс. рублей   

2020 г - 679,7  тыс. рублей   
2021 г - 678,7 тыс. рублей 
Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и 
инвалидов на территории Мелекесского района Ульяновской области» на 2017-
2021 годы»: 13370,5 тыс. рублей, из них 
2017 г -3714,1 тыс. рублей   
2018 г - 2830,0  тыс. рублей 
2019 г - 2674,1  тыс. рублей 
2020 г - 2674,1  тыс. рублей   
2021 г - 1478,2 тыс. рублей 
Подпрограмма «Доступная среда муниципального образования «Мелекесский 
район» Ульяновской области на 2017-2021 годы»: 1230 тыс. рублей, из них 
2017 г -  6,0 тыс. рублей 
2018 г - 200,0 тыс. рублей 
2019 г - 306,0 тыс. рублей 
2020 г - 306,0 тыс. рублей   
2021 г - 412,0 тыс. рублей 

 Эффект от 
реализации 
Программы 

 - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся в учреждениях культуры и образования, в 
общей численности данной категории -5%; 
- оказание социальной поддержки беременным женщинам и семьям, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации – 100%; 
- общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 чел населения  
2017 г - 15,2 
2018 г - 14,2 
2019 г - 11,8 
2020 г - 11,5 
2021 г - 11,5 
- общий коэффициент рождаемости, число родивших на 1000 чел населения  
2017 г - 12,7 
2018 г - 13,5 
2019 г - 13,6 
2020 г - 13,6 
2021 г - 13,6 
- социальная поддержка молодых специалистов – медицинских работников – 8 
человек 
создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями -  12 
образовательных организаций 
2018 г -  2 
2019 г -  3 
2020 г -  3 
2021 г -  4 

 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Àãåíòñòâî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî èìóùåñòâà è çå-
ìåëüíûõ îòíîøåíèé Óëüÿ-
íîâñêîé îáëàñòè, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñò. 39.18 Çåìåëüíî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, èçâåùàåò î ïðèåìå
çàÿâëå íèé î ïðåäîñòàâëå-
íèè íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç ñî-
ñòàâà çåìåëü íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, â êàäàñòðîâîì
êâàðòàëå 73:08:022201,
ïëîùàäüþ 1608 êâ.ì ìåñòî-
ïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà: Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü,
Ìåëåêåññêèé ðàéîí, ñ. Åðûê-
ëèíñê, ïðèìûêàþùèé ñ þæ-
íîé ñòîðîíû ê çåìåëüíîìó
ó÷àñòêó ïî óë.Êîëõîçíàÿ, ä.
92, âèä ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ è öåëü ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Îçíàêîìëåíèå ñî ñõåìîé
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íà êàäàñòðîâîì ïëà-
íå òåððèòîðèè, ñîäåðæàùåé
ñâåäåíèÿ î õàðàêòåðèñòèêàõ
è ìåñòå ðàñïîëîæåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: Óëüÿ-

íîâñêàÿ îáëàñòü, Çàâîëæñ-
êèé ðàéîí,         ã. Óëüÿíîâñê, 9
ïðîåçä Èíæåíåðíûé, ä.4, 4
ýòàæ, êàá.1 åæåäí åâíî ñ
09.00 äî 17.00 ÷àñîâ, ïåðå-
ðûâ ñ 13.00 äî 13.30 ÷àñîâ,
êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ
è ïðàçäíè÷íûõ äíåé.

Ãðàæäàíå, çàèíòåðåñî-
âàííûå â ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â òå÷å-
íèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùå-
íèÿ èçâåùåíèÿ ìîãóò ïîäà-
âàòü â ïèñüìåííîé ôîðìå
çàÿâëåíèÿ î íàìåðåíèè ó÷à-
ñòâîâàòü â àóêöèîíå ïî ïðå-
äîñòàâëåíèþ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Äàòà îêîí÷ àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâëåíèé –
26.02.2018. Çàÿâëåíèå î
íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â
àóêöèîíå ïîäàåòñÿ ëè÷íî
åæåäíåâíî ñ 09.00 äî 17.00
÷àñîâ, ïåðåðûâ ñ 13.00 äî
13.30 ÷àñîâ, êðîìå ñóááîòû,
âîñêðåñåíüÿ è ïðàçäíè÷íûõ
äíåé èëè ïî÷òîâûì îòïðàâ-
ëåíèåì ïî àäðåñó: Óëüÿíîâ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Óëüÿíîâñê,
Çàâîëæñêèé ðàéîí, 9-é Èí-

Î âíåñåíèè èçìåíå íèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè îò 29.12.2016 ¹797 «Îá
óòâåðæäåíèè ìóíèöèï àëüíîé ï ðîãðàììû «Çàáîòà»  ìóíèöèï àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ìå ëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíî âñêîé îáëàñòè íà 2017-2021 ãîäû»

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

æåíåðíûé ïðîåçä, ä.4, 4
ýòàæ, êàá. ¹1.

Ëèöî, ïîäàþùåå çàÿâëå-
íèå î íàìåðåíèè ïðèîáðåòå-
íèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò,
ïîäòâåðæäàþùèé ëè÷íîñòü
çàÿâèòåëÿ, à â ñëó÷àå îáðà-
ùåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ ôèçè-
÷åñêîãî ëèöà - äîêóìåíò, ïîä-
òâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ
ïðåäñòàâèòåëÿ ôèçè÷åñêîãî
ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ
çàÿâëåíèÿ î íàìåðåíèè ïðè-
îáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïîñðåäñòâîì
ïî÷òîâîé ñâÿçè íà áóìàæíîì
íîñèòåëå ê òàêîìó çàÿâëå-
íèþ ïðèëàãàåòñÿ êîïèÿ äî-
êóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî
ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, à â ñëó-
÷àå íàïðàâëåíèÿ òàêîãî çà-
ÿâëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëåì
ôèçè÷åñêîãî ëèöà - êîïèÿ
äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþ-
ùåãî ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòà-
âèòåëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

Ïðîêóðîð Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà Óëüÿíîâñêîé îáëàñ-
òè óòâåðäèë îáâèíèòåëüíûé
àêò ïî óãîëîâíîìó äåëó â îò-
íîøåíèè æèòåëÿ ðåãèîíà,
çàäåðæàííîãî ñ íàðêîòèêà-
ìè.

Êàê óñòàíîâëå íî, 6 äå-
êàáðÿ 2017 ãîäà íåðàáîòàâ-
øèé Ô. ñîáðàë íà îêðàèíå
ñåëà Ðÿçàíîâî äèêîðàñòó-
ùóþ êîíîïëþ.

Îäíàêî â òîò æå äåíü îí
áûë çàäåðæàí â õîäå ñïåö-
ìåðîïðèÿòèé âîçëå îäíîãî
èç äîìîâ ïî óëèöå   îëüíè÷-
íîé â íàçâàííîì íàñåëå í-
íîì ïóíêòå è ïðèâëå÷åí ê
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

Â ñâÿçè ñ äîêàçàííûìè
îáñòîÿòåëüñòâàìè Ô.
ïðåäúÿâëåíî îáâèíåíèå ïî
÷.1 ñò.228 ÓÊ ÐÔ (íåçàêîí-
íîå ïðèîáðåòåíèå íàðêîòè-
÷åñêîãî ñðåäñòâà â çíà÷è-
òåëüíîì ðàçìåðå), ïðåäóñ-
ìàòðèâàþùåå íàêàçàíèå â
âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà
ñðîê äî 3 ëåò.

Ïîñëå óòâåðæäåíèÿ îá-
âèíèòåëüí îãî àêòà Ïðîêó-
ðàòóðîé Ìåëåêåññêîãî ðàé-

îíà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè 
äàííîå óãîëîâíîå äåëî íà-
ïðàâëåíî â ñóä äëÿ ðàñ-
ñìîòðåíèÿ ïî ñóùåñòâó.

Ïðîêóðàòóðà Ìåëåêåñ-
ñêîãî ðàéîíà Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè â õîäå  ïðîâåðêè
èñïîëíåíèÿ îðãàíàìè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ àí-
òèêîððóïöèîííîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà âûÿâèëà è ïðå-
ñåêëà ãðóáûå íàðóøåíèÿ.

Òàê, ñîãëàñíî çàêîíó äå-
ïóòàòû ïðåäñòàâèòåëüíîãî
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ âíå çàâèñèìîñòè
îò òîãî, îñóùåñòâëÿþò ëè
îíè ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïî-
ñòîÿííîé èëè íåïîñòîÿííîé
îñíîâå, îáÿçàíû ïðåäñòàâ-
ëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõî-
äàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùå-
ñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à
òàêæå - àíàëîãè÷íûå äàí-
íûå â îòíîøåíèè ñâîèõ ñóï-
ðóãîâ è íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ äåòåé.

Âìåñòå ñ òåì ïðîêóðàòó-
ðîé óñòàíîâëåíî, ÷òî äåïó-
òàò Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ

«Íîâîìàéí-
ñêîå ãîðîä-
ñêîå ïîñå-
ëå íèå» Ê.
ñêðûëà èí-
ôîðìàöèþ î
íàõîäÿùèõ-
ñÿ â åå ñîá-
ñòâåííîñòè 4 çåìåëüí ûõ
ó÷àñòêîâ è íåæèëîì ïîìå-
ùåíèè.

Äàííûå ôàêòû ñâèäå -
òåëüñòâîâàëè î ãðóáîì èã-
íîðèðîâàíèè íàçâàííûì
ëèöîì òðåáîâàíèé çàêîíî-
äàòåëüñòâà î ïðîòèâîäåé-
ñòâèè êîððóïöèè.

Â ýòîé ñâÿçè Ïðîêóðîð
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà Óëüÿ-
íîâñêîé îáëàñòè âíåñ óêà-
çàííîìó îðãàíó ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðåäñòàâ-
ëåíèå îá óñòðàíåíèè âûÿâ-
ëåííûõ ïðîâåðêîé íàðóøå-
íèé.

Âî èñïîëíåíèå òðåáîâà-
íèé ïðîêóðàòóðû Ñîâåò äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Íîâîìàéíñ-
êîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå»
ïðåêðàòèë ïîëíîìî÷èÿ äå-
ïóòàòà Ê. äîñðî÷íî.
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ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

Край родной 	
20 ÿíâàðÿ íà áàçå Íîâîìàéíñêîé
ñðåäíåé øêîëû ¹2 ïðîøåë ðàéîííûé
ôåñòèâàëü øêîëüíèêîâ, ïîñâÿùåííûé
75-ëåòèþ íàøåãî ðåãèîíà

ëþáëþ òåáÿ
è ïðîñëàâëÿþ!

В Мелекесском райо�
не прошло множество
мероприятий, связан�
ных с 75�летием Улья�
новской области. Осо�
бенно много пришлось
учащимся поработать
при подготовке к фести�
валю, посвященному
юбилейной дате. Как от�
метили ведущие празд�
ника, издавна жители
нашего края славились
своим трудолюбием, го�
степриимством, стрем�
лением к добру и спра�
ведливости. Каждый уль�
яновец был и остается
патриотом своей малой
Родины и великой стра�
ны под названием Рос�
сия.

Особенно эти каче�
ства проявились в годы
Великой Отечественной
войны, они стали для на�
ших земляков годами ге�
роического самоотвер�
женного труда под деви�
зом «Все – для фронта,
все – для Победы!».

В Ульяновск были
эвакуированы 15 про�

мышленных предприя�
тий, которые быстро пе�
р е п р о ф и л и р о в а л и с ь .
Так, например, витебс�
кая чулочно�трикотаж�
ная фабрика стала вы�
пускать армейское бе�
лье и брезентовые ме�
шочки для узлов мино�
метов. Из московских и
ленинградских эвакуи�
рованных научно�иссле�
довательских институ�
тов позднее вырос Улья�
новский приборострои�
тельный завод №280. И
уже в начале 1942 года
была запущена его пер�
вая очередь.

 Харьковский завод
«Электропускатель» с
середины 1942 года в
Ульяновске выпускал де�
тали для легендарных
«Катюш». Гигантом сре�
ди прочих стал эвакуи�
рованный Московский
автомобильный завод
имени Сталина. Здесь
собирали «ЗИС�5В», гру�
зовики «Студебеккер» и
выпускали детали для
снарядов и оснастку для

вание обладает мощным
природным, демографи�
ческим, экономическим
и историко�культурным

п о т е н ц и а �
лом. Его про�
изводствен�
ная состав�
л я ю щ а я
формирует�
ся за счет
с е л ь с к о г о
х о з я й с т в а ,
добычи по�
лезных иско�
паемых, об�
рабатываю�
щих произ�
водств, тек�
стильного и
ш в е й н о г о
п р о и з �
водств. На
протяжении
многих лет
район назы�
вают житни�
цей Улья�

новской области.  На
фестивале был показан
небольшой фильм о зна�
ковых местах Мелекес�
ского  района.

А далее, каждая шко�
ла рассказала о том или
ином муниципальном
образовании. Педагоги
вместе с детьми доско�
нально изучали пред�
ставляемые ими город
или район. Особенно ин�
тересно прошли выступ�
ления�презентации с
участием большого ко�
личества учеников, с
яркими выступлениями
школьников.

Хорошо подготови�
лись к фестивалю кол�
лективы Мулловской
средней школы №1, Фи�
липповской средней
школы, Старосахчинс�
кой средней школы, Ле�
сохмелевской  средней
школы, Зерносовхозс�

машин.
 На 578�й день войны

Указом Президиума
Верховного Совета
СССР от 19 января 1943
года была образована
Ульяновская область, что
стало   признанием стра�
ной огромного вклада
края в дело борьбы с
врагом!

На фестивале веду�
щие рассказали о гео�
графическом располо�
жении Ульяновской об�
ласти, об администра�
тивно�территориальном
устройстве. Фестиваль
был задуман таким обра�
зом, что каждая школа
подробно проинформи�
ровала об одном из рай�
онов или городе нашего
региона.

О родном  Мелекес�
ском  районе  рассказа�
ли сами ведущие. Наше
муниципальное образо�

кой средней школы и
другие. Всем участни�
кам фестиваля замести�
тель главы администра�
ции района по соци�
альным вопросам Свет�
лана Катиркина и на�
чальник управления об�
разования Иван Саляев
вручили Дипломы.

В своем привет�
ственном слове замес�
титель главы админист�
рации района Светлана
Катиркина от имени гла�
вы администрации рай�
она Сергея Сандрюкова
и себя лично поздрави�
ла всех участников фес�
тиваля с 75�летием Уль�
яновской области, отме�
тила, что нам есть чем
гордиться – мы живем в
прекрасном регионе, в
самом крупном его рай�
оне – в Мелекесском, ко�
торый больше всего вы�
ращивает хлеба на уль�
яновской земле!

А ведущие продолжи�
ли рассказ об Ульяновс�
ком крае – совершенно
удивительном по своей
красоте.   В Симбирской
губернии издревле жили
разные народы: русские,
чуваши, татары, мордва.
И русские, и чувашские,
и мордовские женщины
любили носить сарафа�
ны, на ноги надевали ко�
жаные сапожки, голову
покрывали платком или
специальной шапочкой,
каждый народ по� свое�
му украшал свою одеж�
ду, жилище, посуду. Это
и продемонстрировали
дети, одетые в нацио�
нальные костюмы. Они
на разных языках попри�
ветствовали зал.

На этом фестивале
можно было почерпнуть
много полезной инфор�
мации о родном крае, о
его достопримечатель�
ностях, истории, о его
славных людях.   И убе�
диться, что здесь есть
все, что необходимо че�
ловеку для полноценной

и радостной жизни: пло�
дородные земли, чудные
леса, живописные реки и
озера, разнообразные
полезные ископаемые. А
главное богатство края �
конечно же, люди, кото�
рые здесь живут!

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора
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ÑÏÎÐÒ

нер Александр Александрович
Колесников предложил сель�
ским ребятам заниматься
самбо, дзюдо и спортивной
борьбой. В секцию сразу же
записались порядка 40 ребят.
И закипела работа. Как рас�
сказывает тренер, занятия
проходят в спортивном зале
Дома культуры.

� Сначала ребятам прихо�
дилось бороться на дощатом
полу, � вспоминает тренер. –
Со временем глава админис�
трации Тиинского сельского
поселения Сергей Николае�
вич Новиков купил для нас
большой ковер. За это ему ог�
ромная благодарность.

Несмотря на то, что сек�
ция в Тиинске существует
всего четыре месяца, уже
есть первые результаты. 23

декабря в димитровградс�
ком ФОКе «Победа» прошел
турнир по греко�римской
борьбе среди ребят 2003 года
рождения и младше. Тиинцы
выступили на нем более чем
достойно. В весовой катего�
рии 26 килограммов первым
стал Андрей Титов. Еще два
тиинских спортсмена были
признаны бронзовыми при�
зерами турнира: Дмитрий
Титов в весовой категории 29
килограммов и Кирилл Ерхов
в весовой категории 42 кило�
г р а м м а .

Второе соревнование, в
котором приняли участие ти�
инцы, прошло 28 декабря в
ДЮСШ имени Жанны Лобано�
вой  в Димитровграде. За при�
зы Деда Мороза боролись ре�
бята 2007 года рождения и мо�

ложе. В этот раз отличились
девочки. Полина Волкова и
Дарина Подливаева, высту�
павшие в весовой категории
38 килограммов, заняли вто�
рое и третье места соответ�
ственно.  Третьей стала и Катя
Башилова, заявленная в весо�

вой категории 42 килограмма.
Уверены, что это не после�

дние победы тиинских бор�
цов, ведь это только начало их
спортивного пути.

Е.ПЫШКОВА
Фото тренера Александра

Колесникова

В сентябре прошлого года
в Тиинске начала работать но�
вая спортивная секция. Тре�

Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè èçúÿò
òèðàæ ãàçåòû «Ïðàâäà»

Основанием для изъя�
тия стало постановление
Областной избирательной
комиссии.

Газета «Правда. Ин�
формационный бюллетень
ЦК КПРФ. Январь�фев�
раль 2018 года» была из�
дана 18 января 2018 года.
Практически сразу акти�
висты регионального от�
деления КПРФ под руко�
водством первого секре�
таря ульяновского обкома
Алексея Куринного начали
активно ее распростра�
нять. Дело дошло до того,
что депутат Законода�
тельного собрания от ком�
мунистов Айрат Гибатди�
нов раздавал агитматери�
алы на юбилейных торже�
ствах, посвященных 75�
летию Ульяновской обла�
сти, которые проходили в
Ленинском мемориале.
Газета содержала про�
грамму зарегистрирован�
ного кандидата в прези�
денты от КПРФ Павла Гру�
динина. Однако издана
она была с нарушениями.

Как пояснили нам в
Облизбиркоме, 23 января
принято решение по по�
ступившей жалобе о рас�
пространении печатных
материалов «Правда. Ин�
формационный бюллетень
ЦК КПРФ. Январь�фев�
раль 2018 года».

Избирательной комис�
сией Ульяновской области
данные материалы при�
знаны предвыборным аги�
тационным материалом,
изготовленным с наруше�
нием требования законо�
дательства и не подлежа�
щим распространению.

Избирательная комис�
сия обратилась в УМВД
России по Ульяновской
области с представлени�
ем об изъятии тиража, ус�
тановлении его изготови�
телей и источников опла�
ты, а также привлечении
их к ответственности. Ти�
раж газеты составляет
580 тысяч экземпляров.

В Ульяновское област�
ное отделение КПРФ было
направлено разъяснение,
что в соответствии со ст.
5.12 КОАП РФ изготовле�
ние или распространение
в период подготовки и
проведения выборов, ре�
ферендума печатных,
аудиовизуальных и иных
агитационных материалов
с нарушением требова�
ний, установленных зако�
нодательством о выборах
и референдумах влечет
наложение администра�
тивного штрафа на граж�
дан в размере от одной
тысячи до одной тысячи
пятисот рублей; на долж�
ностных лиц � от двух ты�
сяч до трех тысяч рублей;
на юридических лиц � от
пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей.

Также Облизбирком
рассмотрел жалобу на
размещение материалов в
официальном органе реги�
онального отделения
КПРФ газете «Левый
марш» агитационных ма�
териалов. Изданию на�
правлено разъяснение о
порядке проведения пред�
выборной агитации и тре�
бование выполнения зако�
нодательства о выборах.

http://media73.ru/

Â ñ. Ðÿçàíîâî íà ñòàäèîíå «Äðóæáà» ïðîøëè ðàéîííûå ñîðåâíîâàíèÿ
ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì

Õîêêåé ñ ìÿ÷îì
В Мелекесском райо�

не популярен хоккей с
мячом. В поселениях
этим видом спорта за�
нимаются и взрослые, и
дети. А 20 января в селе
Рязанове состоялись
районные соревнования
между сборными коман�
дами городских и сель�
ских поселений. Попри�

ветствовать спортсме�
нов  на стадион приехал
глава администрации
района Сергей Сандрю�
ков, который пожелал
хоккеистам отличных вы�
ступлений и отметил
важную роль спорта и
физкультуры в деле ук�
репления здоровья и как
один из наилучших и по�

лезных видов организа�
ции досуга детворы.

Как рассказал «Меле�
кесским вестям» специ�
алист по спорту админи�
страции района Олег
Половинихин, в качестве
главного судьи на со�

ревнованиях выступил
Юрий  Рыжаков.

 Первое место  заня�
ла команда р. п. Муллов�
ка, второе  место –
спортсмены из п. Ново�
селки,  третье место –
хоккеисты р.п. Новая
Майна.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото Олега

Половинихина
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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 29 ÿíâàðÿ ïî 4 ôåâðàëÿ 2018

ãîäà

Лев (23 июля 
 23 августа)

ОГРН 30963761280014

Утерянный  аттестат о
среднем образовании Щ
№041995, выданный в 1980
году на имя  Халиулловой
Миннигель Забихуловны, счи$
тать недействительным.

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды
8$927$032$83$63
ОГРН 31166503100031

В №3 от 19 января 2018
года была допущена ошибка.
Вместе «Славу селу и совхозу
принесли Александр Степано$
вич Зайцев… » следует читать
«Славу селу и совхозу принес$
ли Александра Степановна
Зайцева…» Редакция газеты
«Мелекесские вести» прино$
сит извинения читателям.

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Вахта. Киото.

Озон. Парк. Ступа. Сбор. Трог. Уток.
Весы. Багор. Каре. Гол. Енот. Аббат.
Дата. Навык. Ксилит. Атака. Ласа.

По вертикали: Рантье. Топты$
гин. Базар. Облава. Книга. Быт. Губ$
ка. Мопс. Табуретка. Ворот. Кроко$
дил. Катала. Тис. Регата.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

28 января Коннова
Нина Тимофеевна
отметит юбилейный
день рождения
(с.Александровка)

Любимую мамочку и доро$
гую бабушку с 70$летием по$
здравляет  семья Афанасье$
вых! Желаем тебе много сил и
энергии, желаний и возможно$
стей. Пусть будет крепким
твое здоровье, счастливым
взгляд и добрым сердце. Мы
тебя очень любим, ценим и
бережем! С днем рождения,
родная!

Сказать «спасибо» —
                                              это мало,

Ты так заботилась о нас.
Была ты внукам второй мамой,
И остаешься ей сейчас.
Волшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегда.
И, поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы любя:
Пусть в сердце солнце

                                  не погаснет —
Источник света и тепла.
Пусть в жизни будет много
                                                        счастья,
Любви, надежды и добра!

Вам семьдесят сегодня
                                            исполняется,

Для вас подарки, пожеланья
                                                        и цветы.

Родные люди постоянно
                                               удивляются,

как много в вас любви
                                          и доброты.
Пусть вас сполна судьба

                             вознаградит за это,
Пусть будет долгой
                    и счастливой жизнь.
Теплом родных, заботой
                                          их согрета
без зависти,
                  озлобленности, лжи.
Пускай здоровье ваше всех

                                            нас удивляет,
Улыбки внуков и детей дают

                                                        вам сил,
И лишь от счастья слезы
                         на лице сверкают,
Лишь от любви сердечко

                                       бешено стучит!

Коллектив женского клуба
«Рябинушка»

с. Александровка

28 января Коннова
Нина Тимофеевна
отметит 70�летний
юбилей
(с. Александровка)
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Доходы и расходы
бюджета МО
«Мелекесский  район» за
период  с 9 по 19 января
2018 года

За теку$
щий период в
бюджет МО
« М е л е к е с $
ский район»
п о с т у п и л о
5270,1 тыс.
руб., в том
числе: средства области 3102,9
тыс. руб., собственные доходные
источники 2167,2 тыс. руб.

Из бюджета района профинан$
сированы расходы на сумму 3360,1
тыс. руб., в том числе: заработная
плата 1441,8 тыс. руб., субвенции
на осуществление деятельности
отдела опеки 25,2 тыс. руб., проезд
детей$сирот 86,3 тыс. руб., содер$
жание детей в семьях опекунов
1751,7 тыс. руб.  прочие расходы
55,1 тыс. руб.

Начальник Финансового
управления
А.В.Щукин

Купим старинные иконы
от 50000 р и выше.
Телефон 8$910$885$38$33

Овны наконец$то достигнут успешных итогов на семейной
ниве. Многие озадачатся ремонтными работами. Овны в этот пе$

риод недели хладнокровно принимают всё, что посылает им судьба. Одна$
ко достаточно миролюбивы. Могут вдохновиться хорошим сериалом.

Отложите домашние дела в дальний ящик и займитесь здо$
ровьем. В эту неделю Телец способен ляпнуть лишнего и «по$

гореть» на месте. Те, кто попытается сделать из своей жизни
эксперимент, могут наломать дров, потом будут жалеть.

Близнецы на неделе почувствуют прилив сил и будут лю$
боваться собой. Они соберутся потратиться на имидж. Сто$

ять на своем Близнецам не привыкать. В пятницу можно получить пре$
мию, приятное общение и поездку.

Раки действуют в своих интересах, особенно финансовых.
Интуиция выведет Раков на правильный путь. Семья поможет,

начальник тоже. Скрытность, как характерная черта Рака, проявится на
текущей неделе. Надевая маску, Рак будет выглядеть вполне искренним.

Лев тайно злится на расходы, которые приходится осуще$
ствлять по поводу своих проблем. Лев недомогает, и собствен$

ное состояние беспокоит его больше всего. Львы сейчас не спо$
собны проявить свои лучшие качества, да и сами не в лучшей форме.

Тайны волнуют Дев, особенно связанные с дружеским кру$
гом. Деве удастся быть успешной в вопросах материального

достатка благодаря достижениям на рабочем месте. Готова
подмазать, чтобы пристроиться в хорошем месте.

Стремится к совершенству, демонстрирует неудовлетво$
ренность любыми достижениями, огромную жажду жизни. Мо$

жет взять на себя роль вожака под строгим контролем рассудка. Опа$
сайтесь падений. Благие цели также уточните.

В течение этой недели вы заметите, что становитесь сме$
лее и решительнее. Скорпионы проявят активность в пятницу и

оригинальность на протяжении недели. Нравственность постра$
дает в любом случае, помните, что невозможно быть хорошим для всех.

Главный результат недели будет получен в материальной
сфере. Форс$мажоры отразятся на вашем кошельке, который

вам предстоит пополнить самостоятельно. Будьте осторожны
с приборами, откажитесь от риска и экстрима.

Жизненные перемены уготованы Козерогам в связи с пробле$
мами в партнерской сфере. Козерог уже долго ждет своего часа и

копит ярость. Старайтесь быть миролюбивее, спрячьте претензии в даль$
ний карман. Сам Козерог упорно трудится и находит это прекрасным.

Водолей проникнет в тайны, копаясь там, куда не могут по$
пасть другие. На протяжении недели Водолеи, как никогда,

будут смотреть на вещи с непревзойденной ясностью и прони$
цательностью. Любовь и удача постучится под конец недели.

Бытовые проблемы надо решать радостно, выигрывать, так
миллион. Интуиция работает. Рыбы стараются утвердиться

всерьез и надолго: заставляют себя уважать при любых обстоя$
тельствах. Они ни перед чем не остановятся, если им что$то нужно.
Если есть какая$то цель, оправдывают свои действия буквой закона.


