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Уважаемые жители Безенчукского района!
9 сентября с 8.00 на ул. Чапаева, от ул. Советской до ул. Цен-

тральной, пройдет сельскохозяйственная ярмарка.
На ярмарке можно будет приобрести продукцию сельхозтова-

ропроизводителей Безенчукского и других районов Самарской 
области.

Справки по тел.: 8(84676) 2-35-22.

Приглашаем на ярмарку

Проголосовать на них смогут 
все жители области старше 18 
лет.

Голосуйте, когда удобно – с 
08:00 до 20:00

Все избирательные участки бу-
дут работать с 08:00 до 20:00. 

Как проголосовать не по 
месту прописки

Чтобы проголосовать не по 
месту регистрации, нужно подать 
заявление и указать номер удоб-

Где и как проголосовать удобно
9 сентября пройдут
досрочные выборы
губернатора Самарской 
области. 

ного избирательного участка.
Сделать это можно по 8 

сентября включительно не-
сколькими способами:

• на портале госуслуг РФ (до 5 
сентября);

•  в любой УИК (до 20.00                 
5 сентября);

• в Территориальной изби-
рательной комиссии (до 20.00            
5 сентября);

• в УИК  по месту жительства (с 
6 сентября и не позднее 14:00 
8 сентября).

Процедура досрочного голо-
сования на этот раз в Самарской 
области не предусмотрена.

Внимание! Если по каким-
то причинам у вас изменились 
планы и вы не сможете прого-
лосовать там, где планировали, 
то в любом случае вы сможете 
пойти на избирательный участок 
по месту прописки.

Остались вопросы?
Все вопросы о том, как про-

голосовать на выборах губерна-
тора Самарской области, можно 
задать по телефонам:

Территориальная избира-
тельная комиссия +7 (84676) 
2-17-94 либо информационно-
справочный центр  ИКСО

8-800-30-22-163.

Напомним, что появлением в 
селе данного спортивного объ-
екта жители обязаны прежде 
всего своей активной позиции 
на голосовании в марте текущего 
года, когда помимо Президента 

В Безенчукском районе
появилась ещё одна
спортивная площадка
В первый день осени в с. Васильевке торжественно открыли
универсальную спортивную площадку

 Ирина КОрнилОВа/фОтО автора
РФ в этот день выбирали и обще-
ственные территории, которые, 
как считают жители района, не-
обходимо было благоустроить в 
первую очередь.

Желание сельчан видеть на 
своей территории новенькую 

спортплощадку было настолько 
велико, что уже к двум часам дня 
на избирательном участке про-
голосовало около 90 процентов 
жителей. 

2 окончание >>

9 сентября для жителей Безенчукского района в рамках арт-
проекта «Во! Семья!» пройдут культурно-досуговые мероприятия.

Организаторы обещают хорошее настроение, подарки и сюрпри-
зы всем без исключения.

Мероприятия  в рамках проекта пройдут на территории всего 
района. 

Следите за афишами!

арт-проект «Во! Семья!»

1 СЕНТяБРя в Кошкинском районе состоялся очередной тур об-
ластного первенства по футболу среди муниципальных районов.  

К сожалению, в этот день юноши уступили соперникам со счётом 
1:4, а взрослые сыграли вничью 3:3.

Ждём всех болельщиков на домашнюю игру с командой из Боль-
шеглушицкого района, которая состоится 8 сентября на стадионе 
«Труд».

Начало: юноши в 14.00; взрослые в 16.00.

Первенство области по футболу

4
дня

5 сентября в рамках проекта выступит народный фольклор-
ный ансамбль «Дубравушка» (рук. л.а. Сёмина):

Военный городок – 18.00, ул. Тимирязева, 33 – 18.45, ул. Чапаева, 
15/17 – 19.30.

7 сентября – участники художественной самодеятельности СДК 
с. Ольгино:

ул. Нефтяников, 45 –17.30, ул. Нефтяников, 30 – 18.20, ул. Квар-
тальная, 15/17 – 19.10, ул. Демократическая, 17 – 20.00.

Досуговые вечера в рамках проекта «русские вечерки» в 
парке «тополя»:

6 сентября
18.00 – концертная программа народного хора «Русская песня» 

(рук. Л.В. Баннова);
7 сентября
19.00 – концертная программа ВИА «Сегодня в 7» (рук. Е.У. Са-

тубалиев);
8 сентября
18.00 – концертная программа вокального ансамбля  «Надежда» 

(рук. Н.В. Мещерякова);
19.30 – кино под открытым небом «Крым».
9 сентября
14.30 – детская конкурсная программа «Семья – это то, что с 

тобою всегда!»;
15.30 – эстрадный концерт «Супернастроение».

русские вечерки


