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Цена свободная

Два дня без газа
Филиал ООО "Газпром газорас�

пределение Ульяновск" в с. Боль�
шое Нагаткино предупреждает, что
в связи с плановыми работами на
ГРП и газопроводах 12  и 13 июля
село Новые Алгаши и деревня  Сред�
ние Алгаши  будут отключены  от
газоснабжения.

В Самару и Казань
на "Метеоре"

Губернатор Русских намерен воз�
родить речное судоходство. На пло�
щадках выставки "ИННОПРОМ" гла�
ва региона сообщил, что первый "Ме�
теор" отправится из Ульяновска в со�
седние регионы летом 2024 года.

Восстановление речных межреги�
ональных перевозок глава региона на�
звал одним из приоритетов. Он также
сообщил, что в Ульяновске начались
глобальные работы по укреплению бе�
регов и противооползневым меропри�
ятиям. Также планируется строитель�
ство новых причальных стенок. Точная
стоимость реализации проекта пока не
озвучивается.

Социальный контракт
С 1 июля вступили в силу изме�

нения по размерам выплат, кото�
рые жители региона могут получить
по социальным контрактам.

Напомним, Президент России Вла�
димир Владимирович Путин принял
решение увеличить максимальный
размер единовременной выплаты для
предпринимателей до 350 тысяч руб�
лей, для развития подсобного хозяй�
ства � до 200 тысяч рублей.

Дополнительную информацию по
предоставлению государственной под�
держки можно получить по единому
социальному телефону 8 800 350 46 46.

Учимся
программированию

Школьники 8�11�х классов, ин�
тересующиеся информатикой,
смогут бесплатно пройти дополни�
тельные двухлетние курсы обуче�
ния современным языкам програм�
мирования.

Постановление, утверждающее
правила предоставления субсидии на
эти цели, подписал глава правитель�
ства РФ Михаил Мишустин. Проект,
который в 2021 году проходил в пилот�
ном формате, теперь будет масштаби�
рован на всю страну.

Учащиеся будут заниматься по про�
грамме, состоящей из четырёх моду�
лей по 36 академических часов. Обуче�
ние программированию станет допол�
нением к базовой школьной программе
по математике и информатике.

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

вых работ по ремонту, профилак�
тике линий электропередачи и
трансформаторных подстанций
возможны отключения электро�
энергии  с 9.30  до 16.30 в следую�
щих населенных пунктах:

� понедельник, 11 июля � Старое
Никулино, Герасимовка, Тимофеевка,
Беленки, Новые Тимерсяны, Богородская
Репьевка;

� вторник, 12 июля � Новое Никули�
но, Старые Алгаши, Новые Тимерсяны;

� среда, 13 июля � Чириково, Но�
вые Тимерсяны, Кашинка;

� четверг, 14 июля � Новое Нику�
лино, Новые  Алгаши, р.п. Цильна;

� пятница, 15 июля � Новое Нику�
лино, Старые Алгаши, Новые Алгаши,
Телешовка.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2023 ãîäà

Подписная цена во всех отделениях связи на 6 мес. - 525,30
р б.; на 3 мес. – 262,65 р б.; на 1 мес. – 87,55 р б.

Жители села Большое На ат ино мо т оформить подпис непосредственно в реда ции по адрес :
л. Садовая, 2, 2-й этаж. Цена составляет: на 6 мес. - 234 р б.; на 3 мес. - 117 р б.; на 1 мес. - 39 р б.

В этом сл чае азет подписчи должен б дет забрать в реда ции лично.

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ

Почта России имеет огромную бога�
тую историю. Её работники доставляют
важную и долгожданную информацию во
все уголки нашей страны.

Для жителей села Старые Алгаши
почтовое отделение, как и прежде, ос�
тается важным средством связи. И хотя
идет активное развитие информацион�
ных технологий, печатную продукцию
вытесняют электронные СМИ и телеви�
дение, а все товары можно приобрести
в мини�маркетах и через интернет, но
сельчане по прежнему охотно пользуют�
ся услугами почтальонов и почтового от�
деления. Да и последние не отстают �
совершенствуются и шагают в ногу со
временем. Поскольку современные по�
чтовые отделения � это многофункцио�
нальные центры, в которых клиенты мо�
гут решить множество вопросов.

Здесь можно получать и передавать ин�
формацию, почтовые переводы, пенсии,
прессу, посылки и бандероли, письма от
родственников, любимых и друзей и мно�
гое другое.

Отделение почтовой связи села располо�
жено в здании местного клуба. В небольшом
по площади помещении, кажется, есть всё: на
своих местах � печатная продукция, бытовые
товары, информационные уголки. А самое
главное � здесь царит какая то особая атмос�
фера, уютная, доброжелательная. Рабочий
день начитается. Успеть сделать нужно мно�
гое: навести порядок, разложить газеты и то�
вары на витрине, ведь для местных жителей
отделение почты � это ещё и продовольствен�
ный, и хозяйственный магазин, в котором
можно купить всё необходимое. И каждого
посетителя с неизменной улыбкой встречает
начальник отделения почтовой связи Елена
Владимировна Эндюськина.

Коллектив отделения тоже небольшой. Под
ее руководством трудятся три почтальона и
оператор. Коллектив молодой и очень друж�
ный. Все друг друга поддерживают, а если
нужно, приходят на выручку. К профессии сво�
ей они относятся с душой: для сельских жи�
телей важно ведь не только выписать газету,
получить письмо или оплатить коммунальные
услуги, но ещё и просто пообщаться.

Окончание на  2 стр.

НА ПОЧТОВОЙ
СЛУЖБЕ

С 1 июля по 31 августа  проходит

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

1 июля в дежурную часть ОМВД
России по Цильнинскому району об�
ратился гражданин Т. с заявлением о
том, что 1 марта неустановленное
лицо, находясь в неустановленном
месте, путём обмана и злоупотреб�
ления доверием (под предлогом
продажи газобетонных стеновых бло�
ков на сайте "Авито"), завладел де�
нежными средствами в сумме 43

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

ÎÏÀÑÍÛÉ ÑÀÉÒ "ÀÂÈÒÎ"
тыс. 75 рублей, принадлежащих зая�
вителю. Звонки осуществлялись с
абонентских номеров ООО "Теле 2"
города Москва Московской области.

Совет гражданам: совершать покуп�
ки только на проверенных сайтах, не осу�
ществлять перевод денежных средств
онлайн, и тем более не называть свои
персональные данные и данные своей
банковской карты. Оплату осуществляй�

те только лично в руки покупателю или
продавцу.

ОМВД России по Цильнинскому рай�
ону напоминает, что соблюдение про�
стых правил поможет Вам обезопасить
себя и своих близких от мошеннических
действий.

А. Чугунов,
оперуполномоченный отделения

уголовного розыска.



2 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №28 (1190), Пятница, 8 июля   2022 года

Окончание. Начало на 1 стр.
Почтальоны обслуживают жите�

лей села. Территория достаточно
протяженная, немало километров
им приходится преодолевать в лю�
бую погоду. Дождь или снег, мороз
или зной � газеты журналы, коррес�
понденция, товары и уж тем более
пенсия должны быть доставлены в
срок. И работницы отделения пре�
красно справляются со своими за�
дачами. И поэтому жители отзыва�
ются в адрес неутомимых труже�
ниц с теплотой и благодарностью.

Елена Владимировна за доста�
точно небольшой срок своей тру�
довой деятельности зарекомендо�
вала себя трудолюбивым, испол�
нительным, работником, высоко�
квалифицированным специалис�
том. Всего за два года приобре�
тенные навыки и знания она на�
правляет на укрепление почтовой
связи, внедряет новые технологии,
качественно выполняет задачи, ко�
торые стоят перед коллективом от�
деления почтовой связи. Елена
Владимировна умело решает слож�
ные производственные вопросы.
Умеет планировать свою работу и
работу своих подчиненных, в лю�
бой ситуации сохраняет выдержку
и оптимизм. Несомненно, один из
важнейших показателей успешной
деятельности любого отделения
почтовой связи � это итоги подпис�

НА ПОЧТОВОЙ
СЛУЖБЕ

Уважаемые сотрудники и ветераны
Ульяновского управления Почты России!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня Почта России включена во многие сферы нашей жизни.

Успешно работает проект "Почтальоны здоровья", направленный на
выявление людей, нуждающихся в медицинской и социальной помо�
щи. "Почтальоны финансовой грамотности" доносят в самые отдалён�
ные уголки знания о финансовых услугах. На базе почтовых отделений
появились "Пункты контроля здоровья", где можно измерить давле�
ние, вес и рост, проверить уровень кислорода и сахара в крови. Также
проводятся дистанционные консультации с узкими специалистами для
пациентов с хроническими заболеваниями и ульяновцев старше 65
лет. И это только часть успешно реализованных совместно с Почтой
России программ.

Мы нацелены и дальше работать над совершенствованием и разви�
тием федеральной почтовой связи на территории региона. Вместе с
Ульяновским управлением Почты России будем приводить в порядок и
модернизировать почтовые отделения в городах Ульяновской области и
сельской местности. Для нас важно, чтобы люди получали качественные
услуги, а сотрудники работали в комфортных условиях.

Дорогие друзья! Примите искренние слова благодарности за терпе�
ние и преданность выбранному делу. От всей души желаю вам крепкого
здоровья, бодрости духа, побольше радостных событий и благополучия.

Губернатор Ульяновской области   А.Ю. Русских.

Уважаемые работники и ветераны
почтовой связи района!

Сердечно поздравлем вас с Днем российской почты!
Сегодня почта по�прежнему является неотъемлемой частью социаль�

но�производственной инфраструктуры общества и выполняет не только
основную историческую обязанность � доставку почты, но также предос�
тавляет информационно�коммуникационные услуги.

Именно вы, уважаемые работники почтовой связи, каждодневно обес�
печиваете надежную и оперативную почтовую связь. А это невозможно
без высокого профессионализма, преданности своей профессии и от�
ветственности за конечный результат.

Хотелось бы в праздничный день пожелать вам благополучия, успе�
хов в трудовой деятельности, реализации новых проектов и идей. Пусть
вам всегда сопутствует удача, и никогда не покидает уверенность в завт�
рашнем дне.

Крепкого вам здоровья, счастья и праздничного настроения!
Глава администрации МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов,

Глава района В.В. Салюкин.

10 июля 8 День российской почты

ных кампаний. И в плановых пока�
зателях они добиваются высоких
результатов.

Спектр услуг, предоставляемых
в отделениях почтовой связи, с каж�
дым годом расширяется. Так, за
последнее время ввелись новые
услуги, как продажа авиа� и желез�
нодорожных билетов, прием сроч�
ных безадресных переводов, по�
полнение пластиковых банковских
карт, онлайн погашение кредитов,
оформление страхования жизни и
здоровья. На практике Елена Вла�
димировна в ограниченные сроки
овладевала новыми технологиями,
повышая качество оказания услуг
населению и улучшая обслужива�
ние населения, предприятий, уч�
реждений и организаций.

Елена Владимировна постоян�
но совершенствует свой професси�
ональный уровень и теоретически
и на практике, изучает норматив�
ные документы и еженедельно про�
ходит обучение по нововведениям,
связанные с профессиональной
деятельностью.

Словом,  мир  движется вперед,
и почта живет и развивается по
всем направлениям. Почта для села
это один из центров жизни. Уважа�
емые почтовики, пусть ваш труд
всегда будет востребованным, сча�
стья и здоровья!

Альфия Идрисова.

Наше село Покровское совсем не�
большое. Здесь живут замечательные
люди. У нас есть школа, магазин, мед�
пункт, фермерское хозяйство ООО "Но�
вая жизнь", почтовое отделение. О ра�
боте этого почтового отделения хочется
рассказать.

Наша почта находится в красивом месте.
Само здание недавно отремонтировано. Со�
держится оно в отличном состоянии. Подход
к нему рассчитан на человека любого возра�
ста. Будь то пожилой человек, ребенок или
инвалид. Крыльцо оборудовано пандусом.

Работают здесь замечательные, очень
ответственные люди. Заведует почтовым
отделением Светлана Анатольевна Едича�
нова. Это человек, относящийся к своей
работе очень ответственно. На почту люди
идут с различными просьбами � кто�то
оформить заказное письмо, кто�то посыл�
ку отправить, а кто�то положить деньги на
телефон. Светлана Анатольевна со всеми
посетителями очень вежлива, всем все
объяснит, подскажет, как оформить тот или
иной документ. В отделении организован
магазин. Там можно приобрести продукты

питания и другие нужные товары. И это
очень удобно.

Под руководством Светланы Анатоль�
евны трудятся почтальоны  Ф. Атауллова,
М. Микеева. Фая Атауллова настоящий
волонтер. Она доставляет жителям села
не только газеты, журналы, но и продук�
ты, спросив сначала, что принести, не
считаясь с тем, что это тяжело. В руках и
сумка с почтой, и сумка с продуктами. Она
знает, что это нужно односельчанам, ко�
торые с нетерпением ждут ее. Поможет
оформить коммунальные платежи, офор�

мить подписку на газеты и журналы, по�
советовав, что лучше выписать и напом�
нит о продлении подписки, ей можно до�
верить все. Она поможет доставить по�
сылку немощному человеку. Очень внима�
тельна к любой просьбе.

Хочется поздравить всех почтовых работ�
ников с праздником и пожелать им всем доб�
рого здоровья и отличных успехов в их бла�
городном труде, ибо такие люди украшают,
облегчают нашу жизнь.

Надежда Васильевна Кубинец,
жительница села Покровское.

ПОЧТАЛЬОН НА СЕЛЕ 8 БОЛЬШЕ ЧЕМ ПОЧТАЛЬОН

Объезд полей проходит по мар�
шруту, позволяющему максималь�
но охватить посевы хозяйств. Про�
ходил он, начиная с села  Большое
Нагаткино. Затем объехали Кара�
баевку, Устеренку, Чириково, Верх�
ние, Нижние и Средние Тимерся�
ны, Старые Алгаши, Новые Алгаши,
Средние Алгаши, Малое Нагатки�
но, Покровское, Елховое Озеро,
Мокрая Бугурна, Новая Воля, Но�
вые Тимерсяны. Поля практически
всех аграриев осмотрены.

Сельское хозяйство � это глав�
ная отрасль экономики нашего рай�
она. Во главе хозяйств должны сто�
ять опытные и компетентные специ�
алисты, очень важно и то, кто про�
должит дело глав КФХ. Проблем с
этим нет, за плечами почти каждого
фермера стоит поддержка, молодое
поколение не бросит дела, начатые
родителями. Молодые фермеры
могут похвастаться ухоженными по�
лями, это наглядно показал объезд.

Современные технологии, но�
вые сорта и гибриды, применение
минеральных удобрений, специ�
альные препараты против сорня�
ков и вредителей посевов � все это
помогает получать высокие уро�
жаи. Разве что, как всегда бывает,
человек зависим от капризов при�
роды, перед которой все равны.

Надо отметить, что эти ежегод�
ные объезды, когда каждый зем�
лепользователь и специалист от�

ÏÐÎÃÍÎÇÛ ÍÀ ÓÐÎÆÀÉ

ÎÁÍÀÄÅÆÈÂÀÞÒ
2 июля состоялся традиционный объезд полей, в котором приняли участие руководители и агро�

номы сельскохозяйственных предприятий района, представители районной администрации, и спе�
циалистами МКУ "Агентство по комплексному развитию сельских территорий". Осмотр полей позво�
ляет оценить качество посевов и сделать первые виды на урожай, поделиться опытом. Время летит
быстро. Неделя, другая… и начнется уборка урожая.

вечает за свою работу "перед ли�
цом товарищей", приносят поло�
жительные плоды. Глядя на успеш�
ных соседей, и землепользовате�
ли помельче (ИП, КФХ) тоже ста�
раются повышать уровень культу�
ры земледелия. Хотя, конечно, ма�
лым хозяйствам сложно угнаться
за крупными, "вооружёнными"
всем набором сельхозтехники и
имеющими больше финансовых
возможностей. Но, как говорится,

взялся за гуж � не говори, что не дюж.
Работе аграриев на данном эта�

пе состояния посевов дал оценку
глава администрации МО "Циль�
нинский район" Г.М. Мулянов � он и
сам один из опытнейших хозяй�
ственников района.

Алена  Спиридонова,
руководитель МКУ "Агентство

по комплексному развитию
сельских территорий

МО "Цильнинский район".

Бесплатная консультация �
это уникальная возможность
для пациентов с подтвержден�
ным онкологическим диагнозом
получить прогноз развития бо�
лезни и понимание возможных
вариантов лечения. Наши вра�
чи�онкологи и радиотерапевты
помогут вам более обстоятель�
но оценить ситуацию и найти
возможности для эффективно�
го и безопасного лечения.

Проанализировав Ваши меди�
цинские документы, при наличии
медицинских показаний, наши спе�
циалисты примут решение о воз�
можности Вашей госпитализации
и лечения в нашем Центре.

Не упускайте драгоценное вре�
мя, начинайте лечение уже сегод�
ня, а наша профессиональная ко�
манда вам в этом поможет!  А это:

� Данилова Людмила Алек�
сеевна � кандидат медицинских
наук, главный внештатный онколог
ФМБА России в ПФО, врач высшей
квалификационной категории;

� Гриценко Сергей Ефимович

� кандидат медицинских наук, ру�
ководитель протонного и фотонно�
го центра, врач�радиотерапевт;

� Незвецкий Алексей Влади�
мирович � заведующий отделени�
ем радиотерапии №1, врач�радио�
терапевт;

� Андреев Василий Алексее�
вич � врач�радиотерапевт.

� Клюшнева Ариадна Алек�
сеевна � врач�радиотерапевт.

КАКУЮ МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ ОКАЖУТ?

В рамках государственных га�
рантий (по квотам и ОМС) Центр
предоставляет своим пациентам
самое современное противоопухо�
левое лечение:

� протонную и фотонную луче�
вую терапию;

� радионуклидную терапию щи�
товидной и предстательной желез;

� химиотерапию, иммунотера�
пию, таргетную терапию;

� комбинированные хирурги�
ческие вмешательства.

При необходимости уточнения
диагноза и определения показаний

к проведению протонной лучевой
терапии, радионуклидной терапии и
др., пациенты могут пройти допол�
нительные обследования в Центре.

Желающих пройти обследова�
ние ждут 12, 13 и 14 июля по ад�
ресу г.Ульяновск, улица Радище�
ва, 89, Многопрофильный лечеб�
но�диагностический комплекс
"Медгард Ульяновск". Запись по
телефону 8 (800) 444�14�14.

Целью консультации является
решение вопроса о возможности и
объемах оказания медицинской по�
мощи в условиях ФГБУ ФНКЦРиО
ФМБА России, а не назначение или
коррекция уже назначенного лечения.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ,
ÅÑËÈ ÄÈÀÃÍÎÇ - ÐÀÊ?

С 12 по 14 июля (включительно) в Ульяновске
будет организован онкологический консилиум ведущих

специалистов ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!
Семья для каждого из нас � это опора, крепость, в которой можно

всегда укрыться от бурь и невзгод этой жизни, согреться теплом родных
и близких людей, почувствовать неизменную заботу.

Поддержка семей всегда являлась и остаётся для нас приоритетным
направлением работы. Мы стараемся обеспечить условия, при которых
семьям Ульяновской области было бы легче справляться с финансовыми
трудностями, решать вопросы, связанные со здоровьем и развитием
детей, жилищные проблемы. Для нас также важно, чтобы семьи росли,
чтобы свой дом находили дети�сироты и дети, оставшиеся без попече�
ния родителей. Для этого в регионе действует ряд льгот и такие про�
граммы, как "Губернаторская ипотека", "Зажиточная семья", социальный
контракт, меры поддержки для многодетных семей.

Дорогие ульяновцы! Желаю, чтобы в ваших семьях царил мир и по�
кой, чтобы домашний очаг всегда согревал своим теплом и давал сил
покорять новые высоты.

Губернатор Ульяновской  области А.Ю. Русских.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЦИЛЬНИНСКОГО  РАЙОНА!

Примите самые искренние поздравления с Днем семьи,
любви и верности!

Крепкая, дружная и счастливая семья � это основа успеха и процвета�
ния нашей страны.

Семья � это главное в жизни человека, источник любви, взаимопони�
мания и уважения.

Семья дает человеку опору и поддержку, дарит счастье, играет осо�
бую роль в развитии общества.

В России испокон веков семейные традиции чтились  и  оберегались,
передавались из поколения в поколение, помогали семье  стать  единым  целым.

В этот праздничный день желем всем Вам долгой и счастливой се�
мейной жизни, радости и домашнего тепла, пусть в Ваших семьях царят
понимание, добро и уважение, а любовь и верность хранят Ваши семьи
долгие годы!

Пусть Ваш семейный очаг отличается значимым достатком и обили�
ем нежных чувств друг к другу! Любите свою семью, проводите время
вместе и будьте счастливы!

Глава администрации МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов,
Глава района В.В. Салюкин.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности.
Семья � главная опора в жизни каждого человека. В ней закладывает�

ся личность, передаются традиции, нравственные и духовные ценности.
Дорогие друзья! Пусть в ваших домах царят любовь, согласие и вза�

имопонимание. Пусть всегда рядом с вами будут самые близкие люди �
ваша семья. Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях,
счастья, благополучия и мирного неба над головой!

 Секретарь Ульяновского регионального отделения
партии "Единая Россия" Владимир Камеко.

8 ИЮЛЯ 8 ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Выросли в крестьянских семь�
ях, были привычны к нелегкому
труду, родители научили их с ма�
лых лет не бояться работать на
земле, где родились. После шко�
лы (9�10 класс Леонид учился в
Большенагаткинской средней
школе) успел поработать в колхо�
зе "Рассвет", а потом  пошел слу�
жить � служил в Подмосковье в
железнодорожных войсках  с 1971
по 1972 год, а демобилизовался,
считай, в начале 1973 года. Посту�
пил далее в Жадовский совхоз�
техникум, окончил его с отличием
в 1977 году по специальности
"Зоотехник". Раиса Васильевна
после школы пошла учиться на аг�
ронома в Вольский сельскохозяй�
ственный техникум, что в Саратов�
ской области. Успешно учебу за�
вершила и по направлению  была
зачислена в штат совхоза "Кар�
линский" на должность бригади�
ра овощеводческой бригады. Мо�
лодо � но не зелено. Быстро вник�
ла в новую работу и  оправдала
оказанное ей доверие.

СТУПЕНИ
КАРЬЕРНОГО РОСТА

Леониду Ивановичу, как он вспо�
минает, повезло тоже на руководи�
телей, которые молодому специа�
листу оказывали помощь. И знания,
полученные в стенах Жадовского
техникума, тоже очень помогали на
практике. И ему нравилось  реали�
зовывать успешно стоящие перед
ним задачи. Он добрым словом
вспоминает председателя   колхо�
за "Рассвет" Николая Васильеви�
ча Куренкова. Это при его поддер�
жке решился жилищный вопрос
молодой семьи. И он увидел, что
из недавнего выпускника с зоотех�
ническим  образованием уже ско�
ро  вырастит  очень грамотный, ква�
лифицированный руководитель.
Так шел Леонид Иванович по ступе�
ням карьерного роста. Заведовал
фермой, совмещая с обязанностя�
ми зоотехника, затем стал  управ�
ляющим отделением колхоза "Рас�
свет". Раисе Васильевне тоже
предложили работу, которая ей
пришлась по душе � экономиста по
оплате труда.

Жизнь пошла своим чередом.
Появились один за другим дети. В
июне 1979 года  родился  их перве�
нец � назвали Павлом, в 1982�м
(июль) на свет   появился Сергей, а
через год (в августе 1983 года)
миру о себе заявил Иван.  Трудно�
вато было растить мальчишек � и
работа, и домашнее хозяйство тре�
бовали, как и воспитание детей,
сил, энергии, терпения. И справ�
лялись. Проводили детей в школу.
Учили детей, как и самих учили ро�
дители Леонида и Раисы, быть
привычными к нелегкой крестьян�
ской жизни, уметь преодолевать
трудности, уважать  край, где ро�
дился, уметь  зарабатывать на
жизнь, для  чего надо получить всем
нужную профессию. Так и есть. И
сыновья, их  любимые половинки,
и внуки (их восемь � 4 девочки, 4
мальчика) неоценимый по значи�
мости для бабушки и дедушки по�
дарок судьбы. Тем "подарком" Ле�
онид Иванович и Раиса Васильев�
на очень дорожат, семейные узы тем
и крепчают. Братья и сестры  суп�
ругов со своими семьями и сегод�
ня часто встречаются  в простор�
ном и очень красивом доме, как
изнутри, так и снаружи, Рахмано�
вых. Дом их приметен издали � это
почти в центре Большого Нагатки�
на. Не пройдешь мимо, не обратив

За своей любимой половинкой, с которой в крепком семейном союзе Леонид Иванович
Рахманов проживает более 43 лет, ехать далеко не пришлось. Раиса Васильевна (в девиче�
стве Салюкина) родилась и выросла в поселке Новая Воля в многодетной семье (их � пятеро).
Многодетная семья Рахмановых (девять детей: шесть братьев и три сестры � он старший)
проживала в Старых Алгашах,  а потом перебралась  в небольшое село Лопатино, что между
Новой Волей и Орловкой (теперь уже нет на карте района) Это, считай, соседство с Новой
Волей, где случай и свел  Раю Салюкину (родилась в 1957 году) и Леонида Рахманова (1953
года рождения). В 1978 году  поженились. И пошел отсчет долгих лет семейной жизни.

ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ 8 СЕМЬЯ

внимание на украшенный яркими
цветами палисадник. Овощные
грядки за домом, надворные пост�
ройки � тоже.

Повороты судьбы бывают у каж�
дого. Таким неожиданным для Ле�
онида Ивановича было предложе�
ние  занять выборную должность
председателя  Малонагаткинского
сельского Совета народных депу�
татов. Это случилось в 1980 году.
Времени на раздумий особо не
дали. И Леонид Иванович не ре�
шился сказать "Нет!. И до 1985 года
занимал эту очень  многосторон�
нюю и ответственную должность,
которая, конечно  же, оставила в его
сердце особый след.

МОЛОЧНЫЕ
ПОТОКИ

ДЛЯ ЗАВОДА
А другое назначение стало тоже

огромной неожиданностью � в 1987
году назначили руководителем
Большенагаткинского маслодель�
ного (тогда так назывался)  завода
с коллективом в более 40 человек.
Завод производил разную молоч�
ную продукцию  � сыры, масло, ке�
фир, простоквашу, пакетированное
молоко… Спрос на продукцию был
большой, уходила и далеко за пре�
делы района. В те годы во всех хо�
зяйствах содержался крупный ро�
гатый скот � буренки давали много
молока, и весь удой доставлялся на
завод. А его реконструировали, мо�
дернизировали, укрепляли кадро�
вый состав, состоящий из высочай�
шего класса специалистов. В том
огромный труд самого Леонида
Ивановича, который находил под�
держку районного руководства и
всего коллектива.  Возглавлял за�
вод до 2012 года � когда предприя�
тие остановилось в связи с веяни�
ями нового времени.

Тем временем перемены в тру�
де, не совсем привычные для нее,
были и у Раисы Васильевны. С пе�
реездом в Большое Нагаткино она
устроилась агрономом  тепличного
хозяйства колхоза "Память Ильи�
ча". А с 1997 года стала трудиться
в Госстрахе агентом. И после  дос�
тижения пенсионного возраста
продолжала там работать.

ЗАРЯД ЭНЕРГИИ
ОТ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ

Сейчас супруги занимаются
домашним хозяйством. "Еще не
время посидеть на скамейке", �
шутят Леонид Иванович и Раиса
Васильевна. Заряд энергии дают
шумные, радующие всех  внуки.
Наполняют дом радостью и воз�
мужавшие дети. Павел закончил
Ульяновский  госуниверситет �
факультет иностранного языка.
Владеет английским, немецким,
арабским языками, свободно об�
щается на чувашском языке, хотя
окончил Большенагаткинскую
школу, где все уроки на русском
языке велись. Три года  семьей
(супруга Алена) проживал  и тру�
дился в Германии. В гости к ним
ездили и родители. Сейчас он
старший диспетчер по обеспе�
чению полетов авиакомпании
"Волга�Днепр". Алена трудится
фармацевтом. Воспитывают
сына и дочь.

Сергей в звании майора слу�
жит в правоохранительных органах.
Супруга его, Елена, заведует от�
делением Сбербанка. У них под�
растают два сыночка и  лапочка�
дочка. Проживают они в много�
квартирном доме, что через до�
рогу от родителей. Младший
Иван зарабатывает на жизнь за
пределами родных мест. Он и его
супруга Марина (трудится в фи�
нуправлении администрации
района) ведут строительство
своего нового дома. На это, по�
нятно,  требуются большие фи�
нансы. В  этой семье тоже трое
детей (две дочки и  сынок). По�
могают, по силам,  приблизить
семье сына новоселье родители.
Поддерживают, как могут, стар�
шие братья и  многочисленные
родственники. Так, складывает�
ся из кирпичика к кирпичику но�
вый дом, переезд в который все
с нетерпением ждут. И. конечно,
этот день наступит и станет ог�
ромным, счастливым событием
в жизни всей дружной семьи
Рахмановых.

Подготовила к печати
Зинаида Разенкова.

 Большенагаткинский техни�
кум технологии и сервиса в  2022
году объявляет набор по специ�
альностям  на базе основного
общего образования:

очное обучение, бюджет
1. Специальность 23.02.07 Тех�

ническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов
автомобилей. Квалификация � спе�
циалист. Срок обучения 3 года 10
месяцев. Количество мест � 25.

2.  Специальность 35.02.16 Экс�
плуатация и ремонт сельскохозяй�
ственной техники и оборудования.
Квалификация � техник�механик.
Срок обучения 3 года 10 месяцев.
Количество мест � 25.

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
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3. Специальность 43.02.14 Гос�
тиничное дело. Квалификация �
специалист по гостеприимству.
Срок обучения 3 года 10 месяцев.
Количество мест � 25.

заочное обучение, платно
1. Специальность  40.02.01 Право

и организация социального обеспе�
чения. Квалификация � юрист. Срок
обучения  3 года 10 месяцев (на базе
9 классов), 2 года 10 месяцев (на базе
11 классов). Количество мест � 20.

Подробнее со всеми доку�
ментами по приёму можно оз�
накомиться на официальном
сайте техникума http://
btts.3dn.ru или по телефону
8(84245) 2�22�17

Ульяновским районным судом
вынесен приговор в отношении жи�
теля соседнего региона Ю. за раз�
бой.

В суде установлено, что Ю.  но�
чью в состоянии алкогольного опь�
янения незаконно через окно про�
ник в дом к потерпевшей и приме�
нив насилие, опасное для жизни и
здоровья, подавляя волю потер�
певшей к сопротивлению и облег�
чая процесс хищения чужого иму�
щества, причинив потерпевшей те�
лесные повреждения и физическую
боль, сорвал с одного уха потерпев�
шей золотую сережку, со второго
уха снял вторую золотую сережку,
затем  также совершил хищение
денежных средств в сумме 200 000
рублей, о месте нахождения кото�
рых сообщила потерпевшая, испу�
гавшись за свою жизнь. После чего
Ю.  с места преступления с похи�

щенным скрылся и распорядился
им по своему усмотрению. В ре�
зультате преступных действий Ю.
потерпевшей был причинен мате�
риальный ущерб на общую сумму
208 075 рублей и средней тяжести
вред здоровью.

Суд признал подсудимого Ю.
виновным в совершении преступ�
ления, предусмотренного ч. 3 ст.
162 УК РФ, и с учетом неотбытой
части по предыдущему приговору
назначил наказание в виде лише�
ния свободы сроком 8 лет 6  меся�
цев с отбыванием в исправитель�
ной колонии строгого режима. Так�
же суд взыскал с Ю. в пользу по�
терпевшей причиненный  матери�
альный ущерб.  Приговор вступил
в законную силу.

Н. Адьютантова,
помощник  судьи Ульяновского

районного суда.

СОВЕРШИЛ РАЗБОЙ
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Лидия Дмитриевна Мердеева
оставила о себе очень добрую па�
мять, и многие  представители
старших поколений знают ее, как
учителя�профессионала, как Учите�
ля с большой буквы, которая за де�
сятилетия своего педагогического
труда в родной для нее Большена�
гаткинской школе  любовь к пред�
метам "Русский язык" и "Литера�
тура"  передала многим поколени�
ям своих учеников � и не только де�
тям из семей большенагаткинцев,
но и окружных сел, которые  обуча�
лись в этой школе. Переняв любовь,
уважение к педагогическому труду
от своего учителя, ее вчерашние
ученики тоже выбрали профессию
учителя. А некоторые стали препо�
давать русский язык и литературу.

Лидия Дмитриевна  родилась
3 марта 1930 года в селе Большое
Нагаткино в семье крестьянина�
хлебопашца. В 1938 году поступи�
ла в Большенагаткинскую сред�
нюю школу. В 1948 году закончила
10 классов этой школы и поступи�
ла в  Ульяновский государствен�
ный педагогический  институт им.
И. Н. Ульянова на литературное от�
деление историко�филологичес�
кого  факультета. В 1952 году полу�
чила диплом и по направлению
работала три года (с 1952 по 1955)
в Павловской средней школе Уль�
яновской области. Преподавала
русский язык и литературу. А все
остальные годы, до  наступления
пенсионной поры (1985 год) в воз�
расте 55 лет, трудилась в Больше�
нагаткинской средней школе. И
здесь всегда преподавала русский
язык и литературу. А с августа 1958�
го до ухода на пенсию являлась

ÍÅ ÑÒÀËÎ Ó×ÈÒÅËß
Ñ ÁÎËÜØÎÉ ÁÓÊÂÛ

5 июля на 93�ем году жизни не стало замечательного педагога, очень доброй души человека
Лидии Дмитриевны Мердеевой (Федоровой).

еще и заместителем дирек�
тора по учебной части. На�
грузка очень большая и
очень ответственная, но Ли�
дия Дмитриевна со всем
этим успешно справлялась.
За свой многолетний  пло�
дотворный труд в обучении
и воспитании юных граждан
заслужила звание "Отлич�
ник народного просвещения
РСФСР" � шел 1980 год. На�
граждена медалью "За тру�
довое отличие".

Педагогическая деятель�
ность  с наступлением пенси�
онного возраста заверши�
лась. Но не окончательно. По
просьбе руководства школы,
когда стоял вопрос  по учите�
лям русского языка и литера�
туры, Лидия Дмитриевна дала
согласие  на продолжение учи�
тельского труда. И продолже�
ние затянулось на 10 лет � с
1985  по март  1995 года. Ли�
дия Дмитриевна отметила
свое 65�летие, при этом услы�
шала в свой адрес несчетное
количество  благодарностей.

Лидия Дмитриевна дорожила
своими близкими. Похоронила ро�
дителей и мужа. И пережив все не�
взгоды, до последнего часа дарила
любовь своему единственному сыну.
Илья Алексеевич был рядом со сво�
ей мамой все последние дни ее
жизни, исполнял все ее желания,
был всегда внимательным, оставал�
ся все таким же чутким, заботли�
вым. Таким она  и хотела видеть его.

Прощаясь со своим учителем,
ее бывшие ученики, коллеги по
Большенагаткинской  средней шко�

ле заверили, что память о люби�
мом учителе Лидии Дмитриевне
Мердеевой, как о прекрасном пе�
дагоге, товарище, добрейшей души
человеке, останется в сердцах на�
всегда.  Того она заслужила всей
своей жизнью.

От коллектива
Большенагаткинской средней

школы директор школы
С. В. Ратаев.

От имени выпускников
1965 года Зинаида Разенкова

(Мулянова),
Лидия Плотникова (Курылева).

На какие культурные развлече�
ния в Ульяновске молодежь может
потратить 5 тысяч рублей от госу�
дарства? 73online.ru подробно рас�
сказывает, как стать владельцем
"Пушкинской карты" и бесплатно
ходить в театры, музеи и на выс�
тавки.

Что такое "Пушкинская
карта"?

Это новая молодежная про�
грамма федерального масштаба.
Она стартовала 1 сентября 2021
года по всей России, в Ульяновс�
кой области в том числе.

На "Пушкинскую карту" для мо�
лодых людей в возрасте от 14 до 22
лет государство кладёт 5000 руб�
лей. Их можно будет до конца 2022
года потратить на поход в учреж�
дения культуры: в театры, музеи,
концертные или выставочные залы,
библиотеки и так далее.

В Ульяновской области 97 119
молодых людей подходящей воз�
растной группы. Из числа потенци�
альных обладателей карт подклю�
чены лишь 39,12%.

Как получить карту?
Есть два простых способа офор�

мления � через портал "Госуслуги"
или приложение "Почта Банк".
Процесс занимает не более 5�10
минут.

Чтобы оформить карту на "Го�
суслугах", нужно:

� зарегистрироваться на пор�
тале "Госуслуги" и подтвердить
учетную запись (если это еще не
сделано);

� установить мобильное прило�
жение "Госуслуги. Культура";

� заявить о выпуске виртуаль�
ной или пластиковой карты платеж�
ной системы "Мир".

Чтобы получить "Пушкинскую
карту" вторым способом, необхо�
димо:

� оформить карту в "Почта Банк
Онлайн" по паспорту и номеру
СНИЛС;

� сделать селфи и подписать
документы онлайн;

� получить виртуальную карту и
покупать билеты на мероприятия
через смартфон.

Куда можно пойти по "Пуш�
кинской карте"?

С перечнем мероприятий, ко�
торые доступны для посещения по
карте, можно ознакомиться на пор�
тале "Культура. РФ", в приложени�
ях "Госуслуги", "Культура" или "По�
чта Банк Онлайн".

На сегодняшний день в списке
размещено 106 культурных мероп�
риятий, проходящих в 59 учрежде�
ниях на территории Ульяновской
области. За прошедшие полгода
использован 37 261 билет.

Наибольшей популярностью у
молодежи региона пользуются об�
ластные художественный, крае�
ведческий и палеонтологический
музеи.

А в кино можно?
Да! С 1 февраля 2022 года воз�

можности карты расширены. С ее
помощью можно купить билеты на
фильмы российского производ�
ства. Потратить на кино можно до
2000 рублей.

В Ульяновской области по кар�
те можно приобрести билеты в ки�
нотеатры "Синемапарк", "Луна" и
"Прага Cinema" в Димитровграде.
Кроме того, работает 14 цифровых
кинозалов при Домах культуры в
различных муниципалитетах.

Можно ли купить билеты по
"Пушкинской карте" на других
сайтах?

Да, можно, но предварительно
надо убедиться в том, что органи�
зация участвует в программе.

Можно ли по этой карте ку�
пить билеты для друзей?

Нет, "Пушкинская карта" имен�
ная. Ее владелец может приобрес�
ти билет только для себя. Даже если
обладатель карты купит два биле�
та и отдаст второй кому�то друго�
му, пройти по нему сможет только
хозяин карты. Но не все так плохо:
зато он в этом случае может с ком�
фортом занять два зрительских
стула.

Пушкинская карта, кстати, дей�
ствует на территории всей России.

Как отбираются мероприя�
тия?

Список контента, доступ к кото�
рому открывает карта, составляют
эксперты: они оценивают каждое
мероприятие и проверяют заодно,
соответствует ли оно возрасту об�
ладателя "Пушкинской карты".

А еще оценке подвергается не
только морально�нравственная ди�
агностика контентной части, но и
техническая готовность учрежде�
ний культуры к приему гостей.

Можно ли обналичить день�
ги с "Пушкинской карты"?

Это невозможно. Хотя она и яв�
ляется, по сути, обычной банковс�
кой картой, снять с нее деньги не
получится. "Пушкинская карта"
предназначена только для оплаты
посещения культурных мероприя�
тий.

Что будет с остатком денег
к 31 декабря?

1 января 2022 года на карту по�
ступили 5000 рублей, остаток за
2021�й не был приплюсован к ним.
Каким будет лимит и порядок на�
числения в 2023�м � станет ясно
ближе к Новому году.

Какой срок действия карты?
Виртуальная карта действует

один год, после чего перевыпуска�
ется автоматически. Если у вас пла�
стиковая карта � для перевыпуска
надо обратиться в офис банка, вы�
пустившего карту.

Инструкция подготовлена при
участии министерства искусства и
культурной политики Ульяновской
области.

ÊÀÊ ÎÔÎÐÌÈÒÜ
"ÏÓØÊÈÍÑÊÓÞ

ÊÀÐÒÓ"
Миссия проекта  культурно�просветительская. Поэтому карте

и дали имя великого поэта, который больше всего ассоциируется
с самим понятием и сутью российской культуры.

С наступлением жарких дней
сотни жителей устремились побли�
же к воде. Свежий воздух, солнце,
купание не только доставляют удо�
вольствие, но и служат хорошим
средством закаливания организ�
ма. Вместе с этим вода регулярно
уносит жизни людей.

Администрация муниципаль�
ного образования "Цильнинский
район" обращается к жителям  с по�
желаниями не забывать элемен�
тарные правила безопасности на
воде, нарушение которых может
стоить жизни. Правила таковы:

�  не купайтесь в запрещенных
местах для купания;

� не купайтесь и тем более не
ныряйте в незнакомых местах и не
заплывайте за буйки;

� не уплывайте на надувных мат�
расах далеко от берега;

� нельзя купаться вблизи водо�
сбросов, шлюзов, пристаней, мостов,
водоворотов, в местах скопления во�
дорослей, вблизи плавсредств;

� не купайтесь в нетрезвом
виде;

� обязательно научите плавать
своих детей и не оставляйте их без
присмотра на воде и у водоёмов;

� не отпускайте детей на водо�
ёмы без сопровождения взрослых;

� запрещается проводить
игры на воде, сопровождаемые
захватами;

� нельзя резко входить в воду
или нырять после длительного пре�

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÂÎÄÅ
бывания на солнце, сразу после при�
ема пищи, в состоянии утомления;

� нельзя долго находиться в хо�
лодной воде;

� нельзя купаться во время
шторма или грозы.

Советы
по поведению

человека на воде:
� если вы оказались в воде, не

умея плавать, необходимо лечь на
воду лицом вверх, широко раски�
нуть руки и дышать как можно глуб�
же и реже; находясь в вертикаль�
ном положении, двигайте ногами
так, как будто вы крутите педали;

� если вы устали, то отдыхайте на
воде лежа на спине. Для этого необ�
ходимо расправить руки и ноги, лечь
головой на воду и расслабиться;

� если вы замерзли, согревай�
тесь, по очереди напрягая руки и
ноги. Отдохнув, снова плывите к
берегу;

� если вас подхватило течение
реки � двигайтесь по диагонали к
ближнему берегу;

� если у вас свело ногу, погру�
зитесь с головой в воду и, распря�
мив ногу, с силой, рукой потяните
на себя ступню за большой палец.

Полезно знать правила первой
помощи пострадавшим при утоплении
и тепловом ударе.

Утопление � заполнение дыха�
тельных путей жидкостью или

жидкими массами.
Признаками утопле�
ния являются выде�
ление пены изо рта,
остановка дыхания
и сердечной дея�
тельности, посине�
ние кожных покро�
вов, расширение
зрачков.

Первая
помощь при
утоплении

Очистить по�
лость рта, уложив
пострадавшего жи�
вотом на бедро спа�

сателя так, чтобы голова пострадав�
шего свисала к земле, энергично
нажимая на грудь и спину, удалить
воду из желудка и легких.

После этого сразу приступить к
проведению искусственного дыха�
ния: через каждые 5�6 нажатий на
область сердца вдувают воздух че�
рез рот или нос. Так делают до пол�
ного восстановления дыхания и
сердцебиения.

После нормализации дыхания
и сердечной деятельности постра�
давшего следует согреть, укрыть и
дождаться приезда спасателей.

При длительном пребывании
на солнце может возникнуть тепло�
вой удар, чаще всего он может слу�
читься у детей. Проявляется он вна�
чале тошнотой, затем рвотой, го�
ловной болью, повышением темпе�
ратуры до 39�40 градусов Цельсия,
в тяжелых случаях сопровождается
потерей сознания.

Первая помощь при тепловом
ударе: пострадавшего срочно вы�
нести в прохладное место, обеспе�
чить доступ свежего воздуха, осво�
бодить от одежды, напоить холод�
ной водой, наложить холодный ком�
пресс на голову. В более тяжелых
случаях показано обертывание
простыней, смоченной холодной
водой, обливание прохладной во�
дой, лед на голову и паховые обла�
сти, можно дать понюхать вату, смо�
ченную нашатырным спиртом. Ос�
таваться рядом с пострадавшим до
прибытия спасателей.

Если тонет человек
Бросьте тонущему человеку

плавающий предмет, ободрите его,
позовите помощь. Добираясь до
пострадавшего вплавь, учтите те�
чение реки. Если тонущий не конт�
ролирует свои действия, подплы�
вите к нему сзади и, захватив его
за волосы, буксируйте к берегу.

Уважаемые земляки! Будьте
бдительны, берегите себя и своих
близких!

Телефоны службы спасения 01,
112.

Евгений Любавин,
начальник отдела по делам

ГО, ЧС администрации
МО "Цильнинский район".
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  14  июля
ТНТ

Среда, 13  июля
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 12 июля

Понедельник, 11  июля

05.00 Информационная
программа Доброе утро 0+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Информаци�
онный канал 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный се�
риал  СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ 16+

Валерия — талантливый
врач�реаниматолог. Ра�
бота в престижной сто�
личной клинике, планы
дочери на поступление в
вуз, роман с главврачом…
Все это рушится, когда
Валерия, спасая нарко�
зависимую девочку от
передозировки, идет на
крайние меры и терпит
неудачу.
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Информа-
ционная про рамма
УтроРоссии 12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

23.55 Х дожественный
фильм РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ 0+

02.40 Телевизионный
сериал ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА 12+

05.55 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.35
Се одня 12+

09.25 На чные
расследованияСер ея
Малозёмова 12+

10.25, 11.35 Телевизи-
онный сериал
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.-
СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.50 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

20.50 ОПЕКУН 16+

22.40 Телевизионный
сериалПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ 16+

01.00 ПЁС 16+

02.55 ДИКИЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 ТРИ КОТА 0+

07.15 ДРАКОНЫ.
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА 6+

08.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+

09.05 ЛЕГО ФИЛЬМ.
БЭТМЕН 6+

11.10 ТЭД-ПУТЕШЕ-
СТВЕННИК И ТАЙНА
ЦАРЯ МИДАСА 6+

12.45 МОНСТРЫ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ 12+

14.35 Х дожественный
фильм ПИКСЕЛИ 12+

16.40 Х дожественный
фильм Я, РОБОТ 12+

19.00 ЖЕНА ОЛИГАРХА16+

21.00 Х дожественный
фильм РЫЦАРЬ ДНЯ 12+

23.15 Х дожественный
фильм ВОЙНА МИРОВ16+

01.35 РОБОТ ПО
ИМЕНИ ЧАППИ 18+

03.45 ТВОРОНИНЫ 16+

08.00 Смешарики 0+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР 16+

14.00 Телевизионный се�
риал САШАТАНЯ 16+

21.00 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА 16+

22.00 Художественный
фильм ПАТРИОТ 16+

23.00 Художественный
фильм НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ 16+

01.00 Художественный
фильм НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ�2 16+

02.50 Импровизация 16+

04.25 Comedy Баттл 16+

05.15 Открытый
микрофон 16+

06.25 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

07.00Настроение 12+

09.30ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЧИСТИЛЬЩИК 12+

11.20, 05.30 АЛЕКСЕЙ
СМИРНОВ. КЛОУН С
РАЗБИТЫМ СЕРДЦЕМ12+

12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События 16+

12.50 ВИЖУ-ЗНАЮ 16+

14.40, 06.20Мой ерой.
Ев ений Стыч ин 12+

15.50 Город новостей 16+

16.05, 04.00 ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СТОЛИЧ-
НАЯ СПЛЕТНИЦА 12+

18.00 МУЖЧИНЫ
ЖАННЫФРИСКЕ 16+

19.10 СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ 12+

23.35Война из пробир и.
Специальныйрепортаж16+

00.05 Зна ачества 16+

00.50 События. 25-й
час16+
01.20 Петров а, 38 16+

07.30, 06.30 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05, 05.40 Давай
разведёмся! 16+
11.05, 04.00 Тест на
отцовство 16+

13.20, 01.20 До мен-
тальный сериал Понять
Простить 16+

14.25, 23.45 До мен-
тальный сериал
ПОРЧА16+

14.55, 00.20 До мен-
тальный сериал ЗНА-
ХАРКА 16+

15.30, 00.50 До мен-
тальный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.05 Х дожественный
фильм ОПЕКУН 16+

20.00 Х дожественный
фильм СЕМЕЙНЫЙ
ПОРТРЕТ 16+

02.20 Телевизионный
сериал ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ 16+

05.00 Информационная
про рамма Доброе
тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

10.00Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05
Информационный
анал 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ 16+

Отец девоч и, влиятель-
ный челове Ревзин,
лишаетВалериюправа
пра ти овать в ачестве
врача и даже отов —
о о за о о — навредить
ее дочери.
22.45 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Информа-
ционная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

23.55 До ментальный
фильм ЦАРЕУБИЙСТВО.
СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ
В ВЕК 12+

01.05 Телевизионный
сериал ПИСЬМА
НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА 12+

02.45 Телевизионный
сериал ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ 16+

05.55 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00,11.00,14.00,17.00,
20.00,00.35Се одня 12+

09.25 На чные
расследованияСер ея
Малозёмова 12+

10.25, 11.35 Телевизи-
онный сериал
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.50 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

20.50 ОПЕКУН 16+

22.40 Телевизионный
сериалПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ16+

01.00 ПЁС 16+

02.55 Телевизионный
сериалДИКИЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 ТРИ КОТА 0+

07.15 ДРАКОНЫ.
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА 6+

08.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+

10.00 Галилео 12+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

11.25 Телевизионный
сериал КУХНЯ 12+

19.00 Телевизионный
сериалЖЕНА
ОЛИГАРХА16+

21.00 Х дожественный
фильм ОСОБО
ОПАСЕН16+

23.05 СОЛТ 16+

01.05 ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ18+

03.05 М льтипли аци-
онный фильм ЛЕГО
ФИЛЬМ. БЭТМЕН 6+

04.45 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.40 6 адров 16+

08.00 Смешари и 0+

09.30 Модные и ры 16+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР 16+

14.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

21.00 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА16+

22.00 Х дожественный
фильм ПАТРИОТ 16+

23.00 Х дожественный
фильм ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА 16+

01.25 Х дожественный
фильм ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА 16+

03.25 Импровизация.
Дайджест 16+

04.15 Импровизация 16+

05.00 Comedy Баттл 16+

05.50 От рытый
ми рофон.Дайджест 16+

06.35 Однажды в
России.Спецдайджест16+

05.00Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

10.00Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ 16+

Валерия вын ждена
ехать в Петрозаводс и
строиться в больниц
обычной медсестрой,
использовав свойдиплом
об о ончаниимед чили-
ща. Ее задача — непри-
метно работать, не
выдавая своих врачеб-
ных навы ов и не привле-
ая внимания, а цель —
спастидочь…
22.45 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20ВечерсВладимиром
Соловьёвым 12+

23.55 До ментальный
фильм Царе бийство.
Следствие длиною в
ве 12+

01.05 Телевизионный
сериал ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА 12+

02.45 Телевизионный
сериал ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ 16+

05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.35
Се одня 12+

09.25 На чные
расследованияСер ея
Малозёмова 12+

10.25, 11.35, 13.00
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.50 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

20.50 Телевизионный
сериал ОПЕКУН 16+

22.40 Телевизионный
сериалПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ 16+

01.00 ПЁС 16+

02.55 Телевизионный
сериалДИКИЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны. Защитни-
и Ол ха 6+

08.00 При лючения В ди
и е о др зей 0+

10.00 Галилео 12+

11.00 Уральс ие пельмени.
Смехbооk 16+

11.25 Телевизионный
сериал КУХНЯ 12+

19.00 Телевизионный
сериалЖЕНА
ОЛИГАРХА 16+

21.00 Х дожественный
фильм МЕДАЛЬОН 12+

22.40 Х дожественный
фильм СМОКИНГ 12+

00.40 Х дожественный
фильм ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ-2 18+

02.55 Х дожественный
фильм ДНЮХА! 16+
04.25 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.40 6 адров 16+

08.00 Смешари и 0+

09.30 Битва пи ни ов 16+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР16+

14.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

21.00 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА 16+

22.00 Х дожественный
фильм ПАТРИОТ 16+

23.00 Х дожественный
фильм МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 12+

01.10Х дожественный
фильмМИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2.
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА12+

03.05 Импровизация 16+

03.55 Импровизация.
Дайджест 16+

04.45 Comedy Баттл 16+

05.30 От рытый
ми рофон 16+

07.10 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25, 07.05 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-416+
07.45 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2 16+

08.40 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3 16+

09.40, 10.30, 11.05, 12.00,
13.00 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА 16+

14.30, 15.20, 16.20,
17.25, 05.20 ПОДЛЕЖИТ
УНИЧТОЖЕНИЮ 12+

19.00, 19.55 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4 16+

20.50, 21.40, 22.30,
23.20, 01.30, 02.15,
03.00, 03.40 СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.20,04.50Телевизион-
ныйсериалДЕТЕКТИВЫ16+

07.30, 07.10 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05, 06.05 Давай
разведёмся! 16+

11.05, 04.25 Тест на
отцовство 16+

13.20, 01.55 Понять.
Простить 16+

14.25, 00.15 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.55, 00.45 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.30, 01.20 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

16.05 Х дожественный
фильм СЕМЕЙНЫЙ
ПОРТРЕТ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ИГРА В СУДЬБУ16+

02.45 Телевизионный
сериал ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ 16+

06.55 6 адров 16+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

Видео, вызывающие
васш вал эмоций, на
деле мо т о азаться
безд шноицинично
из отовленнымфей ом.
Ка отличить ложь от
правды?Разбираются
э сперты про раммы.
10.00Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ 16+

22.45 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо Кто
против? 12+

21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

23.55 Царе бийство.
Следствие длиною в
ве 12+

01.05 Телевизионный
сериал ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА 12+

02.45 Телевизионный
сериал ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ 16+

05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.35
Се одня 12+

09.25 На чные
расследованияСер ея
Малозёмова12+

10.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.50 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

20.50 Телевизионный
сериал ОПЕКУН 16+

22.40 Телевизионный
сериалПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ 16+

01.00 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

02.55 Телевизионный
сериалДИКИЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15Дра оны. Защитни и
Ол ха 6+

08.00 При лючения В ди
и е о др зей 0+

10.00 Галилео 12+

11.00Уральс иепельмени.
Смехbооk 16+

11.25 Телевизионный
сериал КУХНЯ 12+

19.00 Телевизионный
сериалЖЕНА
ОЛИГАРХА 16+

21.00 Х дожественный
фильм ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА-123 16+

23.05 Х дожественный
фильм КОД ДОСТУПА
КЕЙПТАУН 16+

01.25 Х дожественный
фильм ОСОБО
ОПАСЕН18+

03.30 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.30 6 адров 16+

08.00 Смешари и 0+

09.30 Переза р з а 16+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР 16+

14.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

21.00 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА 16+

22.00 Х дожественный
фильм ПАТРИОТ 16+

23.00 Х дожественный
фильм ШОПО-КОП 12+

00.55 Х дожественный
фильм ШОПО-КОП-2.
ТОЛСТЯК ПРОТИВ
ВСЕХ 16+

02.35 Импровизация 16+

04.10 Comedy Баттл 16+

05.00 От рытый
ми рофон 16+

06.35 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 06.30, 07.20,
08.20 Х дожественный
фильм ПОДЛЕЖИТ
УНИЧТОЖЕНИЮ 12+

09.20, 10.30, 11.00,
12.00, 13.00 Х доже-
ственный фильм СТА-
РОЕ РУЖЬЕ 16+

14.30, 15.35, 16.35, 17.30
Х дожественныйфильм
СИЛЬНЕЕ ОГНЯ 16+

19.00, 19.55 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4 16+

20.50, 21.40, 22.35,
23.20, 01.30, 02.15,
03.00, 03.40 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-316+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.15, 04.50, 05.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.45 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05, 05.40 Давай
разведёмся! 16+
11.05, 04.00 Тест на
отцовство 16+

13.20, 01.20 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить 16+

14.25, 23.45 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.55, 00.15 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.30, 00.45 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

16.05 Х дожественный
фильм О ЧЁМ НЕ
РАССКАЖЕТ РЕКА 16+

20.00 Х дожественный
фильм НЕПРЕКРАСНАЯ
ЛЕДИ 16+

02.20 Телевизионный
сериал ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ 16+

06.30 6 адров 16+

07.30, 06.25 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00, 05.35 Давай
разведёмся! 16+

11.00, 03.55 Тест на
отцовство 16+

13.10, 01.15 Понять.
Простить 16+

14.15, 23.40 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.45, 00.15 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.20, 00.45 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

15.55 Х дожественный
фильм ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА 16+

20.00 Х дожественный
фильм О ЧЁМ НЕ
РАССКАЖЕТ РЕКА 16+

02.15 Телевизионный
сериал ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.35 Х дожественный
фильм СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН 12+

08.05 Х дожественный
фильм ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ 12+

10.30, 11.25, 12.20,
13.20, 14.30 Телевизион-
ный сериал ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ 16+

14.45, 15.40, 16.35, 17.30
Х дожественныйфильм
ДОЛЖНИК16+

19.00, 19.55 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4 16+

20.50, 21.40, 22.35,
23.20, 01.30, 02.15,
03.00, 03.40 СЛЕД 16+

00.10 СВОИ-3 16+

01.00Известия. Ито овый
вып с 16+

04.15, 04.50, 05.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+
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9 июля 8 мусульманский праздник
Курбан8байрам

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ИСПОВЕДУЮЩИЕ ИСЛАМ!

Поздравляю вас с одним из главных мусульманских праздников!
Этот традиционный праздник приобщает к вечным ценностям мило�

сердия, сострадания, уважения к старшим, воспитания подрастающего
поколения. Высшие добродетели сближают людей, способствуют вза�
имному пониманию и согласию.

Симбирско�Ульяновский край впитал духовно�историческое насле�
дие многих веков. Традиции мусульманской культуры являются значи�
мой частью духовной жизни нашего общества.

Представители мусульманской общины традиционно принимают ак�
тивное участие в общественной жизни региона, вносят значительный
вклад в благое дело сохранения и развития межконфессионального мира
и согласия на территории нашего региона.

Дорогие друзья! В праздник Курбан�байрам желаю мира и процве�
тания вам и вашим близким, добра и благополучия!

Губернатор Ульяновской области А. Ю. Русских.

ДОРОГИЕ МУСУЛЬМАНЕ
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляем Вас со светлым праздником
Курбан�байрам!

Курбан�байрам � это день общей радости, обретения душевной гар�
монии, неизменного стремления к добру и духовному совершенствова�
нию. Это праздник жертвоприношения и очищения от грехов, праздник
силы, мудрости и доброты. Он показывает нам, что нужно быть милости�
выми, участливыми, щедрыми, иметь истинную веру в душе, помнить об
ушедших родственниках, любить и ценить тех, кто рядом.

Пусть этот праздник, объединяющий людей в чистых помыслах и доб�
рых делах, принесет радость, покой и взаимопонимание в каждый дом, в
каждую семью! Желем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,
мира и процветания!

Глава администрации МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов,
Глава района В.В. Салюкин.

5 июля прошло рабочее со�
вещание в ГУЗ "Большенагат�
кинская районная больница".
Совместно с Главой админис�
трации МО "Цильнинский рай�
он" Г. М. Муляновым, Главой
района В. В.  Салюкиным, и.о.
главного врача районной боль�
ницы С. Н. Беззубенковым, де�
путатами � представителями
сельхозпредприятий П. А. Узи�
ковым, Е. Ф.  Сяпуковым, С. А.
Кузнецовым, секретарем Циль�
нинского местного отделения
партии ЕДИНАЯ РОССИЯ Н.Л.
Ваштаховым. В совещании
также приняли участие глава
администрации Большенагат�
кинского сельского поселения
Н.Н. Левендеев и другие ответ�
ственные лица.

Делегация осмотрела террито�
рию больницы, здание бывшего
роддома, котельную.

После осмотра обсудили про�
блемные вопросы здравоохране�
ния района, благоустройства тер�
ритории и подготовку объектов
здравоохранения к зиме.

Важным вопросом стало обсуж�
дение подготовки помещения  дет�
ской поликлиники к ремонту.

Стоит отметить, что с приходом

ÍÀ ÏÎÂÅÑÒÊÅ ÄÍß
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

нового главного врача больницы
улучшены условия для  работников
бухгалтерии, которые переведены
из аварийного здания на второй
этаж бывшего роддома. Космети�
ческий ремонт кабинетов выполнен
своими силами.

В адрес депутатов, руководите�
лей сельхозпредприятий прозву�
чали слова благодарности за ока�

зание постоянной благотворитель�
ной помощи  в развитие здравоох�
ранения района.

Стоит отметить, что совсем не�
давно директор агрофирмы "Боль�
шое Нагаткино" А. Е. Полонянкин по�
мог в замене окон в ФАПе с. Крест�
никово и административном здании.

Все обсуждаемые вопросы Г. М.
Мулянов взял под личный контроль.

Принарядилась к торжеству площадь Ре�
волюции, стал собираться народ. И вот по цен�
тральной улице Садовая от школы в сторону
площади пошли выпускники � впереди их класс�
ные руководители Наталья Аверьяновна Боту�
нова (11 А) и Татьяна Васильевна Капустина
(11 Б). Возглавляли праздничную колонну
школьные руководители  � директор школы
Сергей Владимирович Ратаев и заместитель
директора Надежда Кирилловна Шевердина.

Впечатляющая картина �  ослепительно
красивые наряды у девушек, парадные кос�
тюмы � у юношей.

Волнений никто не мог скрыть. У выпуск�
ников � это прощание с детством и получе�
ние аттестата � путевки во взрослую жизнь,
выбор будущего, для родителей � видеть
совсем взрослыми своих детей и отпустить
в неизвестность пока  непривычно и очень
тревожно: как все в жизни сложится?

Поздравить ребят с таким важным собы�
тием, как получение аттестата о среднем об�
щем образовании, пришли почетные гости �
глава администрации района Геннадий Ма�
карович Мулянов, начальник управления об�
разования Наиль Адельшевич Мударисов и
представитель Губернатора Ульяновской об�
ласти Руководитель агентства технологичес�
кого развития Ульяновской обалсти Вадим
Вячеславович Павлов � он поздравил выпуск�
ников с очень важным событием в их жизни и
пожелал доброго пути, зачитал поздравитель�
ный адрес Губернатора А. Ю. Русских. Теплым
было  выступление   Главы   администрации
Г. М. Мулянова. Трогательным было обраще�
ние к выпускникам директора школы С. В. Ра�
таева. Он, как  и учителя�предметники, вмес�
те с ребятами переходил из класса в класс,  и

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÃÐÓÑÒÈ È ÐÀÄÎÑÒÈ

вот дошли до финиша � наряду с вручением
аттестата, озвучивались успехи ребят в
спорте, учебе, в общественных делах, актив�
ной жизненной позиции. Очень волновались,
не скрыть было того, как обращаясь к своим
еще вчерашним мальчишкам и девчонкам,
классные руководители. Вспомнили, какими
пришли  дети в первый класс, первые учителя
Надежда Александровна Федотова, Светлана
Вячеславовна Ирюкова и Людмила Анатоль�
евна Лаврова.  И сами ребята еле сдерживали
себя, когда выступали с ответным словом.

Когда звучали фамилии обладателей ат�
тестата, по площади разносились аплодис�
менты, ребята с  цветами, объятиями, выбе�
гали к каждому, чью фамилию называли �
ведь прощание со школой � это и прощание с
друзьями, с одноклассниками, с которыми
были рядом 11 лет учебы.

С благодарностью  к учителям за вло�
женный в обучение и воспитание их детей
труд выступили и родители. И ребятам было
им что сказать, что пожелать.

В свою очередь, администрация школы
поблагодарила родителей  за воспитание де�
тей и помощь школе. В знак  благодарности
и уважения всем родителям вручили благо�
дарственные адреса. От родителей и ребят
школа получила на память ценный подарок �
электроводонагреватель и комплект посуды
для школьной столовой.

Музыкальным номером "Домовенок" по�
здравили своих старших товарищей ребята
младших классов � и у них в жизни через
несколько лет будет такой же волнительный
праздник, и им нести гордо  звание "Выпус�
кник Большенагаткинской средней школы".

У выпускников 2022 года много достижений,

чем  гордиться будут сами ребята, гордятся
родители, гордится школа.  Пятеро выпускни�
ков  заслужили аттестаты с отличием и медаль
"За особые успехи в учении".  А это Вероника
Айметдинова, Андрей Петров, Никита Саланов,
Дмитрий Казаков, Константин Сидоров. Среди
других примечательных событий в жизни вы�
пускников  �  школьная футбольная команда, куда
входили и одиннадцатиклссники. Команда
дважды защищала  область на соревнованиях
Приволжского федерального округа � футбо�
листов представили на линейке. Добрые поже�
лания адресовал ребятам их тренер Михаил
Геннадьевич Черняев.

 Отметил достижения одиннадцатик�
лассников�борцов  тренер по вольной борь�
бе  Борис Алексеевич Чернов � на соревно�
ваниях районного, областного, межрегио�
нального, федерального уровней они пока�
зывали  высокий класс борьбы. Тренеры по�
желали выпускникам продолжать занимать�
ся спортом и добиваться все так же успехов.

Учитель химии Алексей Николаевич Ро�
манов особо отличившимся по этому пред�
мету вручил символические серебряные
пробирки.

Завершающей  частью праздника стало
выступление самих выпускников � они под�
готовили замечательный танцевальный но�
мер. Встретили присутствующие красивый

музыкальный номер  долгими аплодисмен�
тами. А потом  ребята окружили своих класс�
ных руководителей, сфотографировались в
кругу своих близких и одноклассников.

На такой трогательной ноте выпускной
вечер на площади завершился. А праздник
еще продолжался. И рассвет вместе с вы�
пускниками встретили и их родители.

На вручение аттестатов пригласили и
учителей�ветеранов. Они наблюдали за про�
исходящим на площади, с умилением смот�
рели на выпускников, вспоминали, конечно
же, и свои годы труда в этой школе, ставшей
вторым домом на многие годы, им на смену
пришли,  в том  числе, и их бывшие ученики.
Быть может, и кто�то из этих выпускников
выберет профессию учителя и вернется в
стены родной школы.

В добрый путь, выпускник 2022 года!
Выпускные вечера прошли и в других

школах района. И юношам, и девушкам адре�
совались такие же добрые пожелания. А сви�
детельство об окончании основной общеоб�
разовательной школы чуть раньше получили
выпускники�девятиклассники. Кто�то из них
определился в выборе дальнейшего пути вне
школы, большинство же ребят  вернутся в сен�
тябре в школу как десятиклассники и продол�
жат идти по дорогам школьных знаний.

Подготовила Зинаида Разенкова.

Такими волнительными ожидания выпускного праздника для оканчивающих сред�
нюю школу давно не были � погода 1 июля выдалась холодной, дождливой, ветреной.
Понятно, как ребята готовились к такому важному событию своей жизни, какие наря�
ды, какие прически готовили, сколько хлопот, материальных затрат пришлось на ро�
дителей, как старались выглядеть спокойными классные руководители � вторые мамы
для своих повзрослевших мальчишек и  девчонок… А с закрытого темными тучами
неба все шел и шел дождь.  Перед администрацией Большенагаткинской школы все
открытым оставался вопрос: где провести вручение аттестатов? Традиционно такие
мероприятия, где собираются не только родственники, но и знакомые, просто  жители
и гости села, проходят на центральной площади. А погода на этот раз тому не способ�
ствовала. Но, как  говорится, в последний момент все же сжалилась. Выглянуло солн�
це и, несмотря на невысокую температуру, настроение у всех стало праздничным.
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Òàòüÿíó Áîðèñîâíó Áðþõàíîâó.Òàòüÿíó Áîðèñîâíó Áðþõàíîâó.Òàòüÿíó Áîðèñîâíó Áðþõàíîâó.Òàòüÿíó Áîðèñîâíó Áðþõàíîâó.Òàòüÿíó Áîðèñîâíó Áðþõàíîâó.

Íåâàæíî, ÷òî ëåòÿò ãîäà,
Ýòî âåäü ïðèäóìàíî íå íàìè,
Äóøà áûëà áû âå÷íî ìîëîäà,
À ãîäû ïóñòü îñòàíóòñÿ ãîäàìè.
È â ýòîò êðóãëûé þáèëåé
Æåëàåì òîëüêî óëûáàòüñÿ,
Ïî ïóñòÿêàì íå îãîð÷àòüñÿ,
Íå íåðâíè÷àòü è íå áîëåòü,
Ïîäîëüøå æèòü è íå ñòàðåòü.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Âèêòîðà Ïåòðîâè÷à Ìûíè-Âèêòîðà Ïåòðîâè÷à Ìûíè-Âèêòîðà Ïåòðîâè÷à Ìûíè-Âèêòîðà Ïåòðîâè÷à Ìûíè-Âèêòîðà Ïåòðîâè÷à Ìûíè-
íàíàíàíàíà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü ýòîò äåíü íàïîëíèò ñ÷àñ-
òüåì äîì,

Óëûáêàìè äðóçåé åãî ñîãðååò,
×òîá âåñåëåé ñåãîäíÿ áûëî â íåì,
Óþòíåå, ñâåòëåå è òåïëåå!
È â ýòîò äåíü õîòèì ìû ïîæåëàòü
Âñåãî, ÷òî ïîäíèìàåò íàñòðîåíèå,
×òîáû âñåãäà  ïðåêðàñíîé æèçíü áûëà
È ðàäîâàëî êàæäîå ìãíîâåíèå!

Ñ óâàæåíèåì Ëþäìèëà,Ñ óâàæåíèåì Ëþäìèëà,Ñ óâàæåíèåì Ëþäìèëà,Ñ óâàæåíèåì Ëþäìèëà,Ñ óâàæåíèåì Ëþäìèëà,
ïëåìÿííèêè Ñåðãåé,ïëåìÿííèêè Ñåðãåé,ïëåìÿííèêè Ñåðãåé,ïëåìÿííèêè Ñåðãåé,ïëåìÿííèêè Ñåðãåé,

Èðèíà è íàøè ñåìüè.Èðèíà è íàøè ñåìüè.Èðèíà è íàøè ñåìüè.Èðèíà è íàøè ñåìüè.Èðèíà è íàøè ñåìüè.

7 èþëÿ èñïîëíèëîñü 70 ëåò ëþáèìîìó
ìóæó, ïàïå, çàáîòëèâîìó äåäóëå ÂàñèëèþÂàñèëèþÂàñèëèþÂàñèëèþÂàñèëèþ
Âëàäèìèðîâè÷ó Àõìåðîâó Âëàäèìèðîâè÷ó Àõìåðîâó Âëàäèìèðîâè÷ó Àõìåðîâó Âëàäèìèðîâè÷ó Àõìåðîâó Âëàäèìèðîâè÷ó Àõìåðîâó (Áîãäàøêèíî).

Ìû òåáÿ  ñ ãîäàìè áîëüøå ëþáèì,
Öåíèì, óâàæàåì, íàø ðîäíîé,
Ïîìíè, ÷òî âñåãäà ìû ðÿäîì áóäåì
Â þáèëåé, â ìèíóòû ñ÷àñòüÿ, â ÷àñ ëèõîé.
Ìû æåëàåì òåáå êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ó òåáÿ äëÿ ãðóñòè íåò ïðè÷èíû,
Áóäåò æèçíü òâîÿ èñïîëíåíà ëþáîâüþ,
70 - íå âîçðàñò äëÿ ìóæ÷èíû!

ËËËËËþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Âëàäèìèð,þáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Âëàäèìèð,þáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Âëàäèìèð,þáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Âëàäèìèð,þáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Âëàäèìèð,
äî÷åðè Èðèíà, Âàëåíòèíà,äî÷åðè Èðèíà, Âàëåíòèíà,äî÷åðè Èðèíà, Âàëåíòèíà,äî÷åðè Èðèíà, Âàëåíòèíà,äî÷åðè Èðèíà, Âàëåíòèíà,
Íàòàëüÿ, çÿòüÿ Àëåêñåé,Íàòàëüÿ, çÿòüÿ Àëåêñåé,Íàòàëüÿ, çÿòüÿ Àëåêñåé,Íàòàëüÿ, çÿòüÿ Àëåêñåé,Íàòàëüÿ, çÿòüÿ Àëåêñåé,

Ñåðãåé, âíóêè Ñòàíèñëàâ, Àðñåíèé,Ñåðãåé, âíóêè Ñòàíèñëàâ, Àðñåíèé,Ñåðãåé, âíóêè Ñòàíèñëàâ, Àðñåíèé,Ñåðãåé, âíóêè Ñòàíèñëàâ, Àðñåíèé,Ñåðãåé, âíóêè Ñòàíèñëàâ, Àðñåíèé,
Àìèð, Íèêèòà è âíó÷êà ÏîëèÀìèð, Íèêèòà è âíó÷êà ÏîëèÀìèð, Íèêèòà è âíó÷êà ÏîëèÀìèð, Íèêèòà è âíó÷êà ÏîëèÀìèð, Íèêèòà è âíó÷êà Ïîëèíà.íà.íà.íà.íà.

Ïîçäðàâëÿåì íàøåãî áðàòà Âàñè-Âàñè-Âàñè-Âàñè-Âàñè-
ëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Àõìåðîâàëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Àõìåðîâàëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Àõìåðîâàëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Àõìåðîâàëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Àõìåðîâà
(Áîãäàøêèíî) ñ þáèëååì.

Íàñòóïèë òâîé, ðîäíîé, þáèëåé,
Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðåêðàñíûõ

äíåé
Â äàëüíåéøåé æèçíè èñêðåííå æåëàåì.
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå ñëî-

âà,
Ðîäíûõ ïîääåðæêà ìíîãî çíà÷èò,
È ïóñòü ñ òîáîþ áóäóò íàâñåãäà
Äîáðî, óþò, ëþáîâü, óäà÷à.

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
ñåñòðû Íèíà è Ãàëèíà.ñåñòðû Íèíà è Ãàëèíà.ñåñòðû Íèíà è Ãàëèíà.ñåñòðû Íèíà è Ãàëèíà.ñåñòðû Íèíà è Ãàëèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-
ìèðà Èâàíîâè÷à ×óíäåðîâàìèðà Èâàíîâè÷à ×óíäåðîâàìèðà Èâàíîâè÷à ×óíäåðîâàìèðà Èâàíîâè÷à ×óíäåðîâàìèðà Èâàíîâè÷à ×óíäåðîâà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Òâîèõ äîñòîèíñòâ ñïèñîê áåñêîíå÷åí,
Õîòèì, ÷òîá îñòàâàëñÿ òû òàêèì
Çàáîòëèâûì îòöîì è ìóæåì íå-

æíûì,
×òîá ïîìíèë, êàê òû íàì íåîáõîäèì.
Âñåõ áëàã òåáå, çäîðîâüÿ è óäà÷è,
Ïëîäû òðóäîâ ïóñòü áóäóò õîðîøè.
À ìû, òâîÿ ñåìüÿ, îáåñïå÷èì òåáÿ ñ÷à-

ñòüåì,
Ëþáîâüþ è ñïîêîéñòâèåì äóøè.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Èâàí,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Èâàí,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Èâàí,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Èâàí,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Èâàí,
äî÷ü Àëåíà, çÿòü Ðàíèñ.äî÷ü Àëåíà, çÿòü Ðàíèñ.äî÷ü Àëåíà, çÿòü Ðàíèñ.äî÷ü Àëåíà, çÿòü Ðàíèñ.äî÷ü Àëåíà, çÿòü Ðàíèñ.

10 èþëÿ âñòðåòèò þáèëåé ÂëàäèìèðÂëàäèìèðÂëàäèìèðÂëàäèìèðÂëàäèìèð
Èâàíîâè÷ ×óíäåðîâÈâàíîâè÷ ×óíäåðîâÈâàíîâè÷ ×óíäåðîâÈâàíîâè÷ ×óíäåðîâÈâàíîâè÷ ×óíäåðîâ (Á. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿåì ñ 60-ëåòèåì,
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, äîëãîëåòèÿ,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, äîáðà,
×òîá æèçíü íåñêó÷íîþ áûëà.
Ïîáîëüøå ñèë, ýíåðãèè, òåðïåíüÿ,
Âñåõ ïëàíîâ è æåëàíèé èñïîëíåíüÿ,
Íàïîëíåííûõ  ëþáîâüþ äíåé,

Äîáðîì, çàáîòîé áëèçêèõ è äðó-
çåé.

Áðàòüÿ Ïåòð, ÀëåêñàíäðÁðàòüÿ Ïåòð, ÀëåêñàíäðÁðàòüÿ Ïåòð, ÀëåêñàíäðÁðàòüÿ Ïåòð, ÀëåêñàíäðÁðàòüÿ Ïåòð, Àëåêñàíäð
è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøå-
ãî áðàòà, äÿäþ Âëàäèìèðà Èâà-Âëàäèìèðà Èâà-Âëàäèìèðà Èâà-Âëàäèìèðà Èâà-Âëàäèìèðà Èâà-
íîâè÷à ×óíäåðîâàíîâè÷à ×óíäåðîâàíîâè÷à ×óíäåðîâàíîâè÷à ×óíäåðîâàíîâè÷à ×óíäåðîâà (Á. Íàãàòêèíî).

×òîá âñåãäà ïîä ñ÷àñòëèâîé çâåç-
äîþ
Òåáÿ ñóäüáà ïî äîðîãå âåëà.
Â äîìå ÷òîá ïîëíîâîäíîé ðåêîþ
Æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî òåêëà,
Ïóñòü òâîé äîì ëèøü äðóçüÿ ïîñåùà-

þò,
Ñòîðîíîþ îáõîäÿò íåíàñòüÿ,
Îò äóøè ìû äîáðà òåáå æåëàåì,
Äîëãîé æèçíè, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!

Ñåñòðû Ðîçà, Çèíàèäà, Íèíà,Ñåñòðû Ðîçà, Çèíàèäà, Íèíà,Ñåñòðû Ðîçà, Çèíàèäà, Íèíà,Ñåñòðû Ðîçà, Çèíàèäà, Íèíà,Ñåñòðû Ðîçà, Çèíàèäà, Íèíà,
Ëþáîâü è íàøè ñåìüè.Ëþáîâü è íàøè ñåìüè.Ëþáîâü è íàøè ñåìüè.Ëþáîâü è íàøè ñåìüè.Ëþáîâü è íàøè ñåìüè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì íàøåãî äÿäþ
Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à ×óíäåðîâàÂëàäèìèðà Èâàíîâè÷à ×óíäåðîâàÂëàäèìèðà Èâàíîâè÷à ×óíäåðîâàÂëàäèìèðà Èâàíîâè÷à ×óíäåðîâàÂëàäèìèðà Èâàíîâè÷à ×óíäåðîâà
(Á. Íàãàòêèíî).

Äàâíûì-äàâíî èçâåñòíî óòâåðæäåíüå,
×òî åñëè êòî ðîäèëñÿ, òî âñåãäà,
Â íà÷àëå íî÷è, â äåíü åãî ðîæäåíüÿ,
Hà íåáå çàãîðàåòñÿ çâåçäà.
Òàê ïóñòü òâîÿ çâåçäà íå óãàñàåò
È â ýòîò äåíü åù¸ ñâåòëåé ãîðèò,
Òâîé ñëàâíûé ïóòü âñ¸ ÿð÷å îñâåùàÿ,
È æèçíü òâîþ íè÷òî íå îìðà÷èò!
Ñ óâàæåíèåì ê òåáå ïëåìÿííèêè.Ñ óâàæåíèåì ê òåáå ïëåìÿííèêè.Ñ óâàæåíèåì ê òåáå ïëåìÿííèêè.Ñ óâàæåíèåì ê òåáå ïëåìÿííèêè.Ñ óâàæåíèåì ê òåáå ïëåìÿííèêè.

9 èþëÿ íàøåé ëþáèìîé âíó÷êå ÓëüÿíåÓëüÿíåÓëüÿíåÓëüÿíåÓëüÿíå
ØèðòàíîâîéØèðòàíîâîéØèðòàíîâîéØèðòàíîâîéØèðòàíîâîé (Áîãäàøêèíî) èñïîëíèòñÿ 15
ëåò.

Ïÿòíàäöàòü îòìå÷àåò íàøà âíó÷êà,
Òåáÿ ïîçäðàâèòü ìû ñïåøèì.
Äëÿ áàáóøêè òû - ëó÷øàÿ ïîäðóæêà
È ñ äåäóøêîþ âû âñåãäà äðóæíû.
Òû, ìèëàÿ, ó÷èñü ïðåêðàñíî â øêîëå,
Ïóñòü â ñåðäöå áóäåò ìíîãî äîáðî-

òû,
Ïóñòü ÷óâñòâà âûðûâàþòñÿ íà

âîëþ
È èñïîëíÿþòñÿ òâîè ìå÷òû.

Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà,
äåäóøêà è ïðàáàáóøêà.äåäóøêà è ïðàáàáóøêà.äåäóøêà è ïðàáàáóøêà.äåäóøêà è ïðàáàáóøêà.äåäóøêà è ïðàáàáóøêà.

Ïîçäðàâëÿþ ëþáèìóþ ñâîþ êðåñòíèöó
Óëüÿíó ØèðòàíîâóÓëüÿíó ØèðòàíîâóÓëüÿíó ØèðòàíîâóÓëüÿíó ØèðòàíîâóÓëüÿíó Øèðòàíîâó (Áîãäàøêèíî) ñ 15-
ëåòèåì.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ,
Ðîäíàÿ êðåñòíèöà ìîÿ!
Õî÷ó, ÷òîá òû áûëà ñ÷àñòëèâîé,
Ïîñëóøíîé, óìíîé è êðàñèâîé,
Ïóñòü êàæäûé äåíü òâîé áóäåò ñêàçêîé,
Íàïîëíåííûé äîáðîì è ëàñêîé,
Íèêîãäà íå îáèæàéñÿ,
À âåñåëèñü è óëûáàéñÿ!

Ñ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáå
òâîÿ êðåñòíàÿ.òâîÿ êðåñòíàÿ.òâîÿ êðåñòíàÿ.òâîÿ êðåñòíàÿ.òâîÿ êðåñòíàÿ.

Êîëëåêòèâ ÈÏ  Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ  Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ  Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ  Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ  Ñàëþêèíà Â. Â.
ïîçäðàâëÿåò ðàáîòíèêà Ïåòðà Âàñèëü-Ïåòðà Âàñèëü-Ïåòðà Âàñèëü-Ïåòðà Âàñèëü-Ïåòðà Âàñèëü-
åâè÷à Ñàëþêèíàåâè÷à Ñàëþêèíàåâè÷à Ñàëþêèíàåâè÷à Ñàëþêèíàåâè÷à Ñàëþêèíà ñ þáèëååì.
6 0 - ïðåêðàñíûé âîçðàñò

È áëåñòÿùèé þáèëåé.
Ïóñòü íå ïîêèäàåò áîäðîñòü.
Ñåðäöå áüåòñÿ âåñåëåé.
Ïóñòü çäîðîâüå íå ïîäâîäèò
Ãîä çà ãîäîì, äåíü çà äíåì.
È, êàê ïðåæäå, ïóñòü ïðèõîäÿò

Ðàäîñòü è óäà÷à â äîì.
Ëåò è äîëãèõ, è ïðåêðàñíûõ,
Èñïîëíåíèÿ ìå÷òû.
È, êîíå÷íî, ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È äóøåâíîé òåïëîòû.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ Àííó Âëàäèìèðîâíó Øàãèàõìå-Àííó Âëàäèìèðîâíó Øàãèàõìå-Àííó Âëàäèìèðîâíó Øàãèàõìå-Àííó Âëàäèìèðîâíó Øàãèàõìå-Àííó Âëàäèìèðîâíó Øàãèàõìå-
òîâóòîâóòîâóòîâóòîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Òâîé þáèëåé - ïðåêðàñíûé âîçðàñò,
Â íåì ìóäðîñòü, êðàñîòà è ñèëà,
À âïåðåäè - æåëàííûé ñâåò
È äîáðûõ äåë, è ëåò ñ÷àñòëèâûõ.
Õî÷ó ñ ëþáîâüþ ÿ òåáå ñåãîäíÿ ïîæå-

ëàòü:
Óìîì, òàëàíòîì, îáàÿíüåì âîñõèùàòü.

Ïóñòü âîïëîùàþòñÿ âñå ïëà-
íû è èäåè,

Áëàãîïîëó÷èÿ è  ñ÷àñòüÿ. Ñ
þáèëååì!

Èðèíà Øàðàéêèíà.Èðèíà Øàðàéêèíà.Èðèíà Øàðàéêèíà.Èðèíà Øàðàéêèíà.Èðèíà Øàðàéêèíà.

Дорожные полицейские рассказали детям и взрос�
лым об опасностях, которые могут подстерегать на тер�
ритории возле жилых домов, детских площадок, об
опасности игры вблизи парковочных мест и подъез�
дов, о недопустимости катания по проезжей части на
роликах, самокатах, любых современных средствах ин�
дивидуальной мобильности. Разъяснили, почему нужно
быть очень внимательным в местах арок домов, как
может влиять на безопасность пешехода использова�
ние гаджета при переходе проезжей части.

Полученные знания ребята применили на практи�
ке, продемонстрировав тем самым правильный и бе�
зопасный выход из�за припаркованных автомобилей,
переход проезжей части по регулируемым и нерегу�
лируемым пешеходным переходам.

В завершение встречи все участники профилак�
тической акции получили в подарок от сотрудников
Госавтоинспекции памятки по Правилам дорожного
движения.

Автоинспекторы уверены, что проведение подобных
мероприятий поможет значительно снизить риск детс�
кого дорожно�транспортного травматизма и сделать
летние каникулы для ребят максимально безопасными.

ÏÎÄÄÅÐÆÀËÈ ÀÊÖÈÞ
"ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ ÄÂÎÐ"

Использование на дорогах об�
щего пользования современных
средств индивидуальной мобиль�
ности становится серьезным источ�
ником повышенной опасности, как
для пешеходов, так и для лиц, уп�
равляющих такими устройствами.

В рамках месячника безопасно�
сти дорожного движения "Безопас�
ная дорога" сотрудниками Госавто�
инспекции организована областная
профилактическая акция "С СИМ
(средства индивидуальной мобиль�
ности) безопасно колесим!", в ходе
которой участникам дорожного дви�
жения рассказали о том, что с точки
зрения Правил дорожного движе�
ния, передвигающийся на средствах
индивидуальной мобильности, счи�
тается пешеходом и подчиняется
правилам для пешеходов. Полицей�

В рамках Месячника безопасности дорожного движения "Безопасная дорога" сотрудники Госав�
тоинспекции совместно с общественностью района во дворах многоквартирных домов и на детских
площадках провели профилактическую акцию "Безопасный двор", направленную на формирование
у детей умений и навыков безопасного поведения на дороге.

Ñ ÑÈÌ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ ÊÎËÅÑÈÌ
В последнее время участники дорожного движения стали активно использовать в городской среде со�

временные средства индивидуальной мобильности: электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры,
сигвеи, моноколеса, которые в соответствии с действующими правилами дорожного движения не являются
транспортными средствами. И с точки зрения Правил дорожного движения, передвигающийся на средствах
индивидуальной мобильности, считается пешеходом и подчиняется правилам для пешеходов.

ские объяснили, что передвигаться
на средствах индивидуальной мо�
бильности можно по тротуарам, пе�
шеходным и велопешеходным до�
рожкам в пределах пешеходных зон,
а также в местах, закрытых для дви�
жения транспорта � в парках, скве�
рах, дворах и на специально отве�
денных для катания площадках.

Дорожные полицейские напом�
нили участникам дорожного движе�
ния о том, что при передвижении на
СИМ необходимо отказаться от ис�
пользования смартфона, плеера с
наушниками и других гаджетов, ис�
пользовать защитную экипировку и
световозвращающие элементы.

Организаторы мероприятия
участникам движения вручили па�
мятки по ПДД.

Отделение ГИБДД.

 НАМ ПИШУТ
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
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12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456

В  девичестве � Карпова, она
родилась в победном 1945 году
в селе Норовка. В те тяжелые
послевоенные годы Галя с от�
личием окончила школу и пос�
ле педагогических курсов ста�
ла работать преподавателем
начальных классов школы
села Васильевка (на карте рай�
она этого населенного пункта
уже нет).

Выйдя замуж за офицера Со�
ветской Армии, Галине при�
шлось вместе с мужем вынести
все тяготы  армейской жизни,
периодически перемещаясь по
военным гарнизонам страны и
за ее  границами.  При этом она
продолжала работать, воспиты�
вала двоих дочерей. Находясь
вдалеке от родного села, ее все�
гда тянуло на родину. По окон�
чании службы мужа семья Са�
зоновых переехала в город Уль�
яновск. Там до ухода на пенсию
трудились в школе ДОСААФ.
Потом Галина  Александровна  с
мужем переехала в Степную Ре�
пьевку. Купили  дом, отремон�
тировали его, обзавелись хозяй�
ством. Рядом � семьи дочерей,
подрастали внуки… В 2011 году
пришло в дом горе � не стало
главы семьи Александра Капи�
тоновича. Переживая тяжелую
утрату, Галина Александровна
не ушла в себя, не отгороди�
лась от родных и сельчан сво�
им горем. Как педагог и чело�
век с богатым жизненным опы�
том, она активно участвовала в
общественной и социальной
жизни села.  Имея прекрасный
голос и музыкальный талант, при
поддержке администрации
Дома культуры организовала  во�
кальную группу "Репьевские
зори". Как солист, и сама актив�
но участвовала.

25 июня  этого года Галины

 Посвящается  Галине  Александровне  Сазоновой

Александровны не стало. Вспо�
миная ее улыбку, бодрый го�
лос, исполнение ею песен, гру�
стных и веселых, приходит есе�
нинское:

Все мы, все мы в этом мире
тленны,

Тихо льется с кленов листь�
ев медь…

Будь же ты вовек благосло�
венно.

Что пришло процвесть и
умереть.

Искренние соболезнования
передаем родным и близким Га�
лины Александровны. Вечная
ей  память.

В. Белозеров,
администратор

села Норовка и деревни
Степная Репьевка.

А. Уланов, председатель
совета ветеранов.

С. Белозеров, директор
Норовского СДК.

ÎÑÒÀÅÒÑß
Â ÏÀÌßÒÈ
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛКАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 15 июля

Суббота, 16 июля

Воскресенье, 17 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

07.00, 10.10, 13.35, 15.55,
17.50, 20.55, 04.15
Новости12+

07.05, 17.30, 18.25, 22.30,
01.00 Все на Матч! 12+
10.15, 01.45 Автоспорт.
Ралли-рейд Шёл овый
п ть 0+

10.35 Смешанные
единоборства. UFС16+

11.35 К бо РАRI Пре-
мьер. Ито и 0+

12.30 Есть тема! 12+
13.40, 03.55 Специаль-
ный репортаж 12+

14.00, 16.00 ПОБЕГ 16+

16.55, 17.55, 18.55
Прыж и в вод . Чемпио-
нат России0+
19.20 Матч! Парад 16+

19.55, 06.05 Гром о 12+

21.00 Бильярд. ВеtВооm
К бо Чемпионов 0+

22.50 Ф тбол. Чемпионат
Европы-2022. Женщины0+

02.05 Б дь водой 12+

04.20 Где рождаются
чемпионы. Михаил
Алоян12+

07.00, 10.10, 13.35, 15.55,
17.50, 20.55, 04.15
Новости 12+

07.05, 17.25, 18.35, 19.20,
22.30, 01.00 Все на
Матч!12+
10.15, 01.45 Автоспорт.
Ралли-рейдШёл овый
п ть 0+

10.35, 02.05 ЦЕПЬ 16+

12.30 Есть тема! 12+
13.40, 03.55 Специаль-
ный репортаж 12+

14.00, 16.00 ПОБЕГ 16+

16.55 Матч! Парад 16+

17.55, 18.55, 19.55, 5.15
Прыж и в вод . Чемпио-
нат России. М жчины0+

20.25 РПЛ. Лицом
лиц 12+

21.00 Смешанные
единоборства. UFС16+

22.50 Ф тбол. Чемпионат
Европы-2022. Женщины0+

04.20 Гдерождаются
чемпионы. Алан Х аев12+
04.50 Зенит. День за
днём 12+

07.00, 10.10, 13.35,
15.55, 17.50, 20.55,
04.15 Новости 12+

07.05, 17.30, 19.05, 22.30,
01.00 Все на Матч! 12+
10.15, 01.45 Автоспорт.
Ралли-рейдШёл овый
п ть 0+

10.35, 02.05 ЦЕПЬ 16+

12.30 Есть тема! 12+
13.40, 03.55 Специаль-
ный репортаж 12+

14.00, 16.00 ПОБЕГ 16+

16.55,17.55, 5.15 Прыж и
в вод . Чемпионат
России 0+

20.00, 21.00 ЛЕВ
ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ
МЕЧТЫ6+

22.50Ф тбол. Чемпио-
нат Европы-2022 0+

04.20 Гдерождаются
чемпионы. Анастасия
Войнова 12+

04.50 РПЛ. Лицом
лиц 12+

06.05 Спорт высо их
техноло ий. Чемпионы
против ле енд 12+

07.00, 10.10, 13.35,
15.55, 17.50, 20.55,
04.15 Новости 12+

07.05, 17.30, 19.05, 22.30,
01.00 Все на Матч! 12+
10.15, 01.45 Автоспорт.
Ралли-рейдШёл овый
п ть 0+

10.35, 02.05 ЦЕПЬ 16+

12.30 Есть тема! 12+
13.40, 03.55Специальный
репортаж12+

14.00, 16.00 ПОБЕГ 16+

16.55, 17.55 Прыж и в
вод . Чемпионат России0+

18.35 РПЛ. Лицом
лиц 12+

20.00, 21.00 НОКАУТ 16+

22.50Ф тбол. Чемпио-
нат Европы-20220+
04.20 Гдерождаются
чемпионы. Билял
Махов12+
04.50 Третий тайм 12+

05.15 Прыж и в вод .
Чемпионат России 0+

06.05 Под зна ом
Сири са 12+

05.00 Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15,
00.30 Информационный
анал 16+

18.40 Челове
и за он16+

19.45 Развле ательная
про рамма Поле
ч дес16+

21.00 Время 12+

21.45 Две звезды. Отцы
и дети 12+

23.25 До ментальный
фильм Петр Мамонов.
Черным по белом 16+

04.20 До ментальный
сериал Россия от рая
до рая 12+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 то -шо Кто
против? 12+

21.20 Х дожественный
фильм ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ 6+

23.55 Торжественная
церемония от рытия ХХXI
Межд народно офестива-
ля Славянс ий базар в
Витебс е 12+

01.55 Х дожественный
фильм Я БУДУ ЖИТЬ! 16+

07.00, 10.10, 13.35, 15.55,
17.50, 20.55, 04.15
Новости 12+

07.05, 17.30, 19.05, 22.30,
01.00 Все на Матч! 12+
10.15, 01.45 Автоспорт.
Ралли-рейдШёл овый
п ть 0+

10.35, 02.05 ЦЕПЬ 16+

12.30 Есть тема!12+
13.40, 03.55 Специальный
репортаж12+

14.00, 16.00 ПОБЕГ 16+

16.55, 17.55 Прыж и в
вод . Чемпионат России0+

18.35 РПЛ. Лицом
лиц 12+

20.00, 21.00 НОКАУТ 16+

22.50Ф тбол. Чемпионат
Европы-2022. Женщины0+

04.20Гдерождаются
чемпионы. Билял Махов12+
04.50 Третий тайм 12+

05.15 Прыж и в вод .
Чемпионат России 0+

06.05 Под зна ом
Сири са 12+

05.55 Телевизионный
сериалУЛИЦЫРАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ16+

07.30Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00Се одня 12+

09.25,11.35Телевизион-
ный сериалМОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ 16+

14.25Чрезвычайное
происшествие16+

15.00Местовстречи 16+

17.50 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

20.50 Телевизионный
сериалОПЕКУН 16+

23.30Гала- онцерт
AguteensFest. 0+

01.25Х дожественный
фильм БОЛЕВОЙ
ПОРОГ 16+

02.45 Квартирный
вопрос0+

03.35ДИКИЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны.
Защитни и Ол ха 6+

08.00 При лючения
В ди и е о др зей 0+

10.00 Галилео 12+

11.00 Х дожественный
фильм ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА
123 16+

13.05Уральс иепельмени.
Смехbооk16+

14.25Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм РАШНЮГ12+

00.20 МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА
В БАНГКОК18+

02.20 Х дожественный
фильм ТЭММИ 18+

04.00 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.40 6 адров 16+

08.00 М льтипли ацион-
ные фильмы
Смешари и 0+

10.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

17.35 Х дожественный
фильм ВАН ХЕЛЬСИНГ16+

20.00 Где ло и а? 16+

21.00 Телевизионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 02.40
Импровизация 16+

00.00 Прожар а 18+

01.00 Х дожественный
фильм ШОПО-КОП-2.
ТОЛСТЯК ПРОТИВ
ВСЕХ 16+

04.20 Comedy Баттл 16+

05.05 От рытый
ми рофон 16+

06.45 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.05 Телевизион-
ный сериал УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4 16+

07.40, 09.15, 10.30
Х дожественныйфильм
ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ 12+

11.20, 13.00, 14.30
Х дожественныйфильм
ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА 12+

15.15, 16.45 ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА 12+

19.00, 20.00 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4 16+

20.55, 21.45, 22.35,
23.25, 00.10, 01.00
СЛЕД 16+

01.50, 02.20, 02.55
СТРАСТЬ 16+

03.20, 04.00, 04.40,
05.15 Телевизионный
сериал СВОИ-3 16+

07.30, 06.20 По делам
несовершеннолетних 16+

09.35, 05.30 Давай
разведёмся! 16+

10.35, 03.50 Тест на
отцовство 16+

12.45, 03.00 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить 16+

13.50, 01.40 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.20, 02.10 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

14.55, 02.35 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

15.30 Х дожественный
фильм ИГРА
В СУДЬБУ16+

20.00 Х дожественный
фильм СЛЕДУЯ ЗА
СЕРДЦЕМ 16+

23.40 Телевизионный
сериал НАЙДЁНЫШ 16+

06.00Доброе тро.
С ббота0+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+

10.15 Гри орияЛепс.
Печаль моя смешна 16+

11.20, 12.15 Видели
видео? 0+

14.00, 15.15Моло а.
Р сс ая Атлантида 12+

16.15 Х дожественный
фильм Сталин рад 12+

18.20 На самом деле 16+

19.25 П сть оворят 16+

21.00 Время 12+

21.35 Се одня вечером 16+

23.15 Х дожественный
фильм БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ... 16+

01.10 Наедине со всеми 16+

03.25 До ментальный
сериал Россияот раядо
рая 12+

05.00 Утро России.
С ббота 12+

08.00Вести.Местное
время 12+

08.20Местное время.
С ббота 12+

08.35По се рет всем
свет 12+

09.00 Форм ла еды 12+

09.25 Пятеро на одно о 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00, 20.00
Вести12+

11.30 До торМясни ов 12+

12.35 Телевизионный
сериал НИКОГДАНЕ
ГОВОРИ НИКОГДА 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х дожественный
фильм ИДЕАЛЬНЫЙ
ПАЦИЕНТ 12+

00.55 Х дожественный
фильм БЕРЕГА 12+

04.00 Х дожественный
фильм ЭГОИСТ 16+

07.00 Профессиональный
бо с16+
08.00, 10.00, 14.05, 04.35
Новости 12+

08.05, 14.10, 16.40, 18.10,
20.15, 01.00 Все на
Матч!12+
10.05, 01.45 Автоспорт.
Ралли-рейд Шёл овый
п ть 0+

10.25 ЛЕВ ЯШИН. ВРА-
ТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ 6+

12.50 Лев Яшин - номер
один 0+

14.40 Ре би. Чемпионат
России 0+

16.55, 2.05, 3.20 Пляж-
ный ф тбол. Чемпионат
России0+

18.25 Бо с16+
20.55 Ф тбол. Российс-
ая Премьер-ли а0+

23.00 Смешанные
единоборства. UFС16+

04.40 Где рождаются
чемпионы. Та ир
Хайб лаев 12+

05.05 Прыж и в вод .
Чемпионат России 0+

05.55 Кто в доме хозяин12+

06.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Се одня 12+

09.20 Поедем, поедим! 0+

10.20 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя и ра 0+

16.00, 17.20 Следствие
вели... 16+

20.35 Телевизионный
сериал ОПЕКУН 16+

23.15Шо Мас а 12+

02.20 Дачный ответ 0+

03.15 Телевизионный
сериал АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

03.40 Телевизионный
сериалДИКИЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш0+

07.05 Фи си и 0+

07.25 М льтфильмы 0+

07.45 Три ота 0+

09.00 Ле с и Пл .
Космичес ие та систы 6+

09.25, 11.00Шо
Уральс их пельменей 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

12.35Монстры против
пришельцев 12+

14.20 ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ 0+

16.15 ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-2 0+

18.00 ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-3 0+

19.40 ХРОНИКИНАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ 12+

22.00 МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА 16+

00.35 РОБИН ГУД 16+

03.10 Третий лишний 18+

04.50 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

08.00 М льтипли аци-

онные фильмы

Смешари и 0+

10.00 Переза р з а 16+

10.30 Модные и ры 16+

11.00, 06.50 Однажды в

России. Спецдайджест 16+

16.00 Телевизионный

сериал ОЛЬГА 16+

22.00 М зы альная

инт иция 16+

00.00 ХБ 18+

01.00 Битва

э страсенсов16+

03.40 Импровизация 16+

05.15 Comedy Баттл 16+

06.00 От рытый

ми рофон 16+

06.00 Маша и Медведь 0+

06.15, 06.40, 07.05, 07.30,
07.55, 08.20, 08.45, 09.15,
09.45 УГРОЗЫСК 16+

10.15 ЕЛКИ-ПАЛКИ 16+

12.00, 13.35 ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ 6+

17.10 Они потрясли мир.
Але сей Баталов и Гитана
Леонтен о. Цы анс ое
про лятье 12+

18.00 Они потрясли мир.
Оле и Марина Газмановы.
Се ретсемейно осчастья12+
18.45 Они потрясли мир.
Светлана Светличная.
Мой единственный и
неповторимый 12+

19.40 Они потрясли мир.
Любовь и ревность
Владимира Басова 12+

18.25, 19.20, 19.55, 20.40,
21.25, 22.15, 22.50, 23.35,
00.15 СЛЕД 16+

01.00 Известия. Главное16+
01.55, 03.00, 04.00, 04.50
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+

07.30, 07.25 6 адров 16+

08.45 По семейным
обстоятельствам16+

11.25, 03.15 Х доже-
ственный фильм
РАЙСКИЙ УГОЛОК 16+

20.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 12+

23.50 КЛЕВЕР
ЖЕЛАНИЙ 16+

ЮляиАндреймолодая
семейная пара.Юля
мечтает завести
ребен а, а Андрей
д мает толь о о арье-
ре: он хочет стать шеф-
поваром.Понимая, что
Андрей не собирается
заводить ребен а,Юля
решает йти от не о. Во
время их ссоры Андрею
звонят из больницы -
сестра Андрея, попала в
аварию и сейчас в оме.
06.35Шо Лаборатория
любви 16+

05.05, 06.10 ОТЧАЯН-
НЫЕ16+

06.00, 10.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 12+

07.00 И рай, армонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Неп тевые
замет и12+

10.15 Сталин радс ая
битва. Город в о не 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 0+

13.55, 15.15 Я - Вольф
Мессин 12+

16.05 СТАЛИНГРАД 12+

18.20Порезанное ино 12+

19.15 ОПЕРАЦИЯ Ы И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА 6+

21.00 Время 12+

22.35 Правительство
США против Р дольфа
Абеля 12+

05.35, 02.45 Х доже-
ственный фильм
СИНДРОМ
НЕДОСКАЗАННОСТИ 12+

07.15 Устами младенца12+
08.00Местное время.
Вос ресенье 12+

08.35 Ко да все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00 Вести 12+

11.30 До торМясни ов 12+

12.35 Телевизионный
сериал НИКОГДАНЕ
ГОВОРИ НИКОГДА 12+

18.00 Песни от всей
д ши 12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Мос ва. Кремль.
П тин 12+

22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

01.30 До ментальный
фильм П тина 6+

07.00Профессиональный
бо с16+

08.00, 10.00, 14.05
Новости 12+

08.05,14.50,16.40,18.10,
20.15, 00.20 Все наМатч!12+

10.05 Автоспорт0+

10.25 НОКАУТ 16+

12.55, 14.10 ИНФЕРНО 16+

15.25 16.55 Пляжный
ф тбол. Чемпионат
России0+

18.25 Бо с 16+

20.30Ф тбол. Российс ая
Премьер-ли а0+

23.00Послеф тболас
Геор ием Черданцевым12+

00.00 Лица страны.
Станислава Комарова 12+

01.20 Пляжныйф тбол.
Чемпионат России0+

02.10Пляжныйф тбол.
ЧемпионатРоссии.
Ло омотив (Мос ва) -
КрыльяСоветов (Самара)0+

06.00 Кто в доме хозяин12+
06.35 Телевизионный
сериалУЛИЦЫРАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Се одня 12+

09.20 У нас
выи рывают! 12+

11.20 Первая передача16+
12.00 Ч до техни и 12+

13.00 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.00 Своя и ра 0+

16.00, 17.20 Следствие
вели... 16+
20.40 Телевизионный
сериал ОПЕКУН 16+

22.25 Ты не поверишь!16+

23.20Шо Мас а 12+

02.05 Телевизионный
сериал АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

02.35 Их нравы 0+

02.55 Телевизионный
сериалДИКИЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25 М льтфильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Царевны 0+

08.55 Шо Уральс их
пельменей 16+

09.55 ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ 0+

11.45 ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-2 0+

13.25 ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-3 0+

15.15 Хрони и Нарнии.
По оритель Зари12+

17.25 МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА 16+

20.00 ГЕРАКЛ 16+

22.00 ВАРКРАФТ 16+

00.25 Х дожественный
фильм ВОЙНА МИРОВ16+

02.40 Х дожественный
фильм РОБИН ГУД 16+

04.55 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

08.00 М льтипли ацион-
ный фильм Смешари и 0+

10.00Фи си и. Большой
се рет 6+

11.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

16.00 Телевизионный
сериал ОСТРОВ 16+

22.00 Телевизионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

00.00 Женс ий
Стендап16+

01.00 Битва
э страсенсов16+

03.35 Импровизация 16+

05.10 Comedy Баттл 16+

06.00 От рытый
ми рофон 16+

06.50 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 06.40, 07.25,
08.10, 08.50 Телевизион-
ный сериал УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-416+

09.45, 10.45, 11.40, 12.40,
13.40, 14.40, 15.40, 16.40
Телевизионный сериал
СПЕЦОТРЯД ШТОРМ 16+

17.40, 18.35, 19.30, 20.25
Х дожественныйфильм
МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА 16+

21.20, 22.20, 23.20,
00.15 Телевизионный
сериал ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ 16+

01.10, 02.40 Х доже-
ственный фильм ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ 12+

03.55, 05.10 Х доже-
ственный фильм ФРОНТ
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА 12+

07.30 6 адров 16+

10.15 Телевизионный
сериал НАЙДЁНЫШ16+

12.15 Х дожественный
фильм НЕПРЕКРАСНАЯ
ЛЕДИ 16+

16.10 Х дожественный
фильм СЛЕДУЯ ЗА
СЕРДЦЕМ 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 12+

23.45 Х дожественный
фильм ВЕНЕЦ
ТВОРЕНИЯ 12+

03.25 Х дожественный
фильм РАЙСКИЙ
УГОЛОК 16+

06.45Шо Лаборатория
любви 16+
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ   №275 от 29 июня 2022 года
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области  от 25.10.2012 № 372 "Об утверждении
Перечня услуг, которые являются необходимыми

и обязательными для предоставления муниципальных услуг
МО "Цильнинский район"

Данное решение приводится в соответствие с  типовым (реко�
мендованным) перечнем муниципальных услуг, предоставляемых орга�
нами местного самоуправления муниципальных образований Улья�
новской области, в том числе предоставляемых по принципу "одного
окна" в многофункциональном центре предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг, утвержденного протоколом заседания Пра�
вительственной комиссии по вопросам цифрового развития, внедре�
ния цифровых технологий и платформенных решений, необходимых
для улучшения качества жизни населения, повышения эффективнос�
ти государственного управления и предпринимательской деятельнос�
ти в Ульяновской области от 13.01.2021 № 11�ПС,  Совет депутатов
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти решил:

1. Внести изменения в Приложение 1 "Перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муни�
ципальных услуг муниципального образования "Цильнинский район",
утвержденный  решением Совета депутатов муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области от 25.10.2012 № 372
"Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг муниципаль�
ного образования "Цильнинский район", изложив его в следующей
редакции:

"ПЕРЕЧЕНЬ услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для

предоставления муниципальных услуг муниципального
образования "Цильнинский район"

1.1. Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения в жилое помещение;

1.2. Согласование переустройства и (или) перепланировки по�
мещения в многоквартирном доме;

1.3. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства;

1.4. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, аннулирование такого разрешения;

1.5. Предоставление сведений, документов, материалов, содер�
жащихся в государственной информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности Ульяновской области;

1.6. Выдача градостроительного плана земельного участка;
1.7. Выдача разрешения на строительство (за исключением слу�

чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе�
дерации, иными федеральными законами) при осуществлении строи�
тельства, реконструкции объектов капитального строительства;

1.8. Направление уведомления о соответствии или несоответ�
ствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или ре�
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размеще�
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке;

1.9. Направление уведомления о соответствии или несоответ�
ствии построенных или реконструированных объектов индивидуально�
го жилищного строительства или садового дома требованиям законо�
дательства о градостроительной деятельности;

1.10. Отнесение земель или земельных участков в составе таких
земель к определённой категории земель или перевод земель или
земельных участков в составе таких земель или земельных участков в
составе таких земель из одной категории в другую категорию;

1.11. Предоставление гражданам земельного участка, находя�
щегося в муниципальной собственности или государственная собствен�
ность на который не разграничена, на котором расположен индивиду�
альный жилой дом, в собственность бесплатно;

1.12. Постановка на учёт отдельных категорий граждан в каче�
стве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка в
собственность бесплатно;

1.13. Предоставление земельного участка, находящегося в му�
ниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена, отдельным категориям граждан, стоящим
на учёте в качестве лиц, имеющих право на предоставление земель�
ного участка в собственность бесплатно;

1.14. Выдача согласия на обмен жилыми помещениями, предо�
ставленными по договорам социального найма;

1.15. Предоставление недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и сред�
него предпринимательства при реализации ими преимущественного
права на приобретение арендуемого имущества, в собственность;

1.16. Предварительное согласование предоставления земель�
ного участка, находящегося в муниципальной собственности или госу�
дарственная собственность на который не разграничена, в собствен�
ность за плату либо в аренду для индивидуального жилищного строи�
тельства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населён�
ного пункта, садоводства, осуществления деятельности крестьянско�
го (фермерского) хозяйства;

1.17. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользова�
ния и пожизненного наследуемого владения земельным участком при
отказе землепользователя, землевладельца от принадлежащего им
права на земельный участок;

1.18. Установление публичного сервитута в отношении земель�
ных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего
пользования местного значения (за исключением частных автомо�
бильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инже�
нерных коммуникаций и их эксплуатации;

1.19. Безвозмездное приобретение имущества общего пользо�
вания, расположенного в границах территории садоводства или ого�
родничества, в муниципальную собственность;

1.20. Приватизация жилых помещений муниципального жилищ�
ного фонда;

1.21. Предоставление выписок об объектах учета из реестра му�
ниципального имущества;

1.22. Предоставление земельного участка, находящегося в му�
ниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена, в собственность бесплатно без проведения
торгов;

1.23. Предоставление земельного участка, находящегося в му�
ниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена, в собственность за плату без проведения
торгов;

1.24. Предоставление земельного участка, находящегося в му�
ниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена, в аренду без проведения торгов;

1.25. Предоставление земельного участка, находящегося в му�
ниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена, в безвозмездное пользование;

1.26. Предоставление земельного участка, находящегося в му�
ниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование;

1.27. Предварительное согласование предоставления земель�
ного участка, находящегося в муниципальной собственности или госу�
дарственная собственность на который не разграничена;

1.28. Предоставление земельного участка, находящегося в му�
ниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена, гражданам для индивидуального жилищно�
го строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах
населённого пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фер�
мерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности;

1.29. Перераспределение земель и (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, и земельного участка,
находящегося в частной собственности;

1.30. Установление сервитута в отношении земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности или государственная
собственность на который не разграничена;

1.31. Утверждение схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории из состава
земель, находящихся в муниципальной собственности или государ�
ственная собственность на которые не разграничена;

1.32. Выдача разрешения на использование земель или земель�
ного участка, находящихся в муниципальной собственности или госу�
дарственная собственность на которые не разграничена, без предос�
тавления земельных участков и установления сервитута, публичного
сервитута;

1.33. Предоставление земельного участка, находящегося в му�
ниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена, на котором расположены гаражи, гражда�
нам, являющимся членами гаражного кооператива, в собственность
бесплатно;

1.34. Предоставление гражданам информации об установлен�
ных ценах (тарифах) на услуги по содержанию и ремонту общего иму�
щества в многоквартирных домах и жилых помещений в них, о разме�
рах оплаты в соответствии с установленными ценами (тарифами), об
объёме, о перечне и качестве оказываемых услуг и (или) выполняемых
работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и
размерах оплаты этих услуг, об участии представителей органов мес�
тного самоуправления муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области в годовых и во внеочередных общих со�
браниях собственников помещений в многоквартирных домах;

1.35. Выдача специального разрешения на движение по автомо�
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспор�
тного средства, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного
и (или) крупногабаритного средства проходят по дорогам местного зна�
чения муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области при условии, что маршрут, часть маршрута не проходят по ав�
томобильным дорогам федерального, регионального или межмуници�
пального, местного значения, участкам таких автомобильных дорог;

1.36. Включение в список граждан, имеющих право на приобре�
тение жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домов (в том
числе объектов индивидуального жилищного строительства), которые
соответствуют условиям отнесения к стандартному жилью, построен�
ных или строящихся на земельных участках единого института разви�
тия в жилищной сфере, переданных в безвозмездное пользование
или аренду для строительства стандартного жилья, для комплексного
освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе
строительство стандартного жилья;

1.37. Предоставление гражданам информации о муниципальных
программах в жилищной сфере и в сфере коммунальных услуг, о нор�
мативных правовых актах органов местного самоуправления муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ре�
гулирующих отношения в данных сферах, о состоянии расположенных
на территории муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области объектов коммунальной и инженерной инфра�
структур, о лицах, осуществляющих эксплуатацию указанных объектов,
о производственных программах и об инвестиционных программах
организаций, поставляющих ресурсы, необходимые для предоставле�
ния коммунальных услуг, о соблюдении установленных параметров
качества товаров и услуг таких организаций, о состоянии расчетов лиц,
осуществляющих управление многоквартирными домами, с лицами,
осуществляющими производство и реализацию ресурсов, необходи�
мых для предоставления коммунальных услуг, а также с лицами, осуще�
ствляющими водоотведение;

1.38. Выдача разрешения на право организации розничного
рынка;

1.39. Предоставление архивных справок, архивных копий, архи�
вных выписок, информационных писем, связанных с социальной за�
щитой, пенсионным обеспечением, получением льгот и компенсаций,
подготовленных на основе архивных документов, находящихся в муни�
ципальной собственности;

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ №276 от 29 июня 2022 года
О структуре и предельной штатной численности управления
муниципальным имуществом и по земельным отношениям

администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области

В соответствии с ч. 8 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003
N 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", со статьей 34 Устава муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области Совет депу�
татов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Установить согласно приложению структуру и предельную штат�
ную численность работников управления муниципальным имуществом
и по земельным отношениям администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области в количестве 7
единиц:

4 штатные единицы � должности, замещаемые муниципальными
служащими;

3 штатные единицы � должности, осуществляющие техническое
обеспечение.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муници�
пального образования "Цильнинский район" от 31.07.2019 N 80 "О струк�
туре и предельной штатной численности управления муниципальным
имуществом и по земельным отношениям администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области".

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования в газете "Цильнинские Ново�
сти".

Глава муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области  В.В.Салюкин.

 Структура и предельная штатная численность управления
муниципальным имуществом и по земельным отношениям

администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области

N п/п Наименование структурных подразделений Штатная 
численность 

1 2 3 
1 Начальник управления 1 
2 Заместитель начальника управления 1 
3 Консультант 2 

 ИТОГО: 4 шт. ед. 
 Работник, осуществляющий техническое обеспечение  

1 Главный бухгалтер 1 
2 Главный архитектор 1 
3 Специалист  1 

 ИТОГО: 3 шт. ед. 
 ВСЕГО: 7 шт. ед. 

1.40. Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения, включен�
ного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

1.41. Выдача разрешения на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде�
рации;

1.42. Согласование проектной документации на проведение ра�
бот по сохранению объекта культурного наследия местного (муници�
пального) значения, включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро�
дов Российской Федерации;

1.43. Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей
в образовательные организации, реализующие основную образова�
тельную программу дошкольного образования (детские сады);

1.44. Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему
возраста шестнадцати лет.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
28.10.2020 №154 "О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти от 25.10.2012 № 372 "Об утверждении Перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муни�
ципальных услуг МО "Цильнинский район".

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования в газете "Цильнинские Новости"
и подлежит размещению на официальном сайте администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Глава  муниципального образования
"Цильнинский район" В.В. Салюкин.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ   №277 от 29 июня  2022 года
О структуре и предельной штатной численности

администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", со статьей 34 Устава муниципального обра�
зования  "Цильнинский район" Ульяновской области Совет депутатов
муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Установить согласно приложению структуру и предельную штат�
ную численность работников администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области в количестве 38
единиц:

32 штатные единицы � должности, замещаемые муниципальны�
ми служащими;

6 штатных единиц � должности работников, осуществляющих тех�
ническое обеспечение.

2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
от 27.01.2021 № 184 "О структуре и предельной штатной численности
администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области".

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования в газете "Цильнинские Новости".

Глава муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области  В.В.Салюкин.

Структура и предельная штатная численность администрации
муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области

№ 
п/п 

Наименование структурных подразделений Штатная 
численность 

 I. Руководство администрации  
муниципального образования «Цильнинский район»  

 

 Муниципальные служащие  
1 Глава администрации муниципального образования 

«Цильнинский район»  
1 

2 Первый заместитель Главы администрации 
муниципального образования «Цильнинский район»  

1 

3 Заместитель Главы администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» 

1 

4 Руководитель аппарата администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» 

1 

 Аппарат администрации   
 II. ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  
1 Помощник (советник) Главы администрации 

муниципального образования «Цильнинский район» 
1 

 Мобилизационная подготовка  
1 Консультант по мобилизационной подготовке  1 
 Отдел по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций  
 

1 Начальник отдела  1 
 Отдел охраны здоровья граждан    
1 Начальник отдела  1 
2 Консультант  1 
 III. ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ  
 

 Отдел общественных коммуникаций    
1 Начальник отдела  1 
2 Консультант  1 
 Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (*) 
 

1 Главный специалист- эксперт  1 
2 Специалист 1 разряда  1 
 Управление по развитию человеческого потенциала   
1 Начальник управления  1 
 Отдел ЗАГС (**)  
1 Начальник отдела 1 
 Отдел по делам молодёжи и спорту  
1 Начальник отдела 1 
2 Главный специалист-эксперт  по развитию ГТО 1 
 IV. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ   
 Управление экономического  и стратегического 

развития  
 

1 Начальник управления  1 
2 Консультант  2 
 Отдел муниципального контроля и 

предпринимательства  
 

1 Начальник отдела  1 
2 Консультант  1 
 Отдел по муниципальным закупкам  
1 Начальник отдела  1 
2 Главный специалист - эксперт 1 
 Управление топливно-энергетических ресурсов, 

жилищно-коммунального хозяйства, строительства 
и дорожной деятельности 

 

1 Начальник управления 1 
2 Консультант 2 
 V. РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА    
 Отдел организационного обеспечения  
1 Начальник отдела  1 
2 Главный специалист- эксперт 1 
 Архив (***)  
1 Консультант  1 
 Управление правового и кадрового обеспечения  
1 Начальник управления 1 
 Отдел муниципальной службы и кадров  
1 Начальник отдела 1 

Итого: 32 шт.ед. 
 Работники, осуществляющие техническое 

обеспечение 
 

б

1 Главный бухгалтер 1 
2 Главный эколог  1 
3 Ведущий бухгалтер 2 
4 Старший инспектор  2(1***) 
Итого: 6 шт.ед. 
ВСЕГО:  38 шт.ед. 

(*) источники финансирования � за счет субвенций бюджетам му�
ниципальных районов на осуществление переданных органам местного
самоуправления государственных полномочий по обеспечению деятель�
ности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

(**) источники финансирования � за счет субвенций бюджетам
муниципальных районов на выполнение федеральных полномочий по
государственной регистрации актов гражданского состояния".

(***) источники финансирования � за счет субвенций из облас�
тного бюджета Ульяновской области на финансирование расходов по
субвенциям на реализацию органами местного самоуправления госу�
дарственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис�
пользованию архивных документов, относящихся к собственности Уль�
яновской области и находящихся на территории муниципальных обра�
зований Ульяновской области.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ  №278 от 29 июня  2022 года
О структуре и предельной штатной численности

финансового управления администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области

В соответствии с ч.8 ст.37 Федерального закона от 06.10.2003 №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", со статьей 34 Устава муниципального обра�
зования  "Цильнинский район" Ульяновской области Совет депутатов
муниципального образования "Цильнинский район"  РЕШИЛ:

1. Установить согласно приложению структуру и предельную штат�
ную численность работников финансового управления администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области в  количестве 14,0 единиц:

6,0 штатных единиц � должности, замещаемые муниципальными
служащими,

8,0 штатных единиц � должности работников, осуществляющих
техническое обеспечение.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муници�
пального образования "Цильнинский район" от 26.02.2020 №110 "О
структуре и предельной штатной численности финансового управле�
ния администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области".

3.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования в газете "Цильнинские Новости".

Глава муниципального образования
"Цильнинский район" В.В.Салюкин.

Структура и предельная штатная численность финансового
управления администрации   муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области

№ 
п/п 

Наименование структурных подразделений Штатная 
численность 

1 2 3 
1 Начальник  управления 1 
2 Начальник отдела планирования и финансирования 

расходов 
1 

3 Консультант   4 
 ИТОГО: 6 шт. ед. 

 Работники, осуществляющие техническое 
обеспечение 

 

1 Главный экономист отдела казначейского 
исполнения бюджета 

1 

2 Ведущий бухгалтер 1 
3 Ведущий экономист  1 
4 Экономист  4 
5 Инженер - системный администратор базы данных 

компьютерного обеспечения и обслуживания 
1 

 Итого: 8 шт.ед. 
 ВСЕГО: 14 шт.ед. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ № 357�П от 5 июля 2022 года
О создании Комиссии по присвоению  спортивных разрядов и

квалификационных категорий спортивных судей при
администрации муниципального образования  "Цильнинский

район"  Ульяновской области"
На основании п.26 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06 октября

2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации", п.3 ч.1 ст.9, ст.22 Федераль�
ного закона от  04 декабря 2007 года № 329�ФЗ "О физической куль�
туре и спорте в Российской Федерации",  Приказа Министерства спорта
Российской Федерации от 20 февраля  2017 года № 108 "Об утвержде�
нии Положения о Единой всероссийской спортивной классификации",
Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 28 февраля
2017 года № 134 "Об утверждении Положения о спортивных судьях"
администрация муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Создать Комиссию по присвоению спортивных разрядов и ква�
лификационных категорий спортивных судей при администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по присвое�
нию спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных
судей при администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области.

 3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования в газете "Цильнин�
ские Новости".

4. Контроль за исполнением настоящего  постановления возло�
жить на начальника управления по развитию человеческого потенци�
ала администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" (Иванова).

Глава администрации Г. М.Мулянов.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по присвоению  спортивных разрядов и

квалификационных категорий спортивных судей при
администрации муниципального образования "Цильнинский

район" Ульяновской области
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок создания и
деятельности Комиссии по присвоению спортивных разрядов "Второй
спортивный разряд", "Третий спортивный разряд", квалификационных
категорий спортивных судей  "Спортивный судья второй категории",
"Спортивный судья третьей категории" при администрации муници�
пального образования  "Цильнинский район" Ульяновской области (да�
лее � Комиссия).

1.2. Комиссия является экспертным органом, призванным со�
действовать принятию объективного решения по вопросам присвое�
ния спортивных разрядов и судейских категорий.

1.3. Комиссия в своей работе руководствуется действующим
законодательством в сфере физической культуры и спорта и настоя�
щим Положением.

1.4. Комиссия является коллегиальным органом. Положение о
Комиссии утверждается Постановлением администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

1.5. В полномочия Комиссии входит рассмотрение материалов
по присвоению спортивных разрядов и квалификационных судейских
категорий и принятие решений по присвоению подтверждению, либо
отказу в присвоении спортивного разряда и квалификационных судей�
ских категорий.

2. Цели и задачи Комиссии
2.1. Комиссия создана с целью повышения уровня экспертной

оценки, выработки рекомендаций и обеспечения объективного подхо�
да к рассмотрению материалов о присвоении (подтверждении) спортив�
ных разрядов.

2.2. Задачей Комиссии является рассмотрение документов о
присвоении (подтверждении) спортивных разрядов "Второй спортив�
ный разряд", "Третий спортивный разряд", квалификационных катего�
рий спортивных судей � "Спортивный судья второй категории",
"Спортивный судья третьей категории".

3. Состав Комиссии
3.1. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов ко�

миссии.
3.2. Состав комиссии утверждается распоряжением админист�

рации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области.

4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления доку�

ментов на рассмотрение Комиссии  о присвоении спортивных разря�
дов и квалификационных категорий спортивных судей.

4.2. Решение о присвоении или отказе в присвоении спортивных
разрядов и квалификационных  категорий спортивных судей  принима�
ется Комиссией в течение 2 месяцев со дня поступления документов для
присвоения спортивного разряда или квалификационной категории.

4.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них
присутствует не менее 2/3 членов Комиссии.

4.4. Заседания Комиссии ведет Председатель комиссии, а в
случае  его отсутствия � один из членов Комиссии по поручению Пред�
седателя Комиссии.

4.5. Организационную и техническую работу по подготовке засе�
даний Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.

4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае
равенства голосов решающим является голос председательствую�
щего на заседании Комиссии.

4.7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который под�
писывает Председатель Комиссии.

4.8. В случае отрицательного решения Комиссии документы воз�
вращаются заявителю с соответствующими замечаниями и рекомен�
дациями по их устранению.

4.9. Присвоение спортивных разрядов и квалификационных ка�
тегорий спортивных судей оформляется постановлением админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

По проекту:
� постановления   администрации муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области "О предоставлении разре�
шения на отклонение от предельных параметров разрешённого стро�
ительства, реконструкции объекта капитального строительства  на
земельном участке площадью 476 кв.м с кадастровым номером
73:20:050501:128 в с.Большое Нагаткино ул.Садовая, 23Б Цильнинс�
кого района Ульяновской области"

   (наименование проекта, который вынесен на общественные обсуждения или публичные слушания)

"04" июля 2022 г.
    (дата оформления заключения)

1. Организатор общественных обсуждений или публичных
слушаний:

Комиссия по подготовке проектов о внесении изменений в доку�
менты территориального планирования сельских поселений, правила
землепользования и застройки сельских поселений, входящих в со�
став муниципального образования "Цильнинский район".

2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях:

Проект постановления администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области "О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на
земельном участке площадью 476 кв.м  с  кадастровым номером
73:20:050501:128 в с.Большое Нагаткино ул.Садовая, 23Б Цильнинс�
кого района Ульяновской области" (далее � Проект постановления).

3. Количество участников публичных слушаний:
� в публичных слушаниях по Проекту постановления приняли уча�

стие: 2 правообладателя  и 0 иных участника.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основа�

нии которого подготовлено заключение о результатах публичных
слушаний (наименование, дата оформления):

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на
основании протокола публичных слушаний: от 28.06.2022 (с. Большое
Нагаткино).

5. Содержание внесённых предложений и замечаний участ�
ников публичных слушаний, постоянно проживающих на террито�
рии, в пределах которой проводились публичные слушания и ар�
гументированные рекомендации организатора публичных слуша�
ний о целесообразности или нецелесообразности учёта данных
предложений и замечаний:

№  
п/п 

Содержание предложения/ замечания 
 

Аргументированные 
рекомендации 

1 Собственник смежного участка - Казакова 
Александра Николаевна выступила против 
предлагаемого минимального отступа  от 3 м 
до  1 м от границ участка  в связи с тем, что 
придерживается законных стандартов на 
основании правил землепользования и 
застройки  МО «Большенагаткинское сельское 
поселение» Цильнинского района Ульяновской 
области – территориальная зона  ОД-1. 
Центральная зона делового, общественного и 
коммерческого назначения  (ранее получен 
градостроительный план земельного участка). 

Принято решение: 
согласовать 

Предложения и замечания от иных участников публичных слуша�
ний не поступали.

В письменной форме в адрес администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области предложения
и замечания не поступали.

При проведении экспозиции по Проекту постановления с
16.06.2022 по 24.06.2022 предложений и замечаний не поступало.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
 Рекомендовать отказать Боляевой Л.И. в предоставлении раз�

решения на отклонение от предельных параметров разрешённого стро�
ительства, реконструкции объекта капитального строительства  на зе�
мельном участке площадью 476 кв.м с кадастровым номером
73:20:050501:128 в с.Большое Нагаткино ул.Садовая, 23Б  Цильнинс�
кого района Ульяновской области в связи с поступившими замечани�
ями от  участников публичных слушаний.

Подпись представителя организатора публичных слушаний:
Председатель  комиссии                       ___________                 Данилина И.А.
                                                                                 (подпись)                                             (расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии                                             ___________                Сандркин В.Н.
                                                                            (подпись)                                         (расшифровка подписи)

 Секретарь  комиссии                           ___________           Хуснутдинова Г.А.
                                                                            (подпись)                                          (расшифровка подписи)

Главный эколог администрации
муниципального образования
"Цильнинский район"                          ___________                Воронова Е.Е.
                                                                           (подпись)                                          (расшифровка подписи)

Начальник управления правового
и кадрового обеспечения
администрации муниципального
образования "Цильнинский район"   ___________                 Голубева Т.В.
                                                                   (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Начальник управления экономического
и стратегического развития
администрации муниципального
образования "Цильнинский район"   ___________               Демидова Е.Г.
                                                                   (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Начальник отдела  муниципального
контроля и предпринимательства
администрации муниципального
образования "Цильнинский район"   ___________               Ефлюков Ю.Н.
                                                                   (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Начальник управления по развитию
человеческого потенциала
администрации муниципального
образования "Цильнинский район"   ___________                Иванова Л.П.
                                                                   (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Руководитель МКУ "Агентство
по комплексному развитию
сельских территорий
муниципального образования
"Цильнинский район"                            ___________          Спиридонова А.В.
                                                                   (подпись)                                         (расшифровка подписи)

И.о.Главы администрации
муниципального образования
"Большенагаткинское сельское
поселение"                                           ___________                       Чатта А.И.
                                                                   (подпись)                                          (расшифровка подписи)

Начальник управления
муниципальным
имуществом и по земельным
отношениям
администрации муниципального
образования "Цильнинский район"    ___________           Саламадина Т.М.
                                                                   (подпись)                                          (расшифровка подписи)

Информационное сообщение о
предоставлении земельного участка

Управление муниципальным имуществом и по зе�
мельным отношениям администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской облас�
ти, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации, извещает о приеме заявлений о
предоставлении земельного участка из состава земель
населенных пунктов на праве собственности,  в кадаст�
ровом квартале 73:20:041202, площадью 2022  кв.м, вид
разрешенного использования: для ведения личного под�
собного хозяйства, цель использования земельного уча�
стка: для ведения личного подсобного хозяйства, мес�
тоположение земельного участка: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Норовка, ул. Центральная.

Граждане, заинтересованные в предоставлении
земельного участка, в течение тридцати дней со дня опуб�
ликования и размещения извещения могут подавать в
письменной форме заявления о намерении участвовать
в аукционе по предоставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земель�
ного участка на кадастровом плане территории, содер�
жащей сведения о характеристиках и месте располо�
жения земельного участка, осуществляется по адре�
су: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Боль�
шое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помеще�
нии Управления муниципальным имуществом и по зе�
мельным отношениям администрации муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти, ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выход�
ных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 08.08.2022.
Заявление о намерении участвовать в аукционе подает�
ся лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выход�
ных и праздничных дней или почтовым отправлением по
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с.
Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении
Управления муниципальным имуществом и по земель�
ным отношениям администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобре�
тения прав на земельный участок, предъявляет документ,
подтверждающий личность заявителя, а в случае обра�
щения представителя физического лица � документ, под�
тверждающий полномочия представителя физического
лица в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

В случае направления заявления о намерении при�
обретения прав на земельный участок посредством по�
чтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению
прилагается копия документа, подтверждающего лич�
ность заявителя, а в случае  обращения представителя
физического лица � документ, подтверждающий полно�
мочия представителя физического лица в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

р. п. Цильна, ул. Заводская,
12 “а” (здание общей бани).

Тел. 889058348852877.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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Натяжные потолки � от 300
руб. за кв. м
Пластиковые окна
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.
Тел. 889378004864846,

889178606863865
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Тел. 889278824839815

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ДОСТАВКА
ПО ОБЛАСТИ И РФ
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ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ:

песок,  гравий, ОПГС,
ПГС, щебень, кирпич

силикатный, красный,
керамблок, цемент,

шпалы ж/б.
Тел. 889038338813864 О
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Реклама

ПРОДАЕТСЯ
Дом на вывоз. с. Шыгырданы (Чу�

вашия). Тел. 8�905�199�20�34, 8�927�
666�12�72.

Домашние цыплята.
Тел. 8�927�827�96�43.

Срубы бань. Доставка. Установка.
Тел. 8�937�453�55�50.
ОГРН3157309000039144

Земельный  участок (12,5 соток)  в
с. Б. Нагаткино, ул. Луговая, 28 (коммуни�
кации подведены). Тел. 8�927�630�14�25,
8�902�355�22�11.

РАБОТА В МОСКВЕ
Вахта 30/30

Требуются бетонщики,
арматурщики, плотники,

сварщики, разнорабочие.
Трудоустройство официально и не
официально (по желанию). Аванс
на питание 2000 руб. в неделю.

Общежитие за счет фирмы.
Оклад 2800 руб./смена,

ученикам 2500 руб./смена. Пере�
вахтовка каждые 15 дней.

Тел. 889378032843839.

Профессия Организация З/П, руб. Адрес организации 
Главный технолог 40000 - 60000 Большое Нагаткино 
Подсобный рабочий 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик (возможно 
трудоустройство выпускников 
различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Химик, химик-технолог 24000-25000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления 
производством, инженер АСУ 

29000 - 30000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик (возможно 
трудоустройство выпускников 
различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

30000 Большое Нагаткино 

Инженер-конструктор 35000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Токарь (возможно трудоустройство 
выпускников различных 
технических специальностей, а 
также обучение на производстве) 

30000 Большое Нагаткино 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(возможно трудоустройство 
выпускников различных 
технических специальностей, а 
также обучение на производстве) 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Электромонтажник (возможно 
трудоустройство выпускников 
различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

"ГОБЗА" ООО 

25000 - 28000 Большое Нагаткино 

Главный специалист-эксперт отдела 
по делам молодежи и спорта 

15279 - 18000 Большое Нагаткино 

Консультант отдела охраны здоровья 
граждан  (вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

Администрация 
МО "Цильнинский район" 

15279 - 18000 Большое Нагаткино 

Почтальон 2 класса ОПС Большое 
Нагаткино 

15279 - 15973 Большое Нагаткино 

Почтальон 2 класса ОПС Цильна 15279 - 15973 р. п. Цильна 
Начальник ОПС Пилюгино 15800 - 18170 Пилюгино 
Начальник ОПС Степное Анненково 

АО "Почта России" 

15800 - 18170 Степное Анненково 
Старший менеджер-операционист АО "Россельхозбанк" 

(дополнительный офис 
№3349/65/02) 

20000 Большое Нагаткино 

Инженер-теплотехник АО "Ульяновсксахар" 26000 - 30000 р. п. Цильна 
Дворник Большенагаткинская 

средняя школа  
13890 Большое Нагаткино 

Помощник начальника отделения 
планирования, предназначения, 
подготовки и учета моб. ресурсов 

15279 - 16400 Большое Нагаткино 

Старший помощник (по АСУ) 
начальника отделения планирования, 
предназначения, подготовки и учета 
моб. ресурсов 

15279- 17600 Большое Нагаткино 

Фельдшер 

Военный комиссариат 
Ульяновской области 

16401 - 19700 Большое Нагаткино 
Тракторист-механизатор 25000 - 30000 Кундюковка 
Охранник (сторож) 

Глава КФХ Еленкин 
Леонид Владимирович 20000 Кундюковка 

Врач-инфекционист 15279 - 20000 Большое Нагаткино 
Медицинская сестра (фельдшер) 
фельдшерско-акушерского пункта 

15279 - 17000 Карабаевка 

Врач-эндоскопист 15279 - 20000 Большое Нагаткино 
Фельдшер скорой медицинской 
помощи 

15279 - 17000 Большое Нагаткино 

Медицинская сестра палатная 
(постовая) 

15279 - 17000 Большое Нагаткино 

Врач-педиатр участковый 15279 - 17000 Большое Нагаткино 
Системный администратор 15279 - 18000 Большое Нагаткино 
Начальник отдела АСУ 15279 - 20000 Большое Нагаткино 
Оператор ЭВМ отдела АСУ 15279 Большое Нагаткино 
Слесарь-сантехник 

ГУЗ "Большенагаткинская 
РБ" 

15279 Большое Нагаткино 
Водитель автомобиля категории "Д" Елховоозернская 

средняя школа  
16000 - 18000 Елховое Озеро 

Механизатор (тракторист) ИП Абдулмянов 
Раиль Раисович 

30000 - 35000 Большое Нагаткино, 
р. п. Цильна 

Продавец-консультант салона 
сотовой связи ТЕЛЕ2 

ИП Беспалов 
Дмитрий Валентинович 

15279 р. п. Цильна 

Продавец непродовольственных 
товаров 

ИП Михайлец 
Евгений Федорович 

15279 - 20000 Большое Нагаткино 

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÍÀ 7 ÈÞËß

Бухгалтер 15279 - 20000 Большое Нагаткино 
Продавец непродовольственных 
товаров 

ИП Нюкина Елена 
Николаевна 15279 - 20000 Большое Нагаткино 

Продавец продовольственных 
товаров 

ИП Чамкина Анна 
Леонидовна 

15500 -16500 Большое Нагаткино 

Инспектор контрольно-счетной 
палаты 

КСП 
МО "Цильнинский район" 

28000 - 28420 Большое Нагаткино 

Уборщик производственных и 
служебных помещений (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

Детский сад "Ромашка"  3000 - 4000 Большое Нагаткино 

Учитель-логопед 15279 р. п. Цильна 
Музыкальный руководитель 

Детский сад 
"Терем-Теремок" 15990 р. п. Цильна 

Юрисконсульт МКУ "Агентство по 
комплексному развитию 

сельских территорий" 

17000 - 18000 Большое Нагаткино 

Главный библиотекарь Цильнинская центральная 
библиотека 

3500 – 5000 Арбузовка 

Глава администрации МО 
"Алгашинское сельское поселение" 
Цильнинского района Ульяновской 
области 

Администрация МО 
"Алгашинское сельское 

поселение"  

30000 - 50000 Старые Алгаши 

Специалист по экономике и 
налоговой политике 

Администрация МО 
"Новоникулинское 

сельское поселение" 

15800 Новое Никулино 

Заведующий филиалом 
Верхнетимерсянского сельского 
Дома культуры 

15279 Верхние Тимерсяны 

Заведующий филиалом 
Нижнетимерсянского сельского 
Дома культуры 

15279 Нижние Тимерсяны 

Заведующий филиалом 
Богдашкинского сельского Дома 
культуры 

19316 Богдашкино 

Руководитель клубного 
формирования Крестниковского 
сельского Дома культуры 

МУК ЦМКС МО 
"Цильнинский район" 

19161 Крестниково 

Преподаватель математики Большенагаткинский 
техникум технологии и 

сервиса 

15279 - 20000 Большое Нагаткино 

Инспектор направления 
информационного обеспечения 
штаба 

15279 Большое Нагаткино 

Полицейский отделения охраны и 
конвоирования подозреваемых и 
обвиняемых ИВС МО МВД России 
"Ульяновский" 

15279 - 26333 Большое Нагаткино 

Полицейский (водитель) отделения 
охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых ИВС 
МО МВД России "Ульяновский" 

15279 - 26333 Большое Нагаткино 

Участковый уполномоченный 
полиции отделения участковых 
уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних 

ОМВД России по 
Цильнинскому району 

21726 - 47158 Большое Нагаткино 

Медицинская сестра ООО "Астра" 
(Лаборатория «Гемотест») 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 2821879.

Реклама
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 8 июля 
ПТ. 

9 июля 
СБ. 

10 июля 
ВС.  

11 июля 
ПН. 

12 июля 
ВТ. 

13 июля 
СР.  

14 июля 
ЧТ. 

Температура +25 
+18 

+25 
+18 

+26 
+18 

+26 
+18 

+26 
+18 

+26 
+19 

+24 
+18 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 751 750 749 751 751 749 748 

Ветер ЮВ-3 ЮВ-4 З-5 ЮВ-4 ЮВ-6 В-6 СЗ-4 
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8,  9, 12, 22  ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ М8500, КИРПИЧ  КРАСНЫЙ,
БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ, УТЕПЛИТЕЛИ,

ЕВРОВАГОНКА, ИМИТАЦИЯ БРУСА,  ПОЛОВАЯ РЕЙКА  И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
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Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ ИЮЛЯ

 Цемент м 500 (50 кг) 8 от 430 р/меш.,
Евровагонка хв.п. 2 сорт 2 м 8 от 799 р/уп.,

Пиломатериал обрезной 8 от 13990 рм3.
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная,  брусья, профильная труба, профнастил
по заводским ценам, цемент , шифер, штакетник, кирпич

красный , рубероид, ОСБ, ДВП, ДСП, фанера,
евровагонка, шпалы, минвата  и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.  ЦЕНЫ  ДОГОВОР�
НЫЕ: НИЖЕ, ЧЕМ У ДРУГИХ. ЕСТЬ СКИДКИ.

с. Б. Нагаткино, ул. Заречная, 21 "а" (район сельхозтехники).

Тел. 889048192806882.

КУПЛЮ
ПУХ8ПЕРО, СТАРЫЕ

И НОВЫЕ ПОДУШКИ,
ПЕРИНЫ. ДОРОГО.

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 889378000841818.

Тел. 889518091855858,
889378455803804.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском языке).
Цена 7500 руб. под ключ.

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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ВХОДНЫЕ И
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 889178625841827, 889378889845865.
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 889028004845885

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

8�937�883�00�19.
Поляков Владимир.
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ДОСТАВКА
железобетонных колец

любых размеров.
Тел. 889098358834861,

889378883800819.О
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
В среду, 13 июля, на  территории рынка р. п. Цильна

и в четверг, 14 июля, на территории рынка
с. Большое Нагаткино с 9 до 13 часов

БУДЕТ ПРОХОДИТЬ РАСПРОДАЖА
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

от интернет�магазина "СОЛОВИЯ" (г.Иваново)
Комплект  1,5сп. бязь лайт � от
720 руб.;
Комплект  1,5сп. бязь � от
900 руб.;
Комплект  2,0сп. бязь  � от
1030 руб.;
Комплект 1,5сп. поплин � от
1050 руб.;
Комплекты  2,0 сп, евро, се�
мейные;
Пододеяльник 1,5 сп.бязь � от
490 руб.;
Простыня 1,5 сп. бязь  � от
260 руб.;

Простыня 1,5 сп. поплин   � от
300 руб.
Простыня 2,0 сп бязь ГОСТ � от
350 руб.;
Наволочки  70/70  бязь � от 110 руб.;
Наволочки 50*70, 60*60  � от
90  руб.;
Подушки � от 350 руб.;
Одеяла � от 500 руб.
Полотенце вафельное   � от  35 руб.
Полотенца махровые гост  ма�
ленькое  /среднее /банное � от
70 руб./ от 150 руб./от 350 руб.

ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!!
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3 окна � жалюзи в подарок,

4 окна � дверь в подарок,

 5  окон � 6 окно в подарок

ОГРН308732608000019
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Коллектив Цильнинского отделения социальной защиты
населения выражает глубокое соболезнование Мещаниновой
Нине Ивановне по поводу смерти сестры.

Коллектив Большенагаткинской средней школы извещает
о смерти учителя�пенсионера Мердеевой Лидии Дмитри�
евны и выражает соболезнование ее близким и родным.

Выпускники 1979 и 1986 годов Большенагаткинской сред�
ней школы глубоко скорбят по поводу смерти классного руко�
водителя Лидии Дмитриевны Мердеевой и выражают  со�
болезнования родным и близким покойной.

Выпускники 1965 года Большенагаткинской средней шко�
лы глубоко скорбят  в связи со смертью учителя русского язы�
ка и литературы Мердеевой Лидии Дмитриевны и выража�
ют соболезнования родным и близким покойной.

Глубоко скорбим  по поводу смерти замечательного учителя
русского языка и литературы Мердеевой Лидии Дмитриевны
и выражаем  соболезнования родным и близким покойной.

Ветераны�русоведы
Большенагаткинской средней школы.

Выпускники 1968 года Большенагаткинской средней шко�
лы глубоко скорбят по  поводу смерти учителя русского языка
и литературы Мердеевой Лидии Дмитриевны и выражают
искренние соболезнования родным и близким покойной.

Коллектив Крестниковской средней школы извещает о
смерти учителя�пенсионера Гордеевой  Марии Ивановны и
выражает соболезнование родным и близким покойной.

РАЗНОЕ
Сдам комнату в г. Ульяновске, ул. Ря�

бикова, 7 (ост. Доватора).
Тел. 8�902�216�05�82.

Требуются  охранники (объект  нахо�
дится  в  р. п.  Цильна). Зарплата 18000 �
20000 рублей. Тел. 8 927�271�55�94.

Спутник. Телекарта. Настройка и
обмен. Тел. 8�951�091�55�58, 8�937�
455�03�04.

ОГРН1027700149124

Куплю КРС. Наличный расчет. Само�
вывоз.  Срочный забой. Цена договор�
ная. Тел. 8�927�832�11�59.

Бурение скважин на воду.
Тел. 8�937�88�71�777.
ОГРН320732500023412

Закупаем лом, отходы черных и цвет�
ных металлов, автомобили, выдаем
справки для снятия с учета в ГИБДД.

Тел. 8�927�808�55�42.
ОГРН2103000901801

Спутниковое телевидение Триколор,
МТС, Телекарта. Продажа, ремонт.

Тел. 8�951�091�55�58, 8�937�455�03�04.
ОГРН1027700149124

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ПРОДАЕТСЯ
Сено с огорода на сенокос. Тел. 8�906�393�77�10.

Дом в с. Покровское (все удобства).
Тел. 8�902�244�44�70.

Месячные поросята. Тел. 8�927�826�74�01.

Однокомнатная квартира в г. Ульяновске, ул. Промыш�
ленная, 89. Тел. 8�962�633�98�59.

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Мира, 19.
Тел. 8�904�193�73�23.

Шифер (б/у). Тел. 8�903�337�88�24.

Березовые дрова, сено.
Тел. 8�906�391�76�74, 8�964�578�37�01.
ОГРН304732714200299

Пшеница. Тел. 8�927�81�77�446.
ОГРН313732103700016

Двухкомнатная квартира в р. п. Цильна, ул. О. Коше�
вого. Тел. 8�906�608�86�65.

Зерно (пшеница, ячмень) � 15 руб. за 1 кг. р. п. Циль�
на. Тел. 8�927�808�55�42.

ОГРН2103000901801

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Д. Бедного.
Тел. 8�927�809�55�22.

Реклама

Реклама

Реклама

Л
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ïîìî÷ü è ïîääåðæàòü âñåãäà ãîòîâà.
Â ýòîò äåíü ïîçàáóäü î çàáîòàõ ñâîèõ,
Çàãîðèñü âñÿ â óëûáêå ñ÷àñòëèâîé,
È òàêîé îñòàâàéñÿ íà âñþ äîëãóþ æèçíü -
Æèçíåðàäîñòíîé, äîáðîé, êðàñèâîé.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,
çÿòüÿ, âíóêè.çÿòüÿ, âíóêè.çÿòüÿ, âíóêè.çÿòüÿ, âíóêè.çÿòüÿ, âíóêè.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì ëþáèìóþ ñóïðóãó, ìàìî÷êó
Íàòàëèþ Âàëåðèàíîâíó Ïàëüöè-Íàòàëèþ Âàëåðèàíîâíó Ïàëüöè-Íàòàëèþ Âàëåðèàíîâíó Ïàëüöè-Íàòàëèþ Âàëåðèàíîâíó Ïàëüöè-Íàòàëèþ Âàëåðèàíîâíó Ïàëüöè-
êîâóêîâóêîâóêîâóêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Íàøå æåëàíèå - ÷òîáû æèçíü äà-
ðèëà

Òåáå âñåãäà íàäåæäó, ñîëíöà ñâåò,
È çíàé, ëþáèìàÿ, â òåáÿ âñåãäà ìû âå-

ðèì,
Òû ëó÷øå âñåõ, òåáÿ ïðåêðàñíåé íåò…
Íåæíîñòüþ ñòðîê ïîæåëàíèé ñåðäå÷íûõ
Ïóñòü íàïîëíÿåòñÿ ïðàçäíèê,
Ðÿäîì ñ òîáîé áóäåò ïóñòü áåñêîíå÷íîå.
Äîáðîå, ñâåòëîå ñ÷àñòüå…

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
äî÷ü Åëåíà, ñûí Èâàí.äî÷ü Åëåíà, ñûí Èâàí.äî÷ü Åëåíà, ñûí Èâàí.äî÷ü Åëåíà, ñûí Èâàí.äî÷ü Åëåíà, ñûí Èâàí.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Íàòàëèþ Âàëåðèàíîâíó Ïàëü-Íàòàëèþ Âàëåðèàíîâíó Ïàëü-Íàòàëèþ Âàëåðèàíîâíó Ïàëü-Íàòàëèþ Âàëåðèàíîâíó Ïàëü-Íàòàëèþ Âàëåðèàíîâíó Ïàëü-
öèêîâóöèêîâóöèêîâóöèêîâóöèêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü âñåãäà áóäåò âñå õîðîøî,
È â äåëàõ - ëèøü óñïåõ è óäà÷à,
Ìû æåëàåì òåáå âñåé äóøîé,
×òîá âñþ æèçíü òîëüêî òàê, íå èíà-

÷å!
È î ÷åì ëèøü êîãäà-òî ìå÷òàëîñü,
Èñïîëíÿåòñÿ ïóñòü äåíü çà äíåì,
Íåèçìåííîé îñòàíåòñÿ ðàäîñòü
Â êàæäîì ñëîâå è âçãëÿäå òâîåì!

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñâåêðîâü,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñâåêðîâü,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñâåêðîâü,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñâåêðîâü,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñâåêðîâü,
ñåìüÿ Êóæàêîâûõ.ñåìüÿ Êóæàêîâûõ.ñåìüÿ Êóæàêîâûõ.ñåìüÿ Êóæàêîâûõ.ñåìüÿ Êóæàêîâûõ.

Êîëëåêòèâû Óïðàâëåíèÿ îáðàçî-Êîëëåêòèâû Óïðàâëåíèÿ îáðàçî-Êîëëåêòèâû Óïðàâëåíèÿ îáðàçî-Êîëëåêòèâû Óïðàâëåíèÿ îáðàçî-Êîëëåêòèâû Óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ è ÌÁÓ "Öåíòð áóõãàëòåðñ-âàíèÿ è ÌÁÓ "Öåíòð áóõãàëòåðñ-âàíèÿ è ÌÁÓ "Öåíòð áóõãàëòåðñ-âàíèÿ è ÌÁÓ "Öåíòð áóõãàëòåðñ-âàíèÿ è ÌÁÓ "Öåíòð áóõãàëòåðñ-
êîãî îáñëóæèâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõêîãî îáñëóæèâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõêîãî îáñëóæèâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõêîãî îáñëóæèâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõêîãî îáñëóæèâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-ó÷ðåæäåíèé ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-ó÷ðåæäåíèé ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-ó÷ðåæäåíèé ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-ó÷ðåæäåíèé ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-
îí"îí"îí"îí"îí"     ïîçäðàâëÿþò äèðåêòîðà Öåíòðà  Íà-Íà-Íà-Íà-Íà-
òàëèþ Âàëåðèàíîâíó Ïàëüöèêîâóòàëèþ Âàëåðèàíîâíó Ïàëüöèêîâóòàëèþ Âàëåðèàíîâíó Ïàëüöèêîâóòàëèþ Âàëåðèàíîâíó Ïàëüöèêîâóòàëèþ Âàëåðèàíîâíó Ïàëüöèêîâó ñ
þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Êàê õî÷åòñÿ ñåãîäíÿ êîëëåêòèâó
Âàì ìíîãî òåïëûõ ñëîâ ïðîèçíåñòè
È ïîæåëàòü, ÷òîá æèçíü áûëà ñ÷àñòëèâîé,
Õîðîøåå âñòðå÷àëîñü íà ïóòè.
Âû, óâàæàåìûé ðóêîâîäèòåëü,
Êî âñåì âñåãäà íàõîäèòå ïîäõîä.
Ïî-æåíñêè áóäüòå ñ÷àñòëèâû, ëþáèòå
È ïóñòü óäà÷à Âàñ âåçäå íàéäåò.

Êîëëåêòèâ äîøêîëüíîé ãðóïïûÊîëëåêòèâ äîøêîëüíîé ãðóïïûÊîëëåêòèâ äîøêîëüíîé ãðóïïûÊîëëåêòèâ äîøêîëüíîé ãðóïïûÊîëëåêòèâ äîøêîëüíîé ãðóïïû
Âåðõíåòèìåðñÿíñêîé ñðåäíåé øêîëûÂåðõíåòèìåðñÿíñêîé ñðåäíåé øêîëûÂåðõíåòèìåðñÿíñêîé ñðåäíåé øêîëûÂåðõíåòèìåðñÿíñêîé ñðåäíåé øêîëûÂåðõíåòèìåðñÿíñêîé ñðåäíåé øêîëû
ïîçäðàâëÿåò áûâøåãî ðàáîòíèêà ËþáîâüËþáîâüËþáîâüËþáîâüËþáîâü
Àëåêñàíäðîâíó ÊðûøÀëåêñàíäðîâíó ÊðûøÀëåêñàíäðîâíó ÊðûøÀëåêñàíäðîâíó ÊðûøÀëåêñàíäðîâíó Êðûø ñ þáèëååì.

Â ÷åñòü Âàøåãî þáèëåÿ
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ îò íàñ.
Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ
Â ýòîò êðàñèâûé, ñâåòëûé æèçíè ÷àñ.
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì
È äíè ïîëíû ëþáîâüþ è òåïëîì.
Óäà÷è, áåñêîíå÷íîãî Âàì ñ÷àñòüÿ,
Äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáè-
ìóþ æåíó, ìàìó, áàáóøêó Ëèäèþ Âàñèëü-Ëèäèþ Âàñèëü-Ëèäèþ Âàñèëü-Ëèäèþ Âàñèëü-Ëèäèþ Âàñèëü-
åâíó Êàçíà÷ååâó åâíó Êàçíà÷ååâó åâíó Êàçíà÷ååâó åâíó Êàçíà÷ååâó åâíó Êàçíà÷ååâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ìû âîçðàñò òâîé ñ÷èòàåì íå ãîäàìè,
À äîáðîòîé, âíèìàíüåì è òåïëîì.
È ïóñòü âñåãäà òû áóäåøü  ñ íàìè
Çà ýòèì ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì.
Ìû òàê òâîèì óëûáêàì ðàäû
È ïîâòîðÿåì âíîâü è âíîâü:
Ïóñòü áóäåò âñå òåáå íàãðàäîé -
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ëþáîâü.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ Ëèäèþ Âàñèëüåâíó Êàçíà÷ååâóËèäèþ Âàñèëüåâíó Êàçíà÷ååâóËèäèþ Âàñèëüåâíó Êàçíà÷ååâóËèäèþ Âàñèëüåâíó Êàçíà÷ååâóËèäèþ Âàñèëüåâíó Êàçíà÷ååâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Òû âñå ïîíèìàåøü, òû âñþäó ïîìîæåøü.
Ïîäàðèøü óëûáêó è äîáðûé ñîâåò.
Êîãî-òî  íàäåæíåå, áëèæå, äîðîæå,
×åì òû, äîðîãàÿ ïîäðóæåíüêà, íåò.
Ìû ìîæåì òåáå ñâîè ìûñëè äîâåðèòü,
Ïîääåðæêó, çàáîòó, ñîâåò ïîëó÷èòü
È õî÷åòñÿ çíàòü, è õî÷åòñÿ âåðèòü,
×òî áóäåì âñåãäà ìû ñ òîáîþ äðóæèòü!
Ïóñòü èñïîëíÿòñÿ æåëàíüÿ,
Ïóñòü óäà÷à ïîçîâåò.
È ñ÷àñòëèâûå ìãíîâåíüÿ
Áóäóò äëèòüñÿ êðóãëûé ãîä.

Íèíà Ïèêóñåâà,Íèíà Ïèêóñåâà,Íèíà Ïèêóñåâà,Íèíà Ïèêóñåâà,Íèíà Ïèêóñåâà,
Åâãåíèÿ Àðòàìîíîâà.Åâãåíèÿ Àðòàìîíîâà.Åâãåíèÿ Àðòàìîíîâà.Åâãåíèÿ Àðòàìîíîâà.Åâãåíèÿ Àðòàìîíîâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ìèëóþ, ÷óäåñ-
íóþ è ïðåêðàñíóþ Íàäåæäó ÌóëÿêîâóÍàäåæäó ÌóëÿêîâóÍàäåæäó ÌóëÿêîâóÍàäåæäó ÌóëÿêîâóÍàäåæäó Ìóëÿêîâó
(Ðóñ. Öèëüíà).

Ïóñòü ìèíóòû âñå áóäóò
ñ÷àñòëèâûìè,

Íåæíûõ ñëîâ è óëûáîê
ïîëíû,

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïðî-
êóðîðà Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà ÂëàäèñëàâàÂëàäèñëàâàÂëàäèñëàâàÂëàäèñëàâàÂëàäèñëàâà
Âëàäèìèðîâè÷à Ñèëàíòüåâà.Âëàäèìèðîâè÷à Ñèëàíòüåâà.Âëàäèìèðîâè÷à Ñèëàíòüåâà.Âëàäèìèðîâè÷à Ñèëàíòüåâà.Âëàäèìèðîâè÷à Ñèëàíòüåâà.

Óâàæàåìûé Âëàäèñëàâ Âëàäèìè-
ðîâè÷!

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëå-
íèÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ. Âàøà ðàáîòà
- òÿæåëûé êðîïîòëèâûé òðóä, íàïðàâëåí-
íûé íà çàùèòó ïðàâ  ãðàæäàí íà áëàãî
íàøåãî ðàéîíà.

Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ è ëè÷íîãî áëàãîïî-
ëó÷èÿ. Ñïàñèáî çà Âàø òðóä!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäå-
íèÿ âîåííîãî êîìèññàðà Öèëüíèíñêîãî è
Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíîâ Âÿ÷åñëàâà Þðü-Âÿ÷åñëàâà Þðü-Âÿ÷åñëàâà Þðü-Âÿ÷åñëàâà Þðü-Âÿ÷åñëàâà Þðü-
åâè÷à Çîëîòíîâà.åâè÷à Çîëîòíîâà.åâè÷à Çîëîòíîâà.åâè÷à Çîëîòíîâà.åâè÷à Çîëîòíîâà.

Óâàæàåìûé  Âÿ÷åñëàâ Þðüåâè÷!
Ïóñòü ïîðÿäî÷íîñòü, ïðîôåññèîíàëèçì,

ìóäðîñòü, ïðèñóùèå Âàì, êàê è ïðåæäå, ïî-
ìîãàþò â ðåøåíèè ðàçëè÷íûõ çàäà÷, êîòî-
ðûå íåèçìåííî ñòàâèò ïåðåä íàìè æèçíü.

Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãî-
ïîëó÷èÿ è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ áûâ-
øåãî íà÷àëüíèêà îòäåëà îáðàçîâàíèÿ  Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-
äèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ïèäèêñååâàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ïèäèêñååâàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ïèäèêñååâàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ïèäèêñååâàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ïèäèêñååâà, ãëàâó
ÊÔÕ Ïåòðà Âàëåíòèíîâè÷à Êðàñíî-Ïåòðà Âàëåíòèíîâè÷à Êðàñíî-Ïåòðà Âàëåíòèíîâè÷à Êðàñíî-Ïåòðà Âàëåíòèíîâè÷à Êðàñíî-Ïåòðà Âàëåíòèíîâè÷à Êðàñíî-
âââââà, ãëàâó ÊÔÕ Àëåêñàíäðà Âàñèëüå-Àëåêñàíäðà Âàñèëüå-Àëåêñàíäðà Âàñèëüå-Àëåêñàíäðà Âàñèëüå-Àëåêñàíäðà Âàñèëüå-
âè÷à Âàâèëîâà.âè÷à Âàâèëîâà.âè÷à Âàâèëîâà.âè÷à Âàâèëîâà.âè÷à Âàâèëîâà.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíèÿ,
×òî çâó÷àò â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü:
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è ïðîöâåòàíèÿ,
Äîáðûõ âñòðå÷ è õîðîøèõ äðóçåé.
Íàñòðîåíèÿ ñàìîãî ñâåòëîãî,
Ïîíèìàíüÿ, ëþáâè è òåïëà,
×òîá ìå÷òû èñïîëíÿëèñü çàâåòíûå,
Óäàâàëèñü ëþáûå äåëà!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêî-
ãî ðàéîíà Ëþáîâü Ìèõàéëîâíó Äóáå-Ëþáîâü Ìèõàéëîâíó Äóáå-Ëþáîâü Ìèõàéëîâíó Äóáå-Ëþáîâü Ìèõàéëîâíó Äóáå-Ëþáîâü Ìèõàéëîâíó Äóáå-
íåöíåöíåöíåöíåö ñ þáèëååì.

Ïóñòü ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé
Ñ óëûáêàìè ïðèäåò,
Ïîäàðèò ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È ðàäîñòü áåç çàáîò.
Âîëíóþùèõ ñîáûòèé, äóøåâíîãî òåïëà.
×òîá ÿðêîé, èçóìèòåëüíîé
È äîáðîé æèçíü áûëà!
Âñå, ÷òî â ìå÷òàõ,  ÷òî î÷åíü õî÷åòñÿ -
Ïóñòü îáÿçàòåëüíî èñïîëíèòñÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  ïîçäðàâ-
ëÿþò áûâøåãî êîíñóëüòàíòà îòäåëà ïî
äåëàì ÃÎ ×Ñ è ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãî-
òîâêè, Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêî-
ãî ðàéîíà Îëåãà Åâãåíüåâè÷à Ñåðãåå-Îëåãà Åâãåíüåâè÷à Ñåðãåå-Îëåãà Åâãåíüåâè÷à Ñåðãåå-Îëåãà Åâãåíüåâè÷à Ñåðãåå-Îëåãà Åâãåíüåâè÷à Ñåðãåå-
âàâàâàâàâà ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Îëåã Åâãåíüåâè÷!
Âû ñòîëüêî â æèçíè ñäåëàëè óæå
È íåò ÷èñëà  ïðåêðàñíûì  äîñòèæåíèÿì.
Ëþáîé, êòî õîòü íåìíîãî çíàåò Âàñ,
Îòíîñèòñÿ ñ îãðîìíûì óâàæåíèåì.
Ïðèìèòå æå â ÷óäåñíûé ýòîò äåíü
Óâàæåíèå è ïîçäðàâëåíèÿ ñåðäå÷íûå.
Ïóñêàé ïîäàðèò ðàäîñòü þáèëåé,
Óäà÷ó è çäîðîâüå áåçóïðå÷íîå!

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
ñ þáèëååì ÷ëåíîâ ïàðòèè ÀíòîíèíóÀíòîíèíóÀíòîíèíóÀíòîíèíóÀíòîíèíó
Àíàòîëüåâíó ØàòðàøàíîâóÀíàòîëüåâíó ØàòðàøàíîâóÀíàòîëüåâíó ØàòðàøàíîâóÀíàòîëüåâíó ØàòðàøàíîâóÀíàòîëüåâíó Øàòðàøàíîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî), Íèíó Èâàíîâíó ÌåùàíèíîâóÍèíó Èâàíîâíó ÌåùàíèíîâóÍèíó Èâàíîâíó ÌåùàíèíîâóÍèíó Èâàíîâíó ÌåùàíèíîâóÍèíó Èâàíîâíó Ìåùàíèíîâó
(Á. Íàãàòêèíî), Àëåêñåÿ  Ãåííàäüåâè-Àëåêñåÿ  Ãåííàäüåâè-Àëåêñåÿ  Ãåííàäüåâè-Àëåêñåÿ  Ãåííàäüåâè-Àëåêñåÿ  Ãåííàäüåâè-
÷à Àëåêñååâà÷à Àëåêñååâà÷à Àëåêñååâà÷à Àëåêñååâà÷à Àëåêñååâà (Àðáóçîâêà), Ëþáîâü Ìè-Ëþáîâü Ìè-Ëþáîâü Ìè-Ëþáîâü Ìè-Ëþáîâü Ìè-
õàéëîâíó Äóáåíåöõàéëîâíó Äóáåíåöõàéëîâíó Äóáåíåöõàéëîâíó Äóáåíåöõàéëîâíó Äóáåíåö (Á. Íàãàòêèíî), Îëå-Îëå-Îëå-Îëå-Îëå-
ãà Åâãåíüåâè÷à Ñåðãååâàãà Åâãåíüåâè÷à Ñåðãååâàãà Åâãåíüåâè÷à Ñåðãååâàãà Åâãåíüåâè÷à Ñåðãååâàãà Åâãåíüåâè÷à Ñåðãååâà (Á. Íàãàòêè-
íî), Ñâåòëàíó Àëåêñååâíó ØàòàëèíóÑâåòëàíó Àëåêñååâíó ØàòàëèíóÑâåòëàíó Àëåêñååâíó ØàòàëèíóÑâåòëàíó Àëåêñååâíó ØàòàëèíóÑâåòëàíó Àëåêñååâíó Øàòàëèíó
(Ñò. Ðåïüåâêà), Åëåíó ÀíàòîëüåâíóÅëåíó ÀíàòîëüåâíóÅëåíó ÀíàòîëüåâíóÅëåíó ÀíàòîëüåâíóÅëåíó Àíàòîëüåâíó
Âîòðèíó Âîòðèíó Âîòðèíó Âîòðèíó Âîòðèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Ïóñòü áóäåò äîáðûì êàæäûé ÷àñ,
Ïðåêðàñíûì - íàñòðîåíèå!
Ïóñòü ïîâòîðÿòñÿ ìíîãî ðàç
Ñ÷àñòëèâûå ìãíîâåíèÿ!
Ïóñòü äàðèò æèçíü ëþáîâü è ñâåò,
Íàäåæäó è âåçåíèå!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Óäà÷ è âäîõíîâåíèÿ!

Êîëëåêòèâ ñîöèàëüíîé çàùèòû íà-Êîëëåêòèâ ñîöèàëüíîé çàùèòû íà-Êîëëåêòèâ ñîöèàëüíîé çàùèòû íà-Êîëëåêòèâ ñîöèàëüíîé çàùèòû íà-Êîëëåêòèâ ñîöèàëüíîé çàùèòû íà-
ñåëåíèÿ ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíóñåëåíèÿ ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíóñåëåíèÿ ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíóñåëåíèÿ ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíóñåëåíèÿ ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó ïî-
çäðàâëÿåò êîëëåãó Íèíó ÈâàíîâíóÍèíó ÈâàíîâíóÍèíó ÈâàíîâíóÍèíó ÈâàíîâíóÍèíó Èâàíîâíó
Ìåùàíèíîâó Ìåùàíèíîâó Ìåùàíèíîâó Ìåùàíèíîâó Ìåùàíèíîâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Íèíà Èâàíîâíà!
Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì ïðå-

êðàñíûì!
Ïóñòü ïðîéäåò îí â ñâåòëîì íàñòðîåíèè,

Ïðèíåñåò â ïîäàðîê ìíîãî ñ÷àñòüÿ,
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ è âåçåíèÿ!
Îí Âàì ñåðäöå ðàäîñòüþ íàïîë-

íèò,
Îêðóæèò ëþáîâüþ è âíèìàíèåì,
Âñå ìå÷òû çàâåòíûå èñïîëíèò…
Âñåõ Âàì áëàã, óñïåõîâ, ïðîöâåòà-

íèÿ!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ëþäìèëó Íè-Ëþäìèëó Íè-Ëþäìèëó Íè-Ëþäìèëó Íè-Ëþäìèëó Íè-
êîëàåâíó Ðÿáîâó êîëàåâíó Ðÿáîâó êîëàåâíó Ðÿáîâó êîëàåâíó Ðÿáîâó êîëàåâíó Ðÿáîâó (Ì. Íàãàòêèíî).

Ïðîøëè ãîäà, ïðîì÷àëèñü çèìû.
Íî â ïàìÿòè îñòàëàñü íàâñåãäà
Æèçíü øêîëüíàÿ - îíà íåïîâòîðèìà!
È Âàñ ìû íå çàáóäåì íèêîãäà!
Ïðèìèòå íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
È ïîæåëàíèÿ ñ÷àñòüÿ è òåïëà
È ïóñòü äóøà íåóòîìèìîé áóäåò,
Èñòî÷íèê Âàøåé ñèëû è äîáðà.

Þðèé Ïåòðîâè÷Þðèé Ïåòðîâè÷Þðèé Ïåòðîâè÷Þðèé Ïåòðîâè÷Þðèé Ïåòðîâè÷
è Âàëåíòèíà Èâàíîâíàè Âàëåíòèíà Èâàíîâíàè Âàëåíòèíà Èâàíîâíàè Âàëåíòèíà Èâàíîâíàè Âàëåíòèíà Èâàíîâíà

Ìåðëóøêèíû.Ìåðëóøêèíû.Ìåðëóøêèíû.Ìåðëóøêèíû.Ìåðëóøêèíû.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ëþáèìîãî ñóï-
ðóãà, ëþáÿùåãî, çàáîòëèâîãî ïàïó ÏåòðàÏåòðàÏåòðàÏåòðàÏåòðà
Èâàíîâè÷à Âðàæêèíà Èâàíîâè÷à Âðàæêèíà Èâàíîâè÷à Âðàæêèíà Èâàíîâè÷à Âðàæêèíà Èâàíîâè÷à Âðàæêèíà (Îðëîâêà).

Ëåãêèõ æèçíåííûõ ýòàïîâ,
Ðÿäîì ñ íàìè áóäü âñåãäà,
Ñàìûì ëó÷øèì è ëþáèìûì
Îñòàâàéñÿ òû äëÿ íàñ,
Íåæíûì, ëàñêîâûì ìóæåì,
Ïàïîé - ïðîñòî âûñøèé êëàññ.
Áóäü çäîðîâûì, áîäðûì, ñèëüíûì,
Íèêîãäà íå óíûâàé,
Óìíûì, äîáðûì è ñ÷àñòëèâûì,
Íàñ ïî÷àùå îáíèìàé!

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå æåíà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå æåíà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå æåíà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå æåíà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå æåíà,
ñûíîâüÿ Äàíèë è Äåíèñ.ñûíîâüÿ Äàíèë è Äåíèñ.ñûíîâüÿ Äàíèë è Äåíèñ.ñûíîâüÿ Äàíèë è Äåíèñ.ñûíîâüÿ Äàíèë è Äåíèñ.

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Ïåòðà Èâàíîâè÷à ÂðàæêèíàÏåòðà Èâàíîâè÷à ÂðàæêèíàÏåòðà Èâàíîâè÷à ÂðàæêèíàÏåòðà Èâàíîâè÷à ÂðàæêèíàÏåòðà Èâàíîâè÷à Âðàæêèíà (Îðëîâ-
êà).

Ïîçäðàâëÿåì! Ïóñòü âñå èñïîëíÿ-
åòñÿ

Â ýòîò äåíü, ïîëíûé ñâåòà, äîáðà!
È óäà÷à âñåãäà óëûáàåòñÿ,
È ñóäüáà áóäåò âå÷íî ùåäðà,
Áåñêîíå÷íûé óñïåõ è âåçåíèå
Ïóñòü ñîïóòñòâóþò â äåëå ëþáîì,

È æèâåòñÿ âñåãäà ñ íàñëàæäåíè-
åì,

È ïðèõîäèò ëèøü ñ÷àñòüå â
òâîé äîì!

Ñåìüè Ìåðëóøêèíûõ,Ñåìüè Ìåðëóøêèíûõ,Ñåìüè Ìåðëóøêèíûõ,Ñåìüè Ìåðëóøêèíûõ,Ñåìüè Ìåðëóøêèíûõ,
Ñÿñüêèíûõ, Óçèêîâûõ.Ñÿñüêèíûõ, Óçèêîâûõ.Ñÿñüêèíûõ, Óçèêîâûõ.Ñÿñüêèíûõ, Óçèêîâûõ.Ñÿñüêèíûõ, Óçèêîâûõ.

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Ïåòðà Èâàíîâè÷à ÂðàæêèíàÏåòðà Èâàíîâè÷à ÂðàæêèíàÏåòðà Èâàíîâè÷à ÂðàæêèíàÏåòðà Èâàíîâè÷à ÂðàæêèíàÏåòðà Èâàíîâè÷à Âðàæêèíà (Îðëîâêà).

Æåëàåì, ÷òîáû íîâûé äåíü
Âñåãäà áûë äîáðûì è ñ÷àñòëèâûì,
Íàäåæíûì - êðóã ðîäíûõ, äðóçåé,
À äîì - óþòíûì è ëþáèìûì.
Óäà÷à âïåðåäè ïóñòü æäåò,
Óñïåõè, äîñòèæåíèÿ.
È ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïðèíåñåò
Êðàñèâûé äåíü ðîæäåíèÿ!

Ñåìüÿ Äóíàåâûõ.Ñåìüÿ Äóíàåâûõ.Ñåìüÿ Äóíàåâûõ.Ñåìüÿ Äóíàåâûõ.Ñåìüÿ Äóíàåâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ñåðãåÿ Ëå-Ñåðãåÿ Ëå-Ñåðãåÿ Ëå-Ñåðãåÿ Ëå-Ñåðãåÿ Ëå-
îíèäîâè÷à Ðàõìàíîâàîíèäîâè÷à Ðàõìàíîâàîíèäîâè÷à Ðàõìàíîâàîíèäîâè÷à Ðàõìàíîâàîíèäîâè÷à Ðàõìàíîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,
Íàø ëþáèìûé è ðîäíîé,
Ñàìûé ëó÷øèé ïàïà â ìèðå,
Íó, à ìóæ  òû - çîëîòîé.
Îò äóøè òåáå æåëàåì
Ñ÷àñòüÿ öåëûé îêåàí.
Áóäü âñåãäà çäîðîâ è âåñåë,
Çíàé: òû î÷åíü íóæåí íàì!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Åëåíà,
ñûíîâüÿ Âëàäèñëàâ, Åãîð, äî÷êà Åâà.ñûíîâüÿ Âëàäèñëàâ, Åãîð, äî÷êà Åâà.ñûíîâüÿ Âëàäèñëàâ, Åãîð, äî÷êà Åâà.ñûíîâüÿ Âëàäèñëàâ, Åãîð, äî÷êà Åâà.ñûíîâüÿ Âëàäèñëàâ, Åãîð, äî÷êà Åâà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Ñåðãåÿ Ëåîíèäîâè÷à Ðàõìàíî-Ñåðãåÿ Ëåîíèäîâè÷à Ðàõìàíî-Ñåðãåÿ Ëåîíèäîâè÷à Ðàõìàíî-Ñåðãåÿ Ëåîíèäîâè÷à Ðàõìàíî-Ñåðãåÿ Ëåîíèäîâè÷à Ðàõìàíî-
âàâàâàâàâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ñëîâà, ìå÷òû, ïîæåëàíüÿ -
Ïóñòü âñå ñáóäåòñÿ, âñå ïðèäåò!
Âîëøåáíûì, óäà÷íûì áóäåò
Âñåãäà êàæäûé äåíü è ãîä.
Ñáûâàþùèõñÿ îæèäàíèé,
Âçàèìíîé ëþáâè, îïòèìèçìà,
Ñ÷àñòëèâûõ ñîáûòèé, æåëàíèé,
Êðàñèâîé è ÿðêîé æèçíè!

Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,
áðàòüÿ Ïàâåë, Èâàíáðàòüÿ Ïàâåë, Èâàíáðàòüÿ Ïàâåë, Èâàíáðàòüÿ Ïàâåë, Èâàíáðàòüÿ Ïàâåë, Èâàí

è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.

Çàâòðà âñòðåòèò äåíü ðîæäåíèÿ ÂåðàÂåðàÂåðàÂåðàÂåðà
Åãîðîâíà ÀëåêñàíäðîâàÅãîðîâíà ÀëåêñàíäðîâàÅãîðîâíà ÀëåêñàíäðîâàÅãîðîâíà ÀëåêñàíäðîâàÅãîðîâíà Àëåêñàíäðîâà (Ñð. Òèìåð-
ñÿíû).

Ó òåáÿ åñòü òàëàíò - ïîäõîäèòü êî
âñåìó

Ñ äîáðûì ÷óâñòâîì è íåæíîé äó-
øîé.

Çà òî ñïàñèáî, ÷òî âñåãäà òû ðÿ-
äîì,

È ÷àñòî ïîíèìàåøü ñ ïîëóñëîâà.
Çà òî, ÷òî ñîãðåâàåøü íåæíûì âçãëÿäîì,

Æèçíü ýìîöèè äàðèò êðàñèâûå
È ïëåíèò àðîìàò íîâèçíû!
Êîìïëèìåíòîâ, öâåòîâ, âîñõèùåíèÿ,
Èñïîëíåíèÿ ìå÷òû, íîâûõ âñòðå÷,
Â êàæäîì äíå íàõîäèòü âäîõíîâåíèå
È òåïëî â ñâîåì ñåðäöå áåðå÷ü!
Ñåìüè Ìóëÿêîâûõ, Ðîññîøàíñêèõ.Ñåìüè Ìóëÿêîâûõ, Ðîññîøàíñêèõ.Ñåìüè Ìóëÿêîâûõ, Ðîññîøàíñêèõ.Ñåìüè Ìóëÿêîâûõ, Ðîññîøàíñêèõ.Ñåìüè Ìóëÿêîâûõ, Ðîññîøàíñêèõ.

Áûâøèé êîëëåêòèâ ÎÀÎ "Ìî-Áûâøèé êîëëåêòèâ ÎÀÎ "Ìî-Áûâøèé êîëëåêòèâ ÎÀÎ "Ìî-Áûâøèé êîëëåêòèâ ÎÀÎ "Ìî-Áûâøèé êîëëåêòèâ ÎÀÎ "Ìî-
ëî÷íûé çàâîä "Áîëüøåíàãàòêèíñ-ëî÷íûé çàâîä "Áîëüøåíàãàòêèíñ-ëî÷íûé çàâîä "Áîëüøåíàãàòêèíñ-ëî÷íûé çàâîä "Áîëüøåíàãàòêèíñ-ëî÷íûé çàâîä "Áîëüøåíàãàòêèíñ-
êèé" êèé" êèé" êèé" êèé"  ïîçäðàâëÿåò Ëþáîâü Íèêèôî-Ëþáîâü Íèêèôî-Ëþáîâü Íèêèôî-Ëþáîâü Íèêèôî-Ëþáîâü Íèêèôî-
ðîâíó Ìèõàéëîâóðîâíó Ìèõàéëîâóðîâíó Ìèõàéëîâóðîâíó Ìèõàéëîâóðîâíó Ìèõàéëîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ
þáèëååì.

Ïóñòü â ýòîò äåíü,
Âàì ñîëíöå ÿð÷å ñâåòèò,
Öâåòû ïîä íîãè ïàäàþò êîâðîì,
Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñâåòà,
Âñåãî òîãî, ÷òî íàçûâàåòñÿ äîáðîì.
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå ñëî-

âà,
È ñåðäöå íèêîãäà îò áîëè íå çàïëà÷åò,
È ïóñòü êðóæèòñÿ âå÷íî ãîëîâà
Îò ðàäîñòè, ëþáâè è îò óäà÷è!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ñåñòðó,
òåòþ Ëþáîâü Íèêèôîðîâíó  Ìèõàé-Ëþáîâü Íèêèôîðîâíó  Ìèõàé-Ëþáîâü Íèêèôîðîâíó  Ìèõàé-Ëþáîâü Íèêèôîðîâíó  Ìèõàé-Ëþáîâü Íèêèôîðîâíó  Ìèõàé-
ëîâóëîâóëîâóëîâóëîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü ïîçäðàâëåíèé  áóäåò ìíîãî
Ïðèÿòíûõ, äîáðûõ, äîðîãèõ.
À ýòè - òåïëûå, ñåðäå÷íûå -
Ïðèìè îò íàñ, òâîèõ ðîäíûõ.
Ïóñòü ðàäîñòü òåáÿ íå çàáóäåò,
Áîëåçíè äîðîã íå íàéäóò,
Çäîðîâüå, óäà÷à è ñ÷àñòüå
Âñåãäà â òâîåì ñåðäöå æèâóò.
Ïóñòü ñîëíöå ñâåòèò íà ïóòè,
Ìû áóäåì ðÿäûøêîì èäòè.

Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò ÂàñèëèéËþáÿùèå òåáÿ áðàò ÂàñèëèéËþáÿùèå òåáÿ áðàò ÂàñèëèéËþáÿùèå òåáÿ áðàò ÂàñèëèéËþáÿùèå òåáÿ áðàò Âàñèëèé
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ñåãîäíÿ âñòðå÷àåò þáèëåé íàøà äîðî-
ãàÿ ïîäðóãà Ëþáîâü Íèêèôîðîâíà Ìè-Ëþáîâü Íèêèôîðîâíà Ìè-Ëþáîâü Íèêèôîðîâíà Ìè-Ëþáîâü Íèêèôîðîâíà Ìè-Ëþáîâü Íèêèôîðîâíà Ìè-
õàéëîâàõàéëîâàõàéëîâàõàéëîâàõàéëîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ äíåì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì
È ñåãîäíÿ, â îñîáåííûé äåíü,
Îò äóøè ìû òåáå æåëàåì
Óâàæåíèÿ áëèçêèõ ëþäåé.
Ïóñòü àíãåë-õðàíèòåëü òåáå ïîìîãà-

åò
È äëèííóþ æèçíü ïóñòü ïîäàðèò ñóäü-

áà,
À âçãëÿä òâîé âñåãäà ïóñòü êàê

ñîëíöå ñèÿåò,
Ïîìíè è çíàé, ÷òî ìû ëþáèì

òåáÿ!
Ïîäðóãè Òàòüÿíà,Ïîäðóãè Òàòüÿíà,Ïîäðóãè Òàòüÿíà,Ïîäðóãè Òàòüÿíà,Ïîäðóãè Òàòüÿíà,
Ëþáîâü, Òàòüÿíà.Ëþáîâü, Òàòüÿíà.Ëþáîâü, Òàòüÿíà.Ëþáîâü, Òàòüÿíà.Ëþáîâü, Òàòüÿíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëþáîâü Íè-Ëþáîâü Íè-Ëþáîâü Íè-Ëþáîâü Íè-Ëþáîâü Íè-
êèôîðîâíó Ìèõàéëîâóêèôîðîâíó Ìèõàéëîâóêèôîðîâíó Ìèõàéëîâóêèôîðîâíó Ìèõàéëîâóêèôîðîâíó Ìèõàéëîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü çâó÷àò öåëûé äåíü
Ïîçäðàâëåíüÿ îò ðîäíûõ, çíàêîìûõ è

äðóçåé,
Â ñåðäöå ñâåòëîå áóäåò âîëíåíèå,
Âåäü ñåãîäíÿ íàñòàë þáèëåé.
Çàìå÷àòåëüíûõ  ëåò, âäîõíîâåíèÿ,
Äåë õîðîøèõ, ëþäñêîé äîáðîòû,
Âñåõ çàâåòíûõ íàäåæä èñïîëíåíèÿ
È çäîðîâüÿ, êîíå÷íî, òåáå!
Áóäü ñ÷àñòëèâà!

Ñ óâàæåíèåì êóìîâüÿ Ðàçèíîâû.Ñ óâàæåíèåì êóìîâüÿ Ðàçèíîâû.Ñ óâàæåíèåì êóìîâüÿ Ðàçèíîâû.Ñ óâàæåíèåì êóìîâüÿ Ðàçèíîâû.Ñ óâàæåíèåì êóìîâüÿ Ðàçèíîâû.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ëþáîâü Íè-Ëþáîâü Íè-Ëþáîâü Íè-Ëþáîâü Íè-Ëþáîâü Íè-
êèôîðîâíó Ìèõàéëîâóêèôîðîâíó Ìèõàéëîâóêèôîðîâíó Ìèõàéëîâóêèôîðîâíó Ìèõàéëîâóêèôîðîâíó Ìèõàéëîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Äåíü ðîæäåíüÿ  - ïðàçäíèê, áåç ñîìíå-
íüÿ,

Ñàìûé çàìå÷àòåëüíûé äëÿ âñåõ,
Ïóñòü æå áóäåò ðàäîñòíûì âåñåëüå,
À â äåëàõ ñîïóòñòâóåò óñïåõ!
Ïóñòü óäà÷à ñòàíåò ëó÷øèì äðóãîì,
À ïå÷àëü íå ïîñåùàåò íèêîãäà!
Ñîëíöå ñâåòèò ïóñòü íàä æèçíüþ êðó-

ãîì,
Ðàäîñòü òåáÿ ïîëþáèò íàâñåãäà!
Ñ óâàæåíèåì Çèíàèäà ÑòåïàíîâíàÑ óâàæåíèåì Çèíàèäà ÑòåïàíîâíàÑ óâàæåíèåì Çèíàèäà ÑòåïàíîâíàÑ óâàæåíèåì Çèíàèäà ÑòåïàíîâíàÑ óâàæåíèåì Çèíàèäà Ñòåïàíîâíà

Ìèõàéëîâà è ìîÿ ñåìüÿ.Ìèõàéëîâà è ìîÿ ñåìüÿ.Ìèõàéëîâà è ìîÿ ñåìüÿ.Ìèõàéëîâà è ìîÿ ñåìüÿ.Ìèõàéëîâà è ìîÿ ñåìüÿ.

Êîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëû ïî-
çäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ-ïåíñèîíåðà ËþáîâüËþáîâüËþáîâüËþáîâüËþáîâü
Äìèòðèåâíó Ìîðîçîâó Äìèòðèåâíó Ìîðîçîâó Äìèòðèåâíó Ìîðîçîâó Äìèòðèåâíó Ìîðîçîâó Äìèòðèåâíó Ìîðîçîâó ñ þáèëååì.

Â ñâîé þáèëåé ïðèìèòå ñòðîêè ýòè,
Îíè ñåãîäíÿ Âàì ïîñâÿùåíû.
Æåëàåì äíåé êðàñèâûõ, ÿðêèõ, ñâåòëûõ,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è òåïëà ðîäíûõ!
Ïóñòü áóäåò æèçíü ó Âàñ ñ÷àñòëèâîé,
Áåç ïå÷àëè è áåç áåä,
È ÷òîá çäîðîâüÿ Âàì õâàòèëî,
Êàê ìèíèìóì, íà ñîòíþ ëåò!

ПОПРАВКА
№  27 (1189) от 1 июля в поздрав�

лении Владимиру Петровичу Остро�
умову допущена  техническая ошиб�
ка. Приносим свои извинения.


