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Цена свободная

Умирать стали меньше
Смертность в Цильнинском рай�

оне за первое полугодие 2022 года
по сравнению с аналогичным пе�
риодом прошлого года уменьши�
лась. В текущем году зафиксиро�
вано 189 смертей против 210 слу�
чаев в прошлом году.

Такие цифры озвучил врио главно�
го врача Большенагаткинской район�
ной больницы Сергей Беззубенков на
заседании координационного совета
при главе администрации МО "Циль�
нинский район" в понедельник.

Кроме того, он сообщил, что за пер�
вую неделю июля в Цильнинском рай�
оне заболели ковидом 6 человек: чет�
веро из них лечатся амбулаторно, двое
� в стационаре больницы. Процент вак�
цинации составляет 88,7%.

Сергей Николаевич в очередной раз
призвал население района пройти вак�
цинацию и ревакцинацию от ковида.
Судя по ситуации в мире, к осени нас
ждет очередная волна заболевания.

В Крестниково
не будет газа

Филиал ООО "Газпром газорас�
пределение Ульяновск" в с. Боль�
шое Нагаткино предупреждает, что
в связи с плановыми работами на
ГРП и газопроводах 19 июля от га�
зоснабжения будет отключено село
Крестниково.

Новые кадры
Алексей Русских представил

нового руководителя Агентства го�
сударственного строительного и
жилищного надзора Ульяновской
области. Ведомство возглавил
Александр Карлин. Новое кадровое
решение озвучил Губернатор Улья�
новской области.

Напомним, Агентство осуществля�
ет строительный надзор, надзор за
деятельностью по управлению много�
квартирными домами, а также реали�
зует мероприятия, направленные на
защиту и восстановление прав участ�
ников долевого строительства.

По данным Росстата
В Ульяновской области после�

дние две недели держутся самые
низкие цены на сахар в размере
66 рублей 72 копейки.

Не утоните!
В понедельник в Сурском райо�

не в реке Сура утонул 14�летний
школьник, приехавший из Ульянов�
ска погостить в деревне, сообща�
ют СМИ.

Уважаемые цильнинцы! Будьте ос�
торожны, соблюдайте меры безопас�
ности и не купайтесь в неположенных
местах. Напоминаем, что официально
разрешенных мест для купания на тер�
ритории Цильнинского района нет.

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, 18 июля # Новое
Никулино, Старые  Алгаши, Новые Ти�
мерсяны, поселок Арбузовский;

# вторник, 19 июля # Новое  Нику�
лино, Старые Алгаши, Новые Тимер�
сяны;

# среда, 20 июля � Новое Никули�
но,  Старые  Алгаши;

# четверг, 21 июля � Старое  Нику�
лино, Герасимовка, Тимофеевка,  Бе�
ленки, Старые Алгаши;

# пятница, 22 июля � Новое Нику�
лино, Старые  Алгаши.

Телефон 2�21�05.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
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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.
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ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

Как стало известно, в Большенагаткинской
районной больнице снизились тарифы на про�
хождение ежегодного медосмотра, который
обязаны проходить работники ряда отраслей.

Так, предварительный и периодический ме�
дицинский осмотр для работников предприятия
или организации по договору составляет 1119
рублей (для мужчин) и 1149 рублей (для женщин),
а медицинский осмотр за наличный расчет � 1401

СНИЗИЛИСЬ ТАРИФЫ
НА ПРОХОЖДЕНИЕ МЕДОСМОТРА

МЕДПОЛИС
ЭЛЕКТРОННО

В России с первого де�
кабря можно будет офор�
мить электронный меди�
цинский полис.

Технологии, необходимые
для массовой выдачи цифро�
вых полисов, уже готовы, со�
общили в пресс�службе Феде�
рального фонда обязательно�
го медицинского страхования.

рубль (для мужчин) и 1464 рубля (для женщин).
Ранее эта сумма была 2,5 тысячи рублей.

В связи со снижением цен у всех работников,
кто обязан проходить медицинский осмотр, появи�
лась реальная возможность делать это в районной
больнице. Напомним, ранее, из�за высоких тари�
фов  некоторые  сотрудники учреждений, пред�
приятий и  организаций  предпочитали проходить
его в клиниках областного центра.

В Ульяновской области отметили День
семьи, любви и верности. 8 июля Губер�
натор Алексей Русских наградил супру�
жеские пары, прожившие в браке более
25 и 50 лет, и поздравил юбиляров с праз�
дником. Напомним, на днях Президент
РФ Владимир Путин подписал Указ, ко�
торый официально закрепил праздник,
посвященный семьям, во всей стране.

"Самим своим названием этот праздник

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ
символизирует наши многовековые тради�
ционные ценности. Любовь и верность, се�
мья и Родина � это наши ориентиры и богат�
ство, которое нужно оберегать. В Ульяновс�
кой области действует система поддержки
семей. Благодаря региональному и феде�
ральному финансированию мы осуществля�
ем поддержку главнейших социально значи�
мых направлений региональной жизни, ко�
торые очень важны для каждой семьи: это

здравоохранение, образование, культура,
спорт и многое другое. Большим подспорь�
ем для нас является реализация нацпроекта
"Демография", инициированного Президен�
том России", � подчеркнул Алексей Русских.

Глава региона вручил 11 семейным па�
рам, прожившим вместе 50 и более лет, по�
четный знак Губернатора Ульяновской обла�
сти "Семья, любовь, верность".

Окончание на 7 стр.

Медаль “За любовь и верность” вручена  семье Илдара и
Сании Салаховых из села Карабаевка.
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Так, жителя села Верхние Тимер�
сяны беспокоит бесконтрольный
выпас скота, из�за чего по улице, где
он проживает, неприятно передви�
гаться другим жителям. Как выра�
зился заявитель, она превратилась
чуть ли не в общественный туалет.
Более того, другой житель той же
улицы запрещает соседям ходить по
участку дороги, в ремонте которого
он принимал участие. Ситуация,
судя по всему, в селе довольно ост�
рая. Поэтому было принято реше�
ние провести в самое ближайшее
время в Верхних Тимерсянах собра�
ние граждан по этим и другим бес�
покоящим людей вопросам.

Жительница села Карабаевка
обратилась по вопросу ремонта ог�
раждения кладбища в селе Погре�
бы. Также рассмотрели обращение
по вопросу спорной опеки над несо�
вершеннолетним ребенком. Опеку
желают оформить бабушка и де�
душка со стороны отца, однако суд

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÞ
ÇÀ ÏÎÄÄÅÐÆÊÎÉ

На текущей неделе глава администрации МО "Цильнинский
район" Геннадий Мулянов провел прием граждан по личным воп�
росам. Обратились шестеро цильнинцев как с общественно зна�
чимыми проблемами, так и с личной болью.

решил передать ребенка в семью
бабушки со стороны матери. Дедуш�
ка ребенка считает, что внучке в его
семье будет гораздо лучше, тем бо�
лее, что это родная для ребенка се�
мья � здесь она живет с трех лет.

Поднимались вопросы сбора
валежника, ремонта дорог в селах
района, помощи в строительстве
пристроя для многодетной семьи.

Одна из заявительниц, обраща�
ясь по заявленному вопросу, побла�
годарила администрацию за опе�
ративное решение ее предыдущей
проблемы водоснабжения в селе
Крестниково. Здесь восстановили
насос и теперь на улице Заречной,
где она проживает, есть вода. Бла�
годарность от жителей � это очень
важный момент в работе органов
местного самоуправления. Это зна�
чит, что такие приемы граждан не�
обходимы и они действительно
улучшают жизнь жителей.

Наталья Шмараткина.

Замечательная новость при�
шла из Степноанненковской
средней школы. Здесь в рамках
подготовки к новому учебному
году и открытия центра образо�
вания цифрового и гуманитарно�
го профилей "Точка роста" заме�
нены 8 окон и идет ремонт по�
мещений. Шесть окон в кабине�
тах физики и химии заменены за
счет бюджетных средств, еще
два окна помогло заменить ООО
Торговый дом "Симбирка" в лице
представителя предприятия Ни�
колая Осадчего. Эти два окна за�
менены в помещениях лабора�
торий кабинетов физики и химии.

Также в ходе ремонта будут за�
менены двери, покрашены стены,
потолки, полы, установлены умы�
вальники с подводом воды.

Также в рамках государственно�
го контракта школа получила новое
оборудование для центра "Точка
Роста":

� цифровую лабораторию для
школьников по биологии, химии,
физике � всего 9 комплектов;

� образовательный конструктор
для практики блочного программи�
рования с комплектом датчиков � 3
комплекта;

� микроскоп Levenhuk с цифро�
вой камерой 0,35 Мпиксель;

� многофункциональное устрой�
ство (МФУ) PantumBM5100ADW;

� набор ОГЭ по химии.
Огромное спасибо всем от де�

тей, родителей, педагогов школы за
помощь в ремонте школы и созда�
ние "Точки роста".

Наталья Шмараткина.

ÑÂÅÒ ÇÍÀÍÈÉ
ÏÐÎÉÄÅÒ ×ÅÐÅÇ
ÍÎÂÛÅ ÎÊÍÀ

ДЛЯ  СПРАВКИ
Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка

роста" создаются как структурные подразделения общеобразователь�
ных организаций, расположенных в сельской местности и малых горо�
дах. Целями деятельности центров являются создание условий для вне�
дрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) средне�
го общего образования новых методов обучения и воспитания, образо�
вательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основ�
ных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, ес�
тественно�научного, технического и гуманитарного профилей; обновле�
ние содержания и совершенствование методов обучения предметов "Тех�
нология", "Информатика", "ОБЖ".

Рекомендуется также использование инфраструктуры центров во вне�
урочное время как общественного пространства для развития общекуль�
турных компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного
образования, проектной деятельности, творческой, социальной саморе�
ализации детей, педагогов, родительской общественности.

Ежегодно по инициативе
регионального Правительства
в Ульяновской области и при
поддержке администрации МО
"Цильнинский район" прово�
дится благотворительная ак�
ция "Помоги собраться в шко�
лу", которая призвана помочь
детям из многодетных и мало�
обеспеченных семей достойно
подготовиться к новому учеб�
ному году.

В акции принимают участие
представители исполнительных
органов государственной власти,
предприятия и организации ма�
лого и среднего бизнеса, а также
все желающие. По традиции и в
этом году организованы мероп�
риятия по проведению благотво�
рительной акции "Помоги со�
браться в школу".

В 2022 году в оказании помощи
в рамках акции "Помоги собраться
в школу" нуждаются 694 ребенка.
На сегодняшний день из общего
количества нуждающихся обеспе�
чено 183 ребенка, что составляет
26,4% от общего количества нуж�
дающихся. По Закону Ульяновской
области от 29.12.2005 №154�ЗО "О
мерах социальной поддержки мно�
годетных семей  в Ульяновской
области" в помощи при подготовке
к школе нуждаются 623 ребенка, в
настоящее время приняты доку�
менты на 453 ребенка, из них вып�
лата произведена на 149 детей
(средства областного бюджета). Из
средств муниципального образо�
вания "Цильнинский район" по�
мощь получили 15 детей школьно�
го возраста. Благотворительная
помощь оказана 17 детям из мало�
обеспеченных семей.

Одними из первых помощь в

ПОМОЧЬ ДЕТЯМ СОБРАТЬСЯ
В ШКОЛУ , ДОЛГ КАЖДОГО

ВЗРОСЛОГО
рамках акции "Помоги собраться в
школу" оказали:

� администрация МО "Цильнин�
ский район" � глава администрации
Мулянов Геннадий Макарович;

� Политсовет Цильнинского ме�
стного отделения партии Единая
Россия � секретарь Ваштахов Ни�
колай Леонидович;

� ИП Шигирданов Александр
Викторович;

� ИП Киски Лилия Петровна,
кафе "Микс";

� ИП Шарайкина Ирина Нико�
лаевна, кафе "Уют";

� Областное государственное
казенное учреждение социальной
защиты населения Ульяновской
области отделение по Цильнинско�
му району (руководитель Шорников
Сергей Иванович);

� ИП Андреева И.А. (с. Ст. Ан�
ненково);

� ООО "Крона" (Бутов С. А., р.п.
Цильна);

� ИП Романова А.В. (с. Ст. Ал�
гаши).

И вновь мы обращаемся к не�
равнодушным людям с просьбой
принять активное участие в дан�
ной акции с целью оказания воз�
можной помощи нуждающимся
детям.

По всем интересующим вопро�
сам можно обратиться в Област�
ное государственное казенное уч�
реждение социальной защиты на�
селения Ульяновской области  От�
деление по Цильнинскому району
(с. Б. Нагаткино, ул. Советская, д.18,
кабинет №8) или по телефону
8(84245) 2�24�58.

В рамках подготовки к новому
учебному году по данным на 8 июля
в Кундюковской средней школе
идет замена оконных блоков: из 97
окон завезли 40 оконных блоков,
заменили 35. Работы ведет подряд�
ная организация ООО "Уютный
дом" (г. Ульяновск). На сэкономлен�
ные в результате торгов сумму зак�
лючаются контракты на дополни�
тельные окна и двери.

На время ремонта закрыты По�
кровский детский сад "Колосок",
Большенагаткинский детский сад
"Сказка", Степноанненковский,
Нижнетимерсянский и Орловский
детские сады.

В Мокробугурнинской школе
отремонтировали спортзал, столо�
вую, 3 учебных класса. Заменили 30
светильников. Помощь для их при�
обретения оказало АО СП "Колос"
(Новичков А.В.) � более 116 тыс.
руб. Также хозяйство приобрело для
школы краску на сумму 24 тыс. руб.

В Новоалгашинской школе во
всех кабинетах произведен косме�
тический ремонт (осталось покра�
сить коридоры). 54 банки краски
приобрел в качестве помощи шко�
ле ИП Петров С.П.

В Степноанненковской школе за�
купили  железо  для  ремонта  крыши.
ООО "Степной сад" выделил денеж�
ные средства для школы на приобре�
тение школьной доски в размере 20
тыс. руб. Для спортзала закупили рас�
ходные материалы для замены осве�

щения  на  сумму 24 тыс. руб.
В рамках национального проек�

та "Образование", регионального
проекта "Современная школа" в
2022 году планируется открытие
Центров естественно�научной и
технологической направленностей
"Точка роста" в Малонагаткинской,
Мокробугурнинской, Новоалгашин�
ской и Степноанненковской школах.

В Новоалгашинской школе под�
рядной организацией ООО "Уни�
версал" обшиты ГВЛ стены двух ка�
бинетов, смонтирован подвесной
потолок со светильниками, установ�
лены 4 двери, 4 окна, покрашены
стены согласно дизайн�проекту и
зонированию помещений Центра.
Работы практически завершены.
Последним этапом станет покрас�
ка полов. Все работы проведены на
сумму более 500 тыс. руб.

В Степноанненковской школе
(цена контракта 542 тыс. руб., под�
рядчик ООО "Универсал") в каби�
нетах и лаборантских установили 6
пластиковых окон  и 2 окна устано�
вили за счет спонсорских средств
(ООО "ТД "Симбирка"), установи�
ли 2 двери, 2 раковины, обшили
стены ГВЛ, покрасили потолки.

В Мокробугурнинской школе
(цена контракта 585 тыс. руб., под�
рядчик ИП "Алимирзаев Р.М.") оба
кабинета (стены и потолки) зашту�
катурены, завезли материал для
стяжки полов. Помощь также ока�
зывает АО СП "Колос".

В Малонагаткинс�
кой школе (цена кон�
тракта 547680,74 руб.,
подрядчик ООО "Ро�
странс") очищаются
поверхности стен, по�
толка под будущий
ремонт.

В скором времени
для этих четырех школ
будет приобретаться
мебель для оснащения
Центров "Точка роста".

ШКОЛЫ ГОТОВЯТСЯ
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
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Напомним, что в прошлую пят�
ницу здесь прошел массовый суб�
ботник � было убрано около 70%
территории. Участие в нем при�
няли многие коллективы предпри�
ятий и организаций районного
центра.

Участие в благоустройстве и
облагораживании территории
приняли Глава администрации МО
"Цильнинский район" Г.М. Муля�
нов, Глава МО "Цильниский рай�
он" В.В. Салюкин, работники рай�
онной и поселенческой админист�
раций. За время проведения суб�
ботника участники собрали  и  вы�
везли по уточненным данным 10 те�
лежек и 3 КамАЗа мусора, травы,
сухостоя. За участие в субботнике
коллектив Большенагаткинской
районной больницы выражает ог�
ромную благодарность всем учас�
тникам и организаторам данного
мероприятия. А это:

� коллектив районной админи�
страции и лично Глава админист�
рации МО "Цильнинский район"
Г.М. Мулянов;

� МО "Большенагаткинское сель�
ское поселение" (Левендеев Н.Н.);

� ООО "Газпром газораспреде�
ление Ульяновск" в с. Большое На�
гаткино (Ваштахов Н.Л.);

� ООО "АкваБиом" (Ермаков А.С.);
� Управление образования  ад�

министрации МО "Цильнинский
район" (Мударисов Н.А.);

� Управление делами МО "Циль�
нинский район" (Кнюров В.А.);

� Отдел по делам культуры и
организации досуга населения ад�
министрации МО "Цильнинский
район" (Усачева Н.Ю.);

� МУК "Цильнинская централь�
ная библиотека" (Казначеева О.Н.);

� "Ульяновские распредели�
тельные сети"  (Смехов С.В.);

Сегодня, 15 июля, на территории Большенагаткинской районной больницы состоится очеред�
ной субботник. Приглашаем всех жителей, а также коллективы предприятий и организаций рай�
онного центра принять в нем участие! Основными видами работы будут обкос травы, покраска и
ремонт ограждений, вырубка сухостоя.

� ПАО "Ульяновскэнерго"  в лице
ведущего специалиста П.П. Поно�
марева;

� Отделение социальной защи�
ты население (Шорников С.И.);

� МКУ "Агентство по комплекс�
ному развитию сельских террито�
рий" (Спиридонова А.В.);

� МОУ Большенагаткинская
средняя школа имени Героя Совет�
ского Союза В.А. Любавина  (Рата�
ев С.В.);

� ООО "Комбытсервис" (Ваню�
шин А.Г.);

� Управление муниципальным
имуществом и по земельным отно�
шениям администрации МО
"Цильнинский район" (Саламади�
на Т.М.);

� КФХ Салюкин В.В.;
� КФХ Узиков П.А.;
� ООО Агрофирма "Большое

Нагаткино" (Кузнецов С.А. и Поло�

нянкин А.Е.);
� ООО "Новая жизнь" (Мулянов

А.Г.).
Как отметил врио главного

врача Большенагаткинской рай�
онной больницы Сергей Беззу�
бенков, это было мероприятие
грандиозного масштаба с боль�
шим количеством привлеченных
людей. Участие приняли и меди�
цинские работники � всего уча�
ствовали более 100 человек. Было
обкошено порядка 70% всей тер�
ритории, спилены нижние ветки
деревьев, облагорожены кусто�
вые насаждения, покрашены тру�
бы ограждения, очищено поме�
щение детской поликлиники. Он
выразил особую признатель�
ность Главе администрации рай�
она Г.М. Мулянову за организа�
цию данного мероприятия.

Наталья Шмараткина.

СПАСИБО ЗА СУББОТНИК

 В этом году полувековой
юбилей отмечает Цильнинский
район электрических сетей
(РЭС).

Это праздник, который род�
нит всех сотрудников, создает
ощущение гордости за свое
дело и прекрасный повод со�
браться со всем коллективом.

ПАО "Россети Волга" � электро�
сетевая компания, занимающая до�
минирующее положение на рынке
услуг по передаче электрической
энергии по распределительным се�
тям 0,4�220 кВ и технологическому
присоединению к электрическим
сетям на территории семи регио�
нов Приволжского федерального
округа Российской Федерации.

Как все начиналось
Электрификация района нача�

лась в 1958 году. В те годы называл�
ся   район Богдашкинским. В состав
его входили Ундоры, Старая Бедень�
га, Русская Беденьга,   Васильевка
на реке Свияга, Старое Алейкино и
другие села вдоль реки Свияга, ныне
входящие в состав Ульяновского рай�
она. В 1963 году вошли в состав Уль�
яновского района с районным цент�
ром Ишеевка. Цильнинский район
образовался в 1965 году. Сюда вош�
ли все села,  какие есть ныне в райо�
не. Тогда присоединились к нам села
Степное Анненково, Карабаевка,
Новое Никулино и другие, относив�
шиеся ранее к Тагайскому району.

Масштабно электрификация
Цильнинского района началась в
1962 году под началом мастера уча�
стка Н. М. Черняева. Трудилось во�
семь работников. В распоряжении
энергетиков был лишь  один трак�
тор ДТ�54. В 1963 году  автохозяй�
ство получило автомобиль ГАЗ�51 и
колесный трактор ЮМЗ�6. Во всех
случаях  выручали лошади, мотоцик�
лы. Иногда на поиск  повреждения,
его устранения уходили сутки. Элек�
троэнергию население использова�

РАЙОННЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ПОЛВЕКА
ло только для освещения лампочка�
ми мощностью от 25 до 60 Вт.  Сель�
скохозяйственные предприятия в
основном не были электрифициро�
ваны �  мельницы работали от трак�
торов или же они были ветряные,
навозоудаление и дойка коров про�
водились вручную, а электричество
хозяйствами использовалось в ос�
новном только на освещение. Между
тем, материальная база  хозяйства
все укреплялась. В Большом Нагат�
кине был построен  двухквартирный
кирпичный  дом для дежурных под�
станции, гараж на два автомобиля,
деревянный дом под контору, двух�
квартирный  кирпичный дом  для де�
журных по станции Цильна. В том же
1962  году  построили подстанцию
35/10 кВ в Большом Нагаткине, ли�
ния 35 кВ от Цильны до Большого
Нагаткина, ВЛ 35 кВ от Цильны до
Ундор, установили  второй  транс�
форматор 35/10 кВ на  полустанке
Цильна, подстанцию 35/10 кВ в
Ундорах.

Строительство электролиний
расширялось, охватывая все новые
населенные пункты � от Цильны на
Кундюковку, Шумовку,  Русскую
Цильну. На Карабаевку, Степное Ан�
ненково, Новое Никулино строи�
тельство линий велось от Майнс�
кого сетевого участка � они входи�
ли в состав Тагайского района,  и
электрификация велась от Майн�
ского участка. Мастером этого уча�
стка являлся Ю. В. Бутенков. В 1967
году, можно с точностью говорить,
электрификацию района завер�
шили.

Строительство  высоковольтных
линий велось коллективом Больше�
нагаткинского участка, низковольт�
ные сети строили колхозы и совхо�
зы. Мощность подстанций в селе
Большое Нагаткино составляла 1000
кВА,  в Цильне � 1800 кВА. Мощность
подстанций на улицах была в пре�
делах 30 кВА. В больших селах ус�
танавили четыре подстанции.

Кадры решают все
В РЭС уверены, что предше�

ственникам 50 лет назад работать
было тяжелее. Сейчас труд облег�
чают современные механизмы и
приспособления: автомобили,
подъемники и т.д. Тем не менее  про�
фессия "энергетик" остается одной
из самых трудных и ответственных.
Цильнинский РЭС  стоит на пороге
перемен, нового витка развития
энергетики. Готовясь к работе в но�
вых условиях, здесь продолжают
идти по пути внедрения новых тех�
нологий, создания "умных сетей",
совершенствования энергетичес�
кой системы Цильнинского райо�
на. Сегодня Цильнинские электри�
ческие сети � это предприятие,
укомплектованное лучшими специ�
алистами.Коллектив своим самоот�
верженным трудом и профессио�
нализмом доказал, что успех при�
ходит к трудолюбивым и достой�

ным людям.Успешное развитие
Цильнинских РЭС кроется, в пер�
вую очередь, в слаженной работе
команды единомышленников.

Ветераны, коллектив, который
основывал предприятие, кто отлажи�
вал производство, были люди ис�
ключительно преданные профессии
и делу. Именно они передали всем
последующим поколениям энергети�
ков свое отношение к работе. Стоит
отметить большой опыт, многолет�
ний труд в этой сфере  специалис�
тов, которые после многих лет рабо�
ты ушли на пенсию � диспетчеры
Ф. С. Лобов, В.Д. Енилин, В.Н. Ду�
бинин, электромонтеры Н.Е. Пет�
ров, В.П. Пудин, И.Д. Иванов,
М.П.Филиппов, Утривановы � Ген�
надий Петрович и Владимир  Пет�
рович, водители В. К. Иванов, Н.И.
Сайгушев, Н.В. Шиканов, Г.А. Пузов,
В.З. Казаков, контролер  В. М. Витти,
начальник РЭС В. Н. Кужаков.

Сегодня под руководством Сер�

гея Владимировича Смехова в кол�
лективе трудится 53 человека. Со�
трудники предприятия обслужива�
ют более 300 трансформаторных
подстанций, более 7300 физических
и 200 юридических абонентов. Бри�
гадные автомобили цильнинских
энергетиков можно встретить во всех
населенных пунктах района. В их ру�
ках электроснабжение населения,
предприятий, сельского хозяйства и
промышленности. Сотрудники элек�
тросетей работают в любое время
суток, в любую погоду. Добрых слов
заслужили водители В.В. Изис, А.В.
Алиеев, элетромантеры А.Н. Дубов,
С.Н. Патрин, В.В. Кнеев, Е.В. Заха�
ров, Д.Н. Петров, М.А. Иванов, мас�
тера А.В. Шахин, С.В. Енилин.

От всех потребителей услуг�
цильнинцев поздравляем коллек�
тив с 50�летием, благодарим за
труд. Желаем безаварийной рабо�
ты, здоровья и оптимизма.

Альфия Идрисова.

В понедельник, 11 июля, в
селе Елховое Озеро был органи�
зован субботник по расчистке
несанкцинированной свалки, ко�
торая "расположилась" на пло�
щади 4 га вблизи сельского клад�
бища и фермы. А это самый центр
села. Как рассказал глава адми�
нистрации Елховоозерского по�
селения Наиль Тамаев, свалка
здесь начала образовываться аж
в 70�е годы прошлого столетия и
являлась огромной угрозой селу.
В прошлом году здесь даже про�
изошло возгорание и огонь пере�
кинулся на местную ферму. С ог�
нем удалось тогда справиться, но
угроза не миновала.

По инициативе руководителя
ООО "Волга" Азата Санатуллина и
администрации поселения состо�
ялся масштабный субботник, в ко�
тором приняли участие коллекти�
вы администрации и местного хо�
зяйства, а также жители села Елхо�
вое Озеро и Кайсарово � всего бо�
лее 40 человек. Люди, воодушев�
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ленные совместным трудом, при�
носили из дома чай и питание для
всех участников, что еще больше
укрепило атмосферу труда на ме�
роприятии.

В работе были задействованы
три единицы спецтехники ООО
"Волга" � два автомобиля ГАЗ�53 и
ЗИЛ. На них с участка вывезли 6
машин мусора. Это, конечно, еще
не весь мусор. В самое ближайшее
время планируется повторный суб�
ботник. Но уже сейчас захламлен�
ный ранее участок выглядит чис�
тым. После окончательной очистки
землю планируется обработать,
завезти чернозем, а впоследствии
организовать зону отдыха для сель�
чан, высадить здесь аллею благо�
родных  деревьев.

Надеемся, что все планы пре�
творятся в жизнь. Огромная бла�
годарность жителям сел Елховое
Озеро и Кайсарово за активное уча�
стие и посильный вклад в разви�
тие села.

Наталья Шмараткина.
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ПОГОРЕЛЬЦЫ
НЕ ОБНАРУЖИЛИСЬ

Установившаяся сушь с горя�
чими ветрами  провоцирует пожа�
роопасную ситуацию. Возникает
реальная угроза  жилым домам и
другим объектам  жизнедеятель�
ности человека.

Так, в ночь со 2 на 3 июля в Бо�
городской Репьевке полыхал дом,
приспособленный под дачную зас�
тройку. В момент горения владель�
цев там не было, но и позже так и
не установили, кто же является хо�
зяином уничтоженного огнем дома.
К прибытию расчетов 49 ПСЧ и 93
ПЧ  обрушилась кровля, огонь бу�
шевал по всей площади.

Причину случившегося уста�
навливают специалисты Госпож�
надзора.

ГОРИТ СУШНЯК
В такую засушливую погоду

обычно регистрируются участки
горения сухой травы, скопления
мусора. Не обошлось без таких
происшествий и начало июля
этого года. Так, 2 июля в вечер�
ний час сообщили  диспетчера�
ми 49 ПСЧ о горении бытового
мусора в овраге  у села Средние
Тимерсяны (площадь горения
100 кв. м). С набирающей силой
стихией воевал расчет 113 ПЧ, и
дорогу огню удалось закрыть.

"ГАЗЕЛЬ"
НЕ ВОССТАНОВИТЬ

Последние дни июня не обо�
шлись без ЧП. Так, в ранний утрен�
ний час 29 июня (6 час. 27 мин.) при�
шло сообщение о загорании прямо
на участке дороги в районе села Но�
вые Тимерсяны автомобиля "Газель",
задействованного на перевозку пас�
сажиров. К счастью, в салоне авто
никого не было � в столь ранний час
машина ехала за рабочими и еще не
успела добраться до места их сбо�
ра.  Всем повезло. Несчастных слу�
чаев  избежать удалось. Не постра�

дал и водитель. В рубашке родился,
как и те,  кто должен был  воспользо�
ваться услугами "Газели" для поез�
дки на работу. Авто восстановлению
не подлежит. Причиной ЧП на доро�
ге могла стать неисправная электро�
проводка, вызвавшая замыкание.
Тушила очаг горения команда 113 ПЧ.

"СКАНИЯ" В
КЮВЕТЕ, ВОДИТЕЛЬ

В БОЛЬНИЦЕ
Еще одно ДТП с опрокидыва�

нием грузового автомобиля "Ска�
ния" произошло во второй поло�
вине дня 3 июля около Орловки.
Водитель "Скании" (Нижний Нов�
город) не справился с управле�
нием и допустил съезд машины в
кювет, где она опрокинулась. Во�
дитель получил серьезные трав�
мы и был госпитализирован в ле�
чебное учреждение Ульяновска.
На месте аварии работал расчет
49 ПСЧ.

ОГОНЬ  ОТСТУПИЛ
5 июля горела трава вдоль трас�

сы в Арбузовке. Захватила стихия
и район заброшенных дачных до�
мов. Устраняли очаг горения в до�
полуденный час огнеборцы 49 и 50
пожарных частей.

6 июля также отметился горе�
нием сушняка в овраге, что на ок�
раине Нижних Тимерсян. Огонь ох�
ватил 150 кв. метров с зарослями
сухостоя. Работал на месте горения
травы расчет 113 ПЧ.

Уважаемые
цильнинцы!

Будьте осторожны в обращении
с огнем. Соблюдайте установлен�
ные требования по пожарной бе�
зопасности. В случае ЧП звоните по
экстренным номерам "01" (со ста�
ционарного), "101", "112"  (с мо�
бильного).

По данным
диспетчерской 49 ПСЧ.

Момент пожара в селе
Богородская Репьевка.

Из года в год с наступлени�
ем летнего времени резко воз�
растает водопотребление,
вызванное большими расхо�
дами воды на полив зеленых
насаждений в индивидуальных
домовладениях граждан. Эта
проблема является общерос�
сийской и заслуживает сезон�
ного пристального внимания.

Ресурсоснабжающие органи�
зации, отвечающие за обслужива�
ние и подачу водоснабжения, как
могут поддерживают артезианские
скважины, латают изношенные во�
допроводы. Больше всего от не�
хватки воды страдают жители
Большого Нагаткина, села Покров�
ское. В Покровском на этой неделе
вновь проводились ремонтные ра�
боты. Скважина из�за аварии была
остановлена. Работу вели под па�
лящими лучами солнца сотрудни�
ки "Комбытсервиса", за что им от�
дельное спасибо.

К сожалению, в летний период
не удается гарантировать удовлет�
ворение всех нужд населения. По�
требление воды в  это время  зна�
чительно увеличивается за счет ее
расхода на полив зеленых насаж�
дений. В результате большого раз�
бора воды в течение нескольких
часов, который в пять�шесть раз
превышает возможности водопро�
водных сетей, уменьшается давле�
ние в водоводах и жители домов
порой остаются без воды. И самое
обидное, что это происходит имен�
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но в то время, когда вода особенно
необходима вечером, после рабочего
дня. Как уже было отмечено выше,
пока технически сегодня решить эту
задачу не представляется возмож�
ным. Но можно значительно сгладить
проблему нехватки воды, если вы�
полнять правила водопользования в
летний сезон.

Во�первых, для полива приуса�
дебных участков нужно использовать
емкости необходимого объема. На�
бирать в них воду для последующего
использования ее для полива в пе�
риод наименьшего потребления воды
жителями района с 23.00 до 6.00. При

отсутствии таких емкостей осуще�
ствлять полив огородов только в
эти часы. Конечно, это не удобно,
но подумайте о тех людях, которые
из�за вас не могут приготовить
себе пищу и утолить жажду после
напряженного трудового дня. Во�
вторых, нужно экономно расходо�
вать воду. В�третьих, в часы мак�
симального разбора воды с 18.00
до 21.00 полив не осуществлять.

Призываем жителей района
для полива огородов, других на�
саждений пользоваться техни�
ческой водой из колодцев, водо�
емов, открытых источников воды.

УВАЖАЕМЫЕ ЦИЛЬНИНЦЫ!
ЭКОНОМЬТЕ ВОДУ, ОСОБЕННО В ЭТИ ЖАРКИЕ ДНИ!

В Кузоватово
на автозаправке

взорвался газовоз
Следственное управление

СК России по Ульяновской обла�
сти сообщило о причине ЧП в
районном поселке.

Напомним: в субботу, 9 июля, в
рабочем поселке Кузоватово Улья�
новской области взорвалась ком�
бинированная АЗС. По данным ГУ
МЧС по Ульяновской области, про�
изошел хлопок емкости автомоби�
ля газовоза с дальнейшим горени�
ем здания заправки. Жилые дома
и здания в результате взрыва и
пожара не пострадали.

По информации областного
центра медицины катастроф, пост�
радали 5 человек (персонал АЗС).
Двое от госпитализации отказа�
лись, 3 человека направлены в ме�
дицинские учреждения.

Следственными органами
Следственного комитета Российс�
кой Федерации по Ульяновской
области возбуждено уголовное
дело по факту травмирования 5 че�
ловек в результате возгорания на
автозаправочной станции в р.п. Ку�
зоватово (ч.1 ст. 216 УК РФ). Про�
верку по факту травмирования лю�
дей проводит и прокуратура.

Предварительно установлено,

ПРОИСШЕСТВИЯ

что днем 9 июля произошло возго�
рание автомобиля�газовоза на ав�
тозаправочной станции в Кузова�
тово. "В настоящее время прово�
дятся следственные действия и
оперативно�розыскные мероприя�
тия, направленные на установление

всех обстоятельств совершенного
преступления. Расследование уго�
ловного дела продолжается", � со�
общает СУ СК.

Нападение
на детей?

Едва не повторилась траге�
дия, произошедшая в Вешкайм�
ском районе, когда преступник
расстрелял воспитателя и двух
детей в детском саду.

В ночь с 9 на 10 июля 2022 года
было совершено  проникновение
неизвестным мужчиной в детский
оздоровительный лагерь "Волжан�
ка". Нарушитель общественного по�
рядка разбудил детей. Служба ох�
раны лагеря  задержала наруши�
теля и вызвала сотрудников поли�
ции. Родители были проинформи�
рованы о призошедшем.  В настоя�
щее время выясняются обстоя�
тельства данного факта.

Вступил в законную силу
приговор Ульяновского район�
ного суда  в отношении Г.,  осуж�
денного за умышленное причи�
нение тяжкого вреда здоровью,
опасного для жизни человека,
совершенное с применением
предмета, используемого в ка�
честве оружия, повлекшее по
неосторожности смерть потер�
певшего.

В суде установлено, что Г. в ходе
конфликта с братом, возникшего в
связи с противоправным поведе�
нием последнего, имея умысел на
причинение тяжкого вреда здоро�
вью потерпевшему, на почве лич�
ных неприязненных отношений,
взял в руки деревянную жердь и,

ИЗ ЗАЛА СУДА

ОБЕЗГЛАВЛЕННЫЙ МИНЗДРАВ
Глава минздрава Ульяновской области Александр Гашков вме�

сте с командой уволился.
Министр здравоохранения Ульяновской области Александр Гашков

подал заявление об отставке, сообщает Медиа73. Его примеру после�
довали первый заместитель министра Андрей Дадианов, замминистра
Валерий Жоров и директор департамента развития здравоохранения
Владимир Яин.

ÓÄÀÐÈË ÆÅÐÄÜÞ
используя ее в качестве оружия,  со
значительной силой нанес данной
деревянной жердью три удара в
область головы потерпевшего. В
результате умышленных преступных
действий Г. потерпевшему была
причинена открытая черепно�моз�
говая травма, которая привела к его
смерти.

Суд признал подсудимого Г.
виновным в совершении преступ�
ления, предусмотренного ч. 4 ст.
111 УК РФ, и назначил наказание в
виде лишения свободы сроком 8
лет с отбыванием в исправитель�
ной колонии строгого режима.

Н. Адьютантова, помощник
судьи Ульяновского

районного суда.
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  21  июля
ТНТ

Среда, 20  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, 19 июля

Понедельник, 18  июля

05.00, 09.20 Информа-
ционная при рамма
Доброе тро 0+

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

09.50 Про рамма про
здоровьеЖить здорово!16+

10.35, 12.15, 15.15,
18.20, 00.50, 03.05
Информационный
анал 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

21.45 Телевезионный
сериал СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ16+

22.45 Большая и ра 16+

23.45 До ментальный
сериалСоломонВол ов.
Диало и с Ев ением
Евт шен о 12+

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 т12+

14.55 То -шо Кто
против? 12+

21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

23.55 ХХXI Межд народ-
ный фестиваль Славянс-
ий базар в Витебс е 12+

01.40 Телевезионный
сериал ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА 12+

03.20 Телевезионный
сериалЖЕНЩИНЫНА
ГРАНИ 16+

05.55 УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.40
Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевези-
онный сериал МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+

14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Телевезионный
сериал БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА16+

17.50 За ранью 16+

18.55 ДНК 16+

20.50 Телевезионный
сериалПЕНСИЛЬВА-
НИЯ16+

22.45 Телевезионный
сериал ПОДНАПРЯЖЕ-
НИЕМ16+

01.00 ПЁС16+

02.55 Телевезионный
сериалДИКИЙ 16+

07.00 ЕРАЛАШ 0+

07.05 М льтипли ацион-
ный сериал ТРИ КОТА 0+

07.15 М льтипли ацион-
ный сериал ДРАКОНЫ.
ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА 6+

08.00 М льтипли ацион-
ный сериал ТОМ И
ДЖЕРРИ 0+

09.25 Х дожественный
фильм РАШНЮГ 12+

11.45 ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ12+

13.25 Телевезионный
сериал КУХНЯ 12+

21.00 Х дожественный
фильм ХЕЛЛБОЙ 2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ 16+

23.25 Х дожественный
фильм ВАРКРАФТ 16+

01.45 Х дожественный
фильм КОД ДОСТУПА
КЕЙПТАУН 18+

03.50 Телевезионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.30 6 адров 16+

08.00 М льтипли аци-
онныйсериал
ПРОСТОКВАШИНО 0+

10.00 Телевезионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

14.00 Телевезионный
сериал САШАТАНЯ 16+

21.00 Телевезионный
сериал ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА 16+

22.00 Телевезионный
сериал ГУСАР 16+

23.00Х дожественный
фильм ВАН ХЕЛЬСИНГ12+

01.40 Х дожественный
фильм ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ16+

03.10 Импровизация 16+

04.45 Comedy Баттл 16+

05.30 От рытый
ми рофон 16+

06.20 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

07.30, 06.20 6 адров 16+

08.15, 06.40 По делам
несовершеннолетних 16+

10.15, 05.30 Давай
разведёмся! 16+
11.15, 03.50 Тест на
отцовство 16+

13.25, 01.20 До мен-
тальный сериал
ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ16+

14.30,23.40До менталь-
ный сериал ПОРЧА16+

15.00, 00.15 До мен-
тальный сериал
ЗНАХАРКА 16+

15.35, 00.45 До мен-
тальный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.10 Х дожественный
фильм КЛЕВЕР
ЖЕЛАНИЙ 16+

20.00Х дожественный
фильмСАШИНОДЕЛО16+

02.10 Телевезионный
сериал ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.30 Х доже-
ственный фильм ФРОНТ
В ТЫЛУ ВРАГА 12+

09.00, 09.55, 10.30,
11.15, 12.05, 13.00
Телевезионныйсериал
ЧУЖОЙ РАЙОН 16+

14.30, 15.25, 16.25, 17.30,
19.00, 19.55 Телевезион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-516+

20.55, 21.40, 22.30,
23.15, 01.30, 02.20,
03.05, 03.40 Телевезион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевезионный
сериал СВОИ-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.20, 04.50, 05.20
Телевезионныйсериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

05.00, 09.20 Информаци-
онная про рамма Доброе
тро 0+

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

09.50 Про рамма про
здоровье Житьздорово!16+

10.35, 12.15, 15.15, 18.20,
00.45, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

21.45 Телевезионный
сериал СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ 16+

22.45 Большая и ра 16+

23.45 До ментальный
сериалСоломонВол ов.
Диало и с Ев ением
Евт шен о 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 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

23.55 Торжественная
церемония за рытия XXXI
Межд народно о
фестиваля Славянс ий
базар в Витебс е 12+

01.10 Телевезионный
сериал ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА 12+

02.55 Телевезионный
сериалЖЕНЩИНЫНА
ГРАНИ 16+

05.55 Телевезионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.40
Се одня 12+

09.25, 11.35 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Телевезионный
сериал БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА 16+

17.50 За ранью 16+

18.55 ДНК 16+

20.50 ПЕНСИЛЬВАНИЯ16+

22.45 Телевезионный
сериал
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 16+

01.00 Телевезионный
сериал ПЁС 16+

02.55 Телевезионный
сериалДИКИЙ 16+

07.00 Ералаш0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны. Защитни-
и Ол ха 6+

08.00 Том и Джерри 0+

10.00 Галилео 12+

11.00 Х дожественный
фильм КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ12+

13.20 Телевезионный
сериал КУХНЯ 12+

21.00 Х дожественный
фильм ВРЕМЯ 16+

23.10 Х дожественный
фильм ГЕРАКЛ 16+

01.05 Х дожественный
фильм ЛЕГИОН 18+

03.00 Х дожественный
фильм ТЭММИ 18+

04.30 Телевезионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.50 6 адров 16+

08.00 Просто вашино 0+

09.30 Модные и ры 16+

10.00 Телевезионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

14.00 Телевезионный
сериал САШАТАНЯ 16+

21.00 Телевезионный
сериал ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА 16+

22.00 Телевезионный
сериал ГУСАР 16+

23.00 Х дожественный
фильм ИСТОРИЯ
ОДНОГО ВАМПИРА 16+

01.05 Х дожественный
фильм ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-2 18+

02.40 Импровизация 16+

04.15 Comedy Баттл 16+

05.05 От рытый
ми рофон 16+

06.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.35 Х доже-
ственный фильм
ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ6+

09.05, 09.55, 10.30,
11.20, 12.15, 13.05
Телевезионныйсериал
ЧУЖОЙ РАЙОН 16+

14.30, 15.25, 16.25, 17.30,
19.00, 20.00 Телевезион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-516+

21.00, 21.45, 22.30,
23.20, 01.30, 02.20,
03.05, 03.40 Телевезион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевезионный
сериал СВОИ-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.20, 04.50, 05.20
Телевезионныйсериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.40 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00, 05.35 Давай
разведёмся! 16+

11.00, 03.55 Тест на
отцовство 16+

13.10, 01.25 Понять.
Простить 16+

14.15, 23.45 Порча 16+

14.45, 00.20 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.20, 00.50 Верн
любимо о 16+

15.55 Х дожественный
фильм ВЕНЕЦ
ТВОРЕНИЯ 12+

20.00 Х дожественный
фильм ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА! 16+

02.15 Телевезионный
сериал ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ 16+

06.25 6 адров 16+

05.00, 09.20 Информаци-
онная про раммаДоброе
тро 0+

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

09.50 Про рамма про
здоровье Житьздорово!16+

10.35, 12.15, 15.15, 18.20,
00.45, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

21.45 Телевезионный
сериал СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ 16+

22.45 Большая и ра 16+

23.45 До ментальный
сериал СоломонВол ов.
Диало и с Ев ением
Евт шен о 12+

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+

21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым

12+

23.55 Иван З б ов.
Спаситель Ленин рада 12+

00.55 Телевезионный
сериал ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА 12+

02.40 Телевезионный
сериалЖЕНЩИНЫНА
ГРАНИ 16+

05.55 Телевезионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.40 Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевезион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Телевезионный
сериал БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА 16+

17.50 За ранью16+

18.55 ДНК 16+

20.50 ПЕНСИЛЬВАНИЯ16+

22.45 Телевезионный
сериалПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ 16+

01.00 Телевезионный
сериал ПЁС 16+

02.55 Телевезионный
сериалДИКИЙ 16+

07.00 Ералаш0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны. Защитни-
и Ол ха 6+

08.00 Том и Джерри 0+

10.00 Галилео 12+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk16+

11.05 Х дожественный
фильм ДЖУНИОР 0+

13.20 Телевезионный
сериал КУХНЯ 12+

21.00 Х дожественный
фильм СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ 12+

23.40 Х дожественный
фильм СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ 16+

02.00 Х дожественный
фильм ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ-2 18+

04.00 Телевезионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.40 6 адров 16+

08.00 Просто вашино 0+

10.00 Телевезионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

14.00 Телевезионный
сериал САШАТАНЯ16+

21.00 Телевезионный
сериал ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА 16+

22.00 Телевезионный
сериал ГУСАР 16+

23.00 Х дожественный
фильм ГОДЗИЛЛА 12+

01.40 Х дожественный
фильм ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-3 16+

03.10 Импровизация 16+

04.45 Comedy Баттл 16+

05.35 От рытый
ми рофон 16+

07.10 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия16+

06.25, 07.10 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-416+
07.55 Х дожественный
фильм ЕЛКИ - ПАЛКИ 16+

09.40, 10.30, 11.05,
12.00, 13.00ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА16+

14.30,15.25,16.25,17.30
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-516+
19.00, 20.00 Телевезион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ 16+

20.55, 21.45, 22.35,
23.20, 01.30, 02.20,
03.05, 03.40 СЛЕД 16+

00.10 Телевезионный
сериал СВОИ-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.20, 04.50, 05.20
Телевезионныйсериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.30 По делам
несовершеннолетних 16+

10.20, 05.35 Давай
разведёмся! 16+

11.20, 03.55 Тест на
отцовство 16+

13.30, 01.25 Понять.
Простить 16+

14.35, 23.45 Порча 16+

15.05, 00.20 Знахар а 16+

15.40, 00.50 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

16.15 Х дожественный
фильм САШИНО ДЕЛО16+

20.00 Х дожественный
фильм ПОЧТИ ВСЯ
ПРАВДА 16+

02.15 Телевезионный
сериал ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ 16+

06.25 6 адров 16+

05.00, 09.20 Информаци-
онная про раммаДоброе
тро 0+

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

09.50 Про рамма про
здоровье Житьздорово!16+

10.35, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

21.45 Телевезионный
сериал СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ 16+

22.45 Большая и ра 16+

Этот серьезный раз овор
для тех, то хочет знать и
пониматьмиров ю
полити -не просто
жареные новости, а
л бинный смысл, сам
с ть межд народных
трендов....

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+

21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

23.55 До ментальный
фильм Чёрноеибелое
торпедовцаСтрельцова 12+

00.55 Телевезионный
сериал ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА 12+

02.40 Телевезионный
сериалЖЕНЩИНЫНА
ГРАНИ 16+

05.55 Телевезионный
сериал Улицы разбитых
фонарей 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.40
Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевезион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Телевезионный
сериал БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА 16+

17.50 За ранью 16+

18.55 ДНК 16+

20.50 ПЕНСИЛЬВАНИЯ16+

22.45 Телевезионный
сериалПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ 16+

01.00 Телевезионный
сериал ПЁС 16+

02.50 Телевезионный
сериал ДИКИЙ 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны. Защитни-
и Ол ха 6+

08.00 Том и Джерри 0+

10.00 Галилео 12+

11.00 Х дожественный
фильм СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ 16+

13.20 Телевезионный
сериал КУХНЯ 12+

21.00 Х дожественный
фильм ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ 16+

23.15 Х дожественный
фильм ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН 16+

01.25 Х дожественный
фильм МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК18+

03.20 Телевезионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.50 6 адров 16+

08.00 Просто вашино 0+

09.30 Переза р з а 16+

10.00 Телевезионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

14.00 Телевезионный
сериал САШАТАНЯ 16+

21.00 Телевезионный
сериал ГУСАР 16+

23.00 Х дожественный
фильм ИСХОДНЫЙ
КОД16+

00.50 Х дожественный
фильм ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-4 16+

02.15 Импровизация 16+

03.55 Comedy Баттл 16+

04.45 От рытый
ми рофон 16+

06.20 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.05, 07.45,
08.35 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА 16+

09.30, 10.30, 11.05,
12.00, 13.00 Х доже-
ственный фильм
СТАРОЕ РУЖЬЕ 16+

14.30, 15.25, 16.25,
17.30, 19.00, 20.00
Телевезионныйсериал
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ 16+

20.55, 21.45, 22.35,
23.20, 01.30, 02.20,
03.00, 03.40 Телевезион-
ный сериал СЛЕД16+

00.10 Телевезионный
сериалСвои-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.15, 04.50, 05.20
Телевезионныйсериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.25 По делам
несовершеннолетних16+

10.15, 05.30 Давай
разведёмся! 16+

11.15, 03.50 Тест на
отцовство 16+

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

14.25, 23.40 До мен-
тальный сериал Порча

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

15.30, 00.45 Верн
любимо о 16+

16.05 Х дожественный
фильм ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА! 16+

20.00 Х дожественный
фильм НИТИ ЛЮБВИ 12+

02.10 Телевезионный
сериал ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ 16+

06.20 6 адров 16+
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Более трех миллиардов писем,
посылок, счетов проходит каждый
год через почтовые отделения стра�
ны. Ответственность, вниматель�
ность, терпение � качества, которы�
ми должен обладать каждый работ�
ник данного рода деятельности.

В России День почты праздну�
ется во второе воскресенье июля с
1994 года. В этот день традицион�
но проходят культурные мероприя�
тия, на которых отличившимся со�
трудникам вручают почетные гра�
моты и дипломы, устраиваются
конкурсы между департаментами в
разных номинациях.

В нашем районе праздник, по�
священный Дню российской почты,
прошёл 8 июля в парке "Семейный"
села Большое Нагаткино. С привет�
ственным словом и поздравления�
ми к работникам почтовой службы
обратились заместитель Главы ад�
министрации Цильнинского райо�
на Ирина Александровна Данили�
на и начальник Большенагаткинс�
кого почтамта "Почта России" Еле�
на Александровна Хайретдинова.

Трудно переоценить ту соци�
альную нагрузку, которую несет на
себе почта, ведь услугами почты
пользуется подавляющее большин�
ство жителей. Это и такие давно став�
шие традиционными услуги, как от�
правка и доставка писем, бандеро�
лей и посылок со всех концов мира,
периодической печати, денежные
переводы, доставка пенсий и дру�
гих социальных выплат населению.
В последние годы активно развива�
ются следующие услуги � открытие
вкладов в отделениях почтовой свя�
зи, выдачи кредитов, оформление
страхования, в том числе страхова�
ние машин, ускоренные электронные
денежные переводы и многое, мно�
гое  другое. Перед почтовиками ста�
вятся большие задачи, которые, с
твердой уверенностью можно ска�
зать, будут выполнены.

Почтовая отрасль Большенагат�
кинского почтамта � это 50 отделе�
ний почтовой связи в самых отда�
ленных уголках � в 3 муниципаль�
ных образованиях и почти 300 ра�
ботников: Цильнинского, Ульянов�
ского, Майнского районов и г. Но�
воульяновска. С экономической

ÓÑËÓÃÈ ÏÎ×ÒÛ
Â ÑÀÌÛÅ

ÎÒÄÀËÅÍÍÛÅ ÓÃÎËÊÈ
10 июля в стране отметили День российской почты. Этот праз�

дник считается профессиональным для всех сотрудников струк�
туры вне зависимости от занимаемой должности и стажа. Среди
них � почтальоны, работники отделений, распределительных цен�
тров, складов, транспортной службы, вспомогательный персонал.

точки зрения 2021 год сложился для
почтамта наилучшим образом. В
рейтинге по макрорегиону среди
всех почтамтов заняли 9 место по
темпам роста доходов, а в области
почетное первое место.

На торжественной церемонии
Благодарственными письмами, по�
четными грамотами и памятными
подарками были награждены: Еле�
на Александровна Хайретдинова,
Валерий Викторович Аппанов, Ека�
терина Петровна Асылханова, Свет�
лана Анатольевна Ещиганова, Раи�
са Васильевна Дьяконова, Людми�
ла Владимировна Козлова, Ольга
Александровна Манушкина, Алек�
сандр Владимирович Тимошкин,
Римма Борисовна Угандеева, Оль�
га Александровна Бобренок, Елена
Геннадиевна Жирнова, Татьяна Ни�
колаевна Моисеева, Галина Влади�
мировна Павлова,  Рузание Саби�
рулловна Юмаева, Сирина Абдул�
хаевна Кузнецова, Елена Сергеев�
на Белоусова,  Анна Петровна Чер�
няева, Александр Александрович
Григорьев, Феридя Алиевна Атаул�
лова, Ирина Владимировна Муги�
на, Зинаида Дмитриевна Шубина,
Галина Петровна Митрофанова,

Олег Николаевич Васильев, Анна
Борисовна Сультеева, Мария Се�
меновна Кузнецова, Ольга Германо�
вна Петрова, Надежда Александ�
ровна Краснова, Индира Рамил�
ловна Халиуллова, Елена Владими�
ровна Эндюськина, Олеся Евгень�
евна Абдулина, Гюзелия Шарифул�
ловна Латыпова, Минатулла Рахи�
муллович Фейзов, Марина Анато�
льевна Михеева.

За высокие показатели в под�
писке на районную газету  Благо�
дарственные  письма  от редакции
газеты "Цильнинские Новости"
были вручены Ирине Георгиевне
Пеговой � специалисту по подпис�
ке Большенагаткинского почтамта,
Валентине Леонидовне  Абдулли�
ной � почтальону  3 класса ОПС села
Крестниково, Ирине Витальевне
Матвеевой � начальнику ОПС села
Елховое Озеро, Ирине Сергеевне
Аюгиной � начальнику  ОПС села
Кундюковка, Людмиле Владими�
ровне Мишиной � почтальону 3
класса ОПС  села Мокрая Бугурна.

Так держать, работники Боль�
шенагаткинского почтамта "Почта
России"!

Альфия Идрисова.

Правительство России в конце 2021 года
из резервного фонда направило 5 миллиар�
дов рублей на модернизацию почтовых отде�
лений в сельской местности и труднодоступ�
ных районах. Президент России Владимир
Путин в сентябре 2021 года предложил рас�
ширить функционал "Почты России", чтобы
ее сотрудники могли оказывать жителям ма�
леньких городов и сел необходимые им услу�
ги. Путин поручил "обязательно это сделать".

Согласно этому поручению, в 2022 году бу�
дет модернизировано 1195 отделений, где ре�
монт провести невозможно � появятся быстро�
возводимые конструкции. Программа идет с

НАЧАЛАСЬ МОДЕРНИЗАЦИЯ
ОТДЕЛЕНИЙ СВЯЗИ В СЕЛАХ

опережением сроков. Единая Россия оказыва�
ет поддержку "Почте России" при оформлении
документов для прохождения госэкспертизы для
проведения работ по модернизации почтовых
отделений � такое решение было принято на
ВКС с руководителем направления народной
программы "Государство для человека", пред�
седателем комитета Госдумы по информаци�
онной политике Александром Хинштейном, ру�
ководством "Почты России" и регионами.

В Цильнинском районе в рамках данной
программы ремонтируются два объекта � по�
чтовые отделения сел Старые Алгаши и Ниж�
ние Тимерсяны.

Отделение почтовой связи
села Нижние Тимерсяны.

Отделение почтовой связи
села Старые Алгаши.

3 июля в селе Акшуат Барыш�
ского района проходил 2�ой об�
ластной фестиваль учительских
клубов Ульяновской области.

В нем приняли участие 10 ко�
манд � городов Ульяновска, Димит�
ровграда, Новоульяновска, Улья�
новского, Мелекесского, Новома�
лыклинского,  Инзенского, Циль�
нинского, Барышского и Новоспас�
ского районов.

В программу фестиваля вошли
туристическая и педагогическая
части. Туристическая часть состо�
яла из соревнований на турполосе
и туристкого ориентирования.

В педагогической части  участ�
ники должны были показать твор�
ческую презентацию "Расскажи

"ÔÅÑÒÈÂÀËßÒ"
Ó×ÈÒÅËß

мне о себе", мастер�класс "Педа�
гогический СТиЭМ (совместное
творчество и эффективные мето�
дики), "Музыкальный биатлон".

От Цильнинского района уча�
ствовала сборная команда педаго�
гов в составе Алексея Киселёва,
Татьяны Хлонд и Светланы Князь�
киной из Большенагаткинской шко�
лы,  Евгения Сиплатова из Циль�
нинской школы, а также Никиты
Егорова и Галины Халиулловой из
Мокробугурнинской школы. Коман�
да отличилась в конкурсном испы�
тании "Туристская полоса", где за�
воевала 2�е место.

В общем зачёте всех соревно�
ваний районная команда педагогов
заняла 7�е место.

На долю Камчатского края при�
ходится более 20% общероссийс�
кого улова рыбы и добычи других
морепродуктов. В водах камчатских
рек и прилегающих морей ежегод�
но вылавливается около 1,2 млн.
тонн биоресурсов, в том числе око�
ло 1 млн. тонн морских рыб, 150�
200 тыс. тонн лососей, 20 тыс. тонн
беспозвоночных, включая 10 тыс.
тонн краба и около 30 тыс. тонн во�
дорослей. Рыбопродукция постав�
ляется как по России, так и за ру�
беж � в страны Азиатско�Тихооке�
анского региона (Республика Ко�

ËÅÒÎ ÍÀ ÊÐÀÞ
ÑÂÅÒÀ

Окружной студенческий трудовой путинный проект "Камчатка �
2022" является трудовым проектом Татарстанского регионального
отделения МООО "РСО" на базах рыбоперерабатывающих заводов
Камчатского края, работа на котором включает в себя переработку
и консервирование рыбы, икры, ракообразных и моллюсков.

рея, Япония, США, Китай, Гонконг,
Сингапур), а также в Европу.

Студенты 3 курса группы Т�5 по
специальности "Товароведение и эк�
спертиза качества потребительских
товаров" Мязин Алексей и Бабаев
Александр (командир отряда) в рам�
ках организации летней занятости
студентов поехали в Камчатский
край, где развернул работу Межре�
гиональный студенческий трудовой
(путинный) проект "Камчатка�2022".

Пожелаем ребятам успехов и
хорошего лета!

Альфия  Идрисова.
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Окончание. Начало на 1 стр.
16 семей, поженившихся более

25 лет назад, отмечены медалью
"За любовь и верность". Участни�
кам встречи вручили памятные по�
дарки. Среди последних была суп�
ружеская пара Салаховых из села
Карабаевка нашего района.

Супруги Салаховы проживают в
браке более 29 лет. Семейные цен�
ности для Илдара Байтимеровича
и Сании Семигулловны � это дети.
Супруги сами выросли в многодет�
ных семьях и всегда мечтали о
большой дружной семье. Они вос�
питывают четверых детей: три сына
и дочь, и уже есть внучка.

Илдар Байтимерович по специ�
альности агроном, начал свою тру�
довую деятельность заведующим
гаражом. Работал управляющим хо�
зяйства, а в 2008 году � директором
хозяйства. За активное участие в об�
щественной жизни поселения, рай�
она в 2009 году Илдара Байтимиро�
вича избрали главой администра�
ции МО "Новоникулинское сельское
поселение, не раз награждался по�
четными грамотами и благодар�
ственными письмами главы района,
также в 2014 году награжден Почет�
ной грамотой Законодательного Со�
брания Ульяновской области. Сания
Семигулловна с 1995 года работает
воспитателем в детском саду. За доб�
росовестный труд и педагогическое
мастерство неоднократно награжда�
лась грамотами Управления образо�
вания и Главы администрации Циль�
нинского района.

Салаховы творческая семья, они
активные участники жизни села,
района и области. В семье Салахо�

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ
ÂÌÅÑÒÅ

вых царит взаимоуважение, дове�
рительное общение, поддержка,
чувство ответственности и долга.
Все члены семьи помогают и забо�
тятся друг о друге. Дети чувствуют
уют и тепло домашнего очага.

Также Алексей Русских поздра�
вил семьи, в которых 12 июня ро�
дились дети, и вручил ключи от
автомобиля "УАЗ Патриот" победи�
телям ежегодной акции "Роди пат�
риота в День России" семье Мо�
севниных. В этом году у них родил�
ся третий ребёнок.

На мероприятии с праздником
жителей региона поздравил пред�
седатель социального комитета
Сергей Шерстнев, представляв�
ший на мероприятии депутатский
корпус Законодательного Собрания
области. Он вручил пятерым жите�
лям региона Благодарственные
письма от областного парламента
"За многолетний и добросовестный
труд". Среди награжденных � Люд�
мила Васильевна Семенова, учи�
тель Степноанненковской средней
школы. Людмила Васильевна � пе�
дагог с богатым опытом, хорошо
знает достижения современной
педагогической  науки, свободно
владеет материалом, методикой
обучения, что позволяет творчески
подходить к проведению занятий.
Является депутатом совета депута�
тов муниципального образования
"Анненковское сельское поселение"
нескольких созывов. Ведет боль�
шую общественную работу.

Поздравляем семью Салаховых
и Людмилу Васильевну Семенову
с заслуженными наградами.

Наталья Шмараткина.

Благодарностью Законодательного Собрания
Ульяновской области награждена Людмила Василь�
евна Семенова (с. Степное Анненково).

В числе приглашенных на ме�
роприятие  мамы, участвовавшие
в акции "Роди патриота в День
России", супружеские пары, удос�
тоенные медали "За любовь и вер�
ность", супружеские пары, отмеча�
ющие юбилейные даты совмест�
ной  жизни, участники благотво�
рительной акции "Помоги со�
браться в школу".

Праздник открылся зажигатель�
ным номером "Домовенок", подго�
товленным воспитанницами груп�
пы "Начало" детской школы ис�
кусств (руководитель группы Антон
Владимирович Кузьмин, директор
ДШИ � Светлана Владимировна
Ершова). Порадовали гостей и вос�
питанники детсада "Березка", ис�
полнившие чувашский танец. Вос�
питанница  ДШИ Виктория Панова
исполнила красивую песню, посвя�
щенную высоким чувствам � любви
и верности. Дети из реабилитаци�
онного центра "Восхождение" раз�

дали присутствующим приготов�
ленные своими руками ромашки.
Сотрудники библиотеки  организо�
вали мастер�класс по изготовлению
куклы� оберега  из разноцветной
нити. Была оформлена книжная
выставка. В сквере было оформле�
но несколько фотозон из ромашек.

Словом, организаторы постара�
лись сделать праздник по�настоя�
щему праздничным, теплым, семей�
ным �  а это администрация райо�
на, отдел культуры, отдел ЗАГС, от�
деление социальной защиты.

ПОБЕДИТЕЛИ
С РОЖДЕНИЯ

Ведущая мероприятия  Наталья
Усачева  объявила  имена мам � уча�
стниц акции "Роди патриота в День
России". Их четыре. Это Дарья
Алексеевна Маслова из Марьевки
(в семье это первый ребенок �
мальчик Ростислав), Алена Влади�
мировна Яшина из Нижних Тимер�
сян (родился Артем � он второй

ЦЕНИТЕ СВОИ
ПОЛОВИНКИ

В теплый солнечный день 8 июля в парке "Семейный" прошел праздник "Семьи, любви и верности"
с участием Главы администрации района Геннадия Макаровича Мулянова. Он поздравил всех присут�
ствующих с праздником, который есть в жизни каждого из нас. Пожелал всем мира, согласия, любви,
пожелал  дорожить семейными ценностями, жить в любви и согласии, взаимоуважении и доверии.

ребенок счастливых родителей).
Эти мальчики появились на свет 12
июня. 18 июня родился Вадим �
второй ребенок в семье Валерии
Георгиевны Забировой из р. п.
Цильна. У Алеси Геннадьевны Ра�
фиковой из Большого Нагаткина 29
июня родилась дочка Анастасия �
второй ребенок у счастливых мамы
и папы. Растите, малыши, на ра�
дость мам и пап крепкими, силь�
ными и здоровыми.

ЗАСЛУЖЕННАЯ
ЖИЗНЬЮ НАГРАДА

Супружеские отношения, про�
веренные  долгим временем, явля�
ются  образцом чистоты и вернос�
ти. Медаль "За любовь и верность"
заслужили Леонид Иванович и Ра�
иса Васильевна Рахмановы из
Большого Нагаткина, Валерий Вла�

димирович и Надежда Михайлов�
на Утривановы из Новых Алгашей.

Для всех нас важна погода в
доме, даже если за окном ненас�
тье. Так считают и супруги Рахма�
новы и Утривановы.  Они вырасти�
ли достойных  себе детей, такими
же хотят видеть свое продолжение
�   внуков. Трудом и теми самыми
семейными ценностями, которые
берегут, передают детям и внукам,
заслужили они почет и уважение
среди земляков,  своих близких. А
таких семей много.

СЕМЬИ,ЮБИЛЯРЫ
Главные семейные ценности

несут в себе  множество красивых
традиций. А среди них  � тради�
ции отмечать годовщины и юби�
леи семейной жизни: ситцевые,
железные, рубиновые, серебря�
ные, золотые свадьбы. На празд�
нике присутствовали семьи�юби�
ляры Николая Федоровича и Ма�
рии  Ивановны  Надивановых из
Нижних Тимерсян, Николая Егоро�

вича и Нины Николаевны Бабаевых
из Старых Алгашей � у этих пар зо�
лотая свадьба. Владимир Федоро�
вич и Нина Александровна Ледю�
ковы из села Малое Нагаткино от�
метили свадьбу Зевса (54 года со�
вместной жизни), Иван Петрович и
Анна Александровна Ятмановы из
села Большое Нагаткино встрети�
ли бриллиантовую свадьбу (60 лет
совместной жизни). И столь дол�
гие годы не стерли их любовь друг
к другу, все так же, времени напе�
рекор, делят они и радости, и го�
рести пополам. И время не властно
над любовью, верой, надеждой.

Взаимная любовь супругов бе�
режет от напастей детей и внуков,
истинные семейные ценности в
домах цильнинцев хранятся бе�
режно и  переходят от поколения к
поколениям.  Это во все времена и
для всех очень важно.

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
В нашей жизни есть очень доб�

рая традиция: в период летних ка�
никул проходит благотворительная
акция "Помоги собраться в шко�
лу". Имена благотворителей  зву�
чат с особой благодарностью от
тех, кто в такой помощи особо нуж�
дается при подготовке детей к шко�
ле. На территории района она про�
ходит с 2005 года. И за эти годы
она  показала свою эффективность.
В ее рамках  социальная помощь
оказывается семьям с детьми�
школьниками, нуждающимся в ней
при подготовке к новому  учебному
году. На праздник "День семьи,
любви и верности" пригласили
школьников Владимира Шарайки�
на из Старых Алгашей (мама Тать�
яна Васильевна Шарайкина), бра�
тьев Ивана и Артема Саматькиных
из р. п. Цильна (мама  Наталья
Сергеевна Саматькина). Благо�
творительную помощь им оказа�
ли лично присутствовавшие на
празднике индивидуальные пред�
приниматели Алена Валерьевна
Романова и от ООО "Крона" в лице
директора Станислава Александ�
ровича Бутова. От родителей этих
деток  � нижайший поклон и мно�
гократное спасибо.

Время торопливо идет впе�
ред. Минует 2022 год, сменит его
2023�й, значит, будут впереди та�
кие же теплые праздники. Годы
идут � семьи  наши разрастают�
ся, крепнут узами � цените, доро�
гие земляки, свои "половинки".
Они идут с нами по жизни рядом,
деля радости и горести. И пусть
совместный путь будет и дальше
освещен благодатным светом
любви великих святых Петра и
Февронии, проживших вместе
счастливо и долго и скончавших�
ся в один день и час � 8 июля 1228
год. А сейчас на календаре 2022
год… Семейные ценности � лю�
бовь и верность � не меняются и
через века.

Зинаида Разенкова.

Новая выплата для семей с не�
высокими доходами, которая была
введена по поручению президен�
та, в Ульяновской области одобре�
на 22 тысячам семей на 30,3 тыся�
чи детей в возрасте от 8 до 17 лет.

По правилам, заявления на
выплату рассматриваются в тече�
ние 10 рабочих дней. Срок может
продлиться еще на 20 рабочих дней
при отсутствии сведений от ве�
домств или запрошенных докумен�
тов от заявителя. При одобрении
выплаты деньги поступают на счет
в течение 5 рабочих дней.

Подать заявление на выплату
можно на портале госуслуг, в кли�
ентских службах ПФР и МФЦ.

Напомним, выплата назначается
по итогам комплексной оценки нуж�
даемости семьям в случае, если
среднедушевой доход семьи мень�
ше прожиточного минимума на че�

ловека в регионе (12 388 рублей для
жителей нашего региона), имущество
семьи не превышает установленные
требования, а у родителей есть под�
твержденный доход или уважитель�
ная причина его отсутствия.

Размер выплаты зависит от
уровня дохода семьи:

� 6251 руб. (50% прожиточного
минимума на ребенка) � базовый
размер;

� 9 376, 50 руб. (75% прожиточ�
ного минимума на ребенка) � если
с учетом базовый выплаты сред�
недушевой доход семьи не превы�
сил прожиточного минимума на
человека);

� 12 502 руб. (100% прожиточ�
ного минимума на ребенка) � если
среднедушевой доход семьи вме�
сте с выплатой в размере 75% не
превысил прожиточного минимума
на человека).

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
ÑÅÌÜßÌ

В Ульяновской области выплата для семей
с невысокими доходами назначена более чем на

30 тысяч детей в возрасте от 8 до 17 лет
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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, 22 июля

Суббота, 23  июля

Воскресенье, 24  июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

07.00, 10.10, 13.35, 15.55,
17.55, 19.50, 22.55, 04.00
Новости 12+

07.05, 23.00 Все на
Матч!12+
10.15, 13.40, 03.40
Специальный репортаж12+

10.35, 01.45 ФАНТОМ 12+

12.30 Есть тема! 12+
14.00, 16.00 ПОБЕГ 16+

16.55, 18.00 КРОВАВЫЙ
АЛМАЗ 16+

19.55 Ре би. Чемпионат
России0+
21.55, 05.00 Автоспорт.
Ралли-рейдШёл овый
п ть 0+

23.45 Смешанные
единоборства. UFС16+

00.45Ф тбол. Российс ая
Премьер-ли а. Обзор 0+

04.05 Правила и ры 12+

04.35 До ментальный
сериал Второедыхание.
ВячеславФетисов 12+

05.55 До ментальный
фильм Лев Яшин - номер
один 0+

07.00, 10.10, 13.35, 15.55,
20.00, 22.45, 04.00
Новости 12+

07.05, 19.30, 22.00,
01.00 Все на Матч! 12+
10.15, 13.40, 03.40
Специальныйрепортаж12+

10.35, 01.45 ФАНТОМ 12+

12.30 Есть тема! 12+
14.00, 16.00 ПОБЕГ 16+

16.55, 04.35 Автоспорт.
Чемпионат России по
дрэ -рейсин 0+

17.25 Бильярд. Чемпио-
нат мира. М жчины.
Финал 0+

20.05 НЕКУДА БЕЖАТЬ16+

22.50Ф тбол. Чемпио-
нат Европы-2022.
Женщины. 1/4 финала 0+

04.05 Голевая неделя
РФ 0+

05.00 Бильярд. Чемпио-
нат мира. Женщины.
Финал 0+

06.05 До ментальный
фильм Защита Валерия
Васильева 12+

07.00, 10.10, 13.35,
15.55, 17.55, 22.45, 04.00
Новости12+

07.05, 18.00, 22.00,
01.00 Все на Матч! 12+

10.15, 13.40, 03.40
Специальный репортаж12+

10.35, 01.45 ФАНТОМ 12+

12.30 Есть тема! 12+
14.00, 16.00 ПОБЕГ 16+

16.55 Смешанные
единоборства. Оnе FС 16+

18.35Межд народные
соревнованияИ ры
др жбы-2022. Плавание0+
21.30 Матч! Парад 16+

22.50Ф тбол. Чемпионат
Европы-2022 0+

04.05Челове изф тбола12+
04.35 Второе дыхание.
ВалерийКобелев 12+

05.00Межд народные
соревнованияИ ры
др жбы-2022. Плавание0+
06.05 До ентальный
фильм Я шин. Первый
среди первых 12+

05.00, 09.20 Информаци-
онная про раммаДоброе
тро 0+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+

09.50 Про рамма про
здоровье Житьздорово!16+

10.35, 12.15, 15.15, 00.25
Информационный
анал16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Развле ательная
про раммаПоле ч дес 16+

21.00 Время 12+

21.45 Две звезды. Отцы и
дети12+

23.25 До ментальный
филь РоманМадянов.
С печес им размахом12+

04.15 До ментальный
сериал Россияот раядо
рая 12+

05.00, 09.30 Информаци-
онначя 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 Х дожественный
фильм СТРЕЛЬЦОВ 6+

23.20 Х дожественный
фильм СТИЛЯГИ 16+

01.55 Х дожественный
фильм ДАМА ПИК 16+

04.05 До ментальный
фильмЧёрноеибелое
торпедовцаСтрельцова 12+

07.00, 10.10, 13.35, 15.55,
22.25, 04.00 Новости 12+

07.05, 18.55, 21.35, 01.30
Все на Матч! 12+

10.15 Специальный
репортаж 12+

10.35, 02.05 ФАНТОМ 12+

12.30 Есть тема! 12+

13.40 Лица страны.
Але сандрШлемен о 12+

14.00 ПОБЕГ 16+

16.00, 06.05 Автоспорт.
G-Drivе Российс ая серия
ольцевых оно 0+

16.30 Смешанные
единоборства. Оnе FС16+

19.10, 05.00 Межд на-
родные соревнования
И ры др жбы-2022 0+

22.30 Смешанные
единоборства. АСА16+

04.05 Х дожественная
имнасти а. Межд на-
родный т рнир Хр сталь-
ная роза 0+

06.30 РецепТ ра 0+

05.55 Телевезионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25, 11.35 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА 16+

17.50 За ранью 16+

18.55 ДНК 16+

20.50 ПЕНСИЛЬВАНИЯ16+

23.30Возвращение
ле енды. Юбилейный
онцерт р ппы
Земляне 12+

01.50 Квартирный
вопрос 0+

02.40 Их нравы 0+

03.00 Телевезионный
сериалДИКИЙ 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны.
Защитни и Ол ха 6+

08.00 Том и Джерри 0+

10.00 Галилео 12+

11.00 ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН16+

13.10 ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ16+

15.30 Уральс ие
пельмени. Смехbооk 16+

15.40Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ 16+

00.15 Х дожественный
фильм ВРЕМЯ 16+

02.25 Х дожественный
фильм СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ 12+

04.35 Телевезионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.50 6 адров 16+

08.00 Просто вашино0+

10.00 Телевезионный
сериал САШАТАНЯ 16+

18.25 Х дожественный
фильм ИСХОДНЫЙ
КОД16+

20.00 Где ло и а? 16+

21.00 Телевезионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 03.00
Импровизация 16+

00.00 Прожар а 18+

00.40 Х дожественный
фильм ГОДЗИЛЛА 12+

04.35 Comedy Баттл16+

05.20 От рытый
ми рофон 16+

07.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25, 07.30 Х дожествен-
ный фильм ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА 12+

08.45, 10.30, 10.55
Х дожественныйфильм
СУДЬБА РЕЗИДЕНТА 12+

12.20, 13.45, 14.30
Х дожественныйфильм
ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА 12+

15.35, 17.00Х дожествен-
ный фильм КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ РЕЗИДЕНТ12+

19.00 Х дожественный
фильм ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ 16+

20.50, 21.40, 22.20,
23.15, 00.00, 00.40
Телевезионныйсериал
СЛЕД 16+

01.25 Светс ая хрони а16+

07.30, 06.20 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05, 05.20 Давай
разведёмся! 16+

11.05, 03.40 Тест на
отцовство 16+

13.20, 02.50 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить 16+

14.25, 01.35 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.55, 02.00 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.30, 02.25 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

16.05 Х дожественный
фильм ПОЧТИ ВСЯ
ПРАВДА 16+

20.00 Х дожественный
фильмЖИВАЯ ВОДА 16+

23.45 Х дожественный
фильм ЕЁ СЕРДЦЕ 16+

06.10 6 адров 16+

06.00Доброе тро.
С ббота 0+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+

10.15Сер ий Радонежс-
ий. Заст пни Р си 12+

11.20, 12.15 Видели
видео? 0+

14.25, 15.15 Х дожествен-
ный фильм ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА 12+

16.20 Х дожественный
фильм ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПРОРЫВ 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 КРАСОТКА В
УДАРЕ 12+

01.05 Наедине со всеми16+

03.20 До ментальный
сериал Россияот раядо
рая 12+

05.00 Утро России.
С ббота 12+

08.00Вести.Местное
время 12+

08.20Местное время.
С ббота12+

08.35По се рет всем
свет 12+

09.00 Форм ла еды12+

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 Телевезионный
сериал ЧУЖАЯЖИЗНЬ 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х дожественный
фильм КРОВНАЯ
МЕСТЬ 12+

00.50 Х дожественный
фильм ПОДМЕНА 12+

04.00 Х дожественный
фильм ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ 16+

07.00 Смешанные
единоборства. URАL FС16+

08.00, 10.00, 14.55,
18.00, 22.55, 04.00
Новости 12+

08.05, 15.00, 18.05,
21.25 Все на Матч! 12+
10.05 КРОВАВЫЙ
АЛМАЗ 16+

12.55 НЕКУДА БЕЖАТЬ16+

15.30Ф тбол. Российс ая
Премьер-ли а. ЦСКА -
Сочи 0+

18.35Межд народные
соревнования И ры
др жбы-20220+

23.00 Смешанные
единоборства. UFС16+

02.00, 03.00 Пляжный
волейбол.ВеtВооm
Чемпионат России 0+

04.05 Х дожественная
имнасти а. Межд на-
родный т рнир Хр сталь-
ная роза 0+

05.00 Бо с. Ваrе Кnuсk
1е FС16+

06.00 Кто в доме хозяин12+

06.35 Телевезионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Се одня 12+

09.20 Поедем, поедим! 0+

10.25 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 ПЕНСИЛЬВАНИЯ16+

23.15Що Мас а 12+

02.00 Дачный ответ 0+

03.05 Телевезионный
сериалДИКИЙ 16+

07.00 Ералаш 0+

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 систы6+

09.25, 11.00Шо
Уральс их пельменей 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

12.10 Рио 0+

14.05 Чо н тый
профессор0+

16.00 Чо н тый
профессор-216+

18.10 Angry Birds в
ино6+

20.05 Angry Birds-2 в
ино 6+

22.00FordпротивFerrari16+
01.05 Спасатели
Малиб 18+

03.15 Ка отделаться от
парня за 10 дней 12+

05.05 ВОРОНИНЫ 16+

06.40 6 адров 16+

08.00 М льтипли ацион-
ный сериал
Просто вашино 0+

08.30Фи си и. Большой
се рет 6+

10.00 Переза р з а 16+

10.30 Модные и ры 16+

11.00, 06.50 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

16.00 Телевезионный
сериал ОЛЬГА 16+

22.00 М зы альная
инт иция 16+

00.00 ХБ 18+

01.00 Битва
э страсенсов 16+

03.40 Импровизация 16+

05.15 Comedy Баттл 16+

06.00 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 06.20, 06.45,
07.10, 07.35, 07.55,
08.25, 08.55, 09.20
УГРОЗЫСК 16+

09.50 ЗОЛУШКА 0+

11.30 НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!12+
13.25 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
ПРОЩАЙ 12+

15.15 Они потрясли мир.
Бритни Спирс. Без права
на любовь 12+

16.05 Они потрясли мир.
Диана vs Камилла 12+

16.55 Они потрясли мир.
Жа лин и Джон. Тайные
страсти семьи Кеннеди 12+

17.45 Они потрясли мир.
ДженниферЛопесиБен
Аффле . Ещеодиншанс 12+

18.40, 19.30, 20.20, 21.05,
21.55, 22.40, 23.30, 00.15,
00.55, 01.40 СЛЕД 16+

02.20, 03.20, 04.15, 05.05
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+

07.30, 07.20 6 адров 16+

09.05 Х дожественный
фильм КАРНАВАЛ 6+

12.15, 03.20 Х доже-
ственный фильм
ОБЪЯТИЯ ЛЖИ 16+

История любвиТим раи
Наны растян лась на
двадцать лет. Онимо ли
бы быть счастливы, но
расстались из-за
ро ово о недораз мения.
Она вышла зам ж за е о
близ о о др а Андрея –
сына про рора и стала
врачом.
20.00 Телевезионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 12+

23.50 Х дожественный
фильм ТРИ ИСТОРИИ
ЛЮБВИ 12+

06.30 До ментальный
сериал 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 Ирина Мирошни-
чен о. Я знаю, что та ое
любовь 12+

11.15, 12.15 Видели видео?0+
13.50, 15.15, 18.20
Крат ое пособие по том ,
а строен мир 16+

19.00 Леонид Кравч .
Повесть о щиром
омм нисте 16+

19.55 Парни С Квартала.
Специальный репортаж16+

21.00 Время 12+

22.35 ЭТО СЛАДКОЕ
СЛОВО - СВОБОДА! 12+

01.15 Владимир Мая ов-
с ий. Третий лишний 12+

02.05 Наедине со всеми16+

05.35, 02.35 Х доже-
ственный фильм ЛЕТОМ
Я ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ 16+

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 ов12+

12.35 Телевезионный
сериал ЧУЖАЯЖИЗНЬ 16+

18.00 Песни от всей
д ши 12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Вос ресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

01.00 Х дожественный
фильм НЕКРАСИВАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

07.00, 17.00 Бо с16+
08.30, 10.00, 14.55,
18.00, 04.00 Новости 12+

08.35, 15.00, 20.40,
00.20 Все на Матч! 12+

10.05 ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ16+

12.55 Ре би0+

15.35, 04.05 Х доже-
ственная имнасти а.
Межд народный т рнир
Хр стальная роза 0+

18.05Межд народные
соревнования И ры
др жбы-20220+

20.55Ф тбол. Российс-
ая Премьер-ли а0+
23.00Послеф тболас
Геор иемЧерданцевым12+

00.00 Лица страны.
Але сандрШлемен о 12+

01.20 УБОЙНАЯ
КОМАНДА 16+

03.35 Всё о лавном 12+

05.00 Смешанные
единоборства.UFС.
КёртисБлэйдс против
Тома Аспинэлла 16+

06.00 Кто в доме хозяин12+

06.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Се одня 12+

09.20 У нас
выи рывают! 12+

11.20 Перваяпередача 16+

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+

20.50 ПЕНСИЛЬВАНИЯ16+

22.40 Ты не поверишь!16+

23.25Шо Мас а 12+

02.05 Телевезионный
сериал АГЕНСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

02.35 Их нравы 0+

02.55 Телевезионный
сериалДИКИЙ 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25 М льтфильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Царевны 0+

08.55Шо Уральс их
пельменей 16+

10.30 Рио 0+

12.20 Angry Birds в
ино6+

14.20 Angry Birds 2 в
ино 6+

16.10 Ford против
Ferrari16+

19.25 Прометей 16+

22.00 Ч жой. завет 16+

00.30 Хеллбой-2. Золотая
армия 16+

02.45 Х дожественный
фильм ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 12+

05.00 Телевезионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.10 6 адров 16+

08.05 М льтипли аци-
онный сериал
Просто вашино 0+

10.05 Ч до-Юдо 6+

11.30 Телевезионный
сериал САШАТАНЯ 16+

16.00 Телевезионный
сериал ОСТРОВ 16+

22.00 Телевезионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

00.00Женс ийСтендап16+

01.00 Битва
э страсенсов 16+

03.40 Импровизация 16+

05.15 Comedy Баттл 16+

06.00 От рытый
ми рофон 16+

06.50 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00 Маша и Медведь0+

06.20, 07.15, 08.00
Телевезионныйсериал
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

09.05, 10.00, 10.55,
11.50 Телевезионный
сериал ЧУЖОЙ РАЙОН16+

12.50, 13.45, 14.40, 15.40,
16.40, 17.40 Телевезион-
ный сериал ЧУЖОЙ
РАЙОН-2 16+

18.40, 19.25, 20.20,
21.05, 22.00, 22.45,
23.40, 00.30, 01.20
Телевезионныйсериал
СЛЕД 16+

02.10 Х дожественный
фильм ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ 16+

03.45, 04.50 Х доже-
ственный фильм
ОШИБКА РЕЗИДЕНТА 12+

07.30, 07.05 6 адров 16+

10.35 Х дожественный

фильм ЕЁ СЕРДЦЕ 16+

12.30 Х дожественный

фильм НИТИ ЛЮБВИ 12+

16.15 Х дожественный

фильмЖИВАЯ ВОДА 16+

20.00 Телевезионный

сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК 12+

23.40 Телевезионный

сериалСПИСОК

ЖЕЛАНИЙ 16+

03.05 Х дожественный

фильм ОБЪЯТИЯ ЛЖИ16+

06.15 До ментальный

сериалЛаборатория

любви 16+

12.00, 13.35, 15.55, 17.55,
20.00, 04.00 Новости 12+

12.10, 13.40, 03.40
Специальный репортаж12+

12.30 Есть тема! 12+

14.00, 16.00 ПОБЕГ 16+

16.55Ф тбол. Российс ая
Премьер-ли а. Обзор 0+

18.00, 06.10 Гром о 12+

19.00, 20.05 ИНФЕРНО16+

20.55Ф тбол. Мелбет -
Первая Ли а. Алания
Влади ав аз - Динамо
(Махач ала) 0+

22.55Ф тбол. Чемпионат
Европы-2022. Женщины0+

01.00 Все на Матч! 12+

01.45 Х дожественный
фильм РИНГ 16+

04.05 Наши иностранцы12+

04.35 Третий тайм 12+

05.00Профессиональный
бо с. Эд ард Трояновс-
ий против Р стема
Меметова 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №366#П  от 5 июля 2022 года

Об утверждении Порядка создания координационных или совещательных органов в области развития
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Цильнинский

район" Ульяновской области
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209�ФЗ "О развитии малого и среднего предприни�

мательства в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области, Положением о содействии в развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном образо�
вании "Цильнинский район" Ульяновской области, утвержденным постановлением администрации муниципального
образования "Цильнинский район" от 22.12.2021 №680�П "Об утверждении Положения о содействии в развитии
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области"
администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания координационных или совещательных органов в области разви�
тия малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области.

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

Глава администрации Г.М. Мулянов.

Порядок создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской

области
1. Общие положения

Координационные или совещательные органы в области развития малого и среднего предпринимательства
создаются в целях обеспечения согласованных действий по созданию условий для развития малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Координационные органы именуются комиссиями и могут быть созданы по инициативе органов местного
самоуправления или некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпри�
нимательства, для решения определенного круга задач или для проведения конкретных мероприятий.

Совещательные органы именуются советами и образуются для предварительного рассмотрения вопросов и
подготовки по ним предложений, носящих рекомендательный характер.

В случае обращения некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего пред�
принимательства, о создании координационного органа, органы местного самоуправления в течение месяца со дня
поступления в администрацию муниципального образования "Цильнинский район" такого обращения уведомляют
такие некоммерческие организации о принятом решении.

Для образования координационных или совещательных органов администрация муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновкой области разрабатывает проект Положения, в котором указываются:

1) наименование органа и цель его создания;
2) определяется должность председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря;
3) устанавливается персональный состав координационных или совещательных органов;
4) указываются полномочия председателя и ответственного секретаря координационных органов;
5) при необходимости включаются другие положения, обеспечивающие достижение цели создания координа�

ционных органов.
Положение утверждается постановлением администрации муниципального образования "Цильнинский рай�

он" Ульяновской области. Постановление о создании координационных или совещательных органов подлежит
официальному опубликованию в газете "Цильнинские Новости".

В своей деятельности координационные или совещательные органы руководствуются Конституцией Россий�
ской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста�
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Ульяновской области, другими
нормативными правовыми актами Ульяновской области.

2. Основные цели координационных и совещательных органов
Координационные и совещательные органы создаются в целях:
1) повышения роли субъектов малого и среднего предпринимательства в социально�экономическом разви�

тии муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области;
2) осуществления координации деятельности органов местного самоуправления с субъектами предпринима�

тельства, общественными объединениями и организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и
среднего предпринимательства;

3) привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации муниципальной
политики в области развития малого и среднего предпринимательства;

4) исследования и обобщения проблем субъектов малого и среднего предпринимательства, защита их закон�
ных прав и интересов;

5) привлечения общественных организаций, объединений предпринимателей, представителей средств мас�
совой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую де�
ятельность, и выработки по данным вопросам рекомендаций;

6) выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию муниципальной политики в области
развития малого и среднего предпринимательства;

7) проведения общественной экспертизы проектов муниципальных правовых актов, регулирующих развитие
малого и среднего предпринимательства.

3. Состав координационных и совещательных органов
В состав координационных или совещательных органов могут входить по согласованию представители орга�

нов местного самоуправления, педставители некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов ма�
лого и среднего предпринимательства, представители малого и среднего бизнеса, представители средств массо�
вой информации.

Персональный состав и полномочия координационного или совещательного органа утверждаются постанов�
лением администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

4. Обеспечение деятельности координационных и совещательных органов
Координационный или совещательный орган является правомочным, если на его заседании присутствуют

пятьдесят и более процентов его членов. Решение по рассматриваемому вопросу принимается простым большин�
ством голосов присутствующих на заседании членов координационного или совещательного органа. Организаци�
онно�техническое обеспечение деятельности координационного или совещательного органа осуществляется ад�
министрацией муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Регламент работы координационного или совещательного органа утверждается на его заседании.

В целях профилактики дорож�
но�транспортных происшествий с
участием двухколесного транспор�
та сотрудники Госавтоинспекции и
районная общественность прово�
дят профилактическую работу с ве�
лосипедистами.

Дорожные полицейские в сво�
их профилактических беседах с
водителями велотранспорта особое
внимание уделяют на необходи�
мость использования защитных
средств: велошлема, наколенников,
налокотников, которые позволяют
защититься от травм в случае па�
дения. Сотрудники Госавтоинспек�
ции призывают водителей двухко�
лесного транспорта в темное вре�
мя суток использовать световозв�
ращающие элементы на велосипе�
де и одежде (лучше всего свето�
возвращающий жилет).

Юным участникам дорожного
движения полицейские объясняют,
что велосипедисты 7�14 лет могут
двигаться по тротуарам, пешеход�
ным дорожкам, велосипедным ве�
лопешеходным дорожкам (на сто�
роне для велосипедистов), а также
в пределах пешеходных зон. Вело�
сипедисты старше 14 лет могут
двигаться по велосипедным, вело�
пешеходным дорожкам (на сторо�
не для велосипедистов), велоси�
педным полосам, а при их отсут�
ствии � по краю проезжей части или
обочине. Если рядом есть велодо�
рожка или велосипедная полоса,
нельзя двигаться по краю проез�
жей части или по обочине.

ÂÅËÎÑÈÏÅÄÈÑÒÛ
ÏÎÄ "ÓÄÀÐÎÌ"

В июне текущего года на территории Ульяновской области произошло
три ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов, в которых

три ребенка получили травмы различной степени тяжести

Для того, чтобы из�
бежать опасности при
езде на велосипеде пе�
ред поездкой необходи�
мо проверить техничес�
кое состояние велосипе�
да: легко ли вращается
руль, хорошо ли накаче�
ны шины и надежно ли
закреплено сиденье, в
порядке ли ручной и
ножной тормоза, рабо�
тает ли звуковой сигнал.

Необходимо быть
предельно вниматель�
ными при движении в
жилых зонах и во дво�
рах. Выезжая с дворо�
вой территории,  нужно
внимательно осмот�
реться. При езде на ве�
лосипеде во дворе или в парке  не�

обходимо по�
мнить о том, что
вокруг тебя на�
ходятся другие
люди, внима�
тельно смот�
реть по сторо�
нам, чтобы не
наехать на пеше�

хода и не нанести ему травму.
Если велосипедисту необходи�

мо пересечь проезжую часть доро�
ги, то для этого необходимо спе�
шиться и перейти дорогу по пеше�
ходному переходу, ведя велосипед
рядом с собой, подчиняясь прави�
лам для пешеходов. Велосипедис�
ту запрещается управлять велоси�
педом, не держась за руль хотя бы
одной рукой, перевозить громозд�
кие (выступаю�
щие более чем
на полметра за
габариты вело�
сипеда), тяже�
лые и мешаю�
щие управле�

нию грузы. Перевозить пассажи�
ров на раме или багажнике вело�
сипеда, кроме ребенка в возрасте
до 7 лет на специальном сиденье,
оборудованном надежными под�
ножками.

Госавтоинспекция призывает
всех участников дорожного движе�
ния строго соблюдать Правила до�
рожного движения. Водителям ав�
томобилей нужно внимательней
относиться к велосипедистам, по�
скольку ДТП с их участием имеют
самые тяжелые последствия, а во�
дителям двухколесных транспорт�
ных средств необходимо изучить,
строго соблюдать Правила дорож�
ного движения и меры личной бе�
зопасности.

Ольга Камалова, инспектор
по пропаганде БДД.

Велосипедисту запрещается управлять вело�
сипедом, не держась за руль хотя бы одной ру�
кой, перевозить громоздкие (выступающие бо�
лее чем на полметра за габариты велосипеда),
тяжелые и мешающие управлению грузы.

Перед  поездкой необходимо проверить тех�
ническое состояние велосипеда: легко ли вра�
щается руль, хорошо ли накачены шины и надеж�
но ли закреплено сиденье, в порядке ли ручной и
ножной тормоза, работает ли звуковой сигнал.

Особое внимание при выборе мест проведения
профилактического мероприятия обращено на участ�
ки дорог, прилегающие  к образовательным органи�
зациям и оживлённым участкам.

При проведении разъяснительной работы поли�
цейские напомнили несовершеннолетним пешехо�
дам и их родителям о недопустимости перехода про�
езжей части в неустановленных местах и о том, как
нужно правильно оценивать дорожную обстановку и
скорость движения транспорта будучи на тротуаре
или обочине, как правильно подготовиться к пере�
ходу, если стоящее транспортное средство закры�
вает обзор дороги.

Организаторы мероприятия призвали водителей
соблюдать Правила дорожного движения, снижать
скорость при подъезде к пешеходным переходам и ос�
тановкам общественного транспорта.

Сотрудники Госавтоинспекции подарили юным
пешеходам памятки по ПДД и рассказали о важнос�
ти использования световозвращающих элементов в
темное время суток и в условиях недостаточной ви�
димости.

Отделение ГИБДД.

ÏÅØÅÕÎÄÍÛÉ ÏÅÐÅÕÎÄ:
ÇÎÍÀ ÎÑÎÁÎÃÎ ÂÍÈÌÀÍÈß

В рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения в Ульяновской
области" сотрудники Госавтоинспекции совместно с инспекторами ПДН, представителями семей�
ных объединений "Родительский патруль" и добровольными народными дружинами провели обще�
областное профилактическое мероприятие "Юный пешеход", направленное на привлечение внима�
ния общественности к проблеме детского дорожно�транспортного травматизма.

Росгвардия учредила памятную
медаль "Участнику специальной воен�
ной операции". На лицевой стороне
изображен военный с автоматом на
фоне серебристой ленты в виде латин�
ской буквы Z, а на оборотной � симво�
лика войск Росгвардии.

ÌÅÄÀËÜ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ
ÑÏÅÖÎÏÅÐÀÖÈÈ

Она предназначена не только для
росгвардейцев, имеющих специаль�
ные звания полиции, но и для воен�
ных. Также на награждение памятной
медалью могут претендовать любые
госслужащие, участвовавшие в спецо�
перации на территории Украины.

№ Наименование муниципального образования Всего избирателей 
1 Цильнинское городское поселение 3757 
2 Алгашинское сельское поселение 2411 
3 Анненковское сельское поселение 696 
4 Большенагаткинское сельское поселение 6181 
5 Елховоозерское сельское поселение 1243 
6 Мокробугурнинское сельское поселение 1236 
7 Новоникулинское сельское поселение 1197 
8 Тимерсянское сельское поселение 1889 

Всего по району 18610 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА,

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" НА 01.07.2022 г.

6 июля в Ульяновской облас�
ти отметили День территори�
ального общественного само�
управления. К сожалению, в
Цильнинском районе еще мно�
гие не понимают, что это такое
и чем ТОС может помочь в раз�
витии села.

 Если в двух словах, то ТОС
призвано объединить всех нерав�
нодушных и инициативных жите�
лей района для решения насущ�
ных задач за счет внебюджетных
средств, предоставляемых в рам�
ках всевозможных грантовых кон�
курсов. На прошедшей неделе Гу�
бернатор Алексей Русских поздра�
вил ульяновцев с Днём террито�
риального общественного самоуп�
равления. Он принял участие в ме�
роприятии, посвящённом Дню ТОС
в Ульяновской области, которое
было организовано во Дворце де�
тей и молодёжи 6 июля. Цильнин�
ский район на мероприятии пред�
ставляла делегация из руководи�
телей ТОСов, действующих на тер�
ритории района. Это Елена Лян�
кина, Николай Топтыгин и Федор
Киселев. Возглавила делегацию
начальник управления по разви�
тию человеческого потенциала ад�
министрации МО "Цильнинский
район" Лариса Иванова.

"Именно прямая, ежедневная
включённость жителей конкретных,
компактных территорий в их бла�
гоустройство становится тем са�
мым уникальным, естественным
механизмом сплочения, единения
жителей, а значит и формирова�
ния гражданского общества. Дея�
тельность ТОСов не ограничивает�
ся благоустройством территории,

ÑËÎÂÎ ÇÀ ÒÎÑ
организацией досуговой деятель�
ности людей и развитием детско�
го и дворового спорта, формиро�
ванием чувства патриотизма и сни�
жением уровня социальной напря�
женности. ТОСы � это сами жите�
ли, их инициативы, это непосред�
ственное участие в управлении об�
щественными процессами, а пото�
му ТОС сегодня � это один из са�
мых эффективных, понятных и
близких населению инструментов
развития территорий", � отметил
Алексей Русских.

Ранее, на заседании штаба по
комплексному развитию региона
Губернатор отметил, что при рабо�
чих поездках в муниципальные об�
разования области он будет про�
водить встречи с активистами ТО�
Сов. По мнению главы региона, та�
кие встречи должны быть органи�
зованы по "кустовому" принципу, то
есть с приглашением людей из со�
седних муниципалитетов.

"Таким образом, мы сможем
рассматривать существующие про�
блемы и вопросы комплексно. Кро�
ме того, члены ТОСов смогут обме�
ниваться друг с другом положитель�
ными практиками и делиться опы�
том", � подчеркнул глава региона.

В настоящее время в Ульяновс�
кой области успешно работает 413
территориальных общественных
самоуправлений, более половины
из которых � 273 � функционируют
в сельской местности. Ежегодно
проекты ТОСов поддерживаются на
грантовых конкурсах областного и
муниципального уровней. По ито�
гам двух конкурсов фонда Прези�
дентских грантов 23 региональных
ТОСа являются победителями.
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Глубоко скорбим по поводу смерти
Вишнева Вячеслава Ивановича и выра�
жаем  искренние соболезнования родным
и близким покойного.

Семья Тигровых.

Педагогический коллектив Мокробугур�
нинской средней школы выражает соболез�
нование Вишневой Наталье Александров�
не по поводу безвременной смерти мужа
и смерти матери.

Глубоко скорблю по поводу смерти быв�
шего директора Русскоцильнинской сред�
ней школы Вишнева Вячеслава Ивано#
вича и выражаю соболезнования родным
и близким покойного.

Бывшая коллега  Т. В. Шубина.

Скорбим по поводу смерти вдовы учас�
тника Великой Отечественной войны, тру�
женика тыла Авдеевой Елены Михайлов#
ны, последовавшей на 96�м году жизни, и
выражаем искренние соболезнования род�
ным и близким покойной.

Татьяна Гурьянова,
Людмила Мынина и наши дети.

Администрация МО "Мокробугурнин�
ское сельское поселение" извещает о смер�
ти бывшего директора Русскоцильнинской
средней школы Вишнева Вячеслава Ива#
новича  и выражает глубокие соболезно�
вания родным и близким покойного.

Коллектив Территориальной избира�
тельной комиссии Цильнинского района
глубоко скорбит по поводу смерти бывшего
председателя избирательной участковой
комиссии села Русская Цильна  Вишнева
Вячеслава Ивановича и выражает  собо�
лезнования родным и близким покойного.

Коллектив Управления образования МО
"Цильнинский район"  глубоко скорбит по
поводу смерти бывшего директора Русско�
цильнинской средней школы  Вишнева Вя#
чеслава Ивановича и выражает соболез�
нования родным и близким покойного.

Директора школ  Цильнинского района
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего
директора Русскоцильнинской средней
школы Вишнева Вячеслава Ивановича и
выражают соболезнования родным и близ�
ким покойного.

ПРОДАЕТСЯ
Прессподборщик "Кыргызстан".
Тел. 8#927#820#22#97.

Дойные козы, козлята, племенной ко#
зел (породистые). Тел. 8#962#632#03#60.

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

Однокомнатная квартира в г. Ульянов#
ске, ул. Промышленная, 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

Двухкомнатная квартира в  р. п. Циль#
на, ул. О. Кошевого. Тел. 8#906#608#86#65.

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

ОГРН2103000901801

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.

Забор, заборные  секции из метал#
лической высечки, профнастила, проф#
штакетник разного вида и размера, арки,
навесы любого размера. Замер и кон#
сультация бесплатно. Скидки. Возмож#
на рассрочка. Тел. 8#927#800#80#75,
8#927#818#75#36

ОГРН3077321124010019

ÐÅÌÎÍÒ
ÎÊÎÍ ÏÂÕ

Тел. 8,927,270,65,38.
ОГРН32073250005472
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Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Россия имеет в своем распо�
ряжении необходимые резервы
для выплаты по суверенным
долговым обязательствам, в том
числе через "мягкие" валюты,
сообщил ТАСС первый зампред
Комитета Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам,
сенатор от Законодательного
собрания Ульяновской области
Сергей Рябухин.

"Коллективный Запад под дик�
товку США украл у нас $300 милли�
ардов. Это грабеж: одно государ�
ство ограбило другое государство
при молчаливом согласии коллек�
тивного Запада. Конечно, мы пред�
лагаем рассчитаться в рублях. Либо
создать тот инструмент, который
предлагает мультивалютный ин�
декс: он позволяет с помощью ва�
лют других иностранных государств,
условно говоря, Индии, Китая, Вьет�
нама, Аргентины, Бразилии, произ�
водить взаиморасчеты на внешне�
торговых операциях и на фондовых
рынках", � сказал Рябухин.

Комментируя сообщение аген�

РАЗВЕИВАЕМ СЛУХИ

УЛЬЯНОВСКИЙ СЕНАТОР
СЕРГЕЙ РЯБУХИН ВЫСКАЗАЛСЯ

О "ДЕФОЛТЕ"

тства Bloomberg о дефолте в РФ по
внешнему долгу, он отметил, что это
никак не повлияет на состояние рос�
сийской экономики. "Это цинично
и примитивно: сначала украсть
деньги, а потом сказать всему
миру, что РФ не может рассчитать�
ся. Сможем, у нас профицитный
бюджет, хорошие резервы. И у нас
есть мультивалютный индекс, с по�
мощью которого мы можем через
другие, "мягкие" валюты рассчи�
тываться", � добавил сенатор.

Особое внимание при выборе
мест проведения профилактичес�
кого мероприятия обращено на
участки дорог, прилегающих к об�
разовательным организациям, и
оживлённые участки.

При проведении разъясни�
тельной работы полицейские на�
помнили несовершеннолетним пе�
шеходам и их родителям о недопу�
стимости перехода проезжей час�
ти в неустановленных местах и о
том, как нужно правильно оценивать
дорожную обстановку и скорость
движения транспорта будучи на
тротуаре или обочине, как правиль�
но подготовиться к переходу, если
стоящее транспортное средство
закрывает обзор дороги.

Организаторы мероприятия
призвали водителей соблюдать
Правила дорожного движения,
снижать скорость при подъезде к
пешеходным переходам и останов�
кам общественного транспорта.

Ольга Камалова, инспектор
по пропаганде БДД.

В рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения в Ульяновской
области" сотрудники Госавтоинспекции совместно со специалистами Дирекции безопасности до�
рожного движения, представителями семейных объединений "Родительский патруль" и доброволь�
ными народными дружинами на территории района провели общеобластное профилактическое ме�
роприятие "Юный пешеход", направленное на привлечение внимания общественности к проблеме
детского дорожно�транспортного травматизма.

ЮНЫМ ПЕШЕХОДАМ
БЕЗОПАСНЫЙ "ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ"

Портрет заядлого курильщика�россиянина от
ВЦИОМ: это мужчина (31% против 10% женщин)
возраста 35�44 лет (в этой группе мужчин куря�
щих по пачке в день 42%), проживающий в селе
(39%), имеющий плохое материальное положе�
ние (43%).

Ежесуточно  в Ульяновской
области COVID�19 заболева�
ют 13�20 человек. Фиксиру�
ются случаи летального исхо�
да болезни. Специалисты на�
поминают о том, что делать,
если в семье кто�то заболел
гриппом/коронавирусной ин�
фекцией.

1. Вызовите врача.
2. Выделите больному от�

дельную комнату в доме. Если
это невозможно, соблюдайте
расстояние не менее 1 метра от
больного.

3. Ограничьте до минимума
контакт между больным и близ�
кими, особенно детьми, пожи�
лыми людьми и лицами, стра�
дающими хроническими забо�
леваниями.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В РОССИИ КУРИТ КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ,
ХОТЯ 62% ИЗ НИХ ХОТЕЛИ БЫ БРОСИТЬ

ОТНОШЕНИЕ РОССИЯН К КУРЕНИЮ:
� курят ежедневно 33%;
� выкуривают пачку сигарет 20%;
� сократили число ежедневных сигарет по сравне�

нию с прошлым годом 22%;
� хотели бы отказаться от этой привычки 62%.

СТАНЬТЕ СИЛЬНЕЕ СВОИХ ПРИВЫЧЕК , БРОСАЙТЕ КУРИТЬ!

Жителям Ульяновской обла�
сти доступны 550 образователь�
ных программ по самым разным
направлениям: от IT до произ�
водства кондитерских изделий.

Подать заявку на обучение
можно через портал "Работа Рос�
сии". Воспользоваться мерой под�
держки и получить бесплатно но�
вые навыки могут безработные
граждане, люди старше 50 лет,
женщины в декрете и мамы дош�
кольников, работники под риском
увольнения. Рассмотрение заявки
занимает до 7 рабочих дней.

Федеральными операторами
образовательных программ высту�
пают Агентство развития профес�
сионального мастерства "Ворлдс�
киллс Россия", Томский государ�
ственный университет и Российс�
кая академия народного хозяйства
и государственной службы при
Президенте Российской Федера�
ции. В регионе проект представ�
ляют Ульяновский авиационный
колледж � Межрегиональный центр
компетенций, Ульяновский госу�
дарственный университет и Улья�
новский филиал РАНХиГС.

С начала года ульяновцы пода�
ли более 2 000 заявок на участие.
По словам участницы проекта Лин�
ды Обручниковой, прохождение
обучения очень удобно и для мам в
декрете, ведь можно выбрать не
только оффлайн�курсы, но и дис�
танционные программы.

"Находясь в декретном отпуске
с младшим сыном, решила полу�
чить новую специальность. Выбра�
ла востребованное в настоящее вре�
мя направление. Обучение проходит
в дистанционном формате, что
очень удобно с маленьким ребен�
ком на руках. Считаю, что даже в
декрете нужно уделять внимание
профессиональному самосовер�
шенствованию", � отмечает Линда
Обручникова.

О пользе программ обучения рас�
сказала ещё одна участница проекта
Елена Логинова. "О проекте содей�
ствия занятости я узнала в службе
занятости. Специалисты филиала
Кадрового центра Ульяновской обла�
сти в Базарнозызганском районе по�
могли мне подать заявление. Я полу�
чила дополнительную профессию, во�
стребованную на рынке труда. Теперь
буду печь кондитерские изделия", �
рассказала Елена Логинова.

Для получения дополнитель�
ной информации можно обра�
титься к специалистам Кадрово�
го центра по месту жительства.
Они ответят на вопросы, помогут
зарегистрироваться на цифро�
вой платформе и подать заявле�
ние. Или позвоните по телефонам
горячей линии Агентства по раз�
витию человеческого потенциала
и трудовых ресурсов Ульяновской
области: +7(937)033�35�34. Звон�
ки принимаются ежедневно без
выходных с 8:00 до 20:00.

УЛЬЯНОВЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ БЕСПЛАТНО
ОСВОИТЬ НОВЫЕ ПРОФЕССИИ

ÑÀÌ ÑÅÁÅ ËÅÊÀÐÜ
4. Часто проветривайте по�

мещение. Сохраняйте чистоту,
как можно чаще мойте и дезин�
фицируйте поверхности быто�
выми моющими средствами.

5. Часто мойте руки с мы�
лом.

6. Ухаживая за больным,
прикрывайте рот и нос маской
или другими защитными сред�
ствами (платком, шарфом и
др.). Ухаживать за больным дол�
жен только один член семьи.

Кроме того, несмотря на
снятие всех ограничений, сто�
ит по�прежнему заботиться о
своем здоровье, даже если вы
не болеете:

1. Чаще мыть руки.
2. Пользоваться масками в

общественных местах (магази�

нах, аптеках, социальных объек�
тах, больницах, во всех местах,
где большой поток людей).

3. Сделать профилактичес�
кую прививку против ковид.

Берегите себя
и свое здоровье!

Администрация МО “Цильнинский район”  глубоко скорбит по по�
воду смерти бывшего председателя избирательной участковой комис�
сии села Русская Цильна, бывшего директора Русскоцильнинской сред�
ней школы Вишнева Вячеслава Ивановича и выражает соболезнова�
ния родным и близким покойного.



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 11№29 (1191), Пятница, 15 июля  2022  года

 15 июля 
ПТ. 

16 июля 
СБ. 

17 июля 
ВС.  

18 июля 
ПН. 

19 июля 
ВТ. 

20 июля 
СР.  

21 июля 
ЧТ. 

Температура +21 
+16 

+23 
+17 

+21 
+18 

+23 
+17 

+21 
+15 

+22 
+15 

+20 
+16 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 743 749 749 747 747 746 742 

Ветер ЮЗ-7 З-6 ЮВ-8 Ю-6 ЮЗ-6 ЮЗ-4 СЗ-5 

Ïîãîäà

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8,  9, 12, 22  ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ М,500, КИРПИЧ  КРАСНЫЙ,
БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ, УТЕПЛИТЕЛИ,

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

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Р
е
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л
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а

Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ ИЮЛЯ

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

Пиломатериал обрезной , от 13990 рм3.
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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. 8,937,004,64,46,

8,917,606,63,65
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КУПЛЮ
ПУХ,ПЕРО, СТАРЫЕ

И НОВЫЕ ПОДУШКИ,
ПЕРИНЫ. ДОРОГО.

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 8,937,000,41,18.

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

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. 8,917,625,41,27, 8,937,889,45,65.

Тел. 8,927,824,39,15

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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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8,902,004,45,85

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. 8,909,358,34,61,

8,937,883,00,19.О
Г
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ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ:

песок,  гравий, ОПГС,
ПГС, щебень, кирпич

силикатный, красный,
керамблок, цемент,

шпалы ж/б.
Тел. 8,903,338,13,64 О
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Реклама

3 окна � жалюзи в подарок,

4 окна � дверь в подарок,

 5  окон � 6 окно в подарок

ОГРН308732608000019
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ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 8,905,348,52,77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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ОКНА БАРС
10 лет на рынке,

люди нам доверяют
Самые теплые пластиковые окна

по передовым технологиям.
Полный цикл производства от

пластика до стекла.
Гарантийное обслуживание.
Срок изготовления 2#3 дня.

Пенсионерам скидка.

Тел. 8 (84,22) 73,01,42,
8,927,831,41,11.
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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. 8,904,192,06,82.

РАЗНОЕ
Требуются  охранники (объект  находится  в  р. п.  Циль#

на). 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

Спутниковое телевидение Триколор, МТС, Телекарта.
Продажа, ремонт. Тел. 8#951#091#55#58, 8#937#455#03#04.

ОГРН1027700149124

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

Куплю КРС. Наличный расчет. Самовывоз.  Срочный за#
бой. Цена договорная. Тел. 8#927#832#11#59.

Закупаем лом, отходы черных и цветных металлов, авто#
мобили, выдаем справки для снятия с учета в ГИБДД.

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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
òåáå äîëãèõ è âîëøåáíûõ ëåò, êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ, ñ÷àñòëèâûõ è íàïîëíåííûõ ðàäîñòüþ
äíåé, òîëüêî ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé è  îñî-
áåííûõ, ïðèÿòíûõ ìîìåíòîâ.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ! Ñïàñèáî, ÷òî òû  ó
íàñ åñòü!

Ñûí Ñåðãåé, ñíîõà Òàòüÿíà,Ñûí Ñåðãåé, ñíîõà Òàòüÿíà,Ñûí Ñåðãåé, ñíîõà Òàòüÿíà,Ñûí Ñåðãåé, ñíîõà Òàòüÿíà,Ñûí Ñåðãåé, ñíîõà Òàòüÿíà,
âíóê Àëåêñåé, âíó÷êà Âàëåðèÿ.âíóê Àëåêñåé, âíó÷êà Âàëåðèÿ.âíóê Àëåêñåé, âíó÷êà Âàëåðèÿ.âíóê Àëåêñåé, âíó÷êà Âàëåðèÿ.âíóê Àëåêñåé, âíó÷êà Âàëåðèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ
ñåñòðó, òåòþ Åëåíó ÑåìåíîâíóÅëåíó ÑåìåíîâíóÅëåíó ÑåìåíîâíóÅëåíó ÑåìåíîâíóÅëåíó Ñåìåíîâíó
ËåäþêîâóËåäþêîâóËåäþêîâóËåäþêîâóËåäþêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Âîçðàñò êðóãëûé è ïî÷åòíûé,
Íî ñîâñåì îí íå ïðåäåë.
Ìû æåëàåì æèòü äî ñîòíè,
Âåäü òàê ìíîãî ðàçíûõ äåë:
Ðàäîâàòü ñâîåé óëûáêîé,
Ñ ïðàâíóêàìè ïîèãðàòü
È ñîâåòîâ ìíîãî ðàçíûõ
È ïîëåçíûõ ðàçäàâàòü.
Âîò ïîýòîìó æåëàåì
Íå áîëåòü è íå õâîðàòü,
È âñåõ òåõ, êòî îêðóæàåò,
Ïîçèòèâîì çàðÿæàòü!

Ñåñòðà Íèíà,Ñåñòðà Íèíà,Ñåñòðà Íèíà,Ñåñòðà Íèíà,Ñåñòðà Íèíà,
ïëåìÿííèê Àëåêñàíäð è ìîÿ ñåìüÿ.ïëåìÿííèê Àëåêñàíäð è ìîÿ ñåìüÿ.ïëåìÿííèê Àëåêñàíäð è ìîÿ ñåìüÿ.ïëåìÿííèê Àëåêñàíäð è ìîÿ ñåìüÿ.ïëåìÿííèê Àëåêñàíäð è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ
áàáóëþ Åëåíó Ñåìåíîâíó Ëåäþ-Åëåíó Ñåìåíîâíó Ëåäþ-Åëåíó Ñåìåíîâíó Ëåäþ-Åëåíó Ñåìåíîâíó Ëåäþ-Åëåíó Ñåìåíîâíó Ëåäþ-
êîâóêîâóêîâóêîâóêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ëþáèìàÿ áàáóøêà, ëó÷øèé íàø
äðóã,

Íå ñ÷åñòü âñåõ äîñòîèíñòâ òâîèõ è
çàñëóã.

Òû äîáðàÿ, ìèëàÿ, ñóïåððîäíàÿ,
Âñþ æèçíü òû çàáîòîé íàñ îêðóæàåøü.
Ñåãîäíÿ ïðîñèì ó ñóäüáû ìû íå ìíîãî -
Ïóñòü òîëüêî ëèøü áàáóøêà áóäåò çäî-

ðîâà,
À âñå îñòàëüíîå äîáûòü ìû ñóìååì,
Ëþáèì, îáîæàåì òåáÿ! Ñ þáèëååì!

Âíóê Ñàøà, ñíîõà Êñåíèÿ,Âíóê Ñàøà, ñíîõà Êñåíèÿ,Âíóê Ñàøà, ñíîõà Êñåíèÿ,Âíóê Ñàøà, ñíîõà Êñåíèÿ,Âíóê Ñàøà, ñíîõà Êñåíèÿ,
ïðàâíóêè Ëèäà, Êîñòÿ, Âåðà.ïðàâíóêè Ëèäà, Êîñòÿ, Âåðà.ïðàâíóêè Ëèäà, Êîñòÿ, Âåðà.ïðàâíóêè Ëèäà, Êîñòÿ, Âåðà.ïðàâíóêè Ëèäà, Êîñòÿ, Âåðà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ Åëåíó Ñåìåíîâíó ËåäþêîâóÅëåíó Ñåìåíîâíó ËåäþêîâóÅëåíó Ñåìåíîâíó ËåäþêîâóÅëåíó Ñåìåíîâíó ËåäþêîâóÅëåíó Ñåìåíîâíó Ëåäþêîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ìû â äåíü ðîæäåíüÿ ïîæåëàòü
Õîòèì òåáå ëåò äîëãèõ ñàìûõ
È íèêîãäà íå óíûâàòü.
Æèòü â ìèðå è ñîãëàñèè.
Ïóñòü â äîìå áóäåò òîëüêî ðàäîñòü,
Óþò, äîñòàòîê è ïîêîé.
Òâîè ðîäíûå áóäóò ðÿäîì,
Áåäà îáõîäèò ñòîðîíîé.

Ñåìüè Ðàõìàíîâûõ, Äèìèòðèåâûõ,Ñåìüè Ðàõìàíîâûõ, Äèìèòðèåâûõ,Ñåìüè Ðàõìàíîâûõ, Äèìèòðèåâûõ,Ñåìüè Ðàõìàíîâûõ, Äèìèòðèåâûõ,Ñåìüè Ðàõìàíîâûõ, Äèìèòðèåâûõ,
Âëàñîâûõ, ñâàõà Ãàëèíà.Âëàñîâûõ, ñâàõà Ãàëèíà.Âëàñîâûõ, ñâàõà Ãàëèíà.Âëàñîâûõ, ñâàõà Ãàëèíà.Âëàñîâûõ, ñâàõà Ãàëèíà.

17 èþëÿ 40 ëåò ñîâìåñòíîé æèçíè îò-
ìåòÿò Âëàäèìèð Íèêèôîðîâè÷Âëàäèìèð Íèêèôîðîâè÷Âëàäèìèð Íèêèôîðîâè÷Âëàäèìèð Íèêèôîðîâè÷Âëàäèìèð Íèêèôîðîâè÷ è Òà-Òà-Òà-Òà-Òà-
òüÿíà Âëàäèìèðîâíà  Öûãàíöîâûòüÿíà Âëàäèìèðîâíà  Öûãàíöîâûòüÿíà Âëàäèìèðîâíà  Öûãàíöîâûòüÿíà Âëàäèìèðîâíà  Öûãàíöîâûòüÿíà Âëàäèìèðîâíà  Öûãàíöîâû.

Ðóáèíîâàÿ ñâàäüáà - áîëüøîå äîñòèæå-
íèå,

Ñìîãëè âû ñâîè ÷óâñòâà òàê äîëãî ñî-
õðàíèòü.

Ïóñêàé æå áóäåò ÿðêèì êàæäîå ìãíîâå-
íèå,

Æåëàåì âàì äðóã äðóãà ïðåäàííî ëþ-
áèòü!

À òàêæå âàì æåëàåì çäîðîâüÿ ìû
ñòàëüíîãî,

×òîá âû âäâîåì ïðîæèëè, êàê ìèíèìóì,
äî ñòà,

Õîòèì âàì ïîæåëàòü ðàäîñòè î÷åíü
ìíîãî,

×òîá ñ÷àñòëèâû âû áûëè è âåñåëû âñå-
ãäà!

Ñåìüè Óíèñêîâûõ, Øåðøíåâûõ,Ñåìüè Óíèñêîâûõ, Øåðøíåâûõ,Ñåìüè Óíèñêîâûõ, Øåðøíåâûõ,Ñåìüè Óíèñêîâûõ, Øåðøíåâûõ,Ñåìüè Óíèñêîâûõ, Øåðøíåâûõ,
Àáäóëêèíûõ.Àáäóëêèíûõ.Àáäóëêèíûõ.Àáäóëêèíûõ.Àáäóëêèíûõ.

Ïîçäðàâëÿåì Ïåòðà Âàñèëüåâè÷àÏåòðà Âàñèëüåâè÷àÏåòðà Âàñèëüåâè÷àÏåòðà Âàñèëüåâè÷àÏåòðà Âàñèëüåâè÷à
ÑàëþêèíàÑàëþêèíàÑàëþêèíàÑàëþêèíàÑàëþêèíà (Í. Âîëÿ) ñ þáèëååì.

Þáèëåé - çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê,
À ìóæ÷èíàì âñåì âîçðàñò ê ëèöó,
Ïóñòü îí áóäåò äíåì ñ÷àñòüÿ, âåçåíèÿ,
×òîá ñïåøèëà óäà÷à ê êðûëüöó.
Â 60 òàê äîñòèãíóòî ìíîãî:
È â ðàáîòå, â ñåìüå, è â äóøå.
Íå ïå÷àëüñÿ, ÷òî ïðîæèòî ìíîãî,
Âåäü èñïîëíåíî ìíîãî óæå!
Ìû æåëàåì òåáå ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ
È óñïåõîâ â æèòåéñêîì ïóòè.

Ñåñòðà Ðàèñà, çÿòü Ëåîíèä,Ñåñòðà Ðàèñà, çÿòü Ëåîíèä,Ñåñòðà Ðàèñà, çÿòü Ëåîíèä,Ñåñòðà Ðàèñà, çÿòü Ëåîíèä,Ñåñòðà Ðàèñà, çÿòü Ëåîíèä,
íàøè äåòè è èõ ñåìüè.íàøè äåòè è èõ ñåìüè.íàøè äåòè è èõ ñåìüè.íàøè äåòè è èõ ñåìüè.íàøè äåòè è èõ ñåìüè.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì  Ìåñôè-Ìåñôè-Ìåñôè-Ìåñôè-Ìåñôè-
ðþ Øàìøàëèåâíó Íèçàìåòäèíîâóðþ Øàìøàëèåâíó Íèçàìåòäèíîâóðþ Øàìøàëèåâíó Íèçàìåòäèíîâóðþ Øàìøàëèåâíó Íèçàìåòäèíîâóðþ Øàìøàëèåâíó Íèçàìåòäèíîâó.

Âàñ ìû ïîçäðàâëÿåì
Ñ òàêèì ñîëèäíûì þáèëååì.
Çà Âàøó ìóäðîñòü óâàæàåì,
Çà îïûò Âàø áîãàòûé öåíèì.
È â þáèëåé íàì îñòàåòñÿ

òîëüêî ïîæåëàòü,

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 ñ þáèëååì  Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà
ðàéîíà Ãàëèíó Âàñèëüåâíó Ïîíî-Ãàëèíó Âàñèëüåâíó Ïîíî-Ãàëèíó Âàñèëüåâíó Ïîíî-Ãàëèíó Âàñèëüåâíó Ïîíî-Ãàëèíó Âàñèëüåâíó Ïîíî-
ìàðåâóìàðåâóìàðåâóìàðåâóìàðåâó (Ñò. Àëãàøè).

Óâàæàåìàÿ Ãàëèíà Âàñèëüåâíà!
Ñëîâàìè äîáðûõ ïîæåëàíèé
Ïóñòü þáèëåé Âàø ñîãðåâàåòñÿ,
Ïóñòü âñå Âàøè îæèäàíèÿ
Â ïðåêðàñíûé ýòîò äåíü ñáûâàþòñÿ!
Ïóñòü ãîäû ñëîâíî â íåáå îáëàêà
Ïëûâóò òèõîíüêî, îáõîäÿ íåíàñòüÿ.
È áóäåò æèçíü ïðåêðàñíà è ëåãêà,
Ïîëíà óëûáîê, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì  áûâøåãî
êîíñóëüòàíòà îòäåëà îðãàíèçàöèîííîãî
îáåñïå÷åíèÿ Àíòîíèíó Íèêîëàåâíó Êó-Àíòîíèíó Íèêîëàåâíó Êó-Àíòîíèíó Íèêîëàåâíó Êó-Àíòîíèíó Íèêîëàåâíó Êó-Àíòîíèíó Íèêîëàåâíó Êó-
ðåíêîâó.ðåíêîâó.ðåíêîâó.ðåíêîâó.ðåíêîâó.

Óâàæàåìàÿ Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà!
Ñàìûé âàæíûé â æèçíè èç äíåé -
Çàìå÷àòåëüíûé Âàø þáèëåé!
Ìóäðîñòü, îïûò, âî âñåì äîñòèæåíèÿ,
È ïîáåäû, óäà÷è, ñâåðøåíèÿ -
Ñòîëüêî ïðîéäåíî â æèçíè äîðîã,
Íî âåäü ýòî åù¸ íå èòîã!
Îò äóøè - âñåãî ñàìîãî ëó÷øåãî:
Ïîíèìàíèÿ, áëàãîïîëó÷èÿ,
Îïòèìèçìà, çäîðîâüÿ Âàì êðåïêîãî,
Ïóñòü ñóäüáà áóäåò òîëüêî ïðèâåòëèâà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ çà-
ìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ, àãðîíîìà ÌÊÓ
"Àãåíòñòâî ïî êîìïëåêñíîìó ðàçâèòèþ
ñåëüñêèõ òåððèòîðèé" Þðèÿ Àëåêñàí-Þðèÿ Àëåêñàí-Þðèÿ Àëåêñàí-Þðèÿ Àëåêñàí-Þðèÿ Àëåêñàí-
äðîâè÷à Ìîðîçîâà.äðîâè÷à Ìîðîçîâà.äðîâè÷à Ìîðîçîâà.äðîâè÷à Ìîðîçîâà.äðîâè÷à Ìîðîçîâà.

Ïîçäðàâëÿåì! Ïóñòü âñå èñïîëíÿåòñÿ
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 íàñëàæäåíèåì,
È ïðèõîäèò ëèøü ñ÷àñòüå â Âàø äîì!

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 ðîæ-
äåíèÿ êîíñóëüòàíòà îòäåëà îáùåñòâåí-
íûõ êîììóíèêàöèé Äìèòðèÿ Àëåê-Äìèòðèÿ Àëåê-Äìèòðèÿ Àëåê-Äìèòðèÿ Àëåê-Äìèòðèÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à Óçèêîâà.ñàíäðîâè÷à Óçèêîâà.ñàíäðîâè÷à Óçèêîâà.ñàíäðîâè÷à Óçèêîâà.ñàíäðîâè÷à Óçèêîâà.

Ïóñòü  äàðèò ñóäüáà ïðîöâåòàíèå,
ðàäîñòü

È ïëàíîâ æäåò ìíîæåñòâî ñìåëûõ!
Îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ è ÷òîá óäàâàëîñü
Ëåãêî äîáèâàòüñÿ âñåõ öåëåé!
Âñåãäà ïóñòü äðóçüÿ áóäóò âåðíûå ðÿ-

äîì,
Ìå÷òà  ñìîæåò ñáûòüñÿ ëþáàÿ,
Ñîïóòñòâóåò ïóñòü â íà÷èíàíèè êàæäîì
Áëåñòÿùèé óñïåõ. Ïîçäðàâëÿåì!

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  Àëåíó Âèê-Àëåíó Âèê-Àëåíó Âèê-Àëåíó Âèê-Àëåíó Âèê-
òîðîâíó Åëåíêèíó òîðîâíó Åëåíêèíó òîðîâíó Åëåíêèíó òîðîâíó Åëåíêèíó òîðîâíó Åëåíêèíó (Êóíäþêîâêà) è Âåíå-Âåíå-Âåíå-Âåíå-Âåíå-
ðó Âàçûõîâíó Õàëèòîâó ðó Âàçûõîâíó Õàëèòîâó ðó Âàçûõîâíó Õàëèòîâó ðó Âàçûõîâíó Õàëèòîâó ðó Âàçûõîâíó Õàëèòîâó (Êàðàáàåâêà).

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, ëþáâè,
Äîñòàòêà, ðàäîñòè, âåçåíèÿ,
Â äóøå áåçîáëà÷íîé âåñíû
Ìû âàì æåëàåì â äåíü ðîæäåíèÿ!
×òîá æèçíü óëûáêàìè öâåëà,
Îò òåïëûõ ÷óâñòâ áëàãîóõàëà,
Ñ÷àñòëèâîé, ñîëíå÷íîé áûëà
È âñå íàäåæäû èñïîëíÿëà!

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  Ãàëèíó Âàñè-Ãàëèíó Âàñè-Ãàëèíó Âàñè-Ãàëèíó Âàñè-Ãàëèíó Âàñè-
ëüåâíó Ïîíîìàðåâó ëüåâíó Ïîíîìàðåâó ëüåâíó Ïîíîìàðåâó ëüåâíó Ïîíîìàðåâó ëüåâíó Ïîíîìàðåâó (Ñò. Àëãàøè) è Àí-Àí-Àí-Àí-Àí-
òîíèíó Íèêîëàåâíó Êóðåíêîâó òîíèíó Íèêîëàåâíó Êóðåíêîâó òîíèíó Íèêîëàåâíó Êóðåíêîâó òîíèíó Íèêîëàåâíó Êóðåíêîâó òîíèíó Íèêîëàåâíó Êóðåíêîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Þáèëåé âàø ýòîò âîëøåáíûé
Òåïëîòîé ïóñòü â äóøå îòçîâåòñÿ.
Óâàæåíèÿ, ïîæåëàíèé äóøåâíûõ,
Ñàìûõ ÿðêèõ, ÷óäåñíûõ ýìîöèé.
Ïóñòü çäîðîâüå âñåãäà áóäåò êðåïêèì
È ñ÷àñòëèâîþ áóäåò óëûáêà,
Ïóñòü óäà÷à âñåãäà áóäåò ðÿäîì,
À äîñòàòîê ïóñòü áóäåò â èçáûòêå.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÀíòîíèíóÀíòîíèíóÀíòîíèíóÀíòîíèíóÀíòîíèíó
Íèêîëàåâíó Êóðåíêîâó Íèêîëàåâíó Êóðåíêîâó Íèêîëàåâíó Êóðåíêîâó Íèêîëàåâíó Êóðåíêîâó Íèêîëàåâíó Êóðåíêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ìû ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ òåáÿ

È îò âñåé äóøè æåëàåì òîëüêî ñ÷à-
ñòüÿ áûòèÿ!

Ïóñòü ïî æèçíè æäåò ëèøü ðà-
äîñòü,

Íà äóøå öâåòóò öâåòû,
Ïóñòü ðîäíûå áóäóò ðÿäîì,

Ïóñòü èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû.
Îò äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì

ðîæäåíèÿ òåáÿ!
Íàïîñëåäîê ïîæåëàåì: áóäü çäîðî-

âà íàâñåãäà!
Ñ óâàæåíèåì Â. À. Ìèõàéëèíà,Ñ óâàæåíèåì Â. À. Ìèõàéëèíà,Ñ óâàæåíèåì Â. À. Ìèõàéëèíà,Ñ óâàæåíèåì Â. À. Ìèõàéëèíà,Ñ óâàæåíèåì Â. À. Ìèõàéëèíà,

Ë. Ê. Ñóðíèíà.Ë. Ê. Ñóðíèíà.Ë. Ê. Ñóðíèíà.Ë. Ê. Ñóðíèíà.Ë. Ê. Ñóðíèíà.

18 èþëÿ Ðàèñà Àíäðååâíà ØóáèíàÐàèñà Àíäðååâíà ØóáèíàÐàèñà Àíäðååâíà ØóáèíàÐàèñà Àíäðååâíà ØóáèíàÐàèñà Àíäðååâíà Øóáèíà
(Áîãäàøêèíî) îòìåòèò  þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ.

Áëàãîäàðèì òåáÿ, ðîäíàÿ, çà âñå,
×òî ñäåëàëà äëÿ íàñ!
Çà íåóñòàííóþ çàáîòó,
Çà ìèð ñåìåéíîãî òåïëà,
Äàé áîã, ÷òîáû âî âñåì òû
È âïðåäü òàêîþ æå áûëà.
Ïóñòü þáèëåé íåñåò ëèøü ðàäîñòü,
Íè êàïëè ãðóñòè, íè îäíîé ñëåçû,
Äóøåâíîãî áîãàòñòâà è çäîðîâüÿ
Æåëàåì ìû îò âñåé äóøè.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþäìèëà,
ñûí Âëàäèìèð, çÿòü Âàëåðèéñûí Âëàäèìèð, çÿòü Âàëåðèéñûí Âëàäèìèð, çÿòü Âàëåðèéñûí Âëàäèìèð, çÿòü Âàëåðèéñûí Âëàäèìèð, çÿòü Âàëåðèé

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ðàèñó Àíä-Ðàèñó Àíä-Ðàèñó Àíä-Ðàèñó Àíä-Ðàèñó Àíä-
ðååâíó Øóáèíóðååâíó Øóáèíóðååâíó Øóáèíóðååâíó Øóáèíóðååâíó Øóáèíó (Áîãäàøêèíî).

Òâîé þáèëåé  - ýòî âàæíàÿ äàòà,
Æåëàåì òåáå â ýòîò ñëàâíûé

äåíåê
Âñåãî, ÷òî äîðîæå äåíåã è çëàòà:
Çäîðîâüÿ, ýìîöèé âåñåëûõ ïîòîê.
Æåëàåì óëûáîê, öâåòîâ, êîìïëè-

ìåíòîâ
È ñ÷àñòüÿ, ÷òî â ñåðäöå âñåãäà áóäåò

æèòü,
À òàêæå ïîáîëüøå ïðåêðàñíûõ ìîìåíòîâ,
Êîòîðûå áóäåøü â äóøå òû õðàíèòü!

Áðàòüÿ Èâàí, Íèêîëàé, Âàñèëèé,Áðàòüÿ Èâàí, Íèêîëàé, Âàñèëèé,Áðàòüÿ Èâàí, Íèêîëàé, Âàñèëèé,Áðàòüÿ Èâàí, Íèêîëàé, Âàñèëèé,Áðàòüÿ Èâàí, Íèêîëàé, Âàñèëèé,
ñåñòðà Çèíàèäà è íàøè ñåìüè.ñåñòðà Çèíàèäà è íàøè ñåìüè.ñåñòðà Çèíàèäà è íàøè ñåìüè.ñåñòðà Çèíàèäà è íàøè ñåìüè.ñåñòðà Çèíàèäà è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì Âëàäèìèðà Âëàäèìè-Âëàäèìèðà Âëàäèìè-Âëàäèìèðà Âëàäèìè-Âëàäèìèðà Âëàäèìè-Âëàäèìèðà Âëàäèìè-
ðîâè÷à Øèðòàíîâàðîâè÷à Øèðòàíîâàðîâè÷à Øèðòàíîâàðîâè÷à Øèðòàíîâàðîâè÷à Øèðòàíîâà (Áîãäàøêèíî) ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñåãîäíÿ ñïåøèì ïîæåëàòü îò äóøè,
×òîá  æèçíü çàìå÷àòåëüíîé, ÿðêîé áûëà!
Â ëþáûõ íà÷èíàíüÿõ óñïåõîâ áîëüøèõ,

Ýíåðãèè, ñ÷àñòüÿ, óäà÷è â äåëàõ.
×òîá ñïóòíèêîì ñòàëî âåçåíèå,
Âñåõ áëàã è ïîáåä! Ñ äíåì ðîæ-

äåíèÿ!
Òåñòü, òåùà, áàáóøêà.Òåñòü, òåùà, áàáóøêà.Òåñòü, òåùà, áàáóøêà.Òåñòü, òåùà, áàáóøêà.Òåñòü, òåùà, áàáóøêà.

Îòìåòèë þáèëåé Âëàäèìèð Âëàäè-Âëàäèìèð Âëàäè-Âëàäèìèð Âëàäè-Âëàäèìèð Âëàäè-Âëàäèìèð Âëàäè-
ìèðîâè÷ Øèðòàíîâìèðîâè÷ Øèðòàíîâìèðîâè÷ Øèðòàíîâìèðîâè÷ Øèðòàíîâìèðîâè÷ Øèðòàíîâ (Áîãäàøêèíî).

Íàñòóïèë òâîé þáèëåé,
Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðåêðàñíûõ äíåé
Â äàëüíåéøåé æèçíè èñêðåííå æåëàåì.
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå ñëîâà,
Ðîäíûõ ïîääåðæêà ìíîãî çíà÷èò,
È ïóñòü ñ òîáîþ áóäóò íàâñåãäà
Äîáðî, óþò, ëþáîâü, óäà÷à.

Êóìà Àííà è ìîÿ ñåìüÿ.Êóìà Àííà è ìîÿ ñåìüÿ.Êóìà Àííà è ìîÿ ñåìüÿ.Êóìà Àííà è ìîÿ ñåìüÿ.Êóìà Àííà è ìîÿ ñåìüÿ.

13 èþëÿ 20 ëåò ñîâìåñòíîé æèçíè
îòìåòèëè Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ è Íà-Íà-Íà-Íà-Íà-
òàëüÿ Íèêîëàåâíà Êó÷àíîâûòàëüÿ Íèêîëàåâíà Êó÷àíîâûòàëüÿ Íèêîëàåâíà Êó÷àíîâûòàëüÿ Íèêîëàåâíà Êó÷àíîâûòàëüÿ Íèêîëàåâíà Êó÷àíîâû (Áîãäàø-
êèíî).

Ôàðôîðîâàÿ ñâàäüáà,
Ðîäíûå ïàïà, ìàìà.
Ïóñòü áóäåò ñ÷àñòüåì ÿðêèì
Ñåìåéíàÿ æèçíü áîãàòà.
Æåëàåì âàì òåðïåíèÿ,
Ñïàñèáî ãîâîðèì
Çà òî, ÷òî ïîäàðèëè
Íàì ñëàâíóþ ñåìüþ.
Çäîðîâüÿ âàì è ìèðà,
Ãîðèò ïóñêàé î÷àã.
Æåëàåì â ïðàçäíèê ýòîò
Âàì âñåõ æèòåéñêèõ áëàã!

Ëþáÿùèå âàñ ñûí Íèêèòà,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Íèêèòà,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Íèêèòà,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Íèêèòà,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Íèêèòà,
äî÷åðè Åëèçàâåòà, Àíãåëèíà.äî÷åðè Åëèçàâåòà, Àíãåëèíà.äî÷åðè Åëèçàâåòà, Àíãåëèíà.äî÷åðè Åëèçàâåòà, Àíãåëèíà.äî÷åðè Åëèçàâåòà, Àíãåëèíà.

17 èþëÿ îòìåòèò ñâîé 70-ëåòíèé
þáèëåé Åëåíà Ñåìåíîâíà ËåäþêîâàÅëåíà Ñåìåíîâíà ËåäþêîâàÅëåíà Ñåìåíîâíà ËåäþêîâàÅëåíà Ñåìåíîâíà ËåäþêîâàÅëåíà Ñåìåíîâíà Ëåäþêîâà
(Á. Íàãàòêèíî).

Ìèëàÿ ìàìî÷êà, áàáóøêà! Ñ þáèëååì!
Íå áîëåé, ðàäóé íàñ ñâîåé ýíåðãè÷íîñòüþ

è áîäðîñòüþ. Òâîåé ëþáâè õâàòèò íà âñåõ
äåòåé è âíóêîâ, îñòàâàéñÿ òàêîé æå äîáðîé è
çàáîòëèâîé. Ìû î÷åíü òåáÿ ëþáèì, öåíèì è
æåëàåì îòïðàçäíîâàòü åùå íå îäèí þáè-
ëåé. Ñïàñèáî çà òî, ÷òî òû ó íàñ åñòü.

Ñ ëþáîâüþ äî÷ü Ëàðèñà,Ñ ëþáîâüþ äî÷ü Ëàðèñà,Ñ ëþáîâüþ äî÷ü Ëàðèñà,Ñ ëþáîâüþ äî÷ü Ëàðèñà,Ñ ëþáîâüþ äî÷ü Ëàðèñà,
çÿòü Àëåêñåé, âíóê Òîëÿ.çÿòü Àëåêñåé, âíóê Òîëÿ.çÿòü Àëåêñåé, âíóê Òîëÿ.çÿòü Àëåêñåé, âíóê Òîëÿ.çÿòü Àëåêñåé, âíóê Òîëÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  íàøó óäèâè-
òåëüíóþ, ïðåêðàñíóþ, áåñêîíå÷íî íàìè ëþ-

áèìóþ ìàìó, áàáóëþ Åëåíó Ñåìå-Åëåíó Ñåìå-Åëåíó Ñåìå-Åëåíó Ñåìå-Åëåíó Ñåìå-
íîâíó Ëåäþêîâóíîâíó Ëåäþêîâóíîâíó Ëåäþêîâóíîâíó Ëåäþêîâóíîâíó Ëåäþêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Òû - ìóäðàÿ ìàìà è áàáóøêà, ñî-
êðîâèùå âñåé íàøåé ñåìüè. Ñåãîäíÿ â
òâîé îñîáåííûé äåíü  õîòèì ïîæåëàòü

×òîá Âàì íå ïðèõîäèëîñü óíûâàòü.
Ïóñòü ñ÷àñòüå â äîì Âàø ñ ïîëíîé ñè-

ëîé õëûíåò,
À âîò çäîðîâüå åùå äîëãî íå ïîêèíåò!

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ Òàòü-Òàòü-Òàòü-Òàòü-Òàòü-
ÿíó Àëåêñàíäðîâíó Âàøòàõîâóÿíó Àëåêñàíäðîâíó Âàøòàõîâóÿíó Àëåêñàíäðîâíó Âàøòàõîâóÿíó Àëåêñàíäðîâíó Âàøòàõîâóÿíó Àëåêñàíäðîâíó Âàøòàõîâó (Íèæ.
Òèìåðñÿíû).

Ïóñòü áóäåò äåíü ðîæäåíèÿ ÷óäåñ-
íûì

È äàðèò ìíîãî ðàäîñòíûõ ìèíóò,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ, æèçíè èíòåðåñíîé,
Ïóñòü â äîìå áóäóò ñ÷àñòüå è óþò!
Óñïåõîâ è â  äåëàõ, è â ëè÷íîé æèçíè,

Ïðèÿòíûõ âñòðå÷, îòçûâ÷èâûõ äðóçåé,
Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñå îòëè÷íî,
Óäà÷è, äîáðîòû, ñ÷àñòëèâûõ äíåé.

Ïîñàæåíàÿ ìàìà, ìîè äåòèÏîñàæåíàÿ ìàìà, ìîè äåòèÏîñàæåíàÿ ìàìà, ìîè äåòèÏîñàæåíàÿ ìàìà, ìîè äåòèÏîñàæåíàÿ ìàìà, ìîè äåòè
è èõ ñåìüè.è èõ ñåìüè.è èõ ñåìüè.è èõ ñåìüè.è èõ ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ïðàñêîâüþ Ìèõàéëîâíó Ñÿíãó-Ïðàñêîâüþ Ìèõàéëîâíó Ñÿíãó-Ïðàñêîâüþ Ìèõàéëîâíó Ñÿíãó-Ïðàñêîâüþ Ìèõàéëîâíó Ñÿíãó-Ïðàñêîâüþ Ìèõàéëîâíó Ñÿíãó-
ñåâóñåâóñåâóñåâóñåâó (Á. Íàãàòêèíî).

Áóäü ñ÷àñòëèâà, âñåõ áëàã òåáå,
Ïóñòü ñëîæèòñÿ âñå òàê, êàê òû æåëàåøü.
Ïóñêàé â òâîåé ðàçìåðåííîé ñóäüáå
Íå áóäåò ìåñòà ãîðþ è ïå÷àëè.
Çäîðîâüå íå ïîäâîäèò ïóñòü,
À òû ñ ãîäàìè áóäåøü ëèøü àêòèâíåé è

ìîëîæå.
Ïóñêàé ñáûâàþòñÿ âñå ñîêðîâåííûå

ìå÷òû
È ðÿäîì  áóäóò òå, êòî âñåõ äîðîæå.

Ñåìüÿ Êèðòà.Ñåìüÿ Êèðòà.Ñåìüÿ Êèðòà.Ñåìüÿ Êèðòà.Ñåìüÿ Êèðòà.

Áûâøèå ñîòðóäíèêè Áîëüøåíàãàò-Áûâøèå ñîòðóäíèêè Áîëüøåíàãàò-Áûâøèå ñîòðóäíèêè Áîëüøåíàãàò-Áûâøèå ñîòðóäíèêè Áîëüøåíàãàò-Áûâøèå ñîòðóäíèêè Áîëüøåíàãàò-
êèíñêîé ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèèêèíñêîé ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèèêèíñêîé ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèèêèíñêîé ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèèêèíñêîé ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè ïî-
çäðàâëÿþò ñ þáèëååì Àíàñòàñèþ Àð-Àíàñòàñèþ Àð-Àíàñòàñèþ Àð-Àíàñòàñèþ Àð-Àíàñòàñèþ Àð-
òåìüåâó Ãîðáóíîâóòåìüåâó Ãîðáóíîâóòåìüåâó Ãîðáóíîâóòåìüåâó Ãîðáóíîâóòåìüåâó Ãîðáóíîâó.

Ó Âàñ  äåíü ïîäàðêîâ è öâåòîâ,
Ïóñêàé ïðåêðàñíûì áóäåò íàñòðîåíèå
È ñêàæóò  ìíîãî äîáðûõ, òåïëûõ ñëîâ
Ðîäíûå è äðóçüÿ â Âàø äåíü ðîæäåíèÿ!
Ïóñòü þáèëåé ïîäàðèò ðàäîñòü,
Ýìîöèé ÿðêèõ îêåàí,
À âñå òðåâîãè è óñòàëîñòü
Âäàëè ðàñòàþò, êàê òóìàí.

Êîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ Ñòàðîàëãàøèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì

ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó Òàòüÿíó Ìè-Òàòüÿíó Ìè-Òàòüÿíó Ìè-Òàòüÿíó Ìè-Òàòüÿíó Ìè-
õàéëîâíó Áàäüÿíîâó.õàéëîâíó Áàäüÿíîâó.õàéëîâíó Áàäüÿíîâó.õàéëîâíó Áàäüÿíîâó.õàéëîâíó Áàäüÿíîâó.

Ïóñòü Âàøà æèçíü òå÷¸ò óäà÷íî
È Âàøè ñáóäóòñÿ ìå÷òû,
Ëèøü Âàì âñå íàøè ïîæåëàíüÿ,
Óëûáêè íàøè è öâåòû.

Ïóñêàé îáõîäèò Âàñ áåäà,
Âñòðå÷àåò ðàäîñòü íîâüþ,
Ïóñòü Âàì ñîïóòñòâóåò âñåãäà
Ïðåêðàñíîå çäîðîâüå!

Êîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ Ñòàðîàëãàøèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì
òåõíè÷åñêîãî ðàáîòíèêà Òàòüÿíó Ïåò-Òàòüÿíó Ïåò-Òàòüÿíó Ïåò-Òàòüÿíó Ïåò-Òàòüÿíó Ïåò-
ðîâíó Øûâàåâó.ðîâíó Øûâàåâó.ðîâíó Øûâàåâó.ðîâíó Øûâàåâó.ðîâíó Øûâàåâó.

Íàøè ïîæåëàíèÿ, íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
Êàê áóêåò ïëåíèòåëüíûõ, àðîìàòíûõ ðîç.
Ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ, ñèë è âäîõíîâåíüÿ,
×òîáû Âàì óäà÷ó êàæäûé äåíü ïðèíåñ.
Íåæíîñòüþ, ëþáîâüþ ïóñòü äóøà íàïîë-

íèòñÿ
È îò ñåðäöà ÷èñòîãî ñáóäóòñÿ  ñëîâà.
Ïóñòü õîðîøèì ïðàçäíèêîì þáèëåé

çàïîìíèòñÿ
È íà÷íåòñÿ â æèçíè  íîâàÿ ãëàâà!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ  ëþáèìîãî ìóæà, äîðîãîãî ïàïó, çà-
áîòëèâîãî äåäóøêó, ïðàäåäóøêó Èâàíà Âà-Èâàíà Âà-Èâàíà Âà-Èâàíà Âà-Èâàíà Âà-
ñèëüåâè÷à Ìóëÿêîâàñèëüåâè÷à Ìóëÿêîâàñèëüåâè÷à Ìóëÿêîâàñèëüåâè÷à Ìóëÿêîâàñèëüåâè÷à Ìóëÿêîâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Ðîäíîé íàø, ïðèìè ïîçäðàâëåíèÿ â þáèëåé
Îò æåíû, âíóêîâ è äåòåé!
Æåëàåì ýíåðãè÷íîñòè è ñ÷àñòüÿ,
×òîáû æèçíüþ äîâîëåí áûë âñåãäà.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàåì
È ìíîãî ðàäîñòè, äîáðà,
Òåáÿ ìû ñ ýòîé äàòîé ïîçäðàâëÿåì
È äàðèì âîðîõè òåïëà!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,
âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.

Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæïîñå-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæïîñå-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæïîñå-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæïîñå-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæïîñå-
ëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé  áèáëèîòåêèëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé  áèáëèîòåêèëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé  áèáëèîòåêèëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé  áèáëèîòåêèëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé  áèáëèîòåêè
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ãëàâíîãî áèáëèî-
òåêàðÿ Ìàëîíàãàòêèíñêîãî ñåëüñêîãî ôè-
ëèàëà Èðèíó Âëàäèìèðîâíó ÏóçîâóÈðèíó Âëàäèìèðîâíó ÏóçîâóÈðèíó Âëàäèìèðîâíó ÏóçîâóÈðèíó Âëàäèìèðîâíó ÏóçîâóÈðèíó Âëàäèìèðîâíó Ïóçîâó.

Áåãóò ãîäà, ïîäóìàòü òîëüêî,
Íî öèôðà âîâñå íå âàæíà,
Âåäü æåíùèíå  äàåòñÿ ñòîëüêî,
Íà ñêîëüêî  âûãëÿäèò îíà.

Âû ìîëîäû è ýíåðãè÷íû,
Æåëàåì áûòü âñåãäà òàêîé:
Çäîðîâîé, áîäðîé, ñèìïàòè÷íîé,
Äóøåâíîé, òåïëîé è ïðîñòîé.


